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#���$�� %��	�

���������� E5CC 	 E5EC ���������
'� ����� �	������ ��!��
����. �������� �����		 	
$�������	��	�	 O�	$ �	�����$ ��!��
����� �����'�	�:

• +���� ��� 	��������� �'��� 	� �����'�	$ �	��� �$����$ �	!�����: ���������,
����	����!� ���	��	���!� ����������, 	����������!� ����	��, �����!���� �	!���
����
���	
 	�	 �����!���� �	!��� ����.

• +���� ���������
��
 ��� ����������� ��������	�, ��� 	 ��������	�
���!�����/�$������	��.

• %������	��'��
 ���	�� ������������	 	 ������������	.
• "$����� �	!���� �����	� ��!�� 	����������
 ��
 ������'���	
 ������� (�����	


multi-SP), ������'���	
 ����� �����
�	
�	 RUN (������) 	 STOP (�������), ������'���	

����� �������	����	� 	 ������ ���	���	 ������, �������/������ ������� ���!�������
�����		, � ����� ��
 ��������	
 ���!	$ ������	�.

• %������	��'��
 �����		 �	!���	���		 �� ���������		 ����!����	
 ���!�������
 	
�������	
 � ���	 ���!�������
 (HS). (%�	���	�� � �����
�, 	��'�	� �����	'
���������	
 ����!����	
 ���!�������
).

• %������	�����
 �������� �����$ (%�	���	�� � �����
�, 	��'�	� �����	' �������	
�����$).

• %������	�����
 ���	������ �$����!� �	!���� ����	��, ���������
���
 ������������.
• %������	�����
 ���	������ �����������!� ��$����!� �	!����, ���������
���


������������ (%�	���	�� � �����
�, 	��'�	� �	!������ ��$��).
• ���������	
 
��
���
 ����������	������ (IP66).
• ���������� ������������� ��������	
� �� �����������	 ���������� UL, CSA, 	 IEC, � �����

G	����	�� �� O��������!�	���� �������	����	.

G����� ����������� ������	� ��	���	� ��!�, ��� ������� 	��������� ���������� E5CC/E5EC.
%���� ���, ��� ��	����	� � 	���������	' Z	�����!� ��!��
����, ������� ��	�������
	���	� 	 ����	� 	�������	', ���������'�
 � �����
��� �����������, 	 	���������
Z	������ ��!��
��� ��������	� ������� � ����������		 � �������������� 	�������	��.
0����
��� ����������� ������� $���	� � ���������� �����, �������	� � ���� ��!�	� ������.
G�
 �������	
 ����� ������ 	�������		, ����'����
 �������	 �����$, ������� �����	��
 �
����������� E5CC/E5EC Digital Temperature Controllers Communications Manual (��������	�� 
�
��������� ����� � ��������� ������	���� 	��
��	��� ������� E5CC/E5EC) (���. [
H175)

© OMRON, 2011
"�� ����� ���	����. 0	 ���� 	� ������ �����
��!� 	����	
 �� ����� ��� ������	�������, ��$������ �
	�������	����-��	������ �	����� 	�	 ��������, � �'��� ����� 	�	 ��	 �����	 �'��$ �������, ��$��	����	$, O���������$,
����� �������	�����	
, ���	�	, 	�	 ���	�-�	�� 	��� ��������, ��� �������	�����!� �	������!� ��!���	
 ������		 OMRON.
" ����#��		 	���������	
 	�������		, �����������
 � ������ ���������, �� ������������� ����
-�	�� ��������

��������������. ����� ��!�, �������� ������	
 OMRON �����
��� �����	� ����#	� ���	 ������������������ ��������,
	�������	
, ���������
�
 � �����
��� �����������, ����� ��� 	������� ��� �������	�����!� ���������	
. 0���$��	��
�������� ���� ����� ���������������	, ��������� � ������� ����	 �����
��!� �����������. 0������
 �� O��, ������	
 OMRON 
�� ����� �� ���
 �	����� ��������������	 �� �#	��	 	 ������	
, ����� ��� �� ��������!����
 �	����� ��������������	 �� �����,

��
'�	��
 ���������� 	���������		 ����� 	�������		, �����������
 � O��� ����	���		.
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&��%��	� � �����	� �$�������',
�����*�+�'�� � $��	��+�� ��������	��

%���� ������� 	���������	
 �������� ������� ��	������� 	���	� 	 ����	� 	�������	',
���������'�
 � �����
��� �����������. " ������ ����	������	
 ���	$-�	�� �������� 	�	 �������	�
������� ����������	������
 � ��#	� ��������	����� ������		 OMRON.

�������� � 	
��������� 	��������	���
��������

<���'�	������ ������� ������	
 OMRON !�����	����, ��� �� �������� �� ����� 	��'� ��������
�����	���� 	 	�������	
 � ���	�� ��	�������' ���	 !�� (	�	 � �����	� ���!�!� ��������!�
���	���), ��	��
 �� ���� �!� ������	 ������	�� OMRON.

��+%A0<\ OMRON 0* GA*; 0<�A�<] ^A&A0;<_ <>< �`\�A;*>bB;", \"0?] <><
%�G&A��+*"A*+?], " �;0�c*0<< B�`>fG*0<\ %&A", ��++*&j*B��_ %&<^�G0�B;<
<>< %&<^�G0�B;< G>\ ��0�&*;0?] Z*>*_. >f`�_ %���%A;*>b <>< %�>b��"A;*>b
%&<�0Af;, j;� B��;"*;B;"<* ;&*`�"A0<\+ �;0�B<;*>b0� %&<^�G0�B;< %&�G��;A
G>\ Z*>*"�^� <B%�>b��"A0<\ �%&*G*>\*;B\ <B�>fj<;*>b0� %���%A;*>*+ <><
%�>b��"A;*>*+. ��+%A0<\  OMRON �;�A�?"A*;B\ �; >f`?] G&�^<] ^A&A0;<_,
\"0?] <>< %�G&A��+*"A*+?].

����������� ���������������
��+%A0<\  OMRON 0* `�G*; 0*B;< �;"*;B;"*00�B;< �A �B�`?_, 0*%&\+�_ <><
��B"*00?_ �k*&`, %�;*&f %&<`?>< <>< ��++*&j*B��_ "?^�G?, ��;�&?*
�A�<+-><`� �`&A��+ +�^�; `?;b B"\�A0? B %&�G��;A+< ��+%A0<<, 0*�A"<B<+� �;
;�^�, �B0�"A0A >< ;A�A\ %&*;*0�<\ 0A �B>�"<\] ��0;&A�;A, ^A&A0;<<, ]A>A;0�B;<
<>< %&\+�_ �;"*;B;"*00�B;<.

0	 ��	 ���	$ �����
�������$ �������������� ������		 OMRON �� �'��� ������	� �� �����
�����#�� ����������' ���� ��������, � ��
�	 � ������� ����N
����� �������	
.

0< %&< �A�<] �`B;�\;*>bB;"A] ��+%A0<\ OMRON 0* `�G*; 0*B;< �;"*;B;"*00�B;b
%� ^A&A0;<<, &*+�0;� <>< G&�^<+ %&*;*0�<\+, B"\�A00?+ B %&�G��;�+, *B><
;�>b�� A0A><�, %&�"*G*00?_ ��+%A0<*_ OMRON, 0* %�G;"*&G<;, j;� ��0Aj*00?*
%&�G��;? K�B%>�A;<&�"A><Bb, ]&A0<><Bb < �`B>�q<"A><Bb 0AG>*qAk<+
�`&A��+, %&< K;�+ 0* %�G"*&^A\Bb �A^&\�0*0<f, 0*%&A"<>b0�+� <><
0*0AG>*qAk*+� <B%�>b��"A0<f, ><`� 0*BA0�Z<�0<&�"A00?+ +�G<=<�AZ<\+ <
&*+�0;A+.
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���	�������� �	 ����������
 ����!����" !#� $��$�������  ��%������

������	
 OMRON �� ����� ��������������	 �� ����������	� ���	�-�	�� ����������, ������	���
	�	 ����	���, ������� �������'� � ������ ��	�����	
 	����	� � ������� ����������	
 ������	��
	�	 ��	 	���������		 ���������.

%� ������� ������	�� ������	
 OMRON ��������	� �����������'�	� ��������� � ����	�	���		
������ ��������, �������
'�	� ���	������ $�������	��	�	 	 �!���	���	
 � 	���������		,
��	���	��� ��
 �����$ ���������. B��� �� ���� O�� 	�������	
 �� 
��
���
 ����������� ��

�����!� ���������	
 ��	!������	 �������� ��	 �!� 	���������		 � ������� ���!�!� �������!�
��������, ��#	��, �	����� 	�	 	��!� ��	�����	
 	�	 	���������	
.

G���� ��	������ �������� ��	����� ��	�����	
, ������� ��������
 ����
� ������ ��	���	�.
K�	 ��	���� �� 
��
'��
 	��������'�	� �������� ���$ ��������$ ���	����� 	���������	

���������, ����� ��� �� �����������'�, ��� �����	������� ���	���� 	���������	
 �������'�
	���������	� ��������:

• <���������	� ��� �������	�, ���	���� 	���������	
, ��
������ � ������	�����
����������' $	�	�����!� ��!�
����	
 	�	 ����	������	
 O�����	����	$ ����$, � ����� �����	�
�	�� ���	����� 	���������	
, �� ��	�����$ � �����
��� �����������.

• B	����� ��������	
 � 
������ O���!��	��, �	����� ��������	
 ��	!��	�� ����	��,
��������������� �	�����, ��	��	����� �	�����, ���	�	����� ����������	�, 	�	 ��������	,
������ ������$ ��!������	�����
 ��������	 !��������������	 	�	 �����#������	
������	����	 ����������	.

• B	�����, ��#	�� 	 ����������	�, ������� ��!�� ���������
� ����� �	�� ��
 �	��	 ��������
	�	 ����������	 ������������	.

B������ ��
��	� 	 �������	����� ����'��� ��� �!���	���	
 �� 	���������	', ��	���	��� �
������ ���������.

0< " ��*+ B>�jA* 0* B>*G�*; <B%�>b��"A;b <�G*><* " �B;A0�"�A],
%&*GB;A">\fk<] B*&b*�0�f �^&��� G>\ q<�0< <>< <+�k*B;"A, 0* �`*B%*j<"
`*��%AB0�B;< "� "B*_ B<B;*+* " Z*>�+, A ;A�q* 0* �`*G<"c<Bb " ;�+, j;�
<�G*><\ OMRON <+*f; B��;"*;B;"�fk<* 0�+<0A>b0?* ]A&A�;*&<B;<�<,
0AG>*qAk<+ �`&A��+ B+�0;<&�"A0? < <B%�>b��f;B\ %� 0A�0Aj*0<f.

 ��!&$�', !� &�$�()��  �����%%��������
������	
 �� ����� ����	 ��������������	 �� ���!�����, ����������� ������������ ��

���������, �������'�	$ 	$ ���!����	�����	�, � ����� �� �'��� ���������	
 	���������	
 ���	$
���!����.
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*��+���� 	- 	���.� 	� 	��������	���
�*%������ � ��/�����$�/ /���$�������$�/

;�$�	����	� $�������	��	�	 �������� 	 ������!������!� �������	
 ��!�� ��� 	������� � �'���
����
 � ���
$ 	$ ����#��	
 	�	 �� ���	�-�	�� 	��� ��	�	���.

B���������� �����	��� 
��
���
 	������	� ������� ������� � ��$ �����
$, ��!�� �����	��������
��$�	����	� $�������	��	�	 	�	 ������ 	�������. ������, ��������� $�������	��	�	 ���������
��!�� ��� 	������� ��� ���	$-�	�� ���������	�. " ������ ���	$-�	�� ������	�, �� ��#���
������� 	 ��
 ��#�!� ����������	
 ��!�� ��� ��	������ ����	����� ������ ������� ��

���������	
 	�	 ����������	
 ��'����$ ��$�	����	$ $�������	��	�. G�
 �������	
 �����������	

�����	����� ������$ ��$�	����	$ $�������	��	� ��	���������!� ���	 �������� ������� � �'���
����
 ��������
 � ���� ��������	���' ������		 OMRON, � ������� �� 	����� ����.

��*%��' � ���
��������� ������	
 �������� 	 ���� 
��
'��
 ���	������	, 	 �� ������������� ��

	���������	
 � ���	������������ �������� ���� � ��$ �����
$, ��!�� ������� ������	.

0$� #&���1����'� !���'�
K���������	����� ������, ��	�������� � ������ �����������, ������������� ��
 ���������	

������������ ��	!������	 ����������, 	 �� ���������
'� ����� �����- �	�� !�����		. ;��	�
������ ��!�� 
��
��
 ���������� 	������	�, ����������$ ������	�� OMRON, 	 ����������'
������� �������	� 	$ � �������	 ��������	
�	 ��	�����	
. =���	����	� O���������	�����
$�������	��	�	 �������'� ��� ������	� ^�����		 ������		 OMRON, � ����� �!���	���	�
��������������	.

�2�3$� � & &)����
<�������	
 � ������ ����������� ���� �������� ���������, 	 ��������!����
, ��� ��� 
��
���

������; ������, �� ������������� ����
-�	�� �������������� �� �#	��	 	�	 ������	
,
���	��#��#	� � �������� ���!�����	, ���������� 	�	 �����	 ������.
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-���$�� 
� 	��$��� 3��
��$��	�

�
������$��, ��
�������� � �$��������, ����$$�� � ������

�����	���*$��	�

G�
 ��	���	
 ��� ���������������	, ������$ ������� ��	����	����
 ��
 ���������	

���������!� 	���������	
 ��������, � ������ ����������� 	������'��
 �����'�	�
�������� ���������	
.
��������� ���� ���������������	 
��
'��
 ������ ������	 ��
 ���������	
 �����������	.
"��!�� ������� �	��� 	 �������� 	�������		, �����������
 � ������	
$ �� ��$�	��
�����������	.
<������'��
 �����'�	� �������� ���������	
:

#�">!�"�
��������� �� ������	���� ������' �	����	', ������
, ���	 ��
��	�
� ���� � �� ��������	', ����� ��	����	 � ������ ��!���
	�	 ������� ������	 �
����	 �	�� �������	' �����	����!�
������.

-����$�� �3�$�%�$��

-����$�� �3�$�%�$�� G$�%�$��

#$���$��

• %�����������	� ����!� $��������
��������� �� ������	�	����	� ������������	
,
�������������	
 	 ��������	 ����!� $��������

• %�����������	� � ����������	 �������	
 O�����	����	� �����
��������� �� ���������� �������	
 O�����	����	� ����� ��	
�����������$ �����	
$

G�
��	

• ���	� ������
��������� �� ���	�	� ������	�	�����!� ����!� �������.

�3��	���$��

����
��*��$��

• %�����������	� ����!� $��������
��������� �� ������	�	����	� ������������	
,
�������������	
 	 ��������	 ����!� $��������
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� &������ 	��$��� 3��
��$��	�

#�">!�"�

%�	 ��������� �������		 O�����	����	� ����� ��������
�������	� ������	������ ������. 0� ������� ������

���������	$ ������ ��	 ���'������ �	���		 ����������.

"������� �������	� O�����	����	� �����, ����	������	�
���!����	
 	�	 ��������	.
0� ������� �������� �������	
 ����� �	�����!� ��!��
����
	�	 ����� ��
 �����'���	
 %� ������	����	$ ��N�����,
�������	���, ������	, ������'����
 � �������� �������, 	�	
���!	. " �� ����
, ��!�� ���� �����'���	
 � %� �� ��������
�����	 �� 	���������
, �� ���!�� ������ ��� ������ ���#���
�� 	������	� �������	
 � ���� 	�������$ ���������.

%�	 ������ �������� �������	� ������	������ ������. 0�
������� 	��������� ������� � ��$ �����$, !�� �� �����
�������	����� � ���������
'�	��
 	�	 �������������
!����.

"������� ���!����	�.
0� ������� �������� �������	
 ����� ����� ��
 �����'���	

%�, � ����� ����� ����������	 #������	 ���N��� �����
 ��

�����'���	
 ���������� � %�, �'��$ 	�������$ ��N����� 	�	
��!�
����	�.

0� ������� ����	���, ���	�	�	����� 	 ������	�����
	����	� 	�	 ��	������
 � �!� ��������	� O��������. K��
����� ��	����	 � �������	' O�����	����	� �����, ���!����	'
	�	 ����	������	' ��	���������	

"0<+A0<* – 	�����
 �	�� ���!����	
 	 �������	

O�����	����	� �����.
(a) B�!����� ������� UL, ���������� ���������
�� �����

����������	� �������!� �	�� ��
 ��������	

��$����!	����	�	 ���������	. ���������� �������
��������	��� � �������, ������� ��	 ���!����		 ��
������	� �������������	
 �!�
 ������

(b) " ������ 	���������	
 �������	$ ���N��	�	����� ���	
�	���	
, ����� ��������	�� ��$�	�����!� ������	���	

������� ����'�	� ��� ���	� ���N��	�	���	.

(c) %�	���
���� �	!������ �$��� �����
��
 � �	�� SELV
(���������� ����$�	���� ����
���	�), 	 	��'�
�!���	���	� �� �������	. *1

(d) "�	���	�! j���� ��	�	� ����
����� ���!����	
 	�	
�������	
 O�����	����	� �����, �� ������� ����	�
�
����� ����� ��$��� ����	���$ ����� ������ 2.*2
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*1 ������ ���������!� ����$�	���!� ����
���	
 (SELV) ������� �� �	���	
 ��	 �����	 �������
	�	 ��	������ !�����	������ ����
��	, ��	 O��� O�����	���� ������	� ����
���	
 ��
�����#��� 30 ", �	����� ������	� – �� ����� 42,4 ", �	�� 60 " �����
���!� ����.

*2 `��� �	���	
 ������ 2 ���������
�� ����� ����������, 	��������� 	 ����	�	�	�������� UL ���
����������	�, � ������� ��� 	 ����
���	� �� ��$��� ����	���!� ������� �!���	����
���������	 ������	
�	.

*��	 ��������� ���� ������ ��$����$ ���� 	����, �����
���	����	 ��������� ����!����	� 	�	 ���	���	� ���������.
B������ ��
������� ��	����� ����	����	� �����	

��	�����	
, 	 	��������� ��$����� ���� � ������ 	$
���	������ ��������	����� ����������	 	 ��������!����!�
����� ������.
%�������!����� ���� ������ ��$����$ ���� �����������
���	�	� �� $�������� ��!����	 	 	�����	�����	 ������'���	�.
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#�">!�"�
0����������� ������ ���
����� �	��� ��!�� ���� ��	�	���
���!����	
.
"	��� ����� ������� ���
!	��� � �������� �� 0,43 �� 0,58
0•�.

%�	 ��������� ���������� 	����	
 ������� ���	���
������	
, ������� ���$��
� ��
 ��#�� �	�����
��!��	�����	
. "�������	� ����� �����$��
�	$ ������	�
��!�� ����	��� �������	������ ���	��, ������� ��!�� ����
��	�	��� �����	����!� ������ 	�	 ���������!� �����
.

<�-�� ��	���������	 ��!��
���� ����������� ����� ��
���	����	��
 ��!��	�����	� 	�	 ����� �� ��������
 �	!���
����		, ��� ����� ��	����	 � �����	������ ������. G�

���������	
 �����������	 ��	 ��	���������	 ��!��
����
����������� ����$��	�� ������������ ��������	� ����
���	��, ����	���, �� �������� �	�		 �������	� ����������
�������
.
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-���$�� 
� 3��
��$�� 6��
���	����

"� 	������	� ����	������	
 ��	����������� 	�	 �$��#��	
 O���������	����$ $�������	��	�
	����	
 ����$��	�� �������� ��	�������� �	�� ������	
�. 0���������	� O�	$ ������	�
����� ��	����	 � ����	������	' ��#�����$ �	����	�. <��������� 	����	� � �������$ �!�
��$�	����	$ $�������	��	�.
• 0����
��� 	����	� ������������� ��
 ��	�����	
 ����� �����	 �������	�. 0� �������

	��������� 	�	 $���	� �!� ��� �������	
 	�	 � ����� 	� �����	������$ �����$:
" �����$ ��
��!� ���������	
 �������!� 	������	
 �� ��!���������$ ��	�����.
" �����$ � ��������	�� � �����$� ����#����$ �	������� 	�	 �����.
" �����$ ���������	
 ��
��$ ��������$ �����.
" �����	
$ �����������	 	�	 ���������	
 �!����	���$ !���� (�������� ����	���!� !��� 	�	
!����������!� ���	���).
" �����	
$ ����	$ ��������� �����������.
" �����$, �����������$ ��������	' 	 ���������		.
" �����$, �����������$ �	����	
� 	�	 �	���� ������.

• K�������	����� 	 $���	� ��!��
��� ����������� ������� ��	 ���	������ ����������� 	
��������	 ������'��� �����.^�������
 ��������� ���$ 	�	 ����� �	�����$ ��!��
�����,
	�	 ������ 	$ ���! ��� ���!�� ����� ��	����	 � ��������	' ����� �����	 ���������, ���
����� ������	� ���� 	$ O���������		. " ����� ������ ������� 	��������� ��	���	�����'
����	�
�	' ��	 �����	 ����	�
����� 	�	 ���!	$ ���������, �������	��'�	$ �	����
�	'
�����$� 	 �$������	� �	�����$ ��!��
�����.

• G�
 ��!�, ����� �������	� ��������� �����	
 ������ �����, �� ������� ��!��������
������������ �����! ��!��
����. ;���� �� ������� ����	����� 	��'�	��
 ����	�
�	�����
�������	
.

• B������ ����	��
 � ����	�����	 �����'���	
 �������	 	 ����'���		 ���
�����	.
• G�
 �����'���	
 �������	��� ������� ��	���
� ���	���� ��������	�	 ��������!�

�	��������� (M3, #	�	�� 5,8 �� 	�	 ���#�). G�
 �����'���	
 � �������� �������
�������� ��� ���	���$ ��������	��� ������� ��	���
� ������� �� ����������	 	�	
������	 ������	 �	���	 ���	��� �� AWG24 �� AWG18 (O��	�������� ������	

���������!� �����	
 0,205...0,8231 ��2). (G�	�� ���	�����!� ������� �� 6 �� 8 ��). " ����
������ ����� ��� ��������� �� ����� ���$ �������	��� ����!� ������� 	�	 ��� ���	���$
��������	��.

• 0� ������� �����'��� ������� � ��	���������� �������.
• "� 	������	� ������	 	�����	���$ ����$ ������� ������	� ��������, �����'�����' �

�������� ������� �	�����!� ��!��
����, 	 �	����� �������, ����� ������� �������'�
���#	� ���	, 	�	 � ������$ �������'� �����	� ����
���	
.
;���� �� ������� �����'��� ������� �	���	
 ������ 	�	 ���������� � ���������
�	�����!� ��!��
����. &�����������
 	���������	� O����	�������$ ������� 	 ���������
�������	 � �����$ �������$ ������$.
� ���	���	���� �����������, ������� !����	��'� ����$	, ������� �����'�	� ���	����
����
��	� 	�	 �	��� ���	�� �� ����$ (� ��������	, � ���	� ����������� �����
��

O��������	!����	, ��������������, O��������!�	���� �������, ��!�	���� ����#�	 	
������ ����������	�, 	��'��� 	�����	���� ����������). *��	 � ���	 �	���	

	���������
 �	��� ���	�� �� ����$, ������� ������� ������	� ����
���	� 	 ��� � ���	,
� ����� �����'�	� �	��� ���	�� �� ����$ ��� ����� ��	�� � �	������� ��!��
����.
+���� �	������ ��!��
����� 	 �����������	, !����	��'�	�	 ������ ���������������
	������	� (��������������� ��������� ��������, ���������� #������ ��#	�� 	 �.�.)
������� ������
� ��� ����� ���#� ��������!� ������������ 	�	 ��������	��� ���	����
����
��	�.
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• G����� 	����	� ������� 	��������� ��	 ���	������ ��!����� 	 ���	������ ����
���		
�	���	
.

• 0���$��	�� ����	��
, ��� ���	������ ����
���	� ��������	�����
 �� ����� ��� ����� 2 �
����� ���'���	
 �	���	
 ��	 �����	 ������'�����
 	�	 �������!� ��������. *��	
����
���	� ��������	�����
 ���#�, ����� ��� �� �������� ����� �� �	���	' 	�	 ��!��
������	��� ������� ��$���.

• G�
 ����	���!� ���������	
 ������	
 ����������� ������� ����	��
, ��� �	������
��!��
��� ��� ���!��� � �����	� 30 �	��� ����� ���'���	
 �	���	
 	 ����� �������� �!� �
������' ������.

• %�	 ��������		 ������������	 ������� ���'�	� �	���	� ��!����	 (����	���, ���!�������
)
������������ 	�	 ���#�, ��� ����� ���'���� �	���	� �	�����!� ��!��
����. *��	 �	���	�
�	�����!� ��!��
���� ����� ���'���� ���#�, ��� �	���	� ��!����	, �� ������������� ��
����� ��������� ��������	� �������, ��������	� ��!� �� ����� ���������� ���	������
��������	�.

• A������	����	� 	�	 ��$��	����	� ����'����� ������� ��������	��� ��� ����� ��	�� �
������� ����������. "���'����� ������ ��� ��!���������� ��
 ���������, 	 �� ���
������ ��� �������, ��� �� ������������ ��
 ����'���	
 �	�����!� ��!��
����.

• %�	 ��	���� ���������� �� ������� 	��������� �������	���	 ��
 �����	 	�	 ��������
$	�	����	� ����	���	
. G�
 O�	$ ����� 	���������
 ����������� ��	��.

• ���������	
 �	����� (����	���, �����	 ��������	
), ������ ��	����� ���	�	�
���$��������� �������	 ����������	
 ��$����!� �	!���� �	�����!� ��!��
���� ��	
���'���		 �	���	
.

• %�	 ����$��� �� ������ �������� ��������	 ��$�� ���������� ����� ����'���. K��
������� ��	����� ��	 �����������		 ��������	
.

• ���	������ ������	� �� ���	�	 �����$ � O���!������	�	��' ���
� �!���	����, ��O���� ��

������� �������	�	 �����$ �� ����
 ��
�	 	�	 ���!	$ ������	� ������� 	���������
������	���' ���
�.

• %�	 ��������� �	�����!� ��!��
���� � ���' �!� ��	�	���		 ������� 	���������
�����������'�	� 	����������. j���	 � ������	 �������	, ��$��
�	��
 �����	 ����������,
��!�� ���� ��	�	��� ��!��� ������.

• 0� ������� ������
� ������������� �����'���	� ������� � ������ %�, ������������� ��
�������� �����	 ���������� 	 � ���$��� �!� ����	. K�� ����� ��	����	 � ������	����
������ ��!��
���� 	�	 �!� ���������	'.

• %�	 ��������		 �����'���	� ��
 �������	 �����$ �� ������� �����#�� ���������
����	����� ������	��� ������
�	�. %�	 O��� ������� 	��������� �����	 ��������!�
�	��.

• 0� ������� ������
� ���'���	� 	�	 ����'���	� �	���	
 �	�����!� ��!��
����, ��!�� �
���� ��	����	��� ����$����� ����� USB/��������������� ����. K�� ����� ��	����	 �
������	���� ������ ��!��
����.
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&������ 	��$��� 3��
��$��	� 
�� ��
��$�$��
��$	�*�

� ���� ���*3� ��	����	��
Z	������ ��!��
��� ������� 	��������� ��	 �����'�	$ ������	
$ ����������� 	
��������	:
;����������: ��-10 to 55°C (��	 ��������		 ��������	
 	�	 ���������		); ��������: �� 25%
�� 85%.
*��	 �	������ ��!��
��� ���������� �����	 �����	 ��������	
, �� ������'��
 �����������,
���'��
 �����$ � ���������������� ��	����	 �� ����������, ������ �������	����
 �� ������
����� 55°C.
B��� ������ O���������$ ���������, ���	$ ��� ������ �	������ ��!��
���, �������
���
 ��
����� ���	������� ������'���	� ����, �� 	 ����� 	 ������	��� ������ O���������		
��������	$ O���������$ �����������. 0� ���� ������ ���	$ ����������� ��	
�� ������'��

�����������: ��� ��#� �� ������	�, ��� ������ ��������!����� ���� ������, 	 ��������.
;��	� �������, ���� O���������		 ����� ��� ������� ����� ���	���	
 ������� �����������
�	�����!� ��!��
����.
*��	 ��� ��!��
���� ����	��'��
 �
��� 	�	 ���! ��� ���!��, ��������

 ����������� �����
����	���� ��������	� ��������	
 �����, 	��������!� �����������	, ��	 O��� ���� ������
����� ����#���
. " ����� ������ ������� 	��������� ��	���	������ �$������	� ��	
�����	 ����	�
����� 	�	 ���!	$ ���������, �������	��'�	$ �	����
�	' �����$� 	
�$������	� �	�����$ ��!��
�����. ������, ��	 ��!��	���		 ��	���	�����!� �$������	

����$��	�� ����	� �� ���, ����� �� ���	�$��	�� �$������	� ����� �������$ �������,
�������� O�� ����� ��	����	 � �#	���� � 	������		.

� ����*�'+�� 
�����
"� 	������	� ������	 	�����	���$ ����$ ������� ������	� ��������, �����'�����' �
�������� ������� �	�����!� ��!��
����, 	 �	����� �������, ����� ������� �������'�
���#	� ���	, 	�	 � ������$ �������'� �����	� ����
���	
. ;���� �� ������� �����'���
������� �	���	
 ������ 	�	 ���������� � ��������� �	�����!� ��!��
����. &�����������

	���������	� O����	�������$ ������� 	 ��������� �������	 � �����$ �������$ ������$. �
���	���	���� �����������, ������� !����	��'� ����$	, ������� �����'�	� ���	����
����
��	� 	�	 �	��� ���	�� �� ����$ (� ��������	, � ���	� ����������� �����
��

O��������	!����	, ��������������, O��������!�	���� �������, ��!�	���� ����#�	 	 ������
����������	�, 	��'��� 	�����	���� ����������).
*��	 � ���	 �	���	
 	���������
 �	��� ���	�� �� ����$, ������� ������� ������	�
����
���	� 	 ��� � ���	, � ����� �����'�	� �	��� ���	�� �� ����$ ��� ����� ��	�� �
�	������� ��!��
����. +���� �	������ ��!��
����� 	 �����������	, !����	��'�	�	
������ ��������������� 	������	� (��������������� ��������� ��������, ����������
#������ ��#	�� 	 �.�.) ������� ������
� ��� ����� ���#� ��������!� ������������ 	�	
��������	��� ���	���� ����
��	�.

� �3��
�%�$�� 	�%$��	� �����$��
%�	 ���	���		 	�	 �����'���		 �������� �������� ����$��	�� ����	�, ����� �	�
���������	����$ �������	��� �������� � �	��� ���������.
%�	 ���	���		 	�	 �����'���		 �������� ����	����!� ���	��	���!� ����������
����$��	��, ����� 	���������� �������	�	 	���	 �	���� ������	����	�, 	 ������	�
������	����	
 ���$ ���$ �������	��� ���� ��	�������.
+����� �	�����!� ��!��
���� ������� ���	����	� ���	� �������, ����� �������	� �!�
!��	����	�����	�. *��	 	���� ����� �	���
 ������� 	������	�, ������� ������	�,
����	��� �	 ���� ��������� ������	� �$���.
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12 ��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

� #���$�
��$�������	�
]�������	��	�� �������� ���	�� ��	������ �	��. ;� ����	, ��
 ������$ ������ ���	�� ��
�������, 	�	 ��
 ������$ ������� ������	� IP00, �� 
��
'��
 ����������	������	.
%�����

 �����: IP66.
����

 ���� �������: IP20; ����� �������� ������	: IP00
*��	 ��������
 ���������	� ����������	�������	, �� ��� ������'' ����� �������
�������	� �����������'��� ��������	�. ;���� ������� �����	� ��	���	�, ����� ���� ��
�������� �����	 E5EC ��
 �����'���	
 %� ��� ������ ������ ���#���. %�	 �������������
��������		 �������	�����
 ������ ���	�� IP66. G�
 ���������	
 O��� ������	 ���	��
������� ������
� ���	��	�����' ������ ����������	�����!� ��������	
 	 ���#�	 �����
��
 �����'���	
 %�, �������� � �����	�� ������	 ��	 ��!�� ������	������
,
	�������� ������ 	�	 ������, � ���	�	����	 �� �����	� O���������		. %��	��
O���������		 ��������	� �������
���
 ��
 ������ ���������� ��������	. ��� ����	��,
������ ������
���
 ��� � ��	 !���, 	�	 ����. *��	 �� ������	� ����' ���	��	�����'
������ ����������	�����!� ��������	
 	 ���#�	 ����� ��
 �����'���	
 %�, ��
����������	������� ���������� ����� ��� ����#���. *��	 �� ���������	
 ���������� ��
������� ���������	
 ����������	�������	 �	�����!� ��!��
����, ��!�� ���������
��������	
 �� ��������
.
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%���	�� ��$�	�	 �����������	 ��	 O���������		

��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

&������ 	��$��� 3��
��$��	� 
�� 6��
���	����

• "��'���	� ��$���� ����� ��!�, ��� ���� ���'���� �	���	� ��!��
����, ���	���� ����� 2
������. B������ ��	����� ���	�	� O��!� 	�������� ��	 �����	���		 �	�����!� ��!��
���� �
�����	 ��������	
 	 ���!	� �������� ����������.

• G�
 ����	���!� ���������	
 ������	
 ����������� ������� ����	��
, ��� �	������
��!��
��� ��� ���!��� � �����	� 30 �	��� ����� ���'���	
 �	���	
 	 ����� �������� �!� �
������' ������.

• %�	 ��������		 ������������	 ������� ���'�	� �	���	� ��!����	 (����	���, ��!�������
)
������������ 	�	 ���#�, ��� ����� ���'���� �	���	� �	�����!� ��!��
����. *��	 �	���	�
�	�����!� ��!��
���� ����� ���'���� ���#�, ��� �	���	� ��!����	, �� ������������� ��
����� ��������� ��������	� �������, ��������	� ��!� �� ����� ���������� ���	������
��������	�. %�	 ���'���		 � ������ ����� ��������	
 ���!���� �	�����!� ��!��
����,
������� ����'�	� �	���	�, � ����� ���'�	� �!� � ������������� ���'���	�� �	���	

��!����	 (������ ���'���	
/����'���	
 �	�����!� ��!��
���� ����� 	���������
������'���	� 	� ���	�� �������� (STOP) � ���	� ������ (RUN)). 

• B������ 	���!�� 	���������	
 �	�����!� ��!��
���� � ���������������� ��	����	 ��
���	���	���	���, �����	����� 	�	 ��������� ������������ ��
�	, �������� ������
�	�����!� ��!��
���� ����� ������� ���	�����$	, ��	
'�	� �� ������ �����	������$
���������.
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������	��� �������� ������	���� 	��
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&����	���� � ��
������$�'

B������ ��	������� 	���	� 	 ����	� 	�������	', ���������'�
 � �����������,
�������
���� ������ � ���������, 	 ������	� �����'�	� ������	
:

&�����
�����$�

&�����	

������� &����3$��	�

%�	�������	�
��������

"��#�	� �	�
��������

%���� ��	�������	
 �������� ������� ����	��
, ��� ������� 	
�������� �� 	��'� ��
�	� 	�	 ���	$-�	�� 	��$ ���������	�.
%��������	
 ��������	$ ������ ����� �������
��������
�����������	' ���	�����!� ��������	
.

+���� 	
��$�	����	�
$�������	��	�	
��������

����	��
, ��� ��	���������� ������� �������� ���������	
��$�	����	�	 $�������	��	���	.

���������
����������

+������������	
��������

G�
 ����������!� ������ ����� ������� �������	� �����������'���
��������� ������������ �����! ��������. 0� ������� ����	�����
	��'�	��
 ����	�
�	����� �������	
.

%����'���	�
�������	

������ ��

�����'���	

�������	

0� ������� ��	��!�� 	��������� ��	�	
 � �	������ ���	��� �����
��	 	$ ���
!	���		.
%���� ���
!	���	
 �	���� ����� � ��������� �������� (�� 0,43 ��
0,58 0�), ������� ����	��
 � ��������		 ����������$ 	�	 �����#	$
�	����.
%���� �����'���	�� �������� � ���N���� 	 �������� ��������
������� ��� ��� ������	� ���
����� ������ ������.

"$���
�����'���	

�	���	


B������ ����	��� �����'�	� �$��� �	���	
. 0�����	���� 	$
�����'���	� ����� ��	����	 � ���������	' ��������	$ �����
����������.

&������
�������	�

������'��

�����������

������'��
 �����������, ��	 ������� �������	�����
 ��������

������ ��������, �������
�� �� -10 to 55°C (��	 ��������		
��������	
 	�	 ���������		). G�
 ����	���	
 ����� ������
����������, �!� ������ ������� ���	����	� � ����� �����, !��
�������	�����
 �	�	�����
 ��������
 �����������. *��	 �� �
����� ��������	 ������� ������!����
 ���������	' ����#����$
����������, ��, ��	 ����$��	����	, ������� �������	� �!�
�$������	� ��	 �����	 ����	�
���� 	�	 ���!�!� �������
�$������	
.

"	����	
 	
�����

B������ ����	��
, ��� �����	
 � ����� ������� ��������
�����������'� ��������	
� ����������, �����
�	��
 � ������ 	
�	����		 (+����� ������� ���������
� � �����, !�� ���������� ��
����� ���������� ������� 	�	 �	����	����� ���������	
�)

<��������
����	��

" ����� ��������	 ������� �� ������ ������!���
 �������	' �����
�	������� 	�	 	�������$ ����	�.
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16 ��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

-����$�� �3�$�%�$��, ��
�������� �
��$$�� ��������	��

���������� E5CC- @@ 	 E5EC- @@ ��������'��
 ��� E5CC 	 E5EC ��!�� ��� �����	 	��'�
��	������' �����	��������.
G�
 ������	
 ���	�	� � �����	��������	 	������'��
 �����'�	� ���������	
:

" ��	�������		 ����������, 	��'�����	
$ 	 ����	$ ��	���	
$ 	������'��
 ��������	
,
������� 	��'� �����'�	� ������	
:

* EU ���������� ��$�	�����' ��	�	��. EU 	���������
 ��� �	�	�����
 ��	�	�� ��
 	������	

���	�	�� �����������, ����� 	�	 ������	
."��	�	�� ��$�	������ ��	�	�� ���	�	� �� �	�� �$����!�
�	!����. 0���	���, ��!�� �	������ ��������	 �$����$ ���������� �������
�� ��-200°B �� 1300°B, ��
��$�	�����
 ��	�	�� (EU) ����� 1°B, � ���	 �	������ ��������	 �$����$ ���������� �������
�� ��
-20,0°B �� 500,0°B, �� ��$�	�����
 ��	�	�� (EU) ����� 0,1°B.G�
 �����!���$ �$���� ���	�	��
��$�	������ ��	�	�� ���	�	� �� �������	
 ���
�	���� ����	 ��	 ��������� ���#���	�����	
, 	
���������
�� ����� �	�	�����' ��	�	�� ���#���	�����	
.

�3�$�%�$�� ������

��3�	��$��
����� ����

#��� ���
���	�$�.

$��	�����
��	����

���$������� �

�������$�� $������	���
(�#) � �����$�� � ��
�

(HS) $������	���

���$���$��
�����

  E5CC/E5EC-@-000 --- --- --- --- ---
  E5CC-@-001 2 --- --- 1 ---
  E5CC-@-002 --- RS-485 --- 1 ---
  E5CC-@-003 --- RS-485 --- 2 (��
 ���$�����$

��!���������)
---

  E5CC/E5EC-@-004 2 RS-485 --- --- ---
  E5CC/E5EC-@-005 4 --- --- --- ---
  E5CC-@-006 2 --- --- --- 	�����

  E5CC-@-007 2 --- 	�����
 --- ---
  E5EC-@-008 2 RS-485 --- 1 ---
  E5EC-@-009 2 RS-485 --- 2 (��
 ���$�����$

��!���������)
---

  E5EC-@-010 4 --- --- 1 ---
  E5EC-@-011 6 --- 	�����
 1 	�����

  E5EC-@-012 4 RS-485 	�����
 1 	�����

  E5EC-@-013 6 --- 	�����
 --- 	�����

  E5EC-@-014 4 RS-485 	�����
 --- 	�����


G$�%�$�� �����+�$��

�3�$�%�$�� �
������$��
PV &�!��	������ ������	�
SP �������
SV �������
 ���	�	��
AT A������������
ST B������������
EU ;�$�	�����
 ��	�	�� 	������	
*
LBA B	!���	���	
 � ������� ���	
HB %���!����	� ��!�������

HS �������	� � ���	 ��!�������


RSP G	�����	����
 �������
LSP >������
 �������
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�������� ���������	
, 	���������� � ������ �����������

��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

" �����'��� ����	�� �������� ����������	� ����� �	������	, ������������	 �� �	�����, 	
�	������	 �����	��.

=�� �%�	���	� ������� $� ���
���

a b c d e f g h i j k l m

A B C D E F G H I J K L M

n o p q r s t u V w x y z

N O P Q R S T U V W X Y Z

=���� �3���� ����$����$� $��	��+�� ��������	��

f��� ����$$�� ������ �����*�$��
� "�%�$�� �$�<$���

����, ��$�	���	��$��
���3�$$��	��, ��$����
� $�������� �������
������	���� E5CC/E5EC

����� 1: �������� " ������ ������� ����������� ���#�	� �	� 	
��	���� ���������	���� ����������	, �����		 	
�������	
 ������� ��!��
����� E5CC/E5EC

� ���	����� ������	����
E5CC/E5EC

����� 2: 
�����	���	������
���	�

" ������ ������� ��	���� ��#�!���� ������		,
������� ��������
 ������	� ����� ���'���	��
�	���	
 ��!��
���� E5CC/E5EC (���'��
 ������,
	���������	� �������� ������	, �������	 	
���� �$��� ����
��	/	���
�		). ;���� ��	���
����� 	���������	
 ����� ��
 �����'���	
 %�
� ���!�������	 ���������	 ������	.

� "�%�$�� ��$��$��

�������,
��
��$����� �
����$	� ���'%�$��

�	�$�� ������	���
E5CC/E5EC �� $�%���
���	�%����� ��3�	�

����� 3: 
����������
!�	�� � ��������

��������

" ������ ������� ��	���� ��#�!���� ������		,
������� ��������
 ������	� ����� ���'���	��
�	���	
 ��!��
���� E5CC/E5EC 	 �������
����	������ �!� ������. ;���� ���� ��	������
������ ������ ��!��
����� E5CC/E5EC. G�����
������ 
��
���
 ������� �����	��� ��
 ��$
������������, ������� 	��'� ���� �
��!��
����� E5CC/E5EC � ������ ���.

� "�%�$�� ��$��$��
��	���� 6��
���	����
������	���� E5CC/E5EC

����� 4: "�����
���	� �
��	����	���
����� 6: 
����	��

" �����$ �������$ ��	���� �������� ������
O���������		 	 ��	������ ���������� ��	����
������	
 �����'�	$ ������$ �����	�
��!��
����� E5CC/E5EC:
• %��������	� ����� �����
�	 ��������
• 0�������� �	�� �$����!� �	!����
• "���� ��	�	�� 	������	
 �����������
• "���� ���	�� ��������	
 �����

%<G-��!��	�����	�� 	 �	��������
��������	�� ("�>/"?�>).

• 0�������� ������	
• <���������	� ��������	
 "�>/"?�>
• ���������	� ��O��	�	����� ��
 %<G

��!��	�����	

• 0�������� ��$����$ �����������'�	$

�	!�����
• 0�������� !	������	�� �	!���	���		
• <���������	� �����������'�	$ �	!�����
• ����!����	
 ��!�������
 (0") 	 �������	
 �

���	 ��!�������
 (0S)
• %�����������	� ��������	 �	����
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� ��!��
����� E5CC/E5EC ����� 	���� ����#��	� �����'��� &����������

� "�%�$��
��
��$�	���$��
��	���� 6��
���	����
������	���� E5CC/E5EC

����� 5 
#�
����	������
������� ��	����	�
����� 6 ����	��

" �����$ �������$ ��	���� ������	������
������ O���������		, ������� ����!��
	��������� ���#	����� �����	� ��!��
�����
E5CC/E5EC:
• B�����	� �$����!� �	!����
• +��#���	�����	� ���$��!�/�	���!� �������

�����!���!� �$���
• ��������	� ���!����� 	 �$������	��
• B����	���� �$���
• +�����������
 �������
• "��$�	�/�	��	� ������ ������	
• >	������ 	������	� ������	
• ���	��
• ���������	� 	��������!� ���������
• "�$�� <>< ��
 �����������'�	$ �	!�����
• �������� �����	 �����������'��!� �	!���� 	

�	!���	���	
 � ������� ���	
• &����� ��������	�
• B	!������ ��$��
• %������ ���!����	�����	�
• �!���	���	
 ��$����$ �	!�����, ������
'���

���������	� (MV) ��	 ��������, ������
'���
���������	� (MV) ��	 �#	������ ������		
��!��	������ ���	�	��

• <�������	� ����
 ���������!�
• B������ 	������	
 ������
'��!�

���������	
 (MV) 
• 0�������� ����	#	 ������	


(���!����	�����
 ����	#� PF)
• ���������	� �����
�	
 &�!��	�����


���	�	��/������������� ������	� (PV/SV)
• B�
� � ������
'�	� ����������� (����	���,

%>�)
• G	�����	����
 �������
• >�!	����	� ������		

� =���3�����
������	���� E5CC/E5EC

����� 7 $�������,
��
�������

������	����

" ������ ������� ��	���� ���������, �������
��!�� ��� 	���������� ��	 ���	������ ����	��
	�	 �	!�����!� ��$��� ��!��
����� E5CC/E5EC.

� "�%�$�� 	��$�%�����
��$$�� � 
�����	���
������	���� E5CC/E5EC

�����%���� " ��	�����	
$ ��	������ ������	 ��$�	����	$
�����$ 	 �����	$ ���������� ��!��
�����
E5CC/E5EC

��������	��, ����$$�� � ��$$��

�����$���$�� ��������	�� =�	. g �����*�$��
� ��������	�� 
�

����$����� ���� �
���������
������	�����
	��
���	��� �������
E5CC/E5EC

H175 " ������ ����������� ��	���� ������
������ 	 ���
��� ��!��	���		 ��
�	 �
	���������	�� ���������� CompoWay/F 	
Modbus-RTU ��
 ���������������
�������	 �����$ ����� �	������	
��!��
�����	 ����������� �������
E5CC/E5EC 	 ������
'�	� �����������
(����	���, %>�).

f��� ����$$�� ������ �����*�$��
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1 "�����	�

1 - 2 ��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

1-1 #$�<$�� ���, ��$�	���	��$��
���3�$$��	� � ��$���� �������
������	���� E5CC/E5EC

" ������ ������� �����	��'��
 ���������	���� ����������	 ��!��
����� E5CC/E5EC �
��������	�	 �����
�	 E5CN/E5EN.

Z	�� �$����$ �������: 50 ��
<������� ��!��	�����	
: 0,1 �, �������� ���	�� ��	�������' 0,2 �.
`��� 	���!�	�����	
/�	�������	�����	
 �� ������	:��������� ��������� � #�!�� 0,1 �

• ���	������ �����	���$ �$����: ����	���� � 2 �� 4 ��
 ��!��
����� �����	 *5BB, 	 � 4 �� 6
��
 �����	 E5EC.

• ���	������ ������!������$ ��$����: ����	���� � 2 �� 3 ��
 ��!��
����� �����	 *5BB, 	 �
3 �� 4 ��
 �����	 E5EC.

• "$��� �	�����	����� ������	: �������� �$�� �	�����	����� ������	, ������� ������
��
����������� ���#�	� �����!���� �	!��� 	 	��������� �!� � �������� ������	 (SP). 

��	��������� �$��: G�
 �'��� �����	 ��!��
����� E5CC 	�	 E5EC ����� ��� ���	������
������ �	� ����	��, �����'�����!� �� �$���, 	� �����'��!� �
��: ���������, ���	��	����
���������, 	����������� ����	� ����������� ES1B, �����!���� �	!��� ���� 	�	 ����
���	
.

1-1-1 #$�<$�� ���

• B�	���� �	����, �����'�	� ����� ���	� �����	
��������	
.

• `��#	� �	����� �� �	����� 	 ����
 ���������
�������	��'� ����#��	� �	�	����	.

• ���������
 ���������	
 ������
�� ����#	� �������
�����	 ��������	
.

• %���#����� ������������	� 	 ����	�����
 ����������
� ���#	���	' �����	��������	, ������$��
�	�
��	���	
 ��
 ��!��
����� ����!� ������.

• *�� ����� � 	���������		: ���#�, ��� ��������	�
�����	.

1-1-2 =�$�	���	��$�� ���3�$$��	�

#���*$��	� ������������	$��� ����������$��

#���*$��	� ���<���$�� ������/�������

"���������	 ��	��������!� �$���

E5CC E5EC
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1 "�����	�

��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

1-1  #
$�<

$��
���,

��$�	���	��$�
�

���3�$$��	�

1

1-1-3  �
������

�
�

����		

B�����	� ����
��: %�	 ��������� ������� 	�	 	��$ ����������, �������� 	���������	�
����	#	 ������	
 (O�� �����	
 ��	���	�����
 ���!����	������ ����	#� PF), ������

������	� ����������
 ����� ����
���	, ����!��
 	������	� ������	�����$ ������	�.

K��� ���� ������
�� 	����
� 	�	 ��������	��� ������	
 ���������� ��	 �����	 ��������
������	 (����'����), ���� ���	 ��!��
��� �����	����� � ������� �����	 ��������	
.

" ������ ������� ������������ �������� �����		 ��!��
����� E5CC/E5EC. `���� ���������
��	���	� �����	� 	 ������� 	$ 	���������	
 ��	������ � &������ 3: ���������� !�	��
� �������� 
��������, � ����� � �������'�	$ �������$.

� N�
� ����$�� ���$���� �	 ��	%����
� ��	���������� �$��� ��!�� ��� �����'���� �����'�	� ����	�	, � ����� ������
�����'�	� �	!����:

� -
�����'+�� ������
• " ���	�	����	 �� �����	 ������
'�	� ��$�� ����� ��� ��������, ��$����

����
���	
 (��
 ��������	
 ;;&), 	�	 ��$���� ����.

� =�����	������ ��6������$	�� &"�-����������$��
• %��������� ����� ��!�� ������	� ���	������ ��O��	�	���� %<G-��!��	�����	
 �����

��������	
 ������������	 (A;) ������� �!���	���	
 �	���, 	�	 ��������	�� ������������	
(ST) ������� ����	�� �� ����������� ��������	�.

• G�
 ���������	
 ������	����	 ��������	
 ����� ����� ��� ���	�	����� ���	� ��������	
�� �������	���� (RT - robust tuning).

� &����
��*��'+�� ���$���
�	�$���	$�� 
����
��*��'+�� ���$���

• %��������� ����� �������	� ������ �����������'��!� �	!���� ��	 ��������		
��!��	������ ���	�	��, ������	 	�	 ������
'��!� ���������	
 �� ������������!� ������	
.

• %��������� ����� �������	� ������ �����������'��!� �	!����, ��
�����!� �� �������'
	������	
 ��!��	������ ���	�	�� 	 �������� ���	.

• %�	 ����$��	����	, ����� �������	� ����� ��N����' �����	' �	!���	���		 �����
��������	 �����	 �����������'��!� �	!���� ��	 �������'��� ����������		 �	!���	���		,
!	������	�� �	!���	���		, �����
�	
 ������!������!� ��$��� ��	 ������

&�� 
���+� �����<� ���+�$�� ������ �
��+�$ %�������
����

&��	 ��� 
����'%�$�� �����	� $������ (���
�'	���),
���
���*�$$�� $� 
����$�� 
�$���.

1-1-3 ��$��$�� ��$����

;��������: K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W, PLII
&��	��	���� ���������: Pt100, JPt100
<����������� ����	�
����������� :

ES1B

�� 10 �� 70°C, �� 60 �� 120°C, �� 115 �� 165°C, �� 140 �� 260°C
"$�� ������!� �	!����: �� 4 �� 20 �A �����
���!� ����, �� 0 �� 20 �A �����
���!� ����
"$�� �	!���� ����
���	
: �� 1 �� 5 " �����
���!� ����, �� 0 �� 5 " �����
���!� ����, �� 0 ��

10 " �����
���!� ����
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1 - 4 ��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

�����������'��!� �	!���� (�������/���������), �	����		 �����������'��!� �	!����, �
����� �������	 ��	 ���'���		/����'���		 �����������'��!� �	!����.

���$��� � 
�������$�� $������	��� (�#) � �����$�� � ��
�
$������	��� (HS)
• " �����
$, ���������$ ���	������� �	!���	���	�� � ����!����		 ��!�������
 (0") 	

�������		 � ���	 ��!�������
 (HS), ���������� ����� �������	� ������ �	!���� ��
���������		 ����!����	
 	 �������	
 � ���	 ��!�������
, 	�$��
 	� �$����$ �	!�����
�������������� ����.

"$	��������$$�� ���$�������
• %��������� ����� �������	� ������ �� ��$�� 	���!�	�������!� �����������'��!�

�	!����, ���	 ���	�	������ ����������
 �	!���	���	
, �	!���	���	
 � ����!����		
��!�������
 (0") 	�	 �������		 � ���	 ��!�������
 (HS).

� ��3�	��$�� �����
• %�	 	���������		 �'��$ ������� ��!��
����� E5CC/E5EC, ������� �������	��'�

������ �����	���$ �$����, ���������� ����� 	��������� �$����� �	!���� ���#��!�
�������� 	�	 ������������!� �$��� ��
 ��������	
 ����� 	� �����'�	$ �����	�:
%�����'���	� ������	 ([ ������'���	
 +������������ ������	, ����. 8 ���	�	�),
������'���	
 %���/B���, ������'���	
 ����� ������ 	 �������	����	� ���	���,
�������/������ ���!�����, 	�����	�����	
 ��
��!�/�������!� ������	
, ������'���	�
	�������	
/������ ���	�� ������������	 100% ������	, ���	�� ������������	 40%
������	, ���'���	�/����'���	� 	������	
 ��������	, ���'���	�/����'���	� �	����		
�������	 �����$, � ����� ������ �	����		 �����������'��!� �	!����.

� I�$���� 
�����%� ��$$��
%�	 	���������		 �'��$ ������� ��!��
����� E5CC/E5EC, ������� �������	��'�
�������� �����$, ���������� ����� ��!��	����� �������� �����$ � 	���������	��

����������  CompoWay/F*1 	�	 Modbus*2.

*1 CompoWay/F ���������
�� ����� ��	��������� �������� ��������������� �������	
�����$, ������������� ������	�� OMRON. G�
 ����!���	
 �������	 �����$ ����� %� 	
�����������	 �	����� � ��������� 	������'��
 �������, �������	��� � ������	�
���	
����	���	 	����������� ���	 ������	
�	
 (FINS), � ����� ������ �����, �����������'�	�
���!����	������ ������������ ������		  OMRON.

*2 Modbus ���������
�� ����� ����� �������	 ������
'�	$ �����$, �����������'�	� ���	��
RTU ��������� Modbus. Modbus 
��
���
 ����!	���	�������� ���!���� ������ ������		 Sch-
neider Electric. 

� ���$���$�� �����
%�	 	���������		 �'��$ ������� ��!��
����� E5CC/E5EC, ������� �������	��'� ������
�	!�����!� ��$���, ���������� ����� �������	� ������ �� ��$�� ������	, ��!��	������
���	�	��, ������
'��!� ���������	
 	�	 ����!�-�	�� 	��!� ������	
 � �	�� �����������!�
��$����!� �	!���� 4-20-�A 	�	 1-5 ".

� ���	�$���$$�� ��	����
%�	 	���������		 �'��$ ������� ��!��
����� E5CC/E5EC, ������� �������	��'� ����
�	�����	����� ������	, ���������� ����� ������	� ���� ������	 ����� �����!���� �$��.

<�������� RS-485
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��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
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1-2  =�$�
��������

������/��
�����

�

���$�$��

�

1

1-2-1  ����
	!����	


�$����/��
$����

1-2 =�$��������� ������/������� �

���$�$�� � $�������� �������

%�	�����	�: 0� ��� �����	 ��!��
����� �������	��'� O�	 �����		. `���� ��������
 	�������	

��	������ � ������� 1-2-2 ��������� � �������� �������

1-2-1 =�$��������� ������/�������
E5CC/E5EC

Вспомогательные 
выходы с 1 по 4

 • Тип входного сигнала                          • Смещение входа

 • Входной фильтр                                  • Среднее перемещение

 • Извлечение корня 
квадратного         

 • Аналоговое 
масштабирование

Входные сигналы

Событийные входы 
(с EV1 по EV6)

 • Внешние входы (контактный 
или бесконтактный вход)

Настройки и мониторинг

 • Действие 
прямое/
обратное
• Режим 
автоматический/
ручной

•Линейный ток
•Выходной сигнал 
напряжения (для 
управления ТТР)
•Реле

Выходы

 • RS-485

PV

•Стандартные предупреждающие 
сигналы (с 1 по 4)
•Сигнал о перегоревшем нагревателе
•Сигнал о замыкании в цепи 
нагревателя
•Ошибка на входе (S.ERR)
•Ошибка ввода дистанционной 
уставки
•Интегрированный 
предупреждающий сигнал
•Рабочее состояние
•Конец программы
•Рабочие биты с 1 по 8 

Управл. 
воздействие   

(MV)

Средство наладки 
(CX-Thermo)

Пределы

Выходные сигналы

А: от 100 до 240 В 
переменного тока
или
D: 24 В постоянного/
переменного тока

•Связь по протоколу 
CompoWay/F
•Modbus-RTU

Связь

•Линейный ток
•Линейное 
напряжение

Сигнальный выход

Вход ТТ

Множественная уставка

Входное напряжение от 
трансформатора тока

Входы

Уставка (SP)    Локальная 
уставка

Аналоговый вход (ток/напряжение) 

Управление

• Сигнал о перегоревшем 
нагревателе
• Сигнал о замыкании в 
нагревателе

Предупреждающие сигналы

Питание

•Уставка
•Уставка в процессе 
линейного изменения
•Регулируемая величина
•Управляющее воздействие 

 •Реле

Состояние 
аналогового 
входа

Управляющий выход 1

Состояние 
контакта

Работа

Входной сигнал 
регулируемой величины

 • Термопара
 • Резистивный термометр
 • Инфракрасный 

температурный датчик
 • Аналоговый вход 

(ток/напряжение)

Управляющий выход 2

 • ПИД-
регулирование 
или
 •  Дискретное 
управление 
ВКЛ/ВЫКЛ

Нагрев/
Охлаждение

*

*

*

Дистанционная 
уставка

Режим уставки

SP

 • Переключение Пуск/Стоп  • Выбор режима 
автоматический/ручной

 • Запуск программы

 • Выполнение/отмена  
автонастройки 100%

 • Выполнение/отмена  
автонастройки 40%

 • Отмена фиксации предупреждающего сигнала
 • № множественной уставки

 • Линейное 
изменение уставки
 • Ограничитель 
уставки

 • Инвертирование 
действия 
прямое/обратное • Ограничитель уставки

 •Инвертирование 
действия 
прямое/обратное

 • Вкл./выкл. фиксации 
передачи данных

*Для каждого выхода может быть присвоена своя функция путем 
изменения значений настройки для Управляющих выходов 1 и 2, а 
также для Вспомогательных выходов с 1 по 4 в параметрах уровня 
настройки расширенной функциональности.

Автомат. настройка 
коэффициентов ПИД-
регулирования при 
помощи автонастройки или 
самонастройки

• Станд. управление или
• Управление обогревом/
охлаждением

•Линейный ток
•Выходной сигнал 
напряжения (для 
управления ТТР)
•Реле

•Предел управл. 
воздействия
•Ограничение 
скорости 
изменения 
управл. 
воздействия
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1 - 6 ��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

� E5CC

*1 ���	
 	���������	
 �	!����� � ����!����#�� ��!�������� (0") 	 �������	
 � ���	 ��!�������
 (HS) (001 	
003) �� ����� ��� �������, ���	 ��
 ������
'��!� ��$��� ������ ��$����� ������� �	!���. ������
'�	�
��$�� �� ����� ��� 	��������� � �������� �	!�����!� ��$���.

*2 *��	 ������ ���	��� ��������	
 ������!������$ ��$����, �� ������� ���	��� ���	' 000.
*3 K�	 �����	 �� ��!�� ��� �������, ���	 ��
 �	�� �������!� ����� ������ ���	��� 5 (������ � �	������	

���	���	 	 ���	���� ���#���)

1-2-2 &���$�$�� � $�������� �������

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) G$�%�$��

C 48 � 48 ��
-
�����'+�� ����� 1 -
�����'+�� ����� 2

R X &������� ��$�� �����������
Q X "�$����� �	!��� ����
���	
 (��


��������	
 ;;&)
�����������

*1 C X "�$�� �	�����!� ���� �����������
Q Q "�$����� �	!��� ����
���	
 (��


��������	
 ;;&)
"�$����� �	!��� ����
���	
 (��


��������	
 ;;&)
*2*3 0 �����������

*3 2 2
3 3

A �� 100 �� 240 " ���������!� ����
D 24 " ���������!�/�����
���!� ����

S �������� � �	������	 ���	���	
5 �������� � �	������	 ���	���	 (� ���	���� ���#���)

M ��	��������� �$��

��3�	��$��
����� ����

#���
���	�$�.
��	����

���$������� �

�������$��

$������	��� (�#) �
�����$�� � ��
�
(HS) $������	���

���$���$.
�����

000 --- --- --- --- ---
001 2 --- --- 1 ---

*3 002 --- RS-485 --- 1 ---
003 --- RS-485 --- 2 (��
 ���$�����$

��!���������)
---

004 2 RS-485 --- --- ---
005 4 --- --- --- ---
006 2 --- --- --- 	�����

007 2 --- 	�����
 --- ---

-- -E 5 C C - -
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

�

��
$�

��
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��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

1-2  =�$�
��������

������/��
�����

�

���$�$��

�

1

1-2-2  %
�
����	


�
���

����		
�

������

� E5EC

*1 ���		, ������� ��!�� ��� ������� � ���	�	����	 �� �	�� ������
'��!� ��$���.
*2 ������
'�	� ��$�� �� ����� ��� 	��������� � �������� �	!�����!� ��$���.
*3 K�	 �����	 �� ��!�� ��� �������, ���	 ��
 �	�� �������!� ����� ������ ���	��� 5 (������ � �	������	

���	���	 	 ���	���� ���#���

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) G$�%�$��

E 48 � 96 ��
-
�����'+�� ����� 1 -
�����'+�� ����� 2

*1 R X &������� ��$�� �����������
*1 Q X "�$����� �	!��� ����
���	
 (��
 ��������	


;;&)
�����������

*2*1 C X "�$�� �	�����!� ���� �����������
*1 Q Q "�$����� �	!��� ����
���	
 (��
 ��������	


;;&)
"�$����� �	!��� ����
���	
 (��


��������	
 ;;&)
*1 Q R "�$����� �	!��� ����
���	
 (��
 ��������	


;;&)
&������� ��$��

*1 R R &������� ��$�� &������� ��$��
*2*1 C C "�$�� �	�����!� ���� "�$�� �	�����!� ����

*3 2 2
4 4

A �� 100 �� 240 " ���������!� ����
D 24 " ���������!�/�����
���!� ����

S �������� � �	������	 ���	���	
5 �������� � �	������	 ���	���	 (� ���	���� ���#���)

M ��	��������� �$��

��3�	.
����� ����

#���
���	�$�.
��	����

���$�������
� 
�������$��
$������	���

(�#) �
�����$�� �

��
� (HS) 
$������	���

���$���$.
�����

���
�������
RX, QX, 
RR, QQ, 
��� QR

���
�������

�h ��� ��

000 --- --- --- --- --- ���	�����
 ���	�����

004 2 RS-485 --- --- --- --- ���	�����

005 4 --- --- --- --- --- ���	�����


*3 008 2 RS-485 --- 1 --- ���	�����
 ---
009 2 RS-485 --- 2 (��


���$�����$
��!���������)

--- ���	�����
 ---

010 4 --- --- 1 --- ���	�����
 ---
011 6 --- 	�����
 1 	�����
 ���	�����
 ---

*3 012 4 RS-485 	�����
 1 	�����
 ���	�����
 ---
013 6 --- 	�����
 --- 	�����
 --- ���	�����

014 4 RS-485 	�����
 --- 	�����
 �����������

---
���	�����


-- -E 5 E C - -
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
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2-1 >�$	�*

� E5CC

� E5EC

2-1-1 ������ (���$��� �����$��: ��)

(64)

58

604
148 × 48 44.8 × 44.8

44

91

48

96

1
604

(64)
11

0
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��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

2-1  >
�$	�*

2

2-1-2  %
����� � �����	 (��	�	�� 	��

����	
: �
�

)

� E5CC

• %�	 !�������� ��������� �������	$ ��!��
����� �������	� ����������	������� ��
���������
���
 ���������.

• &�������������
 ����	�� �����	 ��
 ��������	 ��!��
����� *5BB �������
�� �� 1 �� 5 ��.
• %�	 ����	������ ��������� ��!��
���� �� ������ ��������	����
 ��	#��� ��	��� ���! �

���!�. (B������ ����'��� ��������������� ��������� 	��������).
• %�	 !�������� ��������� �������	$ ��!��
����� ������� ����	��
, ��� ������'��


����������� �� �����#��� ��������' ������' �����������, ��������' � ��$�	����	$
�����$ ����������.

2-1-2 &����� � 
�$��� (���$��� �����$��: ��)
м

ин
им

ум
 6

0

+1.0 
   0

Установка отдельно Групповая установка
(48 х количество устройств – 2,5) 45+0.6  

0

45
+

0.
6 

 
0

45
+

0.
6 

 
0
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� E5EC

• %�	 !�������� ��������� �������	$ ��!��
����� �������	� ����������	������� ��
���������
���
 ���������.

• &�������������
 ����	�� �����	 ��
 ��������	 ��!��
����� *5*B �������
�� �� 1 �� 8 ��.
• %�	 ����	������ ��������� ��!��
���� �� ������ ��������	����
 ��	#��� ��	��� ���! �

���!�. (B������ ����'��� ��������������� ��������� 	��������).
• %�	 !�������� ��������� �������	$ ��!��
����� ������� ����	��
, ��� ������'��


����������� �� �����#��� ��������' ������' �����������, ��������' � ��$�	����	$
�����$ ����������.

* G�
 ������� ��!��
���� *5*B � ����
 ������
'�	�	 ��$����	 (QQ, QR, RR 	�	 CC) 	 ���	
�	
011, 012, 013 	�	 014 (�������� �	��) ����	�����
 ����������� ������'��!� �����$� ��	
!�������� ��������� ��!��
����� �� ������ �����#�� 45°B.

%�	 ������� O�	$ ������� � �����	
$, ��!�� ������
 ����������� ������	� 55°B, ���������
��!��
����� ������� ���	����	� �� �����'�	�	 	���������	.

Установка отдельно
м

ин
им

ум
 1

20
+1.0 
   0

Групповая установка*
(48 х количество устройств – 2,5) 45+0.6  

0

92
+

0.
8 

 
0

92
+

0.
8 

 
0

E5EC-@@ @ @ @ M-@@@

QQ, QR, 
RR, CC

011, 012, 
013, 014

45 +0.6
   0

92

м
ин

им
ум

 1
20

 м
м

+
0.

8
  0

минимум 60 мм
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2-1  >
�$	�*

2

2-1-3  ���������

� E5CC
<�����
 ��� �����	 ���#�� ��
 �������!� �����, ������� ��!�� ��	���
��
 ��������� �
��!��
�����	 *5BB.

-�	�$���� ������	��� $� 
�$���
(1) G�
 ���������	
 ����������	�������	 ��	 ������� ��!��
���� �������

	��������� ����������	�����' ���������.  %�	 !�������� ��������� �������	$
��!��
����� �������	� ����������	������� �� ���������
���
 ���������. *��	
���������	� ����������	�������	 �� 
��
���
 ��
�������� �����	��, ��
	���������	� ����������	������ ��������	 �� 
��
���
 ����$��	���.

(2) "����	� ��!��
��� *5BB � ��������� �������	� � �����	.

(3) 0���� ����$���	� �� �������!� ����� � �����	 	 �������� ������	� ��!��
���
*5BB.

(4) ���
��� ��� ��������$ �	��� � ����$���	��. "� 	������	� �������� �������
���
!	��� 	$ ���������� 	 �������!�. +����� ���
��	 �	���� ������ �������
� ��
0,29 �� 0,39 0�.

-�	�$���� ���<�� �����$��� 3����
B��!�� 	��!��� ���#�� �������!� ����� E53-COV23 ��
 ��!�, ����� ��	����	�	� �� � ���������
�����, ��� �������� �� �����'��� �$���. ���#�� �� ����� ��� ����������� � ����	����������
���������		. <�	, �������� 	���������	� ���#�� �����	 E53-COV17. B������ ����	��
, ��� �����
UP ���������� ����$, � ����� ��	����	�	� ���#�� �������!� ����� E53-COV17 � �������	
�,
������������� ����$� 	 ��	�� ������� �	�����!� ��!��
����.

2-1-3 -�	�$����

Переходник

Водонепроницаемая прокладка 

Панель

E53-COV17
Крышка клеммного 
блока
(Продается 
отдельно)

Переходник E53-COV23
Крышка 
клеммного 
блока *

* ���#�� �������!� ����� ������������� ����� 
��
 �����'�	$ �������: E5CC-@@@@5M-@@@.
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2 - 6 ��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

� E5EC

-�	�$���� ������	��� $� 
�$���
(1) G�
 ���������	
 ����������	�������	 ��	 ������� ��!��
���� �������

	��������� ����������	�����' ���������.  %�	 !�������� ��������� �������	$
��!��
����� �������	� ����������	������� �� ���������
���
 ���������. *��	
���������	� ����������	�������	 �� 
��
���
 ��
�������� �����	��, ��
	���������	� ����������	������ ��������	 �� 
��
���
 ����$��	���.

(2) "����	� ��!��
��� *5*B � ��������� �������	� � �����	.

(3) 0���� ����$���	� �� �������!� ����� � �����	 	 �������� ������	� ��!��
���
*5*B.

(4) ���
��� ��� ��������$ �	��� � ����$���	��. "� 	������	� �������� �������
���
!	��� 	$ ���������� 	 �������!�. +����� ���
��	 �	���� ������ �������
� ��
0,29 �� 0,39 0�.

-�	�$���� ���<�� �����$��� 3����
B��!�� 	��!��� ���#�� �������!� ����� E53-COV23 ��
 ��!�, ����� ��	����	�	� �� � ���������
�����, ��� �������� �� �����'��� �$���. ���#�� �� ����� ��� ����������� � ����	����������
���������		. 

Крышка клеммного блока
(E53-COV17)
 (Продается отдельно)

Переходник

• E53-COV17 • E53-COV23

Увеличенное 
изображение 
клеммного блока

Переходник

Водонепроницаемая прокладка 

Панель

E53-COV24
Крышка 
клеммного 
блока 

Переходник

E53-COV23
Крышка 
клеммного 
блока *

* ���#�� �������!� ����� ������������� ����� ��
 
�����'�	$ �������: E5EC-@@@@5M-@@@.
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2   %��!����	������ ������

��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

2-1  >
�$	�*

2

2-1-3  ���������

Слегка изогнуть 
крышку клеммного 
блока E53-COV24. 
Крышку клеммного 
блока следует 
присоединять к 
нему в 
направлении, 
указанном 
стрелками.

Увеличенное изображение клеммного блока
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2 - 8 ��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

2-2 "�
������$�� ��$	��	$�� �����

" ������ ������� ��	���� ������ ��!��
�����  E5CC/E5EC

� =����$�� 3���
�������� ���� ��!��
���� *5BB 	���� �
� �	��� �����: ������
'�	� ��$��� 1 	 2, �$�� ����	��,
������!������� ��$���, �$�� �	���	
, � ����� ����	���� ���		.

>��� 
�����	���*$��	� ��� 
������$��� ��
������$��

��!�� ���������� ��	�������� �	������ ��!��
���, �� �������	' ���������� �����
��������� �� 	���������	� �������� �	�� � (�	� �$����!� �	!���� = 5). *��	
	���������
 ����	� ���!�!� �	��, �� ���	������ �#	��� �$��� (s.err). B������ ������
�
��������� ��������� ;	�� �$����!� �	!����.

� ��������� �������
;�$�	����	� $�������	��	�	 ������
'�	$ ��$���� 1 	 2 ������� � �����'�	$ ����
��$ �������		
�����	.

2-2-1 &����� 
����'%�$�� 
������� � �����$��� 3����
������	��� E5CC

-
�����'+�� ������ 1 � 2

=�� N�
 ������ N��$�%����� �����	����	���
RX 1 �������� ��$�� ~250 ", 3 A (���	��	���
 ��!�����)
QX 1 ��$�� �	!���� ����
���	
 (��
 

��������	
 ;;&)
12 " �����
���!� ����, 21 �A

CX 1 ������� ��$�� �� 4 �� 20 �A �����
���!� ���� 	�	 �� 0 �� 
20 �A �����
���!� ���� ��	 ����	������ 
������	����		 ��!����	 500 ��

QQ 2 ��$��� �	!���� ����
���	
 (��
 
��������	
 ;;&)

12 " �����
���!� ����, 21 �A

G 

H 

I 

J 

K 

L 

M 

N 

O 

P 

Q 

R 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

Управляющие 
выходы 1 и 2

Вход датчика

Вспомогательные 
выходы

Вход питания

Опции

E5CC-@@ @ @ @ M-@@@
Управляющие 
выходы 1 и 2
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2   %��!����	������ ������

��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

2-2  "
�
������$�� ��$	��	$�

� ����
�

2

2-2-1  %
�	�

�� �����'
���	
 �������	 � ����

�
���

� ����� ��!��
���� E
5C

C

� &����3$�� �
���$�� �����
0� ������� ������
� ���	�-�	�� �����'���	
 � �������, ���������� �� �	����� ����� ������.

� ��������� �������
"�� �����	 ��!��
���� *5BB 	��'� ��	��������� �$�� ����	��, ��O���� ��� � ������ �����	 ���!��
����� «+».

� &����3$�� �
���$�� �����
0� ������� ������
� ���	�-�	�� �����'���	
 � �������, ���������� �� �	����� ����� ������.

>��� 
�����	���*$��	� ��� 
������$��� ��
������$��

G�
 ����������	
 ��������	
� ���������� �� O��������!�	���� �������	����	, ��	��
�	�		 �����'���	
 ����	�� �� ������ �����#�� 30 �. *��	 ��	�� �����
 �����#��� 30
������, �������	� ����������	� ��������	
� ���������� �� O��������!�	����
�������	����	 �� ���������
���
 ���������.

RX QX

CX QQ

#��� ��	%���

N� (	����
���) Pt (����	��$�� 
	������	�) I (	��) V ($�
��*�$��)

A 

C 

B 
Релейный выходУправляющий 

выход 1

A 

C 

B 
+

-

Выход сигнала 
напряжения 
(для управления 
ТТР)

Управляющий 
выход 1

A 

C 

B 

+

-

Выход 
токового 
сигнала

Управляющий 
выход 1

A 

C 

B 

+

-

+

Выход сигнала 
напряжения (для 
управления ТТР)

Управляющий 
выход 1
Управляющий 
выход 2

Выход сигнала 
напряжения (для 
управления ТТР)

E5CC-@@ @ @ @ M-@@@

Вход датчика

D

F

E−

+

E

D

F

A

B

B

+

−
E

D

F

mA

+

−
E

D

F
V



2   %��!����	������ ������

2 - 10 ��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

� ��������� �������
���	������ ������!������$ ��$���� � ��!��
���� *5BB ������� � �����'��� ����
�� ������
�����	. 

* K�	 ����
�� �� ��!�� ��� �������, ���	 ��
 �	�� �������!� ����� ������ ���	��� 5 (������ �
�	������	 ���	���	 	 ���	���� ���#���)

� &����3$�� �
���$�� �����

� ��������� �������
;�$�	����	� ������ �	���	
 ��!��
���� *5BB ������� � �����'��� ����
�� ������ �����	. 

� &����3$�� �
���$�� �����

#�
�����	���$�� ������

=�� #�
�����	���$�� ������ N��$�%����� ��$$��
0* ����������� �����������
2* +���� � 2 ������!�������	 

��$����	
�������'���� �����	����, 
��������-�����������, ~250 ", 3 A

3 +���� � 3 ������!�������	 
��$����	

�������'���� �����	����, 
��������-�����������, ~250 ", 3 A

>����� � 2 ��
�����	���$��� 
��������

>����� � 3 ��
�����	���$��� 
��������

#��� 
�	�$��

=�� N��$�%����� ��$$�� &�	��3��$�� 6$�����
A �� ~100 " �� ~240 ", 50/60 ^� 0���� ���		 000: ����	��� 5,2 "A

���		 � ���!	�	 �������	: ����	��� 6,5 "A
D ~24 ", 50/60 ^�

24 " �����
���!� ���� (��� 
����'���	
 ���
�����	)

0���� ���		 000: ����	��� 3,1 "A / 1,6 "�
���		 � ���!	�	 �������	: ����	��� 4,1 "A / 2,3 "�

�	 ~100 # �� ~240 # 24 # 
�����$$���/
��	��$$��� 	���

E5CC-@@ @ @ @ M-@@@
Кол-во вспомогат. 
выходов

G

H

I

J

Auxiliary output 2

Auxiliary output 1

G

H

I

J

Auxiliary output 2

Auxiliary output 1

Auxiliary output 3

E5CC-@@ @ @ @ M-@@@

Вход питания

L

K

(без соблюдения
полярности)

L 

K 
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2   %��!����	������ ������

��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

2-2  "
�
������$�� ��$	��	$�

� ����
�

2

2-2-1  %
�	�

�� �����'
���	
 �������	 � ����

�
���

� ����� ��!��
���� E
5C

C

� ��������� �������
;�$�	����	� ������ ���	� ��!��
���� *5BB ������� � �����'�	$ ����
��$ ������ �����	. 

* K�	 ����
�� �� ��!�� ��� �������, ���	 ��
 �	�� �������!� ����� ������ ���	��� 5 (������ �
�	������	 ���	���	 	 ���	���� ���#���)

� &����3$�� �
���$�� �����
0� ������� ������
� ���	�-�	�� �����'���	
 � �������, ���������� �� �	����� ����� ������

�
���

=�� N��$�%����� ��$$�� &����%�$��
000 �����������
001 B����. ��$��� 1 	 2, 	 ������������� ���� 1 
002* %������� �����$ (RS-485) 	 

������������� ���� 1
%�������� �������	 �����$ CompoWay/F 	�	 
Modbus-RTU.

003 %������� �����$ (RS-485) 	 
�������������� ���� 1 	 2

%�������� �������	 �����$ CompoWay/F 	�	 
Modbus-RTU.

004 %������� �����$ (RS-485) 	 �����	���� 
�$��� 3 	 4

%�������� �������	 �����$ CompoWay/F 	�	 
Modbus-RTU.

005 B����	���� �$��� � 1 �� 4
006 B����	���� �$��� 1 	 2, 	 ������������ 

�	!������ ��$��
B	!������ ��$��:
;��: �� 4 �� 20 �A �����
���!� ����
0���
���	�: �� 1 �� 5 " �����
���!� ����

007 B����	���� �$��� 1 	 2, 	 �$�� 
�	�����	����� ������	

"$�� �	�����	����� ������	:
;��: �� 4 �� 20 �A 	�	 �� 0 �� = 20 �A 
0���
���	�: �� 1 �� 5 "; �� 0 �� 5 "; 	�	 �� 0 �� = 10 " 

001 002 003

004 005 006

007

E5CC-@@ @ @ @ M-@@@

Опции

13

EV1

EV2

CT1

Событийные
входы

CT

14

18

15

16

17

B(+)

A(-)

RS-485

CT1CT

13

14

18

16

17

15

Передача
данных

COM

B(+)

A(-)

RS-485

CT1

CT2
CT

13

14

15

18

16

17

Передача
данных

EV3

EV4

B(+)

A(-)

RS-485Передача
данных

13

14

15

18

16

17Событийные
входы EV3

EV4

EV1

EV2

13

14

18

16

17

15

Событийные
входы

Событийные
входы

EV1

EV2

+

+

-
I

V
Сигнальный

выход

13

14

18

16

17

15

Событийные
входы

+

+

-

V

EV1

EV2

mA

Вход
 дистанционной

 уставки

13

14

18

16

17

15

Событийные
входы



2   %��!����	������ ������

2 - 12 ��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

� =����$�� 3���
�������� ���� ��!��
���� *5*B 	���� �
� �	��� �����: ������
'�	� ��$��� 1 	 2, �$�� ����	��,
������!������� ��$���, �$�� �	���	
, � ����� ����	���� ���		.

>��� 
�����	���*$��	� ��� 
������$��� ��
������$��

• ��!�� ���������� ��	�������� �	������ ��!��
���, �� �������	' ���������� �����
��������� �� 	���������	� �������� �	�� � (�	� �$����!� �	!���� = 5). *��	
	���������
 ����	� ���!�!� �	��, �� ���	������ �#	��� �$��� (s.err). B������
������
� ��������� ��������� ;	�� �$����!� �	!����.

� ��������� �������
;�$�	����	� $�������	��	�	 ������
'�	$ ��$���� 1 	 2 ������� � �����'�	$ ����
��$ �������		
�����	.

2-2-2 &����� 
����'%�$�� 
������� � �����$��� 3����
������	��� E5�C

-
�����'+�� ������ 1 � 2

=�� N�
 ������ N��$�%����� ��$$��
RX 1 �������� ��$�� ~250 ", 5 A (���	��	���
 ��!�����)
QX 1 ��$�� �	!���� ����
���	
 (��
 

��������	
 ;;&)
12 " �����
���!� ����, 40 �A

CX 1 ������� ��$�� �� 4 �� 20 �A �����
���!� ���� 	�	 �� 0 �� 20 �A 
�����
���!� ���� ��	 ����	������ 
������	����		 ��!����	 500 ��

QQ 2 ��$��� �	!���� ����
���	
 (��
 
��������	
 ;;&)

12 " �����
���!� ����, 21 �A

QR 1 ��$�� �	!���� ����
���	
 (��
 
��������	
 ;;&) 	 1 �������� ��$��

12 " �����
���!� ����, 21 �A ��
 �	!���� �� 
����
���	', ~250 ", 5 A (���	��	���
 ��!�����) 
��
 �������!� ��$��� 

RR 2 �������$ ��$��� ~250 ", 5 A (���	��	���
 ��!�����)
CC 2 ������$ ��$��� �� 4 �� 20 �A �����
���!� ���� 	�	 �� 0 �� 20 �A 

�����
���!� ���� ��	 ����	������ 
������	����		 ��!����	 500 ��

Вход питания

Управляющие 
выходы 1 и 2

Вспомогательные
выходы

Вход датчика

Опции

Не 
используется

1

31

25

2

3

4

5

6

12

11

7

9

8

10

26

27

32

33

34

35

36

30

29

28 16

17

18

13

14

15

22

23

24

19

20

21

E5EC-@@ @ @ @ M-@@@
Управляющие 
выходы 1 и 2
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2   %��!����	������ ������

��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

2-2  "
�
������$�� ��$	��	$�

� ����
�

2

2-2-2  %
�	�

�� �����'
���	
 �������	 � ����

�
���

� ����� ��!��
���� E
5*

C

� &����3$�� �
���$�� �����
0� ������� ������
� ���	�-�	�� �����'���	
 � �������, ���������� �� �	����� ����� ������

� ��������� �������
"�� �����	 ��!��
���� *5*B 	��'� ��	��������� �$�� ����	��, ��O���� ��� � ������ �����	 ���!��
����� «+».

� &����3$�� �
���$�� �����
0� ������� ������
� ���	�-�	�� �����'���	
 � �������, ���������� �� �	����� ����� ������

>��� 
�����	���*$��	� ��� 
������$��� ��
������$��

G�
 ����������	
 ��������	
� ���������� �� O��������!�	���� �������	����	, ��	��
�	�		 �����'���	
 ����	�� �� ������ �����#�� 30 �. *��	 ��	�� �����
 �����#��� 30
������, �������	� ����������	� ��������	
� ���������� �� O��������!�	����
�������	����	 �� ���������
���
 ���������.

RX QX CX

QQ QR RR

CC

#��� ��	%���

N� (	����
���) Pt (����	��$�� 
	������	�) I (	��) V ($�
��*�$��)

C 

E 

D 

F 

Релейный 
выход

Управляющий 
выход 1

+
-

C 

E 

D 

F 

Управляющий 
выход 1

Выход сигнала 
напряжения (для 
управления ТТР)

+C 

E 

D 

F 

Токовый выход
-

Управляющий 
выход 1

C 

E 

D 

F 

+
Выход сигнала 
напряжения (для 
управления ТТР)

+

-

-
Управляющий 
выход 1

Управляющий 
выход 2

Выход сигнала 
напряжения (для 
управления ТТР)

C 

E 

D 

F 

+

-
Управляющий 
выход 1

Управляющий 
выход 2

Выход сигнала 
напряжения (для 
управления ТТР)

Релейный 
выход

C 

E 

D 

F 

Управляющий 
выход 1

Управляющий 
выход 2

Релейный 
выход

Релейный 
выход

C 

E 

D 

F 

+ Токовый выход

Токовый выход+

-

-

Управляющий 
выход 1

Управляющий 
выход 2

E5EC-@@ @ @ @ M-@@@

Вход датчика

−

+

22

23

24

A

B

B

22

23

24

+

−

mA
22

23

24 +

−

V

22

23

24
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2 - 14 ��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

� ��������� �������
���	������ ������!������$ ��$���� � ��!��
���� *5*B ������� � �����'��� ����
�� ������
�����	. 

* K�	 ����
�� �� ��!�� ��� �������, ���	 ��
 �	�� �������!� ����� ������ ���	��� 5 (������ �
�	������	 ���	���	 	 ���	���� ���#���)

� &����3$�� �
���$�� �����
0� ������� ������
� ���	�-�	�� �����'���	
 � �������, ���������� �� �	����� ����� ������

� ��������� �������
;�$�	����	� ������ �	���	
 ��!��
���� *5BB ������� � �����'��� ����
�� ������ �����	. 

����, ��������� � �������'��� ����	��, �������'� �� ��$�	����	� $�������	��	�	 �	���	


� &����3$�� �
���$�� �����
%�������� ��	���	� ����� �$��� �	���	
 ��	������ �	��.

#�
�����	���$�� ������

=�� #�
�����	���$�� ������ N��$�%����� ��$$��
2* +���� � 2 ������!�������	 ��$����	 �������'���� �����	����, 

��������-�����������, ~250 ", 3 A
4 +���� � 4 ������!�������	 ��$����	 �������'���� �����	����, 

��������-�����������, ~250 ", 2 A

>����� � 2 ��
�����	���$��� �������� >����� � 4 ��
�����	���$��� ��������

#��� 
�	�$��

=�� N��$�%����� ��$$�� &�	��3��$�� 6$�����
A �� ~100 " �� ~240 ", 50/60 ^� 0���� ���		 000: ����	��� 6,6 "A

���		 � ���!	�	 �������	: ����	��� 8,3 "A
D ~24 ", 50/60 ^�

=24 "  (��� ����'���	
 ���
�����	)
0���� ���		 000: ����	��� 4,1 "A / 2,3 "�
���		 � ���!	�	 �������	: ����	��� 5,5 "A / 3,2 "�

�	 ~100 # �� ~240 # 24 # 
�����$$���/
��	��$$��� 	���

E5EC-@@ 4 @ @ M-@@@
Кол-во вспомогат.
 выходов

G 

H 

I 

J 

K 

L 
Вспомогательный 
выход 1

Вспомогательный 
выход 2

�
�
�
�
�
�

G 

H 

I 

J 

K 

L 
Вспомогательный 
выход 1

Вспомогательный 
выход 2

Вспомогательный 
выход 3

Вспомогательный 
выход 4

E5EC-@@ @ @ @ M-@@@

Вход питания

A

B (без соблюдения
полярности)

A 

B 



2 - 15

2   %��!����	������ ������

��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

2-2  "
�
������$�� ��$	��	$�

� ����
�

2

2-2-2  %
�	�

�� �����'
���	
 �������	 � ����

�
���

� ����� ��!��
���� E
5*

C

� ��������� �������
;�$�	����	� ������ ���	� ��!��
���� *5*B ������� � �����'�	$ ����
��$ ������ �����	. 

;�$�	����	� ������

* K�	 ����
�� �� ��!�� ��� �������, ���	 ��
 �	�� �������!� ����� ������ ���	��� 5 (������ �
�	������	 ���	���	 	 ���	���� ���#���).

�
���

=�� N��$�%����� ��$$�� Remarks
000 �����������
004 %������� �����$ (RS-485) 

	 �����	���� �$��� 1 	 2
%������� �����$ ���������
���
 �� ��������� CompoWay/F 
	�	 Modbus-RTU

005 B����	���� �$��� � 1 �� 4
008* %������� �����$ (RS-485), 

�����	���� �$��� 1 	 2 	 
������������� ���� 1

%������� �����$ ���������
���
 �� ��������� CompoWay/F 
	�	 Modbus-RTU

009 %������� �����$ (RS-485), 
�����	���� �$��� 1 	 2 	 
�������������� ���� 1 	 2

%������� �����$ ���������
���
 �� ��������� CompoWay/F 
	�	 Modbus-RTU

010 B����	���� �$��� � 1 �� 4, 
	 ������������� ���� 1

011 B����	���� �$��� � 1 �� 6, 
������������� ���� 1, 
������������ �	!������ 
��$�� 	 �$�� 
�	�����	����� ������	

%����������� �	!������ ��$��:
;��: �� 4 �� 20 �A �����
���!� ����
0���
���	�: �� 1 �� 5 " �����
���!� ����

"$�� �	�����	����� ������	:
;��: �� 4 �� 20 �A 	�	 �� 0 �� 20 �A �����
���!� ����
0���
���	�: �� 1 �� 5 "; �� 0 �� 5 "; 	�	 �� 0 �� =10 "

012* %������� �����$ (RS-485), 
�����	���� �$��� 1, 2, 5 	 
6, ������������� ���� 1,  
������������ �	!������ 
��$�� 	 �$�� 
�	�����	����� ������	

%������� �����$ ���������
���
 �� ��������� CompoWay/F 
	�	 Modbus-RTU

%����������� �	!������ ��$��:
;��: �� 4 �� 20 �A �����
���!� ����
0���
���	�: �� 1 �� 5 " �����
���!� ����

"$�� �	�����	����� ������	:
;��: �� 4 �� 20 �A 	�	 �� 0 �� 20 �A �����
���!� ����
0���
���	�: �� 1 �� 5 "; �� 0 �� 5 "; 	�	 �� 0 �� =10 "  

013 B����	���� �$��� � 1 �� 6, 
������������ �	!������ 
��$�� 	 �$�� 
�	�����	����� ������	

B	!������ ��$��:
;��: �� 4 �� 20 �A �����
���!� ����
0���
���	�: �� 1 �� 5 " �����
���!� ����

"$�� �	�����	����� ������	:
;��: �� 4 �� 20 �A 	�	 �� 0 �� 20 �A �����
���!� ����
0���
���	�: �� 1 �� 5 "; �� 0 �� 5 "; 	�	 �� 0 �� =10 "

014 %������� �����$ (RS-485), 
�����	���� �$��� 1, 2, 5 	 
6, ������������ 
�	!������ ��$�� 	 �$�� 
�	�����	����� ������	

%������� �����$ ���������
���
 �� ��������� CompoWay/F 
	�	 Modbus-RTU

%����������� �	!������ ��$��:
;��: �� 4 �� 20 �A �����
���!� ����
0���
���	�: �� 1 �� 5 " �����
���!� ����

"$�� �	�����	����� ������	:
;��: �� 4 �� 20 �A 	�	 �� 0 �� 20 �A �����
���!� ����
0���
���	�: �� 1 �� 5 "; �� 0 �� 5 "; 	�	 �� 0 �� =10 "

E5EC-@@ @ @ @ M-@@@

Опции
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2 - 16 ��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

� &����3$�� �
���$�� �����
0� ������� ������
� ���	�-�	�� �����'���	
 � �������, ���������� �� �	����� ����� ������

004 005 008

009 010 011

012 013 014

EV1

EV2

B(+)

A(-)

RS-485Передача данных

19

20

15

16

17

18

13

14

21

Событийные
входы

EV1

EV2

EV3

EV4
15

19

20

16

17

18

13

14

21

Событийные
входы

Событийные
входы

B(+)

EV1

EV2

A(-)

RS-485

CT1
19

20

15

16

17

18

13

14

21

Передача данных

Событийные
входы

Трансформатор
 тока

EV1

EV2

B(+)

A(-)

RS-485Передача данных

COM
CT1

CT2

19

20

21

15

16

17

18

13

14

Событийные
входы

Трансформатор
 тока

EV1

EV2

EV3

EV4

CT1
Трансформатор

 тока

19

20

15

16

17

18

13

14

21

Событийные
 входы

Событийные
 входы

CT1

EV1

EV2

EV3

EV4

EV5

EV6

+

+

-

В

мA

Сигнальный 
выход

Событийные
входы

Вход 
дистанц. 
уставки

Сигнальный
выход

Событийные входы

+

+

-
I

В
31

32

33

34

35

36

30

29

28

Трансформатор
 тока

B(+)

A(-)

RS-485

CT1

EV1

EV2

EV5

EV6

36

28

29

30

31

32

33

34

35

+

+

-

В

мA

+

+

-
I

В

Передача данных

Событийные
входы

Сигнальный 
выход

Событийные
входы

Вход 
дистанц. 
уставки

Трансформатор
 тока

EV3

EV4

EV1

EV2

EV5

EV6

+

+

-

В

мA

+

+

-
I

В
31

32

33

34

35

36

30

29

28 1

Сигнальный 
выход

Событийные
входы

Вход 
дистанц. 
уставки

Событийные входы

Событийные
входы

B(+)

A(-)

RS-485

EV1

EV2

EV5

EV6

+

+

-

В

мA

+

+

-
I

В
31

32

33

34

35

36

30

29

28

1

2

1

1

1

1

1

1

2

Передача данных

Сигнальный 
выход

Событийные
входы

Вход 
дистанц. 
уставки

Событийные
входы



2 - 17

2   %��!����	������ ������

��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

2-2  "
�
������$�� ��$	��	$�

� ����
�

2

2-2-3  +
���

 �����������
����	 ��	 �����'

���		 �������	

• G�
 ��!�, ����� 	������ ������	 ���#�	$ ����$, ������� ������	� �������	�	 �$����$
�	!����� 	 �	�		 �	���	
.

• B������ 	��������� O����	�������� ����� � �	��� �����, ���	���� �� AWG24 �� AWG18
(������ ���������!� �����	
 �� 0,205 �� 0,823 ��2). G�	�� ���	�����!� ������� ������
�������
� �� 6 �� 8 ��.

• %�	 �����'���		 �������	��� ������� ���������
 ���	������	 �������	.
• %�	 ��������		 �����	
 ������� 	��������� �����������'�	� �����	��� 	 	���������.
• %�	 �������		 ����� ������ ���
��	 �	���� ������ �������
� �� 0,43 �� 0,58 0�.
• B������ 	��������� �����'�	� �	�� ���	�����$ �����, �����	������ �� ���	����

�	��� +3,0

" �$��� �����'���	
 �����������	� ������ ����� ���������
'� ����� ������,
������������� �����	 ��!��
����, � ������������	� ������ – ������, �������������
������	.

� &�	�$��
&�	��3��$�� 6$�����

• K�	 �����	 	��'� ��	�����' 	���
�	' ����� �$����� �	���	��, ��������	 ��$����	 	
����	�	 �������	.

� #����
�������� ����	 �������� ��	���� � �������$ 2-2-1 ������ 
����&!���� 
������� �
��������� ����� ������	�� E5CC 	�	 2-2-2 ������ 
����&!���� 
������� � ���������
����� ������	�� E5'C. %�	 ���	���		 �������	��� ��������� ������� ����	��
, ��� �	�
���������	����$ �������� ������������� �	�� ���������. %�	 ���	���		 �������	��� ���	��	���!�
���������� ������� ����	��
, ��� 	���������� ������� 	��'� �	���� ������	����	�, 	 ��� ��� ��	
�������	�� 	��'� ��	������� ������	����	�.

2-2-3 >��� 
�����	���*$��	� 
�� 
����'%�$�� 
�������

2-2-4 &�������

#���$�� 
�	�$��

E5CC E5EC

g �
���: 
000

g �
���: 
�	��%�'+���� 

�	 000

g �
���: 
000

g �
���: 
�	��%�'+���� 

�	 000
�� ~100 �� ~240 ", 50/60 ^� ����. 5.2 "A ����. 6.5 "A ����. 6.6 "A ����. 8.3 "A 
~24 ", 50/60 ^� ����. 3.1 "A ����. 4.1 "A ����. 4.1 "A ����. 5.5 "A 
=24 " (��� ����'���	
 
���
�����	)

����. 1.6 "� ����. 2.3 "� ����. 2.3 "� ����. 3.2 "� 

5.8 мм макс.

5.8 мм макс.
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2 - 18 ��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

� -
�����'+�� ������ 1 � 2
0� �������'�	$ �$���$ �������� 	��'�	��
 ��$��� 	 �����������'�	� 	� ��������	� ���	.

E5CC

* " �����
$, ���������$ ��$���� �	�� QQ (2 ��$��� �	!���� ����
���	
 (��
 ��������	
 ;;&)),
������
'�	� ��$��� 1 	 2 �� 	��'� !�����	������ ����
��	.

E5EC

RX (�����$�� �����)
QX (����� ���$��� 
$�
��*�$�� (��� 
�
�����$�� NN�))

CX (	������ �����)
QQ (2 ������ ���$��� 

$�
��*�$�� (��� 
�
�����$�� NN�))

N�
 ������ N��$�%����� ��$$��
RX &������� ��$�� �������'���� �����	����,  ��������-�����������, ~250 

", 3 A (���	��	���
 ��!�����), O�����	�����
 ���!��������: 
100 000 ������'���	�

QX "�$�� �	!���� ����
���	
 
(��
 ��������	
 ;;&)

PNP, 12 " ±20% �����
���!� ����, 21 �A (� ���	��� �� ��)

CX ;������ ��$�� �� 4 �� =20 �A  	�	 �� 0 �� =20 �A ; 0�!�����: ����. 500 ��; 
&����#��	�: ��	��	�	����� 10 000

QQ* 2 ��$��� �	!���� ����
���	
 
(��
 ��������	
 ;;&)

PNP, 12 " ±20% �����
���!� ����, 21 �A (� ���	��� �� ��)

RX (�����$�� �����)
QX (����� ���$��� 
$�
��*�$�� (��� 
�
�����$�� NN�))

CX (	������ �����)

RR (2 �����$�� ������)
QQ (2 ������ ���$��� 

$�
��*�$�� (��� 
�
�����$�� NN�))

QR (����� ���$��� 
$�
��*�$�� (��� 

�
�����$�� NN�) � 
�����$�� �����)

CC (2 	������ ������)
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2-2  "
�
������$�� ��$	��	$�

� ����
�

2

2-2-4  %
�������

* " �����
$, ���������$ ��$���� �	�� QQ (2 ��$��� �	!���� ����
���	
 (��
 ��������	
 ;;&)),
������
'�	� ��$��� 1 	 2 �� 	��'� !�����	������ ����
��	.

� #�
�����	���$�� ������ � 1 
� 4
��!�� � ��!��
���� *5BB 	���������
 ��������	� ��!�����/�$������	��, ������!������� ��$�� 2
���������
�� ����� ������
'�	� ��$�� �$������	
. ��!�� � ��!��
���� *5*B 	���������

��������	� ��!�����/�$������	��, ������!������� ��$�� 4 ���������
�� ����� ������
'�	�
��$�� �$������	
, ���	 ��!��
��� �� 	���� ����� ��� ������!������$ ��$���. " O��� ������
������
'�	� ��$���� �$������	
 
��
���
 ������!������� ��$�� 2.

� ��3�	��$�� �����
B����	����	 �$����	 �������� �� �����	 ��!��
����� E5CC/E5EC, ������� 	��'� �������	'
���	� 001 	�	 � 004 �� 014.

E5CC

N�
 ������ N��$�%����� ��$$��
RX &������� ��$�� �������'���� �����	����,  ��������-�����������, ~250 

", 3 A (���	��	���
 ��!�����), O�����	�����
 ���!��������: 
100 000 ������'���	�

QX "�$�� �	!���� ����
���	
 (��
 
��������	
 ;;&)

PNP, 12 " ±20% �����
���!� ����, 21 �A (� ���	��� �� ��)

CX ;������ ��$�� �� 4 �� 20 �A �����
���!� ���� 	�	 �� 0 �� 20 �A �����
���!� 
����; 0�!�����: ����. 500 ��; &����#��	�: ��	��	�	����� 
10 000

RR 2 �������$ ��$��� �������'���� �����	����,  ��������-�����������, ~250 
", 3 A (���	��	���
 ��!�����), O�����	�����
 ���!��������: 
100 000 ������'���	�

QQ* 2 ��$��� �	!���� ����
���	
 
(��
 ��������	
 ;;&)

PNP, 12 " ±20% �����
���!� ����, 21 �A (� ���	��� �� ��)

QR "�$�� �	!���� ����
���	
 (��
 
��������	
 ;;&) (������
'�	� 
��$�� 1)

PNP, 12 " ±20% �����
���!� ����, 21 �A (� ���	��� �� ��)

&������� ��$�� (������
'�	� 
��$�� 2)

�������'���� �����	����,  ��������-�����������, ~250 
", 5 A (���	��	���
 ��!�����), O�����	�����
 ���!��������: 
100 000 ������'���	�

CC 2 ������$ ��$��� �� 4 �� 20 �A �����
���!� ���� 	�	 �� 0 �� 20 �A �����
���!� 
����; 0�!�����: ����. 500 ��; &����#��	�: ��	��	�	����� 
10 000

=�$	��	$�� ����� ?����$	��	$�� �����
0���� ���		: 001, 006, 	�	 007

0���� ���		: 004

EV1

EV215

13

14 EV1

+

+

EV2

−

15

13

14

EV3

EV418

16

17
EV3

EV4
+

+

−

18

16

17
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E5EC

0���� ���		: 005

=�$	��	$�� ����� ?����$	��	$�� �����
0���� ���		: 004, 008 	�	 009

0���� ���		: 005 	�	 010

0���� ���		: 011 	�	 013

0���� ���		: 012 	�	 014

=�$	��	$�� ����� ?����$	��	$�� �����
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�
������$�� ��$	��	$�

� ����
�

2

2-2-4  %
�������

• B����	���� �$��� 	������'��
 ��	 �����'�	$ �����	
$:
• "�$����� ��� �������
�� ��	��	�	����� 7 �A

� #���� 	��$������	��� 	���
+����	 ��!��
����� E5CC/E5EC, ������� 	��'� �������	' ���	� � 001 �� 003 	�	 � 008 �� 012,
	��'� ��	� 	�	 ��� �$��� �������������� ����.

���������� �$�� "�>: ����. 1 ���; "?�>: �	�. 100 ���
`������������ �$�� "�>: ����. ���������� ����
���	� 1,5 "; "?�>: ����. ��� �����	 
0,1 �A
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� &�����	�%$�� ���$���$�� �����
 +����	 ��!��
����� E5CC/E5EC, ������� 	��'� �������	' ���	� 006 	�	 � 011 �� 014, 	��'�
������������ �	!������ ��$��.

E5CC

E5EC

�  #��� ���	�$���$$�� ��	����
 +����	 ��!��
����� E5CC/E5EC, ������� 	��'� �������	' ���	� 007 	�	 � 011 �� 014, 	��'� �$��
�	�����	����� ������	.

Z�� �$��� �	�����	����� ������	 �� 	���� !�����	������ ����
��	 � ��������	�	 ���
�	, ��O����,
��	 	���������		 ����������!� �$��� ����	��, �� ������� �����'��� ������ �$��� �	�����	�����
������	 � ��������	'. (*��	 �����'�	� ������ �$��� �	�����	����� ������	 � ��������	', �� �
��������� ��	
�	
 ����� �����	 ��	 	������		 ����������� ����� 	��� ����� �#	��	).

0���� ���		: 006

0���� ���		: 011, 012, 013, 	�	014

N�
 ������ N��$�%����� ��$$��
;������ ��$�� �� 4 �� = 20 �A ; 0�!�����: ����. 500 ��; &����#��	�: 10 000
>	������ ��$����� 
�	!��� ����
���	


�� 1 �� 5 " �����
���!� ����; 0�!�����: �	�. 1 ���; &����#��	�: 10 000

N�
 ����� N��$�%����� ��$$��
;������ �$�� �� 4 �� 20 �A �����
���!� ���� 	�	 �� 0 �� 20 �A �����
���!� ���� ��	 ����. 

������ ������	����		 �$��� � 150 ��
>	������ ��$����� 
�	!��� ����
���	


�� 1 �� 5 "; �� 0 �� 5 "; 	�	 �� 0 �� 10 " �����
���!� ���� ��	 �	�. ������ 
������	����		 �$��� � 1 +��

+В

+

-

L

Токовый выход Линейный выходной 
сигнал напряжения

+

-

LВ

18

17

18

16

+В

+

-

L
32

33

+

-

L
31

33

В

Токовый выход Линейный выходной 
сигнал напряжения
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2-2  "
�
������$�� ��$	��	$�

� ����
�

2

2-2-4  %
�������

� &�����%� ��$$�� 
�$	������ RS-485
+����	 ��!��
����� E5CC/E5EC, ������� 	��'� �������	' ���	� 002, 003, 004, 008, 009, 012 	�	 014,
�������	��'� �������� �����$. G�
 	���������	
 �������	 �����$ �  ��!��
����$ E5CC/E5EC
������� �����'�	� ����� ��
�	 � ������� 13 	 14

����� 
����'%�$�� 3���� 
�����%� ��$$��
l E5CC/E5EC

• %����'���	� 	��������� RS-485 ����� ������
��
 �	�� �� ���������� � ����������,
�	�� �� ����!� ���������� � N �����������. " �	�����$ � �����'���	�� �� ����!�
���������� � N ����������� ����� ��� ����	���� �� 32 ��������� (���'��
 ������
'�	�
����'���). +���	�����
 ��������
 ��	�� ������� �� ������ �����#�� 500 �. G�

�����'���	
 ������� 	��������� O����	�������' �	��' ���� ���	���� ��  AWG24 ��

AWG18 (������ ���������!� �����	
 �������	��� �� 0,205 �� 0,823 ��2).

№
14
13

№
14
13

RS-485

E5CC/E5EC (№1)

RS-485

E5CC/E5EC (№31)100 Вт

A (-)
B (+)

A (-)
B (+)

-
+

FG

RS-485
Управляющий компьютер

Экран

Выходная нагрузка (120 Ом, 1/2 Вт)

Обозначение Обозначение

A < B: [1] Посыл
A > B: [0] Пауза

Площадь поперечного 
сечения проводников
AWG24: 0.205 мм2

AWG18: 0.823 мм2
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2-3 ?���-����� ������$�%����� ������

" ������ ������� ��	������ ����-�$��� !�����	������ ����
��	 ��!��
����� E5CC/E5EC.

� >����� � ����� ��
�����	���$��� ��������

� >����� � 	���� ��
�����	���$��� ��������

� >����� � %�	����� ��
�����	���$��� ��������

Вход датчика, входы трансформатора тока и вход 
дистанционной уставки

Входы передачи данных и событийные входы

Выходы сигнала напряжения (для управления ТТР), токовые выходы 
и передаточный сигнальный выход

Релейные выходы

Вспомогательный выход  1

Вспомогательный выход  2

: Усиленная развязка

: Функциональная развязка 

Питание

Вспомогательные выходы  1, 2, и 3

Вход датчика, входы трансформатора тока и вход 
дистанционной уставки

Входы передачи данных и событийные входы

Выходы сигнала напряжения (для управления ТТР), токовые выходы 
и передаточный сигнальный выход

Релейные выходы

: Усиленная развязка

: Функциональная развязка 

Питание

Вспомогательные выходы  1 и 2

Вспомогательные выходы  3 и 4

Вход датчика, входы трансформатора тока и вход 
дистанционной уставки

Входы передачи данных и событийные входы

Выходы сигнала напряжения (для управления ТТР), токовые выходы 
и передаточный сигнальный выход

Релейные выходы

: Усиленная развязка

: Функциональная развязка 

Питание



2 - 25
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��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
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2-4  "
�
������$�� 
��	� ���


����'
%�$�� � ���


�'
	��� �

2

2-4-1  %
��
��� ������	�

2-4 "�
������$�� 
��	� ��� 
����'%�$�� � 
���
�'	��� � 
�������$��� �����	���� 
$������

K��� ���� 	���������
 ��
 �����'���	
 �	�����!� ��!��
���� � ����'����, �� �������
����������� ���!����� CX-Thermo ����		 4.4 	 ��#� (EST2-2C-MV4 	�	 ����� �����	� ������)
	�	 ���!�� %� ��$�	������ ��������	.
G�
 ����!� �����'���	
 ��������
 	����	� E58-CIFQ2 – ����$����� ����� ����� USB 	

��������������� ������ *1. G�
 �������	
 ����� ��������� 	�������		 � �����
$
��!��
�����, ������� ��!�� 	����������
 ��������� � %� CX-Thermo, ������� ��
����
 �
���!���� ��������	����� ������		 OMRON.
*1 G�
 �����'���	
 � �����, �������������� �� �������� �����	 ��!��
���� *5*B, ��������
 �����

E58-CIFQ2-E.

��!�� � �	������� ��!��
���� �����'��� ����$����� ����� �� USB � ���������������� �����,
�� �������� ��������	� �����'�	$ ������	�, ���� ���	 �	���	� �	�����!� ��!��
����
����'����.
• 0�������� �	�����!� ��!��
���� ��	 �����	 ����'���� (��
 O��!� ��������
 ���	�	�

����	����!� %�)
• <������	� �������� ��	 �����	 ��'����$ ������	� �	�����!� ��!��
����
• ���������	� ������� ����������� � �	������ ��!��
����.
������
'�	� ��$���, ��$��� �	!���	���		, �	!������ ��$��, �����	���� ��$���, � �����
���#�

 �������� �����$ �	�����!� ����������� �� �������'�, ���	 �� ���'���� �	���	�
�	�����!� ��!��
����.

G�
 �����'���	
 �	�����!� ��!��
���� � ����'���� ������� 	��������� ����$����� �����
E58-CIFQ2 �� USB � ���������������� �����. %���$����� ����� �� USB � ���������������� �����
	���������
 ��
 �������	 �����$ � USB-���� ����'����, �������'�	� ��� �	�������� B�+-����.

� &��	 ��� 
����'%�$�� � &= � �����$�	���$�� ��3���
&���������	� ����� ��
 �����'���	
 � ����'���� ��!��
���� *5BB 	 ��������� ����	�	������
�����	 �������� �	��.

2-4-1 &������ ����	���

2-4-2 >�	�� 
����'%�$�� 

E5CC

&��	 ��� 
����'%�$�� � &= �����$�	���$�� ��3���

• Верхняя панель цифрового регулятора

Порт для 
подключения 
к ПК

Переходный кабель E58-CIFQ2 от USB 
к последовательному порту
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� &������ ����	��� 
�� 
����'%�$��

� &��	� ��� 
����'%�$�� � &= � �����$�	���$�� ��3���
&���������	� ����� ��
 �����'���	
 � ����'���� ��!��
���� *5*B 	 ��������� ����	�	������
�����	 �������� �	��. %���� ��!��
���� ����������� �� ���$��� 	 �������� �����	.

* G����� ����� ��������
 ����� ��	 �����'���		 � �����, �������������� �� �������� �����	
��!��
����

� &������ ����	��� 
�� 
����'%�$��
• %��� �� ���$��� �����	

1 &����'%�	� 

��������	���$�� ��L�� 

������$��� ��3��� USB/ 

��������	���$�� 
��	 � 

��	� ��� 
����'%�$�� &=, 
��	���� ���
���*�$ $� 
����$�� 
�$��� ��������� 
������	���.

E5EC

&��	 ��� 
����'%�$�� � &= �����$�	���$�� ��3���

1 &����'%�	� 

��������	���$�� ��L�� 

������$��� ��3��� USB/ 

��������	���$�� 
��	 � 

��	� ��� 
����'%�$�� &=, 
��	���� ���
���*�$ $� 
����$�� 
�$��� ��������� 
������	���.

Последовательный разъем

Порт для 
подключения ПК, 
расположенный 
на верхней панели

Порт для 
подключения ПК, 
расположенный на 
передней панели

р
цифрового регулятора

р д
цифрового регулято

E58-CIFQ2-E 
Переходный кабель *

E58-CIFQ2 
Переходный кабель USB/
 последовательный порт

Последовательный разъем
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2-4  "
�
������$�� 
��	� ���


����'
%�$�� � ���


�'
	��� �

2

2-4-2  +
���� �����'

���	


• %��� �� �������� �����	

>��� 
�����	���*$��	� ��� 
������$��� ��
������$��

• %�	 �����'���		 	 ����'���		 �����
 �!� ������� �����	��� �� ���N��.
• %�	 �����'���		 ���N��� ������� ����	��
 � �!� ����	���� ��	�����		. *��	 ��	

�����'���		 ���N��� ����	��'� ���	�-�	�� ���������	
, �� ������� ��	��!�� � ����
����	������ ��	�	
, � ����	���� ������ O�� ����� ��	����	 � ���������	' ���N���.

• 0� ������� ������������ �����'��� ����$����� �����	 � ������, ������������� ��
���$��� 	 �������� �����	 �	�����!� ��!��
����, O�� ����� ��	����	 � ������	����
������ 	�	 ���������	' ��!��
����.

1 &����'%�	� 
������$�� 
��3��� USB/ 

��������	���$�� 
��	 
E58-CIFQ2 � 
������$��� 
��3��' E58-CIFQ2-�.

2 �$�	� ���<�� 
��	�, 
���
���*�$$��� $� 

����$�� 
�$��� 
��������� ������	���, � 

����'%�	� � $��� 

������$�� ��3���.

E58-CIFQ2 
Переходный кабель USB/ 
последовательный порт

E58-CIFQ2-E 
Переходный кабел

На соединительной
поверхности имеется

треугольник

Выровнять стрелку          , расположенную на малом разъеме  переходного 
кабеля USB/ последовательный порт E58-CIFQ2, с треугольником          , 
расположенном на малом разъеме переходного кабеля E58-CIFQ2-E.

Крышка порта

Переходный кабель
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1. &�� 
���+� 
������$��� ��3���, ��� ��3����, 
����'%�	� 
��	 ��������� ������	���
� USB-
��	� ���
�'	���.

2. &���%�$�� ��������
*��	 �� ����'���� ����������� %� ��������	 �	�����!� ��!��
���� CX-Thermo, �� �������
��
 ����$����!� �����
 USB/ ��������������� ���� ����� ����	����� � �����'��' �����:
C:\Program Files\OMRON\Drivers\USB\E58-CIF.

3. -�	�$���� ��������
G�
 ��!�, ����� ����$����� ����� ��! 	����������
 ��
 ��
�	 � ����'�����, �������
�������	� �������.
• ���������

��!�� ����� �����'��� � ������������ ����'����, ������	����
 �	����� �������	� �!� ��� �����
����������. G���� ������� �������	� �������, 	������
 +����� ��������	.
%�	�����	� 1: +� �����������, ����� ��������� �������� ���� ��������� ��	 �������
����'���� ��
 �����!� USB-�����. Z	������ ��!��
��� ��	���	���� ����� B�+-�����
��
 �����!� USB-����� ����'����. *��	 	���������
 ��	� 	 ��� �� USB-����,
���������� ����� 	��������� ��	� 	 ��� �� ����� B�+-����� ���� ��	 	���������		
�����$ �������.
2. G������ �� ����� ����������, ���� �������' �� ����� ��������� ���������
	������
�		. `�� ������ ��������	 �������� ����� ���������� ��������
 ��������
�����$. *��	 ��������� �������� �� ���� �����#���, ������� ����	� �!�, � �����
�������	� ������. 

4. ���	����� �����	����	�� ���� ��� 
�������$�� �����	� $������ ������	���
�������	� ����� ����� ��
�	 (B�+-�����), ������� ����� 	����������
 %� ������	
��!��
���� CX-Thermo � �������� ������ B�+-�����, ��	�������!� ����$������ �����' USB/
��������������� ����.
`���� ��������
 	�������	
 � �������� B�+-�����, ��	�������!� ����$������ �����' USB/
��������������� ����, ��. � ����������� �� ��	�����	' 	 ��������� �����
 E58-CIFQ2.
]�������	��	�	 ��
�	 B�+-������  ���!������$ ������� ������	 ��!��
���� �	��	��������, 	
��	������ � ����	�� �	��. %�������� ��
�	 ��
 %� ������	 ��!��
���� CX-Thermo �������
�������	� � ����������		 � ����	���, ��	�������� �����.

2-4-3 -�	�$���� ��������

&�����	� G$�%�$�� 
[ ����� ��
�	 01
B������ �������	 �����$ 38,4 (��	�/�)
G�	�� �����������$ �����$ 7 (�	�)
B������� �	�� 2 (�	�)
������� �������	 ������
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�����$���$�� %��	�� �
��$��$�� 
��������
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3-1 ��$��$�� 
��������	���$��	� ����	���

0� �����'��� �	����� �������� �������
 ���������������� ������	� ��	 	���������		
�	�����!� ��!��
����.

Включение питания

• Тип входного сигнала

• Метод управления 

• Тип сигнализации
Прочие параметры

Настройка уставки

Настройка значений 
срабатывания сигнализации

Работа с установленными значениями

*для пропорционально-
временного действия

Настройка гистерезиса управления
Настройка интервалов регулирования* и 
коэффициентов ПИД-регулирования

Управление ВКЛ/ВЫКЛ ПИД-регулирование

Установка типа входа и прочих 
базовых настроек

B�. ������ 3-4 ������� ����	��� 

���� ���&!���� 
�	���.
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3-2  #
��'

%�$�� 
�	�$��

3

  

3-2 #��'%�$�� 
�	�$��

&����� ���������� �������
 ����� ����� ���'���	
 �	���	
 ��!��
����� E5CC/E5EC. %�	
������� � ������ ����� 	���������� �����'�	� ��������	 �� �������	'.

%���� ���'���	
 �	���	
 ��� 	��	������ 	 �	����	 ��!��
��
 ��	��	�	����� �� 1 �������, �
����� ��
�	��
 �����	� �	�����. 0� ���$��� �	����� ����� ���������� ������	�
��!��	������ ���	�	��, � �� �	���� ����� ���������� �������. 

• ;	� �$��� 5: ��������� �	�� �
• G	�������� ��������	� "�>/"?�>
• B	!���	���	
: B	!���	���	
 ��	 

����	���		 ���$��!� ������� *
• �������: 0°B

* *��	 ��!��
��� ������� �����	�� �	!���� ��
���������		 ����!����	
/�������	
 � ���	
��!�������
 (HB/HS alarm), �� ���������� �� �������	'
����� �	!���	���	
 � ���������$ ��!�������
.

s.eRR  
 0

25
 0

C

• Резистивный термометр подключен
или
• Температурный датчик не подключен

• Термопара подключена

SP (Уставка)
*Значение по умолчанию 0°C.

s.eRR:
 Отображается
ошибка входа

Настройка типа входа по умолчанию для термопары типа К

Появляется рабочий дисплейЭксплуатацион. 
уровень

Включение 
питания

Все 
индикаторы 
загораются 
приблиз. на 

1 секунду

Отображается значение 
регулируемой величины (PV), 
измеренное температурным 
датчиком

Подключена термопара 
типа К:

Отображается правильная 
температура

Подключена термопара 
другого типа:

Отображаетсянеправильная 
температура

*��	 �� 	���������
 ��������� �	�� �, 
�� � ������ ������������$ �������� 
������� 	����	� ������	� ��������� 
;	� �$����!� �	!���� �� ��������� �	� 
����	��. ��. #�! 2 �� ���. 3-13.

• " ������ ������������$ �������� 
	����	� ������	� ��������� ;	�� 
�$����!� �	!����  �� ���	��	���� 
���������.

	�	
• %����'�	� ������������� ����	� ��. 

#�! 2 �� ���. 3-13
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3-3 �����$���$�� %��	��, ��$���� %��	��, 
����$� $��	�����

3-3-1 �����$���$�� � ��$���� %��	��

E5CC

E5EC

Для перехода на Уровень регулировки (Adjustment Level) 
следует один раз нажать клавишу 

Для перехода на Уровень первоначальной настройки (Initial 
Setting Level) следует нажать клавишу        минимум на 3 секунды

Для перехода к другому параметру следует 
использовать клавишу 

Рабочие индикаторы Дисплей №1

Дисплей №2

Единицы измерения 
температуры

Для перехода между разрядами следует 
использовать клавишу         (настройка по умолчанию)

Вид регулятора Е5СС 
сверху

Порт для подключения к ПК, 
расположенный на верхней 
панели

Для настройки параметра следует 
использовать клавиши 

Передняя панель

^  ^

^ 

^

^  ^PF

Значение регулируемой величины 
или указанный параметр

Уставка или значение указанного 
параметра

Порт для подключения к ПК, 
расположенный на передней 
панели

Дисплей №3
Управляющее воздействие или иное 
значение

Порт для 
подключения 
ПК, 
расположенн
на верхней 
панели

Для настройки параметра следует 
использовать клавиши ^  ^

^ 

^

Для перехода между разрядами следует 
использовать клавишу         (настройка по умолчанию)

Для перехода к другому параметру следует 
использовать клавишу 

Для перехода на Уровень регулировки (Adjustment Level) 
следует один раз нажать клавишу 

Для перехода на Уровень первоначальной настройки (Initial 
Setting Level) следует нажать клавишу        минимум на 3 секунды

Рабочие индикаторы

Единицы измерения 
температуры

Передняя панель

Дисплей №1

Дисплей №2

Значение регулируемой величины 
или указанный параметр

Уставка или значение указанного 
параметра

Вид регулятора Е5EС 
сверху

^  ^PF
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3-3  �
���

�$���$�� %��	��, �
�$���� %��	��, ����$�

$��	�����

3

3-3-1  0
�	�

������	
 	 �
����		 ������

���
���

���
��� �����$���$�� �
���$��
E5CC: "��$�	� 
�	�����
E5EC: "��$�	� 
�	�����

G	����� [1 ���������� ������	� ��!��	������ ���	�	�� 	�	 
������	�����'/�������	�����' ���	�	��

E5CC: 0	��	� 
�	�����
E5EC: B����	� 
�	�����

G	����� [2 ���������� ������� 	�	 ������	�����'/�������	�����' 
���	�	��

E5CC: �����������
E5EC: 0	��	� 
�	�����

G	����� [3
(����� ��
 
*5*B)

���������� ������
'��� ���������	�, �����#���
 ����
 
�������	, [ ������������� ������	, ��������'' ������� 
(�	������ 	������	� ������	), 	�	 ������	�  �	!���	���		1. 
(������	�, ������� �����������
, ������	�����
 ������� 
���������� ���������	
 PV/SP �� ������ ��������	 
���#	������ �����	��������	).

C 	�	 F *�. 	������	
 
�����������

���������� ��	�	�� 	������	
 �����������

"$����	���

��3�%�� 
�$����	��� �����$���$�� �
���$��

"�����!�����. 
��$��� � 1 �� 4 
(����� 
��!��
��� *5*B 
�������	���� 
������!�����. 
��$�� 4).

������ 	��	����� ����	��
, ��!�� ���	�	������ �����	
, 
��	�������
 �����������'���� ������!�������� ��$��� (� 1 
�� 4).

������
'�	� 
��$��� 1 	 2

������ 	��	����� ����	��
, ��!�� ���	�	������ �����	
, 
��	�������
 �����������'���� ������!�������� ��$��� (1 
	�	 2). (G�
 ������!� ��$��� 	��	����� �� ����	��
 ����� ��	 
������ �	!���� � 0% ).

��������	
 
���	�' 
�������	 
�����$

G����� 	��	����� ����	��
, ��!�� ���	�	������ �������� 
�����$.

&����� ���	� G����� 	��	����� ����	��
, ��!�� ���������� ��$��	��
 � 
������ ���	��

������� G����� 	��	����� ����	��
, ��!�� ������ ���������� 
����������

"�����
���
 
�������������/
�������������

G����� 	��	����� ����	��
, ��!�� ������
���
 �������������
G����� 	��	����� �	!���, ��!�� ������
���
 �������������

G	�����	����
 
�������

G����� 	��	����� ����	��
, ��!�� �������� &��	� ������	 
	���� ������	� &��	� �	�����	����� ������	.
G����� 	��	����� �	!���, ��!�� 	���� ����� �#	��� ����� � 
&��	�� �	�����	����� ������	.

0�������� 
���	�� �� 
	������	�

G����� 	��	����� ����	��
, ��!�� ���	�	������ ��������� 
���	�� �� 	������	�.

(только Е5ЕС)
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=����<�

=����<� �����$���$�� �3�� �
���$��

O

����	#� �����
 "���� �����
 
��������	.
%���$�� � 
�����'���� 
�����' ��������	 
���	�	� �� 
��	�������	 
�����	
 �� 
����	#�.

• 0� K���������	����� ������ 
• G�
 ����$��� �� ������ ��!��	����	 

(Adjustment Level) ����� ��	� ��� � 
��	�������' �����	
 ����� 1 �������.

• G�
 ����$��� �� ������ ������������� 
��������	 (Initial Setting Level) ��	������� 
�����	
 ������ �������
� �� ����� 3 
������.

• 0� ������ ��!��	����	 
• G�
 ����$��� �� O���������	����� ������ 

(Operation Level) ����� ��	� ��� � 
��	�������' �����	
 ����� 1 �������.

• G�
 ����$��� �� ������ ������������� 
��������	 (Initial Setting Level) ��	������� 
�����	
 ������ �������
� �� ����� 3 ������

• 0� ������ ������������� ��������	 
• G�
 ����$��� �� K���������	����� ������ 

��	������� �����	
 ������ �������
� �� 
����� 1 �������

• �����������
 amov  (����$�� �� ������ 
��������	 ���#	������ �����	��������	), 
����� �����	 -169, ����� ������	 �� ������ 
��������	 ���#	������ �����	��������	 
(Advanced Function Setting Level).

M

����	#� ���	�� <������	� 
�����������!� 
��������� � 
�������$ �����
 
��������	

• G�
 ����$��� � �����'���� ��������� ����� 
��	� ���

• G�
 �������� � ����������� ��������� 
�����	��� ����	#�

D

U

����	#	 B������ 
����$ 	 B������ 
��	�

��������� 
������	


• G�
 ������!� ����#��	
 	�	 ����	���	
 
������	
 ������� �����	��� ����	#�

• >'��� 	������	
 � ���������$ ��	���
'��
 � 
�����'�	$ �����
$:

• %� �����#��		 ���$��������� �������	
• %�	 �����		 ����	#	 M
• %�	 	������		 �����
 ��������	 ��	 �����	 

����	#	 O
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3-3  �
���

�$���$�� %��	��, �
�$���� %��	��, ����$�

$��	�����

3

3-3-1  0
�	�

������	
 	 �
����		 ������

����	#� 
������	
 
(����	#� PF)

G�������� ��� 
���!������	����
��
 ����	#�, 
������	�����
 
������������.

•  G�
 ������ ����
��, ���������!� 	������	', 

����� ����	#�  %���� 	������	
 
��������� PF Setting ����	#� ����� ��	���	� 
�'��' 	� �����'�	$ �����	�:

• 0���� ����	#�   �	�	��� �� 1 �������, � 
����� ������ ���� 	� �����'�	$ �����	�: 
%���/B���, ������/�������	����	� ���	�, 
������������� 	�	 ������ �	����		 
�����������'��!� �	!����.

%� �������	' ����	#� PF ��������� ��� ����	#� 
������	
 ����
��. 
%�	���: *��	 �������� ��������	 PF Setting 	���� 
������	� STOP, �� ������ ���������� ����� 
���������� ����� �����	
 ��	�������' ����� 1 
������� �� ����	#� PF.

• G�
 ���������	
 �����
 ��N���� 
���	���	�!�/��������	 ������� ����� ����	#� 
PF ��	� ���. %�������, ������� �����������
, 
������	�����
 ���������� ��N���� 
���	���	�!�/��������	 � ������ ��������	 
���#	������ �����	��������	.

=����<� �����$���$�� �3�� �
���$��
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%���� 	������	
 �	�����!� ������	
 ��	 �����	 ����	# �� ��������	, 	������	
 �����
��	������:1) %� �����#��		 ���$��������� �������	 2) %�	 �����		 ����	#	 M 3) %�	 	������		
�����
 ��������	 ��	 �����	 ����	#	 O.

>��� 
�����	���*$��	� ��� 
������$��� ��
������$��

%���� ����'���	�� �	���	
 ��!��
����� E5CC/E5EC ���!�� ������� ����	��
, ��� 	������	

�	�����$ ������	� ������������ ����������� ����!� 	� ���$ �������, ��������$ ��#�.
*��	 �	������ ������	
 	������� ��	 �����	 ����	# D U, � ����'���	� ��!��
����
���	��#�� �� ��!�, ��� 	�����	 3 �������, �� ��������� 	������	
 �� �����
� � �	��.

G�
 ������ ����
��, ���������!� 	������	', ����� ����	#� ������	
 ( ). K�� ����!����
���� �	�����$ ������	�, 	��'�	$ �������� ����
���.
K�� ����	#� ����� 	����������
 ��
 	������	
 �������: %��
��� ���������	
 �����
����
���	, ��������	�	 	������	': ��	�	��, ���
��	, ����	 	 ���
�	, ����� ��!� ���	�$��	�
������� � ��	�	���. G�
 	������	
 ������	
 ��������!� ����
�� ������� 	���������
����	#	 �� ��������	  D U.

&��	� 
����'%�$�� � ���
�'	��� � 
�������$���
�����	���� $������

&��	 
����'%�$�� � 
���
�'	��� � 

�������$��� 
�����	���� $������

�����$���$�� �
���$��

%��� ��
 
�����'���	
 � 
%�, 
������������� 
�� ���$��� 
�����	

G�
 �����'���	
 ��!��
����� E5CC/E5EC � ����'���� 
(����	���, � %� ��������	 CX-Thermo) 	���������
 
����$����� ����� USB/ ��������������� ���� E58-CIFQ2

%��� ��
 
�����'���	
 � 
%�, 
������������� 
�� �������� 
�����	 (����� 
��
 ��!��
����� 
*5*B)

G�
 �����'���	
 ��!��
����� E5EC � ����'���� 
(����	���, � %� ��������	 CX-Thermo) 	���������
 
����$����� ����� USB/ ��������������� ���� E58-CIFQ2, 
	�	 ����� E58-CIFQ2-E

3-3-2 #��� %������� $�%�$��

&����$�$�� ���$�$�� � %������� $�%�$��� 

&�����+�$�� ��*�� �������� (=����<� ���+�$�� ������)
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���
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$��	�����

3

3-3-2  "
��� �	�����

$ ������	�

al-1
23

al-1
0023

al-1
0023

al-1
0023

al-1
0023

Нажать клавишу ^  ^PF Нажать клавишу ^  ^PF

Нажать клавишу ^  ^PF

Нажать клавишу ^  ^PF

Нажать клавишу ^  ^PF
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" ��!��
����$ E5CC/E5EC ��������� �����	�	�	��'��
 �� �����
� � ����������		 � 	$ ��	�����	��.
K�	 �����	 ������'� �����
�	 ��������	. �����	 ��������	 ���'��'� � ���
 �������� ������$ �������
��������	 	 ����	� �����	 ��������	. 

`���� �������� �����	 ��������	 ��	���� � �������'�	$ ����	��$.

� ?����� ����$� $��	����� 
`������ �����	 ��������	 ���������
'� ����� �� �����	, ������� 	������'��
 ��	����� �����

� &��%�� ����$� $��	�����
%���	� �����	 ��������	 	������'��
 �� ���� ����$��	����	.

0�	����� #	���� 	������'��
  K���������	����� ������, ������ ��!��	����	, ������
������������� ��������	 	 ������ ��������	 ���#	������ �����	��������	. %�O���� ��	
��	���� �	�� ������� �� ����	$ ������� ��������	, ��� `������ �����	 ��������	.

* G�
 	���������	
 ����	#	  ��
 ���������	
 ��N����� ���	���	�!�/��������	 �������
	����	� ������	� ��������� PF Setting �� pfdp

3-3-3 -���$� $��	�����

j	� 	���� ����$� $��	�����?

&����$�$�� 
�����	��� �����$���$�� ����$� $��	����� K��
���	��. 
���	��$��

������, ������� 	���������
 ��	 O�������. K���������	����� ������ &�����
������, ������� 	���������
 ��	 ��!��	����� ������ ��!��	����	 &�����
������, ������� 	���������
 ��
 
������������� ��������	

������ ������������� ��������	 �������
������ ��������	 ���#	������ 
�����	��������	

&����$�$�� 
�����	��� �����$���$�� ����$� 
$��	�����

K��
���	��. 
���	��$��

������, ������� 	���������
 ��
 ��������	 
�������	 �����$

������ ��������	 �������	 
�����$

�������

������, ������� 	���������
 ��
 �����!� ���	�� ������ �����!� ��������	
 &�����
������, ������� 	���������
 ��
 ��������	 ���	�� ������ ���	�� &�����
������, ������� 	���������
 ��
 ���	�����	 ������ ���	�����	 �������
������, ������� �����������
 ��	 �����		 ����	#	 ������ ��N���� 

���	���	�!�/��������	*
&�����

Уровни настройки

Прочие уровни настройки

Эксплуатационный уровень

Уровень регулировки

Уровень первоначальной 
настройки

Уровень настройки расширенной 
функциональности

Уровень ручного управления

Уровень защиты

Уровень настройки передачи 
данных

Уровень калибровки

Уровень объекта мониторинга/
настройки

Базовые уровни 
настройки 



3 - 11

3   0�	�������	
 ������ 	 �������� ���������

��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

3-3  �
���

�$���$�� %��	��, �
�$���� %��	��, ����$�

$��	�����

3

3-3-4  �����	 ��������	 ��!��
����� E
5C

C
/E5EC

0� �������'�	$ 	��'�����	
$ ��	������ ����� �����������	� ������� ��������	. �����	
��������	 �����
� 	� `�����$ ������� ��������	 (��������� �� �	�����$) 	 ����	$ �������
��������	 (�� ���������).

*1 G�
 ����$��� � �����' �����!� ��������	
 ��	 �����	 ����	#	 ������� �������	�
������	������ �������� "���� �������	�����!�/�����!� ���	�� � �����
�	� ON, � �����
�������	� �������� 0�������� PF (PF Setting) � �����
�	�  a-m.

*2 *��	 ����
-�	�� ����	#� ������ ����� 1 �������, �� �	����� [1 ���	���� �	!��.
*3 �������	� �������� 0�������� PF (PF Setting) � �����
�	� pfdp (��N���� ���	���	�!�/��������	).

3-3-4 -���$� $��	����� ������	���� E5CC/E5EC

&�����+�$�� ��*�� ����$��� $��	�����

Нажать один раз клавишу 

Один раз нажать клавишу       (только для моделей, 
имеющих функцию передачи данных)

Уровень настройки 
расширенной 

функциональности

Питание ВКЛ

Дополнительные 
настройки

Уровень 
первоначальной 

настройки

Эксплуатационный 
уровень

Уровень 
регулировки

Уровень объекта 
мониторинга/НастройкиНажать клавишу   

минимум на 1 сек.

Нажать один раз 
клавишу  

Нажать клавишу   
минимум на 
3 секунды. *2

Нажать клавишу   
минимум на 1 секунду 
или клавишу   
минимум на 1 секунду.

Нажать клавишу Нажать клавишу           *3

Уровень защиты

Уровень калибровки

Уровень ручного 
управления

Нажать один раз 
клавишу  

Нажать клавишу   
минимум на 1 секунду

В 
пр

оц
ес

се
 р

аб
от

ы
О

ст
ан

ов
ле

но

Используется для 
настройки уставок, 
значений срабатывания 
сигнализации, а также 
прочих базовых настроек 
и их мониторинга

Используется для изменения 
параметров регулирования 
(коэффициенты 
ПИД-регулирования, 
гистерезис управления и 
т.д.)

Используется для 
настройки защиты при 
работе устройства

Используется для отображения 
указанных объектов 
мониторинга или настройки

Используется для 
настройки типа входа и 
прочих базовых настроек

Используется для ручной 
настройки регулируемого 
параметра

Только для случаев, когда перед 
отключением питания 
использовался ручной режим

Нажать клавиши   
минимум на 1 секунду.

Нажать клавиши   
минимум на 3 
секунды. *2

Уровень 
изменяется 
автоматически

Нажать клавишу   
минимум на 3 
секунды, когда 
отображается А–М *2 
или клавишу   
минимум на 1 
секунду*1

Ввести пароль (1201) для 
параметра Переход на 
уровень калибровки.

Используется для 
калибровки регуляторов 
E5CC/E5EC

Снять защиту, а затем ввести 
пароль (-169) для параметра
a o  ( Уровень настройки 
расширенной 
функциональности).

^  ^PF

^  ^PF^  ^PF

^  ^PF

Уровень настройки 
передачи данных

Настройка параметров 
связи
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������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

0� �����'��� �	����� �������� ������� �����	 ��������	 (��������� �� �	�����$)

� K��
���	����$$�� �����$�
G����� ������ �����������
 �������	����	 ��	 ���'���		 �	���	
. G����� ������
	���������
 ��
 ��������	 	 ���	���	�!� �������, ������	� ����������	
 �	!���	���		 	
����	$ ������$ ����������. %�	 ��������$ �����	
$ ��
 ������ ������� ���	��� O���
������.

� -����$� �����������
K��� ������ 	���������
 ��
 ��������	 ��O��	�	����� %<G-��!��	�����	
, � ����� ��

��������	
 ��������, ����	���, ������������	.
0� ������ ��!��	����	 ��������	 ���������� ����� 	����
� � �������� ������, ���
���������� ��
 �����
 ������������$ �������� 	 �����
 ��������	 ���#	������
�����	��������	.

� -����$� 
����$�%���$�� $��	����
G����� ������ 	���������
 ��
 ��������	
 ���#	����� ������$ ��������, ���	$ ��� �	�
�$����!� �	!���� 	 ����	$ ����������. K��� ������ ������� 	��������� ��
 ��������	
�	�� �$����!� �	!����, �	�� �	!���	���		, � ����� ����	$ ������$ ��������.

� -����$� $��	����� ���<���$$�� ��$����$���$��	�
G����� ������ 	���������
 ��
 ��������	
 ������	�����$ ��������. *!� �������
	��������� ��
 ��	�����	
 �����	� ������
'�	� 	 ������!������� ��$����.
%�	 ���������$ �� �������	' ���������� �� ����� ����	 �� ������ ��������	
���#	������ �����	��������	.

?����� ����$� $��	�����

O Key for at least 3 s 
(No. 1 display will 
flash after 1 s.)

Уровень изменяется автоматически

Нажать один раз 
клавишу  

Нажать один раз 
клавишу  

Нажать один раз клавишу 

Уровень 
первоначальной 

настройки
Используется для 
настройки типа входа и 
прочих базовых настроек

Снять защиту, а затем ввести 
пароль (-169) для параметра
a o  ( Уровень настройки 
расширенной 
функциональности).

Нажать клавишу   
минимум на 1 секунду

Уровень настройки 
расширенной 

функциональности
Дополнительные 

настройки

В 
пр

оц
ес

се
 р

аб
от

ы
О

ст
ан

ов
ле

но
Питание ВКЛ

Эксплуатационный 
уровень

Используется для 
настройки уставок, 
значений срабатывания 
сигнализации, а также 
прочих базовых настроек 
и их мониторинга

Уровень 
регулировки

Используется для изменения 
параметров регулирования 
(коэффициенты 
ПИД-регулирования, 
гистерезис управления и 
т.д.)
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���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

3-3  �
���

�$���$�� %��	��, �
�$���� %��	��, ����$�

$��	�����

3

3-3-4  �����	 ��������	 ��!��
����� E
5C

C
/E5EC

G�
 �$��� ������� ������� �����	�	����� %������������ ��������	/���	�� �������	
�����$, ����� ����$��	�� �����	 ����� (-169) � �������� amov (%���$�� �� ������
��������	 ���#	������ �����	��������	), ������� ��$��	��
 �� ������ ������������$
��������.

c�!1: %�����	 �� ������ ���	��
c�! 2: �����������
 �������� icpt  (%������������ ��������	/���	�� �������	 �����$),
�������	� �!� ������	� 0.
c�! 3: "������ �� K���������	����� ������
c�! 4: "������ �� ������ ������������� ��������	
c�! 5: �����������
 �������� amov (%���$�� �� ������ ��������	 ���#	������
�����	��������	), �����	 ������	� -169.
c�!	 � 1 �� 3 ����$��	�� ������	� ����� ��	� ���. G�
 ����$��� �� ������ ��������	
���#	������ �����	��������	 ������� ������
� ����� #�!	 4 	 5.

<�����
 �
� ����	$ ������� ��������	: ������ �����!� ��������	
, ������ ���	��,
������ ��������	 �������	 �����$, ������ ���	�����	 	 ������ ��N����
���	���	�!�/��������	

� -����$� ��%$��� �
�����$��
G����� ������ 	���������
 ��
 ������ ��������	 ������
'��!� ���������	
  (MV). %�	
���������$ �� �������	' ���������� �� ����� ������	 �� ������ �����!� ��������	

• ��
 ��!�, ����� ��������	� ����$�� �� ������ �����!� ��������	
 ��	 �����	 ����	#	

, ������� 	����	� �������� PF Setting  �� ������	� a-m.
• ��
 ��!�, ����� ��������	� ����$�� �� ������ �����!� ��������	
 ��	 �����	 ����	#	

���������	
 ��������	 ���#	������ �����	��������	, �� ������ ��������	
���#	������ �����	��������	 ������� �������	� ��
 ��������� G�����	������
���������	� ��������	 ���#	������ �����	��������	 ������	� "�> (ON).

• ��
 ��!�, ����� ��������	� ����$�� �� ������ �����!� ��������	
 ��	 �����	
�����	���!� �$���, ������� 	����	� ������	� ��������� ��	���	���	
 �����		
�����	���!� �$��� (1 - 6) �� ������	� manu

&��%�� ����$� $��	�����

Шаг 5:В параметр  a o  ввести значение (-169)

Перейти к параметру Уровня настройки расширенной 
функциональности.
Ввести -169; настройка по умолчанию 0.

Шаг 4:
Нажать клавишу   
минимум на 3 секунды

Шаг 3: Нажать клавиши  
минимум на 1 секунду

0

icpt Первоначальные настройки/Защита передачи данных

Установить 0; настройка по умолчанию 1.

Шаг 2:Изменить параметр при помощи клавиши        , а затем изменить значение параметра icpt  на 0. 

a o
0

Шаг 1: Одновременно нажать 
клавиши                  минимум на 3 
секунды.

Питание ВКЛ

Уровень изменяется автоматически

Эксплуатационный 
уровень

Используется для 
настройки уставок, 
значений срабатывания 
сигнализации, а также 
прочих базовых настроек 
и их мониторинга

Уровень защиты

Используется для 
настройки защиты при 
работе устройства

Уровень настройки 
расширенной 

функциональности
Дополнительные 

настройки

Уровень 
первоначальной 

настройки
Используется для 
настройки типа входа и 
прочих базовых настроек
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� -����$� �+�	�
G����� ������ 	���������
 ��
 �!���	���	
 ������	�, ������� ��!�� ��� ���������, �
����� ����������, ������� ��!�� ��� ���������� ��	 �����	 ����	#, ������������$ ��
�������� �����	. 0���	���, ���������� ����� ������	� 	������	� ������	 	 ����	$
���������� �� K���������	����� ������ 	 ������ ��!��	����	. %���$�� �� ������ ���	��
�������� � K���������	����!� �����
 	�	 �����
 ��!��	����	. G�
 ����$��� �� ������
��������	 ���#	������ �����	��������	 ������� ������� ����� ���	��, ������

������	�����
 �� ������ ���	��. 

� -����$� $��	����� 
�����%� ��$$��
G����� ������ 	���������
 ��
 ��������	 ���������� �������	 �����$. %���$�� �� O���
������ ����� ��������	� �� �����
 ������������� ��������	. 

� -����$� ����3�����
G����� ������ 	���������
 ��
 ��������	
 ���	�����	 �	�����!� ��!��
����. %���$��
�� O��� ������ ����� ��������	� �� �����
 ��������	 ���#	������ �����	��������	.

� -����$� �3L��	� ��$�	���$��/$��	�����
G�
 ���������	
 ��N�����, ��������	$ ���	���	�!�/���������, ��	 �����	 ����	#	 ,
������� 	����	� ��������� ��������� PF Setting �� ������	� pfdp. ;� ���	�		, �������
����� ���������� �� ������ ��N���� ���	���	�!�/��������	, ��!�� ��� ��������� ��	
�����	 ���������� � 1 �� 5 ��N���� ���	���	�!�/��������	
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3-4  &
������ ����	��� 
���� ���'

%�$�� 
�	�$��

3

3-4-1  �
������
 ���������������� ������	�

3-4 &������ ����	��� 
���� ���'%�$�� 
�	�$��

�������
 ���������������� ������	�, ������
���$ ����� ���'���	
 �	���	
 ��!��
����, ��������
�	��.

%��������������� ������	� ��	 ��������		 ������$ ������	� ��	������ �����

1 #��'%�$�� 
�	�$��

2 -�	�$���� 	�
� ����$������$���

3-4-1 ��$��$�� 
��������	���$��	� �
������ 

1. "��'�	� �	���	�
¯
2. �������	� �	� �$����!� �	!����
¯
3. �������	� ����� ��������	

¯
4. �������	� �	� �	!���	���		
¯
5. 0�����	� �������
¯
6. �������	� ������	
 ����������	
 �	!���	���		

3-4-2 &��������	���$��	� ����	��� 
�� ��
��$�$�� 3����� �
������

25
 0  0

s.eRR

Эксплуатационный 
уровень Если датчик не подключен, или если 

подключенный датчик  не соответствует 
установленному типу входа, то на дисплее 
будет мигать сообщение             . Если 
датчик еще не подключен, выполнить его 
подключение.

s.eRR

25
 0

i -t
 5

i -t
 0

i -t (IN-T): указан параметр Типа входного сигнала

Настройка по умолчанию: 5
(5 = термопара типа К с диапазоном от −200 до 1300°C)

Уровень первоначальной 
настройки

Дисплей мигает

По окончании настройки, для возвращения в рабочее состояние, следует нажать клавишу   
(уровень) минимум на 1 секунду.

Тип входа: 0
(резистивный термометр Pt100 с диапазоном 
измерений от −200 до 850°C) – пример

Нажать клавишу   
(уровень) минимум на 3 сек.

Для сигнализации о том, что выполнен вход на 
Уровень первоначальной настройки, на дисплее 
отображается сообщение i -t (IN-T).  

Для изменения значения 
следует нажать клавишу   

(вверх) или       (вниз)

Уровень первоначальной 
настройки

^  ^

^
^
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* ������	� �� �������	' = 5

&���%�$� 	�
�� ����$��� ���$��� 

N�
 ����$��� 
���$���

N��$�%����� 
��$$��

-�	�$���. 
$�%�$��

N��
���	��$�� 
���
��$ � °�

N��
���	��$�� 
���
��$ � °F

&��	��	���� 
���������

Pt100 0  -200   .... 850 -300  .... 1500
1 -199,9   .... 500,0 -199,9  .... 900,0
2 0,0  .... 100,0 0,0  .... 210,0

JPt100 3 -199,9  .... 500,0 -199,9  .... 900,0
4 0,0  .... 100,0 0,0  .... 210,0

;�������� K 5* -200 .... 1300 -300  .... 2300
6 -20,0 .... 500,0 0,0  .... 900,0

J 7 -100 .... 850 -100....1500
8 -20,0 .... 400,0 0,0....750,0

T 9 -200 .... 400 -300....700
10 -199,9 .... 400,0 -199,9....700,0

E 11 -200 .... 600 -300....1100
L 12 -100 .... 850 -100....1500
U 13 -200 .... 400 -300....700

14 -199,9 .... 400,0 -199,9....700,0
N 15 -200 .... 1300 -300....2300
R 16 0....1700 0....3000
S 17 0....1700 0....3000
B 18 100....1800 300....3200
W 19 0....2300 0....3200
PLII 20 0....1300 0....2300

<����������� 
����	� 
����������� ES1B

10 .... 70°C 21 0....90 0....190
60 .... 120°C 22 0....120 0....240
115....165°C 23 0....165 0....320
140....260°C 24 0....260 0....500

"$�� �	!���� ���� 4....20 �A 25 " ����������		 � ���#���	�����	�� 	���������
 
��	� 	� �����'�	$ �	��������:
-1999....9999
-199,9....999,9
-19,99....99,99
-1,999....9,999

0 .... 20�A 26
"$�� �	!���� 
����
���	


1....5 " 27
0....5 " 28
0....10 " 29
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3-4  &
������ ����	��� 
���� ���'

%�$�� 
�	�$��

3

3-4-2  %
��������������� ������	� ��	 ��

������		 ������
$ ������	�

3 -�	�$���� ��	��� �
�����$��

4 -�	�$���� 	�
� ���$�������

* *��	 ��!��
��� ������� �����	�� �	!���	���		 �� ���������		 ����!����	
/�������	

��!�������
, ��
 ��������	 �� �������	' ;	� 1 �	!���	���		 ����������
 �� �����. G�

	���������	
 �	�� 1 �	!���	���		 ������� ��	���	� O�� �����	' ��$���. `���� ��������'
	�������	' ��. � 4-6-3 ����������� ������� ��*��

%�	 ����$��	����	, 	��������� ����	#� ���	�� M, ����� ����	#	 U (����$) 	 D (��	�), �����
������	� ��������� ��������	 �	�� �	!���	���		  alt2 (ALT2) (;	� 2 �	!���	���		) 	 alt3 (ALT3)
(;	� 3 �	!���	���		). (%������	������ ����� �	�� �	!���	���		 ���	�	� �� �����	 �	�����!�
��!��
����. 0�������� 	� ���������� �	!���	���		 ��!�� �� ����������
).

%� �������		 ��������	, ��
 ���������	
 � ������� �����
�	�, ������� ����� ����	#� O 
(������) �	�	��� �� 1 �������.

c tl (CNTL): указывает на метод управления
Значение по умолчанию: 
 o of (ONOF; управление ВКЛ/ВЫКЛ) 

Эксплуатационный уровеньЭксплуатационный уровень

Уровень первоначальной 
настройки

Дисплей мигает

Управление ВКЛ/ВЫКЛ

ПИД-регулирование
c tl (CNTL): указывает на метод управления

Нажать кнопку     (Режим) 
несколько раз, пока на 

дисплее не появится 
сообщение   c tl (CNTL).

Если на дисплее отображается  pid  
(ПИД-регулирование), то для изменения 
на значение o of (ON/OF; управление 
ВКЛ/ВЫКЛ)следует нажать клавишу       .

Если на дисплее отображается  o of  (ON/OF; 
управление ВКЛ/ВЫКЛ), то для изменения на 
значение  pid (ПИД-регулирование), следует 
нажать клавишу 

Уровень первоначальной 
настройки

Уровень первоначальной 
настройки

Нажать клавишу   
            (уровень) 
минимум на 3 сек.

Для сигнализации о том, что 
выполнен вход на Уровень 
первоначальной настройки, 
на дисплее отображается 
сообщение i -t (IN-T).  

^
^

^  ^

25
 0

i -t
 5

c tl
 onof

c tl
 pid

Уровень первоначальной 
настройки

alt1  (ALT1): указывает на 
Предупреждающий сигнал 1. 
Ввести параметр *
Значение по умолчанию: 2 
(2: Предупреждающий сигнал при 
достижении верхнего предела)
 

Тип сигнализации: 7 
(Предупреждающий сигнал при 
достижении нижнего предела 
с выполнением подачи 
предупреждающего сигнала при 
последующем срабатывании 
сигнализации) – пример 

Нажать кнопку       (Режим) несколько 
раз, пока на дисплее не появится 
сообщение   alt1 

Для изменения значения 
следует нажать клавишу   

(вверх) или       (вниз)

^̂  ^

^
^

Уровень первоначальной 
настройки

Эксплуатационный уровеньЭксплуатационный уровень

Дисплей мигает

Уровень первоначальной 
настройки

Для сигнализации о том, что 
выполнен вход на Уровень 
первоначальной настройки, 
на дисплее отображается 
сообщение i -t (IN-T).  
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��������� 	�
�� 
����
��*��'+�� ���$����

g 	�
� 

����
��*�. 

���$���

N�
 

����
��*�. 

���$���
�
���$�� ����	���

0 B	!���	���	
 
�;�>.

%����������'�	� 
�	!���� �� ��$�� �� 
����'��
.

---

1 B	!���	���	
 
� ����	���		 
���$��!� 	�	 
�	���!� 
��������!� 
������	


%����� �� ��$�� 
�����������'��!� 
�	!���� ���	�	�����
, 
��!�� ������	� 
��!��	������ ���	�	�� 
(PV) ����� 	�	 
�����#��� ������	� 
���$��!� ������� 
����������	
 
�	!���	���		, 	�	 ��!�� 
������	� ��!��	������ 
���	�	�� (PV) ����� 	�	 
���#� ������	
 �	���!� 
������� ����������	
 
�	!���	���		.

2 B	!���	���	
 
� ����	���		 
���$��!� 
��������!� 
������	


%����� �� ��$�� 
�����������'��!� 
�	!���� ���	�	�����
, 
��!�� ������	� 
��!��	������ ���	�	�� 
(PV) ����� 	�	 
�����#��� ������	� 
���$��!� ������� 
����������	
 
�	!���	���		

3 B	!���	���	
 
� ����	���		 
�	���!� 
��������!� 
������	


%����� �� ��$�� 
�����������'��!� 
�	!���� ���	�	�����
, 
��!�� ������	� 
��!��	������ ���	�	�� 
(PV) ����� 	�	 ���#� 
������	
 �	���!� 
������� ����������	
 
�	!���	���		.

4 B	!���	���	
 
� ����	���		 
�	������� 
����� ���$�	� 
	 �	��	� 
������	��

%����� �� ��$�� 
�����������'��!� 
�	!���� ���	�	�����
, 
��!�� ������	� 
��!��	������ ���	�	�� 
(PV) ����� 	�	 ���#� 
������	
 ���$��!� 
������� ����������	
 
�	!���	���		, 	�	 ����� 
	�	 ��#� ������	
 
�	���!� ������� 
����������	
 
�	!���	���		

Пример:

ВЫКЛ Температура

Уставка 
(например, 100°С)

ВКЛ

Нижний предел 
срабатывания 
сигнализации 
(например, 80°С)

Нижний предел значения 
сигнализации (например, 20°С)

Верхний предел значения 
сигнализации (например, 30°С)

Верхний предел 
срабатывания 
сигнализации 
(например, 130°С)

Пример:

ВЫКЛ Температура

ВКЛ

Уставка 
(например, 100°С)

Верхний предел срабатывания 
сигнализации (например, 120°С)

Верхний предел значения 
сигнализации (например, 20°С)

Пример:

ВЫКЛ

ВКЛ

Нижний предел срабатывания 
сигнализации (например, 80°С)

Уставка 
(например, 100°С)

Нижний предел значения 
сигнализации (например, 20°С)

Температура

Пример:

ВЫКЛ

ВКЛ

Температура
Уставка 

(например, 100°С)
Нижний предел 
срабатывания 
сигнализации 
(например, 80°С)

Верхний предел 
срабатывания 
сигнализации 
(например, 130°С)

Нижний предел значения 
сигнализации (например, 20°С)

Верхний предел значения 
сигнализации (например, 30°С)
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3-4  &
������ ����	��� 
���� ���'

%�$�� 
�	�$��

3

3-4-2  %
��������������� ������	� ��	 ��

������		 ������
$ ������	�

5 B	!���	���	
 
� ����	���		 
�	������� 
����� ���$�	� 
	 �	��	� 
������	�� � 
��������	�� 
�����	 
�����������'
��!� �	!���� 
��	 
�������'��� 
����������		 
�	!���	���		

K��� �	� �	!���	���		 
�������	���� 
��������	� ������ 
�����������'��!� 
�	!���� ��	 �� 
�������'��� 
����������		.
%����� �� ��$�� 
�����������'��!� 
�	!���� ���	�	�����
, 
��!�� ������	� 
��!��	������ ���	�	�� 
(PV) ����� 	�	 
�����#��� ������	� 
���$��!� ������� 
����������	
 
�	!���	���		, 	�	 ��!�� 
������	� ��!��	������ 
���	�	�� (PV) ����� 	�	 
���#� ������	
 �	���!� 
������� ����������	
 
�	!���	���		

6 B	!���	���	
 
� ����	���		 
���$��!� 
��������!� 
������	
 � 
��������	�� 
�����	 
�����������'
��!� �	!���� 
��	 
�������'��� 
����������		 
�	!���	���		

K��� �	� �	!���	���		 
�������	���� 
��������	� ������ 
�����������'��!� 
�	!���� ��	 �� 
�������'��� 
����������		.
%����� �� ��$�� 
�����������'��!� 
�	!���� ���	�	�����
, 
��!�� ������	� 
��!��	������ ���	�	�� 
(PV) ����� 	�	 
�����#��� ������	� 
���$��!� ������� 
����������	
 
�	!���	���		

7 B	!���	���	
 
� ����	���		 
�	���!� 
��������!� 
������	
 � 
��������	�� 
�����	 
�����������'
��!� �	!���� 
��	 
�������'��� 
����������		 
�	!���	���		

K��� �	� �	!���	���		 
�������	���� 
��������	� ������ 
�����������'��!� 
�	!���� ��	 �� 
�������'��� 
����������		.
%����� �� ��$�� 
�����������'��!� 
�	!���� ���	�	�����
, 
��!�� ������	� 
��!��	������ ���	�	�� 
(PV) ����� 	�	 ���#� 
������	
 �	���!� 
������� ����������	
 
�	!���	���		

g 	�
� 

����
��*�. 

���$���

N�
 

����
��*�. 

���$���
�
���$�� ����	���

Пример:

ВЫКЛ Температура
Уставка 

(например, 100°С)

ВКЛ

Нижний предел 
срабатывания 
сигнализации 
(например, 80°С)

Верхний предел 
срабатывания 
сигнализации 
(например, 130°С)

Нижний предел значения 
сигнализации (например, 20°С)

Верхний предел значения 
сигнализации (например, 30°С)

Верхний предел 
срабатывания 
сигнализации 
(например, 120°С)

Уставка 
(например, 100°С)

Температура

Пример:

ВЫКЛ

ВКЛ

Верхний предел значения 
сигнализации (например, 20°С)

Нижний предел 
срабатывания 
сигнализации 
(например, 80°С)

Нижний предел значения 
сигнализации (например, 20°С)

Уставка 
(например, 100°С)

Температура

Пример:

ВЫКЛ

ВКЛ
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8 B	!���	���	
 
� ����	���		 
�����'���!� 
���$��!� 
��������!� 
������	


%����� �� ��$�� 
�����������'��!� 
�	!���� ���	�	�����
, 
��!�� ������	� 
��!��	������ ���	�	�� 
(PV) ����� 	�	 
�����#��� ������	� 
�	!���	���		

9 B	!���	���	
 
� ����	���		 
�����'���!� 
�	���!� 
��������!� 
������	


%����� �� ��$�� 
�����������'��!� 
�	!���� ���	�	�����
, 
��!�� ������	� 
��!��	������ ���	�	�� 
(PV) ����� 	�	 ���#� 
������	
 �	!���	���		

10 B	!���	���	
 
� ����	���		 
�����'���!� 
���$��!� 
��������!� 
������	
 � 
��������	�� 
�����	 
�����������'
��!� �	!���� 
��	 
�������'��� 
����������		 
�	!���	���		

K��� �	� �	!���	���		 
�������	���� 
��������	� ������ 
�����������'��!� 
�	!���� ��	 �� 
�������'��� 
����������		.
%����� �� ��$�� 
�����������'��!� 
�	!���� ���	�	�����
, 
��!�� ������	� 
��!��	������ ���	�	�� 
(PV) ����� 	�	 
�����#��� ������	� 
�	!���	���		

11 B	!���	���	
 
� ����	���		 
�����'���!� 
�	���!� 
��������!� 
������	
 � 
��������	�� 
�����	 
�����������'
��!� �	!���� 
��	 
�������'��� 
����������		 
�	!���	���		

K��� �	� �	!���	���		 
�������	���� 
��������	� ������ 
�����������'��!� 
�	!���� ��	 �� 
�������'��� 
����������		.
%����� �� ��$�� 
�����������'��!� 
�	!���� ���	�	�����
, 
��!�� ������	� 
��!��	������ ���	�	�� 
(PV) ����� 	�	 ���#� 
������	
 �	!���	���		

g 	�
� 

����
��*�. 

���$���

N�
 

����
��*�. 

���$���
�
���$�� ����	���

0
Верхний предел срабатывания 
сигнализации (например, 100°С)

Значение сигнализации 
(например,100°С)

Температура

Пример:

ВЫКЛ

ВКЛ

0

Значение сигнализации 
(например,100°С)

Нижний предел срабатывания 
сигнализации (например, 100°С)

Пример:

ВЫКЛ

ВКЛ

Температура

0
Верхний предел срабатывания 
сигнализации (например, 100°С)

Значение сигнализации 
(например,100°С)

Температура

Пример:

ВЫКЛ

ВКЛ

0

Значение сигнализации 
(например,100°С)

Нижний предел срабатывания 
сигнализации (например, 100°С)

Пример:

ВЫКЛ

ВКЛ

Температура



3 - 21

3   0�	�������	
 ������ 	 �������� ���������

��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

3-4  &
������ ����	��� 
���� ���'

%�$�� 
�	�$��

3

3-4-2  %
��������������� ������	� ��	 ��

������		 ������
$ ������	�

12 B	!���	���	
 
� ������� 
������
'��!� 
������� (LBA)
(G�������� 
����� ��
 
�	�� 
�	!���	���		 
1).

%����� �� ��$�� 
�����������'��!� 
�	!���� ���	�	�����
, 
��!�� ���	�$��	� ��$�� 
	� ����
 ������
'��!� 
�������

%�������!����
, ��� �����������'�	� 
�	!��� � ����!����		 ������
'��!� 
������� ����� ��������
, ���	 
�����!�������	� ��������	
 (������� (SP) – 
��!��	�����
 ���	�	�� (PV)) ������	� 
��������� ������	�, ������������� � 
��������� LBA Level, 	 ���	 ������	� 
��!��	������ ���	�	�� �� ��	�	��
, 
�	�	���, �� ������	�, ������������� � 
��������� LBA Band � �����	� ��������!� 
���	��� ������	. "���
 ���������	
  
������� ������
'��!� ������� 	 ������ 
�	!���	���		 � ������� ������
'��!� 
������� (LBA band) ��������	��'��
 � 
���������$.

13 B	!���	���	
 
� �������	 
	������	
 
������	
 
��!��	������ 
���	�	��

%����� �� ��$�� 
�����������'��!� 
�	!���� ���	�	�����
, 
��!�� 	������	� 
��!��	������ ���	�	�� 
(PV) � �������$ 
������������!� 
��������!� ���	��� 
��$��	� �� ������� 
�������!� 	��������

&�������� ���	�� �������	 	������	
 
������	
 ��!��	������ ���	�	�� 	 
������	� �	!���	���		 ��������	��'��
 � 
���������$.

14 �������
B	!���	���	
 
� ����	���		 
�����'���!� 
���$��!� 
��������!� 
������	


%����� �� ��$�� 
�����������'��!� 
�	!���� ���	�	�����
, 
��!�� ������	� ������	 
(SP) ����� 	�	 
�����#��� ������	� 
�	!���	���		.

g 	�
� 

����
��*�. 

���$���

N�
 

����
��*�. 

���$���
�
���$�� ����	���

ВКЛ

Уставка

Управляющее воздействие

Выходной предупреждающий сигнал о 
разрыве управляющего контура

Регулируемая 
величина

100%

0%

ВЫКЛ Время

Время

Время

Время обнаружения разрыва 
управляющего контура

Полоса сигнализации о разрыве
 управляющего

 контура

Уровень сигнализации о разрыве 
управляющего контура

Регулируемая величина

Выходной предупреждающий сигнал о скорости 
изменения значения регулируемой величины

Расчетный период скорости изменения значения 
технологического параметра

Диапазон скорости
изменения

ВКЛ

ВЫКЛ Время

Время

0
Уставка

Верхний предел срабатывания 
сигнализации (например, 100°С)

Значение сигнализации 
(например,100°С)

Пример:

ВЫКЛ

ВКЛ
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15 �������
B	!���	���	
 
� ����	���		 
�����'���!� 
�	���!� 
��������!� 
������	


%����� �� ��$�� 
�����������'��!� 
�	!���� ���	�	�����
, 
��!�� ������	� ������	 
(SP) ����� 	�	 ���#� 
������	
 �	!���	���		

16 ������
'��� 
���������	�
B	!���	���	
 
� ����	���		 
�����'���!� 
���$��!� 
��������!� 
������	


%����� �� ��$�� 
�����������'��!� 
�	!���� ���	�	�����
, 
��!�� ������	� 
������
'��!� 
���������	
  (MV) ����� 
	�	 �����#��� ������	� 
�	!���	���		

17 ������
'��� 
���������	�
B	!���	���	
 
� ����	���		 
�����'���!� 
�	���!� 
��������!� 
������	


%����� �� ��$�� 
�����������'��!� 
�	!���� ���	�	�����
, 
��!�� ������	� 
������
'��!� 
���������	
 (MV) ����� 
	�	 ���#� ������	
 
�	!���	���		

18 G	�����	����
 
�������
B	!���	���	
 
� ����	���		 
�����'���!� 
���$��!� 
��������!� 
������	


%����� �� ��$�� 
�����������'��!� 
�	!���� ���	�	�����
, 
��!�� ������	� 
�	�����	����� ������	 
(RSP) ����� 	�	 
�����#��� ������	� 
�	!���	���		

19 G	�����	����
 
�������
B	!���	���	
 
� ����	���		 
�����'���!� 
�	���!� 
��������!� 
������	


%����� �� ��$�� 
�����������'��!� 
�	!���� ���	�	�����
, 
��!�� ������	� 
�	�����	����� ������	 
(RSP) ����� 	�	 ���#� 
������	
 �	!���	���		

g 	�
� 

����
��*�. 

���$���

N�
 

����
��*�. 

���$���
�
���$�� ����	���

0
Уставка

Значение сигнализации 
(например,100°С)

Нижний предел срабатывания 
сигнализации (например, 100°С)

Пример:

ВЫКЛ

ВКЛ

0 Управляющее 
воздействие

Example for Standard Control:

Значение сигнализации 
(например,60°С)

Нижний предел срабатывания 
сигнализации (например, 60°С)

ВЫКЛ

ВКЛ

0

Example for Standard Control:

Управляющее
воздействиеВерхний предел срабатывания 

сигнализации (например, 80°С)

Значение сигнализации 
(например,80°С)

ВЫКЛ

ВКЛ

0 Дистанционная 
уставкаВерхний предел срабатывания 

сигнализации (например, 100°С)

Значение сигнализации 
(например,100°С)

Пример:

ВЫКЛ

ВКЛ

0 Дистанционная 
уставка

Значение сигнализации 
(например,100°С)

Нижний предел срабатывания 
сигнализации (например, 100°С)

Пример:

ВЫКЛ

ВКЛ
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3-4  &
������ ����	��� 
���� ���'

%�$�� 
�	�$��

3

3-4-2  %
��������������� ������	� ��	 ��

������		 ������
$ ������	�

5 ���	����� ��	����

6 ���	����� $�%�$�� ��� $�%�$�� ���3�	���$�� ���$�������

&���������� ��������� ��������	 �	�� �$���, �	�� �	!���	���		, ������ ��������	
,
��������	 ������	 	 ������	� ����������	
 �	!���	���		. G�
 �������	
 	�������		 �
���������$ !	������	�� "�>/"?�>, ��O��	�	����� %<G-��!��	�����	
, �	!���	���		 �
����!����		 ��!�������
, �	!���	���		 � �������		 � ��!��������, � ����� ����	$
����������, ��. ����� 4 "����� ���	� � ��	����	��� 	 ����� 5 #�
����	������
������� ��	����	�.

*для быстрого увеличения или уменьшения значения следует нажать и удерживать клавишу     или    .

Рабочий дисплей

Уставка: 500°C (пример)

Для изменения значения 
следует использовать клавиши         
(вверх) и       (вниз), а также 
клавишу       (Смещение)

^  ^

^
^

^  ^PF

^  ^

^
^

25
 0

25
 500

al-1
 0

al1h
 0

al1l
 0

Изменение отображаемого параметра выполняется при помощи клавиши         (Режим)

Рабочий дисплей

Нажать кнопку   
(Режим) несколько раз, 

пока на дисплее не 
появится сообщение 

 al-1 (AL-1).

Типы сигнализации 2, 3, 6, 7, 8, 9,10 или 11
(Сигнализация при достижении верхнего 
или нижнего предельного значения)

Типы сигнализации 1, 4 или 5
(Сигнализация при достижении 
верхнего или нижнего предельного 
значения или предельных значений 
диапазона срабатывания сигнализации)

Для установки 
верхнего предела 

срабатывания сигнализации 
следует нажать клавишу   

(Режим) несколько раз, пока 
на дисплее не появится 
сообщение al1h (AL1H).

Для установки 
нижнего предела 

срабатывания сигнализации 
следует нажать клавишу   

(Режим) несколько раз, пока 
на дисплее не появится 
сообщение al1l (AL1L).
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4-1-1  %
����

��
��	�

��
������

�������������
��������	

4-1 &�����+�$�� ��*�� ����$��� $��	�����

%�	 ���'���		 �	���	
 �	�����!� ��!��
���� ������ �����������
 K���������	�����
������. G�
 ���������	
 ����������, ����������' ������� ������	 �� ��	� 	� �����'�	$
������� ��������	:
• K���������	����� ������ (�$�� �� O��� ������ ���������
���
 ��	 ���'���		 �	���	


��!��
����)
• ������ ������������� ��������	
• ������ ��!��	����	
• ������ ��������	 ���#	������ �����	��������	
• ������ ��������	 �������	 �����$

G���� ��	��� ���
��� ������	� ��
 ���������	
 ����� �����
�	 ��������	, ���	��
 �
K���������	����!� �����
.

4-1-1 &�����+�$�� $� -����$� 
����$�%���$�� $��	�����

&�����+�$�� �	 K��
���	����$$��� ����$� � -���$'

����$�%���$�� $��	�����

1 �������� $� K��
���	����$$�� ����$�, $�*�	� �����<�
O ��$���� $� 3 ����$��.
%�	 �����		 O��� ����	#	 �� 1 ������� 	 �����, �	����� [1
������ �	!��.

K���������	����� ������

G	����� �������� �� K���������	����!� �����
 � �����'
������������� ��������	.

������ �������������
��������	

&�����+�$�� �	 -���$� 
����$�%���$�� $��	����� �
K��
���	����$$��� ����$'

1 �������� $� -���$� 
����$�%���$�� $��	�����, $�*�	�
�����<�O ��$���� $� 1 ����$��.

������ �������������
��������	

G	����� �������� �� �����
 ������������� ��������	 �
K���������	������ �����'

K���������	����� ������

0

  25

5
i -t Тип 

входного 
сигнала

5

in-t

0
25 Регулируемая 

величина/
Уставка
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4-1-2 &�����+�$�� $� -����$� �����������

&�����+�$�� �	 K��
���	����$$��� ����$� � -���$' �����������

1 �������� $� K��
���	����$$�� ����$�, $�*�	� �����<�
O ��$�� %�� $� 1 ����$��.

K���������	����� ������

G	����� �������� �� K���������	����!� �����
 � �����'
��!��	����	
* B������	� ladj ����� ���������� ����� ��	� ���, ��	

���������		 �� ������ ��!��	����	

������ ��!��	����	

&�����+�$�� �	 -���$� ����������� � K��
���	����$$��� ����$'

1 �������� $� -���$� �����������, $�*�	� �����<� O
��$�� %�� $� 1 ����$��.

������ ��!��	����	

G	����� �������� �� �����
 ��!��	����	 �
K���������	������ �����'

K���������	����� ������

4-1-3 &�����+�$�� $� -����$� �+�	�

&�����+�$�� �	 K��
���	����$$��� ����$� � -���$' �+�	�

1 �������� $� K��
���	����$$�� ����$�, ��$������$$�
$�*�	� �����<�O �M ��$���� $� 3 ����$��*.
%�	 �����		 O�	$ ����	# �� 1 ������� 	 �����, �	����� [1
������ �	!��.
* "���
 �����	
 ����	# ����� ��� 	������� � ��������� "���


����$��� �� ������ ���	�� (Move to Protect Level Time) ��
������ ��������	 ���#	������ �����	��������	.

K���������	����� ������

G	����� �������� �� ������ ���	��. ������ ���	��

&�����+�$�� �	 -���$� �+�	� � K��
���	����$$��� ����$'

1 �������� $� -���$� �+�	�, ��$������$$� $�*�	�
�����<�O �M ��$���� $� 1 ����$��.

������ ���	��

G	����� �������� �� �����
 ���	�� � K���������	������
�����'

K���������	����� ������

0

  25

   

l.adj

 0.0
i s

Смещение 
входного 
сигнала 
регулируемой 
величины

0
25 Регулируемая 

величина/
Уставка

0

  25

0
oapt

Защита 
уровней 
эксплуатации/
регулировки

0

oapt

0
25 Регулируемая 

величина/
Уставка
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4-1  &
����

�+
�$��

�
�*

��
����$��

�
$��	�����

4

4-1-4  %
����

��
��	�

��
������

��������	
���#

	������
�

����	��������	

G�
 �$��� �� ������ ��������	 ���#	������ �����	��������	 ������� ������� ����	 ��

������ ���	�� 	 	����	� ��������� ���������  (���	�� ������������$
��������/%������	 �����$) �� ������	� 0 (��� ��	���� ���	�� 	 ���� ����������
����������' ����	 �� ������ ��������	 ���#	������ �����	��������	).

� �$�	�� �+�	�

4-1-4 &�����+�$�� $� -����$� $��	����� ���<���$$��
��$����$���$��	�

&�����+�$�� $� -����$� $��	����� ���<���$$��
��$����$���$��	� � 
����� �� ($�
�����, 
�� $��	������ 
�
����%�$�')

1 �������� $� K��
���	����$$�� ����$�, ��$������$$�
$�*�	� �����<�O �M ��$���� $� 3 ����$��*.
%�	 �����		 O�	$ ����	# �� 1 ������� 	 �����, �	����� [1
������ �	!��.
* "���
 �����	
 ����	# ����� ��� 	������� � ��������� "���


����$��� �� ������ ���	�� (Move to Protect Level Time) ��
������ ��������	 ���#	������ �����	��������	.

G	����� �������� �� ������ ���	��

K���������	����� ������

2 &�� �	�3��*�$�� 
�����	�� G�+�	� ����$�
6��
���	����/����������� (Operation/Adjustment Protect),
���$ �� $�*�	� �����<�M .
G	����� 	����	��
 �� �������� ���	�� �������������
��������	/%������	 �����$ (Initial Setting/Communications Pro-
tect)

������ ���	��

3 �������� � 
�����	�� G�+�	� 
����$�%���$��
$��	�����/&�����%� ��$$�� (Initial Setting/ Communica-
tions Protect) $�*�	� �����<� U (�����) ��� D (�$�) ���
���$�$�� $�%�$�� 
�����	�� $� 0 (
������	��� ��*�	
�����	� $� -����$� $��	����� ���<���$$��
��$����$���$��	�).
;���� �� ������ ������������� ��������	 ����� ���
��������� �������� ����$��� �� ������ ��������	
���#	������ �����	��������	 amov .
������	� �� �������	' = 1 (����'��� ����$�� �� ������
��������	 ���#	������ �����	��������	)

4 �������� $� -���$� �+�	�, ��$������$$� $�*�	�
�����<�O �M ��$���� $� 1 ����$��.

������ ���	��

%��������	� �� �����
 ���	�� � K���������	������
�����'.

K���������	����� ������

0

  25

0
oapt

Защита 
уровней 
эксплуатации/
регулировки

1
icpt

Защита 
первоначальной 
настройки/
Передачи 
данных
1: Переход на уровень 

настройки 
расширенной 
функциональности 
отключен

0
icpt

Защита 
первоначальной 
настройки/
Передачи данных

0
25 Регулируемая 

величина/
Уставка
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%���� ��!�, ��� ������������ �������� ccpt (���	�� ������������$ ��������/%������	
�����$) ���������� �� ������	� 0 (��� ������
�� ������
� ���������	� �� ������
��������	 ���#	������ �����	��������	), ��$��
� �� ������ ������������$ ��������,
������� ������ amov (���������	� �� ������ ��������	 ���#	������
�����	��������	)

� &�����+�$�� $� �����$� $��	����� ���<���$$�� ��$����$���$��	�

&�����+�$�� $� -����$� $��	����� ���<���$$��
��$����$���$��	� 
���� �$�	�� �+�	�

1 �������� $� K��
���	����$$�� ����$�, $�*�	� �����<�
O ��$���� $� 3 ����$��.

%�	 �����		 O��� ����	#	 �� 1 ������� 	 �����, �	����� [1
������ �	!��.

G	����� �������� �� K���������	����!� �����
 � �����'
������������� ��������	

K���������	����� ������

2 �������� $� -���$� 
����$�%���$�� $��	�����, ������	
$�������� �� $�*�	� �����<� M, 
��� $� 
����	��
���3+�$�� amov (
�����+�$�� $� -����$� $��	�����
���<���$$�� ��$����$���$��	�)

������ �������������
��������	

3 �������� � 
�����	�� 
�����+�$�� $� �����$� $��	�����
���<���$$�� ��$����$���$��	� � $�*���� �����<� U
(�����) ���D (�$�), ����	� -169.
* G�
 ���������� ��������	 ������	
 ����� �����	���

����	#	U 	�	D.

������ �������������
��������	

4 ���$ �� $�*�	� �����<�M ��� ��*��	� 3���� 2 ����$�,
$� 
���
��$���� $������ ����	���.

G	����� �������� �� ������ ��������	 ���#	������
�����	��������	

������ ��������	
���#	������
�����	��������	

0

  25

5
i -t Тип 

входного 
сигнала

0
a o 

Перемещение на 
Уровень 
настройки 
расширенной 
функциональности

-169
a o 

Перемещение на Уровень 
настройки расширенной 
функциональности
-169: пароль для 
перемещения на Уровень 
настройки расширенной 
функциональности

off
i it Инициализация 

параметра
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4 ������ ������ � �����������

��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

4-1  &
����

�+
�$��

�
�*

��
����$��

�
$��	�����

4

4-1-4  %
����

��
��	�

��
������

��������	
���#

	������
�

����	��������	

� &�����+�$�� �	 -���$� $��	����� ���<���$$�� ��$����$���$��	� $�
K��
���	����$$�� �����$�

1 �������� $� ����$� $��	����� ���<���$$��
��$����$���$��	�, $�*�	� �����<� O ��$���� $� 1
����$��.
G	����� �������� � �����
 ��������	 ���#	������
�����	��������	 �� ������ ������������� ��������	.

������ ��������	
���#	������
�����	��������	

2 �������� $� ����$� 
����$�%���$�� $��	�����, $�*�	�
�����<�O ��$���� $� 1 ����$��.

������ �������������
��������	

G	����� �������� � �����
 ������������� ��������	 ��
K���������	����� ������.

K���������	����� ������

off

init

5
i -t Тип 

входного 
сигнала

0
25 Регулируемая 

величина /
Уставка
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4 - 8 ��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

� &�����+�$�� �	 K��
���	����$$��� ����$� � -���$' $��	�����

�����%� ��$$��

� &�����+�$�� �	 -���$� $��	����� 
�����%� ��$$�� �
K��
���	����$$��� ����$'

4-1-5 &�����+�$�� $� -����$� $��	����� 
�����%� ��$$��

1 �������� $� K��
���	����$$�� ����$�, $�*�	� $�
�����<�O ��$���� $� 3 ����$��*.
%�	 �����		 O��� ����	#	 �� 1 ������� 	 �����, �	����� [1
������ �	!��.
G	����� �������� �� K���������	����!� �����
 � �����'
������������� ��������	

K���������	����� ������

2 �������� $� -���$� 
����$�%���$�� $��	�����, $�*�	�
�����<�O ��$�� %�� $� 1 ����$��.

������ �������������
��������	

G	����� �������� � �����
 ������������� ��������	 ��
������ ��������	 �������	 �����$.

������ ��������	
�������	 �����$

1 �������� $� -���$� $��	����� 
�����%� ��$$��, $�*�	�
�����<�O ��$�� %�� $� 1 ����$��.
G	����� �������� � �����
 ��������	 �������	 �����$ ��
������ ������������� ��������	.

������ ��������	
�������	 �����$

2 �������� $� -���$� 
����$�%���$�� $��	�����, $�*�	�
�����<�O ��$���� $� 1 ����$��.

������ �������������
��������	

G	����� �������� � �����
 ������������� ��������	 ��
K���������	����� ������.

K���������	����� ������

0

25

5
i -t Тип 

входного 
сигнала

cwf
psel Настройка 

протокола

cwf

psel

5
i -t Тип 

входного 
сигнала

0
25 Регулируемая 

величина /
Уставка
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4 ������ ������ � �����������

��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

4-2
&

���
���

��

��$�$��


����$�%���$��
$��	�����

4

4-2 &������ ��
��$�$�� 
����$�%���$��
$��	�����

%�����������
 ��������� ����������	
, ���'��
 �	� �$����!� �	!���� ����	��, �	��
�	!���	���		, 	�������� ��!��	�����	
, � ����� ����	� ��������	, ������
'��
 �
	���������	�� �����������$ ����������. G�
 ������'���	
 ����� ����������	
	������'��
 ����	#	 O 	 M, � ��	������� �����	
 �� ����	#	 �������
���
 ���
����������, � �������� ������
���
 ����$��.
" ������ ������� ��	���� ��� �	�	���$ ��	����.

&���$�$�� � 
�������

0
i -t

onof
i tl

100
i -h

0
i -l

onof
i tl

0
  25

Изменение параметров 

Фигура        означает, что в ней имеются 
параметры. Следует продолжать 
нажимать клавишу  , изменяя параметр до 
тех пор, пока не будет достигнут 
требуемый.

Изменение числовых значений

Числовые данные и выбор на 
каждом экране могут быть 
изменены при помощи 
клавиш      или       . ^  ^

^
^
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4 - 10 ��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

* *��	 ��!��
��� ������� �����	�� �	!���	���		 �� ���������		 ����!����	
/�������	
 � ���	
��!�������
, ��
 ��������	 �� �������	' ;	� �	!���	���		 1 ����������
 �� �����. G�

	���������	
 �	!���	���		 �	�� 1, O�� �����	' ������� ��	���	� ��$���. `���� ��������'
	�������	' ��. � 4-6-3 ����������� ������� ��*��

&����� 1

0
  25

Уровень первоначальной настройки

Эксплуатационный уровень

5
in-t

onof
cntl

2
alt1

100
  25

run
r-5

20
al-1

100

20

onof

pid

run

stop

Тип входного сигнала: 5 (термопара типа К; 
диапазон измерений от −
200°C до 1 300°C)

Метод управления: дискретное управление 
ВКЛ/ВЫКЛ

Тип сигнализации: 2 (верхний предел)
Пороговое значение сигнализации 1:  20°C 

(отклонение)
Уставка: 100°C

Порядок действий при настройке

Включение питания

Настройка 
характеристик входа

Настройка 
характеристик 

управления

Настройка типа 
сигнализации

Установка значения уставки
 и пороговых значений 

сигнализации

Запуск в работу

Включение питания

Operation Level

Регулируемая 
величина /Уставка

Нажать клавишу       минимум на 
3 секунды. 

Управление остановлено.
Уровень 

первоначальной 
настройки

Тип входного сигнала: 5

Убедиться, что 
методом управления  
является дискретное 
управление 
ВКЛ/ВЫКЛ.

Управление 
ВКЛ/ВЫКЛ:
ПИД-
регулирование: 

Проверить тип 
сигнализации

Проверить тип 
входного сигнала

Тип сигнализации 1*: 2

Управление возобновлено.
Эксплуатационный 

уровень.

Для настройки 
значения уставки 100°
С следует 
использовать 
клавиши        или       .

Регулируемая 
величина /
Уставка:

Убедиться, что 
работа управления 
восстановлена

Работает:
Остановлено:

Для настройки 
порогового значения 
сигнализации 20°С 
следует использовать 
клавиши           или         .

Пороговое 
значение 
сигнализации  1:

Запуск в работу

Если питание будет включено до того,
как к регулятору будет подключен 
датчик, на дисплее будет отображено 
сообщение об ошибке  s.eRR

Нажать клавишу       минимум на 
1 секунду. 

^  ^  ^
^

 ^
^

^  ^
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4 ������ ������ � �����������

��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

4-2
&

���
���

��

��$�$��


����$�%���$��
$��	�����

4

4-1-5  %
����

��
��	�

��
������

��������	
�������	

�����
$

* *��	 ��!��
��� ������� �����	�� �	!���	���		 �� ���������		 ����!����	
/�������	
 � ���	
��!�������
, ��
 ��������	 �� �������	' ;	� �	!���	���		 1 ����������
 �� �����. G�
 	���������	

�����������'��!� �	!���� �	�� 1, O�� �����	' ������� ��	���	� ��$���. `���� ��������' 	�������	'
��. � 4-6-3 ����������� ������� ��*��

&����� 2

0
  25

9
in-t

pid
cntl

2
alt1

150
  25

off
st

20
cp

off
at

M

M

M

150
  25

run
r-5

30
al-1

Установка 
значения уставки 

Тип сигнализации 1*: 

Работает:
Остановлено:

Пороговое 
значение 
сигнализации  1:

9

20

30

2

150

onof

pid

on

off

off

run
stop

Тип входного сигнала: 9 (термопара типа Т; диапазон 
измерений от −200°C до 400°C)

Метод управления: ПИД-регулирование
Тип сигнализации: 2 (верхний предел)
Пороговое значение сигнализации 1:  30°C 
Уставка: 150°C

Порядок действий при настройке

Включение питания

Уровень первоначальной 
настройки

Настройка 
характеристик 

входа

Настройка 
характеристик 

управления

Настройка типа 
сигнализации

Уровень 
регулировки

Выполнение 
автонастройки

(если выбрано 
ПИД-регулирование)

Эксплуатационный 
уровень

Установка порогового 
значения сигнализации

Запуск в работу

Включение питания

Регулируемая величина /
Уставка

Уровень 
первоначальной 

настройки
Для выбора типа 
входного сигнала 
использовать 
клавиши       или       .

Тип входного сигнала:

Для выбора 
ПИД-регулирования 
использовать 
клавиши        или 

Для отключения 
самонастройки (ST) 
следует 
использовать 
клавиши       и      .

Для выполнения 
самонастройки:
Для отмены 
самонастройки:

Проверить 
период 
управления

Период управления
(Нагревание)
(Единицы измерения: 
секунды)

Проверить тип 
сигнализации

Для применения 
ПИД-регулирования, 
установить значение  
pid.

Рекомендуется установка период
20 секунд для релейного выхода
периода в 2 секунды для выхода 
управляющего напряжения 
твердотельного реле.

Эксплуатационный 
уровень

Регулируемая 
величина /Уставка:

Уровень 
регулировки

Выполнение 
автонастройки

Для выполнения 
автонастройки 100%:

Для отмены 
автонастройки:

Убедиться, что 
значение уставки 
равно 150°C

Регулируемая величина /
Уставка

Убедиться, что 
управление 
действует

Запуск в работу

at-1Для выполнения 
автонастройки 40%:

at-2

Эксплуатационный 
уровень

Если питание будет включено до того, как к 
регулятору будет подключен датчик, на дисплее 
будет отображено сообщение об ошибке 

Во время выполнения 
автонастройки будет 
светиться индикатор  
TUNE 

s.eRR

Управление остановлено.

Управление возобновлено.

Нажать клавишу       минимум на 
1 секунду. 

Нажать клавишу       минимум на 
3 секунды. 

Управление 
ВКЛ/ВЫКЛ:
ПИД-
регулирование: 

 ^
^

^
^

Эксплуатационный 
уровень

^
^

^
^  ^
^

 ^
^

Для настройки значения 
уставки 150°С следует 
использовать клавиши        
или       .

^  ^

 ^
^

Нажать клавишу       менее чем на 
1 секунду. 

Нажать клавишу       менее чем на 
1 секунду. Эксплуатационный 

уровень

Для настройки 
порогового значения 
сигнализации 30°С 
следует использовать 
клавиши           или         . ^

^

^  ^
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4 - 12 ��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

4-3 ���	����� 	�
� ����$��� ���$���

���������� �������	���� ������ �	�� �$����$ �	!�����: ���	��	���� ���������, ���������,
	����������� ������������� ����	� 	 �����!���� �$����� �	!����. ������������� �	�
�$����!� �	!���� ������ �������������� 	����������� ����	��.

��
��$�	���$�� �$��������

<������	
, ����������� � ��'����$ ������	
$, ������'� � �	�� ��	 �����		 ����	#	
O 	�	M, �	�� ��	 ��������		 ���	$-�	�� ������	� � �����	� 3 	 ����� ������.

4-3-1 N�
 ����$��� ���$���

0� �������'��� ��	���� ��������, ��� ������	� ��$�� ��

��������� �	�� � � �	�������� �� �20,0°B �� 500,0°C (�$�����
�	!��� �	�� 6)

&������ ����	���

1 ��� 
������� �	 K��
���	����$$��� ����$� � -���$'

����$�%���$�� $��	����� ������	 $�*�	� �����<� O

��$���� $� 3 ����$��. �� ���
��� 3���	 �	�3��*�	���

�����	� cn-t (N�
 ����$��� ���$���).

������ �������������
��������	

2 ��� ��3��� 	�
� �����$��� ���$��� 6 (	����
��� 	�
� = �
���
��$�� �����$�� �	 y20,0°� �� 500,0°C).
������	� ��������	 �� �������	' = 5 (��������� �	�� � �
�	�������� 	������	
 �� �200,0°B �� 1 300,0°C)

5
i -t Тип 

входного 
сигнала

6

in-t
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4 ������ ������ � �����������

��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

4-3
�

��	�����
	�
�

����$���
���$���

4

&���%�$� 	�
�� ����$�� ���$����

* ������	� �� �������	' = 5

N��$�%�����
��$$��

G$�%�$��
$��	�����

N��
���	��$��
���
��$ � °�

N��
���	��$��
���
��$ � °F

&��	��	����
���������

Pt100 0 -200.... 850 -300.... 1500

1 -199,9.... 500,0 -199,9.... 900,0

2 0,0.... 100,0 0,0.... 210,0

JPt100 3 -199,9.... 500,0 -199,9.... 900,0

4 0,0.... 100,0 0,0.... 210,0

;��������

K 5 -200.... 1300 -300.... 2300

6 -20,0.... 500,0 0,0.... 900,0

J 7 -100.... 850 -100.... 1500

8 -20,0.... 400,0 0,0.... 750,0

T 9 -200.... 400 -300.... 700

10 -199,9.... 400,0 -199,9.... 700,0

E 11 -200.... 600 -300.... 1100

L 12 -100.... 850 -100.... 1500

U 13 -200.... 400 -300.... 700

14 -199,9.... 400,0 -199,9.... 700,0

N 15 -200.... 1300 -300.... 2300

R 16 0.... 1700 0.... 3000

S 17 0.... 1700 0.... 3000

B 18 100.... 1800 300.... 3200

W 19 0.... 2300 0.... 3200

PLII 20 0.... 1300 0.... 2300

<�����������
����	�

�����������
ES1B

10.... 70°C 21 0.... 90 0.... 190

60.... 120°C 22 0.... 120 0.... 240

115.... 165°C 23 0.... 165 0.... 320

140.... 260°C 24 0.... 260 0.... 500

"$�� �	!���� ����
4.... 20 �A 25 " ����������		 � ���#���	�����	�� 	���������


��	� 	� �����'�	$ �	��������:
-1999.... 9999
-199,9.... 999,9
-19,99.... 99,99
-1,999.... 9,999

0.... 20 �A 26

"$�� �	!����
����
���	


1.... 5 " 27

0.... 5 " 28

0.... 10 " 29
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>��� 
�����	���*$��	� 
�� $����*�+�� ��
������$��

*��	 ����	� �� �����'���, 	�	 ���	 �����'������ ����	� �� �������������
�������������� �	�� �$���, �� �� �	����� ����� �	!�� �������	� s.err (S.ERR: �#	���
�$���). *��	 ����	� ��� �� �����'���, ������	� �!� �����'���	�.

0.0 

s.err 
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4-4
#

�
3��

���$��
��

���$��
	��


���	���

4

4-4-1  *
�	�	��

	��
����	


���
��������

4-4 #�3�� ���$�� �����$�� 	��
���	���

• " �������� ��	�	� 	������	
 ����������� ��!�� 	����������
 �	�� °C, �	�� °F.
• 0�������� ��	�	� 	������	
 ����������� ���������
���
 ��	 �����	 ���������

Temperature Unit (d-u), ������������!� �� ������ ������������� ��������	. 0��������� ��
�������	' 
��
���
 (°C). "���� ���������
���
 �����'�	� �������.

4-4-1 ���$��� �����$�� 	��
���	���

&������ ����	���

1 �������� $� -���$� 
����$�%���$�� $��	�����, $�*�	�
�����<� M $�������� ��, 
��� $� 3���	 �	�3��*�$

�����	� d-u (���$��� �����$�� 	��
���	���)

������ �������������
��������	

2 ��� ��3��� °C ��
������	� �����<�U ���D.
������	� �� �������	': (°C)
C: �C, F: �F

c
d-u Единицы 

измерения 
температуры

c

d-u
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4-5 #�3�� �
�����$��: &"�-����������$��
��� #=A/#B=A

&�!��
�����	 �������	��'��
 ��� ������ ��������	
: 2-%<G-��!��	�����	� 	 �	��������
��������	� "�>/"?�>. %�����'���	� ����� O�	�	 ����
 ���	���	 ������
���
 ��	 �����	
��������� PID ON/OFF, ������� ��$��	��
 �� ������ ������������� ��������	. *��	 O���
�������� 	���� ������	� pid , �� ������ ���	� %<G-��!��	�����	
, � ���	 ��������
���������� onof, �� ������ ���	� ��������	
 "�>/"?�>. 0�������� �� �������	' –
��������	� "�>/"?�>.

� 2-&"�-����������$��
%<G-��!��	�����	� ������	�����
 ��	 �����	 ������������	 (A;), ������������	 (ST) 	�	
������ ��������	.
G�
 %<G-��!��	�����	
 ��������� ��O��	�	���� ������	��'��
 � ���������$
G	������ �������	��������	 (p), "���
 	���!�	�����	
 (i), "���
 �	�������	�����	

(d).
G�
 ��������	
 ��!�����/�$������	�� ����� ��������	��'��

G	������ �������	��������	 (�$������	�) (c-p), "���
 	���!�	�����	
 (�$������	�)
(c-i), "���
 �	�������	�����	
 (�$������	�) (c-d).

� -
�����$�� #=A/#B=A
%�	 �	�������� ��������		 "�>/"?�>, ������
'�	� ��$�� ���	�	�����
 � ��$ �����
$,
��!�� ������	� ��$����!	�����!� ��������� ������	��
 ���#� ������� ������	, 	
����'�����
, ��!�� ������	� ��$����!	�����!� ��������� ������	��
 ���#� �������
������	 (�������� ������	�).
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4-6
�

��	�����
�����	����	��

��
����

4

4-6-1  <
��������

��!��	�����	


4-6 ���	����� �����	����	�� ������

4-6-1 "$	������ ����������$��

• 0�������� 	��������� ��$����!� �	!���� (	��������� ��!��	�����	
).
]��
 ����� ������	� 	������� ��!��	�����	
 �������	���� ����#��	�
$�������	��	� ��������	
, �� ��
 �������!� ��$��� ������������

��������� 	�������� ��!��	�����	
 � 20 ������ 	 �����, ��� ������	�
����	�	� ���� ������ ����. %���� ��������	
 ������������$
��������, ��	 ����$��	����	, ����� �������� ������	� ��	�������
	�������� ��!��	�����	
, � �������� ������� ������		.

• 0�����	� 	�������� ��!��	�����	
 � ���������$ <�������
��!��	�����	
 (��!���) 	 <������� ��!��	�����	
 (�$������	�),
������� ��$��
��
 �� ������ ������������� ��������	. ������	
 ��
�������	' �������
'� 20 ������ ��
 �������!� ��$��� 	 2 ������� ��

��$��� �	!���� ����
���	
 (��
 ��������	
 ;;&).

• <�������� ��!��	�����	
 	������'��
 ����� ��	 	���������		
%<G-��!��	�����	
.

• %������� <������� ��!��	�����	
 (�$������	�) 	���������
 �����
��
 ��������	
 ��!�����/�$������	��.

• *��	 ������
'�	� ��$�� 	���������
 ��� ������� ��$��, �� ��������
<������� ��!��	�����	
 �� ����� ��� 	���������.

4-6-2 &����� � �3��	$�� ����	���

• %�	 ��
��� ������		 ������
'��� ���������	� ����	�	�����
 ��
�	�
���, ��!�� ����	�	�����
 ������	� ��!��	������ ���	�	��. %�	
�������� ������		 ������
'��� ���������	� ����#����
 ��
�	� ���,
��!�� ������	� ��!��	������ ���	�	�� ����	�	�����
.

0���	���, ��!�� ������	� ��!��	������ ���	�	�� (PV) ���#�, ���
������� (SP) � �	����� ��������	
 ��!�����	��, �� ������
'���
���������	� ����	�	�����
 � ����������		 � �������' ����� PV 	 SP. 
B�������������� ������� 	���������
 �������� ������	� � �	�����$
��������	
 ��!�����	��. %�
��� ������	� 	���������
 � �	�����$
��������	
 �$������	��, 	 
��
���
 ����	�����������' �	������
��������	
 ��!�����	��.
%������� ��	�����	
 �����		 ������
'���� ��$��� 1 	���� ������	� o
(������
'�	� ��$�� (��!�����	�)) ��
 ��
��!� 	 �������!� ������	
.
• %�
���/�������� ��������	� ������	�����
 ��	 �����	 ���������

Direct/Reverse Operation, ������������!� �� ������ �������������
��������	. ������	� ��������� �� �������	': or-r (��������
������	�)

cp

c-cp

Интервал 
регулирования  
(Нагрев)
Интервал 
регулирования 
(Охлаждение)

orev

100%

0%

100%

0%

Управляющее воздействие Управляющее воздействие

Низкая 
температура

Высокая 
температура

Низкая 
температура

Установленное 
значение

Высокая 
температура

Прямое действие Обратное действие 

Установленное 
значение
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• %�	�����	� �����	� ����� ��� 	������� ����� 	������	
 �����������'�	$ ��������
������
'��!� 	 ������!������!� ��$���

• %�	�����	� �����	� ��
 �����!� ��$��� �� �������	' �������� �	��

• =����		, ������� ��!�� ��� ��	������ ��$����, ��	���� �� ���. 6-73
• ������ ��$�� 	�	�	��	�	�����
, ��� �������� �	��, ����� 	������	
 ���	�� ��������	


����� ����������� 	 ���	��� ��!�����	
/�$������	


" ������ ��	���� ������
���
 �������� ����������
��
��!�/�������!� ��������	� 	 	��������
��!��	�����	
 (��!���).
%�
���/�������� ������	� = or-r (�������� ������	�)
<������� ��!��	�����	
  (��!���) = 20 ������

&������ ����	���
• 0�������� ��������� <������� ��!��	�����	
 (��!���)

1 �������� $� -���$� 
����$�%���$�� $��	�����, ������	
$�������� �� $�*�	� �����<� M, 
��� $� 
����	��
���3+�$�� cp ("$	����� ����������$�� ($�����))

������ �������������
��������	

2 ��� $��	����� $�%�$�� � 20 ����$� ������	 ��
������	�
�����<�U ���D.
������	� �� �������	' ��
 �������$ ��$���� �������
�� 20
������.

• 0�������� %�
��!�/�������!� ��������	


1 �������� $� -���$� 
����$�%���$�� $��	�����, ������	
$�������� �� $�*�	� �����<� M, 
��� $� 
����	��
���3+�$�� orev(&�����/�3��	$�� �
�����$��)

������ �������������
��������	

2 ��*���� �����<� U ��� D, ��3��	� $�%�$�� or-r
(�3��	$�� �
�����$��).
������	�� �� �������	' 
��
���
 or-r (��������
��������	�).

4-6-3 I�$����, 
������������ ������

�����$���$�� 
�����	�� �3�$�%�$��
$� ���
��� &����$�%���$�� ���	��$��

%�	�����	� ������
'��!� ��$��� 1 out1 ������
'�	� ��$�� (��!���)
%�	�����	� ������
'��!� ��$��� 2 out2 =����	
 �� ��	������
%�	�����	� "�����!������!� ��$��� 1 sub1 %����������'�	� �	!��� 1*
%�	�����	� "�����!������!� ��$��� 2 sub2 %����������'�	� �	!���  2
%�	�����	� "�����!������!� ��$��� 3 sub3 %����������'�	� �	!���  3

%�	�����	� "�����!������!� ��$��� 4
(����� ��
 ��!��
����� *5*B)

sub4 %����������'�	� �	!���  4

20
cp Интервал 

регулирования 
(нагрев)

20

cp

o - 
o e Прямое/

Обратное 
управление

R
RR

or-r

orev
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4-6
�

��	�����
�����	����	��

��
����

4

4-6-3  =
����		,��	���	����

�
�

��
$���

I�$����, 
������������ ������
&�!��
���� � ����
 	 ����� ������!�������	 ��$����	

&�!��
���� � ������
 ������!�������	 ��$����	

* *��	 ��!��
��� ������� �����	�� �	!���	���		 �� ���������		 ����!����	
/�������	
 � ���	
��!�������
, �� ���������� �� �������	' 
��
���
 �	!���	���	
 �� ���������		 ���������
��!�������
 (0A). %�O���� �����	
 %����������'�	� �	!��� 1 ����'���� 	 ;	� �	!���	���		 1 ��
�����������
 �� �	�����. G�
 ���	���		 �����������'��!� �	!���� 1 ������� ������	� ��	�����	�
O��� �����		 ��$��� ��!��
����. *��	 �������� Program Pattern 	������ �� �'��� ������	�, ��

��
'����
 OFF, �� �������� %�	�����	� ������!������!� ��$��� 1 (Auxiliary Output 1 Assignment)
�������
���
 ��� �������� ��$�� ���!�����.

� &����
��*��'+�� ���$���
" ������ ������� ����� �������, � ���	$ �����
$ ������ ��� ��������� ���������
�	!���	���		, �.�. ��!�� ������ ��� �������� �����������'�	� �	!��� � ���������$
��	�����	
 ������
'��!� ��$��� 1 	 2, 	�	 � ���������$ ��	�����	
 "�����!������$
��$���� � 1 �� 4. 0���	���, ���	 ��
 ��������� ��	�����	
 ������
'��!� ��$��� 1
���������� �����������'�	� �	!��� 1, O�� ����	�, ��� �����������'�	� �	!��� 1 ���
��	�����.

%�	�����	� ������!� �	�� ������
'��!� ��$��� 1 	 2, 	�	 ������!������$ ��$���� � 1 ��
4 ������ ������
��
 ������� ��	�����	' �����������'��!� �	!����. 0���	���, ���	
��
 ��������� ��	�����	
 "�����!������!� ��$��� 1 ���������� �����	� �	� 1, O��
��������, ��� ���	 ��	������ �����������'�	� �	!���� � 1 �� 4. 

�����$���$��

�����	��

�3�$�%�$��
$� ���
���

?� �
�����'+��� ������ 2 � �
�����'+�� ������� 2

�	�$���	 ������/
����*��$�� �	�$���	 ������/

����*��$��
%�	�����	�
������. ��$��� 1

out1 ������
'�	�
��$��
(��!���)

������
'�	�
��$�� (��!���)

������
'�	�
��$�� (��!���)

������
'�	�
��$��
(��!���)

%�	�����	�
������. ��$��� 2

out2 --- --- =����	
 ��
��	������

������. ��$��
(�$������	�)

%�	�����	�
"����. ��$��� 1

sub1 %���������.
�	!��� 1*

%���������.
�	!��� 1*

%���������.
�	!��� 1*

%���������.
�	!��� 1*

%�	�����	�
"����. ��$��� 2

sub2 %���������.
�	!��� 2

������. ��$��
(�$������	�)

%���������.
�	!��� 2

%���������.
�	!��� 2

%�	�����	�
"����. ��$��� 3

sub3 %���������.
�	!��� 3

%���������.
�	!��� 3

%���������.
�	!��� 3

%���������.
�	!��� 3

�����$���$��

�����	��

�3�$�%�$��
$� ���
���

?� �
�����'+��� ������ 2 � �
�����'+�� ������� 2

�	�$���	 ������/
����*��$�� �	�$���	 ������/

����*��$��
%�	�����	�
������. ��$��� 1

out1 ������
'�	�
��$�� (��!���)

������
'�	�
��$�� (��!���)

������
'�	�
��$��
(��!���)

������
'�	�
��$�� (��!���)

%�	�����	�
������. ��$��� 2

out2 --- --- =����	
 ��
��	������

������. ��$��
(�$������	�)

%�	�����	�
"����. ��$��� 1

sub1 %���������.
�	!��� 1*

%���������.
�	!��� 1*

%���������.
�	!��� 1*

%���������.
�	!��� 1*

%�	�����	�
"����. ��$��� 2

sub2 %���������.
�	!��� 2

%���������.
�	!��� 2

%���������.
�	!��� 2

%���������.
�	!��� 2

%�	�����	�
"����. ��$��� 3

sub3 %���������.
�	!��� 3

%���������.
�	!��� 3

%���������.
�	!��� 3

%���������.
�	!��� 3

%�	�����	�
"����. ��$��� 4

sub4 %���������.
�	!��� 4

������. ��$��
(�$������	�)

%���������.
�	!��� 4

%���������.
�	!��� 4
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%�	�����	� �����	� ������
'�	� 	 ������!�������
��$����:
������
'�	� ��$�� 1: ������
'�	� ��$����� �	!���
(��!�����	�)
������
'�	� ��$�� 2: ������
'�	� ��$����� �	!���
(�$������	�)
"�����!������� ��$�� 1: %����������'�	� �	!��� 1
"�����!������� ��$�� 2: %����������'�	� �	!��� 2

&������ ����	���
• 0�������� ��������	
 ��!�����/�$������	��

1 �������� $� -���$� 
����$�%���$�� $��	�����, ������	
$�������� �� $�*�	� �����<� M, 
��� $� 
����	��
���3+�$�� s-hc (-
�����$�� �	�$���	$�� ���
$�����/����*��$��).

������ �������������
��������	

2 ��*���� �����<�U ���D, ��3��	� 
�����	� h-c.
������	�� �� �������	' 
��
���
 stnd (�����������
��������	�).
* G�
 �������	 ��	�����	
 ��$���� 	���������
 �����'��


���������. =����		, ��	�������� ��$����, 	����
'��

�������	����	 ��	 	������		 ����������!� ��������	
 ��
��������	� ��!�����/�$������	��. %�	 O��� ��������	�
��������	 ������������ �� ��������
.

• 0�������� ������
'��!� ��$��� 1.

1 �������� $� -���$� $��	����� ���<���$$��
��$����$���$��	�, ������	 $�������� �� $�*�	�
�����<� M, 
��� $� 
����	�� ���3+�$�� out1

(&������$�� ��$���� -
�����'+��� ������ 1).

������ ��������	
���#	������
�����	��������	

2 -�	�$���	� $�%�$�� 
�����	��, ���$�� o (�
�����'+��
������	�� �� �������	' 
��
���
 o (������
'�	� ��$�����
�	!��� (��!�����	�)).

• 0�������� ������
'��!� ��$��� 2.

1 �������� $� -���$� $��	����� ���<���$$��
��$����$���$��	�, ������	 $�������� �� $�*�	�
�����<� M, 
��� $� 
����	�� ���3+�$�� out2

(&������$�� ��$���� -
�����'+��� ������ 2).

������ ��������	
���#	������
�����	��������	

2 -�	�$���	� $�%�$�� 
�����	��, ���$�� c-o

(�
�����'+�� �����$�� ���$�� (����*��$��)).
��� ����� ���������� ������� ������	� h-c

(0�!���/�$������	�) ��
 ��������� ��������	�:
����������� 	�	 ��!���/�$������	� (Standard or Heating/Cool-
ing), ��������� O��!� ��������� �������	����	 	����	��
 ��
c-o (������
'�	� ��$����� �	!��� (�$������	�)).

• 0�������� "�����!������!� ��$��� 1.

stnd
5-hc Управление: 

стандартное или 
нагрев/
охлаждение

h-c

5-hc

o
out1 Присвоение 

функции 
Управляющему 
выходу 1

o

out1

c-o
out2

Присвоение 
функции 
Управляющему 
выходу 2

c-o

out2
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4-6
�

��	�����
�����	����	��

��
����

4

4-6-4  &���
�

���	�
	�	

���
�

���	�
�����

�!������!�
��

$���
��	

�������
���		

�	!���	���		

• *��	 ���������� ���	� «�������	� ��	 ����������		 �	!���	���		», �� �����
�	�
������!������!� ��$��� �������
 ��	������� ����� ������� ��$����!� �	!����. *��	 ��
���������� ���	� «��������	� ��	 ����������		 �	!���	���		», �� �����
�	� �����		
��$��� 	����
���
 ����� ������� ��$����!� �	!����.

• ������ ������!������� ��$�� ����� ��� �������� �������.
• K�	 ��������	 ������
'��
 ��	 �����	 ���������� Open in Alarm "�����!������$ ��$����

� 1 �� 4 (��$��
��
 �� ������ ��������	 ���#	������ �����	��������	).
• ������	� �� �������	':n-o - «�������	� ��	 ����������		 �	!���	���		»

• "�$�� �	!���	���		 ����� ����'��� (�.�. �������� ���� ����� ����������) ��	 ��������		
�	���	
 	 � �����	� ����� ���$ ������ ����� ���'���	
 �	���	
, �����	�	�� �� ��������
��������� &�������	� ��	 ����������		 �	!���	���		 (Open in Alarm) ��
 "�����!������$
�$���� � 1 �� 4. 

1 �������� $� -���$� $��	����� ���<���$$��
��$����$���$��	�, ������	 $�������� �� $�*�	�
�����<� M, 
��� $� 
����	�� ���3+�$�� sub1

(&������$�� ��$���� #�
�����	���$��� ������ 1).

������ ��������	
���#	������
�����	��������	

2 ��*���� �����<�U ���D, ��3��	� 
�����	� alm1.
������	�� �� �������	' 
��
���
 alm1 (B	!���	���	
 1).
*��	 ��!��
��� ������� �����	�� �	!���	���		 ��
���������		 ����!����	
/�������	
 � ��!�������� (HB/HS
alarm detection), O��� �������� �� �������	' ����� 	���
������	� ha (�	!���	���	
 ��!�������
)

• 0�������� "�����!������!� ��$��� 2.

1 �������� $� -���$� $��	����� ���<���$$��
��$����$���$��	�, ������	 $�������� �� $�*�	�
�����<� M, 
��� $� 
����	�� ���3+�$�� sub2

(&������$�� ��$���� #�
�����	���$��� ������ 2).

������ ��������	
���#	������
�����	��������	

2 ��*���� �����<�U ���D, ��3��	� 
�����	� alm2.
������	�� �� �������	' 
��
���
 alm2 (B	!���	���	
 2).

4-6-4 ������$�� ��� �����$�� ��
�����	���$��� ������ 
��
���3�	���$�� ���$�������

I�$����
��
�����	���$��
������� � 1 
� 4

#�
�����	���$��
�����

"$����	��� (�	
SUB1 
� SUB4)

�������	� ��	
����������		
�	!���	���		 (n-o)

"�> "�> B���	��

"?�> "?�> 0� ����	��


&�������	� ��	
����������		
�	!���	���		 (n-c)

"�> "?�> B���	��

"?�> "�> 0� ����	��


alm1
sub1

Присвоение 
функции 
Вспомогательному 
выходу 1

alm1

sub1

alm2
sub2 Присвоение 

функции 
Вспомогательному 
выходу 2

alm2

sub2
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4-7 ���	����� ��	���� (SP)

• ������� �� ����� ��� 	�������, ��!�� �������� ���	�� �������
O���������		/��!��	�����	
 	���� ������	� 3. `���� ��������� ��	���	� ��$��	��
 � ������� 5-7
+�
��������� ������ �0�	� ��&!��

• G�
 	������	
 ������	 ������� ����� ����	#	 U 	�	 D , ��$��
� � ��������� PV/SP
(K���������	����� ������), 	�	 ��������� SP/SP (���������	� �� �	�����)
K���������	����!� �����
, 	 �������	� ��������� ������	�. 0���
 ������� ����� �������
����� ��	 ������� ����� ����� ����!� ������	
.

• +�����������
 ������� 	���������
 ��
 ������'���	
 ����� �����' ������	
�	 ������	.
`���� ��������� ��	���	� ��$��	��
 � ������� 5-4 +�
��������� ����	����* ��*����.

��
��$�	���$�� �$��������

• *��	 � �	������ ������		 	�����
 �������� ����
���, �� ������ ��� 	����
�
������	�, ����� ������������
 ����	#�� ������	
 ��
 	������	
 ����
��.

%�	���: <������	�  1 000°C �� 1 200°C

K���������	����� ������ ���������	� K���������	����!� �����
 ���	�$��	� ��	 ���'���		
�	���	
 ��!��
����. %�	 ���������$ �� �������	' �� �	����� [1
�����������
 ������	� ��!��	������ ���	�	�� (PV), �� �	����� [2
�����������
 ������	� ������	 (SP), � �� �	����� [3 (����� ��

��!��
����� *5*B) �����������
 ������	� ������
'��!� ���������	
.
0� �	����
$ �����������
 ������	���, ������� ���������� � ���������
"����� ���������	
 �� �	����
$ (PV/SP Display Screen Selection), 
������� ��$��	��
 �� ������ ��������	 ���#	������ �����	��������	.
`���� ��������� ��	���	� ��$��	��
 � ������� 4-13-1 �����
�	���%���� � ���
���* PV/SP

4-7-1 "��$�$�� ��	���� (SP)

" ������ ��	���� ������� 	������� ��  0�C �� 200�C.

&������ ����	���

1 �������� $� K��
���	����$$�� ����$�, 
�� 
���+�
�����< U ��� D, ��	�$���	� $�%�$�� ��	���� $� 200.
G$�%�$��� 
� ����%�$�' �����	�� 0�C.

K���������	����� ������

1 ��*�	� �����<� ���+�$�� 	��
���.
0����� �	!�� ����	� ����
�.

K���������	����� ������

2 "�
����� �����<� U, ��	�$���	�
$�%�$�� 1200.

K���������	����� ������

0

  20

0

50.0

  20

200

  30

1000

30

1200

30
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4-8  "
�
������$��

������	$���
�
�����$��

#
=A

/#
B

=A

4

4-8-1  ��������	�
"

�>/"
?

�>

4-8 "�
������$�� ������	$��� �
�����$��
#=A/#B=A

%�	 ��������		 ���'���	��/����'���	��, ������
'�	� ��$����� �	!��� ����'�����
, ��!��
�������	�����
 ����������� ����	!��� ������	
 �������	����� ����������� ������	. ��!��
�����������
 ������
'��� ���������	�, ����������� ���	���� �����, 	 ������
'�	� �	!���
���'�����
 �����. K�� ������	
 ������
���
 � �������$ �����������!� ������������!�
�	�������. %�	 O���, ���	�	�� �����	
 �����������, ��	 ������� ������ ���'�	��

��!��	�����	�, �������
���
 ���������� ^	������	� (0�!�����	�). ;��	� �� �������,
���������	�, � ������� ������ 	����
��
 ������
'��� ���������	�, ���!	��
 �� ����	���	�
	�	 ����#��	� ��!��	������ ���	�	��, �������
���
 ���������� %�
���/��������
������	� (Direct/Reverse Operation).

• %�����'���	� ����� ���	���	 ��������	
 2-%<G 	 "�>/"?�> ������
���
 �
	���������	�� ��������� PID ON/OFF, ������� ��$��	��
 �� ������ �������������
��������	. ��!�� O��� �������� ���������� � �����
�	� pid, ������ ���	�
2-%<G-��!��	�����	
, � ��!�� �������� 	���� ������	� onof, �� ������� �	��������
��������	� "�>/"?�>.

� F��	�����
• %�	 ��������		 "�>/"?�>, !	������	� 	���������
 ��
 ����	�	���		 ������ ��	

������'���	
$ ����� �����
�	
�	 "�> 	 "?�>. 0�������� �����	� ��$����!�
������
'��!� �	!���� (��!����) 	 ��$����!� ������
'��!� �	!���� (�$������	
)
������	��'��
, ��������������, � ���������$ ^	������	� (��!���) 	 ^	������	�
(�$������	�).

• %�	 ����������� ��������		 (��������		 ��!����� 	�	 �$������	��) ���������
��������� ^	������	� (��!���), ������������!� �� ������ ��!��	����	, 	���������
 ��

���������	
 !	������	�� �����	�	�� �� ��!�, ������� �	 ��������	� ��!����� 	�	
��������	� �$������	��.

4-8-1 -
�����$�� #=A/#B=A

Гистерезис

Обратное управление

ВЫКЛ ВЫКЛВЫКЛ

Время

ВКЛВКЛ ВКЛВКЛ

Уставка

Нагреватель
0

Температура
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&�����	��

G�
 	�������	
 �	�������!� ��������	
 "�>/"?�> ������� ������	� ������� 	 ���������
%<G "��/"��� 	 ^	������	�.

���	����� 
�����	�� &"�-����������$�� #��/#���

���	����� ��	����

�	�3��*�$�� $�
���
��� &�����	� &����$�$�� -����$�

s-hc ��������	� �����������
	�	 ��!���/�$������	�

�������
'�	� �����
��������	


������ �������������
��������	

cntl %<G-��!��	�����	�
"��/"���

�������
'�	� �����
��������	


������ �������������
��������	

oreV %�
���/��������
��������	�

�������
'�	� �����
��������	


������ �������������
��������	

c-db G	������
��������	�������	

��������	�
��!�����/�$������	��

������ ��!��	����	

hys ^	������	� (��!���) G	��������
��������	� "�>/"?�>

������ ��!��	����	

chys ^	������	� (�$������	�) G	��������
��������	� "�>/"?�>

������ ��!��	����	

4-8-2 ���	�����

����	��
, ��� �������� %<G-��!��	�����	� "��/"���,
��$��
�	��
 �� ������ ������������� ��������	, ���������� �
�����
�	� onof.

&������ ����	���

1 �������� $� -���$� 
����$�%���$�� $��	�����, ������	
$�������� �� $�*�	� �����<� M, 
��� $� 
����	��
���3+�$�� cntl(&"�-����������$�� #��/#���).
������	�� �� �������	' 
��
���
 onof (�	��������
��������	� "�>/"?�>)

������ �������������
��������	

" ������ ��	���� ������� 	���� ������	� 200�C. �������������
������	� (�.�. �������), �������� � �	���� ����	 �	����
.

&������ ����	���

1 �������� $� K��
���	����$$�� ����$�, ��3��	� PV/SP. K���������	����� ������

2 ��*���� �����<�U ���D, ��	�$���	� $�%�$�� ��	����
$� 200.
������	� �� �������	': 0. 0���� ������������� ������	�
����� ��� ��$������ �����	�� ����	#	M, 	�	 ��� �����	�
� �	�� �� 	������		 3 ������.

ПИД-регулирование 
Вкл/Выкл

o of
c tl

100
  25 Регулируемая 

величина/
Уставка

200

  25
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4-8  "
�
������$��

������	$���
�
�����$��

#
=A

/#
B

=A

4

4-8-2  0
�������	

���	����� ���	������

�������	� ���	�	�� !	������	�� 2,0°B

&������ ����	���

1 �������� $� -���$� �����������, ������	 $�������� ��
$�*�	� �����<� M, 
��� $� 
����	�� ���3+�$�� hys
(F��	����� ($�����)).

������ ��!��	����	

2 ��*���� �����<� U ��� D, ��	�$���	� $�%�$��
���	������ 2,0°�.
������	� �� �������	': 1,0. 0���� ������������� ������	�
����� ��� ��$������ �����	�� ����	#	 M, 	�	 ��� �����	�
� �	�� �� 	������		 3 ������.

1.0
 hys Гистерезис 

(нагрев)

2.0

 hys
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4-9 �
������$�� ��6������$	��
&"�-����������$�� (��	�$��	�����,
����$��	�����, ��%$�� $��	�����)

� #�
��$�$�� ��	�$��	�����
A������������ ����������
, ��!�� � ��������� "�������	�/������ ������������	 (AT Exe-
cute/Cancel) ����������� ������	� at-2 (A; 100%) 	�	 ������	� at-1 (A; 40%). " $���
��������	
 ������������	 ����	��
 	��	����� TUNE. " $��� ��������	
 ������������	 ��!��
��� 	������� ����� �����'�	� ���������: ���	� �������	 �����$ (Communications
Writing), %���/������� (RUN/STOP), "�������	�/������ ������������	 (AT Execute/Cancel)
	 ������ ��������	
 ���!����� (Program Start). %���	� ��������� 	������� ��� �� ��!��.

���%�	$�� �����$�� ��	�$��	�����
%������� &�������� ��	���	� A; �������
�� ��O��	�	��� ��	���	
, ��!�� ��	 ��������		
������������	 �����	����'��
 ������	
 %<G-��!��	�����	
. ��!�� ���	�������� �������


4-9-1 !N (!�	�$��	�����)

• %�	 ��������		 ������������	 ������
���
 �������	�����
 ���������
���	�����$ �������� %<G-��!��	�����	
 ��
 ������	 �� ������
������ ������	. G�
 ��	���	�����!� 	������	
 ������
'��!�
���������	
 	 ���������	
 $�������	��	� ��N���� ��!��	�����	

��	���
���
 �����, ���������� ������� ��������!� �	���.

• " ���	�	����	 �� ����	���� 	������	
 ������
'��!� ���������	
 �
��������� �	���, ����� ��� ������� ������������� 100% 	�	
������������� 40%. G�
 ������ ������� � ���������
"�������	�/������ A; (AT Execute/Cancel) ������ ������	� at-2  (A;
100%) 	�	 ������	� at-1  (A; 40%). G�
 ������ ������������	 �������
������ ������	� ��������� off (������ A;).

• G�
 ��������	
 ��!�����	�� 	 �$������	�� ����� ��� ���������
����� ������������� 100%.

• A������������ �� ����� ��� ��������� �� ����
 ��	��������	
��!��	�����	
 	�	 ��	 	���������		 �	�������!� ��������	

("�>/"?�>).

• &�������� ����������� ������������	 ��$���
'��
 � �����'�	$
���������$ �����
 ��!��	����	: G	������ �������	��������	 (&),
"���
 	���!�	�����	
 (I), "���
 �	�������	�����	
 (D), G	������
�������	��������	 (�$������	�) (C-P), "���
 	���!�	�����	

(�$������	�) (C-I), "���
 �	�������	�����	
 (�$������	�) (C-D).

������ ��!��	����	

at

8.0
   p

233
i

40
d

Диапазон 
пропорциональности 
(Охлаждение)8.0

 c-p

Время 
интегрирования 
(Охлаждение)233

c-i

Время 
дифференцирования 
(Охлаждение)40

c-d

Диапазон 
пропорциональности

Время 
интегрирования

Время 
дифференцирования
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4-9-1  A; (A
������������)

������	�������	, ������� ����#	� ������������� ������	�, � ���	 ���	��������
�������
 ������	����	 ������, ������������� ������	� ������� ����	�	�.

F��	����� ��	�$��	����� (!N)
%������� ^	������	� A; �������
�� !	������	� ��	 ������'���		 ����� "�> 	 "?�> �
��������� �	��� ��	 ��������		 ������������	.

!�
��	��� �
�����'+��� ������	��� (MV) � 
������$�� �����
%������� A���	���� ������
'��!� ���������	
 (MV) � ��������� �	��� �������
��
����	���� ������
'��!� ���������	
 (MV) � ��������� �	��� ��	 ��������		
������������	.
* O�� ��������� �����	�	������ ��
 100% A;.

� !�	�$��	����� 40% (40% !N)
• c	�	�� ������ 	������	
 ������
'��!� ���������	
 � ��������� �	��� ����� ���

	������� � ��������� A���	���� ������
'��!� ���������	
 (MV) � ��������� �	���,
������ ����
 ��������	
 ������������	 ����� ��� ���#�, ��� ��
 ������������	
100%. "���
 ��������!� �	��� 	����
���
 � ���	�	����	 �� ��!�, 
��
���
 �	 ������	�
��������	
 (DV) � ������ ��������	
 ������������	 ���#� ��� 10% ������ #����.

� !�	�$��	����� 100% (100% !N)
• "�������	� ���	�$��	� ���	� �������, ��� �������� �� �����'��� �$���, �����	�	�� ��

��������	
 (DV) � ������ ��������	
 ������������	. G�
 ��������	
 ������	
��������	
 ������������	, ������� ���	��� ���	� 100% A;.

G����� ���
��� ������	� �������	���� ��������	�
������������	 40% A;.

&������ ����	���

1 �������� $� -���$� �����������, ������	 $�������� ��
$�*�	� �����<� M, 
��� $� 
����	�� ���3+�$�� at

(#�
��$�$��/�	��$� ��	�$��	�����).

������ ��!��	����	

SP

PV

Автонастройка 
запущена

Автонастройка завершена
Время

Амплитуда управляющего воздействия 
(MV) в предельном цикле 40%

Отклонение ≥ 10% полной шкалы

Отклонение: 
10% полной шкалы

Время

Отклонение ≥ 10% полной шкалы

SP

PV

Автонастройка 
запущена

Автонастройка завершена

Отклонение: 
10% полной шкалы

Амплитуда управляющего воздействия 
(MV) в предельном цикле 40%

* Параметр Амплитуда управляющего 
воздействия (MV) в предельном цикле отключен.

SP

PV

Автонастройка 
запущена

Автонастройка завершена
Время

Амплитуда управляющего воздействия 
(MV) в предельном цикле 100%

off
at Выполнение/

Отмена 
автонастройки
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2 ��*���� �����<� U ��� D, ��3��	� $�%�$�� at-1
(#�
��$�$�� 40% ��	�$��	�����).

* ��	 ��������		 ������������	 �������	����	 ��!������

	��	����� TUNE

3 &� ����<�$�� ��
��$�$�� ��	�$��	����� 
�����	�
#�
��$�$��/�	��$� ��	�$��	����� ��	�$�������	�� �
$�%�$�� off.

������ ��!��	����	

at-1

at

off
at Выполнение/

Отмена 
автонастройки
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4-9-2  B
��

���������� (S
T)

��
��$�	���$�� �$��������

=�6������$	� &"�-����������$��
��!�� ������
���� $�������	��	�	 ��� 	�������, ��O��	�	���� %<G-��!��	�����	

��!�� ��� ����������� ��������������� ��
 ��!��	�����	
 ��������	
. ��O��	�	����
%<G-��!��	�����	
 ������	��'��
 � �����'�	$ ���������$, ��$��
�	$�
 �� ������
��!��	����	:
G	������ �������	��������	 (&), "���
 	���!�	�����	
 (I), "���
 �	�������	�����	

(D), G	������ �������	��������	 (�$������	�) (C-P), "���
 	���!�	�����	

(�$������	�) (C-I), "���
 �	�������	�����	
 (�$������	�) (C-D).

� ��%���$�� �������
B������������ ����� ��������	 �����		 �� ����������� ���������	�  (SRT) ����������
,
��!�� ����� ������ ��������	
 ���!����� 	 	������	
 ������	 ����'��'��
 �����'�	�
�����	
.

4-9-2 ����$��	����� (ST)

B������������ (ST) ���������
�� ����� �����	', ������
 �������	����
���������	� �������� %<G-��!��	�����	
 ����� �����		 �� �����������
���������	� ��	 ������ ������ �	�����!� ��!��
���� 	�	 ��	 	������		
������	. %���� ��!�, ��� ��O��	�	���� %<G-��!��	�����	
 ���	
�����	����, ������������� �� ������
���
 ��	 �����'��� ������		
��������	
 �� ��$ ���, ���� ������� �������
 ��	�������.
B������������ (ST) ���	�	�����
, ��!�� �������� S;, ��$��
�	��
 ��
������ ������������� ��������	, 	���� ������	� ON. %�	 ��������		
������������	 ���'���	� �	���	
 ��!����	 (����	���, ��!�������
)
������� ������	� ������������ 	�	 ���#� ���'���	
 �	���	

�	�����!� ��!��
����. *��	 �	���	� �	�����!� ����������� �����
���'���� �� ���'���	
 �	���	
 ��!����	, ������������� �� �����
��������� ��������	� ������� 	 �� ����� ���������� ���	������
��!��	�����	�.

%�������� ��������	
 ������������	 (ST)

&������ ����	���

1 �������� $� -���$� 
����$�%���$�� $��	�����, ������	
$�������� �� $�*�	� �����<� M, 
��� $� ���
��� $�

����	�� ���3+�$�� ST (����$��	�����).

������ �������������
��������	

2 ��*���� �����<�U ���D, ��3��	� $�%�$�� on (ST ON).
* ��	 ��������		 ������������	 �������	����	 ��!������


	��	����� TUNE

st

ST

on

st

on

st
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*1 0��������, ��
�����
 � ���������� ���������� �����		 �� ����������� ���������	� (SRT)
���������
�� ����� �������, ������
 ���� 	���������� ��
 ������� ��O��	�	�����
%<G-��!��	�����	
 � $��� ��������	
 ���������� SRT.

*2 " O��� �����
�		 ����� 	������	
 ��$��	��
 � �������$ �	������� ������	����	 ������������	.
*3 " O��� �����
�		 �	������ 	������	
 ��!��	������ ���	�	�� ������ 60 ������ �������� �

������� �	������� ������	����	 ������������	 	�	 ���#� �!�.

" �����'�	$ �����
$ ��O��	�	���� %<G-��!��	�����	
 �� 	����
'��
 ��	 �������������,
������
���� ��
 	��'����
 ������	.
(1) ��!�� ��O��	�	���� %<G-��!��	�����	
 ���	 	������� ������' ��	 ����������

�������������.
(2) ��!�� ���� ��������� �������������.
G�
 ��������!� ��������	
 ������������	 ����� �����#��	
 ��#���������$ ������	�
������� �������	� �������� ST � �����
�	� OFF, � ����� �������� ����� ��� ������	�
ON.

� ���
��$ ��	��%����	� ����$��	�����

&�� $�%��� ��3�	� &�� ���$�$�� ��	����
1. ������� � ������ ������ ���	�����
 �� ���,

��
 ������� ���� ��������� ���������

��������� �����		 �� �����������
���������	� (SRT) *1.

2. &������ ����������� � ������ ������ 	
������	 ������$��	� ���#�� ������	� 	�
���$ �����'�	$: (G������'�	� �	������
�������	��������	 · 1,27 +4°B) 	 �	������
������	����	 ST.

3. ;���������� � ������ ������ �	��, ���
������� ��	 �������� ������		, 	 ���#�, ���
������� ��	 ��
��� ������		.

4. ����������� ����$��	���� ������ �#	���
�$���.

1. 0���
 ������� ���	�����
 �� ���, ��
 �������
���� ��������� ���������
 ���������
�����		 �� ����������� ���������	� (SRT) *1.

2. A���	���� 	������	
 ������	 ������$��	�
���#�� ������	� 	� ���$ �����'�	$:
(G������'�	� �	������ �������	��������	
· 1,27 +4°B) 	 �	������ ������	����	 ST.

3. %�	 �������� ������		, ����
 ������� 	����
������	� ���#�� �� �������	' �� ������	��
����� 	������	��; � ��	 ��
��� ������		 – 
���#�� ������	� �� �������	' ��
������	�� ����� 	������	��.

4. ;���������� 
��
���
 ����	���� *2. 
(&�������	� ��	 ��$����� �	!���� 0% ��
������ ���'���	
 ����� 
��
���

���������) *3.

G	������ ������	����	 ������������	 �������
�� �����	
, ��	
������$ ������������� �����	��	���� ������� �������.
G����
 ��������� ��������	���� �	������ ������	����	
������������	 �� ������	� 20,0°B.

&������ ����	���

1 ������� $� -���$� $��	����� ���<���$$��
��$����$���$��	�, ������	 $�������� �� $�*�	�
�����<� M, 
��� $� 
����	�� 
�����	� ST Stable Range
(���
��$ ��	��%����	� ����$��	�����).

������ ��������	
���#	������
�����	��������	

2 ��*���� �����<�U ���D, ��	�$���	� $�%�$�� 20,0.
������	�� �� �������	' 
��
���
 15,0.

���	����� $� ��	��%����	� (RT)

15.0
st-b Диапазон 

устойчивости 
самонастройки

20.0

st-b
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4-9-2  B
��

���������� (S
T)

• ��!�� ������������� 	 ������������� ������
'��
 ��	 ���������
���		 RT, ��O��	�	���� %<G-��!��	�����	
 ��������	��'��

�������	����	, ��� ����
������� �$��#��	' O�����	�����	
��!��	�����	
, ���� ���	 	������� $�������	��	�	 ��N����
��������	
.

• =����	
 ��������	 �� ������	���� ����� ��� ����������� �� ������
��������	 ���#	������ �����	��������	 ����� ��������	
%<G-��!��	�����	
.

• &��	� ��������	 �� ������	���� �� ����� ��� ������, ��!��
���������� �����!���� �$��.

• "���� ���	�� ��������	 �� ������	���� ������� 	������
��������	��$ �������	� � �����'�	$ �����
$:

• ��!�� �������
 ����������� �� 
��
���
 �����
���� 	 	����
���
 �
#	���	$ �������$

• ��!�� 	��'��
 ����	������ 	������	
 ������'��� �����������,
��
������ � ��������	 	�	 ��������	 �������	
�	.

• ��!�� 	��'��
 ����	������ �������	
 � �	�� ����� 	 ���$��� �����$�
• ��!�� $�������	��	�	 ��!�������
 	����
'��
 � ���	�	����	 ��

�����������.
• ��!�� ��	���
���
 	�����	������ ���������� � ���������	�������

������/�������, ����	���, ��!��
��� �������	 � �������
��������	��.

• ��!�� 	���������
 �������������'�	� ��!�������
• ��!�� ��N��� ��!��	�����	
 	�	 ����	� 	��'� �������������

������������	�
• ��!�� ��	 ��������� ���	�� ������ �� �'��� ��	�	�� ����	��'�

������		
* ��O��	�	���� %<G-��!��	�����	
 ��!����'��
 � �������	�

��������	 ������'���	�� � ���	� ��������	 �� ������	����.
* *��	 ������ ���	� ��������	 �� ������	���� (RT), ������	�

��������� *�	�	�� 	������	
 ������	 	���!�	�����	
/
�	�������	�����	
 	����
���
 �� 0,1 �.

rt
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� ���3�$$��	� ��*��� $��	����� $� ��	��%����	� (RT)
• G��� ���	 	��'� ����� �������	
 ��O��	�	���� %<G-��!��	�����	
 ����� ��������	


� ��������� ���	�� ������������	 	 ������������	, ����
����� ����� �	����		
����#����
, ���	 ������������� 	 ������������� ������	�	� � ���	�� ��������	 ��
������	����

• ��!�� ����������� (��!��	�����
 ���	�	��) �� ����	!��� ������	 ��
 ��O��	�	�����
%<G-��!��	�����	
, ��!�� ������������� 	 ������������� ��������� � ���������
���	��, �� ������ ������������	 	 ������������	 � ���	�� RT �������� �����	�
O�����	����� ��!��	�����	
.

• %�	 	�����	���� ������
'��� ���������		 (MV) ���	�	�� ������!��	�����	
 �����
��� �������� ����#��� �� �������	' � %<G-��!��	�����	��, ���������� ��
������������� 	 �������������, ������� ���	 ��������� � ��������� ���	��.

%�	 �����	 ������ ��������� ���������
���
 ����� ���	��
��������	 �� ������	����.

&������ ����	���

1 �������� $� -���$� $��	����� ���<���$$��
��$����$���$��	�, ������	 $�������� �� $�*�	�
�����<� M, 
��� $� 
����	�� 
�����	� rt (RT: $��	�����
$� ��	��%����	�).

������ ��������	
���#	������
�����	��������	

2 ��*���� �����<�U ���D, ��3��	� $�%�$�� on (RT ON).
������	�� �� �������	' 
��
���
 off.

Температура Температура
Имеют место значительные колебания

Установл. 
значение

Установл. 
значение

Начало регулирования Начало регулированияВремя Время

Колебания уменьшаются

Температура Температура

Установл. 
значение

Установл. 
значение

Начало регулирования Начало регулированияВремя Время

RT

off

rt

on

rt
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4-9  �

������$��

��6�
�

����$	��
&

"
�

-����������$��
(��	�$��	�����,���

�$��	�����,��%$��
$��	�����)

4

4-9-3  &
����


���������

�������� ��O��	�	���� %<G-��!��	�����	
 ��!�� ��� ��������� ������' � 	���������	��
���������� G	������ �������	��������	, "���
 	���!�	�����	
 	 "���
 �	�������	�����	
, �������
��$��
��
 �� ������ ��!��	�����	
.

��
��$�	���$�� �$��������

&��
�����$���$�� ����������$��
��!�� ��O��	�	���� %<G-��!��	�����	
 I (����
 	���!�	�����	
) 	 D (����

�	�������	�����	
) ����������� �� 0, ��!��	�����	� ���������
���
 ��� �������	�������.
%� �������	', ������� ������	� �	������� �������	��������	 ��	�	�����
 �� �������.
B�
������ ���������: &����� ����� ������	
 (Manual Reset Value) �� ������ ��!��	����	.

4-9-3 ��%$�� $��	�����

" ������ ��	����, �������� G	������ �������	��������	 	����
������	� 10,0, �������� "���
 	���!�	�����	
 	���� ������	� 250, �
�������� "���
 �	�������	�����	
 = 45.

&������ ����	���
• 0�������� �	������� �������	��������	

1 �������� $� -���$� �����������, ������	 $�������� ��
$�*�	� �����<� M, 
��� $� 
����	�� 
�����	� ���
��$

��
�����$���$��	�

������ ��!��	����	

2 ��*���� �����<� U ��� D, ��	�$���	� $�%�$��

�����	��, ���$�� 10,0.
������	
 �� �������	':
• ;������������ �$�� (°C 	�	 °F): 8,0
• A����!���� �$�� (% ������ #����): 10,0

• 0�������� ������	 	���!�	�����	


1 �������� $� -���$� �����������, ������	 $�������� ��
$�*�	� �����<� M, 
��� $� 
����	�� 
�����	� #����
�$	��������$��

������ ��!��	����	

2 ��*���� �����<� U ��� D, ��	�$���	� $�%�$��

�����	��, ���$�� 250.
������	
 �� �������	':
• *�. 	������	
 ������	 	���!�	�����	
/�	�������	�����	
 1 

�������: 233
• *�. 	������	
 ������	 	���!�	�����	
/�	�������	�����	
 0,1 

�������: 233,0

• 0�������� ������	 �	�������	�����	


1 �������� $� -���$� �����������, ������	 $�������� ��
$�*�	� �����<� M, 
��� $� 
����	�� 
�����	� #����
�������$������$��

������ ��!��	����	

2 ��*���� �����<� U ��� D, ��	�$���	� $�%�$�� 
�����	��,
���$�� 45.
������	
 �� �������	':
• *�. 	������	
 ������	 	���!�	�����	
/�	�������	�����	
 1 ���.: 40
• *�. 	������	
 ������	 	���!�	�����	
/�	�������	�����	
 0,1 ���.: 

40,0

8.0
   p Диапазон 

пропорциональности

10.0

   p

233
 i Время 

интегрирования

250

 i

40
 d Время 

дифференцирования

45

 d
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=���� �������	�����$ 
�����	� � (���
��$ 
��
�����$���$��	�)

=���� �������	�����$ 
�����	� I (���
��$ 
��
�����$���$��	�)

=���� �������	�����$ 
�����	� D (���
��$ 
��
�����$���$��	�)

����	���

]�������	��	�� ������ ����������, ��	 O���
��������
 ����	������ ����
 ����	�	���		
	 ��������
 ����
��������	�
������!��	�����	'.

����#��

<��'� ����� ������!��	�����	� 	 �������	
,
�� ������ ����	!����
 �������������
������	� 	 ����������� ����	�	�	�����


����	���

G���	���	� ������	
 ������	 ���	����
���#� ������	. G���	���	� ����	���!�
�����
�	
 ���	���� ���#� ������	, �� ��	
O��� ��	�����
 ���	�	�� ������!��	�����	
,
������!��	�����	
, � ����� �������	
.

����#��

<���� ����� ������!��	�����	� 	
������!��	�����	�.
%��	�$��
� �������	
.
������� ������ ��!��
����.

����	���

B�	�����
 ���	�	�� ������!��	�����	
,
������!��	�����	
 	 ������	 ����	�	���		,
�� ��	 	������	
$ � ����� $�������	��	��
����	��'� ����	� �������	


����#��

"��������� ���	�	�� ������!��	�����	
 	
������!��	�����	
, ������� � �������
���	���� ��������� ����
.

Установл. 
значение

Установл. 
значение

Установл. 
значение

Установл. 
значение

Установл. 
значение

Установл. 
значение
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4-10
#

�
���$�

�

����
��*

��'
+

��
���$���

4

4-10-1  ;	��
�	!���	���		

4-10 #����$�� 
����
��*��'+�� ���$���

• %����������'�	� �	!���� ��!�� ��� 	���������� � ���$ 	�	 ���$ ������!������$
��$���$ ��!��
���� *5BB, 	�	 � ���$ 	�	 ������$ ������!������$ ��$���$ ��!��
����
*5*B. " �������$ ��$���$ 	�	 ��$���$ �	!���� ����
���	
 (��
 ��������	
 ;;&) �����
��!�� ��� 	���������� �����������'�	� �	!����, ��
 ��!� ����$��	�� ������	�
�������� %�	�����	� ������
'��!� ��$��� 1 	�	 %�	�����	� ������
'��!� ��$��� 2 ��
�'��� �	� �	!���	���		 � 1 �� 4. B����
�	� ��$����!� �����������'��!� �	!����
�������
���
 ����	���	�� �	�� �	!���	���		, ����!���!� ������	
 �	!���	���		,
!	������	�� �	!���	���		 	 �����	 �����������'��!� �	!���� ��	 �������'���
����������		 �	!���	���		. `���� ��������
 	�������	
 ��	������ � ������� 4-11
^	������	� �	!���	���		.

• " ������ ������� ��	���� �����'�	� ���������: ;	� �	!���	���		, %���!���� ������	�
�	!���	���		, "��$�	� ������ �	!���	���		 	 0	��	� ������ �	!���	���		.

4-10-1 N�
� ���$�������

• "����� ��	� 	� �����'�	$ ����	 �	��� �	!���	���		 ��

%����������'��!� �	!���� 1: �	!���	���	
 �� ��������		,
�	!���	���	
 �� ��������		 �� �	�������, �	!���	���	
 ��
�����'����� ������	', �	!���	���	
 � ������� ���	, �	!���	���	
 ��
�������	 	������	
 ��!��	������ ���	�	��, �	!���	���	
 ������	 (SP), 
������
'��!� ���������	
 (MV) 	�	 �	�����	����� ������	 (RSP).

• "����� ��	� 	� �����'�	$ ���	 �	��� �	!���	���		 ��

%����������'�	$ �	!����� 2, 3 	 4: �	!���	���	
 �� ��������		,
�	!���	���	
 �� ��������		 �� �	�������, �	!���	���	
 ��
�����'����� ������	', �	!���	���	
 �� �������	 	������	

��!��	������ ���	�	��, �	!���	���	
 ������	 (SP), ������
'��!�
���������	
 (MV) 	�	 �	�����	����� ������	 (RSP). ;	� �	!���	���		
12 (�	!���	���	
 � ������� ���	) �� ����� ��� ������.

G$�%�$��
$��	�����

N�

���$�������

��3�	� ������$��� ������

�
���$�� ��$����&�� 
���*�	���$��

�������� $�%�$��

���$������� h

&�� �	����	���$��

�������� $�%�$��

���$������� h
0 =����	


�	!���	���		
����'����

"�$����� �	!��� ����������� %����������'�	�
�	!��� �����������

alt1 Сигнализация 
типа  1 

alt2 Сигнализация 
типа  2 

alt3 Сигнализация 
типа  3 

alt4 Сигнализация 
типа  4 
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1 "��$��� 	
�	����
���������
������	� *1

*2 ����� ���$���
��������	� �� ������	
��
 ���������	

���$��!� ��������!�
������	
�	!���	���		
(0) 	 �	����
��������	� �� ������	
��
 ���������	

�	���!� ��������!�
������	
�	!���	���		
(L). %����������'�	�
�	!��� �����
���	�	�����, ��!��
��!��	�����

���	�	�� (PV) ������
�� ������� O��!�
�	������� ��������	�.

2 "��$���
���������
������	�

����� ����!����
������	�
�	!���	���		 (X), 
�������
'���
����	�����
������	���
��������	� �� ������	
� ������� ����	���	
.
%����������'�	�
�	!��� �����
���	�	�����, ��!��
��!��	�����

���	�	�� (PV) 
������	� ������� ��
���	�	�� ��������	

	�	 �����.

3 0	����
���������
������	�

����� ����!����
������	�
�	!���	���		 (X), 
�������
'���
����	�����
������	���
��������	� �� ������	
� ������� ����#��	
.
%����������'�	�
�	!��� �����
���	�	�����, ��!��
��!��	�����

���	�	�� (PV) ������
���#� ������	
�	�	��� �� ���	�	��
��������	
.

G$�%�$��
$��	�����

N�

���$�������

��3�	� ������$��� ������

�
���$�� ��$����&�� 
���*�	���$��

�������� $�%�$��

���$������� h

&�� �	����	���$��

�������� $�%�$��

���$������� h

ON
OFF PV

L H

SP

ON
OFF

X

SP
PV

ON
OFF

X

SP
PV

ON
OFF

X

SP
PV

ON
OFF

X

SP
PV
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4-10
#

�
���$�

�

����
��*

��'
+

��
���$���

4

4-10-1  ;	��
�	!���	���		

4 G	������
����� ���$�	�
	 �	��	�
���������	
������	
�	 *1

*3 ����� ���$���
��������	� �� ������	
��
 ���������	

���$��!� ��������!�
������	
�	!���	���		
(0) 	 �	����
��������	� �� ������	
��
 ���������	

�	���!� ��������!�
������	
�	!���	���		
(L). %����������'�	�
�	!��� �����
���	�	�����, ��!��
��!��	�����

���	�	�� (PV) 
��$��	��
 �����	 O��!�
�	������� ��������	�.

5 "��$��� 	
�	����
���������
������	� �
��������	��
�����	
����������.
�	!���� ��	
�������'���
����������		
�	!���	���		 *1

*5

*4 � ���
��� ������
�	!���	���		 ��
���$���� 	 �	�����
����������
������	' ���������
������
�����������'��!�
�	!���� ��	
�������'���
����������		
�	!���	���		 (1)*6

6 "��$���
���������
������	� �
��������	��
�����	
����������.
�	!���� ��	
�������'���
����������		
�	!���	���		

� ���
��� ������
�	!���	���		 ��
���$���� ����������
������	' ���������
������
�����������'��!�
�	!���� ��	
�������'���
����������		
�	!���	���		 (2)*6

7 0	����
���������
������	� �
��������	��
�����	
����������.
�	!���� ��	
�������'���
����������		
�	!���	���		

� ���
��� ������
�	!���	���		 ��
�	����� ����������
������	' ���������
������
�����������'��!�
�	!���� ��	
�������'���
����������		
�	!���	���		 (3)*6

G$�%�$��
$��	�����

N�

���$�������

��3�	� ������$��� ������

�
���$�� ��$����&�� 
���*�	���$��

�������� $�%�$��

���$������� h

&�� �	����	���$��

�������� $�%�$��

���$������� h

ON
OFF

L H

SP
PV

ON
OFF

L H

SP
PV

ON
OFF

X

SP
PV

ON
OFF

X

SP
PV

ON
OFF

X

SP
PV

ON
OFF

X

SP
PV
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8 A����'����
���$���
���������
������	�

%����������'�	�
�	!��� �����
���	�	�����, ���	
��!��	�����

���	�	�� ������	�
����!���� ������	�
�	!���	���		 (])
�����	�	�� ��
���	�	�� ������	.

9 A����'����
�	����
���������
������	�

%����������'�	�
�	!��� �����
���	�	�����, ���	
��!��	�����

���	�	�� ������
���#� ����!���!�
������	
�	!���	���		
(]) �����	�	�� ��
���	�	�� ������	.

10 A����'����
���$���
���������
������	� �
��������	��
�����	
����������.
�	!���� ��	
�������'���
����������		
�	!���	���		

� ���
��� ������
�	!���	���		 ��
�����'�����
���$���� ����������
������	' ���������
������
�����������'��!�
�	!���� ��	
�������'���
����������		
�	!���	���		 (8)*6

11 A����'����
�	����
���������
������	� �
��������	��
�����	
����������.
�	!���� ��	
�������'���
����������		
�	!���	���		

� ���
��� ������
�	!���	���		 ��
�����'����� �	�����
����������
������	' ���������
������
�����������'��!�
�	!���� ��	
�������'���
����������		
�	!���	���		 (9)*6

12 %���������.
�	!��� �
������� ���	
(����� ��

�	!���	���		
�	�� 1)

*7

13 %���������.
�	!��� �
�������	
	������	

��!��	������
���	�	��

*8

G$�%�$��
$��	�����

N�

���$�������

��3�	� ������$��� ������

�
���$�� ��$����&�� 
���*�	���$��

�������� $�%�$��

���$������� h

&�� �	����	���$��

�������� $�%�$��

���$������� h

ON
OFF

0

X

PV
ON
OFF

0

X

PV

ON
OFF

0

X

PV
ON
OFF

0

X

PV

ON
OFF

0

X

PV
ON
OFF

0

X

PV

ON
OFF

0

X

PV
ON
OFF

0

X

PV
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4-10
#

�
���$�

�

����
��*

��'
+

��
���$���

4

4-10-1  ;	��
�	!���	���		

14 %���������.
�	!��� ��
�����'����
���$���
���������
������		
������	

%����������'�	�
�	!��� O��!� �	��
����� ���	�	�����,
���	 ������� ������	�
����!���� ������	�
�	!���	���		 (])

15 %���������.
�	!��� ��
�����'����
�	����
���������
������		
������	

%����������'�	�
�	!��� �����
���	�	�����, ���	
������� ������ ���#�
����!���!� ������	

�	!���	���		 (]).

16 %���������.
�	!��� ��
�����'����
���$���
���������
������		
������
'��!�
���������	
 *9

B����������
��������	�

B����������
��������	�

This alarm type turns 
ON the alarm when the 
manipulated variable 
(MV) is higher than the 
alarm value (X).

��������	�
��!�����/�$������	��
(������
'���
���������	� ��	
��!����)

��������	�
��!�����/�$������	��
(������
'���
���������	� ��	
��!����)

"��!�� "�>

17 %���������.
�	!��� ��
�����'����
�	����
���������
������		
������
'��!�
���������	
 *9 

B����������
��������	�

B����������
��������	�

" ������ �	��
�	!���	���		
�����������'�	�
�	!��� ���	�	�����
,
��!�� ������
'���
���������	� (MV) 
������	��
 �	��
����!���!� ������	

�	!���	���		 (]) ��

��!����/�$������	
.

��������	�
��!�����/�$������	��
(������
'���
���������	� ��	
�$������		)

��������	�
��!�����/�$������	��
(������
'���
���������	� ��	
�$������		)

"��!�� "�>

18 %���������.
�	!��� ��
�����'����
���$���
���������
������		
�	�����	�����
������	 *10 

" ������ �	��
�	!���	���		
�����������'�	�
�	!��� ���	�	�����
,
��!�� �	�����	����

������� (RSP) 
������	��
 ��#�
����!���!� ������	

�	!���	���		 (])

G$�%�$��
$��	�����

N�

���$�������

��3�	� ������$��� ������

�
���$�� ��$����&�� 
���*�	���$��

�������� $�%�$��

���$������� h

&�� �	����	���$��

�������� $�%�$��

���$������� h

ON
OFF

0

X

SP
ON
OFF

0

X

SP

ON
OFF

0

X

SP
ON
OFF

0

X

SP

ON
OFF

0

X

MV
ON
OFF

0

X

MV

ON
OFF

0

X

MV

ON
OFF

0

X

MV
ON
OFF

0

X

MV

ON
OFF

0

X

MV

ON
OFF RSP

0

X ON
OFF

0

X
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*1 %�	 ������	
$ ��������	 1, 4 	 5 ���$��� 	 �	���� ��������� ������	� ��!�� ��� �����������
�����	�	�� ��
 �����!� �	�� �	!���	���		, 	 ��������'��
 ��� «L» 	 «H».

*2 ������	� ��������	: 1 (�	!���	���	
 �� ���$���� 	 �	����� ���������� ������	')

*3 ������	� ��������	: 4 (�	!���	���	
 �� �	������� ����� ���$�	� 	 �	��	� ���������	
������	
�	)

*4 ������	� ��������	: 5 (�	!���	���	
 �� ���$���� 	 �	����� ���������� ������	' �
��������	�� �����	 �����������'��!� �	!���� ��	 �������'��� ����������		
�	!���	���		)

• G�
 �����������'�	$ �	!����� � ����	���		 ���$��!� 	 �	���!� ��������!� ������	
 �
�����
$ 1 	 2, ��	�����$ ��#�, �	!���	���	
 ���!�� ����� ����'����, ���	 !	������	� ���$��!�
	 �	���!� ��������!� ������	
 ������������
.

• " ������ 3 �	!���	���	
 ���!�� ����'����.
*5 ������	� ��������	: 5 (�	!���	���	
 �� ���$���� 	 �	����� ���������� ������	' �

��������	�� �����	 �����������'��!� �	!���� ��	 �������'��� ����������		
�	!���	���		)

• B	!���	���	
 ���!�� ����'����, ���	 !	������	� ���$��!� 	 �	���!� ��������!� ������	

������������
.

*6 G�
 �������	
 	�������		 � ������		 �����	 �����������'��!� �	!���� ��	 �������'���
����������		 �	!���	���		 ��. ������ 8���� 
��!� 
����
��%�&0��� ����� 
��

������&0�� ���	����� ���������� �� ���. 6-57.

*7 B�. ����!��� 8��������� � ������ ��
� (LBA) (����	���	 	����� ��� 8��������� 	�

1) �� ���. 3-17.

*8 B�. ����!��� 8��������� � ������	� ��������� ������������� ��!���� �� ���. 3-18.
*9 %�	 �����������		 ��������	
 ��!�����/�$������	�� �����������'�	� �	!��� ��

�����'���� ���$��� ��������� ������		 ������
'��!� ���������	
 ��������� ����� ��	

19 %����������'
�	� �	!��� ��
�����'����
�	����
���������
������		
�	�����	�����
������	 *10 

" ������ �	��
�	!���	���		
�����������'�	�
�	!��� ���	�	�����
,
��!�� �	�����	����

������� (RSP) 
������	��
 �	��
����!���!� ������	

�	!���	���		 (]).

G$�%�$��
$��	�����

N�

���$�������

��3�	� ������$��� ������

�
���$�� ��$����&�� 
���*�	���$��

�������� $�%�$��

���$������� h

&�� �	����	���$��

�������� $�%�$��

���$������� h

ON
OFF

0

X

RSP
ON
OFF

0

X

RSP

L H SP L HSP H LSP

H LSP

H L SP

H < 0, L > 0

|H| < |L|

H > 0, L < 0

|H| > |L| 

H < 0, L < 0

H < 0, L > 0

|H| ≥ |L|

H > 0, L < 0

|H| ≤ |L|

Случай 1 Случай 2 Случай 3 (Всегда ВКЛ)

L H SP H LSP

H LSP

H L SP

L HSP

H < 0, L > 0

|H| < |L|

H > 0, L < 0

|H| > |L|

H < 0, L < 0

H < 0, L > 0

|H| ≥ |L|

H > 0, L < 0

|H| ≤ |L|

Случай 1 Случай 2 Случай 3 (Всегда ВЫКЛ)
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4-10
#

�
���$�

�

����
��*

��'
+

��
���$���

4

4-10-1  ;	��
�	!���	���		

��������		 ��!�����, � �����������'�	� �	!��� �� �����'���� �	���� ��������� ������		
������
'��!� ���������	
 – ����� ��	 ��������		 �$������	��.

*10 G����� ������	� �����������
 ����� � ��� ������, ��!�� 	���������
 �$�� �	�����	�����
������	. K��� �	� �	!���	���		 ��������� ��� � ���	�� �	�����	����� ������	, ��� 	 � ���	��
�������� ������	.

• 0�������� �	�� �	!���	���		 ���������
���
 �����	�	�� ��
 �����!� �����������'��!�
�	!���� � ���������$ ;	� �	!���	���		 � 1 �� 4, ������� ��$��
��
 �� ������
������������� ��������	. ������	� �� �������	': 2 (�	!���	���	
 �� ���$����
���������� ������	').

• *��	 ��!��
��� ������� �����	�� �	!���	���		 �� ���������		 ����!����	
/�������	
 �
���	 ��!�������
, �� ;	� �	!���	���		 1 �� �����������
. G�
 	���������	
 �	!���	���		
1 ������� ��	���	� ��$��� �����	' �����������'��!� �	!���� 1 (��. ����!��� 4-6-3
9������, 
���������� ��*���).
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G����
 ��������� 	���������
 ��
 ��������	 �	!���	���		 1 ��� �	!���	���		 �� ���$����
���������� ������	'. %����������'�	� �	!��� �������
 �� ��$��, ��!�� ��!��	�����

���	�	�� (PV) �����#��� ������� (SP) �� 10°C. (� ������ ��	����, ��	�	�� 	������	
 ;	�
�	!���	���		 1 = 2 (�	!���	���	
 �� ���$���� ���������� ������	')
%���!���� ������	� �	!���	���		 1 = 10

4-10-2 &�������� $�%�$�� ���$�������

• %���!���� ������	
 �	!���	���		 �� ���������� �����	�� ����������
��� «]». *��	 ���$��� 	 �	���� ��������� ������	� �����������
�����	�	��, ���������	� «0» �����	��
 � ������	
� ���$��!� �������,
� ���������	� «L» - �����	��
 � ������	
� �	���!� �������.

• G�
 ��������	 ���$��!� 	 �	���!� ����!���!� ������	
 �	!���	���		
������� �������	� ������	
 ���������� "��$�	� ������ B	!���	���		
� 1 �� 4 (Alarm 1 to 4 Upper Limit), 	 0	��	� ������ B	!���	���		 � 1 �� 4 
(Alarm 1 to 4 Lower Limit), ������� ����������� �� K���������	�����
������.

&������ ����	���
•"���� �	�� ��
 B	!���	���		 1 

1 �������� $� -���$� 
����$�%���$�� $��	�����, ������	
$�������� �� $�*�	� �����<� M, 
��� $� ���
��� $�

����	�� �3�$�%�$�� alt1 (N�
 ���$������� 1).

������ �������������
��������	

2 ��*���� �����<�U ���D, ��	�$���	� $�%�$�� 2.
������	� �� �������	': 2 (�	!���	���	
 �� ���$����
���������� ������	')

• 0�������� ����!���!� ������	
 �	!���	���		

1 �������� $� K��
���	����$$�� ����$�, ������	
$�������� �� $�*�	� �����<� M, 
��� $� ���
��� $�

����	�� �3�$�%�$�� alt1 (&�������� $�%�$��
���$������� 1).

K���������	����� ������

al1l

al2l

al3l

al4l

Нижнее 
предельное 
значение 
сигнализации

al1h

al2h

al3h

al4h

Верхнее 
предельное 
значение 
сигнализации

al-1

al-2

al-3

al-4

Пороговое 
значение 
сигнализации

2
alt1 Тип 

сигнализации 1

2

alt1

0
al-1 Пороговое 

значение 
сигнализации 1
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4-10
#

�
���$�

�

����
��*

��'
+

��
���$���

4

4-10-2  %
���!���

�
������	


�	!���	���		

* *��	 ��!��
��� ������� �����	�� �	!���	���		 �� ���������		 ����!����	
/�������	
 � ���	
��!�������
, �� ;	� �	!���	���		 1 �� �����������
. G�
 	���������	
 �	!���	���		 1 �������
��	���	� ��$��� �����	' �����������'��!� �	!���� 1 (��. ����!��� 4-6-3 9������,

���������� ��*���).

� ���$������� � ������	� ���$�$�� ������������ ����%�$� (PV)
c	�	�� �	������� 	������	� �$����$ ������	� ��!��	������ ���	�	�� ����� ���
���������� ��
 �'��!� ���	���. " ������ ���	��� ������
���
 ������ ���	�	� �� ��������	$
������	�, 	 ���	 �������� �����#��� ����!���� ������	�, �������
 �����������'�	� �	!���.
&�������� ���	�� ��
 �������	 	������	
 ��!��	������ ���	�	�� (PV) ����� ��� ����� �
��	�	��$, ���	�	�� ������� �������
�� 50 ��.
*��	 ��
 ����!���!� ������	
 �	!���	���		 ����������� �����	�����
 ���	�	��, ��
�	!���	���	
 �������	 	������	
 ��!��	������ ���	�	�� (PV) ����� ���������� � �������
����	���	
. *��	 �� ��
 ����!���!� ������	
 �	!���	���		 ����������� ���	�������

���	�	��, �� �	!���	���	
 �������	 	������	
 ��!��	������ ���	�	�� (PV) ����� ����������
� ������� ����#��	
.

>��� 
�����	���*$��	� 
�� $����*�+�� ��
������$��

%�	 ��������� ����� �������!� ���	��� ������� �������	 	������	
 ��!��	������
���	�	�� (PV), ��$����� �	!����, ������������� ��
 �����		 �	!���	���		 � �������	
	������	
 ��!��	������ ���	�	�� (PV) ��!�� ���!������� ���'����
 	 ����'����
 �
������	� ���������� ������	. %�O���� ������������
, ����� �	!���	���	
 � �������	
	������	
 ��!��	������ ���	�	�� (PV) 	����������� ��������� � �����	�� �	����		
���'�����!� �����������'��!� �	!����.

� ���$������� ��	����
%��������� 	���� ���������� ������	� �	!���	���	' ��
 ������	 �� ���$���� 	�	
�	����� ���������� ������	'.
;���� ����������	
 �	!���	���		 ������	�����
 � �����������'��� ��������� ����!���!�
������	
 �	!���	���		. %������� "���� �	!���	���		 ������	 (Alarm SP Selection)

2 ��*���� �����<�U ���D, ��	�$���	� $�%�$�� 10.
������	� �� �������	': 10

�����$���$�� 
�����	�� ���
��$
$��	�����

���$���
�����$��

G$�%�$�� 
�
����%�$�'

&�������� ���	�� �������	 	������	

��!��	������ ���	�	�� (PV)

�� 1 �� 999 Z	�� 	������	� 20 (1 �)

10

al-1

0

ВЫКЛ

PV

ВЫКЛ

ВКЛ ВКЛ

Пороговое 
значение 
сигнализации

Время

Диапазон изменения 
регулируемой величины (PV) 
для расчетного периода 
скорости изменения 
регулируемой величины (PV)

Работа 
сигнализации
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	���������
 ��
 ��������	 �	!���	���		 ��� �	��	��������, ��� 	 �	����� 	����
'����

������	. "������� ����� ��������� �����������'��!� !	������	�� �	!���	���		.

� ���$������� �
�����'+��� ������	���
%��������� 	���� ���������� ������	� �	!���	���	' ��
 ������
'��!� ���������	
 ��
���$���� 	�	 �	����� ���������� ������	'.
;���� ����������	
 �	!���	���		 ������	�����
 � �����������'��� ��������� ����!���!�
������	
 �	!���	���		. "������� ����� ��������� �����������'��!� !	������	��
�	!���	���		.

� ���$������� ���	�$���$$�� ��	���� (RSP)
%��������� 	���� ���������� ������	� �	!���	���	' ��
 �	�����	����� ������	 ��
���$���� 	�	 �	����� ���������� ������	'.
;���� ����������	
 �	!���	���		 ������	�����
 � �����������'��� ��������� ����!���!�
������	
 �	!���	���		. "������� ����� ��������� �����������'��!� !	������	��
�	!���	���		.

���$������� �3 �3���'	$�� ����$��

������$�� $�%�$�� ��	����

���$������� �3 �3���'	$�� $�*$��

������$�� $�%�$�� ��	����

%����������'�	� �	!��� ����� ���	�	�����,
���	 ������� ����� ����� 	�	 ������	�
������������� ������	�

%����������'�	� �	!��� ����� ���	�	�����,
���	 ������� ����� ����� 	�	 ���#�
������������!� ������	


���$������� �3 �3���'	$�� ����$��

������$�� $�%�$�� �
�����'+���

������	���

���$������� �3 �3���'	$�� $�*$��

������$�� $�%�$�� �
�����'+���

������	���

%����������'�	� �	!��� ����� ���	�	�����,
���	 ������
'��� ���������	� ����� ����� 	�	
������	� ������������� ������	�

%����������'�	� �	!��� ����� ���	�	�����,
���	 ������
'��� ���������	� ����� ����� 	�	
���#� ������������!� ������	


���$������� �3 �3���'	$�� ����$��

������$�� $�%�$�� ���	�$���$$�� ��	����

���$������� �3 �3���'	$�� $�*$��

������$�� $�%�$�� ���	�$���$$�� ��	����

%����������'�	� �	!��� ����� ���	�	�����,
���	 �	�����	����
 ������� ����� ����� 	�	
������	� ������������� ������	�

%����������'�	� �	!��� ����� ���	�	�����,
���	 �	�����	����
 ������� ����� ����� 	�	
���#� ������������!� ������	


ВКЛ

ВЫКЛ
0 Уставка

Верхняя предельная точка срабатывания 
сигнализации (например, 100°C)

Пороговое значение сигнализации 
(например, 100°C)

Пример:

0

ВКЛ

ВЫКЛ
Уставка

Нижняя предельная точка срабатывания 
сигнализации (например, 100°C)

Пороговое значение сигнализации 
(например, 100°C)

Пример:

0
MV

Пример для стандартного управления:

ВКЛ

ВЫКЛ

Верхняя предельная точка срабатывания 
сигнализации (например, 80°C)

Пороговое значение сигнализации 
(например, 80°C)

0
MV

Пример для стандартного управления:

ВКЛ

ВЫКЛ

Нижняя предельная точка срабатывания 
сигнализации (например, 20°C)

Пороговое значение сигнализации 
(например, 20°C)

ON

OFF
0

RSP
Upper-limit alarm 
point (e.g., 100°C)

Alarm value (e.g., 100°C)

Example:

ON

OFF
0

RSP
Lower-limit alarm 
point (e.g., 100°C)

Example:

Alarm value (e.g., 100°C)
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4-11  F��	�����
���$�������

4

4-11-1  &��
	�

�����	
���������

��'
�

�!�
�	!����

��	
�������'

�
��

�������
���		

�	!���	���		

4-11 F��	����� ���$�������

• ^	������	� ��$����$ �����������'�	$ �	!����� ��	 ���'���		/����'���		 �	!���	���		
����� ��� �������� �����'�	� �������:

• ^	������	� �	!���	���		 ������	�����
 �����	�	�� ��
 �����!� �	�� �	!���	���		 ��	
�����	 ���������� ^	������	� �	!���	���		 (Alarm Hysteresis) � 1 �� 4.

• G�
 ���$ �����������'�	$ �	!�����, �� 	���'���	�� �	!���	���		 ������
'��!�
���������	
, ������	
�	 �� �������	' 
��
���
 0,2 (°C/°F) ��
 ������������$ �$���� 	
0,02% ������ #���� ��
 �����!���$ �$����. G�
 �	!���	���		 ������
'��!� ���������	

������	�� �� �������	' 
��
���
 0,50%.

• &��	� �����	 �����������'��!� �	!���� ��	 �������'��� ����������		 �	!���	���		
����� ��� 	��������� ��
 ��!�, ����� �����������'�	� �	!��� �� ��������
 �� ��$�� ��
��$ ���, ����, ��!��	�����
 ���	�	�� �� ������ �� ������� �	������� ����������	

�	!���	���		, � ����� �� ������ � ��!� ��������.

• 0���	���, ��	 ������ �	!���	���		 �� �	����� ���������� ������	', ��!��	�����

���	�	�� ������ ����� �������
 �	�� ��������!� ������	
, �.�. � �������$ �	�������
����������	
 �	!���	���		, ��	 ���'���		 �	���	
, � ��
�	 � ��� ���	�$��	� ������
�����������'��!� �	!����. *��	 �� ������ �	!���	���	' �� �	����� ����������
������	' � �����	�� �����	 �����������'��!� �	!���� ��	 �������'��� ����������		, ��
�����������'�	� �	!��� �� ����� ��������
 �� ��$ ���, ���� ��!��	�����
 ���	�	�� ��
����	�	��
 �� ������	
, ������$��
��!� ����!���� ������	� �	!���	���		, � ����� ��������
�� ������ �� ������	
, ������� �������
, �	�� ����������!� ����!���!� ������	

�	!���	���		.

� &��	��$�� �
���
• &��	� �����	 �����������'��!� �	!���� ��	 �������'��� ����������		 �	!���	���		

�����
���
 ����� ��!�, ��� �����������'�	� �	!��� ����� ����� �� ��$��. %�	 O��� ��
����� �������� ���	�	������
 ����� ��	 �����	 ��������� B����� �����	
�����������'��!� �	!���� ��	 �������'��� ����������		 �	!���	���		 (Standby
Sequence Reset), ������� ��$��	��
 �� ������ ��������	 ���#	������ �����	��������	.
`���� ��������
 	�������	
 �� O��� ��������� ��	������ � ������� 6 ����	��

4-11-1 ��*�� 
���%� 
����
��*��'+��� ���$��� 
��

������'+�� ���3�	���$�� ���$�������

ВКЛ

ВЫКЛ

ВКЛ

ВЫКЛ

Сигнализация по верхнему 
предельному значению

Гистерезис 
сигнализации

Пороговое значение 
сигнализации

Сигнализация по нижнему 
предельному значению

Гистерезис 
сигнализации

Пороговое значение 
сигнализации
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• =	����	
 �����������'��!� �	!���� ����� ��� 	���������� ��
 ��$�����	
 �����	
����!� ��$����!� �	!���� �����	�	�� �� ����������� �� ��$ ���, ���� ����� �!� ���'���	

�	����	
 �� ����� ��������.

G�
 ������ �	����		 �����������'��!� �	!���� ����� ��� 	��������� ��	� 	� �����'�	$
�������:

• "���'���	� �	���	
. B���� �	����		 ���	�$��	� ����� ��	 ����$��� �� ������
������������� ��������	, ������ ��������	 �������	 �����$, ������ ��������	
���#	������ �����	��������	 	�	 ������ ���	�����	.

• %�	 �����	 ����	#	 PF.
• %�	 �����	 �����	���!� �$����!� �	!����.

`���� ��������
 	�������	
 � ��������� ����	#	 PF ��	������ � ������� 5-18 ��	����
����<� PF. `���� ��������
 	�������	
 � ��������� �����	� ��	������ � ������� 5-4
��	���� ����	����* �*����

� �3+�� �3�� ����	��� ���$�������
0� �����'��� 	��'�����		 ������������ �������	� ������ �	!���	���		, ��!�� ��������
;	� �	!���	���		 (Alarm Type) 	���� ������	� «B	!���	���	
 �� �	����� ����������
������	' � ��������	�� �����	 �����������'��!� �	!���� ��	 �������'���
����������		» 	 	�����
 ��������� «�������	� ��	 ������ �����������'��!� �	!����».

&�����	��

* * = 1 to 4

4-11-2 I������� 
����
��*��'+��� ���$���

�	�3��*�$�� $� ���
��� &�����	� �
���$�� -����$�
alh* ^	������	� ;	���

�	!���	���		 � 1 �� 4
B	!���	���	
 ������

�������������
��������	

rest %�����
�����������'��!�
�	!���� ��	
�������'���
����������		
�	!���	���		

B	!���	���	
 ������ ��������	
���#	������
�����	��������	

ON

PV

OFF

Тип сигнализации: Сигнализация по нижнему 
предельному значению с выполнением подачи 

предупреждающего сигнала при последующем срабатывании

Пороговое 
значение 
сигнализации

Гистерезис 
сигнализации

ВремяОтмена подачи 
предупрежд. сигнала 
при последующем 
срабатыванииПредупрежд. 

сигнал
Выходной 
сигнал

ВЫКЛ 
(цепь разомкнута)

ВКЛ (цепь замкнута)
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4-12
"

�
������$��
���$�������

�

�������$��

$������	���
(�

#
)�

��
�

��$��
�

��
�
$������	��� (H

S)

4

4-12-1  B
	!���	���	


�
����!����		

��!�������
 (0
"

)

4-12 "�
������$�� ���$������� �

�������$�� $������	��� (�#) �
�����$�� � ��
� $������	��� (HS)

� j	� 
����	�����	 ��3�� ���$������� � 
�������$�� $������	��� (�#)?
B	!���	���	
 � ����!����		 ��!�������
 (0") ��������� ����� �������
 ���� ��!�������
,
���������
���!� ��	 �����	 �������������� ���� (;;), ��	 %<G-��!��	�����		,
�������	������� ������	, 	�	 ��	 �	�������� ��������		 "�>/"?�>. *��	 ������	�
�������	�����!� ���� ���#�, ��� ������������� ������	� ���� ���������	
 ����!����	

��!�������
, ���� ��	 �������'��� ������
'��� ��$���, ��������!����
, ��� ���	��#��
����!����	� ��!�������
, 	 �� ��$�� �������
 �����������'�	� �	!���.

B	!���	���	
 � ����!����		 ��!�������
 (0") �������� �� �	��� �	!���	���		 � 1 �� 4.
%������� HB ON/OFF 	 ����	� ��
������ ��������� ������	��'��
 �� ������ ��������	
���#	������ �����	��������	. %�	 ��������� �� �������	' �����������'�	� �	!��� �
����!����		 ��!�������
 �������
 �� ������!������� ��$�� 1. G�
 	������	
 ��$���
����� ������������
 ����������	 ��	�����	
 ��$����. ;���� �������� 	���������	�
��
 ��$��� 	���!�	�������� �	!���	���		 	�	 �����		 OR ��
 �	!���	���		 �	��� � 1 �� 4
	 ����	$ �����������'�	$ �	!�����. `���� ��������
 	�������	
 �� 	���!�	��������
�	!���	���		 ��	������ � ������� 5-9 9������ +>+ (OR) ��� ��*����* 
����
��%�&0�*
�������.

4-12-1 ���$������� � 
�������$�� $������	��� (�#)

Температурный датчик
E5CC/EC Температурный вход

ТТР  

Выходной сигнал напряжения 
(для управления ТТР)

Трансфор-
матор 
тока

Значение тока
Вспомог. выход 
(которому присвоен 
предупрежд. сигнал о 
перегорании нагревателя)

×
Перегорание нагревателя
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� &�����	��

&�����	� ���
��� g1 G$�%�$�� ���
��� g2 -����$�
"��./����.
�	!���	���		 �
����!����		
��!�������
 (0")

hbu OFF 	�	 ON (������	� ��
�������	': ON)

off, on ������ ��������	
���#	������
�����	��������	

=	����	

����������.
�	!���� �
����!����		
��!�������
 (0")

hbl OFF 	�	 ON (������	� ��
�������	': OFF)

off, on

^	������	�
�	!���	���		 �
����!����		
��!�������
 (0")

hbh �� 0,1 �� 50,0 A (������	�
�� �������	': 0,1 A)

0,1.... 50,0

���������	�
����!����	

��!�������
 (0")
1 	 2
(���
����������	

�	!���	���		)

hb1

hb2

�� 0,0 �� 50,0 A (������	�
�� �������	': 0,0 A)

0,0 .... 50,0 ������ ��!��	����	

+��	���
������	
 ����
��!�������
 1 	�	
2

ct1

ct2

�� 0,0 �� 55,0 A 0,0 .... 55,0

%�	�����	�
�����	�
"�����!�������
��$���� � 1 �� 4

sub1 .... 

sub4

HB: B	!���	���	
 �
����!����		 ��!�������

(HB) 	�	 HA: 
B	!���	���	
 � ���������
��!�������


hb 	�	 ha ������ ��������	
���#	������
�����	��������	
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4-12-1  B
	!���	���	


�
����!����		

��!�������
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"

)

• %���!����	� ��!�������
 �������	�����
 ����� 	������	
 ���� ��!�������
 ��	
���'������ ������
'��� ��$��� ��!�����	
. (���������	� ����!����	
/�������	
 �
���	 ��!�������
 �� ����� ��� 	����������, ��!�� ������
'�	� ��$�� �������� ��
�$������	�)

0� ���������� ��#� �$��� �	���	� ������ ��� ���'���� (��������� �����
�	�), ���	 ���
��!�������
 ���#�, ��� ������	
 hb1 	�	 hb2 (��� ���������	
 ����!����	
 ��!�������
) �
	�������� ������	 Ton. " O��� ������ �	!���	���	
 � ����!����		 ��!�������
 (0") �����

����'����. *��	 �� ��� ��!�������
 ���#� ������	� hb1 	�	 hb2 (��� ���������	

����!����	
 ��!�������
) � 	�������� ������	 Ton, �� �	!���	���	
 � ����!����		 ��!�������


(0") ����� ���	�	������. %���!����	� ��!�������
 �� ����� �������	����
, ���	 ����

���'���	
 (Ton) ��
 ������
'��!� �$��� ��!�����	
 ����� 100 �� 	�	 ���#� (30 ��, ���	

	������� ��!��	�����	
 �������
�� 0,1 	�	 0,2 �������).
%���!����	� ��!�������
 �� �������	�����
 � �����'�	$ �����
$:

• "��'���	� �	���	
 ��!�������
 ���	�$��	� ������������ 	�	 ���#�, ��� ���'�����

�	���	� �	�����!� ��!��
���� E5CC/E5EC. *��	 ���'���	� �	���	
 ��!�������

���	�$��	� ����� ���'���	
 �	���	
 �	�����!� ��!��
���� E5CC/E5EC, �� �	!���	���	

� ����!����		 ��!�������
 (HB) �������	� ���	�	� �����������'��!� ��$����!� �	!����.

• &�!��	�����	� ����� ����������
 ���� ��	 ����������		 �	!���	���		 �� ���������		
����!����	
 ��!�������
.

• 0��	������ ��� 	��!�� ����� ������	����� ���	����
 �� ����	�����!� ����,
�������'��!� ����� ��!�������. G�
 �������
 ���� ��	 ������� ������ �������
	��������� ��������� ������� ������	
 ���� ��!�������
 1 	 2 (Heater Current 1 Value
Monitor 	 Heater Current 2 Value Monitor).

• *��	 	���� ����� ������	�����
 ����	�� ����� ����� ��	 ��������� ������ 	 �
��#������ ���	��, �� ���������	� ����� �������
 ��������	���. G�
 ����	�	���		
������	
 O��� �����		 ������� �������	� ������� ����� �	�	��� � 1,0 A ��

��!��������� � ���	������ ����� �� 10,0 A, 	 ������� �	�	��� 2,5 A ��
 ��!���������
� ���	������ ����� �� 10,0 A 	 ��#�. *��	 ��� ��!�������
 ��	#��� �	��	�, �������
�������	� ����� ������������� ���� �������� �	���� �	�		 ��!����	, ��� �������� ��
�	�����. ��	� ������	������ �	��� ����	� ���	�	�� ���� ���������	
.

ВЫКЛ

ВКЛ

Ton Toff

Управляющий выход 
(нагревание)

Линия нагрузки Настройка значения 1 или 2 Обнаружения 
перегорания нагревателя = (Номинальный ток × 
количество витков + Ток при перегорании нагревателя)/2

Трансформатор тока
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4 - 50 ��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
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� &������ ����	���

0�����	� ��������  HB ON/OFF �� ������ ��������	
���#	������ �����	��������	, � ����� �������� ���������	�
����!����	
 ��!�������
 1 (Heater Burnout Detection 1) �� ������
��!��	����	.
������	� ��������� ���������	� ����!����	
 ��!�������
 1
(Heater Burnout Detection 1) = 2,5.

&������ ����	���
• %������� ��������	 ��������� HB ON/OFF

1 �������� $� -���$� $��	����� ���<���$$��
��$����$���$��	�, ������	 $�������� �� $�*�	�
�����<� M, 
��� $� 
����	�� �3�$�%�$�� hb1 (HB
ON/OFF).

������ ��������	
���#	������
�����	��������	

2 -3���	���, %	� ��	�$����$$�� $�%�$�� 
�����	�� ON
(���'%�$�)
������	�� �� �������	' 
��
���
 on (���'����).

Вкл/Выкл 
сигнализации 
о перегорании 
нагревателя (HB)on

hbu

on

hbu
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4-12-2  B
	!���	���	


�
���

�
���		

�
���	

��!�������
 (H
S

)

� j	� 
����	�����	 ��3�� ���$������� � �����$�� � ��
� $������	���
(HS)?
B	!���	���	
 � �������		 � ���	 ��!�������
 (0S) ��������� ����� �������
 ����
��!�������
, ���������
���!� ��	 �����	 �������������� ���� (;;), ��	
%<G-��!��	�����		, �������	������� ������	, 	�	 ��	 �	�������� ��������		
"�>/"?�>. *��	 ������	� �������	�����!� ���� ���#�, ��� ������������� ������	� ����
���������	
 �������	
 ��!�������
, ���� ��	 ����'������ ������
'��� ��$���,
��������!����
, ��� ���	��#�� �������	� � ���	 ��!�������
, 	 �� ��$�� �������

�����������'�	� �	!���.

B	!���	���	
 � �������		 � ���	 ��!�������
 (0S) �������� �� �	��� �	!���	���		 � 1 �� 4.
%������� <���������	� �	!���	���	
 � �������		 � ���	 ��!�������
 (HS Alarm Use) 	
����	� ��
������ ��������� ������	��'��
 �� ������ ��������	 ���#	������
�����	��������	. %�	 ��������� �� �������	' �����������'�	� �	!��� � �������		 �
���	 ��!�������
 �������
 �� ������!������� ��$�� 1. G�
 	������	
 ��$��� �����
������������
 ����������	 ��	�����	
 ��$����. ;���� �������� 	���������	� ��

��$��� 	���!�	�������� �	!���	���		 	�	 �����		 OR ��
 �	!���	���		 �	��� � 1 �� 4 	
����	$ �����������'�	$ �	!�����. `���� ��������
 	�������	
 �� 	���!�	��������
�	!���	���		 ��	������ � ������� 5-9 9������ +>+ (OR) ��� ��*����* 
����
��%�&0�*
�������.

• %������� ���� ��!�������


1 �������� $� -���$� �����������, ������	 $�������� ��
$�*�	� �����<� M, 
��� $� 
����	�� �3�$�%�$�� ct1
(=�$	���� $�%�$�� 	��� $������	��� 1).

������ ��!��	����	

2 &������	� $�%�$�� 	��� $������	���, ��	���� 
��	�
��	
$� ���� �	 	��$������	��� 	���, ��	���� ��
�����	��
��� �3$���*�$�� 
�������$�� $������	���.
G	������ ���	���	�!� �� 0,0 �� 55,0 A.

• 0�������� ���������	
 ����!����	
 ��!�������


1 �������� $� -���$� �����������, ������	 $�������� ��
$�*�	� �����<� M, 
��� $� 
����	�� �3�$�%�$�� hb1
(�3$���*�$�� 
�������$�� $������	��� 1).

������ ��!��	����	

2 ��*���� �����<�U ���D, ��	�$���	� $�%�$�� 2,5.
%�	 ��������� O��!� ������	
 ��. ������

4-12-4 ��!�	��� ��!���� 	�� �����%����

4-12-2 ���$������� � �����$�� � ��
� $������	��� (HS)

0.0
ct1

Контроль 
значения 
тока 
нагревателя 

0.0

ct1

Обнаружение 
перегорания 
нагревателя 10.0

hb1

2.5

hb1

E5CC/E5EC

Вспомог. выход (которому 
присвоен предупрежд. сигнал 
о замыкании в цепи нагревателя)

×Сигнализация о замыкании 
в цепи нагревателя

Температурный датчик
Температурный вход

ТТР

Выходной сигнал напряжения 
(для управления ТТР)

Трансфор-
матор 
тока

Значение тока
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� &�����	��

• �������	� � ���	 ��!�������
 �������	�����
 ����� 	������	
 ���� �����	, ��!��
������
'�	� �$�� ��!�����	
 ����'���. (���������	� ����!����	
/�������	
 � ���	
��!�������
 �� ����� ��� 	����������, ��!�� ������
'�	� ��$�� �������� ��
�$������	�)

0� ���������� ��#� �$��� �	���	� ������ ��� ����'���� (��������� �����
�	�), ���	 ���
�����	 ���#�, ��� ������	
 hs1 	�	 hs2 (��� ���������	
 �������	
 � ���	 ��!�������
) �
	�������� ������	 Toff. " O��� ������ �	!���	���	
 � �������		 � ���	 ��!�������
 (HS) �����

����'����. *��	 �� ��� �����	 ���#� ������	� hs1 	�	 hs2 (��� ���������	
 �������	
 �
���	 � ���	 ��!�������
) � 	�������� ������	 Toff, �� �	!���	���	
 � �������		 � ���	

��!�������
 (HS) ����� ���	�	������. �������	� � ���	 ��!�������
 �� ����� �������	����
,
���	 ����
 ����'���	
 (Toff) ��
 ������
'��!� �$��� ��!�����	
 ����� 100 �� 	�	 ���#� (35

��, ���	 	������� ��!��	�����	
 �������
�� 0,1 	�	 0,2 �������).

&�����	� ���
��� g1 G$�%�$�� ���
��� g2 -����$�
<���������	�
�	!���	���	
 �
�������		 � ���	
��!�������


hsu OFF 	�	 ON 
(������	� ��
�������	': ON)

off, on ������ ��������	
���#	������
�����	��������	

=	����	

�����������'��!�
�	!���� � �������		
� ���	 ��!�������

(0S)

hsl OFF 	�	 ON 
(������	� ��
�������	': OFF)

off, on

^	������	�
�	!���	���		 �
�������		 � ���	
��!�������
 (0S)

hsh �� 0,1 �� 50,0 A
(������	� ��
�������	': 0,1 A)

�� 0,1 �� 50,0

���������	�
�������	
 � ���	
��!�������
 (0S) 1 	
2
(��� ����������	

�	!���	���		)

hs1

hs2

�� 0,0 �� 50,0 A
(������	� ��
�������	': 50,0 A)

�� 0,0 �� 50,0 ������
��!��	����	

+��	��� ���� �����	
1 	�	 2

lcr1

lcr2

�� 0,0 �� 55,0 A �� 0,0 �� 55,0

%�	�����	� �����	�
"�����!�������
��$���� � 1 �� 4t

sub1.... sub4 HS: B	!���	���	

� �������		 � ���	
��!�������
(0S) 
	�	 HA: 
B	!���	���	
 �
���������
��!�������


hs 	�	 ha ������ ��������	
���#	������
�����	��������	

-
�����'+��
����� ($������$��) &�	�$�� $������	��� #����$�� ���$�� ���$�������

� �����$�� � ��
� $������	���

"?�>
G� (B	!���	���	
 � �������		 � ���	
��!�������
)

"�>

0�� (��������� �����
�	�) "?�>

Управляющий выход 
(нагревание)

ВЫКЛ

ВКЛ

Ton Toff
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4-12-2  B
	!���	���	


�
���

�
���		

�
���	

��!�������
 (H
S

)

�������	� � ���	 ��!�������
 �� �������	�����
 � �����'�	$ �����
$:
• &�!��	�����	� ����� ����������
 ���� ��	 ����������		 �	!���	���		 �� ���������		

�������	
 � ���	 ��!�������
.
• 0��	������ ��� 	��!�� ����� ������	����� ���	����
 �� ����	�����!� ����,

�������'��!� ����� ��!�������. G�
 �������
 ���� ��	 ������� ������ �������
	��������� ��������� ������� ������	
 ���� ��!�������
 1 	 2 (Heater Current 1 Value
Monitor 	 Heater Current 2 Value Monitor).

B������ �������	� ������	� ON ��
 ��������� <���������	�
�	!���	���		 �� ���������		 �������	
 � ���	 ��!�������
 (HS
Alarm Use), ������� ��$��	��
 �� ������ ��������	 ���#	������
�����	��������	, � ����� ������	� ��������  HS Alarm 1,
������� ��$��	��
 �� ������ ��!��	����	.
��	�����
 ��������� ������	� �������	� ������	� 2,5 ��

��������� HS Alarm 1.

&������ ����	���
• 0�������� ��������� <���������	� �	!���	���		 ��

���������		 �������	
 � ���	 ��!�������
 (HS Alarm Use)

1 �������� $� -���$� $��	����� ���<���$$��
��$����$���$��	�, ������	 $�������� �� $�*�	�
�����<� M, 
��� $� 
����	�� �3�$�%�$�� hsu (HS Alarm
Use).

������ ��������	
���#	������
�����	��������	

2 -3���	���, %	� ��	�$����$$�� $�%�$�� 
�����	�� ON
(���'%�$�)
������	�� �� �������	' 
��
���
 on (���'����).

Использование 
сигнализации 
об обнаружении 
замыкания в цепи 
нагревателяon

hsu

on

hsu
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4 - 54 ��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
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• *��	 	���� ����� ������	�����
 ����	�� ����� ����� ��	 ��������� ������ 	 ����� �
��#������ ���	��, �� ���������	� ����� �������
 ��������	���. G�
 ����	�	���		
������	
 O��� �����		 ������� �������	� ������� ����� �	�	��� � 1,0 A ��

��!��������� � ���	������ ����� �� 10,0 A, 	 ������� �	�	��� 2,5 A ��
 ��!���������
� ���	������ ����� �� 10,0 A 	 ��#�. *��	 ��� ��!�������
 ��	#��� �	��	�, �������
�������	� ����� ������������� ���� �������� �	���� �	�		 ��!����	, ��� �������� ��
�	�����. ��	� ������	������ �	��� ����	� ���	�	�� ���� ���������	
.

• ;������������� ���� ��!�� ��� 	���������� ��
 ���������	
 ������ �	!���	���		 �
����!����		/�������		 � ���	 ��!�������
 (HB/HS). " ��!��
����$ *5BB ������� �������
�����'�	� ������������� ���� � ������� 16 	 17 (B;1) 	�	 ������� 17 	 18 (B;2). G�

��!��
����� *5*B ������� ������� �����'�	� ������������� ���� � ������� 19 	 20 (B;1)
	�	 ������� 20 	 21 (B;2). ����� ������� �������	� �	�	' �	���	
 ��!�������
 �����
�������	� �������������� ����. <�������	
 � �����
$ ��������������� ����, 	$ �������$
	 ��$�	����	$ �����$ ��	������ � %�	�����		 ?-2 @�������	��� 	��

(1) ��$���$�� $������	���
G�
 ���������$ ��!��������� ������������� ���� ������� �������	� �
�������		, ���������� �� �����'��� �$���

(2) N�����$�� $������	���

• 0�������� �������
 ������	
 ���� �����	

1 �������� $� -���$� �����������, ������	 $�������� ��
$�*�	� �����<� M, 
��� $� 
����	�� �3�$�%�$�� cir1
(=�$	���� $�%�$�� 	��� �	�%�� 1).

������ ��!��	����	

2 &������	� $�%�$�� 	��� �	�%��, ��	���� 
��	�
��	 $�
���� �	 	��$������	��� 	���, ��	���� ��
�����	�� ���
�3$���*�$�� �����$�� � ��
� $������	���.
G	������ ���	���	�!� �� 0,0 �� 55,0 A.

• 0�������� �	!���	���		 �� ���������		 �������	
 � ���	
��!�������


1 �������� $� -���$� �����������, ������	 $�������� ��
$�*�	� �����<� M, 
��� $� 
����	�� �3�$�%�$�� hs1
(�3$���*�$�� �����$�� � ��
� $������	��� 1).

������ ��!��	����	

2 ��*���� �����<�U ���D, ��	�$���	� $�%�$�� 2,5.
%�	 ��������� O��!� ������	
 ��. ������

4-12-4 ��!�	��� ��!���� 	�� �����%����

4-12-3 -�	�$���� 	��$������	���� 	���

0.0
lc 1 Контроль 

значения тока 
утечки 1

R

1.0

lcr1

Сигнализация 
о замыкании 
в цепи 
нагревателя 150.0

hs1

2.5

hs1

Трансформатор тока

Линия нагрузки Настройка значения 1 или 2 Обнаружения замыкания в цепи 
нагревателя = (Значение тока утечки при отключенном выходе + 
Значение тока замыкания в цепи нагревателя × количество витков)/2

Load Нагрузка (нагреватель)

Результат

на вход ТТ

Линия 
переменного 
тока

Трансформатор 
тока
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�������$��

$������	���
(�

#
)�

��
�

��$��
�

��
�
$������	��� (H

S)

4

4-12-3  ���������
������

���
������

����

%�	 	���������		 ���$�����!� �	���	
, �����	�	�� �� �	�� �����'���	
 �	�	�,
��
 ���������	
 ����!����	
/�������	
 � ���	 ��!�������
 ��������
 ���	�	�
���$ ��������������� ����.

(a) �����$�$�� 	�������$����: ����� ��	�$���� NN 
����$� $� �����'+��
����$��.
* �������	
 ����
���	
 � ��!�������� �� ��	����'��
; �� O��� ������� ����	� ��	

��������		 ��������	 ���� ���������	
.

(b) �����$�$�� �����: ����� ��	�$���� NN 
����$� $� �����'+�� ����$��.
* �������	
 ����
���	
 � ��!�������� �� ��	����'��
; �� O��� ������� ����	� ��	

��������		 ��������	 ���� ���������	
.

(c) V-�3��$�� 
����'%�$�� ��$��: ����� ��	�$���� NN 
����$� $�
�����'+�� ����$��.
* �������	
 ����
���	
 � ��!�������� �� ��	����'��
; �� O��� ������� ����	� ��	

��������		 ��������	 ���� ���������	


Трансформатор 
тока

Трансформатор 
тока

Lo
ad

Load
на вход ТТ

Load
Нагрузка (нагреватель)

Линия 
переменного 
тока

Результат

Линия 
переменного 
тока

на вход ТТ
Результат

Lo
ad

Lo
ad

Load

Трансформатор 
тока

Трансформатор 
тока

на вход ТТ
Результат

на вход ТТ
Результат

Линия 
переменного 
тока

Нагрузка (нагреватель)

Lo
ad

Load

на вход ТТ
Результат

на вход ТТ
Результат

Линия 
переменного 
тока

Трансформатор 
тока

Трансформатор 
тока

Нагрузка (нагреватель)
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&����	���� ������	� ��������	, 	������
 �����'�	� ���������:

• G�
 ��������	 ������	
 ����, �����������'��!� ����!����	' ��!�������
, ��!�� ����� �������������
���� �����'���� ��� 	 ����� ��!�������
, ������� 	��������� ��	���#�� 	� ���$ ������	� ����
����!����	
 ��!�������
. *��	 ��� ��!�������	 	��'� ��	������� ���, �� ����� 	��������� �'���
	� ������	�, �����������'�	$ ����!����	' ����!� 	� ��!���������.
%�	���: �������	� ������	� ��������� ���������	� ����!����	
 ��!�������
 1 	�	 2 (Heater Burnout
Detection 1 or 2) = (������	� ���� ��	 #������ ������ · ���	������ �	���� + ������	� ���� ��	
����!����		)/2.

• B������ ����	��
 � ���, ��� ��������� �����'�	� �����	
:
G�
 ��!�������
 � ����� ����� 10,0 A:
(������	� ���� ��	 #������ ������) – (������	� ���� ��	 ����!����		) �� 1 A
*��	 O�� ������� ���#� 1 A, �� ���������	� ����� ������	����.
G�
 ��!�������
 � ����� �� 10,0 A 	 �����:
(������	� ���� ��	 #������ ������) – (������	� ���� ��	 ����!����		) ��  2,5 A
*��	 O�� ������� ���#� 2,5 A, �� ���������	� ����� ������	����

• G	������ ��������	 �������
�� �� 0,1 �� 49,9 A. %���!����	�/�������	� � ���	 ��!�������
 �� �����
�������	����
, ���	 ������	� ��������	 ������	� 0,0 	�	 50,0. *��	 ������������� ������	� �����
0,0, �� �	!���	���	
 �� ���������		 ����!����	
 ��!�������
 (HB alarm) ����� ���!�� "?�>, �
�	!���	���	
 �� ���������		 �������	
 � ���	 ��!�������
 (HS alarm) ����� ���!�� "�>. *��	
������������� ������	� ����� 50,0, �� �	!���	���	
 �� ���������		 ����!����	
 ��!�������
 (HB
alarm) ����� ���!�� "�>, � �	!���	���	
 �� ���������		 �������	
 � ���	 ��!�������
 (HS alarm) �����
���!�� "?�>.

• G�
 ��������� ������ ��!�������
 ������� �������	� ������ ������	� ���� 50,0 A 	�	 ���#�. *��	
����� �����#��� ������	� � 55,0 A, �� � �������� ������	� ���������� ������� ������	
 ����
��!�������
 1 	�	 2 (Heater Current 1 (or 2) Value Monitor) 	 ������� ���� �����	 1 	�	 2 (Leakage Current
1 (or 2) Monitor) ����� ����������
 ffff

(1) ��$���$�� �3������	���
%�	���: <���������
 ��!������� ~200 ", 1 �"�

%�	 ��������$ �����	
$ ������ ��� �	���	
 ���!�������
 �������
�� 5 A, � ��	
����!����		 0 A, ��O���� ��� ���������	
 ����!����	
 ��!�������
 �����	�������

�����'�	� �������:

4-12-4 ���%�	 $�%�$�� 	��� �3$���*�$��

4-12-5 &���	�%����� 
������

0�������� ���	� %���!����	�

Настройка значения 1/ 2 
Обнаружения перегорания нагревателя  =

Значение тока при нормальной работе + 
Значение тока при перегорании нагревателя

2

Настройка значения 1/ 2     
Обнаружения замыкания  = 

в цепи нагревателя     

Значение тока утечки (при выключенном выходе) + 
Значение тока при замыкании в цепи нагревателя

2

5 A

5 A

Load200 В

Трансформатор
тока

Линия 
переменного тока

на вход ТТ
Результат

0 A

Load Нагрузка (например, 
нагреватель)Перегорание200 В

Линия переменного тока

Трансформатор 
тока

на вход ТТ
Результат

Ток обнаружения 
перегорания нагревателя =

(Ток нормального режима) + 
(Ток перегоревшего нагревателя)

2
= 5 + 0

2
= 2.5 [A]



4 - 57

4 ������ ������ � �����������

��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

4-12
"

�
������$��
���$�������

�

�������$��

$������	���
(�

#
)�

��
�

��$��
�

��
�
$������	��� (H

S)

4
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��	�
���

%�	���: <������'��
 ��	 ��!�������
 ~200 ", 1 �"�

%�	 ��������$ �����	
$ ������ ��� �	���	
 ���!��������� �������
�� 15 A, � ��	
����!����		 10 A, ��O���� ��� ���������	
 ����!����	
 ��!�������

�����	�������
 �����'�	� �������:

(2) N�����$�� $������	���

(a) �����$�$�� 	�������$����
%�	���: <������'��
 ��	 ��!�������
 ~200 ", 2 �"�

%�	 ��������� ������ ��� ������ ���� �������
�� 17,3 A (��3 · 10 A)

;�� ���������	
 ����!����	
 ��!�������
 ��	 ���	�		 ����!����	
 � �	�		
��!����	 �������
���
 ���:

(;�� ���������	
 ����!����	
 ��!�������
) = 

0�������� ���	� %���!����	�

0�������� ���	�

0�������� ���	� %���!����	�

;�� ��	 ���	�		 ����!����	
 = 10 A × �3 × 
(�3/2)=15 A

;�� ��	 ���	�		 ����!����	
 = 
10 A × �3 × (1/�3) = 10 A

15 A

15 A

Load200 В Load Load

Трансформатор 
тока

на вход ТТ
Результат

10 A

10 A

Load200 В Load Load

Трансформатор 
тока

на вход ТТ
Результат

Перегорание

Ток обнаружения 
перегорания нагревателя =

(Ток нормального режима) + 
(Ток при перегоревшем нагревателе)

2
= 15 + 10

2
= 12.5 [A]

Load

Lo
ad

Load

17.3 A

17.3 A

17.3 A

200 В

200 В

200 В

на вход ТТ
Результат

на вход ТТ
Результат

Трансформато
тока

Трансформатор 
тока

Load

Lo
ad

Load

15 A

15 A

200 В

200 В

200 В

Трансформато
тока

Трансформатор 
тока

Перегорание

на вход ТТ
Результат

на вход ТТ
Результат

Load

Lo
ad

Load

15 A

15 A

200 В

200 В

200 В

Трансформато
тока

Трансформатор 
тока

Перегорание

на вход ТТ
Результат

на вход ТТ
Результат
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         (17,3 + 15) / 2 = 16,15 [A]

;�� ���������	
 ����!����	
 ��!�������
 ��	 ���	�		 ����!����	
 ��!����	
�������
���
 ���:

(;�� ���������	
 ����!����	
 ��!�������
) = 
         (17,3 + 10) / 2 = 13,65 [A]

G�
 ��!�, ����� �������	� ���������	� � ���	$ �����
$, � �������� ����
���������	
 ����!����	
 ������� 	��������� ������	� 16,1 A

(b) �����$�$�� �����
%�	���: <������'��
 ��	 ��!�������
 ~200 ", 2 �"�

%�	 ��������� ������ ��� ������ ���� �������
��  5.8 A (10 A × (1/�3)).

G�
 ������ �	�		 �����'���	
 ��� ���������	
 ����!����	
 ��!�������

�������
���
 ���:
5,4 A (= (5,8 + 5) / 2).

0�������� ���	�

0�������� ���	� %���!����	�

;�� ��	 ���	�		 ����!����	
 = 
10 A × (1/�3) × (�3/2) = 5 A

;�� ��	 ���	�		 ����!����	
 = 
10 A × (1/�3) × (�3/2) = 5 A

Lo
ad

Lo
ad

Load

5.8 A

5.8 A

5.8 A

200 В

200 В

200 В

Нагрузка (например, 
нагреватель)

Трансформатор 
тока

Трансформатор 
тока

на вход ТТ
Результат

на вход ТТ
Результат

Lo
ad

Lo
ad

Load

5 A

5 A

200 В

200 В

200 В

на вход ТТ
Результат

на вход ТТ
Результат

Трансформатор
тока

Трансформатор 
тока

Перегорание

Нагрузка (например, 
нагреватель) Lo

ad

Lo
ad

Load

5 A

5 A

200 В

200 В

200 В

Трансформатор
тока

Трансформатор 
тока

на вход ТТ
Результат

на вход ТТ
Результат

Нагрузка (например, 
нагреватель)

Перегорание



4 - 59

4 ������ ������ � �����������

��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

4-12
"

�
������$��
���$�������

�

�������$��

$������	���
(�

#
)�

��
�

��$��
�

��
�
$������	��� (H

S)

4

4-12-5  %
����	����	�
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���

(c) V-�3��$�� 
����'%�$�� ��$��
%�	���: <������'��
 ��� ��!�������
 ~200 ", 2 �"�

;�� ����!����#�!� ��!�������
 ��	 ���	�		 ������� � ����� �	�		
�������
���
 �����'�	� �������:
;�� ���������	
 ����!����	
 ��!�������
: = (10 + 5) / 2 = 7,5 [A]

;�� ����!����#�!� ��!�������
 ��	 ���	�		 ������� � ��!����� �������
���

�����'�	� �������:
;�� ���������	
 ����!����	
 ��!�������
: = (10 + 0) / 2 = 5 [A]

G�
 ��!�, ����� �������	� ���������	� � ���	$ �����
$, � �������� ����
���������	
 ����!����	
 ������� 	��������� ������	� 7,5 A

0�������� ���	�

0�������� ���	� %���!����	�

;�� ��	 ���	�		 ����!����	
 =
10 A × (1/2) = 5 A

;�� ��	 ���	�		 ����!����	
 = 0 A

Lo
ad

Load

10 A

17.3 A

10 A

200 В

200 В

200 В

на вход ТТ
Результат

на вход ТТ
Результат

Трансформатор 
тока

Трансформатор 
тока

Lo
ad

Load

5 A

5 A

200 В

200 В

200 В

Трансформатор 
тока

Трансформатор 
тока

на вход ТТ
Результат

на вход ТТ
Результат

Перегорание

Lo
ad

Load

10 A

10 A

200 В

200 В

200 В

на вход ТТ
Результат

на вход ТТ
Результат

Перегорание

Трансформатор 
тока

Трансформатор 
тока
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4-13 &������	������� $��	����� ���
���
������������ ����%�$�/-�	���� (PV/SP)

" �������'��� ����	�� �������� ������	��� �	������ [1, [2 	 [3, �����������'���
���������� ��������� "���� ���������	
 �� �	����
$ PV/SP (PV/SP Display Screen Selection).
G	����� [3 	���� ����� ��!��
��� *5*B.

" ����	�� �	�� �������� ������	��� �	������ [1, [2 	 [3, �����������'��� ����������
��������� "���� ���������	
 �� �	����
$ PV/SP (PV/SP Display Screen Selection), �������
��$��	��
 �� ������ ��������	 ���#	������ �����	��������	. G	����� [3 	���� �����
��!��
��� *5*B.

* ������	� ��������	 ��������� %���!���� ������	� �	!���	���		 1 (Alarm Value 1) �����������

���� � ��� ������, ���	 ��� �� ��������� �� ��	�	�� ��������	 ��������� ;	� �	!���	���		 1
(Alarm 1 Type).

%�	 ������ ������������!� �$��� �������	� ���
�	���� ����	 ���	�	� �� ��������!� ������!�
����	��, � ��	 ������ �����!���!� �$��� �������	� ���
�	���� ����	 ���	�	� �� ��������	
��������� G��
�	���
 ����� (Decimal Point)

"���� ���	���� �	����
 &�!��	������ ���	�	��/������	 (PV/SP)

4-13-1 #����$	� ��3��� ��� ���
��� PV/SP

G$�%�$��
$��	����� ���
��� g1 ���
��� g2 ���
��� g3 (	����� ���

������	���� �5��)
0 ���������	� ����������� ���������	� ����������� ���������	� �����������
1 &�!��	�����
 ���	�	�� ������� ���������	� �����������
2 &�!��	�����
 ���	�	�� ���������	� ����������� ���������	� �����������
3 ������� �������

(��������-�	������
	��	�����)

���������	� �����������

4 &�!��	�����
 ���	�	�� ������� ������
'��� ���������	�
5 &�!��	�����
 ���	�	�� ������� [ ������������� ������	.
6 &�!��	�����
 ���	�	�� ������� Soak Time Remain
7 &�!��	�����
 ���	�	�� ������� "�������

 �������

(�	����� 	����
'��
�

�������)

8 &�!��	�����
 ���	�	�� ������� %���!���� ������	�
�	!���	���		 1*

���
��$ ��$�	���$�� ���$���
�����$��

&�!��	�����

���	�	��

;������������ �$��: ��������� �	������ ��
 ��������!� ����	��
A����!���� �$��: �� �	���!� ������� ���#���	�����	
 (- 5% ������
#����) �� ���$��!� ������� ���#���	�����	
 (+ 5% ������ #����)

;�$. ��.

���
��$ $��	����� (��$�	���$��) ���$���
�����$��

������� �� �	���!� ��������!� ������	
 ������	 �� ���$��!� ��������!�
������	
 ������	

;�$. ��.
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4-13  &
������	�������

$��	�����
���
���

����������
��

����%�$�
/-�	���� (PV/SP)

4

4-13-1  "
��	����

��
����

��

�	����
 PV

/S
P

� #�3�� ���
��� MV ��� �
�����$�� $������� ��� ����*��$���
"����	�� ������
'��� ���������	� MV 	�	 ��
 ��!����, 	�	 ��
 �$������	
 ��

���������	
 PV/SP/MV �� ����
 ��������	
 ��!�����/�$������	��. %������� ������
�	����
 MV �����������
 ����� ��	 ��������		 ��!�����/�$������	�� ��	 ������
PV/SP/MV � ��������� ������ �	����
 PV/SP 	�	 ��������� ������ �	����
 ��N����
���	���	�!�/��������	.

�3�$�%�$�� &�����	� G$�%�$�� 
�
����%�$�' -����$�

spd1 "���� �	����
 [1 PV/SP 4 ������ ��������	
���#	������
�����	��������	

spd2 "���� �	����
 [2 PV/SP 0

�3�$�%�$�� &�����	� G$�%�$��
$��	�����

�	�3��*�����
����%�$� -����$�

odsl "���� �	����
 MV o MV (��!���) ������ ��������	
���#	������
�����	��������	

c-o MV (�$������	�)
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5

5-1 ���+�$�� ����$�� $�%�$��

� ���+�$�� ����$�� ���$����
G�
 ���������		 ������	� ��!��	������ ���	�	�� ���������� ����� �����������'�	�
������� ������	� ��������� �!����� ��O��	�	��� ��!��	������ ���	�	�� (Process Value
Slope Coefficient) 	 B�����	� �$����!� �	!���� ��!��	������ ���	�	�� (Process Value Input
Shift)

• &����� �!����!� ��O�	�	���� ��!��	������ ���	�	�� 	 B�����	
 �$����!� �	!����
��!��	������ ���	�	��." �����'��� �������		 PVi �������� �$����� ������	� ��

�������, PVo - ��������, INRT ���������
�� ����� �!����� ��O��	�	��� ��!��	������
���	�	��, � INS - ������	� �$����!� �	!���� ��!��	������ ���	�	��: PVo = (PVi ´ INRT) +
INS

� ������+�� ����$��
• ������	
 � 	���������	�� �����
��!� ������!� ������
�� ����#	� ���������

	������	
 �� �$���, ��
������ � ����$��	 	 ����	�	 ��������	. G����
 �����	
 �����
��� ���	�	������ ������� ��
 �����!� �$���

• %������� B����	� �����
��!� ������!� (Moving Average Count) 	���������
 ��

���������	
 �����	�. �� ����� 	��� ������	
 OFF, 2, 4, 8, 16 	�	 32.

• ������	�� �� �������	' 
��
���
 OFF (����'����)

&�����	� ���
��$ $��	����� ���$���
�����$��

G$�%�$�� 
�
����%�$�'

B�����	� �$����!� �	!����
��!��	������ ���	�	��

;������������ �$��: �� -199,9 ��
999,9

°C 	�	 °F 0.0

A����!���� �$��: �� -1,999 �� 9,999 ��$.��. 0

�!����� ��O��	�	���
��!��	������ ���	�	��

�� 0,001 �� 9,999
����������� 1.000

&�����	� ���
��$ $��	����� ���$���
�����$��

G$�%�$�� 
�
����%�$�'

B����	� �����
��!�
������!�

OFF, 2, 4, 8, 16, 	�	 32 *�. 	��.
������	

OFF ("?�>)

Входные данные Результат 
операции 

Время
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� "�
������$�� ���+�$�� ����$��� ���$��� ������������ ����%�$�
(PV)

(1) ���	� ��� 	�%�� ��� ���+�$�� � �
������	� $�%�$�� ������������ ����%�$�

���� 
����$�$�� ���+�$��.
%�	���: ���	! 500°C (����������� �� ������	
) �� 550°C (����������� �����
������	
).
%�	���: ���	! 1000°C (����������� �� ������	
) �� 970°C (����������� �����
������	
)

(2) "�
����� 
���%�$$�� ��<� �����	�	�, $��	� ������� ��6������$	
������������ ����%�$�
(970 - 550) / (1,000 - 500) = 0.840
* ���� ��� �� ������� ����	� � �	������ ��!��
��� ������	� ��������� �!�����

��O��	�	��� ��!��	������ ���	�	��
(3) �������	�����	� � �������� ������	��� �	�3��*�$�� ������������

����%�$� � 	�%��. 
����*�+�� ���+�$�'
%�	���: ��������	����� ��!��	�����' ���	�	�� �� 500°C.

(4) -�	�$���	� � ������	��� $�%�$�� 
�����	�� -������ ��6������$	
������������ ����%�$�, �
������$$�� $� <��� (2).
%�	���: �������	� ������	� ��������� �!����� ��O��	�	��� ��!��	������
���	�	�� 0,840

(5) �%�	�	� $�%�$�� ������������ ����%�$� 
���� ���$�$�� $��	�����.
%�	���: ������������ ������	� ��!��	������ ���	�	�� ������	� 420°C.

(6) ���	� ��$��	� ��*�� 
���
��������� $�%�$��� ������������ ����%�$�
(PV) (	.�. $�%�$��� PV 
���� ���+�$��), � $�%�$��� ������������ ����%�$�
(PV), ��	���� 3��� �%�	�$� � <��� 5.
%�	���: 550°C - 420°C = 130°C

(7) -�	�$���	� � ��%��	�� $�%�$�� 
�����	�� ���+�$�� ����$��� ���$���
������������ ����%�$�, $�%�$��, $����$$�� � <��� 6.
%�	���: �������	� ��
 ��������� B�����	� �$����!� �	!���� ��!��	������
���	�	�� ������	� 130°C.

После смещения

970°C

Перед смещением500°C 1000°C200°C 1300°C

1 000°C сдвинуто до 970°C.

500°C

550°C

1000°C

500°C сдвинуто до 550°C.



5 - 5

5 G�����	������ �����		 ����������

��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

5-2  �
��	�����

����$���
�

$�*
$���


������$���
$�%�$��

���
�
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	�3�����$��

�$�������
�

������

5

5-2 ���	����� ����$��� � $�*$���

������$��� $�%�$�� ���
���<	�3�����$�� �$�������� ������

� !$�������� ����

• %�	 ������ �����!���!� �$��� �������� ��������	� ���#���	�����	
,
���	 O�� ��������
 ��	 ��#��		 �����	 �� ��!��	�����	'.

• 0�������� ���#���	�����	
 ���������
���
 ��	 �����	 ����������
"��$�	� ������ ���#���	�����	
 (Scaling Upper Limit), 0	��	� ������
���#���	�����	
 (Scaling Lower Limit) 	 G��
�	���
 ����� (Decimal Point), 
������� ��$��
��
 �� ������ ������������� ��������	. K�	 ��������� ��
��!�� ��� 	���������� ��	 ������ ������������!� �$���.

• %������� "��$�	� ������ ���#���	�����	
 �������
�� �	�	�����'
���	�	��, ������
 ���������
 ���$�	� ��������� ������	�� �$����!�
�	!����, � �������� 0	��	� ������ ���#���	�����	
 �������
��
�	�	�����' ���	�	��, ������
 ���������
 �	��	� ��������� ������	��
�$����!� �	!����. %������� G��
�	���
 ����� �������
�� ���	������
����
���, ��$��
�	$�
 ����� ���.

• 0� �����'��� 	��'�����		 ������� ��	��� ���#���	�����	
 ��
 �$����!�
�	!���� 4-20 �A. %���� ���#���	�����	
 �������� ����������������
��	�����	� ������	
 �����������. " O��� ��	���� ����� ���
�	���� ����	
	�����
 ��	� ����
�.

" ������ ��	���� ��������� ���#���	�����	
 �������	����
���������	� �	!���� 4-20 �A ��� �	������� �� 10% �� 95%.

&������ ����	���
• 0�������� �	�� �$���

1 &����	� $� -����$� 
����$�%���$�� $��	�����. ��
���
��� 3���	 �	�3��*�$� �3�$�%�$�� cn-t (	�

����$��� ���$���)

������ �������������
��������	

2 ��*�	� �����<�U ���D ��� ��	�$���� $�%�$�� 25.
������	� �� �������	': 5.

• 0�������� ���$��!� ������� ���#���	�����	


1 �������� $� -���$� 
����$�%���$�� $��	�����,
$�������� �� $�*�	� �����<� M, 
��� $� ���
��� $�

����	�� �3�$�%�$�� cn-h (#���$�� 
�����
���<	�3�����$��)

������ �������������
��������	

i -h

i -l

dp

Верхний предел 
масштабирования

Нижний предел 
масштабирования

Десятичная точка

4
20

Показание 
(температура)

Верхн. предел (95%)

Нижн. предел (10%)

Входной 
сигнал (мА)

5
i -t Тип входного 

сигнала

25

in-t

100
i -h Верхний предел 

масштабирования



5 G�����	������ �����		 ����������

5 - 6 ��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

2 ��*�	� �����<�U ���D ��� ��	�$���� $�%�$�� 950.
������	� �� �������	': 100.

• 0�������� �	���!� ������� ���#���	�����	


1 �������� $� -���$� 
����$�%���$�� $��	�����,
$�������� �� $�*�	� �����<� M, 
��� $� ���
��� 3���	
�	�3��*�$� �3�$�%�$�� cn-l (��*$�� 
�����
���<	�3�����$��)

������ �������������
��������	

2 ��*�	� �����<�U ���D ��� ��	�$���� $�%�$�� 100.  
������	� �� �������	': 0.

• 0�������� ���
�	���� ����	

1 �������� $� -���$� 
����$�%���$�� $��	�����,
$�������� �� $�*�	� �����<� M, 
��� $� ���
��� 3���	
�	�3��*�$� �3�$�%�$�� dp(����	�%$�� 	�%��)

������ �������������
��������	

2 ��*�	� �����<�U ���D ��� ��	�$���� $�%�$�� 1. 
������	� �� �������	': 0.

950

in-h

0
i -l Нижний предел 

масштабирования

100

in-l

0
dp Десятичная 

точка

1

dp
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��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

5-3
�

��+
��	���$��

�
�����$��
$�������

/����*
��$���

5

5-3-1  ��������	�
��!�����

/�$���
���	��

5-3 ���+��	���$�� �
�����$��
$�������/����*��$���

��������	� ��!�����/�$������	�� ����� ���������
��
 ��	 �����	 ������
'��!� ��$���
2 	 "�����!������$ ��$���� 1-4. ��������	� ��!�����/�$������	�� ���	�	������ � ���
������, ��!�� � �������� ������	
 ��������� ��������	�: ����������� 	�	 ��!���/�$������	�
(Standard or Heating/Cooling) ������� ������	� h-c (��!���/�$������	�). 
%� �������	' ��$���� ��	������ �����'�	� �����		

* - *��	 ��!��
��� ������� �����	�� �	!���	���		 �� ���������		 ����!����	
/�������	
 � ���	
��!�������
, �� ���������� �� �������	' 
��
���
 �	!���	���	
 �� ���������		 ���������
��!�������
 (0A).

%�	 ������'���		 ����� ���	���	 ��������	
 B���������� 	 0�!���/�$������	�,
��������	� �������	������ 	�	�	��	���		 �����	�, ��	�������$ ��$����, ���	�$��	�, ���
�������� �	��.

I�$����, 
������$$�� �������

&�!��
���� � ����
 	 ����� ������!�������	 ��$����	

5-3-1 -
�����$�� $�������/����*��$���

�����$���$�� 
�����	�� �3�$�%�$��
$� ���
��� "����$�� ���	��$��

%�	�����	� �����		 ������
'���� ��$��� 1 out1 ������
'�	� ��$�� ��!����
%�	�����	� �����		 ������
'���� ��$��� 2 out2 =����	
 �� ��	������.
%�	�����	� �����		 "�����!�������� ��$��� 1 sub1 B	!���	���	
 1*
%�	�����	� �����		 "�����!�������� ��$��� 2 sub2 B	!���	���	
 2
%�	�����	� �����		 "�����!�������� ��$��� 3 sub3 B	!���	���	
 3

%�	�����	� �����		 "�����!�������� ��$��� 4
(����� ��
 ��!��
����� *5*B)

sub4 B	!���	���	
 4

�����$���$��

�����	��

�3�$�%�$��
$� ���
���

?� �
�����'+��� ������ 2 � �
�����'+�� ������� 2
�	�$���	$��

��*��
������/

����*��$��
�	�$���	$��

��*��
������/

����*��$��
%�	�����	� �����		
������
'����
��$��� 1

out1

������.
��$��
(��!���)

������.
��$��
(��!���))

������.
��$��
(��!���)

������.
��$��
(��!���)

%�	�����	� �����		
������
'����
��$��� 2

out2 --- ---
=����	
 ��
��	������

������.
��$��
(�$������	�)

%�	�����	� �����		
"�����!��������
��$��� 1

sub1
B	!���	���	

1*

B	!���	���	

1*

B	!���	���	

1*

B	!���	���	

1*

%�	�����	� �����		
"�����!��������
��$��� 2

sub2
B	!���	���	

2

������.
��$��
(�$������	�)

B	!���	���	

2

B	!���	���	

2

%�	�����	�
�����		
"�����!��������
��$��� 3

sub3
B	!���	���	

3

B	!���	���	

3

B	!���	���	

3

B	!���	���	

3
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5 - 8 ��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

&�!��
���� � ������
 ������!�������	 ��$����	

* - *��	 ��!��
��� ������� �����	�� �	!���	���		 �� ���������		 ����!����	
/�������	
 � ���	
��!�������
, �� ���������� �� �������	' 
��
���
 �	!���	���	
 �� ���������		 ���������
��!�������
 (0A). *��	 ������	� ��������� Program Pattern 	������� �� �'��� ���!��, ����� OFF, ��
�������� %�	�����	� �����		 "�����!�������� ��$��� 1 (Auxiliary Output 1 Assignment) �����
���������� ��� ��$����� �	!��� �������	
 ���!�����.

• G�����	� ��!���/�$������	� ������
'�	$ ��$���� ����� ������'����
, ��!�� ��������
%�
��!�/�������!� ������	
 (Direct/Reverse Operation) ���������� �� ��
��� ������	�.

• ��!�� ��
 ��������� %�	�����	
 �����	� �����	���� �$���� � 1 �� 6 (Event Input Assign-
ment) ����������� ������	� DRS (Invert Direct/Reverse Operation – 	�����	�����	�
��
��!�/�������!� ������	
), �� ��	 ���'���		 �����	���!� �$��� ��������	� �����
���������
 � ����������, ����	���������� ������	' ��������� %�
���/��������
������	� (Direct/Reverse Operation). `���� �������� 	���������	� �����	���$ �$���� 	
��������	
 ��������� � ���������� %�
��!�/�������!� ������	
 ��	���� �� ���. 5-13 �
����!���� �
������� 
�	�� �����	������� 
������/���	���� ����	���.

• *��	 ������ ���	� ��������	
 ���!���/�$������	�, ����� ������� �������	�
�����'�	� ���������: G	������ ��������	�������	, G	������ �������	��������	
(�$������	�), "���
 	���!�	�����	
 (�$������	�), "���
 �	�������	�����	

(�$������	�), +���� ��!��	����	 0�!����/�$������	


� ���
��$ $�%���	��	���$��	� (Dead Band)
• *��	 ������ ���	� ��������	
 ���!���/�$������	�, �� ������� ������	� �	������

��������	�������	 � �������� � �������� ������� ����	. c	�	�� �	�������
��������	�������	 �������
���
 ������������� ������	�� ��������� G	������
��������	�������	 (Dead Band), ������� ��$��	��
 �� ������ ��!��	����	. ���������
���	�������!� ������	
 ��	����� � ��������	' �	��������.

�����$���$��

�����	��

�3�$�%�$��
$� ���
���

?� �
�����'+��� ������ 2 � �
�����'+�� ������� 2
�	�$���	$��

��*��
������/

����*��$��
�	�$���	$��

��*��
������/

����*��$��
%�	�����	�
�����		
������
'����
��$��� 1

out1

������. ��$��
(��!���)

������.
��$��
(��!���)

������. ��$��
(��!���)

������. ��$��
(��!���)

%�	�����	�
�����		
������
'����
��$���

out2 --- ---
=����	
 ��
��	������

������. ��$��
(�$������	�)

%�	�����	�
�����		
"�����!��������
��$��� 1

sub1
B	!���	���	

1*

B	!���	���	

1*

B	!���	���	

1*

B	!���	���	

1*

%�	�����	�
�����		
"�����!��������
��$��� 2

sub2
B	!���	���	

2

B	!���	���	

2

B	!���	���	

2

B	!���	���	

2

%�	�����	�
�����		
"�����!��������
��$��� 3

sub3
B	!���	���	

3

B	!���	���	

3

B	!���	���	

3

B	!���	���	

3

%�	�����	�
�����		
"�����!��������
��$��� 4

sub4
B	!���	���	

4

������.
��$��
(�$������	�)

B	!���	���	

4

B	!���	���	

4
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��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

5-3
�

��+
��	���$��

�
�����$��
$�������

/����*
��$���

5

5-3-1  ��������	�
��!�����

/�$���
���	��

• *��	 �������� ���������'�	��
 �	������, �� ��	 ������'���		 ����� ���	���	
�������	������ 	 ������ ������ �����	
 ������!� ����$��� ����� �� ����������.

• ������	�� �� �������	' 
��
���
 0,0 ��$.��. ��
 ��!��
����� � �������������	
�$����	, 	 0,00% �� ������ #���� ��
 ��!��
����� � �����!����	 �$����	.

0 PV 0 PV

Выходной 
сигнал

Диапазон нечувствительности: 
Ширина диапазона 
нечувствительности = А 
(положительное значение)

Выходной 
сигнал

Сторона 
нагрева

Сторона 
охлаждения

Уставка

Перекрывающийся диапазон 
нечувствительности: Ширина 
диапазона нечувствительности = А 
(отрицательное значение)

Сторона 
нагрева

Сторона 
охлаждения

Уставка
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5 - 10 ��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

� &"�-����������$�� $������/����*��$��
*��	 	���������
 %<G-��!��	�����	� ��!����/�$������	
, �� ���������� �����
������	� %<G-��!��	�����	� ������� ��
 ��!���� 	 �$������	
. ��O��	�	����
%<G-��!��	�����	
 	 ��
 ��!����, 	 ��
 �$������	
 ��!�� ��� �����������
�������	����	, � ����������		 � $�������	��	���	 ��������	
 �$������	��, �����
��������	 ��������� +���� ��!��	����	 0�!����/�$������	
 (Heating/Cooling Tuning
Method), � ����� ��������	
 ������������	 (A;).

* *�	�	�� 	������	
 �������
���
 ���������� ��������� *�	�	�� 	������	
 ������	
	���!�	�����	
/ �	�������	�����	
 (Integral/Derivative Time Unit). %�	 	������		 ���������
*�	�	�� 	������	
 ������	 	���!�	�����	
/ �	�������	�����	
 (Integral/Derivative Time Unit)
������
���
 	�	�	��	���	
 ���������� G	������ �������	��������	 (�$������	�), "���

	���!�	�����	
 (�$������	�), "���
 �	�������	�����	
 (�$������	�).

����������� ����<$���/����$��� ����*��$��
���������
���
 ��������	�, ������� ���$��	� ��
 ���������, 	��'�	$ ���	������
$�������	��	�	 �$������	
 (����	���, ����������� ��#	�� ��
 ���������). %�	 O���
�������	�����
 ������
 �����	
, � $�������	��	�	 ������	�������	 
��
'��

������	���	.

&�����	� ���
��$ $��	����� G$�%�$�� 
�
����%�$�' -����$�

+���� ��!��	����	
0�!����/�$������	


0: ;�� ��, ��� ��	 ��������		
��!�����

0
������ ��������	

���#	������
�����	��������	

1: >	������

2: "����#��� �$������	�

3: "��
��� �$������	�

&�����	� ���
��$ $��	����� ���$���
�����$��

G$�%�$��

�

����%�$�'
-����$�

G	������
�������	��������	
(�$������	�)

;������������ �$��
�� 0.1 ��

999.9

°C 	�	 °F 8.0

������
��!��	����	

A����!���� �$��
% ��

������
#����

10.0

"���

	���!�	�����	

(�$������	�)*

*�	�	�� 	������	

������	
	���!�	�����	
/
�	�������	�����	

1 �

�� 0 �� 9999 B������ 233

*�	�	�� 	������	

������	
	���!�	�����	
/
�	�������	�����	

0,1 �

�� 0.0 ��
999.9

B������ 233.0

"���

�	�������	�����	

(�$������	�)*

*�	�	�� 	������	

������	
	���!�	�����	
/
�	�������	�����	

1 �

�� 0 �� 9999 B������ 40

*�	�	�� 	������	

������	
	���!�	�����	
/
�	�������	�����	

0,1 �

�� 0.0 ��
999.9

B������ 40.0
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5-3
�

��+
��	���$��

�
�����$��
$�������

/����*
��$���

5

5-3-1  ��������	�
��!�����

/�$���
���	��

A�$��$�� ����������$��
���������
���
 ��������	�, ������� ���$��	� ��
 ���������, 	��'�	$ �	������
$�������	��	�	 �$������	
.

Характеристики охлаждения

Воздушное 
охлаждение

Водяное 
охлаждение

Линейное 
регулирование

100

1000 Управляющее воздействие (%)

О
хл

аж
да

ю
щ

ая
 с

по
со

бн
ос

ть
 (%

)
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� N���
�����$$�� �
�����$��
• G�
 ���������	
 ���$���	�	����!� ��������	
 ������� �������	� �������� "�>/"?�>

%<G (PID ON/OFF) � �����
�	� onof, � �������� ��������	�: ����������� 	�	
��!���/�$������	� (Standard or Heating/Cooling) ������ 	��� ������	� h-c.

• G	������ ��������	�������	 (�������, � ������$ ������
'��� ���������	� (MV) ����� 0)
����� ��� ���������� ��� ��
 ��!��	�����	
 ��!����, ��� 	 ��
 ��!��	�����	

�$������	
.

Уставка

ВЫКЛ

ВКЛ

Сторона 
нагрева

Сторона 
охлаждения

PV

Обратное действие

Гистерезис 
(охлаждение)Гистерезис (нагрев)

Диапазон 
нечувствительности
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5-4  "
�
������$��

��3�
	��$�

�
������

5

5-4-1  0
�������	

����
�	���!�

�$���

5-4 "�
������$�� ��3�	��$�� ������

• ���	������ �������	�����$ �����	���$ �$���� ���	�	� �� �����	 �	�����!� ��!��
����.
E5CC: �� 4 �����	���$ �$����
E5EC: �� 6 �����	���$ �$����

• B����	���� �$��� ��!�� 	����������
 ��
 ������'���	
 ����� %�B� 	 B;�%,
������'���	
 ����� ������ 	 �������	����	� ���	��� ������, �������/������ ���!����,
	�����	�����	
 ��
��!�/�������!� ������	
, ������'���	
 ���	�� ������	,
��������	�/���������	� ������������	 100%, ��������	�/���������	� ������������	
40%, ��	�����	�/������ 	������	� ��������	, ���'���	�/����'���	� ���	�	 �������	
�����$, ������ �	����		 �����������'��!� �	!����, � ����� ������'���	� ������
������������� ������	 (multi-SP).

=����	
 ������������� ������	 (Multi-SP) ������
�� ����������', ��$��
� �� ������
��!��	����	, ������	� �� ����	 ������� (�� SP0 �� SP7). ������� ����� ��� ������'����
��	 �����	 ����	# �������� �����	 ��!��
����, �	�� ��	 �����	 ���#�	$ �$����$ �	!�����
(�����	���� �$���).

� "�
������$�� ��3�	��$�� ������
" ������������� ����� ����	�� �������� ��
�	 ����� �����
�	�� ON/OFF  �	��� 0-2
������'���	
 ������ ������������� ������	, 	 ��������.

%�	�����	�: >'��� �	��, ������� �� ��	������ �����	���� �$����, ��������	��'��
, ���
	��'�	� ������	� OFF.

� "�
������$�� ������	���
%��������� ����� ������ �'��' 	� ������� � 0 �� 7 ����� 	������	
 ������������!�
������	
 ��������� <���������	� ������������� ������	 (Multi-SP Uses). �����	

���������	
 O��!� ��������� 
��
'��
 �����'�	�	:
• " ��!��
����$ ��� �����	���$ �$���� �������� ���	������ ����� ������������� ������	

(Number of Multi-SP Points) 	���� ������	�, ���	��'����
 �� OFF.
• C" ��!��
����$, 	��'�	$ �����	���� �$���, �������� ���	������ ����� �������������

������	 (Number of Multi-SP Points) 	���� ������	�, ���	��'����
 �� OFF, � ���������
%�	�����	
 �����	� �����	���� �$���� (Event Input Assignment) � 1 �� 6, �� �����������
�� �	�� ������'���	
 ������������� ������	  0-2.

5-4-1 ���	����� ��3�	��$��� �����

5-4-2 "�
������$�� ��$���� �$�*��	��$$�� ��	���� (Multi-SP)

#�3��$$�� ��	����
?�	� 
�����'%�$�� $����� �$�*��	��$$�� ��	����

?�	 0 ?�	 1 ?�	 2
SP 0 "?�> "?�> "?�>

SP 1 "�> "?�> "?�>

SP 2 "?�> "�> "?�>

SP 3 "�> "�> "?�>

SP 4 "?�> "?�> "�>

SP 5 "�> "?�> "�>

SP 6 "?�> "�> "�>

SP 7 "�> "�> "�>
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%�	�����	�: ������� ����� ����� ��� ������'���� � 	���������	�� �����	� �������	
�����$.

" ������������� ����� ����	�� �������� �����		, ������� ��!�� ��� ��	������ ��	
���������		 ���������
%�	�����	
 �����	� �����	���� �$���� (Event Input Assignment) � 1 �� 6. 

*1 =����	
 PRST (������ ���!�����) ����� ��� ����������� ���� � ��� ������, ��!�� �������� Pro-
gram Pattern 	���� ������	� OFF, �� ��	 O��� �����	
 ����� �����	�	������.

*2 G����
 �����	
 ����� ��� ����������� ����� ��
 ��!��
����, ������� �������	���� �$��
�	�����	����� ������	

*3 G����
 �����	
 ����� ��� ����������� ��
 ��������	
 ��!�����/�$������	��, �� ��	 O���
�����	
 ����� �����	�	������

*4 G����
 �����	
 ����� ��� ����������� ����� ��
 ��!��
����, ������� �������	���� ��������
�����$. ����� ��!�, ���	 �����	� �	� ������ � �������� �����$ �����	���!� �$���, �� �����	

"��'���	�/����'���	� ���	�	 �������	 �����$ (Communications Write Enable/Disable) ��	������
��� �� �����.

%�	 ���'������ �	���		 ���������� ���'�	�/����'�	� �����	���� ��$���. <������	

�����	���$ �$���� "�>/"?�> �������	��'��
 � �����	� 50 �� 	 �����. `���� ���������
��	���	� �����	������$ �����	� ��	������ �	��.

>$�*��	��$$�� ��	���� (Multi-SP) #�3��$$�� ��	����
0 SP 0
1 SP 1
2 SP 2
3 SP 3
4 SP 4
5 SP 5
6 SP 6
7 SP 7

5-4-3 �
���	��$�� ����$��, $� �	$���+���� � �$�*��	��$$��
��	���� (Multi-SP)

���	����� I�$����
none �����������
stop %�B�/B;�%
manu A������	����	�/&�����
prst %��� ���!����� *1
drs <�����	�����	� ��
��!�/�������!� ������	

rsp %�����'�����* 2 ���	�� ������	
at-2 "�������	�/���������	� ������������	 100%
at-1 "�������	�/���������	�*3 ������������	 40%
wtpt %�	�����	�/������ 	������	� ��������	
cmwt "��'���	�/����'���	� ���	�	 �������	 �����$*4
lat ������ �	����		 �����������'��!� �	!����
msp0 `	� 0 ������'���	
 ������ ������������� ������	
msp1 `	� 1 ������'���	
 ������ ������������� ������	
msp2 `	� 2 ������'���	
 ������ ������������� ������	
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5-4  "
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������

5

5-4-3  �
�����	���

�
���

����
,��

�����
�
	��


�
�

���
���������

�������
(M

ulti-S
P

)

� ���+��	���$�� �
�����$�� �
�����/��	�$����
��!�� �������� %�	�����	
 �����		 �����	����� �$��� (Event Input Assignment) ����������
�� ������	� STOP (RUN/STOP), ��������	� ���	�	�����
 ��	 ����'���		 �����	���!�
�$���, � ����'�����
 ��	 ���'���		 �$���. "�$��� �	!���	���		, ������, ����� ����������
� ����������		 � ��!��	������ ������	��.
<��	����� �������� STOP ����� ��!�����
 ��	 ���������		 ��!��	�����	
.

� &�����'%�$�� ��*�� ��	���	�%����� � ��%$�� ��*���� ��3�	�
��!�� �������� %�	�����	
 �����		 �����	����� �$��� (Event Input Assignment) ����������
�� ������	� MANU (auto/manual), �� ��	 ���'���		 �����	���!� �$��� ���	�	�����
 ������
���	� ��������	
. A������	����	� ���	� ��������	
 ���	�	�����
 ��	 ����'���		 �$���.
<��	����� �����!� ���	�� MANU ����� ��!�����
 ��	 	���������		 ���	�� �����!�
��������	
.

� -
�����$�� �
����� ��$���� 
���	�� 
��������
��!�� �������� %�	�����	
 �����		 �����	����� �$��� (Event Input Assignment) ����������
�� ������	� PRST (program start – ���� ���!�����), �� ��	 ���'���		 �����	���!� �$���
������
���
 ������ ���!�����. %�	 ����'���		 �$��� ����� �������� ����� ���!�����, �
������  RUN/STOP ����� �������	����	 ������'��� � ���	� ��������. *��	 ���	�	�����
��$����� �	!��� �������	
 ���!�����, �� �� ����� ������'��� � �����
�	� OFF.

� -
�����$�� 
�� 
���+� �$���	�����$�� 
������/�3��	$��� ����	���
��!�� �������� %�	�����	
 �����		 �����	����� �$��� (Event Input Assignment) ����������
�� ������	� DRS (Invert Direct/Reverse Operation – 	�����	�����	� ��
��!�/ �������!�
������	
), 	 �������� %�
���/�������� ������	� (Direct/Reverse Operation) ���������� ��
�������� ������	�, ��������	� ���	�	�����
 � ��
��� ������	�� (��!��	�����	�
�$������	
) ��	 ���'���		 �����	���!� �$���, 	 ���	�	�����
 � �������� ������	��
(��������	� ��!�����) ��!�� �����	���� ��$�� ����'���.

���	����� #���$�� ��$	��	 ���	��$��
B����	���� �$�� "�> �������
B����	���� �$�� "?�> %���

���	����� #���$�� ��$	��	 ���	��$��
B����	���� �$�� "?�> A������	����	�
B����	���� �$�� "�> &�����

���	����� #���$�� ��$	��	 ���	��$��
B����	���� �$�� "?�> B����
B����	���� �$�� "�> %���

���	����� #���$�� ��$	��	

&�����	�
&������/

�3��	$���
����	���

���	��$��

B����	���� �$�� "?�> %�
��� ������	�
(�$������	�)

%�
���
������	�
(�$������	�)

��������������	�
(��!���)

��������
������	� (��!���)

B����	���� �$�� "�> %�
��� ������	�
(�$������	�)

��������
������	� (��!���)

��������������	�
(��!���)

%�
��� ������	�
(�$������	�)
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� &�����'%�$�� ��*��� ��	���� (SP Mode)
��!�� �������� %�	�����	
 �����		 �����	����� �$��� (Event Input Assignment) ����������
�� ������	� RSP (������'���	� ���	�� ������	), �� ������ � �	�����	����� ��������
�������
 ��	 ���'���		 �����	���!� �$���. &����� � �������� �������� �������
 ��	
����'������ �����	���� �$���. <��	����� RSP ��!������
 ��	 ������ � ���	��
�	�����	����� ������	.

� &�����'%�$�� ��
��$�$��/
�����+�$�� ��	�$��	����� 100%
��!�� �������� %�	�����	
 �����		 �����	����� �$��� (Event Input Assignment) ����������
�� ������	� A;-2 (��������	�/���������	� ������������	 100%), �� ��	 ���'������
�����	���� �$��� ����� ��������� ������������� 100%, � ��	 ����'���		 �$���
��������	� ����� ������������	 ����� ����������.

� &�����'%�$�� ��
��$�$��/
�����+�$�� ��	�$��	����� 40%
��!�� �������� %�	�����	
 �����		 �����	����� �$��� (Event Input Assignment) ����������
�� ������	� A;-1 (��������	�/���������	� ������������	 40%), �� ��	 ���'������
�����	���� �$��� ����� ��������� ������������� 40%, � ��	 ����'���		 �$���
��������	� ����� ������������	 ����� ����������.

� &�����'%�$�� 
����$�$��/�	��$� ���$�$�� $��	�����
��!�� �������� %�	�����	
 �����		 �����	����� �$��� (Event Input Assignment) ����������
�� ������	� WTPT (��	�����	�/������ 	������	� ��������	), �� ��	 ���'������
�����	���� �$��� 	������	� ��������	 ����� ����'����. %�	 ����'������ �����	����
�$��� 	������	� ��������	 ����� ��	������.

� &�����'%�$�� ��� ���'%�$��/�	��'%�$�� �
��� 
�����%� ��$$��
��!�� �������� %�	�����	
 �����		 �����	����� �$��� (Event Input Assignment) ����������
�� ������	� CMWT (���'���	�/����'���	� ���	�	 �������	 �����$), �� ��	 ���'������
�����	���� �$��� ����� ���������
��
 ���	� �������	 �����$, � ��	 ����'������
�����	���� �$��� ���	� ����� ����������.

� &�����'%�$�� ��� �3���� �������� 
����
��*��'+��� ���$���
��!�� �������� %�	�����	
 �����		 �����	����� �$��� (Event Input Assignment) ����������
�� ������	� LAT (B���� �	����		 �����������'��!� �	!����), �� ��	 ���'������

���	����� #���$�� ��$	��	 ���	��$��
B����	���� �$�� "?�> >������
 �������
B����	���� �$�� "�> G	�����	����
 �������

���	����� #���$�� ��$	��	 ���	��$��
B����	���� �$�� "?�> A������������ 100% ����������
B����	���� �$�� "�> A������������ 100% ����������

���	����� #���$�� ��$	��	 ���	��$��
B����	���� �$�� "?�> A������������ 40% ����������
B����	���� �$�� "�> A������������ 40% ����������

���	����� #���$�� ��$	��	 ���	��$��
B����	���� �$�� "?�> %�	������
B����	���� �$�� "�> ��������

���	����� #���$�� ��$	��	 ���	��$��
B����	���� �$�� "?�> ��������
B����	���� �$�� "�> %�	������
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�����	���� �$��� ��� �	��	�������� �����������'�	� �	!���� (�����������'�	�
�	!���� � 1 �� 4, �	!���	���	
 � ����!����		/�������		 � ��!��������) ����� ����#���.

&�����	��

���	����� #���$�� ��$	��	 ���	��$��
B����	���� �$�� "?�> ---
B����	���� �$�� "�> ��������

�	�3��*�$�� &�����	� �
���$�� -����$�

eV-1
%�	�����	� �����		
B����	����� �$���  1

=����	

�����	���!�
�$���

������ �������������
��������	

eV-2
%�	�����	� �����		
B����	����� �$���  2

������ �������������
��������	

ev-3
%�	�����	� �����		
B����	����� �$���  3

������ �������������
��������	

ev-4
%�	�����	� �����		
B����	����� �$���  4

������ �������������
��������	

ev-5
%�	�����	� �����		
B����	����� �$���  5

������ �������������
��������	

ev-6
%�	�����	� �����		
B����	����� �$���  6

������ �������������
��������	

mspu
���	������ �����
������������� ������	

������ ��������	
���#	������
�����	��������	
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5-5 ���	����� ����$��� � $�*$���

������$��� $�%�$�� ��	���� (SP)

�!���	���	
 �� �	������ ��������	 ������	 ����!�'��
 �!���	�	����� ������	. K�� �����	

����� ��� 	���������� ��
 ��!�, ����� �������
�������� ��������� ������	���$ ������	�
�������. 0�������� ���$��!� 	 �	���!� ������� �!���	�	���
 ������	 ������
���
 ��	 �����	
���������� "��$��� ��������� ������	� ������	 (Set Point Upper Limit) 	 0	���� ���������
������	� ������	 (Set Point Lower Limit). *��	 � ��������� 	������	
 ��������� "��$���
��������� ������	� ������	 (Set Point Upper Limit) 	�	 0	���� ��������� ������	� ������	
(Set Point Lower Limit) ������	� ������	 �������
 ��� �������� �	�������, �����������!�
�!���	�	�����, �� O�� ������	� ����� �������	����	 	������� ���	� �������, ����� �������
� ������������� �	������. %�	 ������ �!���	�	���
 ������	, ���	 ������� ��$��	��
 ���
�	�������, �������!� �!���	�	�����, ������� ����� ��	���	����� 	������� �� ���$��� 	�	
�	���� ��������� ������	� �!���	�	���
 ������	. %������� �������, ��	 	������		 �	��
�$����!� �	!���� 	 ��	�	� 	������	
 �����������, 	������		 ���#���	�����	
 ���$��!� 	
�	���!� ��������!� ������	
, �!���	�	��� ������	 ����� ��	���	����� ����#�� ��
�	������ ��������	 �$����!� �	!���� 	�	 � ���#���	��������� ������	' ���$��!� 	�	
�	���!� ��������!� ������	
.

&�����	��

5-5-1 ����$�%�	��� ��	����

&�����	�� &�����	� �
���$�� -����$�

sl-h
"��$��� ��������� ������	�
������	

�!���	���	�
��������	 ������	

������ �������������
��������	

sl-l
0	���� ��������� ������	�
������	

�!���	���	�
��������	 ������	

������ �������������
��������	

A

C

B

B

Диапазон настройки входного сигнала

Ограничитель уставки
Перед изменением 
в соответствии 
с ограничителем

Измененное верхнее 
предельное значение

Измененный тип 
входного сигнала

Измененное 
верхнее 
предельное 
значение

Уставка

Уставка

Уставка

(Может быть 
установлено) 

Уставка  Верхнее/нижнее предельное значение уставки
Верхнее/нижнее предельное значение датчика

(Не может быть 
установлено) 
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5-5
�

��	�����
����$���

�
$�*

$���

������$���

$�%�$��
��	���� (SP)

5

5-5-2  0
��������

0�������� ���$��!� 	 �	���!� ��������!� ������	
 ������	 ���������
���
 ��	 �����	
���������� "��$��� ��������� ������	� ������	 (Set Point Upper Limit) 	 0	���� ���������
������	� ������	 (Set Point Lower Limit), ������� ��$��
��
 �� ������ �������������
��������	. " ������ ��	���� ��������!����
, ��� �	� �$����!� �	!���� �������� �� ���������
�	�� � � �	�������� ���������� �� �200 �� 1300°C.

5-5-2 ���	�����

0�������� ���$��!� 	 �	���!� ��������!� ������	
 ������	.
"��$��� ��������� ������	� ������	 = 1000
0	���� ��������� ������	� ������	 = -100

&������ ����	���
• 0�������� "��$��!� ��������!� ������	
 ������	

1 �������� $� -���$� 
����$�%���$�� $��	�����,
$�������� �� $�*�	� �����<� M, 
��� $� ���
��� $�

����	�� �3�$�%�$�� sl-h (#���$�� 
������$��
$�%�$�� ��	����

������ �������������
��������	

2 ��*�	� �����<�U ���D ��� ��	�$���� $�%�$�� 1000.
������	� �� �������	': 1300.

• 0�������� 0	���!� ��������!� ������	
 ������	

1 �������� $� -���$� 
����$�%���$�� $��	�����,
$�������� �� $�*�	� �����<� M, 
��� $� ���
��� $�

����	�� �3�$�%�$�� sl-l (��*$�� 
������$�� $�%�$��
��	����)

������ �������������
��������	

2 ��*�	� �����<�U ���D ��� ��	�$���� $�%�$�� –100.  
������	� �� �������	': -200.

-200

-100

1300

1000

Диапазон настройки входного сигнала

Ограничитель уставки

1300
sl-h Верхнее 

предельное 
значение 
уставки  

1000

sl-h

-200
sl-l

Нижнее 
предельное 
значение 
уставки

-100

sl-l
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5-6 "�
������$�� ��$���� ��$��$���
���$�$�� ��	���� (SP Ramp) ���
����$�%�$�� ������	� ���$�$�� ��	����

=����	
 �	�����!� 	������	
 ������	 (SP Ramp) 	���������
 ��
 �!���	���	
 ��	�������	
	������	
 ������	 ��� �������	 �� 	������	
. ��!�� ���	�	������ �����	
 �	�����!�
	������	
 ������	 (SP Ramp) 	 ��	������� 	������	
 �����#��� ������������' �������
	������	
, ����� ������� ���� � �!���	���	�� ������	, ��� �������� �� �����'��� �$���.
%�	 �	������ 	������		 ������	 ��������	� ����� ���������
��
 �� ��
 �����������
������	, � ������ ��
 ������	, ������	� ������� �!���	���� ���������� �������	 	������	
,
������������� � �����		 �	�����!� 	������	
 ������	.

B������ 	������	
 ��	 �	������ 	������		 ������	 �������
���
 � 	���������	��
���������� 0���������� ������	� �	�����!� 	������	
 ������	 (SP Ramp Set Value), 0	����
������	� ��	 �	������ 	������		 ������	 (SP Ramp Fall Value), 	 *�	�	�� 	������	

������	 ��	 �	������ 	������		 ������	 (SP Ramp Time Unit). %� �������	' ��������
0���������� ������	� �	�����!� 	������	
 ������	 (SP Ramp Set Value) 	���� ������	� OFF,
� �������� 0	���� ������	� ��	 �	������ 	������		 ������	 (SP Ramp Fall Value) 	����
������	� �� �������	' SAME, �.�. �����	
 �	�����!� 	������	
 ������	 (SP Ramp)
����'����.
������	� �	����� 	����
'����
 ������	 ����� �������	����� ��	 �����	 ���������
������� �� ����
 �	�����!� 	������	
 (Set Point During SP Ramp). K��� �������� �������
	��������� ��
 ���	���	�!� ������	
 �����		 �	�����!� 	������	
 ������	.
=����	
 �	�����!� 	������	
 ������	 (SP Ramp) ��������� ���	� �� ������� 	 ��	
������'���		 ������	� ������	 � 	���������	�� �����		 ������������� ������	 (multi-SP). 

&�����	��

5-6-1 A�$��$�� ���$�$�� ��	���� (SP Ramp)

�	�3��*�$�� &�����	� �
���$�� -����$�

sprt
������������� ������	�
�	�����!� 	������	
 ������	

G�
 �!���	���	

�������	 	������	

������	

������ ��!��	����	

sprl
0	���� ������	� ��	 �	������
	������		 ������	

G�
 �!���	���	

�������	 	������	

������	

������ ��!��	����	

spru

*�	�	�� 	������	
 ������	
��	 �	������ 	������		
������	

*�	�	�� 	������	

������	 ��	 �	������
	������		 ������	

������ ��������	
���#	������
�����	��������	

alsp "���� �	!���	���		 ������	
"���� �	!���	���		
������	

������ ��������	
���#	������
�����	��������	

SP Линейное 
изменение 

уставки
Уставка после 
изменения

Уставка перед 
изменением

Точка изменения

Время

Настроенное значение 
линейного изменения уставки

Ед. измерения времени при 
линейном изменении уставки
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5-6  "
�
������$��

�
�$����

��$��$���
��

�$�$��
��	���� (SP R

am
p) ���

����$�%�$��
������	�

��
�$�$��

��	����

5

5-6-1  >	������
	��

����	�
������	 (S

P
 R

am
p)

� ����	��� 
�� �
����
*��	 �����	
 �	�����!� 	������	
 ������	 ���	�	������ ��	 ���'���		 ��!��
���� 	�	 ��	
������'���		 	� ���	�� �������� � ���	� ������, �� ��!��	�����
 ���	�	�� ����	!���
������	
 ������	, 	������
 �����	' �	�����!� 	������	
 ������	 ��� �� �������, ��� 	
��	 	������		 ������	. " O��� ������ ������	� ���������
���
 ���, ��� ��!��	�����

���	�	�� ��������	�����
 ��� ������� ����� ��	�����	�� 	������	
. 0��������	�
�	�����!� 	������	
 ������	 �������
���
 � ����������		 � ������#��	�� ��!��	������
���	�	�� 	 ������	.

� ����$�%�$��, 
����$����� 
�� ����	��� ��$���� ��$��$���
���$�$�� ��	����
• "�������	� ������� ������������	 �� �������		 �	�����!� 	������	
 ������	.
• %�	 ���������		 ��������	
 	�	 ���������		 �#	��	 �����	
 �	�����!� 	������	


������	 ����'�����
.

������������ ����%�$�<-�	���� ������������ ����%�$�>-�	����

Уставка

Регулируемая 
величина 

УвеличениеУставка

Питание ВКЛ

В

Линейное 
изменение 

уставки

Уставка

УменьшениеРегулируемая 
величина 

Время

Питание ВКЛ

Линейное 
изменение 

уставки

Уставка
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� &����
��*��'+�� ���$���, 
����$����� 
�� ����	��� ��$����
��$��$��� ���$�$�� ��	����
G�����	� �	!���	���		 ��	 	���������		 �����		 �	�����!� 	������	
 ������	 ���	�	� ��
��!�, ����� �	 �����������'�	� �	!���� �������� �� �	����� 	����
'����
 ������		
������	 	�	 �� ������� ������		 ������	 (��. �������'�	� �$���). <���������
 �������

��
���
 ���������� � ��������� "���� �	!���	���		 ��
 ������	 (Alarm SP Selection)

#�3�� ���$������� ��� ��	���� = A�$��$�� ���$�$�� ��	���� (N�

���$�������: 1 (����$��/$�*$�� 
�����))

#�3�� ���$������� ��� ��	���� = f������ $�%�$�� ��	���� (N�

���$�������: 1 (����$��/$�*$�� 
�����))

Температура

Время

Выход сигнализации 
ВКЛ

Выход сигнализации 
ВКЛ

Температура

Время

Выход сигнализации 
ВКЛ

Выход сигнализации 
ВКЛ
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5-7  "
�
������$��

����$�
�+

�	�

5

5-7-1  ���
	��

5-7 "�
������$�� ����$� �+�	�

• G�
 ���������	
 �� ������ ���	�� �������, ��$��
� K���������	����� ������ 	�	 ������
��!��	����	, ������������ ����� ����	#	O 	M �	�	��� �� 3 �������.*
* ����
 �����	
 ����	# ����� ��� 	������� � ��������� "���
 ���������	
 �� ������ ���	��

(Move to Protect Level Time), ������� ��$��	��
 �� ������ ��������	 ���#	������ �����	��������	.
• ������ ���	�� �������	���� ���	�� ����������, ������� �� 	����
'��
 ��	 ������ ��!��
���� ��

��$ ���, ���� �� �� ����� ������� � ������, 	 ����
������� 	$ ���������� 	������	'. <�����
 ������
�	�� ���	��:
���	�� ��	 O���������		/��!��	�����, ���	�� ������������$ ��������/���������� �������	 �����$,
���	�� �� 	������	� ��������	 	 ���	�� ����	#	 PF.

• 0�������	 �����
 ���	�� �!���	�	��'� �	������ ����������, ������� ��!�� ��� 	�������.

� G�+�	� 
�� 6��
���	����/�����������
" ������������� �	�� ����	�� �������� ��
�	 ����� �������������	 ������	
�	 	 �	��������
���	��.

� G�+�	� 
����$�%���$�� $��	����/
�����	��� 
�����%� ��$$��
K��� ������ ���	�� �!���	�	���� ���������	� �� ������ ������������� ��������	, ������
��������	 �������	 �����$ 	 ������ ��������	 ���#	������ �����	��������	.

5-7-1 G�+�	�

• ���	�� ���������� �� ���������, ��!�� ������������� ������	� ����� 0.
• ������	� �� �������	': 0

• ������	� �� �������	': 1.

0

oapt -����$�
-�	�$����$$�� $�%�$��

0 1 2 3

K����.
������

&�!.
���	�	��

+���� ���
����������

+���� ���
����������

+���� ���
����������

+���� ���
����������

&�!.
���	�	��/
�������

+���� ���
����������
	 	�������

+���� ���
����������
	 	�������

+���� ���
����������
	 	�������

+���� ���
����������

%�����

+���� ���
����������
	 	�������

+���� ���
����������
	 	�������

0� �����
��� ������-
����, ����-
�����	� ��
���!	�
�����	
����������

0� �����
���
����������,
���������	�
�� ���!	�
�����	
����������

������ ��!��	����	

+���� ���
����������
	 	�������

0� �����
���
����������,
���������	�
�� ���!	�
�����	
����������

0� �����
���
����������,
���������	�
�� ���!	�
�����	
����������

0� �����
���
����������,
���������	�
�� ���!	�
�����	
����������

1

icpt -�	�$���.
$�%�$��

-����$�

����$�%���$��

$��	�����

-����$� $��	�����

�����%� ��$$��

-����$� $��	�����
���<���$$��

��$����$���$��	�
0 "$�� �������� "$�� �������� "$�� ��������
1 "$�� �������� "$�� �������� "$�� ����������
2 "$�� ���������� "$�� ���������� "$�� ����������
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� G�+�	� ���$�$�� $��	�����
K��� ������ ���	�� �!���	�	���� ������	� ����	�����

� G�+�	� �����<� PF
TK��� ������ ���	�� ������
�� ���'��� 	�	 ����'��� ������	� ����	#	 PF

• %���$�� �� ������ ���	�� �������� ����� ��	 ���������		 	 ����	���� ����� �����

(���������� ����� ������	� �'��� ����� ��	 �����	 ��������� %���� ��
 ����$��� ��
������ ���	�� (Password to Move to Protect Level)). *��	 ��������� �����
 ����������� (�.�.
�������� %���� ��
 ����$��� �� ������ ���	�� (Password to Move to Protect Level) 	����
������	� 0), �� ���� ��
 ����� �����
 ����$��� �� ������ ���	�� �� ����� ����������
, 	
����$�� �� ������ ���	�� ����� ��� �������� ���������������.

� &����� �+� $� $��	���$

• ������	� �� �������	': OFF.
• <��	����� ���	�� �� 	������	
 ��������	 ( ) ����� ��!�����
, ��!��

�������� ���	�� �� 	������	� ��������	 (Setting Change Protect) ���������� �
�����
�	� ON

• ������	� �� �������	': OFF.

5-7-2 #��� 
����� ��� 
������� $� �����$� �+�	�

%���$�� �� ������ ���	�� 	 ��������� �����
.
%�	���: ����� 1234

&������ ����	���

1 �������� $� 6��
���	����$$�� ����$�, ��$������$$�
$�*�	� �����<� O � M ��$���� $� 3 ����$�� (
�
����%�$�').*1

*1 ���	 ����� �� ����������, �� �$�� �� ������ ���	��
���������
���
 ���������������, 	 �� �	����� ����� ����������
���������	� oapt (���	�� ��	 O���������		/��!��	����	)

������ ���	��

2 �������� $� -���$� �+�	�, $�������� �� $�*�	�
�����<� M, 
��� $� ���
��� $� 
����	�� �3�$�%�$��
prlp (&����� ��� 
�����+�$�� $� -����$� �+�	�)

3 ��$������$$� $�*�	� �����<� O � U , ��	�$���	�
$�%�$�� 1234 (6	� ���� 
�����).
"� 	������	� ������	���� ��������	 �����
, ��
 �!� ��������	
������� ������������ ����� ����	#	U 	O, 	�	D 	O.
*1 %������	������� �����	
 ����	#	 ����� ��� 	������� � ��������� prlt ("���
 �����	


��
 ����$��� �� ������ ���	��), ������� ��$��	��
 �� ������ ��������	 ���#	������
�����	��������	. G	������ ��������	: �� 1 �� 30 ������, ������	� �� �������	': 3 �������.

off

wtpt -�	�$���.
$�%�$�� �
���$��

"?�> 0�������	 ��!�� ��� 	������� � 	���������	�� ����	�����
"�> 0�������	 �� ��!�� ��� 	������� � 	���������	�� ����	����� (%�	

O��� ��������	 �����
 ���	�� ��!�� ��� 	�������)

off

pfpt -�	�$���. $�%�$�� �
���$��
"?�> ����	#� PF ���������
"�> ����	#� PF �� ���������

0
oapt Защита 

эксплуатации/
регулировки

0
p lp Пароль для 

перемещения на 
Уровень защиты

p

1234

prlp
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5-7  "
�
������$��

����$�
�+

�	�

5

5-7-2  "
���

�����

��


����$���
��

������
���

	��

� &����� �*� ��	�$����$

>��� 
�����	���*$��	� ��� 
������$��� ��
������$��

���	�� �� ����� ��� ��
�� 	�	 	������� ��� �����
. 0���$��	�� 	���'�	�
���������� ��������	
 	�������		 � ������. *��	 ���������� ����� �����,
������� �����	��
 � ���!����� ��������	���' ������		 OMRON

� =���$�� 
������� $� �����$� �+�	�, ����	��'+�� 
�� 
���+�
��$���� 
�����%� ��$$��
• G�
 ���	�	 �����
 � �������� %���$�� �� ������ ���	�� (Move to Protect Level) �����

��� 	���������� ������� ���	� ���������� (Write Variable), �������'��
 ��	 �����	
�����		 �������	 �����$. %���� ���	�	 ����	���!� �����
 �	����� ������'�	��
 ��
�������� ���	�� ��	 O���������		/��!��	����� (Operation/Adjustment Protect) 	 �����
���	�	������ ���	� ���������� � ������ ���	��.

%�	�����	� 1: *��	 ������� ���	� ���������� (Write Variable), �������'��
 ��	 �����	
�����		 �������	 �����$, 	���������
 ��
 ���	�	 � �������� %���$�� �� ������ ���	��
(Move to Protect Level) ������	���!� �����
 ����� ��!�, ��� ���� ���	���� ����	����
������	� ���������, �� �� �	����� ����� ��������� �������� %���$�� �� ������ ���	��

• ������	� �����
 (%�	��� �������	
 �����
: 5678)

1 �������� $� 6��
���	����$$�� ����$�, ��$������$$�
$�*�	� �����<� O � M ��$���� $� 3 ����$�� (
�
����%�$�').*1
0� �	����� ��
�	��
 ���������	� pmov (%��������	� ��
������ ���	��)

������ ���	��

2 "�
����� �����<� U ��� D , ����	� $�%�$�� 5678 (6	�

����� ��� �����).

3 �������� $� -���$� �+�	�, 
����	� � 
�����	�� G�+�	�

�� 6��
���	����/����������� 
�	�� $�*�	�� �����< O
��� M, ��� ��	����$�� $��	����� 3� �����-��3�
����	��� � 	�%�$�� ��$���� 2 ����$�. (&�� 6	��

��������	 �����$�� 
�����).

• %�������
 ��������� �����
 (%�	��� �����
: 1234)

1 &��	��$� $��	���	� 
����� 1234.
0�$��
� �� ������ ���	��, �������� ��� ����� ����	#�
M, ���� �� �	����� �� ��
�	��
 ���������	� prlp (%����
��
 ���������	
 �� ������ ���	��)

2 ��$������$$� $�*�	� �����<� O � U, ��	�$���	�
$�%�$�� 1234 (6	� ���� 
�����).
"� 	������	� ������	���� ��������	 �����
, ��
 �!�
��������	 ������� ������������ ����� ����	#	U 	O, 	�	
D 	O.
*1 %������	������� �����	
 ����	#	 ����� ��� 	������� � ��������� prlt("���


�����	
 ��
 ����$��� �� ������ ���	��), ������� ��$��	��
 �� ������ ��������	
���#	������ �����	��������	. G	������ ��������	: �� 1 �� 30 ������, ������	� ��
�������	': 3 �������.

0
p o Перемещение 

на Уровень 
защиты

5678

pmov

0
oapt Защита при 

эксплуатации/
регулировке

0
p lp Пароль для 

перемещения 
на Уровень 
защиты

R

1234

prlp
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(Move to Protect Level), � ������� �� ���	� ���������$ � ��������� �����
 ���	�� �����
������� �#	��	 � ������.
2: *��	 ����� �� ���������� 	�	 ������������� ������	� ����� 0, �	����� ������'�	��
 ��
�������� ���	�� ��	 O���������		/��!��	����� (Operation/Adjustment Protect) 	 ���	�
���������� � ������ ���	�� ����� ���'���� ����������.



5 - 27

5 G�����	������ �����		 ����������

��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

5-8
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����
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�
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�$�$�

5

5-8-1  �
������

��	�
	��

������
$

�����
�����

5-8 �	�3��*�$�� 	����� 	�� 
�����	���,
��	���� 3��� ���$�$�

?

%��������� ����� �������	� ���������	� ����� ��$ ����������, ������� ���	 	�������
�� ������	
, ���	��'�	��
 �� ������	� �� �������	'. %�	 O��� ���������, �����#	��
 ���
	������	�, ����������
 �� �����. K�� �����	
 ������
�� ������	� �������� ����������,
�����	� ��, ��� ���	 	�������, �����'� ������	�����!� 	������	
 	�	 	��'� �#	��	.
�������� ������ 	��������� O�� �����	' ��
 �����
 ������������� ��������	 	 �����

��������	 ���#	������ �����	��������	, !�� 	�����
 ���#�� ���	������ ����������. ;����
O�	� ����� ������������
 ��
 ���	�� ��������, �.�. ����� 	������	
 ��������$ ����������
��� ����	� ��������� ����������
 �� �����. G�
 ���	���		 �����		 ������� �������	�
������	� ON ��
 ��������� chgp (;���� 	��������� ���������), ������� ��$��	��
 ��
������ ���	��.

5-8-1 �	�3��*�$�� ���$�$$�� 
�����	���

�3�$�%�$�� $� ���
��� &�����	� G$�%�$�� -����$�

chgp
;���� 	���������
���������

OFF ("?�>) 	�	 ON 
("�>) (������	� ��
�������	': OFF)

������ ���	��

01

02

11

01

01

02

Параметры на Уровне 
настройки

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

01

02

11

Параметры, которые 
были изменены 
пользователем

Только измененные 
параметры (Changed 
Parameters Only): 
установить значение 
ON (ВКЛ).

Выполняется отображение 
только тех параметров, 
значения по умолчанию 
которых были изменены.
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>��� 
�����	���*$��	� ��� 
������$��� ��
������$��

• ��������	��� O��� �������� � �����
�	� ON ����� ����� ��!�, ��� ��������� ���
����$��	��� ��������	

• B����'�	� ��������� ��������'��
 �����	�	�� �� ��������	 ���������. ;����
	��������� ��������� (Changed Parameters Only).
• %�������� �������
 (���'��
 ��!��	�����' ���	�	�� (PV), ���������, 	��'�	�

����� «������� (monitor)» � ������		, � ����� �������� ������	� ������	 ��	
�	������ 	������		 (Set Point During SP Ramp));

• %��������, ������� ������ ��
 ������'���	
 ���	�� ������ (%���/B���
(RUN/STOP)), ������'���	� ���	��� �������	����	�/������ (Auto/Manual Switch),
������������
 ������� (Multi-SP), ������ ���!����� (Program Start),
��������	�/���������	� ������������	 (AT Execute/Cancel), ���	� �������	
�����$ (Communications Writing), ���	� ������	 (SP Mode) 	 	�	�	��	���	

��������� (Parameter Initialization)).

• ���������	� ������� 	 ���������, ������	� ��
 ����$��� �� ���!	� �����	 (���	�
��� ���������	� �����
 ��!��	����	 (Adjustment Level Display), %���$�� �� ������
��������	 ���#	������ �����	��������	 (Advanced Function Setting Level) 	
%���$�� �� ������ ���	�����	 (Move to Calibration Level))

• &����� ���	� ������
'��!� ���������	

• >'��� ���������, ������� �������	����	 	�	�	��	�	��'��
 ��	 	������		 ���!	$

����������, ��	��'��
 	��'�	�	 ���	 ������	
 �� �������	'.
%�	���: *��	 �������� ;	�� �$����!� �	!���� 	������ �� ������	� 7850, �� O��

����� ��	����
 ������	�� �� �������	' ��������� "��$��� ���������
������	� ������	 (Set Point Upper Limit parameter). `���� ��������

	�������	
 � ���������$ � �������	������ 	�	�	��	���	�� ������	��

� ����!���� A-6-9 +���������� � ���	��	�	��� � ����������

���	�

• *��	 ��������� ��������� 	������� ������� �� ������	� �� �������	', �� �� �� �����
���#� ����������
. G�
 ��������!� �!� ���������	
 ������� �������	� ��������
;���� 	��������� ��������� (Changed Parameters Only) �� ������	� OFF.

• *��	 �������� �� �����������
 ���� ��	 ��������� ��������� ;���� 	���������
��������� (Changed Parameters Only) �� ������	� OFF, ������� ������	� ���������
O��!� ���������.

• <���������	� ����� ��
 ������ ����������, ��	 O��� ��������� ��������'��
 ���
����� ��!�, ��������� �	 ��	 �� ������	
 �� �������	'. G�
 ��������	 ����	
���������� ��������
 	���������	� %� CX-Thermo.

&������ ����	���

1 �������� $� -���$� �+�	�, $�������� �� $�*�	�
�����<� M, 
��� $� ���
��� $� 
����	�� �3�$�%�$��
chgp (N����� ���$�$$�� 
�����	��)

������ ���	��

2 "�
����� �����<� U ��� D, ��	�$���	� $�%�$��

�����	�� ON.
G�
 �������� �� O���������	����� ������ �������
������������ ����� ����	#	 O +M �	�	��� �� 1 �������.
G���� ����� ����������
 ����� �� ���������, ������	
 ��
�������	' ������$ ���	 	�������.

off
chgp Только 

измененные 
параметры

on

chgp
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5-9  #
�

���
"

A
"

���

����
��*

��'
+

��
���$����

5

5-9-1  <
���!�	�������


�	!���	���	


5-9 #���� "A" ��� 
����
��*��'+��
���$����

"������� 	���������	� 	���!�	�������� �	!���	���		, ������
 �������	���� ������
��$����!� �	!���� <>< ��
 B	!���	���		 � 1 �� 4, �	!���	���		 � ����!����		 ��!�������
,
�	!���	���		 � �������		 � ��!��������, �	!���	���		 �� �#	��� �$��� 	 �#	��� ����� �	�����	�����
������	. G�
 ���	���		 O��� �����		 ������� �������	� ������	� alma ��
 ��������� %�	�����	�
�����		 �	!���	���		 (Alarm Assignment parameter), � ����� ��	���	� �����	' 	���!�	��������
�	!���	���		 (alm) ������!�������� 	�	 ������
'���� �$���.

� &�����	��

5-9-1 "$	��������$$�� ���$�������

&�����	� ���
���
g1 G$�%�$�� ���
���

g2 -����$�

%�	�����	�
�����		
������
'����
��$���

out1 .... 

out2

ALM: 	���!�	�������
 �	!���	���	

(�������� ��	�����	
 �����		
	���!�	�������� �	!���	���		
(Integrated Alarm Assignment) ������
��� ���������� �������)

alm

������ ��������	
���#	������
�����	��������	

%�	�����	�
�����		
������!. ��$���
� 1 �� 4

sub1 .... 

sub4

ALM: 	���!�	�������
 �	!���	���	

(�������� ��	�����	
 �����		
	���!�	�������� �	!���	���		
(Integrated Alarm Assignment) ������
��� ���������� �������)

alm

������ ��������	
���#	������
�����	��������	

%�	�����	�
�����		
	���!�	��������
�	!���	���		

alma

G�
 ���'���	
 � ��$����� �	!���
<>< ������� �������	� �����
�����'�	$ ������	�
�����������'�	$ �	!����� 	
�#	���: �� 0 �� 255
B	!���	���	
 1: +1
B	!���	���	
 2: +2
B	!���	���	
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� &������ ����	���

��
��$�	���$�� �$��������

`���� ��������
 	�������	
 �� 	���!�	�������� �	!���	���		 ��	������ � &������ 6
����	��

%�	 ��������		 ��	������ ��������� �� ������!������� ��$��
2 ����� ��������
 ��$����� �	!��� <>< ��
 �����'�	$
�����������'�	$ �	!�����
• B	!���	���	
 1
• B	!���	���	
 � ����!����		 ��!�������
 hb
• 0�������	 ������
'��
 �� ������ ��������	 ���#	������

�����	��������	

&������ ����	���
• %�	�����	� "�����!�������� ��$��� �����		 	���!�	��������

�	!���	���		

1 �������� $� -���$� $��	����� ���<���$$��
��$����$���$��	�, $�������� �� $�*�	� �����<� M,

��� $� ���
��� $� 
����	�� �3�$�%�$�� sub2

(&������$�� ��$���� ��
�����	���$��� ������ 2)

������ ��������	
���#	������
�����	��������	

2 "�
����� �����<� U ��� D, ��3��	� �3�$�%�$��
(�$	��������$$�� ���$�������).

������	�� �� �������	' 
��
���
 alm2 (B	!���	���	
 2)
• 0�������� ��������� %�	�����	� �����		 	���!�	��������

�	!���	���		 (Integrated Alarm Assignment)

1 �������� $� -���$� $��	����� ���<���$$��
��$����$���$��	�, $�������� �� $�*�	� �����<� M,

��� $� ���
��� $� 
����	�� �3�$�%�$�� alma

(&������$�� ��$���� �$	��������$$�� ���$�������)

������ ��������	
���#	������
�����	��������	

2 "�
����� �����<�U ���D, ��	�$���	� $�%�$�� 17 (	.�.
����� 1 (���$������� 1) � 16 (���$������� � 
�������$��
$������	���)).
������	� �� �������	': 49 
B	!���	���	
 1(1) + �	!���	���		 � ����!����		
��!�������
(16)  + �	!���	���		 � �������		 �
��!��������(32) = 49 

alm2
sub2

Присвоение 
функции 
вспомог.
выходу 2

alm 

sub2

49
al a Присвоение функции

интегрированной 
сигнализации

17

alma
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5-10  G����*
��

���3�	�
��$��

���$�������

5

5-10-1  ������
�	

�������
���	


�	!���	���		

5-10 G����*�� ���3�	���$�� ���$�������

• G�
 ��$����$ �����������'�	$ �	!����� ��!�� ��� ����������� �������	. "��'���	� 	
����'���	� �������� ����� ��� ��������� ������� ��
 B	!���	���		 1, 2, 3 	 4.
������������� ���	� ������� �������	 ����� ��!�� ��� ��	������ ��
 �������$
	��	������� SUB1, SUB2, SUB3 	 SUB4 	 ��	 �������� �����$. �������	 ����������	

�	!���	���		 �������'� ����� ��	 ���'���		 �	���	
 	�	 ��	 ����$��� � �����

������������$ �������� �� K���������	����� ������ (����	���, ��
 ��������	
 ������ �
���!������� ���������		). "�� ��$����� �	!���� ����� ����'����, 	 �������	 ��	
����'���		 �� ����� ���������� ��	 ����$��� �� ������ ������������$ ��������, 	�	
��!�� �� ��$�� �������
 �����������'�	� �	!��� �� �#	��� AZ%.

� ����	��� ����*�� ���'%�$��/�	��'%�$�� ���$������� (���
���$������� 
� ����$��� 
������$��� $�%�$�')

• B	!���	���	
 �� ���������, ���	 ����
 �����	 �	!���� ����� 	�	 ���#� �����������
��	�������	 �������	 ���'���	
 �	!���	���		. %������� �� �������, ������
�����������'��!� �	!���� �� ����� ����'����, ���	 ����
 �!� ����'���	
 ����� 	�	
���#� ����������� ��	�������	 �������	 ����'���	
 �	!���	���		.

• *��	 �	!���	���	
 ����'�����
, � ����� �������� ���'�����
 �� ����
���		 ������	
�������	 ����������	
 �	!���	���		, �� ����
 ����� ����	������
 � ������� ��������!�
���'���	
 �	!���	���		. %������� �� �������, ���	 �	!���	���	
 ���'�����
, � �����
�������� ����'�����
 �� ����
���		 ������	 �������	 ����'���	
 �	!���	���		, �� ����

����� ����	������
 � ������� ��������!� ����'���	
 �	!���	���		.

5-10-1 G����*�� ���3�	���$�� ���$�������

PV

Настройка 
сигнализации

Гистерезис 
сигнализации

Состояние 
сигнализации

Настройка 
длительности 
задержки при 

включении

Настройка 
длительности 
задержки при 
отключении

Фиксация предупреждающего 
сигнала = OFF (ВЫКЛ)

Сигнализация не сработ

Настройка длительности 
задержки при включении
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� &�����	��, ����$$�� � ����*���� 
����
��*��'+�� ���$����

%�	�����	� 1: ������	� �� �������	' 0, �.�. �������	 ���'���	
 	 ����'���	
 �	!���	���		
�����	�	������.
2. %�������� ��������'��
, ��!�� ��	������ �����		 �	!���	���		 12: B	!���	���	
 � ������� ���	
(LBA) 	�	 13: B	!���	���	
 � �������	 	������	
 ��!��	������ ���	�	��; 	 ��!�� �	� �	!���	���		
���������� �� �'��� ������	�, ����� 0

�����$���$�� 
�����	�� �3�$�%�$��
$� ���
���

G$�%�$�� $��	�����
(��$�	���$��) -����$�

�������� ����������	

B	!���	���		 1

a1on
�� 0 �� 999 �

������ ��������	
���#	������
�����	��������	

�������� ����������	

B	!���	���		 2

a2on
�� 0 �� 999 �

�������� ����������	

B	!���	���		 3

a3on
�� 0 �� 999 �

Alarm 4 ON Delay��������
����������	
 B	!���	���		 4

a4on
�� 0 �� 999 �

�������� ����'���	

B	!���	���		 1

a1of
�� 0 �� 999 �

�������� ����'���	

B	!���	���		 2

a2of
�� 0 �� 999 �

�������� ����'���	

B	!���	���		 3

a3of
�� 0 �� 999 �

�������� ����'���	

B	!���	���		 4

a4of
�� 0 �� 999 �
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5-10  G����*
��

���3�	�
��$��

���$�������

5

5-10-1  ������
�	

�������
���	


�	!���	���		

G�
 ��������	 �������	 ���'���	
/����'���	
 B	!���	���		 1 
������� 	��������� �����'��' ���������. " ��������� �����
��������� �������� ���'���	
 5 ������ 	 �������� ����'���	
 10 
������.

&������ ����	���
• 0�������� �������	 ���'���	
 B	!���	���		 1

1 �������� $� -���$� $��	����� ���<���$$��
��$����$���$��	�, $�������� �� $�*�	� �����<� M,

��� $� ���
��� $� 
����	�� �3�$�%�$�� a1on (G����*��
���'%�$�� ���$������� 1)

������ ��������	
���#	������
�����	��������	

2 "�
����� �����<�U ���D, ��	�$���	� $�%�$�� 5.
������	� �� �������	': 0

• 0�������� �������	 ����'���	
 B	!���	���		 1

1 �������� $� -���$� $��	����� ���<���$$��
��$����$���$��	�, $�������� �� $�*�	� �����<� M,

��� $� ���
��� $� 
����	�� �3�$�%�$�� a1of (G����*��
���'%�$�� ���$������� 1)

������ ��������	
���#	������
�����	��������	

2 "�
����� �����<�U ���D, ��	�$���	� $�%�$�� 10.
������	� �� �������	': 0

0
a1o Задержка 

включения 
Сигнализации 1

5

a1on

0
a1of Задержка 

отключения 
Сигнализации 1

10

a1of
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5-11 ���$������� � ������ ��$	���
�
�����$��

• G�����	� �	!���	���		 � ������� ������� ��������	
 �������� �� �����������		, ���
�#	��� � ������� ��������	
 	���� �����, ���	 �����!�������	� (SP - PV) ������$��	�
��������� ������	�, ����������� � ��������� ������ �	!���	���		 � ������� �������
��������	
 (LBA Level), 	 ���	 �����!�������	� ��������	� �� ����#����
 �	�	��� ��
������	�, ����������� � ��������� G	������ ���������	
 �	!���	���		 ������� �������
��������	
 (LBA Detection Band) � �����	� ������	 ���������	
 ������� �������
��������	
 (LBA detection time).

• G�����	� �	!���	���		 � ������� ������� ��������	
 ���	�	�����
 � �����'�	$ �����
$:

*��	 �����!�������	� ��������	
 ��	���� �� ������� ����� ������	 1 	 2 (�.�. ������	�
������	 ����	!����), 	 ���	�	�� �����!�������	
 ��	���� �� ������	
 �	�������
�	!���	���		 � ������� ������� ��������	
, �� �	!���	���	
 � ������� ������� ��������	

����� ��������
 ����'������.
&�!��	�����
 ���	�	�� ��$��	��
 � �������$ �����
 �	!���	���		 � ������� �������
��������	
 ����� ������	 3 	 4, ��������	� ��!� ������� ������� ��������	
 ��
�������	��'��
 (�	!���	���	
 � ������� ������� ����� ��������
 ����'������).
*��	 ��!��	�����
 ���	�	�� ��$��	� �� ������� �����
 �	!���	���		 � ������� �������
��������	
 ����� ������	 4 	 5, 	 �����!�������	� ��������	
 �� ��	�����
 �	�	��� ��
G	������� �	!���	���		 � ������� ������� ��������	
 � �����	� ������	 ���������	

������� ������� ��������	
, �� �	!���	���	
 � ������� ������� ��������	
 �����
���	�	������.
*��	 �����!�������	� ��������	
 ����#����
 �� ������� ����� ������	 5 	 6 (�.�.
����	!���� ������	� ������	) 	 ������	� �����!�������	
 ��������	
 �����, ��� �	�	���,
�	������� �	!���	���		 � ������� ������� ��������	
, �� �	!���	���	
 � ������� �������
��������	
 ����� ����'����.

*��	 �����!�������	� ��������	
 ����#����
 �� ������� ����� ������	 6 	 7 (�.�.
����	!���� ������	� ������	) 	 ��	���	� ������	
 �����!�������	
 ��������	
 ���#�
�	������� �	!���	���		 � ������� ������� ��������	
, �� �	!���	���	
 � ������� �������
��������	
 ����� ���	�	������.

5-11-1 ���$������� � ������ ��$	��� �
�����$�� (LBA)

Сигнализация о разрыве контура 
управления отключена

Сигнализация о 
разрыве контура 

управления включена

Сигнализация о 
разрыве контура 

управления включена

Сигнализация о 
разрыве контура 

управления отключена

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Уставка

Участок, на котором 
разрыв контура 
управления не 
обнаруживается

Время 
обнаружения 
разрыва контура 
управления

Диапазон сигнализации 
о разрыве контура 
управления

Диапазон 
сигнализации 
о разрыве контура 
управления

Уровень 
сигнализации 
о разрыве 
контура 
управления

Диапазон сигнализации 
о разрыве контура 
управления

Время 
обнаружения 
разрыва контура 
управления

Время 
обнаружения 
разрыва контура 
управления

Время 
обнаружения 
разрыва контура 
управления
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5-11  �
��$�������

�
����

��
��$	���

�
�����$��

5

5-11-1  B
	!���	���	


�
�����

��
�������

��������	
 (LB
A

)

• *��	 ������	
 "�����	 ���������	
 ������� ������� ��������	
, �����
 �	!���	���		 �
������� ������� ��������	
, G	������� ���������	
 �	!���	���		 ������� �������
��������	
 	 ��������	 %<G-��!��	�����	
 �� ��!�������� ������� �������, O�� �����
��	����	 � ������� ���������	' 	�	 ��������	' ����������	
 � �	����		, ��!�� O��
����$��	��.

• B	!���	���	
 �� ���������		 ������� ������� ��������	
 ����� ���������� � ������
����	������	
 �������	�����$ 	 ����	�����$ ����$, ������'�	$ ���#��
�����!�������	�, �� ����#�'����
 � �����	�� ������	.

• *��	 ������ ������� ��������	
 ���	�$��	�, ��!�� ������� 	���� ������	�, ��	���� �
������'��� �����������, �� �������	�#���
 �����!�������	� ����������� ����� ���
���#� �����
 �	!���	���		 � ������� ������� ��������	
, ��� ����� ����
�������� �!�
���������	'.

• *��	 ������	� ������	 �������� ���	�� 	�	 ����, ��� �� ����� ��� ����	!���� ���� ��	
����	������ ������
'��� ���������		, �����!�������	� ����������� �����
��$���
��
 ���� ��	 �������	�#���
 ���	��, ��� ������� ���������	� ������� �������
��������	
.

• ���������	� ������� ����� �����������, ���	 ���	��#��#	� ����� 
��
���
 ��	�	���
���������	
 ����������� � �� ����
, ��!�� ���������
���
 ��!��	�����	� ��
 ����	���	

����������� (����	���, �������� �������	� � ������������ ����).

• ���������	� ������� ����� �����������, ���	 ���	��#��#	� ����� 
��
���
 ��	�	���
�����	
 ����������� � �� ����
, ��!�� ���������
���
 ��!��	�����	� ��
 ����#��	

����������� (����	���, ����!����	� ��!�������
).

� &�����	��, ����$$�� � ���$�������� � ������ ��$	��� �
�����$��

• B	!���	���	
 � ������� ������� ��������	
 ����� �������	��� ������ ��$����!�
�	!���� ��	 ��������� B	!���	���		 1 �� �	� 12 (LBA).

• 0�������� �	�� 12 (LBA) ����� ��� ��	������ ����� � �	��� �	!���	���		 �� 2 �� 4, ��
����
 ��������� ����� ����������.

�����$���$��

�����	��

�3�$�%�$��
$� ���
��� ���
��$ $��	����� &����%�$�� -����$�

"���

���������	

������� �
�������
��������	


lba �� 0 �� 9999 �

������	�
��������	 0
�����	�	����
�����	'
�	!���	���		
� �������
�������
��������	


������ ��������	
���#	������
�����	��������	

������
�	!���	���		 �
�������
�������
��������	


lbal

;�������.
�$��

0.1....999.9 
(°C/°F)

������	� ��
�������	':
8,0 (°C/°F)

A����!����
�$��

0.01....99.99 
(%FS)

������	� ��
�������	':
10,00% 
(������
#����)

G	������
�	!���	���		 �
�������
�������
��������	


lbab

;�������.
�$��

0.0....999.9 
(°C/°F)

������	� ��
�������	':
3,0 (°C/°F)

A����!����
�$��

0.00....99.99 
(% ������
#����)

������	� ��
�������	':
0,20% (������
#����)
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• &������ ������� ��������	
 �� �������	��'��
 �� ����
 ������	
 �����		 �	�����!�
	������	
 ������	 (SP ramp).

• &������ ������� ��������	
 �� �������	��'��
 �� ����
 ������	
 ������������	, ��	
������ ��������		 	 ��	 ��������.

• *��	 ���	�	������ �����	
 �	����		 B	!���	���		 1, �� �	����	
 �����������'��!�
�	!���� ����� ���������� 	 ��
 �	!���	���		 � ������� ������� ��������	
.

� !�	���	�%����� $��	����� #����$� �3$���*�$�� ������ � ��$	���
�
�����$��
• "���
 ���������	
 ������� � ������� ��������	
 �������	����	 ������	�����
 ��	

��������		 ������������	 (������, � ���	�� ��������	
 ��!�����/�$������	��
�������	�����
 ��������� �� ������
���
).

• *��	 ��	 ��������		 ������������	 �� ������ �����	� ���	������ ����
 ���������	

������� � ������� ��������	
, ������� �������	� ������	� ��������� "���

���������	
 ������� � ������� ��������	
 (LBA Detection Time) .������� ��$��	��
 ��
������ ��������	 ���#	������ �����	��������	.

� �
������$�� ����%�$� #����$� �3$���*�$�� ������ � ��$	���
�
�����$��
• G�
 ������ ��������	 ������	 ���������	
 ������� � ������� ��������	
 ������� ��


��������� "�����	 ���������	
 ������� � ������� ��������	
 (LBA Detection Time)
�������	� ������	�, ������ ���������� �������� ������	 ���������	
, ���������	�
������!� ��	���� �	�� . 

(1) -�	�$���	� ���������$�� $�%�$�� �����$��� ���$���

(2) "����	� �����, ��	���� 	��3��	�� ��� 	���, %	�3� ����%�$� ���$�$�� $�
����� ���	���� ���
��$� ���$������� � ������ ��$	��� �
�����$��

(3) -�	�$���	� ��� 
�����	�� #���� �3$���*�$�� ������ � ��$	��� �
�����$��
(LBA Detection Time) $�%�$��, ����� 
���������+�� �����$$�� �����.

� -����$� ���$������� � ������ ��$	��� �
�����$��
• 0�����	� �����!�������	� ��������	
 ��	 ��������� ������ ������� ��������	

• G�
 ��!��
����� � ������������� �$���� ������	� �� �������	' �������
�� 8,0 (°C/°F), �

��
 ��!��
����� � �����!���� �$���� ������	� �� �������	' ����� 10,00% ������
#����.

� ���
��$ ���$������� � ������ ��$	��� �
�����$��
• %���!����
, ��� � ������� ��������	
 	���� ����� �#	���, ��������	� ��!� ���	�	�����


��$����� �����������'�	� �	!���, ���	 �����!�������	� ��������	
 ������$��	�
��������� ������	�, ������������� � ��������� ������ �	!���	���		 � �������
������� ��������	
 (LBA Level), 	 ���	 ����� �����!�������	� �� 	����
���
, �	�	���, ��

PV

MV = 100%

Температура

Время

Время измерения 
Tm

Диапазон 
сигнализации 
о разрыве 
контура 
управления

Время обнаружения разрыва контура управления = Tm•2 
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5-11  �
��$�������

�
����

��
��$	���

�
�����$��

5

5-11-1  B
	!���	���	


�
�����

��
�������

��������	
 (LB
A

)

���	�	��, �����������'��' �������������� ������	' ��������� G	������ �	!���	���		
� ������� ������� ��������	
 (LBA Band).

• G�
 ��!��
����� � ������������� �$���� ������	� �� �������	' �������
�� 3,0 (°C/°F), �
��
 ��!��
����� � �����!���� �$���� ������	� �� �������	' ����� 0,20% ������ #����.

<���������
 �	!���	���	
 � ������� ������� ��������	
. B O���
�����	�� ��
���� �����'�	� ���������:
"���
 ���������	
 ������� � ������� ��������	
: 10
������ �	!���	���		 � ������� ������� ��������	
: 8,0
G	������ �	!���	���		 � ������� ������� ��������	
: 3,0

&������ ����	���
• 0�������� B	!���	���		 � ������� ������� ��������	


1 �������� $� -���$� 
����$�%���$�� $��	�����,
$�������� �� $�*�	� �����<� M, 
��� $� ���
��� $�

����	�� �3�$�%�$�� alt1 (���$������� 	�
� 1)

������ �������������
��������	

2 "�
����� �����<�U ���D, ��3��	� $�%�$�� 12 (LBA). 
������	� �� �������	': 2 (���$��� ��������� ������	�)

• 0�������� "�����	 ���������	
 ������� � ������� ��������	


1 �������� $� -���$� $��	����� ���<���$$��
��$����$���$��	�, $�������� �� $�*�	� �����<� M,

��� $� ���
��� $� 
����	�� �3�$�%�$�� lba (#����
�3$���*�$�� ������ � ��$	��� �
�����$��)

������ ��������	
���#	������
�����	��������	

2 "�
����� �����<�U ���D, ��	�$���	� $�%�$�� 10.
������	� �� �������	': 0 (�)

• 0�������� �����
 �	!���	���		 � ������� ������� ��������	


1 �������� $� -���$� $��	����� ���<���$$��
��$����$���$��	�, $�������� �� $�*�	� �����<� M,

��� $� ���
��� $� 
����	�� �3�$�%�$�� lbal (-����$�
���$������� � ������ ��$	��� �
�����$��)

������ ��������	
���#	������
�����	��������	

2 "�
����� �����<�U ���D, ��	�$���	� $�%�$�� 8,0. 
������	� �� �������	': 8,0 (°C/°F)

• G	������ �	!���	���		 � ������� ������� ��������	


1 �������� $� -���$� $��	����� ���<���$$��
��$����$���$��	�, $�������� �� $�*�	� �����<� M,

��� $� ���
��� $� 
����	�� �3�$�%�$�� lbab (-����$�
���$������� � ������ ��$	��� �
�����$��)

������ ��������	
���#	������
�����	��������	

2 "�
����� �����<�U ���D, ��	�$���	� $�%�$�� 3,0. 
������	� �� �������	': 3,0 (°C/°F)

2
alt1 Сигнализация 

типа 1

12

alt1

0
lba

Время 
обнаружения 
разрыва в 
контуре 
управления

10

lba

8.0
lbal

Уровень 
сигнализации 
о разрыве 
контура 
управления

8.0

lbal

3.0
lbab

Диапазон 
сигнализации 
о разрыве 
контура 
управления

3.0

lbab
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5-12 ���+��	���$�� ��%$��� �
�����$��

• ������
'��� ���������	� ����� ��� ��������� � ������ ���	�� ��	 ���������		
��������� PV/MV �� ������ �����!� ��������	
. *��	 ��	 ����$��� �� �������	�����!�
���	�� � �������, �������� +���� �����	 ��$����!� �	!���� � ������ ���	�� (Manual Output
Method) 	���� ������	� HOLD, �� � �������� �������!� ������	
 ������
'��!� ���������	

(MV) �����!� ���	�� ����� 	����������
 �������� ������	� ������
'��!� ���������	

(MV) � �������	������ ���	��. *��	 �� �������� +���� �����	 ��$����!� �	!���� � ������
���	�� (Manual Output Method) 	���� ������	� INIT, �� � �������� �������!� ������	

������
'��!� ���������	
 (MV) � ������ ���	�� ����� 	����������
 ������	� ���������
0������� ������	� ������
'��!� ���������	
 � ������ ���	�� (Manual MV Initial Value).
%�	 ������ � ������ ���	�� 	������	
 ������	
 ��������� PV/MV (������ ���	�
������
'��!� ���������	
), ����������� � �����' ����	�����, ��$���
'��
 	 ������'��

�� �������'��� ������
'��� ���������		 ����������.

• %�	 ������ � ������ ���	�� �����	
 �������	�����!� �������� �	����
 �� ���������.
• %�	 ������'���		 ���	�� ������ 	� �����!� � �������	����	� 	������	� ������
'��!�

���������	
 ������
���
 ������ 	 ��� ����$��	����	 ���	$-�	�� ���������	�.*
• *��	 ��	 ������ � ������ ���	�� ���	�$��	� ���� �	���	
, �� ����� �!� ������������	


������ � ������ ���	�� ����� ���������� � 	���������	�� ��!� �� ������
'��!�
���������	
, ������� 	���� ����� �� ������ ���
.

• %�����'���	� ����� �������	����	� 	 ������ ���	��� �������� �� ����� ����!�
�	��	��� ���.

• &����� � ������ ���	�� �������� ����� ��	 %<G-��!��	�����		.
* %�	 ������� 	 �� �����'��� ���������	� ������		, ����� ����� ������'���	
 ���	�� ������
'���

���������	� 	���� �� �� ���	�	��, ��� 	 ����� ������'���	��, � ����� ���������� 	����
���
 �
���' ����	���	
 ��������!� ����� ������'���	
 ������	
, ���!����
 ���� ������
 	������
����	$ 	������	� ������
'��!� ���������	
 ����� ������		 ������'���	
.

&����� � ������ ���	�� ��	 ������		 HOLD ��������� +���� �����	 ��$����!� �	!���� �
������ ���	�� (Manual Output Method) �������� �� �����'��� �$���.

� ����$$�� 
�����	�� � �3�$�%�$�� $� ���
���

5-12-1 ��3�	� � ��%$�� ��*���

�����$���$��

�����	��

�3�$�%�$��
$� ���
��� &����%�$�� -����$�

PV/MV (������
���	�
������
'��!�
���������	
)

--- <������	
 ������
'��!� ���������	

(MV) � ������ ���	��
�� �5,0 ��105,0 (��������	�
��!�����/�$������	��: �� �105,0 ��
105,0)*

������ �����!�
��������	


0
ВКЛВЫКЛ

MV (%)

Время

Плавное, не требующее 
компенсаций действие

Ручной

Автомат.

Управляющее 
воздействие 

Перебой 
питания
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5-12  �
��+

��	���$��
��%$���

�
�����$��

5

5-12-1  &�����
�

������
���

	�
�

* ������	� ��������� G������'��� �!���	���	� ��
 ������
'��!� ���������	
 � ������ ���	��
(Manual MV Limit Enable) ������ ��$��	��
 � �������$ ����� "��$�	� ��������� ������	��
������
'��!� ���������	
 (MV upper limit) 	 0	��	� ��������� ������	�� ������
'��!�
���������	
 (MV lower limit).

%�	�����	�: <�������	
 � ��������	�����$ ������	
$ ������
'��!� ���������	
 (MV) ��. �
����!���� 5-15 9������ ��������� ��*������ �����

>�	�� 
���%� �����$��� ���$��� � ��%$�� ��*��� (-����$� $��	�����
���<���$$�� ��$����$���$��	�)

��%���$�� $�%�$�� �
�����'+��� ������	��� � ��%$�� ��*���
(-����$� $��	����� ���<���$$�� ��$����$���$��	�)

� ����	��'+�� ����$�%�$�� ��� �
�����'+��� ������	��� � ��%$��
��*���
*��	 �������� G������'��� �!���	���	� ��
 ������
'��!� ���������	
 � ������ ���	��
(Manual MV Limit Enable) 	���� ������	� ON (���	�	�����), �� ����� ����������
�!���	���	
 ������
'��!� ���������	
, 	 �	������ ��������	 ��������� ������
'���
���������	� � ������ ���	�� (Manual MV) ������ ��$��	��
 � �������$ ����� "��$�	�
��������� ������	�� ������
'��!� ���������	
 (MV upper limit) 	 0	��	� ���������
������	�� ������
'��!� ���������	
 (MV lower limit). *��	 O��� �������� 	���� ������	�
OFF (�����	�	�����), �� �!���	���	
 �� ������
'��� ���������	� �� ����!�'��
.

� "�
������$�� �����<� PF ��� 
������� $� -����$� ��%$���
�
�����$��
• *��	 �������� 0�������� PF (PF Setting) 	���� ������	� A-+ (�������	����	�/������), ��

�����	� �� ����	#� PF ��	�������' �	�	��� 1 �������, ��	 ��$�����		 ��
K���������	����� ������ 	�	 ������ ��!��	����	, ��	����� � ������'���	' �� ������
���	� ������ 	 ����$��� �� ������ �����!� ��������	
. %�	 ������ � ������ ���	��
����������� ���������� ����$��� � �'��� ���!�� ���	� ���������	
, ����� PV/MV

%�����'���	�
���	��
�������	����	�/
������

a-m %�����'���	
 ����� �������	����	� 	
������ ���	���

K���������	�����
������

G�������	�
������
�������	����	�/
������

amad A��	�	�����
 ���������� ������'���	

����� �������	����	� 	 ������
���	���

������ ��������	
���#	������
�����	��������	

���
��$ $��	����� ��. �����$�� G$�%�$�� 
�
����%�$�'

HOLD, INIT ����������� HOLD

���
��$ $��	����� ��. �����$�� G$�%�$�� 
�
����%�$�'

B���������� ��������	�: �� �5,0 �� 105,0 % 0
��������	� ��!�����/�$������	��: �� �105,0 �� 105,0 % 0

�����$���$�� 
�����	�� ���
��$ $��	����� G$�%�$�� 
�
����%�$�'

G������'��� �!���	���	� ��
 ������
'��!�
���������	
 � ������ ���	��

OFF: �����	�	������
ON: ���	�	������

OFF

�����$���$��

�����	��

�3�$�%�$��
$� ���
��� &����%�$�� -����$�
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(������ ���	� ������
'��!� ���������	
). G�
 	������	
 ���	�� �� �������	����	�,
����$��� �� K���������	����� ������ 	 ���������	
 �������$ ����������
K���������	����!� �����
 �������, ��$��
� �� ������ �����!� ��������	
 	 � ���	��

���������	
 PV/MV, ����� ����	#	 	�	O �	�	��� �� 1 �������.

%�	�����	� 1: %�	��	��� &����!� ���	�� ������
'��!� ���������	
 ����� ����	�	
�����	
�	. G��� ��	 ���������		 ������ &����� ���	� ������
'��!� ���������	
 	����
��	��	���.
%�	 �$��� � &����� ���	� ������
'��!� ���������	
 ��������	� ������������	 	
������������	 �����������
.
2: &����� ���	� ������
'��!� ���������	
 	 �	������ 	������	� ������	 (SP Ramp)
*��	 �$�� � &����� ���	� ������
'��!� ���������	
 �������� �� ����
 ������ �����		
�	�����!� 	������	
 ������	 (SP Ramp), �� �� ������	� ����� ����������.

� &������ $� -����$� ��%$��� �
�����$�� 
�� 
���+� ��3�	��$���
�����
• *��	 �����	���� �$�� 	���� ��������� MANU (�������	����	�/������), ����������

����� 	��������� �����	���� �$�� ��
 ������'���	
 ����� �������	����	� 	 ������
���	��� ������.

� �	�3��*�$�� ��3��� ��*���� ��	���	�%�����/��%$��
• *��	 ��	 ��$�����		 �� K���������	����� ������, � ���	�� ���������	
 ������'���	


����� �������	����	� 	 ������ ���	��� ������, ����� ����	#� O �	�	��� �� 3
�������, �� ����� �������� ����$�� �� ������ ���	� ������ 	 � ���������	' �����

�����!� ��������	
. %�	 ������ � ������ ���	�� ����������� ���������� ����$��� �
�'��� ���!�� ���	� ���������	
, ����� ��������� PV/MV. G�
 	������	
 ���	�� ��
�������	����	�, ����$��� �� K���������	����� ������ 	 ���������	
 �������$
���������� K���������	����!� �����
 �������, ��$��
� �� ������ �����!� ��������	
 	
� ���	�� ���������	
 ��������� PV/MV, ����� ����	#�O �	�	��� �� 1 �������.

• G�
 ���	���		 ����������	 	���������	
 ��������� %�����'���	� ���	���
�������	����	�/������ (Auto/Manual Switch) ���������� ������ �������	� ��

��������� G�������	� ���������	
 ������'���	
 ���	��� �������	����	�/������
(Auto/Manual Switch Display Addition parameter), ������� ��$��	��
 �� ������ ��������	
���#	������ �����	��������	, ������	� ON. ������	� �� �������	' ��
 O��!�
��������� OFF.

20
  25

100
  25

  
a- 

  
a- 

0
 -sp

Нажать клавишу   
минимум на 1 секунду

Эксплуатационный уровень

Manual Control Level

Регулируемая 
величина/ 

Управляющее 
воздействие

Нажать клавишу   
минимум на 3 
секунды.

Если клавиша 
нажата минимум на 
1 секунду, то 
обозначение a-  на 
дисплее начинает 
мигать

Регулируемая 
величина/ Уставка

Переключение 
режимов 
автоматический/
ручной

Множественная 
уставка
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5-12  �
��+

��	���$��
��%$���

�
�����$��

5

5-12-1  &�����
�

������
���

	�
�

*1 0�������� ������
'��!� ���������	
 � ������ ���	�� ������ ��� ��$������ (��. ����!���
�������� ��������� � !������� ����!��� �� ���. 3-7), �� 	������	
 ������	�, ����������� ��	
�����	 ����	�����, ������'��
 �� ��$����� ������
'��� �	!���� ����������.

"�����	� ��������� ��������� PF Setting �� ������	� A-+
(�������	����	�/������ ���	� ������)

&������ ����	���
• 0�������� %<G-��!��	�����	


1 �������� $� -���$� 
����$�%���$�� $��	�����,
$�������� �� $�*�	� �����<� M, 
��� $� ���
��� $�

����	�� �3�$�%�$�� cntl (#=A/#B=A
&"�-����������$��)

������ �������������
��������	

2 . "�
����� �����<�U ���D, ��3��	� $�%�$�� PID.

• 0�������� ������ A������	����	�/&����� ���	� ������

1 �������� $� -���$� $��	����� ���<���$$��
��$����$���$��	�, $�������� �� $�*�	� �����<� M,

��� $� ���
��� $� 
����	�� �3�$�%�$�� pf (���	�����
PF)

������ ��������	
���#	������
�����	��������	

2 "�
����� �����<� U ��� D, ��3��	� $�%�$��
a-m(��	���	�%�����/��%$�� ��*�� ��3�	�).

• 0�������� &����!� ���	�� ������
'��!� ���������	
 �� ������ �

����	#��

1 �������� $� K��
���	����$$�� ����$� $�*�	� �����<�
��� ����� $� -����$� ��%$��� �
�����$��.

K���������	����� ������

2 "�
����� �����<� U ��� D, ��	�$���	� ����%�$�
�
�����'+��� ������	��� � ��%$�� ��*���.
(" ������ ��	���� ����������� ���	�	�� ������
'��!�
���������	
 � 50%) *1

o of
c tl ВКЛ/ВЫКЛ 

ПИД-
регулирования

pid

cntl

a- 
pf Настройка PF

a-m

pf

PV/MV
0.0

  25

50.0

  25
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5-13 "�
������$�� ���$���$��� ������

%����������� ��$����� �	!��� ���� ��� 	��������� � ��$ ��!��
����$, ������� ��������
�	!������ ��$����.

� N�%$��	� � ����3����� 
������	���

* `���� ��������
 	�������	
 � ���	������ ������������ � &������ 6 ����	��

&�����	�%$�� �����$�� ���$�� (-����$� 
����$�%���$�� $��	�����)
%��������� ����� 	��������� �������� %����������� ��$����� �	!��� (Transfer Output
Signal) ��
 ������	
 ��!�, ����� ��$����� �	!��� – ���� 	�	 ����
���	
, �������
 ��
�	!������ ��$��.

���
���*�$�� ��$	��	��

� N�
 
�����	�%$��� �����$��� ���$��� (-����$� 
����$�%���$��
$��	�����)
%��������� ����� 	��������� �������� ;	� �����������!� ��$����!� �	!���� (Transfer
Output Type) ��
 ���������	
 �'��!� 	� �
�	 �	��� �����$, ����'�	$�
 �� ��$��.

* ������	� �� �������	': OFF

5-13-1 ����	��� ���$���$��� ������

N�%$��	� =���3����� 
������	���
±0,3% ������ #���� %������	�����
*

���
��$ $��	����� G$�%�$�� 
� ����%�$�'
4-20: 4.... 20�A

4-20
1-5v: 1-5 "

N�
 ���$���$���
������

�3�$�%�$��
$� ���
��� ���
��$ $��	�����

"?�>* off ---
�������

sp
�� �	���!� ��������!� ������	
 ������	 �� ���$��!�
��������!� ������	
 ������	

������	� ��	 �	������
	������		 ������	 (SP 
ramp)

sp-m

�� �	���!� ��������!� ������	
 ������	 �� ���$��!�
��������!� ������	
 ������	

&�!��	�����
 ���	�	��

pV

�� �	���!� ������� �	������� �$����$ ���	�	� ��
���$��!� ������� �	������� �$����$ ���	�	� ��; 	�	 ��
�	���!� ������� ���#���	�����	
 �� ���$��!� �������
���#���	�����	


�������
������
'��!�
���������	
 (��!���)

mV

�� 5,0  �� 105,0 (��������	� ��!�����/�$������	��: �� 0,0
�� 105,0)

�������
������
'��!�
���������	

(�$������	�)

c-mV

0.0 .... 105.0

В

I

P

R 

Q 
Сигнальный 
выход

В

I

31

33

32

E5CC
Нумерация опций: 006

E5EC
Нумерация опций: 011, 012, 013, or 014

Сигнальный 
выход
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5-13
"

�
������$��
���$���$���

��
����

5

5-13-1  G
�����	�

�	!�����!�
��

$���

� >��<	�3�����$�� 
�����	�%$��� ���$���
• "������� ��������	� �������!� ���#���	�����	
 ����� ��������	 ������	
 ���������

0	��	� ������ �����������!� ��$����!� �	!���� (Transfer Output Lower Limit) ���#	�,
��� ������	� ��������� "��$�	� ������ �����������!� ��$����!� �	!���� (Transfer Out-
put Upper Limit). *��	 ��� O�	$ ��������� 	��'� ��	������� ������	
, �� ������������
�	!��� �� �	!������ ��$�� ����� �������� �����
��� ��	 0%.

• *��	 ������ �	� �������, ������� ��	 �	������ 	������		 	�	 &�!��	�����
 ���	�	��, ��
���������� 0	��	� ������ �����������!� ��$����!� �	!���� (Transfer Output Lower Limit)
	 "��$�	� ������ �����������!� ��$����!� �	!���� (Transfer Output Upper Limit) �����
��	���	����� ��	���	����
 �������� ������	
, �����������'�	� ���$���� 	 �	�����
������� ��������	, ���	 �����-�	�� 	� �����'�	$ ���������� ����� 	������: ;	�
�$����!� �	!���� (Input Type), "��$�	� ������ ���#���	�����	
 (Scaling Upper Limit),
0	��	� ������ ���#���	�����	
 (Scaling Lower Limit), "��$�	� ������ ������	 (Set Point
Upper Limit), 0	��	� ������ ������	 (Set Point Lower Limit) 	�	 *�	�	�� 	������	

����������� (Temperature Unit).

• *��	 ������ �	� ������
'��� ���������	� ��	 ��!���� 	�	 ������
'��� ���������	�
��	 �$������		, �� ��	 ��������		 ������'���	
 ����� ���	���	 ����������!�
��������	
 	 ��������	
 ��!�����/�$������	�� � 	���������	�� ��������� Standard
	�	 Heating/Cooling, ���������� 0	��	� ������ �����������!� ��$����!� �	!����
(Transfer Output Lower Limit) 	 "��$�	� ������ �����������!� ��$����!� �	!���� (Transfer
Output Upper Limit) ����� ��	������ �������� ������	
 100,0 	 0,0, ��������������

• *��	 ������������ ��$����� �	!��� �������� ��� ������� �	!��� 4-20 �A, �� ���$�	�
������ �	!�����!� ��$��� ��������	�����
 ��� 90,0; � �	��	� ������ – ��� 10,0, ���
�������� �� �����'��� �	�!�����.

• %�	 ���#���	�����		 �� 0,0% �� 100,0% ��$����� �	!��� � �	������� �� -5,0 �� 0,0 �����
	��� �� �� ������	�, ��� ��
 0,0%, � ��$����� �	!��� ��
 �	������� �� 100,0 �� 105,0
����� 	��� �� �� ������	�, ��� ��
 100,0%.

20

1009010

4

0

Выходной ток (мА)

Управляющее 
воздействие (%)Нижний предел 

передаточного 
выходного сигнала

Верхний предел 
передаточного 
выходного сигнала

(Показанная выше схема соответствует настройке на выходной 
передаточный сигнал 4-20 мА)
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%�	 �����	 �����'��� ��������� ����� ��������� ���������
�����������!� ��$����!� �	!���� ��
 �	������� ������	 �� -50 ��
200.

&������ ����	���
• 0�������� ;	�� �����������!� ��$����!� �	!����

1 �������� $� -���$� 
����$�%���$�� $��	�����,
$�������� �� $�*�	� �����<� M, 
��� $� ���
��� $�

����	�� �3�$�%�$�� tr-t (N�
 
�����	�%$���
�����$��� ���$���)

������ �������������
��������	

2 "�
����� �����<�U ���D, ��3��	� $�%�$�� sp.
������	� �� �������	': off

• 0�������� ���$��!� ������� �����������!� ��$����!� �	!����

1 �������� $� -���$� 
����$�%���$�� $��	�����,
$�������� �� $�*�	� �����<� M, 
��� $� ���
��� $�

����	�� �3�$�%�$�� tr-h (#���$�� 
�����

�����	�%$��� �����$��� ���$���)

������ �������������
��������	

2 "�
����� �����<�U ���D, ��	�$���	� $�%�$�� 200.
������	� �� �������	': 1300

• 0�������� �	���!� ������� �����������!� ��$����!� �	!����

1 �������� $� -���$� 
����$�%���$�� $��	�����,
$�������� �� $�*�	� �����<� M, 
��� $� ���
��� $�

����	�� �3�$�%�$�� tr-l (��*$�� 
�����

�����	�%$��� �����$��� ���$���)

������ �������������
��������	

2 "�
����� �����<�U ���D, ��	�$���	� $�%�$�� -50. 
������	� �� �������	': -200

off
t -t

Тип 
передаточного 
выходного 
сигнала

R

sp

tr-t

1300
t -h

Верхний 
предел 
передаточного 
выходного 
сигнала

R

200

tr-h

-200
t -l

Нижний 
предел 
передаточного 
выходного 
сигнала

R

-50

tr-l



5 - 45

5 G�����	������ �����		 ����������

��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

5-14  "
�
������$��

�
�$����


���	��

������

�
�

5

5-14-1  =
����	


�������
���!���

�
�

5-14 "�
������$�� ��$���� 
���	��

��������

• =����	
 ������� ���!����� ����� ��� 	���������� ��	 �����'��� �	�� ��������	


• "�������	� ���!����� �������
, ��!�� �������� ������ ���!����� (Program Start) 	����	�
���� ������	� � RSET �� STRT. %���� ��!�, ��� 	������ ����
, ����������� � ���������
"���
 �������	 (Soak Time), � �����	� ������!� ��!��	�����
 ���	�	�� ����� ��������
 �
�������$ �	������� ��	���	
, �� �	����� [2 ����� ���������� �������	� �� �������		
��������	
 ���!����� END 	 ��$��, �������� ��	����� ��$����� �	!��� �� �������		
��������	
 ���!�����, ����� ���	�	�����.

� &�����	��, ����$$�� � ��$����� 
���	�� 
��������

* � �������� ��	�	� 	������	
 ��	 ��������� G	������� ��	���	
 ��
 ��!��
����� � �����!����
�$���� 	������'��
 % ������ #����, �	������ ��������	: "?�> (OFF) 	�	 �� 0,01 �� 99,99

� #����$	 
��������
+���� ������ ��	� 	� ���$ ���	����� ���!�����. "�������	� ������� ���!����� �� �����
���������
��
, ���	 �������� "��	��� ���!����� (Pattern parameter) 	���� ������	� OFF.

(1) #����$	 1 (��	�$�� - STOP)

5-14-1 I�$���� 
���	�� 
��������

�����$���$��

�����	��

�3�$�%�$��
$� ���
���

G$�%�$�� $��	�����
(��$	����) ��. �����$�� -����$�

�	�3��*�$��
"��	���
���!����� ptrn

OFF, STOP, CONT --- ������
�������������
��������	

%��� ���!�����
prst

RSET, STRT --- K���������	�����
������

"���
 �������	
soak

1 .... 9999 �	���� 	�	
����

������ ��!��	����	

*�	�	��
	������	

������	
�������	

t-u

� (�	����) / � (����) --- ������ ��������	
���#	������
�����	��������	

G	������
��	���	
 wt-b

"?�> (OFF) 	�	 �� 0,1 
�� 999,9*

°C 	�	 °F * ������ ��!��	����	

�������
�����#�!��

������	
�������	

sktr

0.... 9999 �	���� 	�	
����

K���������	�����
������

Регулируемая 
величина

Уставка

RSET � STRT

Уставка
Диапазон 
ожидания
Диапазон 
ожидания

Время 
выдержки Отображение 

окончания программы
Выходной сигнал оконч
программыВыбор либо 

останова (STOP), 
либо запуска (RUN)
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%� �������		 ��������	
 ���!����� ��!��	�����	� ����� ����������, 	
���������� �������� � ���	� �������� (STOP)

(2) #����$	 2 (&�����*�$�� - CONT)
%� �������		 ��������	
 ���!����� ��!��	�����	� ����� ���������� � ���	��
RUN

� >�	�� �
���� 
���	�� 
��������
G�
 ������� ������� ���!����� ����� ��� 	��������� ��	� 	� ���$ �����'�	$ ��������:
• �������	� ��
 ��������� ������ ���!����� (Program Start) ������	� STRT.
• A��	�	����� �����	���� �$��. (K���� �����	����� �$��� ������ ��� ��	������

�����	
 ������� ���!�����. *)
• ������ ��	 �����	 ������	���� ������� � 	���������	�� �	�		 �������	 �����$ (*��	

�����	
 ������� ���!����� �� ��	������ �����	����� ��$���).
* %�	 ������� ������� ���!����� 	 �� ������ ������
���
 ���	� � O���!������	�	��' ���
�. %�	

������	�����		 �	���� ������� ��	����� ����������	 �������	�	 ���
�	 (1 ���. ���). *��	 �����	

������� ���!����� ��	������ �����	����� �$���, �� �������� ������ ���!����� (Program Start)
����� ���������� ��� ���������� �	�����, � ���������	� ������	� ���������  RSET/STRT �����
	��������� ��
 �������
 ������� 	 ������ ������� ���!�����.%�	 ����� ��!��	���		 ������
�������� ������ ���!����� (Program Start) ����� ���������� ����� ��� ���������� �	�����, 	 �!�
������	� �� ����� ��� 	������� ��	 �����	 ����	�����. *��	 ��
 ��������� ������ ���!�����
(Program Start) ����������� ������	� OFF, �� ��	 	�	�	��	���		 �����	���!� ��$��� ���������
��	�����	
 �����		 ����� ����������� ������	� «�����������».

RSET � STRT
Автоматическое переключение 
из режима RUN в режим STOP. 

Регулируемая 
величина

Уставка

Уставка
Диапазон 
ожидания
Диапазон 
ожидания

Время 
выдержки Отображение 

окончания программы
Выходной сигнал оконча
программы

RSET � STRT
Продолжает действовать 
режим RUN

Регулируемая 
величина

Уставка

Уставка
Диапазон 
ожидания
Диапазон 
ожидания

Время 
выдержки Отображение 

окончания программы
Выходной сигнал оконча
программы
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5-14  "
�
������$��

�
�$����


���	��

������

�
�

5

5-14-1  =
����	


�������
���!���

�
�

� #���� �����*�� � ���
��$ �*���$��

G	������ ��	���	
 ���������
�� ����� ������, � �������$ ������� ��!��	�����
 ���	�	��

��
���
 ������	��� �����	����� ������	. "���
 �������	 	����
���
 � �	�������
��	���	
, �.�. ������ ����������
 ����� ��	 ��$�����		 ��!��	������ ���	�	�� �
�������$ �	������� ��	���	
 �����! ������	 (������� ± G	������ ��	���	
). 0�
��	�������� ��#� �	�!����� ������ ����� ���������� ����� ������ ������� 	 (1), �����
������	 (2) 	 (3), � ����� ����� (4) 	 (5); ������ ������	 ���	����	��
 ����� ����� ������	
(1) 	 (2), (3) 	 (4), � ����� (5) 	 �������� ������.

* *��	 ��������� ��
 �	������� ��	���	
 	���� ������	� OFF, �� � O��� ������ �	������ ��	���	

��	�����
 �����������, 	 ������ ������	 ������
���
 ���������� ����� 	������	
 ������	

��������� �� RSET �� STRT.

Регулируемая 
величина

RSET � STRT
(5)(1) (2) (3) (4)

Уставка

Диапазон 
ожидания

Диапазон 
ожидания

Время 
выдержки

Уставка Уставка
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• "	� �	����
 �� �������		 ���!�����
%� �����#��		 ��������	
 ���!����� �� �	����� [1* ����� ����������
 ������	�
��!��	������ ���	�	��, � �� �	����� [2 ����� ����������, � 	��������� 0,5 �������,
����������
 ������	� ������	 	 �������	� � �����#��		 ��������	
 ���!�����.
* ��	� 	� �����'�	$ �	������: PV/SP, ����� PV 	�	 PV/MV

• "�$����� �	!��� �������	
 ���!�����
G�
 ��	�����	
 �����		 ��$����!� �	!���� �� �������		 ��������	
 ���!����� �'���� 	�
��$���� ��!�� ��� 	���������� ��������� ��	�����	
. "�$����� �	!��� �������	

���!����� ����� ����� ��� 	��������� � �	�� �	!���� ��
�	.

��!�� �������� "��	���� ���!����� (Program Pattern) 	����
���
 �� OFF �� STOP 	�	 CONT,
�� �������� %�	�����	� �����		 ������!�������� ��$��� 1 (Auxiliary Output 1 Assignment)
����� �������	����	 ���������� �� ������ ��$����!� �	!���� �� �������		 ��������	

���!�����. ��!�� �������� "��	���� ���!����� (Program Pattern) 	����
���
 �� STOP 	�	
CONT �� OFF, �� �������� %�	�����	� �����		 ��$��� B	!���	���		 1 (Alarm 1 Output Assign-
ment) �������	����	 �������� �������� ������	� ALM1 (	�	 0A, ���	 ��!��
��� �������
�����	�� �	!���	���		 �� ����!����		/�������	
 � ��!��������).

• B���� �����
�	
 �������	
 ��������	
 ���!�����
"�$����� �	!��� � �����#��		 ��������	
 ���!����� 	 �	!��� �� �	����� �����
����#���, ��!�� ������	� ��������� ������ ���!����� (Program Start) ����� 	������� ��
STRT �� RSET. <������	� ������	
 O��!� ��������� �� STRT �� RSET �������� ��	 �!�
���������		 �� �	�����.
B���� �����
�	
 �������	
 ��������	
 ���!����� ����� ����� ��� �������� �
	���������	�� �����	
. ������, ���	 �����	
 ������� ���!����� ��	������ ������-�	��
�����	', �����
�	� �������	
 ��������	
 ���!����� �� ����� ��� ����#��� ��	
���������		 �� �	����� ��������� ������ ���!����� (Program Start), ������� � ������
������ ��������� ����� ��� �	����� ���	����.

5-14-2 ����	��� 
� ���$%�$�� 
��������

end

120.1
120.0

Отображаются 
поочередно 
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5-14  "
�
������$��

�
�$����


���	��

������

�
�

5

5-14-2  G
�����	�

��
�������		

���!���
�

�

<���������
 �����	
 ������� ���!�����.
<��'��
 �����'�	� ��
������ ���������:
"��	��� ���!�����: �������
"���
 �������	 = 10 �	�
G	������ ��	���	
: 3

&������ ����	���
• 0�������� "��	���� ���!�����

1 �������� $� -���$� 
����$�%���$�� $��	�����,
$�������� �� $�*�	� �����<� M, 
��� $� ���
��� $�

����	�� �3�$�%�$�� ptrm (#����$	 
��������).

������ �������������
��������	

2 "�
����� �����<� U ��� D, ��3��	� $�%�$�� stop
(��	�$��).
������	� �� �������	': off.

• 0�������� "�����	 �������	

1 �������� $� -���$� �����������, $�������� �� $�*�	�
�����<� M, 
��� $� ���
��� $� 
����	�� �3�$�%�$��
soak (#���� �����*��)

������ ��!��	����	

2 "�
����� �����<�U ���D, ��	�$���	� $�%�$�� 10. 
������	� �� �������	': 1 (�	���� 	�	 ���)

• 0�������� G	������� ��	���	


1 �������� $� -���$� �����������, $�������� �� $�*�	�
�����<� M, 
��� $� ���
��� $� 
����	�� �3�$�%�$��
wt-b (���
��$ �*���$��)

������ ��!��	����	

2 "�
����� �����<�U ���D, ��	�$���	� $�%�$�� 3,0. 
������	� �� �������	': off.

Останов

Регулируемая 
величина

RSET � STRT

Уставка
Диапазон 
ожидания = 3

Время выдержки 
= 10 мин

Отображение 
окончания программы
Выходной сигнал 
окончания программы

off

ptrn Вариант 
программы

stop

ptrn

1

soak Время выдержки

10

soak

off

wt-b Диапазон 
ожидания

3.0

wt-b
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"�������	� ���!����� �������
 ��	 	������		 ������	
 ��������� ������ ���!����� (Pro-
gram Start). 0� �����'��� ��	���� �������� 	���������	� ������� ���!����� � ���	�����
��������	 �� �������.

5-14-3 &���	�%����� 
����� ��
������$�� 
���	�� 
��������

�	�%�	
�����$� �
���$��

(1) • %������� ������ ���!����� (Program Start) 	������ �� ������	
 RSET �� ������	� STRT 
�	�� ��	 �����	 ����	�����, �	�� ��������	� �����	
.

• %���� ��������	
 ���������� ������		 �����
�	� %���/������� (RUN/STOP) 
�������	����	 	����
���
 �� ���	� ��������	
 (RUN)

(2) • %������� ������ ���!����� (Program Start) 	������ �� �������	
 ������	 �������	 ��
������	
 STRT �� ������	� RSET �	�� ��	 �����	 ����	�����, �	�� ��������	� �����	
.

• %���� ��������	
 ���������� ������		 �����
�	� %���/������� (RUN/STOP) 
�������	����	 	����
���
 �� ���	� �������� (STOP)

(3) • %������� ������ ���!����� (Program Start) �������� 	����
���
 �� ������	
 RSET ��
������	� STRT �	�� ��	 �����	 ����	�����, �	�� ��������	� �����	
.

• %���� ��������	
 ���������� ������		 �����
�	� %���/������� (RUN/STOP) 
�������	����	 	����
���
 �� ���	� ��������	
 (RUN)

(4) • %� 	������		 ������	 �������	 �����
�	� %���/������� (RUN/STOP) �������	����	
	����
���
 �� ���	� �������� (STOP).

• 0� �	����� [2 �����	��
 �	!�'��� �������	� END 	 ���	�	�����
 ��$����� �	!��� ��
�������		 ��������	
 ���!�����.

(5) • %������� ������ ���!����� (Program Start) 	������ �� ������	
 STRT �� ������	� RSET 
�	�� ��	 �����	 ����	�����, �	�� ��������	� �����	
.

• %��	�$��	� ��	���� �	����
 [2 	 ����'�����
 ��$����� �	!��� �� �������		 ��������	

���!�����.

(6) • G�
 ������'���	
 �����
�	
 %���/������� (RUN/STOP) � ���	� ��������	
 (RUN), � ��
����
 ��� �������� ������ ���!����� (Program Start) 	���� ������	� RSET (��������	�
���!����� ����������), 	���������� ����	�����.

• 0��	�����
 ������ �� ������������ ��!��	�����	'.
(7) • %���� ����	�	���		 ��!��	������ ���	�	�� �������� ������ ���!����� (Program Start) 

	������ �� ������	
 RSET �� ������	� STRT �	�� ��	 �����	 ����	�����, �	��
��������	� �����	
.

• B����
�	� %���/������� (RUN/STOP) ��$���
�� ���	� ��������	
 (RUN) 
(8) • G�
 ������'���	
 �����
�	
 %���/������� (RUN/STOP) � ���	� �������� (STOP) 

	���������� ����	����� (�� ����
 ������	
 ���!�����).
• <������	� ������	 �������	 �����������
 � �������$ �	������� ��	���	
. (<������	�

������	 �������	 �����������
, ��!�� ��!��	�����
 ���	�	�� ��$��	� �� �������
�	������� ��	���	
)

(9) • G�
 ������'���	
 �����
�	
 %���/������� (RUN/STOP) � ���	� ��������	
 (RUN) 
	���������� ����	�����.

• <������	� ������	 �������	 �����������
 � �������$ �	������� ��	���	

(�����������
 ������ ������	 �� ������	
, ���������!� ����� ������	 (7) 	 (9)).

(10) • ��!�� 	��������� ����
 ����	!��� ������������!� ������	
 �������	, �����
�	�
%���/������� (RUN/STOP) �������	����	 ������'�����
 � ���	� �������� (STOP).

• 0� �	����� [2 �����	��
 �	!�'��� �������	� END 	 ���	�	�����
 ��$����� �	!��� ��
�������		 ��������	
 ���!�����.

Регулируемая 
величина

STRT STRTRSET RSET

Останов

Пуск Пуск

STRT

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Уставка Диапазон 
ожидания

Время 
выдержки

Отображение 
окончания 
программы
Выходной сигнал 
окончания 
программы

Состояние 
Пуск/Останов

Пуск 
программы

Время 
выдержки

Время 
выдержки
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5-15 I�$���� ��������� �����$��� ���$���

• �!���	���	
 ��$����!� �	!���� ��!�� ��� ����������� ��
 �!� �������
 �����
	���������	
 ���$��!� 	 �	���!� ��������$ ������	� ��
 ��������!� ������
'��!�
���������	
 (MV).

• B����'�	� ������
'�	� ���������	
 	��'� ��	��	��� ����� �!���	���	
�	 ������
'��!�
���������	

������
'��� ���������	� � ������ ���	��*
������
'��� ���������	� ��	 ���������		 ��!��	�����	

������
'��� ���������	� ��	 �#	��� ��!��	������ ���	�	��

* ��!�� ���	�	������ �!���	���	� ������
'��!� ���������	
 � ������ ���	��, � ���� �����
��	���
��
 ��������� ������	


• %�	 ��������		 ��!�����/�$������	�� ��������	��'��
 ���	� ���$��� 	 �	����
��������� ������	� (��	 �� ��!�� ��� ��������� ������� ��
 ��!���� 	 �$������	
)

• +���� ��� ������ ���	�	�� ������
'��!� ���������	
, ������
 ����� 	����������
 ��	
���������		 ��!��	�����	
. %�	 ��������		 ��!�����/�$������	�� ������
'���
���������	� ��	 ���������		 ��!��	�����	
 ����� ��	������ � ������� �$������	
, ���	
��� 	���� ���	�������� ������	�, 	 � ������� ��!���� – ���	 �!� ������	� �����	�����.
G�
 ��������	 ������
'��!� ���������	� ��	 ���������		 ��!��	�����	
 �������
�������	� ��
 ��������� ������
'��� ���������	� ��	 ���������		 ��!��	�����	
 	
���������'�	$ �#	���$ (MV at Stop and Error Addition) ������	� ON (�������� ��$��	��
 ��
������ ��������	 ���#	������ �����	��������	).������	� �� �������	' – 0,0, ��O����
������
'��� ���������	� �� ������ ��$����!� �	!���� �	 ��	 ����������� ��������		, �	
��	 ��������		 ��!�����/�$������	��.

5-15-1 ����$�%�$�� �����$��� ���$���

5-15-2 -
�����'+�� ������	��� 
�� 
�����+�$�� ����������$��

�����$���$��

�����	�� ���
��$ $��	����� ��. �����$�� G$�%�$�� 
�

����%�$�'
������
'���
���������	� ��	
���������		
��!��	�����	


�� �5,0 ��105,0 ��	 �����������
��������		
�� �105,0 �� 105,0 ��	 ��������	�
��!�����/�$������	��

% 0.0

0%

100%
Выходной 
сигнал

Верхнее 
предельное 

значение 
управляющего 

воздействия

Нижнее 
предельное 

значение 
управляющего 

воздействия

Управляющее 
воздействие 
при нагреве

Управляющее 
воздействие 
при охлаждении

Выходной 
сигнал

Верхнее 
предельное 

значение 
управляющего 

воздействия

Нижнее 
предельное 

значение 
управляющего 

воздействия
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%�	�����	�: %�	���
���
 �����'�	� ���
��� ��	��	�����: ������
'��� ���������	� �
������ ���	�� > ������
'��� ���������	� ��	 ���������		 ��!��	�����	
 >
������
'��� ���������	� ��	 �#	��� ��!��	������ ���	�	��
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5-15  I
�$����

���������
��

���$���
���$���

5

+���� ��� ���������+���� ��� ���������+���� ��� ���������

• +���� ��� ������ ���	�	�� ������
'��!� ���������	
, ������
 ����� 	����������
 ��	
����	������		 �#	��	 �� �$���. ������
'��� ���������	� ��	 ���������		 ��!��	�����	

	���� ��	��	��� ��	 ���������		 ��!��	�����	
, � ������
'��� ���������	� � ������
���	�� 	���� ��	��	��� ��	 ������ � ������ ���	��

%�	�����	�: %��
��� ��	��	�����: ������
'��� ���������	� � ������ ���	�� > ������
'���
���������	� ��	 ���������		 ��!��	�����	
 > ������
'��� ���������	� ��	 �#	��� ��!��	������
���	�	��

• %��
��� ��	��	���� ������
'�	$ ���������	� ���	��'���	����� �� �����'��� �$���.

* ��!�� ���	�	������ �!���	���	� ������
'��!� ���������	
 � ������ ���	��, � ���� �����
��	���
��
 ��������� ������	


5-15-3 -
�����'+�� ������	��� 
�� �<�3�� ������������
����%�$� (PV)

�����$���$��

�����	�� ���
��$ $��	����� ��. �����$�� G$�%�$�� 
�

����%�$�'
������
'���
���������	� ��	
�#	���
��!��	������
���	�	�� (PV)

�� �5,0 ��105,0 ��	 �����������
��������		
�� �105,0 �� 105,0 ��	 ��������	�
��!�����/�$������	��

% 0.0

Расчеты ПИД-
регулирования

Управляющее 
воздействие 

Время

Нижнее предельное 
значение управляющего 
воздействия

Управляющее воздействие 
при ошибке регулируемой 
величины (PV)

Ошибка входа

Пуск/Останов 

Управляющее воздействие 
при прекращении 
регулирования

Управляющее 
воздействие 
в ручном режиме*

Переключение режима 
автоматический/ручной

Выходной 
сигнал

Верхнее предельное 
значение управляющего 
воздействия
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5-16 "�
������$�� 
�����	�� «"���%�$��
���$� ������	$���»

5-16-1 "���%�$�� ���$�� ������	$��

<�������	� ����

���������!�
���	�	������

0	��

 !���	��
���������	
 ��	
	�������		 ����

���������!�

• G�
 �����!���$ �$����$ �	!����� ������������� ���	�	� ���������
<�������	� ����
 ���������!� (Extraction of Square Root), �������
������
�� ��������������� ������� �$����� �	!��� �� ���$��������,
������'�	$ �� ��	��	�� �	�������	����!� ������	
.

• ������	� �� �������	' ��
 ��������� <�������	� ����
 ���������!�
(Extraction of Square Root) – OFF. G�
 ��!�, ����� 	��������� O��
�����	', ������� �������	� ��
 ��������� <�������	� ����

���������!� (Extraction of Square Root) ������	� ON. 

• *��	 �$����� �	!��� ��!��	������ ���	�	�� (�.�. �$����� �	!��� ��
	�������	
 ����
 ���������!�) �����#��� ������ 0,0%, �� �	��, ���
�	��

 !���	�� ���������	
, ������	� ������� �������
���

���������� 0	��

 !���	�� ���������	
 ��	 	�������		 ����

���������!� (Extraction of Square Root Low-Cut Point), �� ����������
	�������	
 ����
 ���������!� ����� 0,0%.

• *��	 �$����� �	!��� ��!��	������ ���	�	�� �	��, ��� 0,0% 	�	 ��#�
��� 100,0%, �� 	�������	� ���������!� ����
 ������
��
 �� �����,
��O���� �������� ����� ����� �$������ �	!���� ��!��	������
���	�	��. 0	��

 !���	�� ���������	
 ��������	�����
 ���
������	�������� ������ ��
 �����!� �$����!� �	!���� � �	��������
��������	 �$����!� �	!����, ��
 ������!� �	���� ��������� ������	�
����� 0,0, � ���$��� ��������� ������	� ����� 100,0. 

�����$���$��

�����	�� ���
��$ $��	����� ��.

�����$��
G$�%�$�� 
�
����%�$�' -����$�

<�������	� ����

���������!�
���	�	������

OFF: ����'����
ON: A��	�	������

--- OFF ������
�������������

��������	
0	��

 !���	��
���������	
 ��	
	�������		 ����

���������!�

�� 0,0 �� 100,0 % 0.0 ������
��!��	����	

%�	 �����	 ��	������ ��������� ������
���
 ���������
��������� 0	��

 !���	�� ���������	
 ��	 	�������		 ����

���������!� (Extraction of Square Root Low-Cut Point) �� ������	�
10,0%.
;	� �$����!� �	!���� ������ ��� ���������� ��� �����!����
�	!���.

off

sqr

0.0

sqrp

100% полной шкалы0
Аргумент 1 (входные данные)

Извлечение корня 
квадратного

100% полной 
шкалы

Нижняя граница 
пропускания при 
извлечении корня 
квадратного
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5-16  "
�
������$��


����
�	�� «"

���%�$��
���$�

������	$���»

5

5-16-1  <
�������	�

������
���������

$

&������ ����	���
• A��	���	
 �����		 	�������	
 ����
 ���������!�

1 �������� $� -���$� 
����$�%���$�� $��	�����,
$�������� �� $�*�	� �����<� M, 
��� $� ���
��� $�

����	�� �3�$�%�$�� sqr ("���%�$�� ���$�
������	$���)

������ �������������
��������	

2 "�
����� �����<� U ��� D, ��3��	� $�%�$�� on

(!�	�������$�).
������	� �� �������	': off.

• 0�������� 0	���� !���	�� ���������	
 ��	 	�������		 ����

���������!�

1 �������� $� -���$� �����������, $�������� �� $�*�	�
�����<� M, 
��� $� ���
��� $� 
����	�� �3�$�%�$��
sqrp (��*$�� ���$��� 
��
����$�� 
�� ����%�$�� ���$�
������	$���)

������ ��!��	����	

2 "�
����� �����<�U ���D, ��	�$���	� $�%�$�� 10,0 
������	� �� �������	': 0,0%

off

sqr
Извлечение 
корня 
квадратного
активировано

on

sqr

0.0

sqrp
Нижняя граница 
пропускания при 
извлечении корня 
квадратного

10.0

sqrp
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5-17 ���	����� <���$� ���
��$� ���$�$��
�
�����'+��� ������	���

5-17-1 &����� ������	� ���$�$�� �
�����'+��� ������	���

%����� �������	 	������	

������
'��!�
���������	


• %����� �������	 	������	
 ������
'��!� ���������	
 �������
��
����	����� ������	��' ���	�	�� 	������	
 ������
'��!�
���������	
 � �������. *��	 ���	�	�� 	������	
 ������
'��!�
���������	
 (MV) �����#��� O�� ���������, �� ��� ����� 	������� �
����������		 � ��������� ������	�� �������	 	������	
 MV �� ��$
���, ���� �� ����� ����	!���� ��������� ������	�. G����
 �����	

����'����, ��!�� ������	� ��������	 �������
�� 0,0.

• %����� �������	 	������	
 ������
'��!� ���������	
 �� ��������� �
�����'�	$ �	����	
$:

• %�	 ������ � ������ ���	��
• "� ����
 ��������	
 �����������	 (�� ����� ��� ��������� ��	

������		 ON ��������� ST)
• "� ����
 ��������	
 ������������	
• %�	 ��������		 �	�������!� ��!��	�����	
 "�>/"?�>
• %�	 ���������		 ��!��	�����	
 (��	 ������ ��$����!� �	!����

������
'��� ���������	� ��	 ���������		 ��!��	�����	
)
• %�	 ������ ��$����!� �	!���� ������
'��� ���������	� ��	 �#	���

��!��	������ ���	�	��

�����$���$��

�����	�� ���
��$ $��	����� ��.

�����$��
G$�%�$�� 
�
����%�$�' -����$�

%����� �������	
	������	

������
'��!�
���������	


�� 0,0 �� 100,0 %/� 0.0 ������
��!��	����	

0.0

orl
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5-17
�

��	�����
<

���$�
���
��$�

��
�$�$��

�
�����'
+

���
������	���

5

5-17-1  %
�����

�������	
	��

����	

������
'

�
�!�

���������	


%�	 �����	 ��	������ ��������� ������
���
 ���������
%������ �������	 	������	
 ������
'��!� ���������	
 ��
������	� 5,0%/�.
B�
������ ���������:
PID ON/OFF = PID
ST = OFF

&������ ����	���
• 0�������� 2-%<G-��!��	�����	


1 �������� $� -���$� 
����$�%���$�� $��	�����,
$�������� �� $�*�	� �����<� M, 
��� $� ���
��� $�

����	�� �3�$�%�$�� cntl (&"�-����������$��
#=A/#B=A).

������ �������������
��������	

2 "�
����� �����<� U ��� D, ��3��	� $�%�$�� pid
(&"�-����������$��). 
������	� �� �������	': onof (�	�������� ��������	�
"�>/"?�>).

• ����'���	� �����������	

1 �������� $� -���$� 
����$�%���$�� $��	�����,
$�������� �� $�*�	� �����<� M, 
��� $� ���
��� $�

����	�� �3�$�%�$�� st (ST: ����$��	�����)

������ �������������
��������	

2 "�
����� �����<�U ���D, ��3��	� $�%�$�� off.
������	� �� �������	': on.

• 0�������� %������ �������	 	������	
 ������
'��!� ���������	


1 �������� $� -���$� �����������, $�������� �� $�*�	�
�����<�M, 
��� $� ���
��� $� 
����	�� �3�$�%�$�� orl
(&"�-����������$�� #=A/#B=A)

������ ��!��	����	

2 "�
����� �����<�U ���D, ��	�$���	� $�%�$�� 5,0. 
������	� �� �������	': 0.0 (%/�).

onof

cntl
ПИД-
регулирование 
ВКЛ/ВЫКЛ

pid

cntl

on

st ST

off

st

0.0

orl
Предел 
скорости 
изменения 
управляющего 
воздействия

5.0

orl
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5-18 ���	����� �����<� PF

*1 ��!�� ����������� ���������	� ������������	, O�� ��������, ��� ������������� ����� ����������
�����	�	�� �� ��!�, ������
���
 �	 ������������� 100% 	�	 40%. 

*2 ������ �	!���	���		 � 1 �� 4, �	!���	���		 � ����!����		/�������		 � ��!��������.
*3 `���� ��������
 	�������	
 � ������ � �������	������/������ ���	�� � 	���������	��

����	#	 PF ��	������ � ������� 5-12 "��0��	������ ��!���� �
�������
%�	�����	� 1: 0����	�� ����	#	 PF �	�	��� �� 1 ������� �������	�����
 ��������	� ������		,
�����������'��� �������������� ������	' ��������	. (������, ���	 ����������� �����	
 B�����	�
����
�� (Digit Shift), �� O����� �� �����	
 ���
��
���
 ������� ��� ����� 1 �������). %�	 ������
��������� ��N��� ���	���	�!�/ ��������	 (Monitor/Setting Item) �	����� 	����
���
 � ���
��� � 1 �� 5
��N��� ���	���	�!�/��������	 ��	 ������ �����		 ����	#	..
%�	�����	� 2: K�� �����	
 ���	�	������, ��!�� �������� ���	�� ����	#	 PF (PF Key Protect) 	����
������	� OFF.

� �3L��	 ��$�	���$��/$��	�����

5-18-1 ���	����� PF (��$����$���$�� �����<�)

0�������� ����	#	 PF 
(������ ��������	
���#	������
�����	��������	)

• 0����	�� ����	#	 PF �	�	��� �� 1 ������� �������	�����

��������	� ������		, ����������� ��	 �����	 ��������� 0��������
PF (PF Setting). ������	�� �� �������	' 
��
���
 shft (������	�
����
��).

-�	�$��.
$�%�$��

�3�$�%�$��
$� ���
��� ���	����� I�$����

OFF off ����'���� 0� ��������� ��� �����	������
 ����	#�
RUN run %��� ��������	���� �����
�	� %��� (RUN)
STOP stop ������� ��������	���� �����
�	� ������� (STOP).

R-S r-s
�������� ������	�
%���/�������

��������	���� 	�����	�����	� �����
�	

%���/�������

AT-2 at-2

"�������	�/%�����
���	�������������	
100%

��������	���� 	�����	�����	� �����
�	

"�������	�/%��������	� ������������	 100% *1

AT-1 at-1

"�������	�/%�����
���	�������������	
40%

��������	���� 	�����	�����	� �����
�	

"�������	�/%��������	� ������������	 40% *1

LAT lat
������ �	����		
�	!���	���		

��������	���� ������ ���$ �	��	�������$
�����������'�	$ �	!����� *2

A-M a-m
&��	�
�������./������

��������	���� 	�����	�����	� �����
�	
 ���	��
�������	����	�/������ *3

PFDP pfdp

��N��� ���	���	�!�/
��������	

��������	���� ���������	� ��N����
���	���	�!�/��������	. "���� ��N����
���	���	�!�/��������	 ���������
���
 ��	 �����	
���������� ��N��� ���	���	�!�/��������	 (Moni-
tor/Setting Item) � 1 �� 5 (������� ��$��
��
 ��
������ ��������	 ���#	������ �����	��������	).

SHFT shft B�����	� ����
��
%�	 	������		 �������� ��������� ��� ����	#�
������	
 ����
��.

shft

pf
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5-18  �
��	�����

�����<
� PF

5

5-18-1  0
�������	 P

F (�
����	������


����	#
�)

*1 " ��!��
����$ *5BB ��!�� ��� ���������� ����� &�!��	�����
 ���	�	�� (PV) 	 ������� (SP).

��N���
���	���	�!�/��������	 1
(������ ��������	
���#	������
�����	��������	)

0�������� ��������� 0�������� PF (PF Setting) �� ������	� ��N���
���	���	�!�/��������	 (Monitor/Setting Item) ������
�� ���������

��N���� ���	���	�!�/��������	 ��	 �����	 ����	#	 . "
�����'��� ����	�� �������� ����������	 �����	����� ��������	.
G	������� ��������	 (���	���	�!�) ��. � ��	���		 �����������'�	$
����������.

-�	�$��.
$�%�$�� ���	�����

&����%�$��

>�$�	���$�/���	����� �3�$�%�$��
$� ���
���

0 ����'���� ---
1 &�!��	�����


���	�	��/�������/+�����������

�������

+���� ��� ��������� (SP)*1 ---

2 &�!��	�����

���	�	��/�������/������
'���
���������	�

+���� ��� ��������� (SP)*1 ---

3 &�!��	�����

���	�	��/�������/�����#���
 ����

�������	

+���� ��� ��������� (SP)*1 ---

4 G	������ �������	��������	 (&) +���� ��� ��������� p

5 "���
 	���!�	�����	
 (I) +���� ��� ��������� i

6 "���
 �	�������	�����	
 (D) +���� ��� ��������� d

7 %���!���� ������	� �	!���	���		 1 +���� ��� ��������� al-1

8 "��$�	� ������ ����!���!� ������	

�	!���	���		 1

+���� ��� ���������
al1h

9 0	��	� ������ ����!���!� ������	

�	!���	���		 1

+���� ��� ���������
al1l

10 %���!���� ������	� �	!���	���		 2 +���� ��� ��������� al-2

11 "��$�	� ������ ����!���!� ������	

�	!���	���		 2

+���� ��� ���������
al2h

12 0	��	� ������ ����!���!� ������	

�	!���	���		 2

+���� ��� ���������
al2l

13 %���!���� ������	� �	!���	���		 3 +���� ��� ��������� al-3

14 "��$�	� ������ ����!���!� ������	

�	!���	���		 3

+���� ��� ���������
al3h

15 0	��	� ������ ����!���!� ������	

�	!���	���		 3

+���� ��� ���������
al3l

16 %���!���� ������	� �	!���	���		 4 +���� ��� ��������� al-4

17 "��$�	� ������ ����!���!� ������	

�	!���	���		 4

+���� ��� ���������
al4h

18 0	��	� ������ ����!���!� ������	

�	!���	���		 4

+���� ��� ���������
al4l

19 &�!��	�����

���	�	��/�������/"�������

 ������� +���� ��� ��������� (SP)*1 ---

20 &�!��	�����
 ���	�	��/�������/
%���!���� ������	� �	!���	���		 1*2 +���� ��� ��������� (SP)*1 ---

21 G	������ �������	��������	
(�$������	�)

+���� ��� ���������
c-p

22 "���
 	���!�	�����	
 (�$������	�) +���� ��� ��������� c-i

23 "���
 �	�������	�����	

(�$������	�)

+���� ��� ���������
c-d

Setting Item 5

0

pfd51

pfd1
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*2 %������� %���!���� ������	� �	!���	���		 1 (The Alarm Value 1) �����������
 ���� � ���
������, ���	 �������� ;	� �	!���	���		 1 (Alarm 1 Type) 	���� ������	� «B	!���	���	

�����������». ������, �'��� ������������� ������	� ����� �� �������'�	�.

���	����� �3L��	�� ��$�	���$��/$��	�����
0����	� ����	#	 ��	 ��$�����		 �� K���������	����� ������ 	�	 ������ ��������	

�������	���� ���������	� �����������'�	$ ��N����� ���	���	�!�/��������	. 0���� ����	#�
��
 ���
��� ���������	
 ��N��� ���	���	�!�/��������	 � 1 �� 5. %���� ���������	

��������� ��N��� ���	���	�!�/ ��������	 5 �	����� �������	����	 ����$��	� �
���������	' ���$��!� ��������� �� K���������	����� ������.

%�	�����	� 1: ��N����, 	��'�	� � ���������$ ��N��� ���	���	�!�/��������	 � 1 �� 5
��������� ��� �����	�	��������, �� ����� ����������
, 	 �	����� ����� ������'����
 ��
�����'��' ���	�	�������' ���������.
%�	�����	� 2: %�	 ���������		 ��N���� ���	���	�!�/��������	 �	����� ����� ������'���
� ������� ��������� K���������	����!� �����
 ��	 �����		 ����	#	M 	�	O.

"�������	� ��	������ ��������� ������ �������	� ���������
��������� PF Setting �� ������	� pdfp, � ��������� ��N���
���	���	�!�/ ��������	 1 (Monitor/Setting Item 1) �� ������	� 7
(%���!���� ������	� �	!���	���		 1).

&������ ����	���
• 0�������� ����	#	 PF 

1 �������� $� -���$� $��	����� ���<���$$��
��$����$���$��	�, $�������� �� $�*�	� �����<� M,

��� $� ���
��� $� 
����	�� �3�$�%�$�� pf (���	�����
PF)

������ ��������	
���#	������
�����	��������	

2 "�
����� �����<� U ��� D, ��3��	� $�%�$�� pfdp
(�3L��	 ��$�	���$��/$��	�����).
������	� �� �������	': shft (������	� ����
��).

• 0�������� ��N����� ���	���	�!�/��������	

1 �������� $� -���$� $��	����� ���<���$$��
��$����$���$��	�, $�������� �� $�*�	� �����<� M,

��� $� ���
��� $� 
����	�� �3�$�%�$�� pfd1 (�3L��	
��$�	���$��/ $��	����� 1)

������ ��������	
���#	������
�����	��������	

2 "�
����� �����<� U ��� D, ��	�$���	� $�%�$�� 7
(&�������� $�%�$�� ���$������� 1). 
������	� �� �������	': 1 (&�!��	�����
 ���	�	��/
�������/[ ������������� ������	)

3 #��$�	��� $� K��
���	����$$�� �����$� � $�*�	�
�����<� ��� �	�3��*�$�� al-1 (&�������� $�%�$��
���$������� 1)

Monitor/Setting Item Level

shft

pf Настройка 
PF

pfdp

pf

1

pfd1 Объект 
мониторинга/ 
настройки 1

7

pfd1

0

al-1
Отображение 
Объекта 
мониторинга/
настройки 1
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5-19  �
	�3��*

�$��
���	��$��

����������
��

����%�$�/-�	�$����$$��
$�%�$�� (PV/SV)

5

5-19-1  =
����		

�������
��	


�����
�	

&�!��	����

��
���	�	��

 (P
V

) 	
������������!�

������	
 (S
V

)

5-19 �	�3��*�$�� ���	��$�� ������������
����%�$�/-�	�$����$$�� $�%�$��
(PV/SV)

� I�$���� �	�3��*�$�� ���	��$�� ������������ ����%�$� (PV) –
-����$� $��	����� ���<���$$�� ��$����$���$��	�
&�!��	�����
 ���	�	�� �����������
 �� �	����� [1 � ���	��$ ���������	
 &�!��	�����

���	�	�� (PV), &�!��	�����
 ���	�	�� /������� (PV/SP), &�!��	�����
 ���	�	��
/������
'��� ���������	� � ������ ���	�� (PV/Manual MV) 	�	 &�!��	�����
 ���	�	�� /
������� / ������
'��� ���������	� � ������ ���	�� (PV/SP/Manual MV), � ����� �
�����
�	�� ��������	
 	�	 �	!���	���		, ��������� � �����		 ���������	
 �����
�	

&�!��	������ ���	�	�� (PV) � ���������� ���������	�� �	��	�����' 0,5 �������.
• &�!��	�����
 ���	�	��
• &�!��	�����
 ���	�	�� /�������*
• &�!��	�����
 ���	�	�� /������
'��� ���������	� � ������ ���	��
• &�!��	�����
 ���	�	�� / ������� / ������
'��� ���������	� � ������ ���	��
* K��� ���	� ���'���� � ���
 ������, ��!�� ��
 ��������� ��N��� ���	���	�!�/��������	 (Moni-

tor/Setting Item) ������� ������	� PV/SP

%�	�����	�: ������	� �� �������	' OFF

%�	���: ��!�� ��
 �����		 ���������	
 �����
�	
 &�!��	������ ���	�	�� (PV) ������
���	��� STOP. 

5-19-1 I�$���� �	�3��*�$�� ���	��$�� ������������ ����%�$�
(PV) � -�	�$����$$��� $�%�$�� (SV)

-�	�$��. $�%�$�� �3�$�%�$��
$� ���
��� I�$����

"?�> off B����
�	� &�!��	������ ���	�	�� (PV) �� �����������

&����� ���	�

manu
" ���	�� �����!� ��������	
 ���������� �����������

���������	� MANU

�������
stop

%�	 ���������		 ��!��	�����	
 ���������� �����������

���������	� STOP

B	!���	���	
 1
alm1

%�	 ����������		 B	!���	���		 1 ����������
�����������
 ���������	� ALM1

B	!���	���	
 2
alm2

%�	 ����������		 B	!���	���		 2 ����������
�����������
 ���������	� ALM2

B	!���	���	
 3
alm3

%�	 ����������		 B	!���	���		 3 ����������
�����������
 ���������	� ALM3

B	!���	���	
 4
alm4

%�	 ����������		 B	!���	���		 4 ����������
�����������
 ���������	� ALM4

B����
�	� <>< ��

B	!���	���		 � 1 �� 4 alm

��!�� ��������� B	!���	���	
 1, 2, 3 	�	 4 (Alarm 1, 2, 3, or 
4) 	��'� ������	� ON, ���������� �����������

���������	� ALM. 

B	!���	���	

�����
�	

��!�������


ha

��!�� ��������� B	!���	���	
 � ����!����	
/�������	
 �
��!�������� (HB alarm 	�	 HS alarm) 	��'� ������	� ON, 
���������� �����������
 ���������	� 0A.
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� I�$���� �	�3��*�$�� ���	��$�� -�	�$����$$��� $�%�$�� (SV)
0� �	����� [2 ��������'��
 ������������
 ���	�	�� (SV), ������
'��� ���������	� �
������ ���	�� (Manual MV) � ���	��$ ���������	
 &�!��	�����
 ���	�	�� /�������
(PV/SP), &�!��	�����
 ���	�	�� (PV) 	�	 &�!��	�����
 ���	�	�� / ������
'���
���������	� � ������ ���	�� (PV/Manual MV), � ����� �����
�	� ��������	
 	�	
�	!���	���		, ��������� � �����		 ���������	
 �����
�	
 ������������� ���	�	�� (SV) �
���������� ���������	�� �	��	�����' 0,5 �������.
• &�!��	�����
 ���	�	��
• &�!��	�����
 ���	�	�� /�������*
• &�!��	�����
 ���	�	�� /������
'��� ���������	� � ������ ���	��
• &�!��	�����
 ���	�	�� / ������� / ������
'��� ���������	� � ������ ���	��
* K��� ���	� ���'���� � ���
 ������, ��!�� ��
 ��������� ��N��� ���	���	�!�/��������	 (Moni-

tor/Setting Item) ������� ������	� PV/SP

%�	�����	�: ������	� �� �������	' OFF

%�	���: ��!�� ��
 �����		 ���������	
 �����
�	
 ������������� ���	�	�� (SV) ������
���	��� ALM1.

-�	�$��. $�%�$�� �3�$�%�$��
$� ���
��� I�$����

"?�> off B����
�	� ������������� ���	�	�� (SV) �� �����������

&����� ���	�

manu
" ���	�� �����!� ��������	
 ���������� �����������

���������	� MANU

�������
stop

%�	 ���������		 ��!��	�����	
 ���������� �����������

���������	� STOP

B	!���	���	
 1
alm1

%�	 ����������		 B	!���	���		 1 ����������
�����������
 ���������	� ALM1

B	!���	���	
 2
alm2

%�	 ����������		 B	!���	���		 2 ����������
�����������
 ���������	� ALM2

B	!���	���	
 3
alm3

%�	 ����������		 B	!���	���		 3 ����������
�����������
 ���������	� ALM3

B	!���	���	
 4
alm4

%�	 ����������		 B	!���	���		 4 ����������
�����������
 ���������	� ALM4

B����
�	� <>< ��

B	!���	���		 � 1 �� 4 alm

��!�� ��������� B	!���	���	
 1, 2, 3 	�	 4 (Alarm 1, 2, 3, or 
4) 	��'� ������	� ON, ���������� �����������

���������	� ALM. 

B	!���	���	

�����
�	

��!�������


ha
��!�� ��������� B	!���	���	
 � ����!����	
/�������	
 �
��!�������� (HB alarm 	�	 HS alarm) 	��'� ������	� ON, 
���������� �����������
 ���������	� 0A.

25

100

stop
100

  25

При 
нормальной 

работе

PV/SP

Когда для RUN/STOP 
выбран режим STOP

Периодически 
сменяющийся 
дисплей

100alm1

  25
100

  25

Когда ALM1 имеет 
значение ON

PV/SP

При 
нормальной 

работе

Периодически 
сменяющийся 
дисплей
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5-19  �
	�3��*

�$��
���	��$��

����������
��

����%�$�/-�	�$����$$��
$�%�$�� (PV/SV)

5

5-19-1  =
����		

�������
��	


�����
�	

&�!��	����

��
���	�	��

 (P
V

) 	
������������!�

������	
 (S
V

)

��
��$�	���$�� �$��������

&�����	�	 
��%����$��� �	�3��*�$�� ��� ���
��� g2
G�
 ����������!� ���������	
 �� �	����� ��	���
'��
 �����'�	� ����	��
��	��	����:
(1) %���������� ���������	� � �����
�	�� ������������� ���	�	�� (SV)
(2) %���������� ���������	� ��	 ���	�		 �	!���� �� �������		 ��������	

���!�����

"�������	� ��	������ ��������� �������	���� ���������
��������� =����	
 ���������	
 �����
�	
 &�!��	������
���	�	�� (PV Status Display Function) �� ������	� ALM1.

&������ ����	���

1 �������� $� -���$� $��	����� ���<���$$��
��$����$���$��	�, $�������� �� $�*�	� �����<� M,

��� $� ���
��� $� 
����	�� �3�$�%�$�� pvst (I�$����
�	�3��*�$�� ���	��$�� ������������ ����%�$�).

������ ��������	
���#	������
�����	��������	

2 "�
����� �����<� U ��� D, ��3��	� $�%�$�� alm1
(���$������� 1).
������	� �� �������	': off.

3 ���� $� K��
���	����$$�� ����$� ���$������� 1
$�����	�� � ���	��$�� #=A (ON), 	� $� ���
��� 3���	

��%����$� �	�3��*�	��� ������������ ����%�$� �
���3+�$�� alm1 (���$������� 1)

K���������	����� ������

off

pvst
Функция 
отображения 
состояния 
Регулируемой 
величины

alm1

pvst

100

  25 alm1
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5-20 &�����%� ��$$�� �
�����'+���
��	����	�� ($�
�����, &A=)

%��������� ����� �������	� �������� ������ �� ������
'��!� ���������� (����	���, %>�)
� ��!��
����� E5CC/E5EC �� ��������� ���������� 	 ���	���	�! ������	�, ���	$ ��� ���	�
������	 	�	 ��
�	� ������	
 &�!��	������ ���	�	��. K�� �����	
 ����� ��� 	����������
����� � ��!��
�����, ������� �������	���� �������� �����$.

%������� �������	 ������ ����� ��� ������ 	� �����'�	$ ���	�����:

���	� ����� 	���������	
 �������	 �����$ ��	����� �����.
G�
 �������	
 ����� ������ 	�������		, ����'����
 �������	 �����$, �������
�����	��
 � ����������� E5CC/E5EC Digital Temperature Controllers Communications Manual
(��������	�� 
� ��������� ����� � ��������� ������	���� 	��
��	��� �������
E5CC/E5EC) (���. [ H175)

&��	���� ���� �
���$��

CompoWay/F

CompoWay/F ���������
�� ����� ��	��������� ��������
��������������� �������	 �����$, ������������� ������	��
OMRON. G�
 ����!���	
 �������	 �����$ ����� %� 	
�����������	 �	����� � ��������� 	������'��
 �������,
�������	��� � ������	�
���	 ����	���	 	����������� ���	
������	
�	
 (FINS), � ����� ������ �����, �����������'�	�
���!����	������ ������������ ������		  OMRON.
* FINS (Factory Interface Network service)

%������� FINS �������	���� �������� �������	� �����
��!��
�����	 � ���
$  OMRON FA

Modbus-RTU

Modbus ���������
�� ����� ����������� ����� ��������	

��������� �����$, ������� ������������� ��������� Modbus 
RTU ������		 Modicon (PI-MBUS-300 &��. J).
Modbus 
��
���
 ����!	���	�������� ���!���� ������ ������		
Schneider Electric. K�� �������� �������	���� �����		,
O��	��������� �����	
� Read Variable
Area, Write Variable Area, Operation Command 	  Echoback Test 
��������� CompoWay/F.

 

Контроллеры E5CC/E5EC, поддерживающие 
передачу данных

ПЛК  Блок последовательной передачи данных 

Порт RS-485 (протокол CompoWay/F или Modbus-RTU)
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5-20  &
�����%�

��$$�
�

�
�����'
+

��
�

��	����	�� ($�
���
��,&

A
=)

5

5-19-1  =
����		

�������
��	


�����
�	

&�!��	����

��
���	�	��

 (P
V

) 	
������������!�

������	
 (S
V

)

* %������� 0�������� ��������� (Protocol Setting) �����������
 ����� ��!�� 	���������
 ��������
�����$ �� ��������� CompoWay/F.

0�������� ���������� �������	 �����$ ������ ��� ��!�������� � ��$�	����	�	
$�������	��	���	 ������
'��!� ���������� (����	���, %>�). *��	 	���������

�����'���	� 1:N, �� ������� ����	��
, ��� ��������� �������	 �����$ �� ���$
����������$ �	����� 
��
'��
 ��	�������	 (�� 	���'���	�� ������� ������ �������	
�����$).

&������� ��	� 
�����%� ��$$��
������
'��� ���������� 	 ��!��
��� E5CC/E5EC ����	�
'��
 ��	 �����	 �������	
RS-485.

�	
����� ����$� ����
������� ��
�	 ������'��
 �� ������
'��!� ���������� � ��!��
���� E5CC/E5EC �����
	�������	
 	�������	� �� �������� �����$, � ��!��
���� E5CC/E5EC ���������
'�
�������' �������� �����$.

0�������	 ������
'��
 �� ������ ��������	 �������	 �����$

&������ ����	���

1 �������� $� -���$� $��	����� 
�����%� ��$$��, ���

�����+�$�� ��*�� �����'+��� 
�����	���� ������	
$�*���	� �����<�M

• psel 0�������� ���������
• u-no [ ����� �������	 �����$
• bps B������ �������	 �����$
• len G�	�� �������	 �����$
• sbit B������� �	�� �������	 �����$
• prty ������� �������	
• sbwt "���
 ��	���	
 �������	 �����$

2 ��� ��3��� 	��3������ 
�����	�� ������	 ��
������	�
�����<� U ���D.

cwf

psel

20

sdwt

even

prty

7

len

9.6

bps

1

u-no

2

sbit

M

M

M

M

M

M

M

Настройка протокола

№ блока передачи 
данных

Скорость передачи 
данных

Контроль четности

Время ожидания 
отправки данных

Длина передачи 
данных*

Стоповые биты 
передачи данных*
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� &�����	�� 
�����%� ��$$��

&�����	� �3�$�%�$��
$� ���
���

�	�3��*�$��
$��	����� ���	����� G$�%�$�� 
�

����%�$�' -����$�

0��������
���������

psel cwf?mod
CompoWay/F/
Modbus

cwf

������
��������	
�������	
�����$

[ �����
�������	
�����$

u-no 0 .... 99 0 ....  99
1

B������
�������	
�����$

bps
9.6/19.2/38. 
4/57.6 (��	�/�)

9.6/19.2/38. 
4/57.6 (��	�/�)

9.6

G�	�� �������	
�����$

len 7/8 (�	�) 7/8 (�	�)
7

B������� �	��
�������	
�����$

sbit 1/2 1/2
2

�������
�������	

prty
none eVen 

odd

0��,
j������,
0��������

eVen

"���
 ��	���	

�������	
�����$

sdwt 0 ....  99 0....  99 (��)
20
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5-21 "�
������$�� ���	�$���$$�� ��	����
(Remote SP)

G�
 �	�����	����� ������	 	���������
 �$����� �	!��� �	�����	����� ������	, �������
���#���	�����
 ����� ���$�	� 	 �	��	� ��������� ������	�� �	�����	����� ������	.
G	�����	����
 ������� ����� ��������
 �	!����� 4-20 �A �����
���!� ����, 0-20 �A
�����
���!� ����, 1-5 " �����
���!� ����, 0-5 " �����
���!� ���� 	 0-10 " �����
���!� ����. G�

���	���		 ����������	 	���������	
 �	�����	����� ������	 ������� �������	� ��

��������� A��	���	
 �	�����	����� ������	 (Remote SP Enable), ������� ��$��	��
 �� ������
��������	 ���#	������ �����	��������	, ������	� ON, � ��
 ��������� &��	� ������	 (SP
Mode), ������� ��$��	��
 �� ������ ��!��	����	, ������ ������	� �	�����	����
 �������
(remote SP). G�
 ������'���	
 � ���	� �	�����	����� ������	 ����� ����� ��� 	���������
�����	���� �$��.

>��� 
�����	���*$��	� ��� 
������$��� ��
������$��

&�����	� ���
��$ $��	����� ��.
�����$�� Default -����$�

A��	���	
 �	�����	����� ������	
(rspu)

OFF: ����'����
ON: ���	�	������

����������� OFF ������ ��������	
���#	������

�����	��������	

"$����� �	!��� �	�����	�����
������	 (rs-t)

4-20 �A �����
���!� ����, 0-20 
�A �����
���!� ����, 1-5 "
�����
���!� ����, 0-5 "
�����
���!� ���� 	 0-10 "
�����
���!� ����

--- 4-20 �A
����. ����

������ ��������	
���#	������

�����	��������	

"��$��� ��������� ������	�
�	�����	����� ������	 (rsph)

;������������ �$��: ��
�	���!� ������� �	�������
�$����!� �	!���� �� ���$��!�
������� �	������� �$����!�
�	!����
A����!���� �$��: �� �	���!�
������� ���#���	�����	
 ��
���$��!� �������
���#���	�����	


;�$. ��. 1300 ������ ��������	
���#	������

�����	��������	

0	���� ��������� ������	�
�	�����	����� ������	 (rspl)

;�$. ��. �200 ������ ��������	
���#	������

�����	��������	

������� ������	 (sptr)
OFF: ����'����
ON: ���	�	������

;�$. ��. OFF ������ ��������	
���#	������

�����	��������	

&��	� ������	 (spmd)
LSP: �������
 �������, RSP: 
G	�����	����
 �������

����������� LSP ������
��!��	����	

������� �	�����	����� ������	
(rsp)

�� 0	���!� ��������!�
������	
 �	�����	�����
������	 -10% �� "��$��!�
��������!� ������	

�	�����	����� ������	 +10%

;�$. ��. --- ������
��!��	����	

B�����	� �$����!� �	!����
�	�����	����� ������	 (rss)

;������������ �$��: �� -199,9 
�� 999,9

°C 	�	 °F 0.0 ������
��!��	����	

A����!���� �$��: �� – 1 999 ��
9 999

;�$. ��. 0

�!����� ��O��	�	��� �$����!�
�	!���� �	�����	����� ������	
(rsrt)

�� 0,001 �� 9,999
;�$. ��. 1.000 ������

��!��	����	
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• *��	 �������� B������������ (ST) 	���� ������	� ON, �� �������� &��	� ������	 (SP
Mode) ��	���	����� ��������	�����
 �� ������	� LSP.

• "$����� �	!��� �	�����	����� ������	 �� ��	�	�����
 ��	 ��������		 ������������	.
A������������ ������
���
 ��
 �	�����	����� ������	, ���������� � ������ ��
��������	
.

• <������	
 ������	
 �	�����	����� ������	 �� 	������'��
 ��� �����	� ��
 ������
���	�� �����	 �����������'��!� �	!���� ��	 �������'��� ����������		
�	!���	���		

� >��<	�3�����$�� ���	�$���$$�� ��	����
• %��������� ����� ������
� ���#���	�����	� �$����!� �	!���� �	�����	�����

������	 ��
 �	������� �$����!� �	!���� ��!��	������ ���	�	�� ��	 �����	 ���$��!� 	
�	���!� ��������!� ������	
 �	�����	����� ������	.

• "$����� �	!��� �	�����	����� ������	 ����� ��$��	��
 � �	������� �� �	���!� �������
– 10% �� ���$��!� ������� +10%. "$����� ������	
, ��$��
�	� �� ������� ����!�
�	�������, ��������	��'��
 ��� ��������	��� (�#	��� ����� �	�����	����� ������	), 	
��	�
����'��
 � ���$���� 	�	 �	����� ���������� ������	'. <��	����� �	�����	�����
������	 (RSP) ����� �	!�� ��	 ������ � ���	�� �	�����	����� ������	, � ���	���
�	�����	����� ������	 (Remote SP Monitor) ����� �	!�� �� �	����� [2 � �'��� ���	��
������	.

• *��	 �$����� ������	� �	�����	����� ������	 	���������
 � �������� ���������!�, ��
����� ������	� �!���	�	�����
 ���$�	� 	 �	��	� ��������� ������	�� ������	.
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"$����� �	!��� �	�����	����� ������	 4-20 �A

� ��*�� ��	����
&��	� ������	 	���������
 ��
 ������'���	
 ����� �������� 	 �	�����	����� ��������.
*��	 � �������� ���	�� ������	 ������� �	�����	����
 �������, �� ����� ����	��

��	������ 	��	����� RSP.

� =�$	���� ���	�$���$$�� ��	����
• %��������� ����� ����������	����� �$����� ������	� �	�����	����� ������	 ��	

�����	 ��������� ������� �	�����	����� ������	 (Remote SP Monitor), �������
��$��	��
 �� ������ ��!��	����	.

• *��	 ��
 ��������� &��	� ������	 (SP Mode) ������� ������	� G	�����	����
 �������
(remote SP), �� �$����� ������	� �	�����	����� ������	 ����� ����������
 � ��������
�������'��� ������	 �� �	����� PV/SP. 0� O�� �$����� ������	� �	�����	����� ������	
����� �������� �!���	���	
, ��	���
���� � ���������� �������, ������� �������
'��

���$�	� 	 �	��	� ��������� ������	�� ������	.

� �	���*���$�� ��	����
• *��	 ���	�	������ �����	
 ������	���	
 ������	, �� �������
 ������� ��������� ������	�

�	�����	����� ������	 ����� ������'���	
 ���	�� �� �	�����	����� ������	 � ��������.
G�
 ���	���		 �����		 ������	���	
 ������	 ������� ��
 ��������� ������	���	� ������	
(SP Tracking) �������	� ������	� ON.

• =����	
 ������	���	
 ������	 ��������� �����'�	� �������:

(1) &�����'%�$�� � ��*�� ���	�$���$$�� ��	����, ����� $�%�$�� ��	����
���	��	�	���	 LSP1, 
������	 � 
�����'%�$�' $� $�%�$�� RSP2.

(2) ����<� ��3�	� 3���	 ���+��	���	��� � ���	��	�	��� � ����$��� $�%�$����
���	�$���$$�� ��	����.

(3) ���� ��	�������$� ��$���� �	���*���$�� ��	����, 	� 
���� 
�����'%�$�� �
��*�� ������$�� ��	���� �� $�%�$��� 3���	 LSP2. ���� *� ��$����

Верхнее предельное значение 
дистанционной уставки +10%

RSP

4.0

2.4 (-10%) 21.6 (110%)

20.0

Входной 
сигнал (мА)

Верхнее предельное значение 
дистанционной уставки 

Нижнее предельное значение 
дистанционной уставки 
Нижнее предельное значение 
дистанционной уставки +10%

LSP1
LSP2

RSP2

SP mode LSP LSPRSP
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�	���*���$�� ��	���� �	��'%�$�, 	� 
���� 
�����'%�$�� � ��*�� ������$��
��	���� �� $�%�$�� LSP1 �����$�	��.

• *��	 ��	 ������'���		 �� �������� ������	 � �	�����	����� ���	�	������ �����	

�	�����!� 	������	
 ������	, �� ����� ���������� ������	���	� ������	.

� =��
�$����� ����$��� ���$��� ���	�$���$$�� ��	����
%��������� ����� ������	� ������	� 	 �!����� ��O��	�	��� ��
 ���������		 �$����!�
�	!���� �	�����	����� ������	.
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5-22  A
���%�����

�
������

5

5-22-1  =
����	


��!	������
������		 (C

X
-Therm

o)

5-22 A���%����� �
������

• =����	
 ��!	������ ������		 ���������
�� ��!	����	� ������ �	!���� �����
�	
 ��!��
���� – 0
	�	 1 (�	!���	���	
, �	������ 	������	� ������	, %���/�������, �������	����	�/������ ���	� 	
�.�.), ��	����
 ����� �����
�	� �����	���!� �$���, ����� ��!� ������
�� ����� ��������� �
�����	� �	��. B����
�	� ������!� �	�� ����� ��� ���������� � �	�� ��$����!� �	!����
������!������!� 	�	 ������
'��!� ��$���, � ����� �������� ������'���	� ������!� ���	�� �
����������		 � �����
�	�� ������!� �	��.

• &����	� �	�� ��!	����	$ ������	� ��!�� ��� ��������� �� �������	' � 1 �� 8. *��	 �����	�
�	�� �� 	������'��
, ������� �������	� ��
 �	$ ������	� ���������� No operation (�����
�G$>).

• %�	 	���������		 ��!	����	$ ������	� ����� ����
 ������	 ����
���	 �	����
 [2 ��	
���������		 �����
 ��!��	����	 ����� �������� ���
�	���
 �����.

%�	�����	�: 0� �	����� [2 ��������'��
 ������ �	�����$ ����
��, �������
'�	$ ���
��������.

0�������� ��!	����	$ ������	� ���������
���
 ��	 �����	 ���!����� CX-Thermo

� &���	�
�� � ��
��$�$�' ����%����� �
������
<�����
 ��� ������� ��
 ������ ��������	
 ��!	����	$ ������	�.
• "����� � ������ ���������� ���!����� CX-Thermo ������ &������� ��!	����	$

������	� (Logic Operation Editor) 	 ����� ������ Start.

• "����� ����� &������� ��!	����	$ ������	� (Logic Operation Editor) � ���' ���	�
���!����� CX-Thermo

5-22-1 I�$���� ����%����� �
������ (CX-Thermo)

5-22-2 "�
������$�� ����%����� �
������

123.4

l.adj

Отображается 
точка

Отображение Уровня 
регулировки

Уровень регулировки
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� #�
��$�$�� $��	����
���� �������� &�������� ��!	����	$ ������	� 	���� �����'�	� �	�. B������ ������	�
��������� ���$ 	��'�	$�
 ����������.

(1) �	�3��*�$�� ����������� ��$� ��
��	� 3�3���	���
������� ��!	����	$ ������	� ��
 ���������$ ������� ��������� ������� 	
$���
��
 � ������� �	��	����	. %�	���� �������� ��
 ���������$ �������
��!����'��
 ����� 	$ �������	
 � ������� �	��	����	 	 �����	
 �����	 �=.

%�	��� 1: "���� `	��	����	 1 

(2) &�����'%�$�� ����	��� ��3�%��� 3�	�
"����� ��!	����	� ������		 ������!� �	�� 	� �������� ������	
 ������!� �	��
(Operation of Work Bit) � 1 �� 8. 
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5-22  A
���%�����

�
������

5

5-22-2  <
���������	�

��!	����	$
������	�

(3) #�3�� 	�
� �
������
%������	��'��
 �� ����� �� ������$ ������	�. *��	 �����	� �	�� ��
	������'��
, ������� �������	� ��
 �	$ ������	� ���������� No operation
(����� �G$>) (������	� �� �������	')

No operation 
• (�����

�G$>))

• ������	
 1 (A 	 B) 	�	 (C 	 D)
��!�� �����	
 A 	 B 
	�	 �����	
 C 	 D 
���������

• ������	
 2 (A 	�	 C) 	 (B 	�	 D)
��!�� �����	

A 	�	 C
	 �����	
 B 	�	 D
���������

• ������	
 3 A 	�	 B 	�	 C 	�	 D
��!�� ���������
$��
 ��
���� 	� �����	�
A, B, C 	�	 D

• ������	
 4 A 	 B 	 C 	 D
��!�� ���������
��� �����	

 A, B, C 	 D
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(4) #�3�� ��$����, 
������������ ������
"���� �����	�, ��	���	�����$ �$���� ��
 ��!	����	$ ������	� �����	$ �	���,
���������
���
 	� �����'��!� ������
:

* ���������� 	���������	
 �����	���$ �$���� ���	�	� �� �����	 ��!��
����

�����$���$�� 
�����	�� ���
��$ $��	�����

%�	�����	� �����		 �$��� A
&�����!� �	�� 1

0. "��!�� "?�>
1. "��!�� "�>
2. "�> �� ��	� �	�� ��	 ���'������ �	���		
3. B����	���� �$�� 1 (���#�	� �$����� �	!���)*
4. B����	���� �$��  2 (���#�	� �$����� �	!���)*
5. B����	���� �$��  3 (���#�	� �$����� �	!���)*
6. B����	���� �$��  4 (���#�	� �$����� �	!���)*
7. B����	���� �$��  5 (���#�	� �$����� �	!���)*
8. B����	���� �$��  6 (���#�	� �$����� �	!���)*
9. B	!���	���	
 1
10. B	!���	���	
  2
11. B	!���	���	
  3
12. B	!���	���	
  4
13. ������
'�	� ��$�� (��!���)
14. ������
'�	� ��$�� (�$������	�)
15. �#	��� �$���
16. �#	��� �$��� �	�����	����� ������	
17. B	!���	���	
 � ����!����		 ��!�������

18. B	!���	���	
 � �������		 � ��!��������
19. &��	� �������	����	�/������
20. &�����/�������
21. G	�����	����
/�������
 �������
22. %��� ���!�����
23. "�������	�/%��������	� ������������	
24. G�����	� �	�����!� 	������	
 ������	
25. [ ������������� ������	, �	� ������'���	
  0
26. [ ������������� ������	, �	� ������'���	
 1
27. [ ������������� ������	, �	� ������'���	
 2
28. "�$����� �	!��� �������	
 ��������	


���!�����
29. &����	� �	�   1
30. &����	� �	�   2
31. &����	� �	�   3
32. &����	� �	�   4
33. &����	� �	�   5
34. &����	� �	�   6
35. &����	� �	�   7
36. &����	� �	�   8

%�	�����	� �����		 �$��� B 
&�����!� �	�� 1

;� ��, ��� 	 ��
 %�	�����	� �����		 �$��� A
������!� �	�� 1 

%�	�����	� �����		 �$��� C 
&�����!� �	�� 1

;� ��, ��� 	 ��
 %�	�����	� �����		 �$��� A
������!� �	�� 1 

%�	�����	� �����		 �$��� D 
&�����!� �	�� 1

;� ��, ��� 	 ��
 %�	�����	� �����		 �$��� A
������!� �	�� 1 

�� ��
%�	�����	� �����		 �$��� D 
&�����!� �	�� 8

;� ��, ��� 	 ��
 %�	�����	� �����		 �$��� A
������!� �	�� 1 
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5-22  A
���%�����

�
������

5

5-22-2  <
���������	�

��!	����	$
������	�

(5) &�����'%�$�� ��*�� ��*����� $������$�-�����$�	�� �
$������$�-���$�	�� ��� ������ ! – D
G�
 ������'���	
 �$���� A – D ����� ���	���	 ��������-����������� 	
��������-��������� ������� ������� �� ��������� �����		.

(6) &�����'%�$�� ��*�� ��*����� $������$�-�����$�	�� �
$������$�-���$�	�� ��� ��3�%�� 3�	��
G�
 ������'���	
 �����	$ �	��� ����� ���	���	 ��������-����������� 	
��������-���������, ������� ������� �� ��������� �����		

(7) ���	����� �����$� ����*�� ���'%�$��
%�	 ���	���		 �$���, ��
 ������!� 	�����
 �������� ������	 ���'���	
, ��$��
����� ���'��� �� 	������		 ������������!� ������	 �������	. G	������ ��������	
�������
�� �� 0 �� 9 999. ������	� �� �������	': 0 ("?�>).

(8) ���	����� �����$� ����*�� �	��'%�$��
%�	 ���	���		 �$���, ��
 ������!� 	�����
 �������� ������	 ����'���	
, ��$��
����� ����'��� �� 	������		 ������������!� ������	 �������	. G	������
��������	 �������
�� �� 0 �� 9 999. ������	� �� �������	': 0 ("?�>).

(9) &�����'%�$�� ���$�� �����$�� �����$�, 
����$����� ��� ����*��
���'%�$��/�	��'%�$��
G�
 ������	 �������	 ���'���	
/����'���	
 ��!�� ��� ��	������ ��� �������,
��� 	 �	����. ������	� �� �������	': �������.
*��	 ��������� &�����!� �	��*;	� ������		 	���� �'��� ������	�, ���	��'����

�� OFF, �� �� ������ ��!��	����	 ����� ���������� &����	� �	�*��������
���'���	
 	 &����	� �	�*�������� ����'���	
, 	 �������� 	������	� �������� ��	
�����	 ����	�����.

(10) "��$�$�� ��$$�� ��3�	��$��� �����
"����� �����	
 �����	���!� �$��� 	� �����'��!� �	������� ��������.

$������$�-�����$�	�� $������$�-���$�	��

$������$�-�����$�	�� $������$�-���$�	��
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%�	�����	�: ������ ���������!� �����	
 ��!�� ��� 	������� �� ��������	 ��
�������	' ���� � ��� ������, ���	 ������ �����	���!� �$��� ���������'�
(����������� ���#�	� �$��). %���� 	������	
 ��������	 �� �������	'
�������	�����
 ���������	� ���������� ��	�����	
 �����	� �����	���� �$����
�� �	����� ��!��
���� 	 ���������� 	$ ��������	 ��������������� � ��!��
����.

(11) "��$�$�� ��$����, 
������$$�� ��3�	��$��� �����
"����� ��������� ��
 ��	�����	
 �����		 ����������� �����	'. ��!�� �����	�
�	� ����� ������ � �������� �����$ �����	���!� �$���, �� ��	�����	� �����		
"��'���	�/����'���	� ���	�	 �������	 �����$ (Communications Write Enable/Dis-
able) �����	����� �$��� ����� �����������.

(12) "��$�$�� $��	���� �
�����'+��� � ��
�����	���$��� ������
=����		, ��	�������� ������
'���� 	 ������!�������� ��$���, ��!�� ���
	�������. %��	�		, ��
 ������$ ����������
 	������	�, ���	�
� �� �����	
��!��
����. `���� ��������
 	�������	
 ������	��
 � ������� 4-6 ��	����
*��	����	�� ��*��.
%�	�����	� ������!�������� 	�	 ������
'���� ��$��� ������!� �	��
��������	�����
 ���	� �� �������, ��� 	 ��	�����	� �����		 �	!���	���		.
0���	���, ���	 � ��������� %�	�����	� �����		 ������!�������� ��$��� 1
(Auxiliary Output 1 Assignment) ����������� ������	� &����	� �	� 1 (work bit 1), ��
���	 ��	������ �����		 �	!���	���		 � 1 �� 4.

(13) �	�3��*�$�� �$�������� � 
�����	���
"������� ���������	� ��	���	
 ����������

(14) �	�3��*�$�� $�$�%�$�� ��
�������� ��3�%�� 3�	��
�����������
 ������� �������$ �����, � ������$ 	������'��
 �����	� �	��.

�����$���$�� 
�����	�� ���
��$ $��	����

"��������� �����	� 1

0. =����	
 �� ��	������
1. B����	���� �$��  1 (���#�	� �$����� �	!��� )
2. B����	���� �$��  2 (���#�	� �$����� �	!��� )
3. B����	���� �$��  3 (���#�	� �$����� �	!��� ) 
4. B����	���� �$��  4 (���#�	� �$����� �	!��� )
5. B����	���� �$��  5 (���#�	� �$����� �	!��� )
6. B����	���� �$��  6 (���#�	� �$����� �	!��� )
7. &����	� �	�   1
8. &����	� �	�   2
9. &����	� �	�   3
10. &����	� �	�   4
11. &����	� �	�   5
12. &����	� �	�   6
13. &����	� �	�   7
14. &����	� �	�   8

"��������� �����	�   2 ;� ��, ��� 	 ��
 �����$ �����	���!� �$��� 1
"��������� �����	�   3 ;� ��, ��� 	 ��
 �����$ �����	���!� �$��� 1
"��������� �����	�   4 ;� ��, ��� 	 ��
 �����$ �����	���!� �$��� 1
"��������� �����	�   5 ;� ��, ��� 	 ��
 �����$ �����	���!� �$��� 1
"��������� �����	�   6 ;� ��, ��� 	 ��
 �����$ �����	���!� �$��� 1
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5-22  A
���%�����

�
������

5

5-22-2  <
���������	�

��!	����	$
������	�

&������ ����	���
" ������ ��������� ��
 ������'���	
 �����
�	� %���/�������
	���������
 �����	���� �$�� 2.
B����	���� �$�� 2 ON: %��� (RUN)
B����	���� �$�� 2 OFF: ������� (STOP)

1. "����� � ������
���������� ���!�����
CX-Thermo ������
&������� ��!	����	$
������	� (Logic Operation 
Editor) 	 ����� ������
Start.

2. 0� �	����� �����������

&������� ��!	����	$
������	� (Logic Operation 
Editor). ����	��
, ���
�����������
 ��������
&�����!� �	�� 1, 	 � ����
;	� ������		 (Operation 
Type) ������ ������
������	
 3

Событие 2 Рабочий бит 1

Всегда ВЫКЛ

Обратное 
действие

Всегда ВЫКЛ

Всегда ВЫКЛ
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3. 0�����	� ������	',
������ ��	� 	�
�����'�	$ �������:
%�	�����	� �����		
�$��� A &�����!� �	�� 1
A = 4: �����	���� �$�� 2 
(���#�	� �$����� �	!���)
%�	�����	� �����		
�$��� " &�����!� �	�� 1
" = 0: "��!�� "?�>
%�	�����	� �����		
�$��� B &�����!� �	�� 1
C = 0: "��!�� "?�>
%�	�����	� �����		
�$��� D  &�����!� �	�� 1
D = 0: "��!�� "?�>

4. <�����	�����	� ������!�
�	�� 1. k������ ��#'

�� (����.-������.), 
����� 	����	� �!� ��

(��������-���������)

5. %�	�����	� �����		
RUN/STOP �����	�����
�$��� 2. " ��������
�$����$ �����$ � �����		
�����	���!� �$��� 2 
������� �������	� “5: 
Work bit 1”, � � ��������
��	�������� �����		
�������	� “RUN/STOP”.

6. ������	� �	���!���!�
���� &�������� ��!	����	$
������	�. k������ ��
������ Close.

K�	� �����#����

��������� ��������	
���������� ��	 �����	
���!����� CX-Thermo.  
%������ ��������	 �
��!��
��� 	 ������	� �!�
���������. %��
���
������	� �� ��������
�������� ��	��� � �����
�����	 ���!�����
CX-Thermo.
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5-22  A
���%�����

�
������

5

5-22-2  <
���������	�

��!	����	$
������	�

&������ ����	���
G����
 ��������� �������	���� ������ ��$����!� �	!���� �
�����
�		 B	!���	���		 1 �� ������!������� ��$�� 1 � $���
������ (RUN). G�
 ��������	
 ��������	 	���������
 ��N���
�	��	�����.

1. "����� � ������
���������� ���!�����
CX-Thermo ������
&������� ��!	����	$
������	� (Logic Operation 
Editor) 	 ����� ������
Start.

2. 0���� ������ 	������
�	��	����	 Import of 
Library

Сигнализация 1 Пуск/Останов
Рабочий бит 1

Всегда ВЫКЛ Всегда ВЫКЛ



5 G�����	������ �����		 ����������

5 - 80 ��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

3. <� ������
 �	��	����	
������ ����� Library 1,
� ����� ����� ������
�=.
%�������	� �����'�	�
��������	, � ����� �����
������ �=.
;	� ������		 ������!�
�	�� 1:
������	
 1
%�	�����	� �����		
�$��� A &�����!� �	�� 1
A = 7: B	!���	���	
 1
%�	�����	� �����		
�$��� " &�����!� �	�� 1
" = 19: <�����	�����	�
%���/�������
%�	�����	� �����		
�$��� B &�����!� �	�� 1
C = 0: "��!�� "?�>
%�	�����	� �����		
�$��� D  &�����!� �	�� 1
D = 0: "��!�� "?�>
"�����!������� ��$�� 1 
= &����	� �	� 1

4. ������	� �	���!���!�
���� &�������� ��!	����	$
������	�. k������ ��
������ Close.

K�	� �����#����

��������� ��������	
���������� ��	 �����	
���!����� CX-Thermo.  
%������ ��������	 �
��!��
��� 	 ������	� �!�
���������. %��
���
������	� �� ��������
�������� ��	��� � �����
�����	 ���!�����
CX-Thermo.
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6-1 �3�$�%�$��, ��
�������� � 6	��
������

� G$�%�$�� 
��	������, ��
�������� � 6	�� ������

� �3 �	�3��*�$�� ����$$�� 
�����	���
%�������� ��������'��
 ����� � ��� ������, ��!�� �����	
 	$ 	���������	
, ��	�������� � ������
����	 ��!������ ��	���	
 ���������, �������������. ���	������ ��������� �� ��������'��

�����	�	�� �� �����	� 	$ 	���������	
, �� ��������	 ���	$ ���������� 
��
'��
 ���������	.

� &������ 
�����	��� � ��$$�� ������
%�������� ��	����'��
 ������ �� �������. 0� ������ �����	�� �����!� �����

��	���
��
 ��� ��������� O��!� �����
, � ����� ���
��� ������'���	
 ����� ����������	.

� &����
��*��'+�� ���$���
" �����	��� �����!� ������� ����� �������, � ���	$ �����
$ � ���������$ %�	�����	� �����		
������
'���� ��$��� 1 	 2 (Control Output 1 or 2 Assignment) 	�	 %�	�����	� �����		
"�����!�������� ��$��� � 1 �� 4 (Auxiliary Output 1 to 4) ����������� �����������'�	� �	!����.
0���	���, ��!�� � ��������� %�	�����	� �����		 ������
'���� ��$��� 1 (Control Output 1 Assign-
ment) ����������� ������	� B	!���	���	
 1 (alarm 1), �� ����� �������, ��� ��	������ �����	

B	!���	���	
 1. %�	���	���	� ������!� �	�� 	 ������
'�	� ��$���� 1 	 2, 	 ������!�������
��$���� � 1 �� 4 ��������	�����
 ��� �� �������, ��� 	 ��	���	���	� �����	� �	!���	���		.
0���	���, ��!�� � ��������� %�	�����	� �����		 "�����!�������� ��$��� 1 (Control Output 1
Assignment) ����������� ������	� &����	� �	� 1 (work bit 1), �� O�� ��������, ��� ��	������ �����	

B	!���	���		 � 1 �� 4.

��	����'��
 �����		 ���������

��	�������
 �	������ ��������	 ��������� 	 �!� ������	� �� �������	'

<���������
 ��
 ���������	
 ����������, 	���������$ 	���'�	�����
��
 ���	���	�!�

��	����'��
 ��������	 ���������, 	���������� ��
 ���	���		
	�����
���$ ������ 	 ��������

<������'��
 ��
 ������	
 	�������		 �� ��	���	
�, � ������$
����	�����
 ������ ��������, 	�	 ��	 ������		 ��	�������	� ��
�����$
����������

Функция

Настройка

Контроль

Действие

См.См.

aat
#�
��$�$��/&�����+�$��
��	�$��	�����

������	�� �5��/�5�� ���*�$ $�����	��� �
��3�%�� ��*���, ��
�������� �
���3
�
�����$�� – 2-&"�-����������$��.

������������
���������	�

0�	�������	�
���������

�����	

	���������	
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6-2  -����$�
�+

�	�

6

6-2 -����$� �+�	�

" ��!��
����$ *5BB/*5*B ������������� ������ �����
 ���	��: ���	�� ��	
O���������		/��!��	�����, ���	�� ������������� ��������	/�������	 �����$, ���	�� ��
	������	
 ��������	 	 ���	�� ����	#	 PF. %����	������� �����	 ���	�� � ����	����
������	 ����
�����'� ������������� 	���������	' ����	�����, ��$��
����
 �� ��������
�����	 ��!��
����.

" O��� �������� ����	��
 ����� ��
 ����$��� �� ������ ���	��.

pmoV &������ $� -����$� �+�	� &����� ��� 
������� $� -����$� �+�	� $�
���*�$ 3�	� ��	�$����$ $� 0.

• *��	 ������ ����	���� �����, �� �	����� �����������
 �������� ���	��
O���������		/ ��!��	����	 (Operation/ Adjustment Protect)

� ����$$�� 
�����	��
%���� ��
 ����$��� �� ������ ���	�� (������ ���	��): ���. 6-6

  25

0

oapt

0

prlp

on

pmsk

off

pfpt

off

wtpt

1

icpt

0

pmov

off

 chgp

Активирована Маска 
параметра;
Отображается только в том 
случае, когда настроена маска
 параметра

M

M

M

M

M

M

M

M

0

Параметры, имеющие защиту, не будут отображаться на 
дисплее, и их настройки не могут быть изменены

Выполняется 
регулирование

Эксплуатационный 
уровень

Уровень 
регулировки

Уровень защиты

Питание ВКЛ

Нажать клавишу O менее чем на 1 секунду

Нажать клавиши  O + M 
минимум на 1 секунду 

Нажать клавиши  O + M 
дисплей начнет мигать

Нажать клавиши  O + 
M минимум на 3 сек.

Уровень защиты

Стр. 
Переход на Уровень защиты
Отображается только в том случае, 
когда настроен пароль

Защита при эксплуатации/
регулировке

Защита первоначальной 
настройки/передачи 
данных

Защита от изменения 
настройки

Только измененные 
параметры

Пароль для перехода 
на Уровень защиты

Защита клавиши PF

6-3

6-4

6-4

6-5

6-5

6-5

6-6

6-6

G�
 ����$��� � K���������	����!� �����

�� ������ ���	�� ������� ����� ����	#	
O 	M �� ��	 ������� 	 ����� (��.
��	�����	�).

"���
 �����	
,
	���������� ��	
����$��� � �����'
���	��, �����
���
���������	������
����� 	������	

������	

��������� "���

����$��� � �����'
���	�� (Move to 
Protect Level Time)..

Функция

См.См.
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K�	 ��������� �������
'� �	������ ����������, ��������	$ ���	��. ����������� ��
�	����� ��������	 
��
'��
 ����������	 �� �������	'.

oapt
G�+�	� 
�� 6��
���	����/
�����������

icpt
G�+�	� 
����$�%���$��
$��	�����/
�����%� ��$$��

� G�+�	� 
�� 6��
���	����/ �����������
" ��	�������� ����� ����	�� �������� ��
�	 ����� ������	
�	 ��������	 	
�	�������� ���	��.

• ���	�� ���������� �� ���������, ��!�� ������������� ������	� ����� 0.

� G�+�	� 
����$�%���$�� $��	����/
�����	��� 
�����%�
��$$��
K��� ������ ���	�� �!���	�	���� ���������	� �� ������ �������������
��������	, ������ ��������	 �������	 �����$ 	 ������ ��������	
���#	������ �����	��������	.

Функция

Настройка

-����$�
-�	�$����$$�� $�%�$��

0 1 2 3

K�������.
������

&�!��	�����

���	�	��

+���� ���
����������

+���� ���
����������

+���� ���
����������

+���� ���
����������

&�!��	�����

���	�	��/�������

+���� ���
����������
	 	�������

+���� ���
����������
	 	�������

+���� ���
����������
	 	�������

+���� ���
����������

%����� +���� ���
����������
	 	�������

+���� ���
����������
	 	�������

0� �����
���
����������,
�������. ��
���!	�
�����	
����������

0� �����
���
����������,
�������. ��
���!	�
�����	
����������

������ ��!��	����	 +���� ���
����������
	 	�������

0� �����
���
����������,
�������. ��
���!	�
�����	
����������

0� �����
���
����������,
�������. ��
���!	�
�����	
����������

0� �����
���
����������,
�������. ��
���!	�
�����	
����������

-�	�$.
$�%�$��

-����$�

����$�%���$��

$��	�����

-����$� $��	�����

�����%� ��$$��

-����$� $��	�����
���<���$$��

��$����$���$��	�
0 "$�� �������� "$�� �������� "$�� ��������
1 "$�� �������� "$�� �������� "$�� ����������
2 "$�� ���������� "$�� ���������� "$�� ����������
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6-2  -����$�
�+

�	�

6

<������	
 �������� � 	���������	�� ����	����� ���������. ����������� �� �	����� 
����	
�������'� �� ������	
 �� �������	'.

wtpt G�+�	� �	 ���$�$�� $��	�����

&�����	�� &������$�� ��$����
#�
�����	���$��� ������ � 1 
� 6 $� ���*$�
3�	� $��	���$� $� ��$���'
��	������/�	��'%�$�� ���$�$�� $��	�����.

� G�+�	� �	 ���$�$�� $��	�����
K��� �������� �� �����������
, ���	 ��������� %�	�����	� �����		
"�����!�������� ��$��� � 1 �� 6 ��������� �� �����	' ���	���		/����'���	

	������	� ��������	

• ���	� 	��	����� ���	��  ( ) ����� ����	��
 ��	 ������		 ��������	 "�> (ON).

pfpt G�+�	� �����<� PF

� G�+�	� �����<� PF
G����� �������� ���'���� 	�	 ����'���� ������	� ����	#	 PF 

* ����������� �� �	����� 
����	 �������'� �� ������	
 �� �������	'

chgp N����� ���$�$$�� 
�����	��

G����� �������� ������
�� ����������' ��������� ����� �� ���������,
������� ���	 	������� �����	����� ���	$ ������	� �� �������	'.

Функция

Настройка

-�	�$.
$�%�$�� �
���$��

OFF 0�������	 ��!�� ��� 	������� ��	 �����	 ����	�����.
ON 0�������	 �� ��!�� ��� 	������� ��	 �����	 ����	����� (������,

��������	 �����
 ���	�� ��!�� ��� 	�������).

Функция

Настройка

-�	�$.
$�%�$�� �
���$��

OFF ����	#� PF ���	�	������
ON ����	#� PF ����'���� (������	� � �������� �����	������� ����	#	

���������)

Функция

Настройка

���
��$ $��	����� G$�%�$�� 
� ����%�$�'
on: ���'���� , off: ����'���� off
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6 - 6 ��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

* +���� ���������� ����� ��� 	���������� ��
 ��!� ����� ����� ��	 ���������		 �� ���������,
����$��	���� � ������$ �����������. G�����	� ����	 ���������� �������	�����
 ���!�������
��������� Setup Tool. 
Setup Tool: CX-Thermo (EST2-2C-MV4)

G����� �������� 	���������
 ��
 ��������	 �����
, �������	��'��!� ����$�� �� ������
���	��.

>��� 
�����	���*$��	� ��� 
������$��� ��
������$��

���	�� �� ����� ��� ��
�� 	�	 	������� ��� �����
. 0���$��	�� 	���'�	�
���������� ��������	
 	�������		 � ������. *��	 ���������� ����� �����,
������� �����	��
 � ���!����� ��������	���' ������		 OMRON

pmsk !�	������ ����� 
�����	��
��$$�� 
�����	� �	�3��*��	�� 	����� � 	��
���%��, ����� ����� 
�����	�� 3��� $��	���$�
� 
���+�' Setup Tool

• G����� �������� ���'���� 	 ����'���� ������	� �����		 +���� ���������

prlp
&����� ��� 
������� $�
-����$� �+�	�

• "� 	������	� ������	���� ��������	 �����
, ��
 �!� ��������	 �������
������������ ����� ����	#	 U 	O, 	�	D 	O.

*��	 ��������� �����
 �� ��������
, ��
 O��!� ��������� ������� �������	�
������	� 0. 

� ����$$�� 
�����	��
%���$�� �� ������ ���	�� (Move to Protect Level), (������ ���	��) – ���. 6-3

Функция

Настройка

���
��$ $��	����� G$�%�$�� 
� ����%�$�'
on: ���'���� , off: ����'���� on

Функция

Настройка

���
��$ $��	����� G$�%�$�� 
� ����%�$�'
�1999 to 9999 0

См.См.
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��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
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��
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6

6-3 K��
���	����$$�� �����$�

���������	� O��!� �����
 �������	���� ��������	� ������	� �� ��������	' ��!��
�����
E5CC/E5EC. %��������� ����� ������	��� ����!���� ������	
 �	!���	���		, ������	

�������
 	 ������
'��!� ���������	
, � ����� ������
� ����	� ������		 �� O��� ������.

Отображение данного уровня происходит немедленно 
после включения питания 

Выполняется регулирование 

Регулирование прекращено

Питание ВКЛ

Нажать клавишу  O менее чем на 1 сек.

Нажать клавишу  O 
минимум на 1 секунду;
дисплей начнет мигать

Нажать клавишу  O 
минимум на 3 секунды:
регулирование будет 
прекращено

Нажать клавишу  
O менее чем на 1 секунду

  25

00

c-o

a-m

0

sktr

00

ct2

00

ct1

0

m-sp

rset

prst

run

r-s

0

sp-m

00

o

00

lcr1

00

lcr2

0

25

0

al1h

0

al2h

0

al3h

0

al1l

0

al2l

0

al3l

0

al-1

0

al-2

0

al-3

0

25

0.0

�rsp

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

0

al4h

0

al4l

0

al-4

M

M

M

M

M

M

Эксплуатац. 
уровень

Уровень 
регулировки

Уровень 
первоначальной 

настройки

Уровень 
настройки 

передачи данных

Эксплуатационный 
уровень

Стр. Стр.
Регулируемая 
величина / 
Уставка 1

Регулируемая 
величина / 
Уставка 2

Переключение 
режима 
автомат./ручной

Выбор рабочей 
точки 
множественной 
уставки

Контроль 
дистанционной 
уставки

SРабочая точка во 
время линейного 
изменения уставки

Контроль тока 
 нагревателя 1

Контроль тока  
нагревателя 2

Контроль значения 
тока утечки 1 

Контроль значения 
тока утечки 2 

Пуск программы

Оставшееся время 
выдержки 

Пуск/Останов

Пороговое 
значение 
сигнализации 1

Верхний предел 
порогового 
значения 
сигнализации 1

Контроль 
управляющего 
воздействия 
(Нагрев)

Контроль 
управляющего 
воздействия 
(Охлаждение)

Нажать 
клавишу  
O 
минимум 
на 1 
секунду

Пороговое 
значение 
сигнализации 2

Пороговое 
значение 
сигнализации 3

Пороговое 
значение 
сигнализации 4

Верхний предел 
порогового 
значения 
сигнализации 2

Верхний предел 
порогового 
значения 
сигнализации 3
Нижний предел 
порогового 
значения 
сигнализации 3

Нижний предел 
порогового 
значения 
сигнализации 4

Верхний предел 
порогового 
значения 
сигнализации 4

Нижний предел 
порогового 
значения 
сигнализации 2

Нижний предел 
порогового 
значения 
сигнализации 1

6-8

6-8

6-9

6-10

6-9

6-12

6-10

6-14

6-15

6-12

6-18

6-12

6-18

6-19

6-20

6-20

6-19

6-15

6-20

6-20

6-20

6-14

6-20

6-19

6-20

6-22

6-22
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6 - 8 ��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

������������ ����%�$� / 
-�	���� 1

&�����	� #�3�� �	�3��*�$�� $� ���
��� g1
PV/SP (PV/SP No. 1 Display Selection) $� ���*�$
3�	� $��	���$ $� $�%�$�� 0

������������ ����%�$� / 
-�	���� 2

&�����	� #�3�� �	�3��*�$�� $� ���
��� g2
PV/SP (PV/SP No. 2 Display Selection) $� ���*�$
3�	� $��	���$ $� $�%�$�� 0

" ����	�� �	�� �������� ������	��� �	������ [1, [2 	 [3, �����������'���
���������� ��������� "���� ���������	
 �� �	����� PV/SP (PV/SP Display Selec-
tion). G	����� [3 	���� ����� ��!��
��� *5*B.Функция
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*1 ������	� ��������	 ��������� %���!���� ������	� �	!���	���		 1 (Alarm Value 1)
�����������
 ���� � ��� ������, ���	 ��� �� ��������� �� ��	�	�� �����������'���
��������	 ��������� ;	� �	!���	���		 1 (Alarm 1 Type).

%�	 ������ ������������!� �$��� �������	� ���
�	���� ����	 ���	�	� ��
��������!� ������!� ����	��, � ��	 ������ �����!���!� �$��� �������	�
���
�	���� ����	 ���	�	� �� ��������	 ��������� G��
�	���
 ����� (Decimal Point)

&��	�� ���������	
 �	����
 PV/SP

� ����$$�� 
�����	��
"���� ���������	
 �� �	����� PV/SP (PV/SP Display Selection), ������
��������	 ���#	������ �����	��������	: ���. 6-108

Настройка

G$�%.
$��	����� ���
��� g1 ���
��� g2 ���
��� g3 (	����� ���

������	���� �5��)
0 ���������	�

�����������
���������	�
�����������

���������	� �����������

1 &�!��	�����

���	�	��

������� ���������	� �����������

2 &�!��	�����

���	�	��

���������	�
�����������.

���������	� �����������

3 ������� �������
(��������-�	������
	��	�����)

���������	� �����������

4 &�!��	�����

���	�	��

������� ������
'��� ���������	�

5 &�!��	�����

���	�	��

������� [ ������������� ������	

6 &�!��	�����

���	�	��

������� �����#���
 ����

�������	

7 &�!��	�����

���	�	��

������� "�������

 �������
(�	����� 	����
'��
�

�������)

8 &�!��	�����

���	�	��

������� %���!���� ������	�
�	!���	���		 1*1

���
��$ ��$�	���$�� ��. ��.
&�!��	�.
���	�	��

;������������ �$��: ��������� �	������ ��
 ��������!�
����	��
A����!���� �$��: �� �	���!� ������� ���#���	�����	
 - 5% 
������ #���� �� ���$��!� ������� ���#���	�����	
 + 5% 
������ #����.

;�$. ��.

���
��$ $��	����� ��. ��.
������� �� �	���!� ��������!� ������	
 ������	 �� ���$��!�

��������!� ������	
 ������	
;�$. ��.

&�����	� G$�%�$�� 
� ����%�$�'
"���� ���������	
 �� �	����� [1 PV/SP 4
"���� ���������	
 �� �	����� [2 PV/SP 0

См.См.
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6 - 10 ��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

a-m
&�����'%�$�� ��*���
��	���	�%�����/��%$��

&�����	�� &������$�� ��$����
#�
�����	���$��� ������ � 1 
� 6 (Event Input 
Assignment) $� ���*$� ���	� $�%�$��
Auto/Manual, � 
�����	� ��3����$�� ��3���
��*��� ��	���	�%�����/��%$�� (Auto/Manual 
Select Addition) ���*�$ ���	� $�%�$�� ON. 
��*�� �
�����$�� – 2-&"�-����������$��.

• G����� �������� 	���������
 ��
 ������'���	
 ����� �������	����	� 	
������ ���	��� ������ &�!��
����.

• *��	 ��	 ���������		 ��������� %�����'���	� ���	�� �������	����	�/������
(Auto/Manual Switch) ����� ����	#�O �	�	��� �� 3 �������, �� ����� ��������
����$�� � ������ ���	� ������, � �� �	����� ����� ����������
 ������ �����!�
��������	
.

• G����� �������� �� ����� ����������
, ���	 ��������� �����	���!� �$��� 	����
������	� "MANU" (�������	����	�/������ ���	�).

� ����$$�� 
�����	��
"�>/"?�> %<G-��!��	�����	
 (PID ON/OFF); ������ ������������� ��������	:
���. 6-60.
G�������	� ������ ���	�� �������	����	�/������ (Auto/Manual Select Addition);
������ ��������	 ���#	������ �����	��������	: ���. 6-95.

m-sp

#�3�� ��3�%�� 	�%��
�$�*��	��$$�� ��	����
(��3�%�� 	�%�� � 0 
� 7)

&�����	� g ��3�%�� 	�%�� �$�*��	��$$��
��	���� (Number of Multi-SP Points) $� ���*�$
���	� $�%�$�� OFF, � 
�����	�� &������$��
��$���� #�
�����	���$��� ������ � 1 
� 6 
(Event Input Assignment) $� ���*$� ���	�
$�%�$�� �	 «?�	 0 
�����'%�$�� g 	�%��
�$�*��	��$$�� ��	����» (Multi-SP No. switching 
bit 0) �� «?�	 2 
�����'%�$�� g 	�%��
�$�*��	��$$�� ��	����» (Multi-SP No. switching 
bit 2)

G�
 	���������	
 �����		 ������������� ��������	 (multi-SP) ������� �� ������
��!��	����	 �������	����� ������	� ����� �����	$ ����� (�� SP0 �� SP7), �
����� ������'�	� ������� �	�� ��	 �����	 ����	�����, �	�� ��	 �����	 ���#��!�
�$����!� �	!���� (�����	���� �$���).
G����� �������� 	���������
 ��
 ������ ������	 � 0 �� 7. 

Действие

См.См.

Функция
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rsp
=�$	���� ���	�$���$$��
��	����

&�����	� ����$��	����� (ST) ���*�$ ���	�
$�%�$�� OFF. &�����	� !�	������
���	�$���$$�� ��	���� (Remote SP Enable) 
���*�$ 3�	� $��	���$ $� $�%�$�� ON.

K��� �������� 	���������
 ��
 �������
 G	�����	����� ������	

� ����$$�� 
�����	��
&��	� ������	 (SP Mode); ������ ��!��	����	: ���. 6-28
A��	���	
 �	�����	����� ������	 (Remote SP Enable); ������ ��������	
���#	������ �����	��������	: ���. 6-103
"��$��� ��������� ������	� G	�����	����� ������	 (Remote SP Upper Limit);
������ ��������	 ���#	������ �����	��������	: ���. 6-104
0	���� ��������� ������	� G	�����	����� ������	 (Remote SP Lower Limit);
������ ��������	 ���#	������ �����	��������	: ���. 6-105

Контроль
���
��$ ��$	���� ��. �����$��

�� 0	���!� ��������!� ������	
 G	�����	����� ������	 -10% ��
"��$��!� ��������!� ������	
 G	�����	����� ������	 +10%

;�$. ��.

См.См.
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6 - 12 ��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

G����� �������� �������	���� ������� ������	
 ������	 ��	 ������		 �	�����!� 	������	

������	.

sp-m
��3�%�� 	�%�� �� �����
��$��$��� ���$�$�� ��	����

&�����	� ���	���$$�� $�%�$�� ��$��$���
���$�$�� ��	���� (SP Ramp Set Value) $�
���*�$ ���	� $�%�$�� OFF, � 
�����	� ��*$��
$�%�$�� 
�� ��$��$�� ���$�$�� ��	���� (SP 
Ramp Fall Value) $� ���*�$ ���	� $�%�$��
SAME ��� OFF. &�����	� ����$��	����� (ST) 
���*�$ ���	� $�%�$�� OFF.

=����	
 �	�����!� 	������	
 ������	 (SP Ramp) 	���������
 ��
 �!���	���	

��	�������	 	������	
 ������	 ��� �������	 �� 	������	
.
G����� �������� �����������
 �� �	�����, ��!�� ������	� ��������	 
��
���

�$����� ���	�	��� ��������� 0���������� ������	� �	�����!� 	������	
 ������	
(SP Ramp Set Value), ������ ��!��	����	.
*��	 �	������ 	������	� �� ���������, ������� ����� ����� ������	',
������������� � ��������� &�!��	�����
 ���	�	��/������� (Process Value/Set
Point).

� ����$$�� 
�����	��
&�!��	�����
 ���	�	��/������� (Process Value/Set Point); K���������	�����
������: ���. 6-8
0���������� ������	� �	�����!� 	������	
 ������	 (SP Ramp Set Value); ������
��!��	����	: ���. 6-32
0	���� ������	� ��	 �	������ 	������		 ������	 (SP Ramp Fall Value); ������
��!��	����	: ���. 6-32
"��$��� ��������� ������	� ������	 (Set Point Upper Limit); ������
������������� ��������	: ���. 6-41
0	���� ��������� ������	� ������	 (Set Point Lower Limit); ������
������������� ��������	: ���. 6-41

Функция

Контроль

���
��$ ��$	���� ��. �����$��
�������: �� 0	���!� ��������!� ������	
 ������	 �� "��$��!�
��������!� ������	
 ������	

;�$. ��.

См.См.
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���	����$$�
�

�����$�

6

G����� �������� �������	���� 	������	� ���� ��!�������
 ��	 �����	 �$����!� �	!���� ��
�������������� ����, 	���������!� ��
 ���������	
 ����!����	
 ��!�������
.

ct1 =�$	���� 	��� $������	��� 1

���*$� 
�����*���	��� ��3�	� ���$������� �

�������$�� $������	��� � �����$�� � ��
�
$������	���.
&�����	� #=A/#B=A ���$������� �

�������$�� $������	��� (HB ON/OFF) ���*�$
���	� $�%�$�� ON.

%�	 �����	 �����!� ��������� ������
���
 	������	� 	 ���������	� ������	

���� ��!�������
.
• %���!����	� ��!�������
 �� ����� �������	����
, ���	 ����
 ���'���	
 ��


������
'��!� �$��� ��!�����	
 ����� �������
� 100 �� 	�	 ���#� (30 �� 	�	
���#�, ���	 	������� ��!��	�����	
 �������
�� 0,1 	�	 0,2 �������).

• %�	 �����#��		 ������	
 � 55,0 A �� �	����� �����������
 ������	� ffff . 
• *��	 ��$����� �	!����� ��������� ���������	� ����!����	
 ��!�������
 1

(Heater Burnout Detection 1) 
��
���
 �����������'�	� �	!���, �� %�	
���������		 �� �	����� [1 �������� ������� ���� ��!�������
 1 (Heater Current
1 Value Monitor) ����� �	!��.

� ����$$�� 
�����	��
���������	� ����!����	
 ��!�������
 1 (Heater Burnout Detection 1); ������
��!��	����	: ���. 6-21
���������	� ����!����	
 ��!�������
 2 (Heater Burnout Detection 2); ������
��!��	����	: ���. 6-22
"�>/"?�> �	!���	���		 � ����!����		 ��!�������
 (HB ON/OFF); ������
��������	 ���#	������ �����	��������	: ���. 6-58
���������	� �#	��	 ct1: ���. A-12

Функция

Контроль

���
��$ ��$	���� ��. �����$��
0,0 .... 55,0 A

См.См.



6 %��������

6 - 14 ��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

G����� �������� �������	���� 	������	� ���� ��!�������
 ��	 �����	 �$����!� �	!���� ��
�������������� ����, 	���������!� ��
 ���������	
 ����!����	
 ��!�������
.

ct2 =�$	���� 	��� 2 �3������	���

���*$� 
�����*���	��� ��3�	� ���$������� �

�������$�� $������	��� � �����$�� � ��
�
$������	��� (	��3��	�� $���%�� ����
	��$������	���� 	���).
&�����	� #=A/#B=A ���$������� �

�������$�� $������	��� (HB ON/OFF) ���*�$
���	� $�%�$�� ON.

%�	 �����	 �����!� ��������� ������
���
 	������	� 	 ���������	� ������	

���� ��!�������
.
• %���!����	� ��!�������
 �� ����� �������	����
, ���	 ����
 ���'���	
 ��


������
'��!� �$��� ��!�����	
 ����� �������
� 100 �� 	�	 ���#� (30 �� 	�	
���#�, ���	 	������� ��!��	�����	
 �������
�� 0,1 	�	 0,2 �������).

• %�	 �����#��		 ������	
 � 55,0 A �� �	����� �����������
 ������	� ffff . 
• *��	 ��$����� �	!����� ��������� ���������	� ����!����	
 ��!�������
 2

(Heater Burnout Detection 2) 
��
���
 �����������'�	� �	!���, �� ��	
���������		 �� �	����� [1 �������� ������� ���� ��!�������
 2 (Heater Current
2 Value Monitor) ����� �	!��.

� ����$$�� 
�����	��
���������	� ����!����	
 ��!�������
 1 (Heater Burnout Detection 1); ������
��!��	����	: ���. 6-21
���������	� ����!����	
 ��!�������
 2 (Heater Burnout Detection 2); ������
��!��	����	: ���. 6-22
"�>/"?�> �	!���	���		 � ����!����		 ��!�������
 (HB ON/OFF); ������
��������	 ���#	������ �����	��������	: ���. 6-58
���������	� �#	��	 ct2: ���. A-12

Функция

Контроль

���
��$ ��$	���� ��. �����$��
0,0  .... 55,0 A

См.См.
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6 %��������

��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

6-3
K

��
���	����$$�
�

�����$�

6

G����� �������� �������	���� 	������	� ���� ��!�������
 ��	 �����	 �$����!� �	!���� ��
�������������� ����, 	���������!� ��
 ���������	
 �������!� �������	
 � ���	
�����������!� ����.

lcr1 =�$	���� $�%�$�� 	��� �	�%�� 1 

���*$� 
�����*���	��� ��3�	� ���$������� �

�������$�� $������	��� � �����$�� � ��
�
$������	���.
&�����	� "�
������$�� ���$������� �
�����$�� � ��
� $������	��� (HS Alarm Use) 
���*�$ ���	� $�%�$�� ON.

%�	 �����	 �����!� ��������� ������
���
 	������	� 	 ���������	� ������	

���� �����	 1. 
• �������	� � ���	 ��!�������
 �� ����� �������	����
, ���	 ����
 ����'���	


��
 ������
'��!� �$��� ��!�����	
 ����� �������
� 100 �� 	�	 ���#� (35 ��
	�	 ���#�, ���	 	������� ��!��	�����	
 �������
�� 0,1 	�	 0,2 �������).

• %�	 �����#��		 ������	
 � 55,0 A �� �	����� �����������
 ������	� ffff . 
• *��	 ��$����� �	!����� ��������� ���������	� �������	
 � ���	 ��!�������


1 (HS Alarm 1) 
��
���
 �����������'�	� �	!���, �� ��	 ���������		 �� �	�����
[1 �������� ������� ���� �����	 1 (Leakage Current 1 Monitor) ����� �	!��.

� ����$$�� 
�����	��
���������	� �������	
 � ���	 ��!�������
 1 (HS Alarm 1); ������ ��!��	����	:
���. 6-23
���������	� �������	
 � ���	 ��!�������
 2 (HS Alarm 2); ������ ��!��	����	:
���. 6-24
<���������	� �	!���	���		 � �������		 � ���	 ��!�������
 (HS Alarm Use);
������ ��������	 ���#	������ �����	��������	: ���. 6-68
���������	� �#	��	 lcr1: ���. A-12

Функция

Контроль

���
��$ ��$	���� ��. �����$��
0,0 .... 55,0 A

См.См.



6 %��������

6 - 16 ��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

G����� �������� �������	���� 	������	� ���� ��!�������
 ��	 �����	 �$����!� �	!���� ��
�������������� ����, 	���������!� ��
 ���������	
 �������!� �������	
 � ���	
�����������!� ����.

lcr2 =�$	���� $�%�$�� 	��� �	�%�� 2

���*$� 
�����*���	��� ��3�	� ���$������� �

�������$�� $������	��� � �����$�� � ��
�
$������	��� (	��3��	�� $���%�� ����
	��$������	���� 	���).
&�����	� "�
������$�� ���$������� �
�����$�� � ��
� $������	��� (HS Alarm Use) 
���*�$ ���	� $�%�$�� ON.

%�	 �����	 �����!� ��������� ������
���
 	������	� 	 ���������	� ������	

���� �����	 1.
• �������	� � ���	 ��!�������
 �� ����� �������	����
, ���	 ����
 ����'���	


��
 ������
'��!� �$��� ��!�����	
 ����� �������
� 100 �� 	�	 ���#� (35 ��
	�	 ���#�, ���	 	������� ��!��	�����	
 �������
�� 0,1 	�	 0,2 �������).

• %�	 �����#��		 ������	
 � 55,0 A �� �	����� �����������
 ������	� ffff .
• *��	 ��$����� �	!����� ��������� ���������	� �������	
 � ���	 ��!�������


2 (HS Alarm 2) 
��
���
 �����������'�	� �	!���, �� ��	 ���������		 �� �	�����
[1 �������� ������� ���� �����	 2 (Leakage Current 2 Monitor) ����� �	!��.

� ����$$�� 
�����	��
���������	� �������	
 � ���	 ��!�������
 1 (HS Alarm 1); ������ ��!��	����	:
���. 6-23
���������	� �������	
 � ���	 ��!�������
 2 (HS Alarm 2); ������ ��!��	����	:
���. 6-24
<���������	� �	!���	���		 � �������		 � ���	 ��!�������
 (HS Alarm Use);
������ ��������	 ���#	������ �����	��������	: ���. 6-68
���������	� �#	��	 lcr2: ���. A-12

Функция

Контроль

���
��$ ��$	���� ��. �����$��
0,0 .... 55,0 A

См.См.
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6 %��������

��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

6-3
K
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�����$�

6

G����� �������� �������	���� ������ 	 ������� ��������	
 ������� ���!�����

prst &��� 
�������� &�����	� #����$	 
�������� (Program Pattern) 
$� ���*�$ 3�	� ��	�$����$ $� $�%�$�� OFF.

• B����
�	� %���/������� (RUN/STOP) �������	����	 ������'�����
 �� %��� (RUN),
��!�� O��� �������� ���������� �� ������	� STRT.

• %�	 ��������� �����!� ��������� �� ������	� RSET ��������	� �������
���!����� ����� ����������.

• K��� �������� ����� ���������� � �������� ���	���� ���������	
 �����
�	

����/������� ������� ���!�����, ���	 ��
 ������� ������� ���!����� ������
�����	���� �$��.

� ����$$�� 
�����	��
�����#���
 ����
 �������	 (Soak Time Remain); K���������	����� ������: ���.
6-13
%���/������� (RUN/STOP); K���������	����� ������: ���. 6-13
"���
 �������	 (Soak Time); ������ ��!��	����	: ���. 6-30
G	������ ��	���	
 (Wait Band); ������ ��!��	����	: ���. 6-30
"��	��� ���!����� (Program Pattern); ������ ������������� ��������	: ���.
6-43
*�	�	�� 	������	
 ������	 �������	 (Soak Time Unit); ������ ��������	
���#	������ �����	��������	: ���. 6-74

Функция

Действие

���
��$ $��	����� G$�%. 
� ����%�$�'
RSET %��������	� ��������	
 ������� ���!����� rset

STRT ������ ��������	
 ������� ���!�����

См.См.
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6 - 18 ��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

G����� �������� �������	���� ������ 	 ������� ������	
 ��!��	�����	


sktr ��	��<���� ����� �����*�� &�����	� #����$	 
�������� (Program Pattern) 
$� ���*�$ 3�	� ��	�$����$ $� $�%�$�� OFF. 

• G����� �������� �������	���� 	������	� 	 ���������	� �����#�!��
 ������	
�������	 ��	 ��������		 ������� ���!�����

� ����$$�� 
�����	��
%��� ���!����� (Program Start); K���������	����� ������: ���. 6-12
"���
 �������	 (Soak Time); ������ ��!��	����	: ���. 6-30
G	������ ��	���	
 (Wait Band); ������ ��!��	����	: ���. 6-30
"��	��� ���!����� (Program Pattern); ������ ������������� ��������	: ���.
6-43
*�	�	�� 	������	
 ������	 �������	 (Soak Time Unit); ������ ��������	
���#	������ �����	��������	: ���. 6-74

r-s &���/��	�$��

&�����	�� &������$�� ��$����
#�
�����	���$��� ������ � 1 
� 6 (Event Input 
Assignment) $� ���*$� ���	� $�%�$��
&���/��	�$�� (RUN/STOP)

%�	 ������ run (%���) ���	���� ���������
��
 ��!��	�����	�, ��	 ������ stop
(�������) ��!��	�����	� �����������
. %�	 ���������		 ��!��	�����	
 ��!������

	��	����� STOP.

������	�� �� �������	' 
��
���
 run.

G����� �������� �� ����� ����������
 ���	 �����	���� ��$�� 	���� ���������
%���/������� (RUN/STOP).

Функция

Контроль

���
��$ ��$	���� ��. �����$��
0 .... 9999 �	���� 	�	 ����

См.См.

Действие

См.См.
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6 %��������

��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

6-3
K

��
���	����$$�
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�����$�

6

G����� �������� ��������	�����
 �� ���� 	� �$����$ ������	� «]», ��	�������$ � �������
�	��� �	!���	���		 (���. 3-16).

al-1
&�������� $�%�$��
���$������� 1

���*$� 3�	� 
������$� ��$���� �	
���$������� 1 �� ���$������� 4. &�����	��
N�
 ���$������� (Alarm Type) � 1 
� 4 $�
���*$� ���	� $�%�$�� 0, 1, 4, 5 ��� 12

al-2
&�������� $�%�$��
���$������� 2

al-3
&�������� $�%�$��
���$������� 3

al-4
&�������� $�%�$��
���$������� 4

• K�	�	 ����������	 �������
'��
 ����!���� ������	
 ��
 B	!���	���		 � 1 �� 4.
• %�	 ������ ������������!� �$��� �������	� ���
�	���� ����	 ���	�	� ��

��������!� ������!� ����	��, � ��	 ������ �����!���!� �$��� �������	�
���
�	���� ����	 ���	�	� �� ��������	 ��������� G��
�	���
 ����� (Decimal Point)

"�� �����������'�	� �	!����, �� 	���'���	�� %����������'�	$ �	!����� ��
������
'��� ���������		 (MV Alarm)

%����������'�	� �	!���� �� ������
'��� ���������		

� ����$$�� 
�����	��
;	� �$����!� �	!���� (Input Type); ������ ������������� ��������	: ���. 6-39
"��$�	� ������ ���#���	�����	
 (Scaling Upper Limit); ������ �������������
��������	: ���. 6-40
0	��	� ������ ���#���	�����	
 (Scaling Lower Limit); ������ �������������
��������	: ���. 6-40
G��
�	���
 ����� (Decimal Point); ������ ������������� ��������	: ���. 6-40
;	� �	!���	���		 (Alarm Type) � 1 �� 4; ������ ������������� ��������	: ���.
6-44
^	������	� �	!���	���		 (Alarm Hysteresis) � 1 �� 4; ������ �������������
��������	: ���. 6-48
B���� ���	�� �����	 �����������'��!� �	!���� ��	 �������'���
����������		 �	!���	���		 (Standby Sequence Reset); ������ ��������	
���#	������ �����	��������	: ���. 6-57
&�������	� "�����!������$ ��$���� � 1 �� 4 ��	 ������ �����������'��!�
�	!���� (Auxiliary Output 1 to 4 Open in Alarm); ������ ��������	 ���#	������
�����	��������	: ���. 6-58
=	����	
 �����������'�	$ �	!����� � 1 �� 4 (Alarm 1 to 4 Latch); ������
��������	 ���#	������ �����	��������	: ���. 6-63

Функция

���
��$ $��	����� ��. �����$�� G$�%�$�� 
� ����%�$�'
-1999 ....9999 ;�$. ��. 0

���
��$ $��	����� ��. �����$�� G$�%�$�� 
� ����%�$�'
-199,9  .... 999,9 % 0,0

См.См.
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6 - 20 ��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

K�	 ��������� ������
'� ������
� �������' ��������� ���$�	$ 	 �	��	$ ��������
����!���$ ������	� �	!���	���		, ��!�� � ��������� ;	� �	!���	���		 (Alarm Type) � 1 �� 4,
������������� �� ������ ������������� ��������	, ������ ���	� ��������	 ���$�	$ 	
�	��	$ ��������$ ������	�.

al1h #���$�� 
����� 
��������� $�%�$�� ���$�������  1

���*$� 3�	� 
������$�
��$���� �	 ���$�������
1 �� ���$������� 4. 
&�����	�� N�

���$������� (Alarm 
Type) � 1 
� 4 ���*$�
���	� $�%�$�� 1, 4 ��� 5 

al2h #���$�� 
����� 
��������� $�%�$�� ���$�������  2

al3h #���$�� 
����� 
��������� $�%�$�� ���$�������  3

al4h #���$�� 
����� 
��������� $�%�$�� ���$�������  4

al1l ��*$�� 
����� 
��������� $�%�$�� ���$�������  1

al2l ��*$�� 
����� 
��������� $�%�$�� ���$������� 2

al3l ��*$�� 
����� 
��������� $�%�$�� ���$�������3

al4l ��*$�� 
����� 
��������� $�%�$�� ���$������� 4

• K�	 ��������� ������
'� ������	� ���$�	� 	 �	��	� ��������� ������	
 ��

B	!���	���		 � 1 �� 4.

• %�	 ������ ������������!� �$��� �������	� ���
�	���� ����	 ���	�	� ��
��������!� ������!� ����	��, � ��	 ������ �����!���!� �$��� �������	�
���
�	���� ����	 ���	�	� �� ��������	 ��������� G��
�	���
 ����� (Decimal Point)

Функция

Настройка

���
��$ $��	����� ��. �����$�� G$�%. 
� ����%�$�'
-1999 .... 9999 ;�$. ��. 0
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6-3
K

��
���	����$$�
�

�����$�

6

� ����$$�� 
�����	��
;	� �$����!� �	!���� (Input Type); ������ ������������� ��������	: ���. 6-39
"��$�	� ������ ���#���	�����	
 (Scaling Upper Limit); ������ �������������
��������	: ���. 6-40
0	��	� ������ ���#���	�����	
 (Scaling Lower Limit); ������ �������������
��������	: ���. 6-40
G��
�	���
 ����� (Decimal Point); ������ ������������� ��������	: ���. 6-40
;	� �	!���	���		 (Alarm Type) � 1 �� 4; ������ ������������� ��������	: ���.
6-44
^	������	� �	!���	���		 (Alarm Hysteresis) � 1 �� 4; ������ �������������
��������	: ���. 6-48
B���� ���	�� �����	 �����������'��!� �	!���� ��	 �������'���
����������		 �	!���	���		 (Standby Sequence Reset); ������ ��������	
���#	������ �����	��������	: ���. 6-57
&�������	� "�����!������$ ��$���� � 1 �� 4 ��	 ������ �����������'��!�
�	!���� (Auxiliary Output 1 to 4 Open in Alarm); ������ ��������	 ���#	������
�����	��������	: ���. 6-58
=	����	
 �����������'�	$ �	!����� � 1 �� 4 (Alarm 1 to 4 Latch); ������
��������	 ���#	������ �����	��������	: ���. 6-63

См.См.
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G����� �������� 	���������
 ��
 �������
 ������
'��!� ���������	
, ���������!� ��
������
'�	� ��$�� ��!���� ��	 ������ ��!��
����.

G����� �������� 	���������
 ��
 �������
 ������
'��!� ���������	
, ���������!� ��
������
'�	� ��$�� �$������	
 ��	 ������ ��!��
����.

o
=�$	���� �
�����'+���
������	��� (������)

&�����	� �	�3��*�$�� ����%�$�
�
�����'+��� ������	��� (MV Display) ���*�$
���	� $�%�$�� ON

• %�	 �����������		 ����������!� ��������	
 ������
���
 ���	���	�!
������
'��!� ���������	
. %�	 �����������		 ��������	

��!�����/�$������	��, ������
���
 ���	���	�! ������
'��!� ���������	
 ��
������
'��� ��$��� (��!�����	
).

• ������	� �� �������	': OFF, ��	 ������� ������
'��� ���������	� ��
�����������


� ����$$�� 
�����	��
���������	� ������
'��!� ���������	
 (MV Display); ������ ��������	
���#	������ �����	��������	: ���. 6-62

c-o
=�$	���� �
�����'+���
������	��� (����*��$��)

���	��� �
�����$�� ���*$� 3�	� $��	���$� $�
����������$�� $������/����*��$��.
&�����	� �	�3��*�$�� �
�����'+���
������	��� (MV Display) ���*�$ ���	�
$�%�$�� ON.

• %�	 �����������		 ��!��	�����	
 ��!����/�$������	
 ������
���
 ���	���	�!
������
'��!� ���������	
 �� ������
'��� ��$��� (�$������	�).

• ������	� �� �������	': OFF, ��	 ������� ������
'��� ���������	� ��
�����������


� ����$$�� 
�����	��
B���������� ��������	� 	�	 ��������	� ��!�����/�$������	�� (Standard or
Heating/Cooling); ������ ������������� ��������	: ���. 6-42
���������	� ������
'��!� ���������	
 (MV Display); ������ ��������	
���#	������ �����	��������	: ���. 6-62

Функция

Контроль

-
�����$�� ���
��$ ��$	���� ��. �����$��
B���������� -5,0 .... 105,0 %

0�!���/�$������	� 0,0 .... 105,0 %

См.См.

Функция

Контроль

-
�����$�� ���
��$ ��$	���� ��. �����$��
0�!���/�$������	� 0,0 .... 105,0 %

См.См.
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6-4  -����$�
�����������

6

6-4 -����$� �����������

G����� ������ ������������ ��
 ��������	
 ������������	 	 ����	$ ������	�, � ����� ��

��������	 ���������� ��������	
.
0� ������ ������ ����������� �������� ��������� ��!��
����, ��
������ �
%<G-��!��	�����	�� (�	������ �������	��������	, ����
 	���!�	�����	
 	 ����

�	�������	�����	
) 	 ��������	�� ��!�����/�$������	��.

G�
 ����$��� �� K���������	����!� �����
 �� ������
��!��	����	 ������� ��	� ��� ����� ����	#�O .
• ������	 � 0 �� 7 �� ������ ��!��	����	 
��
'��


������	
�	 ��������	 ��
 ������'���	
 �����	$ �����
�� ����
 ������ �$��� ������������� ������	.

• G�
 ��!��
����� �� �$���� ��
 �������������� ����
��������'��
 �����'�	� ��N����: �������� �������

���� ��!�������
, �������� �������
 ���� �����	,
�	!���	���	
 �� ���������		 ����!����	
 ��!�������
,
�	!���	���	
 �� ���������		 �������	
 � ���	
��!�������
.

• %�������� �����
 ��!��	����	 ��!�� ��� 	�������
����� ��������	 ��������� ���	�� ��	
O���������		/��!��	�����		 (Operation/Adjustment Pro-
tect) �� ������	� 0. ���������	� 	 	������	� �������
����������, ���	 �������� ���	�� ��	
O���������		/��!��	�����		 (Operation/Adjustment Pro-
tect) 	���� ������	� � 1 �� 3. ���	�� ������	�����
 ��
������ ���	��.

Выполнение 
регулирования

Эксплуатац. 
уровень

Уровень 
регулировки

Питание ВКЛ

Нажать клавишу  O менее чем на 1 сек.
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M

1234

l.adj

M

off

at

M

off

cmwt

Режим уставки

M

lsp

spmd

M

0.0

ct1

M

0.0

hb1

M

0.0

ct2

M

0.0

hb2

M

0.0

lcr1

M

50.0

hs1

M

0.0

lcr2

M

50.0

hs2

M

0

sp-0

M

0

sp-1

M

0

sp-3

M

0

sp-4

M

0

sp-5

M

0

sp-6

M

0

sp-7

Смещение 
входного 
сигнала 
регулир. величины

M

0.0

ins

Угловой 
коэффициент 
регулир. 
величины

M

1.000

inrt

Смещение 
входного 
сигнала 
дистанционной уставкиM

0.0

�rss

Угловой 
коэффициент 
вход. сигнала 
дистанционной уставкиM

1.000

�rsrt

M

8.0

p

M

233

i

M

40

d

Диапазон 
пропорциональн.
(охлаждение)

M

8.0

c-p

Время 
интегрирования 
(охлаждение)

M

M

233

c-i

M

50.0

of-r

M

1.0

hys

M

1.0

chys

M

1

soak

M

off

wt-b

M

0.0

mv-s

M

0.0

mv-e

M

off

sprt

Нижнее 
значение при 
линейном 
изменении уставки

M

same

sprl

M

100.0

ol-h

M

0.0

ol-l

M

Задержка 
отключения 
Рабочего бита 1

w1of

M

Задержка 
включения 
Рабочего бита 1

w1on

M

0.0

orl

0.0

sqrp

M

M

w2of

M

w3on

M

w3of

M

w4on

M

w4of

M

w5on

M

w5of

M

w6on

M

w6of

M

w7on

M

w7of

M

M

w8on

w8of

Время 
дифференцир.
(охлаждение)40

c-d

0

sp-2
0.0

c-db Задержка 
включения 
Рабочего бита 2

M

w2on

M

Уровень 
регулировки

Стр.
Дисплей 
Уровня 
регулировки

Выполнение/
Прекращение 
автонастройки

Запись при 
передаче данных

Контроль 
значения тока  
нагревателя 1

Контроль 
значения тока  
нагревателя 2

Контроль тока 
утечки 1

Обнаружение  
перегорания 
нагревателя 1

Обнаружение  
перегорания 
нагревателя 2

Сигнализация 
замыкания в 
цепи
нагревателя 1

Уставка 0

Уставка 1

Уставка 2

Диапазон 
пропорциональн.

Время 
интегрирования

Время 
дифференцир. 

Диапазон 
нечувствительн.

Значение 
ручного сброса

Гистерезис 
(нагрев)

Гистерезис 
(охлаждение)

Время 
выдержки

Диапазон 
ожидания

Управляющее 
воздействие при 
прекращении 
регулирования

Управляющее 
воздействие при 
ошибке регулир. 
величины

Настроенное 
значение 
линейного 
изменения уставки

Верхнее 
предельное 
значение 
управл. воздействия 

Нижнее 
предельное 
значение 
управл. воздействия 

Ограничение 
скорости 
изменения 
управл. воздействия

Стр. Стр. Стр.

Уставка 3

Уставка 4

Уставка 5

Уставка 6

Уставка 7

Нижняя граница 
пропускания при 
извлечении 
корня квадрат.

Задержка 
отключения 
Рабочего бита 2

Задержка 
включения 
Рабочего бита 3

Задержка 
отключения 
Рабочего бита 3

Задержка 
включения 
Рабочего бита 4

Задержка 
отключения 
Рабочего бита 4

Задержка 
включения 
Рабочего бита 5

Задержка 
отключения 
Рабочего бита 5

Задержка 
включения 
Рабочего бита 6

Задержка 
отключения 
Рабочего бита 6

Задержка 
включения 
Рабочего бита 7

Задержка 
отключения 
Рабочего бита 7

Задержка 
включения 
Рабочего бита 8

Задержка 
отключения 
Рабочего бита 8

Контроль тока 
утечки 2

Сигнализация 
замыкания в 
цепи
нагревателя 2

6-25

6-25

6-26

6-28

6-27

6-27

6-31

6-32

6-33

6-34

6-30

6-30

6-31

6-37

6-37

6-31

6-31

6-31

6-37

6-38

6-38

6-38

6-39

6-39

6-39

6-39

6-40

6-40

6-40

6-42

6-31

6-43

6-41

6-44

6-44

6-45

6-45

6-44

6-46

6-44

6-44

6-48

6-48

6-49

6-46

6-49

6-41

6-46

6-46

6-49

6-46

6-49

6-46

6-49

6-46

6-49

6-46

6-49

6-46

6-49
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6-4  -����$�
�����������

6

G����� �������� �����������
 ����� ����$��� �� ������ ��!��	����	. 0� �	����� [2
��������'��
 ������ �	�����$ ����
��, �������
'�	$ ��� ��������. %�	 ���������
��!	������ ������		 �� �	����� [2 ����� ����������
 ����� «.».

G����� �������� ������
�� ������	� ������������� (A;)

l.adj ���
��� -���$� �����������

• G����� �������� ���������, ��� �������� �$�� �� ������ ��!��	����	.
(%������� ������ ��!��	����	 (Adjustment Level) �� ����� ����������

�������� ���� � ��� ������, ���	 ��	 ��$�����		 �� ������ ��!��	�����	

����� ����	#� M ��
 ��������	 ���$ ����������).

at
#�
��$�$��/&�����+�$��
��	�$��	�����

-�	����	�� �5��/�5�� ���*$� $�����	��� �
��3�	�, ��*�� �
�����$�� – 
2-&"�-����������$��. &�����	�� &������$��
��$���� #�
�����	���$��� ������ � 1 
� 6 
(Event Input Assignment) $� ���*$� ���	�
$�%�$�� ��
��$�$��/
�����+�$��
��	�$��	����� 100% ��� 40% (100% or 40% AT 
Execute/Cancel)  

• G�
 ���������	
 $�������	��	� ��N���� ��������	
 ������
'��� ���������	�
����� ��	���	����� ����	�	����
 	 ����#���
. <�$��
 	� ����������, �
���������$ G	������ �������	��������	 (P), "���
 	���!�	�����	
 (I) 	 "���

�	�������	�����	
 (D) ����� �������	����	 ��������� ��O��	�	����
%<G-��!��	�����	
.

• G�
 ������������	 �������	��'��
 ���	�� 100% 	 40%
• G�
 �����������	
 ��������	
 ��!�����/ �$������	�� ������� ��	 �����	

��������� +���� ��������	
 ��!�����/�$������	�� (Heating/Cooling Tuning
Method) ������ ������ ��!��	�����	
, ������� �������	�� � $�������	��	���	
��������	
 �$������	��.

• *��	 ������������� ������
���
 ��	 ���������$ �� �������	', �� ��O��	�	����
%<G-��!��	�����	
 ��	 �$������		 (��������� G	������ �������	��������	
(�$������	�), "���
 	���!�	�����	
 (�$������	�) 	 "���
 �	�������	�����	

(�$������	�)) 	��'� �� �� ������	
, ��� 	 ��O��	�	���� %<G-��!��	�����	
 ��	
��!����.

• ������ O��� �������� 	���� ������	� off. 0���� ����	#� U 	 ������
������	� at-2 	�	 at-1 ��
 ��������	
 ������������	. A������������ �� �����
��� ��������� ��	 ���������		 ��!��	�����	
 	�	 ��	 ���	�� �	�������!�
��������	
 "�>/"?�>.

• "� ����
 ��������	
 ������������	 ����� ����	��
 	��	����� TUNE
• %� �����#��		 ��������	
 ������������	, ��������� ��������� �������	����	

������'�����
 � �����
�	� off.

Функция

Функция

Действие

���
��$ $��	����� G$�%�$�� 
� ����%�$�'
OFF:
AT-2:
AT-1:

%��������	� ������������	
��������	� ������������	 100%
��������	� ������������	 40%

OFF
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� ����$$�� 
�����	��
G	������ �������	��������	 (Proportional Band); ������ ��!��	����	: ���. 6-27
"���
 	���!�	�����	
 (Integral Time); ������ ��!��	����	: ���. 6-27
"���
 �	�������	�����	
 (Derivative Time); ������ ��!��	����	: ���. 6-27
G	������ �������	��������	 (�$������	�) (Proportional Band (Cooling)); ������
��!��	����	: ���. 6-28
"���
 	���!�	�����	
 (�$������	�) (Integral Time (Cooling)); ������
��!��	����	: ���. 6-28
"���
 �	�������	�����	
 (�$������	�) (Derivative Time (Cooling)); ������
��!��	����	: ���. 6-28
"�>/"?�> %<G-��!��	�����	
 (PID ON/OFF); ������ ������������� ��������	:
���. 6-41
+���� ��������	
 ��!�����/�$������	�� (Heating/Cooling Tuning Method);
������ ��������	 ���#	������ �����	��������	: ���. 6-78

См.См.
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6 %��������

��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

6-4  -����$�
�����������

6

cmwt G�
��� 
�� 
�����%� ��$$��

���*$� 
�����*���	��� ��$���� 
�����%�
��$$��.
&�����	�� &������$�� ��$����
#�
�����	���$��� ������ � 1 
� 6 (Event Input 
Assignment) $� ���*$� ���	� $�%�$��
���'%�$��/�	��'%�$�� �
��� 
�� 
�����%�
��$$��.

• G����� �������� �������	���� ���'���	�/����'���	� ���	�	 � ��!��
���
E5CC/E5EC ����������, ���������$ �� ������
'��!� ���������� (����������!�
����'����) � 	���������	�� �����		 �������	 �����$.

• G����� �������� �� �����������
 � ��� ������, ���	 ��������� %�	�����	�
�����		 "�����!�������� ��$��� � 1 �� 6 (Event Input Assignment) 	��'
��������� �� ���'���	�/����'���	� ���	�	 ��	 �������� �����$

� ����$$�� 
�����	��
[ ����� �������	 �����$ (Communications Unit No.); ������ ��������	 �������	
�����$: ���. 6-84
B������ �������	 �����$ (Communications Baud Rate); ������ ��������	
�������	 �����$: ���. 6-84
G�	�� �����$ ��	 �������� (Communications Data Length); ������ ��������	
�������	 �����$: ���. 6-84
%������� �������	 ��	 �������� �����$ (Communications Parity); ������
��������	 �������	 �����$: ���. 6-84
B������� �	�� �������	 �����$ (Communications Stop Bits); ������ ��������	
�������	 �����$: ���. 6-84

Функция

Настройка

���
��$ $��	����� G$�%�$�� 
� ����%�$�'
ON:
OFF:

���	� ���'����
���	� ����'����

OFF

См.См.
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6 - 28 ��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

spmd ��*�� ��	����

&�����	� ����$��	����� (ST) ���*�$ ���	�
$�%�$�� OFF, � 
�����	� !�	������
���	�$���$$�� ��	���� (Remote SP Enable) 
���*�$ ���	� $�%�$�� ON.
&�����	�� &������$�� ��$����
#�
�����	���$��� ������ � 1 
� 6 (Event Input 
Assignment) $� ���*$� 3�	� $��	���$� $�
���$�$�� ��*��� ��	����.

G����� �������� �������
�� ���	� ������	. " ���	�� �������� ������	 � ��������
������	 	���������
 ������	�, ������	������ �����	 �	�����!� ��!��
����. "
���	�� �	�����	����� ������	 �� ���	�	�� �������
���
 ���#�	� �	!�����
(����	���, 4-20 �A).

� ����$$�� 
�����	��
A��	���	
 �	�����	����� ������	 (Remote SP Enable); ������ ��������	
���#	������ �����	��������	: ���. 6-75

Функция

���
��$ $��	����� G$�%�$�� 
� ����%�$�'
LSP: �������
 ������� 	  RSP: �	�����	����
 ������� LSP

См.См.
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6 %��������

��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

6-4  -����$�
�����������

6

G����� �������� �������	���� 	������	� ���� ��!�������
 ��	 �����	 �$����!� �	!���� ��
�������������� ����, 	���������!� ��
 ���������	
 ����!����	
 ��!�������
.

ct1
=�$	���� $�%�$�� 	���
$������	��� 1

���*$� 
�����*���	��� ��3�	� ���$������� �

�������$�� $������	��� � �����$�� � ��
�
$������	���.
&�����	� #=A/#B=A ���$������� �

�������$�� $������	��� (HB ON/OFF) ���*�$
���	� $�%�$�� ON.

%�	 �����	 �����!� ��������� ������
���
 	������	� 	 ���������	� ������	

���� ��!�������
.
• %���!����	� ��!�������
 �� ����� �������	����
, ���	 ����
 ���'���	
 ��


������
'��!� �$��� ��!�����	
 ����� �������
� 100 �� 	�	 ���#� (30 �� 	�	
���#�, ���	 	������� ��!��	�����	
 �������
�� 0,1 	�	 0,2 �������).

• %�	 �����#��		 ������	
 � 55,0 A �� �	����� �����������
 ������	� ffff . 
• *��	 ��$����� �	!����� ��������� ���������	� ����!����	
 ��!�������
 1

(Heater Burnout Detection 1) 
��
���
 �����������'�	� �	!���, �� %�	
���������		 �� �	����� [1 �������� ������� ���� ��!�������
 1 (Heater Current
1 Value Monitor) ����� �	!��.

� ����$$�� 
�����	��
���������	� ����!����	
 ��!�������
 1 (Heater Burnout Detection 1); ������
��!��	����	: ���. 6-30
���������	� ����!����	
 ��!�������
 2 (Heater Burnout Detection 2); ������
��!��	����	: ���. 6-32
"�>/"?�> �	!���	���		 � ����!����		 ��!�������
 (HB ON/OFF); ������
��������	 ���#	������ �����	��������	: ���. 6-58
���������	� �#	��	 ct1: ���. A-12

Функция

Контроль

���
��$ ��$	���� ��. �����$��
0,0 .... 55,0 A

См.См.



6 %��������

6 - 30 ��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

G����� �������� �������
�� ������	� ����, ��	 ������� �� ��$�� �������
 �����������'�	�
�	!��� � ����!����		 ��!�������
.

hb1
�3$���*�$�� 
�������$��
$������	��� 1

���*$� 
�����*���	��� ��3�	� ���$������� �

�������$�� $������	��� � �����$�� � ��
�
$������	���.
&�����	� #=A/#B=A ���$������� �

�������$�� $������	��� (HB ON/OFF) ���*�$
���	� $�%�$�� ON.

• %����������'�	� �	!��� � ����!����		 ��!�������
 �������
 �� ��$��, ��!��
������	� ���� ��!�������
 ������ �	�� ������	
, ������������!� � O���
���������.

• *��	 ����������� ������	� ����� 0,0, �� ��$����� �����������'�	� �	!��� �
����!����		 ��!�������
 ����� ����'���. *��	 ����������� ������	� ����� 50,0,
�� ��$����� �����������'�	� �	!��� � ����!����		 ��!�������
 ����� ���'���.

� ����$$�� 
�����	��
������� ������	
 ���� ��!�������
 1 (Heater Current 1 Value Monitor); ������
��!��	����	: ���. 6-29
���������	� ����!����	
 ��!�������
 (Heater Burnout Detection); ������
��������	 ���#	������ �����	��������	: ���. 6-58
=	����	
 �����������'��!� �	!���� � ����!����		 ��!�������
 (Heater Burnout
Latch); ������ ��������	 ���#	������ �����	��������	: ���. 6-59
^	������	� �����������'��!� �	!���� � ����!����		 ��!�������
 (Heater Burnout
Hysteresis); ������ ��������	 ���#	������ �����	��������	: ���. 6-59

Функция

Настройка

���
��$ $��	����� ��. �����$�� G$�%. 
� ����%�$�'
0,0 .... 50,0 A 0,0

См.См.
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6 %��������

��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

6-4  -����$�
�����������

6

G����� �������� �������	���� 	������	� ���� ��!�������
 ��	 �����	 �$����!� �	!���� ��
�������������� ����, 	���������!� ��
 ���������	
 ����!����	
 ��!�������
.

ct2
=�$	���� $�%�$�� 	���
$������	��� 2

���*$� 
�����*���	��� ��3�	� ���$������� �

�������$�� $������	��� � �����$�� � ��
�
$������	��� ($���%�� 2 	��$������	���� 	���).
&�����	� #=A/#B=A ���$������� �

�������$�� $������	��� (HB ON/OFF) ���*�$
���	� $�%�$�� ON.

%�	 �����	 �����!� ��������� ������
���
 	������	� 	 ���������	� ������	

���� ��!�������
.
• %���!����	� ��!�������
 �� ����� �������	����
, ���	 ����
 ���'���	
 ��


������
'��!� �$��� ��!�����	
 ����� �������
� 100 �� 	�	 ���#� (30 �� 	�	
���#�, ���	 	������� ��!��	�����	
 �������
�� 0,1 	�	 0,2 �������).

• %�	 �����#��		 ������	
 � 55,0 A �� �	����� �����������
 ������	� ffff .
• *��	 ��$����� �	!����� ��������� ���������	� ����!����	
 ��!�������
 2

(Heater Burnout Detection 2) 
��
���
 �����������'�	� �	!���, �� %�	
���������		 �� �	����� [1 �������� ������� ���� ��!�������
 2 (Heater Current
2 Value Monitor) ����� �	!��.

� ����$$�� 
�����	��
���������	� ����!����	
 ��!�������
 1 (Heater Burnout Detection 1); ������
��!��	����	: ���. 6-30
���������	� ����!����	
 ��!�������
 2 (Heater Burnout Detection 2); ������
��!��	����	: ���. 6-32
���������	� �#	��	 ct2: ���. A-12

Функция

Контроль

���
��$ ��$	���� ��. �����$��
0,0 ... 55,0 A

См.См.
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6 - 32 ��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

G����� �������� �������
�� ������	� ����, ��	 ������� �� ��$�� �������
 �����������'�	�
�	!��� � ����!����		 ��!�������
.

hb2
�3$���*�$�� 
�������$��
$������	��� 2

���*$� 
�����*���	��� ��3�	� ���$������� �

�������$�� $������	��� � �����$�� � ��
�
$������	��� ($���%�� 2 	��$������	���� 	���).
&�����	� #=A/#B=A ���$������� �

�������$�� $������	��� (HB ON/OFF) ���*�$
���	� $�%�$�� ON.

• %����������'�	� �	!��� � ����!����		 ��!�������
 �������
 �� ��$��, ��!��
������	� ���� ��!�������
 ������ �	�� ������	
, ������������!� � O���
���������.

• *��	 ����������� ������	� ����� 0,0, �� ��$����� �����������'�	� �	!��� �
����!����		 ��!�������
 ����� ����'���. *��	 ����������� ������	� ����� 50,0,
�� ��$����� �����������'�	� �	!��� � ����!����		 ��!�������
 ����� ���'���.

� ����$$�� 
�����	��
������� ������	
 ���� ��!�������
 2 (Heater Current 2 Value Monitor); ������
��!��	����	: ���. 6-22
"�>/"?�> �	!���	���		 � ����!����		 ��!�������
 (HB ON/OFF); ������
��������	 ���#	������ �����	��������	: ���. 6-58
=	����	
 �����������'��!� �	!���� � ����!����		 ��!�������
 (Heater Burnout
Latch); ������ ��������	 ���#	������ �����	��������	: ���. 6-59
^	������	� �����������'��!� �	!���� � ����!����		 ��!�������
 (Heater Burnout
Hysteresis); ������ ��������	 ���#	������ �����	��������	: ���. 6-59

Функция

Настройка

���
��$ $��	����� ��. �����$�� G$�%. 
� ����%�$�'
0,0 .... 50,0 A 0,0

См.См.
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6 %��������

��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

6-4  -����$�
�����������

6

G����� �������� �������	���� 	������	� ���� ��!�������
 ��	 �����	 �$����!� �	!���� ��
�������������� ����, 	���������!� ��
 ���������	
 �������!� �������	
 � ���	
�����������!� ����.

lcr1 =�$	���� $�%�$�� 	��� �	�%�� 1

���*$� 
�����*���	��� ��3�	� ���$������� �

�������$�� $������	��� � �����$�� � ��
�
$������	���.
&�����	� "�
������$�� ���$������� �
�����$�� � ��
� $������	��� (HS Alarm Use) 
���*�$ ���	� $�%�$�� ON.

%�	 �����	 �����!� ��������� ������
���
 	������	� 	 ���������	� ������	

���� ��	 ����'������ ��!��������.
• �������	� � ���	 ��!�������
 �� ����� �������	����
, ���	 ����
 ����'���	


��
 ������
'��!� �$��� ��!�����	
 ����� �������
� 100 �� 	�	 ���#� (35 ��
	�	 ���#�, ���	 	������� ��!��	�����	
 �������
�� 0,1 	�	 0,2 �������).

• %�	 �����#��		 ������	
 � 55,0 A �� �	����� �����������
 ������	� ffff . 
• *��	 ��$����� �	!����� ��������� ���������	� �������	
 � ���	 ��!�������


1 (HS Alarm 1) 
��
���
 �����������'�	� �	!���, �� ��	 ���������		 �� �	�����
[1 �������� ������� ���� �����	 1 (Leakage Current 1 Monitor) ����� �	!��.

� ����$$�� 
�����	��
���������	� �������	
 � ���	 ��!�������
 1 (HS Alarm 1); ������ ��!��	����	:
���. 6-34
���������	� �������	
 � ���	 ��!�������
 2 (HS Alarm 2); ������ ��!��	����	:
���. 6-36
<���������	� �	!���	���		 � �������		 � ���	 ��!�������
 (HS Alarm Use);
������ ��������	 ���#	������ �����	��������	: ���. 6-68
���������	� �#	��	 lcr1: ���. A-12

Функция

Контроль

���
��$ ��$	���� ��. �����$��
0,0 .... 55,0 A

См.См.
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6 - 34 ��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

G����� �������� �������
�� ������	� ����, ��	 ������� �� ��$�� �������
 �����������'�	�
�	!��� � �������		 � ���	 ��!�������
.

hs1
���$������� �����$�� � ��
�
$������	��� 1

���*$� 
�����*���	��� ��3�	� ���$������� �

�������$�� $������	��� � �����$�� � ��
�
$������	���.
&�����	� "�
������$�� ���$������� �
�����$�� � ��
� $������	��� (HS Alarm Use) 
���*�$ ���	� $�%�$�� ON.

• 0� ��$�� �������
 �����������'�	� �	!��� � �������		 � ���	 ��!�������
,
��!�� ������	� ���� �����	 �����#��� ������������� ������	�.

• *��	 ����������� ������	� ����� 50,0, �� ��$����� �����������'�	� �	!��� �
�������		 � ���	 ��!�������
 ����� ����'���. *��	 ����������� ������	� �����
0,0, �� ��$����� �����������'�	� �	!��� � �������		 � ���	 ��!�������
 �����
���'���

� ����$$�� 
�����	��
������� ���� �����	 1 (Leakage Current 1 Monitor); ������ ��!��	����	: ���. 6-33
B	!���	���	
 � �������		 � ���	 ��!�������
 (HS Alarm); ������ ��������	
���#	������ �����	��������	: ���. 6-68
=	����	
 �����������'��!� �	!���� � �������		 � ���	 ��!�������
 (HS Alarm
Latch); ������ ��������	 ���#	������ �����	��������	: ���. 6-69
^	������	� �����������'��!� �	!���� � �������		 � ���	 ��!�������
 (HS Alarm
Hysteresis); ������ ��������	 ���#	������ �����	��������	: ���. 6-69

Функция

Настройка

���
��$ $��	����� ��. �����$�� G$�%. 
� ����%�$�'
0,0 .... 50,0 A 50,0

См.См.
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������	��� �������� ������	���� 	��
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6-4  -����$�
�����������

6

G����� �������� �������	���� 	������	� ���� ��!�������
 ��	 �����	 �$����!� �	!���� ��
�������������� ����, 	���������!� ��
 ���������	
 �������!� �������	
 � ���	
�����������!� ����.

lcr2 =�$	���� $�%�$�� 	��� �	�%�� 2

���*$� 
�����*���	��� ��3�	� ���$������� �

�������$�� $������	��� � �����$�� � ��
�
$������	��� (��� NN).
&�����	� "�
������$�� ���$������� �
�����$�� � ��
� $������	��� (HS Alarm Use) 
���*�$ ���	� $�%�$�� ON.

%�	 �����	 �����!� ��������� ������
���
 	������	� 	 ���������	� ������	

���� ��	 ����'������ ��!��������.
• �������	� � ���	 ��!�������
 �� ����� �������	����
, ���	 ����
 ����'���	


��
 ������
'��!� �$��� ��!�����	
 ����� �������
� 100 �� 	�	 ���#� (35 ��
	�	 ���#�, ���	 	������� ��!��	�����	
 �������
�� 0,1 	�	 0,2 �������).

• %�	 �����#��		 ������	
 � 55,0 A �� �	����� �����������
 ������	� ffff .
• *��	 ��$����� �	!����� ��������� ���������	� �������	
 � ���	 ��!�������


2 (HS Alarm 2) 
��
���
 �����������'�	� �	!���, �� ��	 ���������		 �� �	�����
[1 �������� ������� ���� �����	 2 (Leakage Current 2 Monitor) ����� �	!��.

� ����$$�� 
�����	��
���������	� �������	
 � ���	 ��!�������
 1 (HS Alarm 1); ������ ��!��	����	:
���. 6-34
���������	� �������	
 � ���	 ��!�������
 2 (HS Alarm 2); ������ ��!��	����	:
���. 6-36
<���������	� �	!���	���		 � �������		 � ���	 ��!�������
 (HS Alarm Use);
������ ��������	 ���#	������ �����	��������	: ���. 6-68
���������	� �#	��	 lcr2: ���. A-12

Функция

Контроль

���
��$ ��$	���� ��. �����$��
0,0 .... 55,0 A

См.См.
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6 - 36 ��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

G����� �������� �������
�� ������	� ����, ��	 ������� �� ��$�� �������
 �����������'�	�
�	!��� � �������		 � ���	 ��!�������
.

hs2
���$������� �����$�� � ��
�
$������	��� 2

���*$� 
�����*���	��� ��3�	� ���$������� �

�������$�� $������	��� � �����$�� � ��
�
$������	��� ($���%�� 2 	��$������	���� 	���).
&�����	� "�
������$�� ���$������� �
�����$�� � ��
� $������	��� (HS Alarm Use) 
���*�$ ���	� $�%�$�� ON.

• 0� ��$�� �������
 �����������'�	� �	!��� � �������		 � ���	 ��!�������
,
��!�� ������	� ���� �����	 �����#��� ������������� ������	�.

• *��	 ����������� ������	� ����� 50,0, �� ��$����� �����������'�	� �	!��� �
�������		 � ���	 ��!�������
 ����� ����'���. *��	 ����������� ������	� �����
0,0, �� ��$����� �����������'�	� �	!��� � �������		 � ���	 ��!�������
 �����
���'���

� ����$$�� 
�����	��
������� ���� �����	 2 (Leakage Current 2 Monitor); ������ ��!��	����	: ���. 6-35
<���������	� �	!���	���		 � �������		 � ���	 ��!�������
 (HS Alarm Use);
������ ��������	 ���#	������ �����	��������	: ���. 6-68
=	����	
 �����������'��!� �	!���� � �������		 � ���	 ��!�������
 (HS Alarm
Latch); ������ ��������	 ���#	������ �����	��������	: ���. 6-69
^	������	� �����������'��!� �	!���� � �������		 � ���	 ��!�������
 (HS Alarm
Hysteresis); ������ ��������	 ���#	������ �����	��������	: ���. 6-69

Функция

Настройка

���
��$ $��	����� ��. �����$�� G$�%. 
� ����%�$�'
0,0 .... 50,0 A 50,0

См.См.
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6-4  -����$�
�����������

6

G����� ��������� �������
'� ������	 ��	 	���������		 �����		 ������������� ������	.

sp-0 -�	���� 0

&�����	� ����� ��3�%�� 	�%�� �$�*��	��$$��
��	���� (Number of Multi-SP Points) ���*�$
���	� $�%�$�� �	 2 �� 8, � 
�����	��
&������$�� ��$���� #�
�����	���$���
������ � 1 
� 6 (Event Input Assignment) $�
���*$� ���	� $�%�$�� �	 «?�	 0 

�����'%�$�� $����� �$�*��	��$$�� ��	����»
(Multi-SP No. switching bit 0) �� «?�	 2 

�����'%�$�� $����� �$�*��	��$$�� ��	����»
(Multi-SP No. switching bit 2). 

sp-1 -�	���� 1

sp-2 -�	���� 2

sp-3 -�	���� 3

sp-4 -�	���� 4

sp-5 -�	���� 5

sp-6 -�	���� 6

sp-7 -�	���� 7

������	
, ������	������ � �����$ ���������$, ��!�� ��� ������� ��	 �����	
����	����� �� �������� �����	 	�	 ��	 �����	 �����	���$ �$����.
• ��!�� ������� ���� 	�������, ������	������ ������	� ������	 (� 0 �� 7),

���	������ ��	 �����	 �$����$ �	!����� ������������� ������	, 	����
���
 ��
�� �� ���	�	��.

• %������	� ���
�	���� ����	 ���	�	� �� ��������!� ������!� ����	��, � ��	
������ �����!���!� �$��� �������	� ���
�	���� ����	 ���	�	� �� ��������	
��������� G��
�	���
 ����� (Decimal Point)

� ����$$�� 
�����	��
&�!��	�����
 ���	�	��/������� (Process Value/Set Point); K���������	�����
������: ���. 6-8
;	� �$����!� �	!���� (Input Type); ������ ������������� ��������	: ���. 6-39
%�	�����	� �����		 �����	����� �$��� (Event Input Assignment); ������
������������� ��������	: ���. 6-51
0���� ������� ����	 ������������� ������	 (Number of Multi-SP Points); ������
��������	 ���#	������ �����	��������	: ���. 6-56

Функция

Настройка

���
��$ $��	����� ��. �����$�� G$�%. 
� ����%�$�'
�� �	���!� ��������!� ������	
 ������	 ��

���$��!� ��������!� ������	
 ������	
;�$. ��. 0

См.См.
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ins
���+�$�� ����$��� ���$���
������������ ����%�$�

<��!�� 	��'� ����� ���$�����	
 ����� ������	�� ��!��	������ ���	�	�� 	
������	������ ������������. G�
 ���������		 ����!� �����!�������	
 ��
�$������ �	!���� ����� ��� ��������� ������	� ������	
. �������	��������
������	� �����������
 ��� ��!��	�����
 ���	�	�� 	 	���������
 � ��������
��!��	�����	
. "�� �	������ �$����!� �	!���� ��������
 �� �	��	�������'
���	�	��. *��	 ������	� �$����!� �	!���� �������
�� -1°B, �� ��!��	�����	� �����
���������
��
 ��
 ������	�, ������� ���#� 	��������$ �� 1°B.

* %������	� ���
�	���� ����	 ���	�	� �� ��������	 ��������� G��
�	���
 ����� (Deci-
mal Point)

� ����$$�� 
�����	��
;	� �$����!� �	!���� (Input Type); ������ ������������� ��������	: ���. 6-39

inrt
-������ ��6������$	
������������ ����%�$�

" ������ ��������� ��������	�����
 ��O��	�	���, ��	���
���� � �$������
�	!���� ��
 ���������		 ��!��	������ ���	�	��. &�����	��'��� ������	�
�����������
 ��� ��!��	�����
 ���	�	�� 	 	���������
 ��	 ��!��	�����		.

rss ���+�$�� ����$��� ���$��� ���	�$���$$�� ��	����

" ������ ��������� ��������	�����
 ����������� ������	�, ������� ��	����
���

� �$������ �	!���� �	�����	����� ������	 ��
 ���������		.
B�������	�������� ������	� �����������
 ��� ��!��	�����
 ���	�	�� 	
	���������
 ��	 ��!��	�����		.

* %������	� ���
�	���� ����	 ���	�	� �� ��������	 ��������� G��
�	���
 ����� (Deci-
mal Point)

� ����$$�� 
�����	��
;	� �$����!� �	!���� (Input Type); ������ ������������� ��������	: ���. 6-56

Функция

Настройка

���
��$ $��	����� ��. �����$�� G$�%. 
� ����%�$�'
;������������ �$��: �� -199,9 �� 999,9 °C 	�	 °F 0,0
A����!���� �$��: �� -1 999 �� 9 999* ;�$. ��. 0

См.См.

Функция

Настройка

���
��$ $��	����� G$�%�$�� 
� ����%�$�'
0,001.... 9,999 1,000

Функция

Настройка

���
��$ $��	����� ��. �����$�� G$�%�$�� 
� ����%�$�'
;������������ �$��: �� -199,9 �� 999,9 °C 	�	 °F 0,0
A����!���� �$��: �� -1,999 �� 9,999* ;�$. ��. 0

См.См.
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6
%�	 �����	 O�	$ ���������� ������	��'��
 ��O��	�	���� %<G-��!��	�����	
.
A������	�����
 ��������� ��O��	�	����� %<G-��!��	�����	
 ���	�$��	� ��	 ��������		
������������	 (A;) 	�	 ������������	 (ST). 

rsrt
-������ ��6������$	 ����$���
���$��� ���	�$���$$�� ��	����

" ������ ��������� ��������	�����
 ��O��	�	���, ������� ��	���
���
 �
�$������ �	!���� �	�����	����� ������	 ��
 ���������		.
&�����	��'��� ������	� �����������
 ��� �$����� ������	� �	�����	�����
������	 	 	���������
 ��	 ��!��	�����		.

p ���
��$ 
��
�����$���$��	�

-
�����$�� ���*$� $�����	��� � ��*���
2-&"�-����������$��i #���� �$	��������$��

d #���� �������$������$��

G�����	�
�������	�������
�������
'���:

�����	��
 � ���� ��!��	�����	
, � ������� ������
'���
���������	� 
��
���
 �������	������� ��������	'
(�����!�������	' ��������	
).

G�����	�
	���!������
�������
'���:

�����	��
 � ������	' ��!��	�����	
, �������
�������	������ 	���!���� ��������	
 �� ������	.
%�	 �������	������� ��������		 ���������� ������	�
(����	�����
 �#	��� ��������	
). G�
 �� ��������	

�������	������
 �������
'��
 	���������
 ��������� �
	���!������ �������
'��� ��!��	�����	
. %� ���#����		
��������!� ������	, �#	��� ��������	
 	�������, 	
��������	� ������������ (��!��	������ ���	�	���)
������	��
 ��!���������� � ��������.

G�����	�
�	�������	�����
�������
'���:

G�����	� �	�������	����� �������
'���:
�����	��
 � ������	' ��!��	�����	
, �������
�������	������ ���	������� �� �����!�������	

��������	
 �� ������	. %������	������
 	 	���!�����

�������
'�	� ������
'� �#	��	 � ������	��'���
������		, � ����	�, �	����� ��������	� � ����������	��
���!	���� �� ����	������ 	������	
 �����������. "
�������� �������� 	��������	
 �	����		 	���������

�	�������	����
 �������
'��
 ��!��	�����	
, ������

����	�	���� ������
'��� ���������	� �������	������
�!������ ��O��	�	���� $�������	��	�	 �����������.

Функция

Настройка

���
��$ $��	����� G$�%�$�� 
� ����%�$�'
0,001.... 9,999 1,000

Настройка
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6 - 40 ��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

* ��	�	�� 	������	
 �������
���
 ���������� ��������� *�	�	�� 	������	
 ������	
	���!�	�����	
/�	�������	�����	
 (Integral/Derivative Time Unit). %��������
G	������ �������	��������	, "���
 	���!�	�����	
 	 "���
 �	�������	�����	

	�	�	��	�	��'��
 ��	 ������ 	������		 ��������� *�	�	�� 	������	
 ������	
	���!�	�����	
/ �	�������	�����	
 (Integral/Derivative Time Unit)

� ����$$�� 
�����	��
"�������	�/%��������	� ������������	 (AT Execute/Cancel); ������
��!��	����	: ���. 6-25
*�	�	�� 	������	
 ������	 	���!�	�����	
/ �	�������	�����	

(Integral/Derivative Time Unit); ������ ��������	 ���#	������ �����	��������	:
���. 6-72

Настройка

&�����	� ���
��$ $��	����� ��.
�����$��

G$�%�$�� 
�
����%�$�'

G	������
�������	��.

;������������ �$�� 0,1 .... 
999,9

°C 	�	°F 8,0
A����!���� �$�� %FS 10,0

"���

	���!�	�����	
 *

*�	�	�� 	������	
 ������	
	���!�	�����	
/�	�������	
�����	
 1 �

0 .... 9999 ������� 233

*�	�	�� 	������	
 ������	
	���!�	�����	
/�	�������	
�����	
 0,1 �

0,0 .... 
999,9

������� 233,0

"���

�	�������	�. *

*�	�	�� 	������	
 ������	
	���!�	�����	
/�	�������	
�����	
 1 �

0 .... 9999 ������� 40

*�	�	�� 	������	
 ������	
	���!�	�����	
/�	�������	
�����	
 0,1 �

0,0 .... 
999,9

������� 40,0

См.См.
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c-p
���
��$ 
��
�����$���$��	�
(����*��$��)

��*�� �
�����$�� ���*�$ 3�	� $��	���$ $�
$�����/����*��$�� � 2-&"�-����������$��.c-i

#���� �$	��������$��
(����*��$��)

c-d
#���� �������$������$��
(����*��$��)

K�	�	 ����������	 ������	��'��
 ��O��	�	���� %<G-��!��	�����	
 ��

��������	
 �$������	��. K�	 ��������� ������	��'��
 �������	����	 ��	
��������		 ������������	 	�	 ������������	 � ����������		 � ���������� +����
��!��	�����	
 ��	 ��!����/�$������		 (Heating/Cooling Tuning Method).

* ��	�	�� 	������	
 �������
���
 ���������� ��������� *�	�	�� 	������	
 ������	
	���!�	�����	
/�	�������	�����	
 (Integral/Derivative Time Unit). %��������
G	������ �������	��������	 (�$������	
), "���
 	���!�	�����	
 (�$������	
) 	
"���
 �	�������	�����	
 (�$������	
) 	�	�	��	�	��'��
 ��	 ������ 	������		
��������� *�	�	�� 	������	
 ������	 	���!�	�����	
/ �	�������	�����	
 (Inte-
gral/Derivative Time Unit)

� ����$$�� 
�����	��
"�������	�/%��������	� ������������	 (AT Execute/Cancel); ������
��!��	����	: ���. 6-25
*�	�	�� 	������	
 ������	 	���!�	�����	
/ �	�������	�����	

(Integral/Derivative Time Unit); ������ ��������	 ���#	������ �����	��������	:
���. 6-72

Функция

Настройка

&�����	� ���
��$ $��	����� ��.
�����$��

G$�%. 
�
����%.

G	������
�������	��.
(�$������	�)

;������������ �$�� 0,1 .... 
999,9

°C 	�	°F 8,0
A����!���� �$�� %FS 10,0

"���

	���!�	�����	

(�$������	�) *

*�	�	�� 	������	
 ������	
	���!�	�����	
/�	�������	��
���	
 1 �

0 .... 9999 ������� 233

*�	�	�� 	������	
 ������	
	���!�	�����	
/�	�������	��
���	
 0,1 �

0,0 ....
999,9

������� 233,0

"���

�	�������	�... 
(�$������	�)*

*�	�	�� 	������	
 ������	
	���!�	�����	
/�	�������	��
���	
 1 �

0 .... 9999 ������� 40

*�	�	�� 	������	
 ������	
	���!�	�����	
/�	�������	��
���	
 0,1 �

0,0 .... 
999,9

������� 40,0

См.См.



6 %��������

6 - 42 ��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

%�	 �����	 �����!� ��������� ���������
���
 ��������� #	�	�� ��$����!� �	�������
��������	�������	 ��
 ��������	
 ��!�����/�$������	��. ���	�������� ������	�
��������	 �������� ����	������	� ���������'�	$�
 �	��������.

c-db ���
��$ $�%���	��	���$��	� ���	��� �
�����$�� ���*$� 3�	� $��	���$� $�
��*�� $������/����*��$��.

• %�	 ��������		 ��!�����/�$������	��, ������ �������� �������
�� ����,
������������' �	�����	��� �����	����� ������	, � ������� ������
'�	�
��$����� �	!��� ����� 0.Функция

Настройка

���
��$ $��	����� ��. �����$�� G$�%�$�� 
� ����%�$�'
;������������ �$�� -199,9 .... 999,9 °C 	�	°F 0,0
A����!���� �$�� -19,99 ... 99,99 %FS 0,00
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6-4  -����$�
�����������

6
G����� �������� �������
�� !	������	�, �������	��'�	� ����	���' ������ � �����$
������'���	
 "�>/"?�>

of-r G$�%�$�� ��%$��� �3����

-
�����$�� ���*$� 3�	� �	�$���	$�� �
$�����	��� � ��*��� 2-&"�-����������$��.
&�����	� #���� �$	��������$�� (Integral Time) 
���*�$ ���	� $�%�$�� 0.

• G����� �������� �������
�� ��������� ������
'��� ���������	� ��

��������	
 ������	
 �� ����
 ����	�	���		 �������	������!� 	�	
�������	������-�	�������	����!� ��������	
.

� ����$$�� 
�����	��
"���
 	���!�	�����	
 (Integral Time); ������ ��!��	����	: ���.  6-39
"�>/"?�> %<G-��!��	�����	
 (PID ON/OFF); ������ ������������� ��������	:
���. 6-60

hys

chys

F��	����� (�������$��)
F��	����� (����*��$��)

��*�� �
�����$�� – ������	$�� #=A/#B=A.
&�����	� F��	����� (����*��$��) (Hysteresis 
(Cooling)) ���*�$ ���	� $�%�$�� �
�����$��
$�������/����*��$���.

• %�	 ����������� ��������		 ������� 	��������� �������� ^	������	�
(0�!�����	�). %������� ^	������	� (�$������	�) 	��������� ��� �� �����.

• %�	 ��������		 ��!�����/�$������	��, !	������	� ����� ��� �������� �������
��
 ��!�����	
 	 �$������	
. %�	 O��� �������� ^	������	� (0�!�����	�)
	���������
 ��
 ������� ��!�����	
, � �������� ^	������	� (�$������	�) – ��

������� �$������	
.

� ����$$�� 
�����	��
"�>/"?�> %<G-��!��	�����	
 (PID ON/OFF); ������ ������������� ��������	:
���. 6-60
��������	� ����������� 	�	 ��!���/�$������	� (Standard or Heating/Cooling);
������ ������������� ��������	: ���. 6-61

Функция

Настройка

���
��$ $��	����� ��. �����$�� G$�%�$�� 
� ����%�$�'
0,0 .... 100,0 % 50,0

См.См.

Функция

Настройка

�����$���$��

�����	�� ���
��$ $��	����� ��.

�����$��
G$�%. 
�

����%�$�'
^	������	�
(0�!�����	�)

;������������ �$�� 0,1 .... 999,9 °C 	�	°F 1,0
A����!���� �$�� 0,01 .... 99,99 %FS 0,10

^	������	�
(�$������	�)

;������������ �$�� 0,1 .... 999,9 °C 	�	°F 1,0
A����!���� �$�� 0,01 .... 99,99 %FS 0,10

См.См.
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soak #���� �����*�� &�����	� #����$	 
�������� (Program Pattern) 
$� ���*�$ ���	� $�%�$�� OFF.

• G����� �������� �������
�� ����
 ������	
 ��������	
 ��	 	���������		
�����		 ������� ���!�����.

� ����$$�� 
�����	��
%��� ���!����� (Program Start); K���������	����� ������: ���. 6-17
�����#���
 ����
 �������	 (Soak Time Remain); K���������	����� ������:
���. 6-18
G	������ ��	���	
 (Wait Band); ������ ��!��	����	: ���. 6-44
"��	��� ���!����� (Program Pattern); ������ ������������� ��������	: ���.
6-63
*�	�	�� 	������	
 ������	 �������	 (Soak Time Unit); ������ ��������	
���#	������ �����	��������	: ���. 6-107

wt-b ���
��$ �*���$�� &�����	� #����$	 
�������� (Program Pattern) 
$� ���*�$ ���	� $�%�$�� OFF.

• G����� �������� �������
�� ������	��� �	������, � �������$ ������!�
������
���
 ������ ������	 �������	 ��	 	���������		 �����		 �������
���!�����.

� ����$$�� 
�����	��
%��� ���!����� (Program Start); K���������	����� ������: ���. 6-17
�����#���
 ����
 �������	 (Soak Time Remain); K���������	����� ������:
���. 6-18
G	������ ��	���	
 (Wait Band); ������ ��!��	����	: ���. 6-44
"��	��� ���!����� (Program Pattern); ������ ������������� ��������	: ���.
6-63
*�	�	�� 	������	
 ������	 �������	 (Soak Time Unit); ������ ��������	
���#	������ �����	��������	: ���. 6-107

Функция

Настройка

���
��$ $��	����� ��. �����$�� ��. �����$��
1 .... 9999 �	���� 	�	 ���� 1

См.См.

Функция

Настройка

���
��$ $��	����� ��. �����$�� ��. �����$��
;������������ �$�� OFF 	�	 0,1 .... 999,9 °C 	�	°F off
A����!���� �$�� OFF 	�	 0,01 ....99,99 %FS

См.См.
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6

mV-s
-
�����'+�� ������	��� 
��

�����+�$�� ����������$��

��*�� �
�����$�� ���*�$ 3�	� $��	���$ $�
2-&"�-����������$��. &�����	� -
�����'+��
������	��� 
�� 
�����+�$�� ����������$�� �
��3����$�� �<�3�� (MV at Stop and Error 
Addition) ���*�$ ���	� $�%�$�� ON. 

• G����� �������� �������
�� ������
'��� ���������	�, 	���������� � ������,
��!�� �����
�	� %���/������� (RUN/STOP) ������'�����
 	� RUN � STOP

� ����$$�� 
�����	��
%���/������� (RUN/STOP); K���������	����� ������: ���. 6-18
������
'��� ���������	� ��	 ���������		 ��!��	�����	
 	 ��������	� �#	��	
(MV at Stop and Error Addition); ������ ��������	 ���#	������ �����	��������	:
���. 6-94

mV-e
-
�����'+�� ������	��� 
��
�<�3�� ������������ ����%�$�

��*�� �
�����$�� ���*�$ 3�	� $��	���$ $�
2-&"�-����������$��. &�����	� -
�����'+��
������	��� 
�� 
�����+�$�� ����������$�� �
��3����$�� �<�3�� (MV at Stop and Error 
Addition) ���*�$ ���	� $�%�$�� ON. 

• G����� �������� �������
�� ������
'��� ���������	�, 	���������� ��	
����	������		 �#	��	 �$���.

� ����$$�� 
�����	��
������
'��� ���������	� ��	 ���������		 ��!��	�����	
 	 ��������	� �#	��	
(MV at Stop and Error Addition); ������ ��������	 ���#	������ �����	��������	:
���. 6-94

Функция

Настройка

>�	�� �
����. ���
��$ $��	����� ��. �����$�� G$�%�$�� 
� ����%�$�'
B���������� -5,0  .... 105,0 % 0,0
0�!���/�$������	� -105,0 .... 105,0

См.См.

Функция

Настройка

>�	�� �
����. ���
��$ $��	����� ��. �����$�� G$�%�$�� 
� ����%�$�'
B���������� -5,0 .... 105,0 % 0,0
0�!���/�$������	� -105,0  .... 105,0

См.См.
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sprt
���	���$$�� $�%�$��
��$��$��� ���$�$�� ��	����

&�����	� ����$��	����� (ST) ���*�$ ���	�
$�%�$�� OFF.

sprl
��*$�� $�%�$�� 
�� ��$��$��
���$�$�� ��	����

• K�	 ��������� �������
'� ������� 	������	
 ��	 ������		 �����		 �	�����!�
	������	
 ������	. %�	 �����	 O�	$ ���������� ������	�����
 ����	�����
������	��
 ���	�	�� 	������	
 � ��	�	�� ������	, �!���	�	�����
 �����������
������	�� �	�����!� 	������	
 ������	 	 �	��	� ������	�� �	�����!�
	������	
 ������	. =����	
 �	�����!� 	������	
 ������	 ����'�����
, ���	 O���
�������� �������� �� ������	� OFF.

• G�
 ������������!� �$��� �������	� ���
�	���� ����	 ����������!� ������	

�	�����!� 	������	
 ������	 	 �	���!� ������	
 �	�����!� 	������	
 ������	
���	�	� �� ��������!� � �����
��� ����
 ����	��, � ��
 �����!���!� �$��� O��
�������	� ���	�	� �� ��������� G��
�	���
 ����� (Decimal Point).

ol-h
#���$�� 
������$�� $�%�$��
�
�����'+��� ������	��� ��*�� �
�����$�� ���*�$ 3�	� $��	���$ $�

2-&"�-����������$��. &�����	� ����$��	�����
(ST) ���*�$ ���	� $�%�$�� OFF.

ol-l
��*$�� 
������$�� $�%�$��
�
�����'+��� ������	���

• %�������� "��$��� ��������� ������	� ������
'��!� ���������	
 (MV Upper
Limit) 	 0	���� ��������� ������	� ������
'��!� ���������	
 (MV Lower Limit)
�������
'� ���$�'' 	 �	��'' !���	�� ������
'��!� ���������	
. *��	
��������� ������
'��� ���������	� �����#��� ���$��� 	�	 �	���� ���������
������	�, �� �� ��$�� �������
 �����������'��� ��������� ������	�.

Функция

Настройка

&�����	� ���
��$ $��	����� ��. �����$�� G$�%. 
�
����%�$�'

0����������
������	� �	�����!�
	������	
 ������	

OFF 	�	 1  ....  9,999 ;�$.��./�;
;�$.��./�	�;
;�$.��./�

OFF

0	���� ������	�
��	 �	������
	������		 ������	

SAME (�� ��, ��� 	
0���������� ������	�
�	�����!� 	������	

������	)
"?�> 	�	 0,1 .... 999,9

;�$.��./�;
;�$.��./�	�;
;�$.��./�

SAME

Функция
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6

• "��$��� ��������� ������	� ������
'��!� ���������	
 (MV Upper Limit).
G	������� ��������	 ��	 ����������� ��������		 	 ��������		
��!�����/�$������	�� ���	��'��
 ���! �� ���!�.

• 0	���� ��������� ������	� ������
'��!� ���������	
 (MV Lower Limit)
G	������� ��������	 ��	 ����������� ��������		 	 ��������		
��!�����/�$������	�� ���	��'��
 ���! �� ���!�. ������
'��� ���������	� ��	
��!��	�����		 �� ������� �$������	
 � ���	�� ��������	

��!�����/�$������	�� ���������
 ���	�������� ���	�	���

� ����$$�� 
�����	��
"�>/"?�> %<G-��!��	�����	
 (PID ON/OFF); ������ ������������� ��������	:
���. 6-60
B������������ (ST); ������ ������������� ��������	: ���. 6-62

Настройка

>�	�� �
����. ���
��$ $��	����� ��.
�����$��

G$�%. 
�
����%�$�'

B���������� �� �	���!� ��������!� ������	

������
'��!� ���������	
 + 0,1 ��
105,0

% 100,0

0�!���/�$������	� 0,0 ....105,0

>�	�� �
����. ���
��$ $��	����� ��.
�����$��

G$�%. 
�
����%�$�'

B���������� �� –5,0 �� ���$��!� ��������!�
������	
 ������
'��!� ���������	
 – 
0,1

% 0,0

0�!���/�$������	� -105,0 .... 0,0 -100,0

См.См.



6 %��������

6 - 48 ��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

orl
����$�%�$�� ������	�
���$�$�� �
�����'+���
������	���

��*�� �
�����$�� ���*�$ 3�	� $��	���$ $�
2-&"�-����������$��. &�����	� ����$��	�����
(ST) ���*�$ ���	� $�%�$�� OFF.

• %������� �!���	���	� �������	 	������	
 ������
'��!� ���������	
 (MV
Change Rate Limit) �������
�� ����	����� ������	��� 	������	� ������
'��!�
���������	
 � �������. *��	 	������	� ������
'��!� ���������	
 �����#��� O��
���������, �� ��� ����� ���������
��
 � ��������� ������	�� �� ��$ ���, ����
�� ����� ����	!���� ��������� ������	�. *��	 O��� ������ ����� �������� ��
������	� 0,0, �� �����	
 ����� �����	�	������.

• %����� �������	 	������	
 ������
'��!� ���������	
 �� ��������� � �����'�	$
�	����	
$:

• %�	 ������ � ������ ���	��
• "� ����
 ��������	
 ������������	 (�� ����� ��� ��������� ��	

������		 ON ��������� ST)
• "� ����
 ��������	
 ������������	
• %�	 ��������		 �	�������!� ��!��	�����	
 "�>/"?�>
• %�	 ���������		 ��!��	�����	
 (��	 ������ ��$����!� �	!����

������
'��� ���������	� ��	 ���������		 ��!��	�����	
)
• %�	 ������ ��$����!� �	!���� ������
'��� ���������	� ��	 �#	���

��!��	������ ���	�	��

� ����$$�� 
�����	��
G	������ �������	��������	 (Proportional Band); ������ ��!��	����	: ���. 6-39

sqrp
��*$�� ���$��� 
��
����$��

�� ����%�$�� ���$�
������	$���

N�
 ����$��� ���$��� – �$��������, � 
�����	�
!�	������ ����%�$�� ���$� ������	$���
(Extraction of Square Root Enable) ���*�$ ���	�
$�%�$�� ON.

Функция

Настройка

���
��$ $��	����� ��. �����$�� G$�%�$�� 
� ����%�$�'
0,0 .... 100,0 %/� 0,0

См.См.
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6

• G����� �������� �������
�� �	��'' !���	�� ���������	
 �$����!� �	!���� ��	
	�������		 ����
 ���������!�. G����� ����� 	�������	
 ����
 ���������!�
�������� �	��.

• 0	��

 !���	�� ���������	
 	���������
 ��
 	�������	
 ����
 ���������!� ��	
������ � ����	���	 ���$���.

� ����$$�� 
�����	��
A��	���	
 	�������	
 ����
 ���������!� (Extraction of Square Root Enable);
������ ������������� ��������	: ���. 6-77

w1 to 

8on

w1 to 

8of

G����*�� ���'%�$�� ���
��3�%�� 3�	�� � 1 
� 8
G����*�� ����'%�$�� ���
��3�%�� 3�	�� � 1 
� 8

N�
 ����	��� ��3�%��� 3�	� $� ���*�$ 3�	�
��	�$����$ $� OFF.

• �������� ���'���	

��!�� ���������� ��!	����	� ������		 ������!� �	�� 
��
���
 ON, �� �����	�
�	� ������'�����
 � �����
�	� ON �� ���#����		 ������	, ��������!� �
���������.

• �������� ����'���	

��!�� ���������� ��!	����	� ������		 ������!� �	�� 
��
���
 OFF, �� �����	�
�	� ������'�����
 � �����
�	� OFF �� ���#����		 ������	, ��������!� �
���������.

� ����$$�� 
�����	��
%�	�����	� �����		 "�����!������� ��$���� � 1 �� 4 (Auxiliary Output 1 to 4
Assignment);������ ��������	 ���#	������ �����	��������	: ���. 6-104

Функция

0
Аргумент 1 (входные данные)

Результат 
действия

100% 
полной 
шкалы

100% полной шкалы

Нижняя граница 
пропускания при 
извлечении корня 
квадратного

Настройка

���
��$ $��	����� ��. �����$�� G$�%�$�� 
� ����%�$�'
0,0 .... 100,0 % 0,0

См.См.

Функция

Настройка

���
��$ $��	����� ��. �����$�� G$�%�$�� 
� ����%�$�'
0 .... 999 ������� 0

См.См.
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6-5 -����$� �3L��	��
��$�	���$��/$��	�����

��N���� ���	���	�!�/��������	 ��!�� ��� ���������� ��	 �����	 �����	������� ����	#	,
��!�� �������� 0�������� PF (PF Setting), ������������� �� ������ ��������	 ���#	������
�����	��������	, 	���� ������	� PFDP: Monitor/Setting Item 

pfd1
�
5

�	�3��*�$�� �3L��	�
��$�	���$��/$��	����� � 1 
� 5

&�����	� ���	����� PF (PF Setting) ���*�$
���	� $�%�$�� PFDP, � 
�����	�� �3L��	
��$�	���$��/ $��	����� � 1 
� 5 (Monitor/Setting 
Item 1 to 5) $� ���*�$ ���	� $�%�$�� OFF 

Эксплуатац. 
уровень

Питание ВКЛ

Уровень 
регулировки

Monitor/Setting 
Item Level Выполняется 

регулирование

Нажать клавишу O менее чем на 1 сек.

Клавиша

^  ^PF

Клавиша
^  ^PF
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6

• ��!�� ����	#� PF ��������� �� ���������	� ��N����� ���	���	�!�/��������	, ��
�����	� �� ��� ������	� �������	� �� ���
��� ������	��� ���������� ��N���
���	���	�!�/ ��������	 � 1 �� 5. B�����	��� O�	$ ���������� �������� �
�����'��� ����	��. G	������� ��������	 (�������
) ��. 	�������	' �
�����������'�	$ ���������$.

*1 " ��!��
����$ *5BB ��!�� ��� ���������� ����� &�!��	�����
 ���	�	�� 	 �������.
*2 %������� %���!���� ������	� �	!���	���		 1 (Alarm Value 1) �����������
 ���� � ���

������, ���	 �������� ;	� �	!���	���		 1 (Alarm 1 Type) 	���� ������	� No alarm.
������, �'��� ������������� ������	� ����� ��������	������.

-�	�$.
$�%. ���	�����

&����%�$��
>�$�	���$�/���	����� �	�3��*�$��

0 ����'���� --- ---

1 &�!��	�����

���	�	��/�������/+�����������

�������

+���� ��� �����������.
(�������)*1

---

2 &�!��	�����

���	�	��/�������/������
'���
���������	�

+���� ��� �����������.
(�������)*1

---

3 &�!��	�����

���	�	��/�������/�����#���
 ����

�������	

+���� ��� �����������.
(�������)*1

---

4 G	������ �������	��������	 (&) +���� ��� �����������. p
5 "���
 	���!�	�����	
 (I) +���� ��� �����������. i
6 "���
 �	�������	�����	
 (D) +���� ��� �����������. d
7 %���!���� ������	� �	!���	���		 1 +���� ��� �����������. al-1
8 "��$�	� ������ ����!���!� ������	


�	!���	���		 1
+���� ��� �����������. al1h

9 0	��	� ������ ����!���!� ������	

�	!���	���		 1

+���� ��� �����������. al1l

10 %���!���� ������	� �	!���	���		 2 +���� ��� �����������. al-2
11 "��$�	� ������ ����!���!� ������	


�	!���	���		 2
+���� ��� �����������. al2h

12 0	��	� ������ ����!���!� ������	

�	!���	���		 2

+���� ��� �����������. al2l

13 %���!���� ������	� �	!���	���		 3 +���� ��� �����������. al-3
14 "��$�	� ������ ����!���!� ������	


�	!���	���		 3
+���� ��� �����������. al3h

15 0	��	� ������ ����!���!� ������	

�	!���	���		 3

+���� ��� �����������. al3l

16 %���!���� ������	� �	!���	���		 4 +���� ��� �����������. al-4
17 "��$�	� ������ ����!���!� ������	


�	!���	���		 4
+���� ��� �����������. al4h

18 0	��	� ������ ����!���!� ������	

�	!���	���		 4

+���� ��� �����������. al4l

19 &�!��	�����

���	�	��/�������/"�������


�������

+���� ��� �����������.
(�������)*1

---

20 &�!��	�����

���	�	��/�������/%���!����
������	� �	!���	���		 1 *2

+���� ��� �����������.
(�������)*1

---

21 G	������ �������	��������	
(�$������	�)

+���� ��� �����������. c-p

22 "���
 	���!�	�����	
 (�$������	�) +���� ��� �����������. c-i
23 "���
 �	�������	�����	


(�$������	�)
+���� ��� �����������. c-d
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6-6 -����$� ��%$��� �
�����$��

������
'��� ���������	� ����� ��� ��������� � ������ ���	�� � �� ����
, ���
�����������
 �������� PV/MV. *��	 ��	 ����$��� �� �������	�����!� ���	�� � �������,
�������� +���� �����	 ��$����!� �	!���� � ������ ���	�� (Manual Output Method) 	����
������	� HOLD, �� � �������� �������!� ������	
 ������
'��!� ���������	
 (MV) �����!�
���	�� ����� 	����������
 �������� ������	� ������
'��!� ���������	
 (MV) �
�������	������ ���	��. *��	 �� �������� +���� �����	 ��$����!� �	!���� � ������ ���	��
(Manual Output Method) 	���� ������	� INIT, �� � �������� �������!� ������	
 ������
'��!�
���������	
 (MV) � ������ ���	�� ����� 	����������
 ������	� ��������� 0�������
������	� ������
'��!� ���������	
 � ������ ���	�� (Manual MV Initial Value). %�	 ������ �
������ ���	�� 	������	
 ������	
 ��$���
'��
 	 ������'��
 �� �������'��� ������
'���
���������		 ����������.

G�
 ����$��� �� K���������	����!� �����
 � �����' �����!� ��������	
 ������� �����
����	#� O �	�	��� �� 3 ������� ��	 ���������		 ��������� %�����'���	� ���	��
�������	����	/������ (Auto/Manual Switch). " ��������	�, O�� ������	
 ����� ��� ���������
��	 �����	 ����	#	 PF, ���	 �������� 0�������� PF (PF Setting), ��$��
�	��
 �� ������
��������	 ���#	������ �����	��������	 	���� ������	� A-+. `���� �������� �����
��������	 ��	��� � ������� 4-13 �������	������ ��	���� �	���%���� PV/SP.
0�������� �� ����� ��� ��������� ��	 ������ �	�������!� ��������	
 "�>/"?�>.

• <��	����� �����!� ���	�� MANU ����� ��!�����
 ��	 	���������		 ���	�� �����!�
��������	
.

• " ���	�� �����!� ��������	
 ���������� ������	 � �'���� ���!��� ���������	', ��
	���'���	�� ��������� PV/MV.

• G�
 �������� �� K���������	����� ������ �������, ��$��
� �� ������ �����!� ��������	
,
����� ����	#�O 	�	 ����	#� PF �	�	��� �� 1 �������.

a-m

Нажать клавишу O минимум 
на 1 секунду; 
дисплей начнет мигать

Эксплуатац. 
уровень

Питание ВКЛ

Уровень 
регулировки

Нажать клавишу O менее чем на 1 сек.

Нажать клавишу   
минимум на 1 сек. *

Уровень ручного 
управления

Нажать клавишу O минимум 
на 3 секунды.

Нажать клавишу    
минимум на 1 секунду, 
или 
нажать клавишу 
 O минимум на 1 сек.

*здесь параметр Настройка PF (PF Setting) 
имеет значение А-М.

^  ^PF

^  ^PF
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6-6
-����$�

��%$���
�
�����$��

6

������������ ����%�$�/-
�����'+�� ������	��� (-
�����'+�� ������	��� �
��%$�� ��*���)

• %�
��
���
 �	����� �����
 �����!� ��������	
, ������� ������� �	��.

E5EC E5CC

* *��	 �������� A��	���	
 �!���	���	
 ������
'��!� ���������	
 � ������ ���	�� (Man-
ual MV Limit Enable) 	���� ������	� ON, �� �	������ ��������	 ����� �!���	��� ���$�	� 	
�	��	� ��������� ������	�� ������
'��!� ���������	
.

� ����$$�� 
�����	��
��������	� ����������� 	�	 ��!���/�$������	� (Standard or Heating/Cooling);
������ ������������� ��������	: ���. 6-61

Функция

100

50.0

  25

Регулируемая величина/
Уставка/ Управляющее 
воздействие в ручном 
режиме

50.0

  25

Регулируемая величина/
Управляющее воздействие 
в ручном режиме

���
��$ ��$	���� ��.
�����$��

&�!��	�����

���	�	��

;����������: ��!����� �������� �	������� �����!�
����	��
A����!���� �	!���: �� 0	���!� ��������!� ������	

���#���	�����	
 –5% ������ #���� �� "��$��!�
��������!� ������	
 ���#���	�����	
 +5% ������
#���� (��. ?-7 #�
��� ��	����� �*������ �����
�	!��, ��
��� ��������, ��
��� ������������)

;�$. ��.

������� �� 0	���!� ��������!� ������	
 ������	 �� "��$��!�
��������!� ������	
 ������	

;�$. ��.

���
��$ $��	����� ��.
�����$��

������
'���
���������	�
(������
'���
���������	� �
������ ���	��)

B���������� ��������	� �5,0 .... 105,0* %
��������	� ��!�����/�$������	�� �105,0 .... 

105,0*

См.См.
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6-7 -����$� 
����$�%���$�� $��	�����

G����� ������ 	���������
 ��
 ��������	 ������$ $�������	��	� Z	�����!� ��!��
����. 0�
O��� ������ ���������� ����� ������	� �������� ;	� �$����!� �	!���� (Input Type), ��	
�����	 ������!� �������
���
 �	� �����'�����!� ����	��, �!���	�	� �	������ ������	�
������	, ������	� ���	�� ������ �	!���	���		, � ����� ������	� ���!	� ������		.

G�
 ����$��� �� K���������	����!� �����
 ��
������ ������������� ��������	 �������
����� ����	#�O �	�	��� �� 3 ������� ��	
�'��� ������������ ���������, ��
	���'���	�� ��������� %�����'���	� ���	��
�������	����	�/������ (Auto/Manual Switch).  
• ������ ������������� ��������	 ��

�����������
 �� �	����� � ��� ������, ���	
�������� ���	�� %������������
��������	/%������	 �����$ (Initial
Setting/Communications Protect) 	����
������	� 2. ������ ����� ��� 	���������,
���	 �������� ���	�� %������������
��������	/%������	 �����$ (Initial
Setting/Communications Protect) 	����
������	� 0 	�	 1.

• *��	 �������� ;	� �$����!� �	!���� (Input
Type) �������� �� �����!���� �$��, �����
����������� �����'�	� ���������: "��$�	�
������ ���#���	�����	
 (Scaling upper limit),
0	��	� ������ ���#���	�����	
 (Scaling
lower limit) 	 G��
�	���
 ����� (Decimal point)

  25
100

Эксплуатац. 
уровень

Уровень первоначальной 
настройки

Регулирование 
прекращается

Выполняется 
регулирование
Регулирование 
прекращено

Нажать клавишу  O 
минимум на 1 секунду; 
дисплей начнет мигать.

Нажать клавишу  O 
минимум на 3 секунды 

Питание ВКЛ

Нажать 
клавишу 
O 
минимум 
на 1 сек.
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M

20

cp

M

s

in-t

M

100

in-h

M

0

in-l

M

0

dp

M

c

d-u

M

1300

sl-h

M

-200

sl-l

M

onof

cntl

M

stnd

s-hc

Самонастройка

M

on

st

M

off

ptrn

M

20

c-cp

M

or-r

orev

M

2

alt1

M

0.2

alh1

M

2

alt2

M

0.2

alh2

M

2

alt3

M

0.2

alh3

M

2

alt4

M

0.2

alh4

M

4-20

o1st

M

4-20

o2st

M

4-20

trst

M

off

tr-t

M

100.0

tr-h

M

0.0

tr-l

Присвоение 
функции 
событийному 
входу 1

M

msp0

ev-1

Присвоение 
функции 
событийному 
входу 2 

M

stop

ev-2

Присвоение 
функции 
событийному 
входу 3

M

none

ev-3

Присвоение 
функции 
событийному 
входу 4

M

none

ev-4

Присвоение 
функции 
событийному 
входу 5

M

none

ev-5

Присвоение 
функции 
событийному 
входу 6

M

none

ev-6

M

off

sqr

M

0

amov

Уровень 
первоначальной 

настройки

Стр. Стр.

Тип входного 
сигнала

Верхний предел 
масштабирования

Нижний предел 
масштабирования

Десятичная точка

Единица 
измерения 
температуры

Верхнее 
предельное 
значение уставки

Нижнее 
предельное 
значение уставки

ПИД-
регулирование 
ВКЛ/ВЫКЛ

Вариант 
программы

Интервал 
регулирования 
(нагрев)

Интервал 
регулирования 
(охлаждение)

Прямое/
Обратное 
действие

Тип 
сигнализации 1

Тип 
сигнализации 2

Тип 
сигнализации 3

Тип сигнала 
передаточного 
выхода

Верх. предельное 
значение 
передаточного 
выходного сигнала
Ниж. предельное 
значение 
передаточного 
выходного сигнала

Переход на уровень 
настройки 
расширенной 
функциональностиl

Стандартное 
управление или
Управление 
нагревом/
Охлаждением 

Гистерезис 
сигнализации 1

Гистерезис 
сигнализации 2

Гистерезис 
сигнализации 3

Активация 
извлечения корня 
квадратного 

Стр.

Тип 
сигнализации 4

Гистерезис 
сигнализации 4

Сигнал 
управляющего 
выхода 1

Сигнал 
управляющего 
выхода 2

Сигнал 
передаточного 
выхода6-55

6-58

6-56

6-56

6-56

6-59

6-57

6-60

6-61

6-61

6-62

6-64

6-62

6-64

6-65

6-72

6-64

6-72

6-65

6-72

6-65

6-72

6-69

6-69

6-69

6-69

6-74

6-74

6-71

6-75

6-71

6-75

6-71

6-75

6-77

6-77



6 %��������

6 - 56 ��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

in-t N�
 ����$��� ���$���

• G����� �������� �������
�� �	� ����	��
• %�	 	������		 O��!� ��������� �!���	�	��� ������	 	����
���
 �� ������	� ��

�������	'. *��	 �!���	�	��� ������ ��� ��������, �� ������� ��������
�������	� ������	
 ���������� "��$��� ��������� ������	� ������	 (SP Upper
Limit) 	 0	���� ��������� ������	� ������	 (SP Lower Limit), ������� ��$��
��

�� ������ ������������� ��������	.

• �������	� ���� 	� ������	� ��������	, ������� ��	������ � �������'���
����	��. ������	� �� �������	': 5.

• *��	 �#	����� �����'��� ���	��	���� ���������, � �� ����
 ��� �������'��

��������� �� ������������� ������� �	�� ����	��, �� �� �	����� ����� ����������
�������	� �� �#	��� s.err G�
 ������ O��!� �������	
 ������� ������	�
�����'���	� ����	��, � ����� ���'�	�-����'�	� �	���	�.

Функция

Настройка

N�
 ����$���
���$���

h����	����	.
��	%���

-�	�$��.
$�%�$��

N��
���	��$��
���
��$ � °�

N��
���	��$��
���
��$ � °F

&��	��	����
���������

Pt100
0 -200 .... 850 -300 .... 1500
1 -199,9 .... 500,0 -199,9 .... 900,0
2 0,0 .... 100,0 0,0 .... 210,0

JPt100
3 -199,9 .... 500,0 -199,9 .... 900,0
4 0,0 .... 100,0 0,0 .... 210,0

;��������

K
5 -200 .... 1300 -300 .... 2300
6 -20,0 .... 500,0 0,0 .... 900,0

J
7 -100 .... 850 -100 .... 1500
8 -20,0 .... 400,0 0,0 .... 750,0

T
9 -200 .... 400 -300 .... 700
10 -199,9 .... 400,0 -199,9 .... 700,0

E 11 -200 .... 600 -300 .... 1100
L 12 -100 .... 850 -100 .... 1500

U
13 -200 .... 400 -300 .... 700
14 -199,9 .... 400,0 -199,9 .... 700,0

N 15 -200 .... 1300 -300 .... 2300
R 16 0 .... 1700 0 .... 3000
S 17 0 .... 1700 0 .... 3000
B 18 100 .... 1800 300 .... 3200
W 19 0 .... 2300 0 .... 3200

PLII 20 0 .... 1300 0 .... 2300

<�����������
�������������

����	� ES1B

10 .... 70°C 21 0 .... 90 0 .... 190
60 .... 120°C 22 0 .... 120 0 .... 240
115 .... 165°C 23 0 .... 165 0 .... 320
140 .... 260°C 24 0 .... 260 0 .... 500

;������ �$��
4 .... 20 �A 25 ��	� 	� �����'�	$ �	��������, �

����������		 � ���#���	�����	��:
-1999 .... 9999
-199,9 .... 999,9
-19,99 .... 99,99
-1,999 .... 9,999

0 .... 20 �A 26

"$�� ����
���	


1 .... 5 " 27
0 .... 5 " 28

0 .... 10" 29
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6 %��������

��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

6-7  -����$�

����$�%���$��

$��	�����

6

� ����$$�� 
�����	��
*�	�	�� 	������	
 ����������� (Temperature Unit); ������ �������������
��������	: ���. 6-58
"��$��� ��������� ������	� ������	 (Set Point Upper Limit) ������
������������� ��������	: ���. 6-59
0	���� ��������� ������	� ������	 (Set Point Lower Limit) ������
������������� ��������	: ���. 6-59

См.См.



6 %��������

6 - 58 ��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

in-h
#���$�� 
�����
���<	�3�����$��

N�
 ����$��� ���$��� ���*�$ 3�	� $��	���$ $�
�$�������� ����in-l

��*$�� 
�����
���<	�3�����$��

dp ����	�%$�� 	�%��

• %������� G��
�	���
 ����� (Decimal Point) �������
�� �������	� ���
�	����
����	 � ������	
$ ���������� (������� 	 �.�.), ������� 	����
'��
 � ��$�	����	$
��	�	��$.

• "��$�	� ������ ���#���	�����	
, 0	��	� ������ ���#���	�����	


• G��
�	���
 �����

� ����$$�� 
�����	��
;	� �$����!� �	!���� (Input Type); ������ ������������� ��������	: ���. 6-56

d-u
���$��� �����$��
	��
���	���

N�
 ����$��� ���$��� ���*�$ 3�	� $��	���$ $�
	��
���	��$�� ����

• �������	� ��	�	�� 	������	
 �	!���� ������������!� �$��� �	�� �C, �	�� �F

� ����$$�� 
�����	��
;	� �$����!� �	!���� (Input Type); ������ ������������� ��������	: ���. 6-56

Функция

Настройка
�����$���$��


�����	�� ���
��$ $��	����� G$�%�$�� 
� ����%�$�'

"��$�	� ������
���#���	�����	


�� �	���!� �������
���#���	�����	
+1 �� 9999

100

0	��	� ������
���#���	�����	


�� -1999 �� ���$��!� �������
���#���	�����	
–1

0

�����$���$�� 
�����	�� ���
��$ $��	����� G$�%�$�� 
� ����%�$�'
G��
�	���
 ����� 0 .... 3 0

-�	�$���. $�%�$�� ���	����� &�����
0 0 ����
��� ����� ���
�	���� ����	 1234
1 1 ����
� ����� ���
�	���� ����	 123,4
2 2 ����
�� ����� ���
�	���� ����	 12,34
3 3 ����
�� ����� ���
�	���� ����	 1,234

См.См.

Функция

Настройка

���
��$ $��	����� G$�%�$�� 
� ����%�$�'
c: °C, f: °F c

См.См.
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6 %��������

��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

6-7  -����$�

����$�%���$��

$��	�����

6

sl-h #���$�� 
������$�� $�%�$�� ��	����

sl-l ��*$�� 
������$�� $�%�$�� ��	����

• K�	 ��������� �������
'� ���$��� 	 �	���� ��������� ������	� �������.
������� ����� 	��� ������	�, ��$��
����
 � �������$ �	�������, �������
�!���	��� ������	
�	, ��������	 � ���������$ "��$��� ��������� ������	�
������	 (SP Upper Limit) 	 0	���� ��������� ������	� ������	 (SP Lower Limit).
%�	 ������ O�	$ ���������� �'��� ������	� ������	, ������� ��$��	��
 ��
��������	 ����!� �	�������, ����� ��	���	����� 	������� �� ���$��� 	�	
�	���� ��������� ������	�.

• %�	 	������		 �	�� �	!���� ������������!� �$��� 	 ��	�	�� 	������	

�����������, ���$��� 	 �	���� ��������� ������	� ������	 ����� ��	���	�����
	������� �� �����������'�	� ��������� ������	
 ����	��.

• G�
 ������������!� �$��� �������	� ���
�	���� ����	 ���	�	� �� ��������!�
�	�� ����	��, � ��
 �����!���!� �$��� �������	� ���
�	���� ����	 �������
���

���������� ��������� G��
�	���
 ����� (Decimal Point).

� ����$$�� 
�����	��
;	� �$����!� �	!���� (Input Type); ������ ������������� ��������	: ���. 6-56
*�	�	�� 	������	
 ����������� (Temperature Unit); ������ �������������
��������	: ���. 6-58

Функция

Настройка

�����$���$�� 
�����	�� ���
��$ $��	����� ��.
�����$��

G$�%. 
�
����%.

"��$���
���������
������	�
������	

;������������
�$��

�� 0	���!� ��������!�
������	
 ������	+1 ��
���$��!� ������� �	�������
��������	 �$����!� �	!����

;�$. ��. 1300

A����!����
�$��

�� 0	���!� ��������!�
������	
 ������	+1 ��
���$��!� �������
���#���	�����	


;�$. ��. 100

0	����
���������
������	�
������	

;������������
�$��

0	��	� ������ �	�������
��������	 �$����!� �	!����
�� ���$��!� ��������!�
������	
 ������	+1

;�$. ��. -200

A����!����
�$��

�� 0	���!� �������
���#���	�����	
 ��
���$��!� ��������!�
������	
 ������	+1

;�$. ��. 0

См.См.



6 %��������

6 - 60 ��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

cntl
#��'%�$��/����'%�$��
&"�-����������$��

• G����� �������� ������
�� ������
� ����� ���	�� ��������	
:
2-%<G-��!��	�����	
 	 �	�������� ��������	� "�>/"?�>.

• B 2-%<G-��!��	�����	�� ��!�� ��	���
��
 ������������� 	 �������������.

� ����$$�� 
�����	��
"�������	�/%��������	� ������������	 (AT Execute/Cancel); ������
��!��	����	, ���. 6-25
������	� �����!� ������ (Manual Reset Value); ������ ��!��	����	, ���. 6-43
^	������	� (��!�����	�) (Hysteresis (Heating)); ������ ��!��	����	, ���. 6-43
^	������	� (�$������	�) (Hysteresis (Cooling)); ������ ��!��	����	, ���. 6-43
G	������ ������	��� ������������	 (ST Stable Range); ������ ��������	
���#	������ �����	��������	: ���. 6-86

Функция

Настройка

���
��$ $��	����� G$�%�$�� 
� ����%�$�'
pid: 2-PID, onof: ON/OFF onof

См.См.
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6 %��������

��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

6-7  -����$�

����$�%���$��

$��	�����

6

s-hc
-
�����$��: �	�$���	$�� ���
$�����/����*��$��

• G����� �������� ������
�� ������
� ����� ���	�� ��������	
: �����������
	�	 ��!���/�$������	�.

• *��	 ��
 ��!��
���� *5BB, 	��'��!� ����� ��	� ������
'�	� ��$��, ������
���	� ��������	
 ��!���/�$������	�, �� �����	
 ������
'��!� ��$���
�$������	
 ��	���	�����
 ������!�������� ��$��� 2 - ������� (SUB2).

• *��	 ��
 ��!��
���� *5*B, 	��'��!� ����� ��	� ������
'�	� ��$��, ������
���	� ��������	
 ��!���/�$������	�, �� �����	
 ������
'��!� ��$���
�$������	
 ��	���	�����
 ������!�������� ��$��� 4 - ������� (SUB4).
%�	�����	�: *��	 ������� ����������� ��������	�, �� ������� ��	���	�
��������� %�	�����	� �����		 ������
'���� �$��� 1 (Control Output 1 Assign-
ment) ������	� o ��
 ��
��!� (�$������	
) 	 �������!� (��!���) ������	
.

� ����$$�� 
�����	��
������� ������
'��!� ���������	
 (0�!�����	�) (MV Monitor (Heating));
K���������	����� ������, ���. 6-22
������� ������
'��!� ���������	
 (�$������	�) (MV Monitor (Cooling));
K���������	����� ������, ���. 6-22
G	������ ��������	�������	 (Dead Band); ������ ��!��	����	: ���. 6-42
^	������	� (��!�����	�) (Hysteresis (Heating)); ������ ��!��	����	, ���. 6-43
^	������	� (�$������	�) (Hysteresis (Cooling)); ������ ��!��	����	, ���. 6-43
<������� ��!��	�����	
 (��!���) (Control Period (Heating)); ������ ��!��	����	:
���. 6-64
<������� ��!��	�����	
 (�$������	�) (Control Period (Cooling)); ������
��!��	����	: ���. 6-64
%�	�����	� �����		 ������
'���� ��$��� 1 	 2 (Control Output 1 and 2 Assign-
ment); ������ ��������	 ���#	������ �����	��������	: ���. 6-103
%�	�����	� �����		 "�����!������� ��$���� � 1 �� 4 (Auxiliary Output 1 to 4
Assignment);������ ��������	 ���#	������ �����	��������	: ���. 6-104

Функция

Настройка

���
��$ $��	����� G$�%�$�� 
� ����%�$�'
stnd: B���������� , h-c: 0�!���/�$������	� stnd

См.См.



6 %��������

6 - 62 ��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

st ����$��	�����
N��3����� $��	����� �
�����$��:
	��
���	��$�� ����, �	�$���	$�� �
�����$��,
2-&"�-����������$��

• =����	
 ������������	 (ST) ���������
�� ��������� �� ������� ������
��������	
 ���!����� �� ������� ��O��	�	����� %<G-��!��	�����	
,
�����������$ �� ��!�� ��������	
. *��	 �����	
 ������������	 ���������,
������� ����	��
 � ���, ��� �	���	� ��!����	, �����'������ � ������
'����
��$���, ���'�����
 ������������ 	�	 �� ������ ������	
 *5BB/*5*B.

• "� ����
 ��������	
 ������������	 �������� ������ ������������	.

� ����$$�� 
�����	��
;	� �$����!� �	!���� (Input Type); ������ ������������� ��������	: ���. 6-56
"�>/"?�> %<G-��!��	�����	
 (PID ON/OFF); ������ ������������� ��������	:
���. 6-60
G	������ ����	���� ������������	 (ST Stable Range); ������ ��������	
���#	������ �����	��������	: ���. 6-86

Функция

Настройка

���
��$ $��	����� G$�%�$�� 
� ����%�$�'
off: =����	
 ������������	 "?�>, on: =����	

������������	 "�>

on

См.См.
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6 %��������

��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

6-7  -����$�

����$�%���$��

$��	�����

6

G����� �������� �������
�� �	� ��������	
, 	���������� ��	 ������		 �����		 �������
���!�����.

ptrn #����$	 
��������

• *��	 ���������� ���	���� ���!����� 
��
���
 off, �� ������
 ���!����� ��
����� ����������.

• *��	 ���������� ���	���� ���!����� 
��
���
 stop,�� �� 	������		 ������	
�������	 �����
�	� %���/������� (RUN/STOP) ����� 	������� �� STOP. *��	
���������� ���	���� ���!����� 
��
���
 cont, �� �� 	������		 ������	
�������	 � �����
�		 RUN ��!��	�����	� ����� ����������.

� ����$$�� 
�����	��
������ ���!����� (Program Start); K���������	����� ������: ���. 6-17
�����#���
 ����
 �������	 (Soak Time Remain); K���������	����� ������:
���. 6-18
%���/������� (RUN/STOP); K���������	����� ������: ���. 6-18
"���
 �������	 (Soak Time); ������ ��!��	����	: ���. 6-44
G	������ ��	���	
 (Wait Band); ������ ��!��	����	: ���. 6-44
*�	�	�� 	������	
 ������	 �������	 (Soak Time Unit); ������ ��������	
���#	������ �����	��������	: ���. 6-107

Функция

Настройка

���
��$ $��	����� G$�%�$�� 
� ����%�$�'
off =����	
 ������� ���!����� ����'���� off

stop %���$�� � �����
�	� STOP �� �����#��		
��������	
 ���!�����

cont %��������	� ���	�� RUN �� �����#��		
��������	
 ���!�����

См.См.
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cp

c-cp

"$	����� ����������$��
($�����)
"$	����� ����������$��
(����*��$��)

-
�����'+�� ������ ����*��$�� � $������
���*$� ���	� 
������$$�� ��$����
�����$��� ������ ��� ������ ���$���
$�
��*�$�� (��� �
�����$�� NN�). ���	�����
�
�����$��  - 2-&"�-����������$��.
��� 
�����	�� "$	����� ����������$��
(����*��$��) (Control Period (Cooling)) 
$��	����� �
�����$�� ���*$� 3�	�:
$�����/����*��$��.

• K�	�	 ����������	 �������
'��
 	�������� ��!��	�����	
. 0��������
���������� ��!��	�����	
 ������� ������	� � ������ $�������	��	� ��������	
,
� ����� O�����	������ ���!��������	 ���������.

• G�
 ����������!� ��������	
 	���������
 �������� <������� ��!��	�����	

(0�!���) (Control Period (Heating)). %������� <������� ��!��	�����	
 (�$������	�)
(Control Period (Cooling)) �� 	���������
.

• ��!�� ������
'�	� ��$�� ��!���� 
��
���
 ������� ��$����, �� ��������
<������� ��!��	�����	
 (0�!���) (Control Period (Heating)) �� ����� ���
	���������.

• %�	 ���	�� ��������	
 ��!���/�$������	� 	������� ��!��	�����	
 ����� ���
���������� ������� ��
 ��!���� 	 �$������	
. %������� <�������
��!��	�����	
 (0�!���) (Control Period (Heating)) 	���������
 ��
 ������
'��!�
��$��� ��!����, � �������� <������� ��!��	�����	
 (�$������	�) (Control Period
(Cooling)) 	���������
 ��
 ������
'��!� ��$��� �$������	
.

� ����$$�� 
�����	��
"�>/"?�> %<G-��!��	�����	
 (PID ON/OFF); ������ ������������� ��������	:
���. 6-60

Функция

Настройка

�����$���$��

�����	��

���
��$
$��	����� ��. �����$�� G$�%�$�� 
� ����%�$�'

<�������
��!��	�����	

(0�!���)

0,1, 0,2, 0,5, 1 .... 
99

������� 20 ��
 �������!� ��$���
2 ��
 ��$��� �	!���� ����
���	

(��
 ��������	
 ;;&)

<�������
��!��	�����	

(�$������	�)

0,1, 0,2, 0,5, 1 .... 
99

������� 20 ��
 �������!� ��$���
2 ��
 ��$��� �	!���� ����
���	

(��
 ��������	
 ;;&)

См.См.
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6

oreV &�����/�3��	$�� ����	���

• "%�
��� ������	�" �����	��
 � ��������	', ��	 ������� ������
'���
���������	� ����	�	�����
 ��	 ����	���		 ��!��	������ ���	�	��.
B�������������, "�������� ������	�" �����	��
 � ��������	', ��	 �������
������
'��� ���������	� ����	�	�����
 ��	 ����#��		 ��!��	������
���	�	��.

alt1 ���$������� 	�
� 1 ���$������� 	�
� 1 ���*$� 3�	� 
������$�
��$����.

alt2 ���$������� 	�
� 2 ���$������� 	�
� 2 ���*$� 3�	� 
������$�
��$����.

alt3 ���$������� 	�
� 3 ���$������� 	�
� 3 ���*$� 3�	� 
������$�
��$����.

alt4 ���$������� 	�
� 4 ���$������� 	�
� 4 ���*$� 3�	� 
������$�
��$����.

• G�
 B	!���	���		 �	�� 1 ������� ������ ��	� 	� ����	 ��������$ �	���
�	!���	���		: ��������	�, �	������ ��������	
, �����'���� ������	�,
�	!���	���	
 � ������� ���	 ��������	
 (LBA), ������� 	������	
 ��!��	������
���	�	��, �������, ������
'��� ���������	� 	 �	�����	����
 �������.

• G�
 B	!���	���		 �	�� 2, 3 	 4 ������� ������ ��	� 	� ���	 ��������$ �	���
�	!���	���		: ��������	�, �	������ ��������	
, �����'���� ������	�, �������
	������	
 ��!��	������ ���	�	��, �������, ������
'��� ���������	� 	
�	�����	����
 �������. B	!���	���	
 � ������� ���	 (LBA) 	���������� ��� ��
�����.

G$�%�$��
$��	�����

N�

���$�������

����	��� �����$��� 
����
��*��'+���
���$���

�
���$�� ��$����&�� 
���*�	���$��

��������$�%�$��

���$������� h

&�� �	����	���$��

��������$�%�$��

���$������� h
0 =����	


�	!���	���		
����'����

"�$����� �	!��� ����������� %����������'�	� �	!���
�����������

Функция

Настройка

���
��$ $��	����� G$�%�$�� 
� ����%�$�'
or-r: �������� ������	�, or-d: %�
��� ������	� or-r

Функция
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1 "��$��� 	 �	����
���������
������	� *1

*2 ����� ���$��� ��������	� ��
������	 ��
 ���������	

���$��!� ��������!� ������	

�	!���	���		 (0) 	 �	����
��������	� �� ������	 ��

���������	
 �	���!�
��������!� ������	

�	!���	���		 (L). 
%����������'�	� �	!���
����� ���	�	�����, ��!��
��!��	�����
 ���	�	�� (PV) 
������ �� ������� O��!�
�	������� ��������	�.

2 "��$���
���������
������	�

����� ����!���� ������	�
�	!���	���		 (X), 
�������
'��� ����	�����
������	��� ��������	� ��
������	 � ������� ����	���	
.
%����������'�	� �	!���
����� ���	�	�����, ��!��
��!��	�����
 ���	�	�� (PV) 
������	� ������� �� ���	�	��
��������	
 	�	 �����.

3 0	����
���������
������	�

����� ����!���� ������	�
�	!���	���		 (X), 
�������
'��� ����	�����
������	��� ��������	� ��
������	 � ������� ����#��	
.
%����������'�	� �	!���
����� ���	�	�����, ��!��
��!��	�����
 ���	�	�� (PV) 
������ ���#� ������	
�	�	��� �� ���	�	��
��������	
.

4 G	������ �����
���$�	� 	 �	��	�
���������	
������	
�	 *1

*3 ����� ���$��� ��������	� ��
������	 ��
 ���������	

���$��!� ��������!� ������	

�	!���	���		 (0) 	 �	����
��������	� �� ������	 ��

���������	
 �	���!�
��������!� ������	

�	!���	���		 (L). 
%����������'�	� �	!���
����� ���	�	�����, ��!��
��!��	�����
 ���	�	�� (PV) 
��$��	��
 �����	 O��!�
�	������� ��������	�.

G$�%�$��
$��	�����

N�

���$�������

����	��� �����$��� 
����
��*��'+���
���$���

�
���$�� ��$����&�� 
���*�	���$��

��������$�%�$��

���$������� h

&�� �	����	���$��

��������$�%�$��

���$������� h

ON
OFF PV

L H

SP

ON
OFF

X

SP
PV

ON
OFF

X

SP
PV

ON
OFF

X

SP
PV

ON
OFF

X

SP
PV

ON
OFF

L H

SP
PV
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6

5 "��$��� 	 �	����
���������
������	� �
��������	��
�����	
����������.
�	!���� ��	
�������'���
����������		
�	!���	���		 *1

*5

*4 � ���
��� ������ �	!���	���		
�� ���$���� 	 �	�����
���������� ������	'
��������� ������
�����������'��!� �	!���� ��	
�������'��� ����������		
�	!���	���		 (1)*6

6 "��$���
���������
������	� �
��������	��
�����	
����������.
�	!���� ��	
�������'���
����������		
�	!���	���		

� ���
��� ������ �	!���	���		
�� ���$���� ����������
������	' ��������� ������
�����������'��!� �	!���� ��	
�������'��� ����������		
�	!���	���		 (2)*6

7 0	����
���������
������	� �
��������	��
�����	
����������.
�	!���� ��	
�������'���
����������		
�	!���	���		

� ���
��� ������ �	!���	���		
�� �	����� ����������
������	' ��������� ������
�����������'��!� �	!���� ��	
�������'��� ����������		
�	!���	���		 (3)*6

8 A����'����
���$���
���������
������	�

%����������'�	� �	!���
����� ���	�	�����, ���	
��!��	�����
 ���	�	��
������	� ����!���� ������	�
�	!���	���		 (]) �����	�	�� ��
���	�	�� ������	.

9 A����'����
�	����
���������
������	�

%����������'�	� �	!���
����� ���	�	�����, ���	
��!��	�����
 ���	�	�� ������
���#� ����!���!� ������	

�	!���	���		 (]) �����	�	�� ��
���	�	�� ������	.

10 A����'����
���$���
���������
������	� �
��������	��
�����	
����������.
�	!���� ��	
�������'���
����������		
�	!���	���		

� ���
��� ������ �	!���	���		
�� �����'����� ���$����
���������� ������	'
��������� ������
�����������'��!� �	!���� ��	
�������'��� ����������		
�	!���	���		 (8)*6

G$�%�$��
$��	�����

N�

���$�������

����	��� �����$��� 
����
��*��'+���
���$���

�
���$�� ��$����&�� 
���*�	���$��

��������$�%�$��

���$������� h

&�� �	����	���$��

��������$�%�$��

���$������� h

ON
OFF

L H

SP
PV

ON
OFF

X

SP
PV

ON
OFF

X

SP
PV

ON
OFF

X

SP
PV

ON
OFF

X

SP
PV

ON
OFF

0

X

PV
ON
OFF

X

SP
PV

ON
OFF

0

X

PV
ON
OFF

X

SP
PV

ON
OFF

0

X

PV
ON
OFF

0

X

PV
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11 A����'����
�	����
���������
������	� �
��������	��
�����	
����������.
�	!���� ��	
�������'���
����������		
�	!���	���		

� ���
��� ������ �	!���	���		
�� �����'����� �	�����
���������� ������	'
��������� ������
�����������'��!� �	!���� ��	
�������'��� ����������		
�	!���	���		 (9)*6

12 %���������.
�	!��� � �������
���	 ��������	

(����� ��

�	!���	���		 �	��
1)

*7

13 %���������.
�	!��� � �������	
	������	

��!��	������
���	�	��

*8

14 %���������.
�	!��� ��
�����'����
���$���
���������
������		 ������	

%����������'�	� �	!��� O��!�
�	�� ����� ���	�	�����, ���	
������� ������	� ����!����
������	� �	!���	���		 (])

15 %���������.
�	!��� ��
�����'����
�	����
���������
������		 ������	

%����������'�	� �	!���
����� ���	�	�����, ���	
������� ������ ���#�
����!���!� ������	

�	!���	���		 (]).

16 %���������.
�	!��� ��
�����'����
���$���
���������
������		
������
'��!�
���������	
 *9 

B����������
��������	�

B����������
��������	�

" ������ �	�� �	!���	���		
�����������'�	� �	!���
���	�	�����
, ��!��
������
'��� ���������	� (MV) 
�����#��� ����!���� ������	�
�	!���	���		 (])��������	�

��!�����/
�$������	��
(������
'���
���������	� ��	
��!����)

��������	�
��!�����/
�$������	��
(������
'���
���������	� ��	
��!����)

"��!�� "�>

G$�%�$��
$��	�����

N�

���$�������

����	��� �����$��� 
����
��*��'+���
���$���

�
���$�� ��$����&�� 
���*�	���$��

��������$�%�$��

���$������� h

&�� �	����	���$��

��������$�%�$��

���$������� h

ON
OFF

0

X

PV
ON
OFF

0

X

PV

ON
OFF

0

X

SP
ON
OFF

0

X

SP

ON
OFF

0

X

SP
ON
OFF

0

X

SP

ON
OFF

0

X

MV
ON
OFF

0

X

MV

ON
OFF

0

X

MV
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*1 %�	 ������	
$ ��������	 1, 4 	 5 ���$��� 	 �	���� ��������� ������	� ��!�� ���
����������� �����	�	�� ��
 �����!� �	�� �	!���	���		, 	 ��������'��
 ��� «L» 	 «H».

*2 ������	� ��������	: 1 (�	!���	���	
 �� ���$���� 	 �	����� ���������� ������	')

17 %���������.
�	!��� ��
�����'����
�	����
���������
������		
������
'��!�
���������	
 *9 

B����������
��������	�

B����������
��������	�l

" ������ �	�� �	!���	���		
�����������'�	� �	!���
���	�	�����
, ��!��
������
'��� ���������	� (MV) 
������	��
 �	�� ����!���!�
������	
 �	!���	���		 (])��������	�

��!�����/
�$������	��
(������
'���
���������	� ��	
�$������		)

��������	�
��!�����/
�$������	��
(������
'���
���������	� ��	
�$������		)

"��!�� "�>

18 %���������.
�	!��� ��
�����'����
���$���
���������
������		
�	�����	�����
������	 *10 

" ������ �	�� �	!���	���		
�����������'�	� �	!���
���	�	�����
, ��!��
�	�����	����
 ������� (RSP) 
������	��
 ��#� ����!���!�
������	
 �	!���	���		 (])

19 %���������.
�	!��� ��
�����'����
�	����
���������
������		
�	�����	�����
������	 *10 

" ������ �	�� �	!���	���		
�����������'�	� �	!���
���	�	�����
, ��!��
�	�����	����
 ������� (RSP) 
������	��
 �	�� ����!���!�
������	
 �	!���	���		 (])

G$�%�$��
$��	�����

N�

���$�������

����	��� �����$��� 
����
��*��'+���
���$���

�
���$�� ��$����&�� 
���*�	���$��

��������$�%�$��

���$������� h

&�� �	����	���$��

��������$�%�$��

���$������� h

ON
OFF

0

X

MV
ON
OFF

0

X

MV

ON
OFF

0

X

MV

ON
OFF RSP

0

X ON
OFF

0

X

MV

ON
OFF

0

X

RSP
ON
OFF

0

X

RSP

L H SP L HSP H LSP

H LSP

H L SP

H < 0, L > 0
|H| < |L|

H > 0, L < 0
|H| > |L|

H < 0, L < 0

H < 0, L > 0
|H| ≥ |L|

H > 0, L < 0
|H| ≤ |L|

Случай 3 (Всегда ВКЛ)Случай 2Случай 1
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6 - 70 ��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

*3 ������	� ��������	: 4 (�	!���	���	
 �� �	������� ����� ���$�	� 	 �	��	� ���������	
������	
�	)

*4 ������	� ��������	: 5 (�	!���	���	
 �� ���$���� 	 �	����� ���������� ������	' �
��������	�� �����	 �����������'��!� �	!���� ��	 �������'��� ����������		
�	!���	���		)
• G�
 �����������'�	$ �	!����� � ����	���		 �	���!� ��������!� ������	
 � �����
$ 1

	 2, ��	�����$ ��#�, �	!���	���	
 ���!�� ����� ����'����, ���	 !	������	� ���$��!� 	
�	���!� ��������!� ������	
 ������������
.

• " ������ 3 �	!���	���	
 ���!�� ����'����.
*5 ������	� ��������	: 5 (B	!���	���	
 ���!�� ����'����, ���	 !	������	� ���$��!� 	 �	���!�

��������!� ������	
 ������������
).
*6 G�
 �������	
 	�������		 � ������		 �����	 �����������'��!� �	!���� ��	 �������'���

����������		 �	!���	���		 ��. ������ ���! 
����
��%�&0��� ����� 
��

������&0�� ���	����� ���������� �� ���. 6-77.

*7 B�. ����!��� 8��������� � ������ ���	�� �
������� (LBA) �� ���. 3-14.
*8 B�. ����!��� 8��������� � ������	� ��������� ������������� ��!���� �� ���. 3-14.
*9 %�	 �����������		 ��������	
 ��!�����/�$������	��, �����������'�	� �	!��� ��

�����'���� ���$��� ��������� ������		 ������
'��!� ���������	
 ��������� ����� ��	
��������		 ��!�����, � �����������'�	� �	!��� �� �����'���� �	���� ���������
������		 ������
'��!� ���������	
 – ����� ��	 ��������		 �$������	��.

*10 G����� ������	� �����������
 ����� � ��� ������, ��!�� 	���������
 �$�� �	�����	�����
������	. K��� �	� �	!���	���		 ��������� ��� � ���	�� �	�����	����� ������	, ��� 	 �
���	�� �������� ������	.

• 0�������� �	�� �	!���	���		 ���������
���
 �����	�	�� ��
 �����!� �����������'��!�
�	!���� � ���������$ ;	� �	!���	���		 � 1 �� 4, ������� ��$��
��
 �� ������
������������� ��������	. ������	� �� �������	': 2 (�	!���	���	
 �� ���$����
���������� ������	').

• *��	 ��!��
��� ������� �����	�� �	!���	���		 �� ���������		 ����!����	
/�������	
 �
���	 ��!�������
, �� ;	� �	!���	���		 1 �� �����������
. G�
 	���������	
 �	!���	���		 1
������� ��	���	� ��$��� �����	' B	!���	���		 1 (��. ����!��� 4-6-3 9������,

���������� ��*���).

L H SP H LSP

H LSP

H L SP

L HSP

H < 0, L > 0
|H| < |L|

H > 0, L < 0
|H| > |L|

H < 0, L < 0

H < 0, L > 0
|H| ≥ |L|

H > 0, L < 0
|H| ≤ |L|

Случай 3 (Всегда ВЫКЛ)Случай 2Случай 1
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6 %��������

��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

6-7  -����$�

����$�%���$��

$��	�����

6

� ����$$�� 
�����	��
%���!���� ������	� �	!���	���		 � 1 �� 4 (Alarm Value 1 to 4); K���������	�����
������: ���. 6-19
"��$��� ��������� ������	� �	!���	���		 � 1 �� 4 (Alarm Upper Limit 1 to 4);
K���������	����� ������: ���. 6-20
0	���� ��������� ������	� �	!���	���		 � 1 �� 4 (Alarm Lower Limit 1 to 4);
K���������	����� ������: ���. 6-20
^	������	� �	!���	���		 � 1 �� 4 (Alarm 1 to 4 Hysteresis); ������
������������� ��������	: ���. 6-72
B���� ���	�� �����	 �����������'��!� �	!���� ��	 �������'���
����������		 �	!���	���		 (Standby Sequence Reset); ������ ��������	
���#	������ �����	��������	: ���.  6-82
&�������	� "�����!������$ ��$���� � 1 �� 4 ��	 ������ �����������'��!�
�	!���� (Auxiliary Output 1 to 4 Open in Alarm); ������ ��������	 ���#	������
�����	��������	: ���. 6-83
=	����	
 �����������'�	$ �	!����� � 1 �� 4 (Alarm 1 to 4 Latch); ������
��������	 ���#	������ �����	��������	: ���. 6-90

См.См.
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6 - 72 ��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

alh1 F��	����� ���$������� 1
���*$� 3�	� 
������$� ��$���� ���$������� 1.
N�
 ���$������� 1 $� ���*�$ ���	� $�%�$��
$��	����� 0, 12 ��� 13

alh2 F��	����� ���$������� 2
���*$� 3�	� 
������$� ��$���� ���$������� 2.
N�
 ���$������� 1 $� ���*�$ ���	� $�%�$��
$��	����� 0, 12 ��� 13

alh3 F��	����� ���$������� 3
���*$� 3�	� 
������$� ��$���� ���$������� 3.
N�
 ���$������� 1 $� ���*�$ ���	� $�%�$��
$��	����� 0, 12 ��� 13

alh4 F��	����� ���$������� 4
���*$� 3�	� 
������$� ��$���� ���$������� 4.
N�
 ���$������� 1 $� ���*�$ ���	� $�%�$��
$��	����� 0, 12 ��� 13

• K�	 ��������� ��������	��'� ���	�	�� !	������	�� ��
 B	!���	���		 1, 2, 3 	 4.

%����������'�	� �	!����, �� ��
������ � ������
'�	� ���������	��

%����������'�	� �	!����, ��
������ � ������
'�	� ���������	��

� ����$$�� 
�����	��
%���!���� ������	� �	!���	���		 � 1 �� 4 (Alarm Value 1 to 4); K���������	�����
������: ���. 6-19
"��$��� ��������� ������	� �	!���	���		 � 1 �� 4 (Alarm Upper Limit 1 to 4);
K���������	����� ������: ���. 6-20
0	���� ��������� ������	� �	!���	���		 � 1 �� 4 (Alarm Lower Limit 1 to 4);
K���������	����� ������: ���. 6-20
;	� �	!���	���		 (Alarm Type) � 1 �� 4; ������ ������������� ��������	: ���.
6-65
B���� ���	�� �����	 �����������'��!� �	!���� ��	 �������'���
����������		 �	!���	���		 (Standby Sequence Reset); ������ ��������	
���#	������ �����	��������	: ���. 6-82
&�������	� "�����!������$ ��$���� � 1 �� 4 ��	 ������ �����������'��!�
�	!���� (Auxiliary Output 1 to 4 Open in Alarm); ������ ��������	 ���#	������
�����	��������	: ���. 6-83
=	����	
 �����������'�	$ �	!����� � 1 �� 4 (Alarm 1 to 4 Latch); ������
��������	 ���#	������ �����	��������	: ���. 6-90

Функция

Настройка
���
��$ $��	����� ��. �����$�� G$�%�$�� 
� ����%�$�'

;������������ �$�� 0,1 .... 999,9 °C 	�	 °F 0,2
A����!���� �$�� 0,01 .... 99,99 %FS 0,02

���
��$ $��	����� ��. �����$�� ��. �����$��
0,01 .... 99,99 % 0,50

См.См.
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6 %��������

��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

6-7  -����$�

����$�%���$��

$��	�����

6

o1st ���$�� -
�����'+��� ������ 1 -
�����'+�� ����� 1 ���*�$ ���	� �����$��
���$�� 	���

o2st ���$�� -
�����'+��� ������ 2 -
�����'+�� ����� 2 ���*�$ ���	� �����$��
���$�� 	���

G����� ��������� ������
'� ������	� �	!��� ��
 �	�����$ ������$ ��$����
• "����� �	!��� 4-20 �A 	�	 0-20 �A

trst ���$�� 
�����	�%$��� ������ # ��	����	�� ���*�$ 
����	�	����	�

�����	�%$�� �����.

G����� �������� ������
�� ������	� ��$����� �	!��� ��
 �����������!� ��$���
• "����� �	!��� 4-20 �A 	�	 1-5 "

tr-t
N�
 
�����	�%$��� �����$���
���$���

# ��	����	�� ���*�$ 
����	�	����	�

�����	�%$�� �����.

• G����� �������� �������
�� �	� �����������!� ��$����!� �	!����

� ����$$�� 
�����	��
"��$��� ��������� ������	� �����������!� ��$����!� �	!���� (Transfer Output
Upper Limit); ������ ������������� ��������	: ���. 6-74
0	���� ��������� ������	� �����������!� ��$����!� �	!���� (Transfer Output
Lower Limit); ������ ������������� ��������	: ���. 6-74

Функция

Настройка

���
��$ $��	����� G$�%�$�� 
� ����%�$�'
4-20: 4 .... 20�A
0-20: 0 .... 20�A

4-20

Функция

Настройка

���
��$ $��	����� G$�%�$�� 
� ����%�$�'
4-20: 4 .... 20�A
1-5v: 1 .... 5 "

4-20

Функция

Настройка

Transfer output type G$�%�$�� 
� ����%�$�'
"?�> off off

������� sp

������	� ��	 �	������ 	������		 ������	 sp-m

&�!��	�����
 ���	�	�� pV

������
'��� ���������	� (��!���) mV

������
'��� ���������	� (�$������	�) c-mV

См.См.



6 %��������

6 - 74 ��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

tr-h
#���$�� 
������$�� $�%�$��

�����	�%$��� �����$���
���$���

# ��	����	�� ���*�$ 
����	�	����	�

�����	�%$�� �����.
N�
 
�����	�%$��� �����$��� ���$��� $�
���*�$ ���	� $��	����� OFF

tr-l
��*$�� 
������$�� $�%�$��

�����	�%$��� �����$���
���$���

• G����� �������� ������
�� ������	��� ���$�	� 	 �	��	� ��������� ������	

��$����$ �����������$ �	!�����.

*1 *��	 ������� �������, �� ��$����� �	!����� ����� �	�����	����
 �������, ���	 �
��������� &��	� ������	 (SP Mode) ����������� ������	� �	�����	����
 �������

*2 K�� ������	� ����� ��� ����������� ��
 ����������!� ��������	
, �� ��	 O��� ���
����� ���������'�	�.

� ����$$�� 
�����	��
;	� �����������!� ��$����!� �	!���� (Transfer Output Type); ������
������������� ��������	: ���. 6-73

Функция

Настройка N�


�����	�%$���

�����$���
���$���

���
��$ $��	�����

G$�%�$�� 
� ����%�$�'

��.
��.

��*$��

������$��

$�%�$��

�����	�%$.
�����$���

���$���

#���$��

������$��

$�%�$��

�����	�%$.
�����$���

���$���
������� *1 �� �	���!� ��������!�

������	
 ������	 �� ���$��!�
��������!� ������	
 ������	

0	����
���������
������	�
������	

"��$���
���������
������	�
������	

;�$.
��.

������	� ��	
�	������
	������		
������	

�� �	���!� ��������!�
������	
 ������	 �� ���$��!�
��������!� ������	
 ������	

&�!��	�����

���	�	��

;��-
����-
������
�$��

�� �	���!� �������
�	������� ��������	
�$����!� �	!���� ��
���$��!� �������
�	������� ��������	
�$����!� �	!����

0	��	� ������
�	�������
��������	
�$����!�
�	!����

"��$�	�
������
�	�������
��������	
�$����!�
�	!����

A����-
!����
�$��

�� �	���!� �������
���#���	�����	

�����!���!� �	!����
�� ���$��!� �������
���#���	�����	

�����!���!� �	!����

0	��	� ������
���#���	�.

"��$�	�
������
���#���	�.

�������
������
'��!�
���������	

(��!���)

B����. -5,0 .... 105,0 0,0 100,0 %
0�!���
/
�$����

0,0 .... 105,0

�������
������
'��!�
���������	

(�$������	�) *2

0,0 .... 105,0

См.См.
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6 %��������

��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

6-7  -����$�

����$�%���$��

$��	�����

6

eV-1
&������$�� ��$����
��3�	��$��� ����� 1

# ��	����	�� ���*$� 
����	�	����	�
��3�	��$�� �����

eV-2
&������$�� ��$����
��3�	��$��� ����� 2

eV-3
&������$�� ��$����
��3�	��$��� ����� 3

eV-4
&������$�� ��$����
��3�	��$��� ����� 4

eV-5
&������$�� ��$����
��3�	��$��� ����� 5

eV-6
&������$�� ��$����
��3�	��$��� ����� 6

• B����	���� �$���� ��!�� ��� ��	������ �����'�	� �����		:
%�����'���	� ���	�� �������	����	�/������
������ ���!�����
<�����	�����	� ��
��!�/�������!� ������	

%�����'���	� ���	�� ������	
"�������	�/%��������	� ������������	 100%
"�������	�/%��������	� ������������	 40%
"��'���	�/����'���	� 	������	
 ��������	
"��'���	�/����'���	� ���	�	 ��	 �������� �����$
������ �	����		 �����������'��!� �	!����
`	� 0 ������'���	
 ������ ������������� ������	
`	� 1 ������'���	
 ������ ������������� ������	
`	� 2 ������'���	
 ������ ������������� ������	

Функция

• ������	� �� �������	': %�	�����	� �����		 B����	����� �$��� 1: msp0

%�	�����	� �����		 B����	����� �$��� 2: stop

%�	�����	� �����		 B����	����� �$��� 3: none

%�	�����	� �����		 B����	����� �$��� 4: none

%�	�����	� �����		 B����	����� �$��� 5: none

%�	�����	� �����		 B����	����� �$��� 6: none
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6 - 76 ��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

*1 =����	
 PRST (������ ���!�����) ����� ��� ����������� ���� � ��� ������, ��!��
�������� Program Pattern 	���� ������	� OFF, �� ��	 O��� �����	
 �����
�����	�	������.

*2 G����
 �����	
 ����� ��� ����������� ����� ��
 ��!��
����, ������� �������	����
�����	' �	�����	����� ������	.

*3 G����
 �����	
 ����� ��� ����������� ��
 ��������	
 ��!�����/�$������	��, �� ��	
O��� �����	
 ����� �����	�	������

*4 G����
 �����	
 ����� ��� ����������� ����� ��
 ��!��
����, ������� �������	����
�������� �����$. ����� ��!�, ���	 �����	� �	� ������ � �������� �����$ �����	���!�
�$���, �� �����	
 "��'���	�/����'���	� ���	�	 �������	 �����$ (Communications Write
Enable/Disable) ��	������ ��� �� �����.

*5 " �����'��� ����	�� �������� ��
�	 ����� �����
�	�� "�>/"?�> �	��� 0-2
������'���	
 ������ ������������� ������	 	 ��������.

%�	�����	�: >'��� �	��, �� ��	�������� �����	���� �$����, ��������	��'��
 ���
����'������.

� ����$$�� 
�����	��
������� � 0 �� 7 (SP 0 to 7); ������ ��!��	����	: ���. 6-37

Настройка

���	����� ����	���
none �����������
stop %���/�������
manu A������	����	�/&�����
prst %��� ���!����� *1
drs <�����	�����	� ��
��!�/�������!� ������	

rsp %�����'���	� ���	�� ������	 *2
at-2 "�������	�/%��������	� ������������	 100%
at-1 "�������	�/%��������	� ������������	 40% *3
wtpt "��'���	�/����'���	� 	������	
 ��������	
cmwt "��'���	�/����'���	� ���	�	 ��	 �������� �����$ *4
lat ������ �	����		 �����������'��!� �	!����
msp0 `	� 0 ������'���	
 ������ ������������� ������	 *5
msp1 `	� 1 ������'���	
 ������ ������������� ������	 *5
msp2 `	� 2 ������'���	
 ������ ������������� ������	 *5

#�3��$$��
��	����

?�	� 
�����'%�$�� $����� �$�*��	��$$�� ��	����
?�	 0 ?�	 1 ?�	 2

SP 0 OFF OFF OFF
SP 1 ON OFF OFF
SP 2 OFF ON OFF
SP 3 ON ON OFF
SP 4 OFF OFF ON
SP 5 ON OFF ON
SP 6 OFF ON ON
SP 7 ON ON ON

См.См.
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6-7  -����$�

����$�%���$��

$��	�����

6

sqr
!�	������ ����%�$�� ���$�
������	$��� ���*�$ 
�����*���	��� �$�������� ����.

G����� �������� �������	���� ���'���	� 	 ����'���	� �����		 	�������	
 ����

���������!�.

� ����$$�� 
�����	��
0	��

 !���	�� ���������	
 ��	 	�������		 ����
 ���������!� (Extraction of
Square Root Low-cut Point); ������ ��!��	����	: ���. 6-48

amoV
&������ $� -����$� $��	�����
���<���$$��
��$����$���$��	�

&�����	� G�+�	� 
����$�%���$��
$��	�����/&�����%� ��$$�� (Initial 
Setting/Communications Protect) ���*�$ ���	�
$�%�$�� 0

• �������	� ��
 ��������� %���$�� �� ������ ��������	 ���#	������
�����	��������	 (Move to Advanced Function Setting Level) ������	� «-169».

• %���$�� �� ������ ��������	 ���#	������ �����	��������	 ������
���
 �	��
�����	�� ����	#	M 	�	O, �	�� �� �������		 ���$��������!� ��	���	
.

� ����$$�� 
�����	��
���	�� ������������� ��������	/%������	 �����$ (Initial Setting/Communica-
tions Protect); ������ ���	��: ���. 6-4

Функция

Настройка

���
��$ $��	����� G$�%�$�� 
� ����%�$�'
on: "��'���� off: ����'���� off

См.См.

Функция

См.См.
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6-8 -����$� $��	����� ���<���$$��
��$����$���$��	�

������ ��������	 ���#	������ �����	��������	
	���������
 ��
 ���	�	���		 ������ ��!��
����. G�

����$��� �� O��� ������ �������, ��$��
� �� ������
������������� ���������, �����	 ����� (-169).
G�
 ��!�, ����� 	��� ���������� ����� �����
, ��

��������� ���	�� ������������� ��������	/%������	
�����$ (Initial Setting/Communications Protect), �������
��$��	��
 �� ������ ���	��, ������ ��� �����������
������	� 0.

&������ $� -����$� $��	�����
���<���$$�� ��$����$���$��	�

1 &����	� �	 K��
���	����$$��� ����$� $�
-����$� �+�	�

2 �	�3��*�$�� 
�����	�� G�+�	�

����$�%���$�� $��	�����/&�����%�
��$$��

3 "��$�	� $�%�$�� $��	����� $� 0

4 &����	� � -���$� �+�	� $�
K��
���	����$$�� �����$�, � �	�� $�
-����$� 
����$�%���$�� �+�	�.

5 �	�3��*�$�� 
�����	�� &������ $�
-����$� $��	����� ���<���$$��
��$����$���$��	�

6 "��$�	� $�%�$�� $��	����� $� -169.

7 �	�3��*��	�� -����$� $��	�����
���<���$$�� ��$����$���$��	�
`���� ���������� ������	� init (INIT) .

• %�������� �� O��� ������ ��!�� ���
	����������, ��!�� ������	� ��������� ���	��
������������� ��������	/%������	 �����$ (Initial
Setting/ Communications Protect) ����� 0.

• G�
 ������'���	
 ����� �����
�	 ��������	
������� ����� ����	#�O .

• G�
 	������	
 ����������$ ������	� �������
	��������� ����	#	 U 	D .

1

icpt
Защита первоначальной 
настройки/Передача данных
Настройка: 0; Значение 
по умолчанию: 1

0

amov
Переход на Уровень 
настройки расширенной 
функциональности
Настройка: -169; Значение 
по умолчанию: 0

  25
100

Ввод пароля
настроенное 
значение -169

Выполняется 
регулирование 
Регулирование 
прекращено

Эксплуатац. 
уровень

Уровень первоначальной 
настройки

Регулирование 
прекращается

Уровень 
регулировки 

Уровень настройки 
расширенной функциональности

Нажать 
клавишу  
O 
минимум 
на 1 сек.

Нажать клавишу  
O менее чем на 1 сек.

Нажать 
клавишу  O 
минимум на 
1 сек., чтобы 
дисплей 
замигал

Нажать клавишу  O 
минимум на 3 сек.

Нажать клавишу  
O менее чем на 1 сек.

Нажать 
клавишу  
O 
минимум 
на 1 сек.

Питание ВКЛ

Уровень 
настройки 
передачи 

данных
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6-8  -����$�
$��	�����

���<
���$$��

�
�$����$���$��	�

6

M

off

init

M

off

mspu

M

m

spru

M

a

rest

M

n-o

sb1n

M

n-o

sb2n

M

n-o

sb3n

M

Размыкание 
Вспомог. выхода 4 
при срабатывании 
сигнализации

n-o

sb4n

M

on

hbu

M

off

hbl

M

0.1

hbh

M

15.0

st-b

M

0.65

alfa

M

Ед. измерения 
времени 
интегрирования/
дифференцирования 
1

tidu

M

0.8

at-g

M

0.8

at-h

M

20.0

lcma

M

0.0

inf

M

Расчет 
скользящего 
среднегоoff

mav

M

off

o-dp

M

off

ret

M

Яркость дисплея
3

brgt

M

off

a2lt

M

off

a3lt

M

off

a4lt

M

3

prlt

M

on

cjc

M

0

a1on

M

0

a2on

M

0

a3on

M

0

a4on

M

0

a1of

M

0

a2of

M

0

a3of

M

0

a4of

M

off

mvse

M

off

amad

M

Метод подачи 
выходного 
сигнала в ручном 
режиме

hold

mant

M

Первоначальное 
значение 
управляющего 
воздействия в 
ручном режиме

0.0

mani

M

off

rt

M

on

hsu

M

off

hsl

M

0.1

hsh

M

8.0

lbal

M

3.0

lbab

M

o

out1

M

none

out2

M

alm1

sub1

M

alm2

sub2

M

alm3

sub3

M

alm4

sub4

M

Присвоение 
функции 
интегрированной 
сигнализации

49

alma

M

m

t-u

M

sp-m

alsp

M

Входной сигнал 
дистанционной 
уставки4-20

rs-t

M

Активация 
дистанционной 
уставкиoff

rspu

M

Верхнее 
предельное 
значение 
дистанционной уставки

1300

rsph

M

Нижнее 
предельное 
значение 
дистанционной уставки

-200

�rspl

M

Отслеживание 
уставки

off

sptr

M

off

manl

M

20

pvrp

M

Метод 
регулирования 
при управлении 
нагревом/охлаждением 

off

hctm

M

Миним. диапазон 
выходного 
сигнала ВКЛ/ВЫКЛ1.0

ompw

M

shft

pf

M

0

pfd2

M

0

pfd3

M

0

pfd4

M

0

pfd5

M

Выбор 
отображения на 
дисплее №1 
Регулир. величина/Уставка
4

spd1

M

Выбор 
отображения на 
дисплее №2 
Регулир. величина/Уставка
0

spd2

M

o

odsl

M

on

pvdp

M

off

pvst

M

off

svst

M

0.25

d.ref

M

0

cmov

Стр. Стр. Стр. Стр.

M

1

pfd1

M

0

lba

M
off

a1lt

Настройка на 
устойчивость

Уровень настройки расширенной 
функциональности

Инициализация 
параметра

Кол-во рабочих 
точек 
множественной 
уставки

Ед. измерения 
времени при 
линейном 
измерении уставки

Сброс режима подачи 
предупрежд. сигнала 
при последующем 
срабатывании сигнализации

Размыкание 
Вспомог. выхода 1 
при срабатывании 
сигнализации
Размыкание 
Вспомог. выхода 2 
при срабатывании 
сигнализации

Размыкание 
Вспомог. выхода 3 
при срабатывании 
сигнализации

ВКЛ/ВЫКЛ 
сигнализации 
о перегорании 
нагревателя

Фиксация 
предупрежд. 
сигнала о 
перегорании нагревателя

Гистерезис 
сигнализации о 
перегорании 
нагревателя

Диапазон 
устойчивой 
самонастройки

α

Расчетное 
усиление 
автонастройки

Гистерезис 
автонастройки

Ограничение 
амплитуды цикла 
управляющего 
воздействия 

Входной 
цифровой 
фильтр

Отображение 
управляющего 
воздействия 

Фиксация 
Сигнализации 1

Фиксация 
Сигнализации 2

Фиксация 
Сигнализации 3

Время перехода 
на Уровень 
защиты

Метод 
компенсации 
температуры 
холодного спая

Задержка 
включения 
Сигнализации 1

Задержка 
включения 
Сигнализации 2

Задержка 
включения 
Сигнализации 3

Задержка 
выключения 
Сигнализации 1

Задержка 
выключения 
Сигнализации 2

Задержка 
выключения 
Сигнализации 3

Управляющее 
воздействие при 
прекращении 
регулирования и 
добавление ошибки

Добавление 
выбора режима 
автоматический/
ручной

Использование 
сигнализации о 
замыкании в цепи 
нагревателя

Фиксация 
сигнализации о 
замыкании в цепи 
нагревателя

Гистерезис 
сигнализации о 
замыкании в цепи 
нагревателя

Время обнаружения 
для сигнализации 
разрыва в цепи 
управления

Уровень 
сигнализации 
разрыва в цепи 
управления

Диапазон 
сигнализации 
разрыва в цепи 
управления

Присвоение 
функции 
Управл. выходу 1

Присвоение 
функции 
Управл. выходу 2

Присвоение 
функции 
Вспомог. выходу 1

Присвоение 
функции 
Вспомог. выходу 2

Присвоение 
функции 
Вспомог. выходу 3

Ед. измерения 
времени 
выдержки

Выбор 
сигнализации 
уставки

Активация 
ограничения 
управл. воздействия 
в ручном режиме

Расчетный период 
скорости изменения 
регулир. величины

Время автомат. 
возврата дисплея

Переход на 
Уровень 
калибровки

Период 
обновления 
дисплея

Функция дисплея 
состояния 
регулир. величины

Функция дисплея 
состояния 
установленной 
величины

Выбор 
отображения 
Управляющего 
воздействия

Десятичная точка 
на дисплее 
регулир. величины

Объект 
мониторинга/
настройки 5

Объект 
мониторинга/
настройки 4

Объект 
мониторинга/
настройки 3

Настройка PF

Объект 
мониторинга/
настройки 1

Объект 
мониторинга/
настройки 2

Фиксация 
Сигнализации 4

Задержка 
включения 
Сигнализации 4

Задержка 
выключения 
Сигнализации 4

Присвоение 
функции 
Вспомог. выходу 4

6-80

6-80

6-80

6-81

6-82

6-83

6-82

6-82

6-84

6-85

6-85

6-86

6-87

6-90

6-90

6-90

6-88

6-92

6-93

6-89

6-93

6-93

6-90

6-90

6-101

6-98

6-102

6-103

6-100

6-101

6-101

6-104

6-101

6-106

6-102

6-108

6-116

6-116

6-116

6-113

6-116

6-118

6-114

6-114

6-115

6-115

6-121

6-121

6-86

6-85

6-85

6-85

6-85

6-86

6-89

6-89

6-90

6-90

6-90

6-94

6-94

6-95

6-95

6-96

6-97

6-98

6-99

6-97

6-108

6-109

6-110

6-110

6-112

6-112

6-113

6-111

6-112

6-115

6-122
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init "$���������� 
�����	��

• G����� �������� �������	���� ������� ���$ ���������� � 	$ ������	
� ��
�������	'.

• %���� ��������	
 	�	�	��	���		 ����������� ������	� �������	����	
�����������
 � OFF.

mspu
=���%��	�� ��3�%�� 	�%��
�$�*��	��$$�� ��	����

������	�� $� ���*�$ ���	� ��3�	��$�� ������
��� 
�����	�� &������$�� ��$����
#�
�����	���$��� ������ � 1 
� 6 (Event Input 
Assignment) $� ���*$� ���	� $�%�$�� �	 «?�	
0 
�����'%�$�� g 	�%�� �$�*��	��$$��
��	����» (Multi-SP No. switching bit 0) �� «?�	 2 

�����'%�$�� g 	�%�� �$�*��	��$$��
��	����» (Multi-SP No. switching bit 2)

G����� �������� �������
�� ���	������ ����� ������������� ������	, �������
����� 	���������� ��	 ��������		 ��'����$ ������	� (���������'� 	�	 �� 2 �� 8)

Функция

Настройка

���
��$ $��	����� G$�%. 
�
����%�$�'

off: <�	�	��	���	
 �� ��������� off

fact: <�	�	��	���	
 � �������	� ����������, ��	������ �
�����������.

Функция

Настройка

���
��$ $��	����� G$�%�$�� 
� ����%�$�'
OFF, 2 .... 8 OFF
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6-8  -����$�
$��	�����

���<
���$$��

�
�$����$���$��	�

6

spru
���$��� �����$�� �����$�

�� ��$��$�� �����$��
��	����

&�����	� ����$��	����� (ST) $� ���*�$ ���	�
$�%�$�� OFF

• G����� �������� �������
�� ��	�	�� 	������	
 ������	 ��
 �������	 �	�����!�
	������	
 ������	

� ����$$�� 
�����	��
������� �	�����!� 	������	
 ������	 (Ramp SP Monitor);K���������	�����
������: ���. 6-12
0���������� ������	� �	�����!� 	������	
 ������	 (SP Ramp Set Value);
������ ��!��	����	: ���. 6-46
0	���� ������	� ��	 �	������ 	������		 ������	 (SP Ramp Fall Value); ������
��!��	����	: ���. 6-46

Функция

Настройка

���
��$ $��	����� G$�%�$�� 
� ����%�$�'
s:;�$.��./�, m: ;�$.��./�	�, h: ;�$.��./� m

См.См.
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6 - 82 ��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

rest

�3��� ��*��� 
���%�

����
��*��'+��� ���$��� 
��

������'+�� ���3�	���$��
���$�������

���$������� 	�
� � 1 
� 4 ���*$� ���	�
$�%�$�� 5, 6, 7, 10 ��� 11

• %�	 �����	 �����!� ��������� ���������
���
 ����� �����	� ��
 ���	���		
������ ����� ��!�, ��� ���	� �����	 �����������'��!� �	!���� ��	
�������'��� ����������		 �	!���	���		 ��� �������.

• %�	 ������'���		 �� ������ ������������� ��������	, ������ ��������	
�������	 �����$, ������ ��������	 ���#	������ �����	��������	 	�	 ������
���	�����	 ��$�� ����� ����'���.

• �����	� A
������ ��!��	�����	
 (� ��� �	��� ��	 ���'���		 �	���	
) 	 	������	�
����!���!� ������	
 �	!���	���		 (���$�	�/�	��	� ������ ����!���!� ������	
),
	������	� ������	
 �$����!� �	!���� ��!��	������ ���	�	��, 	������	�
�!����!� ��O��	�	���� ��!��	������ ���	�	�� 	�	 	������	� ������	

• �����	� "
%	���	� "�>

• " �����'��� ��	���� �������� ������	� ������, ��!�� ��������� �	�
�	!���	���		 – �	!���	���	
 �� �	����� ������� � ���	��� �����	
�����������'��!� �	!���� ��	 �������'��� ����������		 �	!���	���		.

� ����$$�� 
�����	��
;	� �	!���	���		 (Alarm Type) � 1 �� 4; ������ ������������� ��������	: ���.
6-65
=	����	
 �����������'�	$ �	!����� � 1 �� 4 (Alarm 1 to 4 Latch); ������
��������	 ���#	������ �����	��������	: ���. 6-90

Функция

Сигнализация 
(после 
изменения)

Сигнализация

Изменение 
уставки

Только Условие А

Гистерезис 
сигнализации
: Отмена режима подачи 
предупрежд. сигнала при 
последующем срабатывании 
: Сброс режима подачи 
предупрежд. сигнала при 
последующем срабатывании

Выходной 
предупрежд. сигнал
Условие А

Выходной 
предупрежд. сигнал
Условие B

Только 
Условие А

Настройка

���
��$ $��	����� G$�%�$�� 
� ����%�$�'
a: �����	� A, b: �����	� " a

См.См.
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���<
���$$��

�
�$����$���$��	�

6

sb1n
������$�� #�
�����	���$���
������ 1 
�� ���3�	���$��
���$�������

#�
�����	���$��� ������ 1 ���*$� 3�	�

������$� ��$����.

sb2n
������$�� #�
�����	���$���
������ 2 
�� ���3�	���$��
���$�������

#�
�����	���$��� ������ 2 ���*$� 3�	�

������$� ��$����.

sb3n
������$�� #�
�����	���$���
������ 3 
�� ���3�	���$��
���$�������

#�
�����	���$��� ������ 3 ���*$� 3�	�

������$� ��$����.

sb4n
������$�� #�
�����	���$���
������ 4 
�� ���3�	���$��
���$�������

#�
�����	���$��� ������ 4 ���*$� 3�	�

������$� ��$����.

• G����� �������� �������
�� ������ ��$����!� �	!���� "�����!������$ ��$����
� 1 �� 4

• *��	 ��������� ��������� �� �������	� ��	 ����������		 �	!���	���		, ��
�����
�	� �����		 ������!������!� ��$��� ����� ������� ��$����!� �	!����
��������
 ��	�������. *��	 ��������� ��������� �� ��������	� ��	
����������		 �	!���	���		, �� �����
�	� �����		 ������!������!� ��$��� �����
������� ��$����!� �	!���� 	����
���
 �� ����	����������. " �������'���
����	�� �������� ��
� ����� �����	�� ������!������!� ��$���,
������!������� ��$���� 	 ������	����	 	��	�������	 (��  SUB1 �� SUB4).

� ����$$�� 
�����	��
%�	�����	� �����	� ������!������� ��$���� � 1 �� 4 (Auxiliary Output 1 to 4
Assignment); ������ ��������	 ���#	������ �����	��������	: ���. 6-104

Функция

Настройка

I�$����
��
����. ������

#�
�����	���$��
�����

�
���	��$�� �$����	��
(�	  SUB1 �� SUB4)

�������� ��	
����������		
�	!���	���		

ON ON B���	��

OFF OFF 0� ����	��


&��������� ��	
����������		
�	!���	���		

ON OFF B���	��

OFF ON 0� ����	��


���
��$ $��	����� G$�%. 
� ����%�$�'
n-o: �������� ��	 ����������		

�	!���	���		, n-c: &��������� ��	
����������		 �	!���	���		

n-o

См.См.
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6 - 84 ��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

hbu
#=A/#B=A ���$������� �

�������$�� $������	���

���*$� 
�����*���	��� ��$���� ���$�������
� 
�������$��/�����$�� � ��
� $������	���

• 0�����	�����
 ��
 	���������	
 �	!���	���		 � ����!����		 ��!�������


Функция

Настройка

���
��$ $��	����� G$�%�$�� 
� ����%�$�'
on: "��'���� off: ����'���� off
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6 %��������

��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

6-8  -����$�
$��	�����

���<
���$$��

�
�$����$���$��	�

6

hbl Heater Burnout Latch HB and HS alarms must be supported. 
The HB ON/OFF parameter must be set to ON.

• ��!�� O��� �������� 	���� ������	� ON, �����������'�	� �	!��� � ����!����		
��!�������
 �	��	�����
 �� ��$ ���, ���� �� ����� ������������� ���� 	�
�����'�	$ �����	�:

a 0�������� ���� ���������	
 ����!����	
 ��!�������
 ����������� ��
0,0 A

b "�������� ����'���	�/���'���	� �	���	

c =	����	
 �������� ��	 �����	 ����	#	 PF (0�������� PF = LAT:

������ �	����		 �	!���	���		)
d =	����	
 �������� ��	 �����	 �����	���!� �$��� (%�	�����	�

�����		 �����	����� �$��� � 1 �� 6 = LAT: ������ �	����		
�	!���	���		)

• %�	 ������'���		 �� ������ ������������� ��������	 ��$�� ����'�����


� ����$$�� 
�����	��
���������	� ����!����	
 ��!�������
 1 (Heater Burnout Detection 1); ������
��!��	����	: ���. 6-30
���������	� ����!����	
 ��!�������
 2 (Heater Burnout Detection 2); ������
��!��	����	: ���. 6-32
%�	�����	� �����		 �����	����� �$��� � 1 �� 6 (Event Input Assignment 1 to 6);
������ ������������� ��������	: ���. 6-75
"�>/"?�> �	!���	���		 � ����!����		 ��!�������
 (HB ON/OFF); ������
��������	 ���#	������ �����	��������	: ���. 6-84
0�������� PF (PF Setting); ������ ��������	 ���#	������ �����	��������	:
���. 6-115

hbh

F��	�����
���$������� �

�������$��
$������	���

&�����	� #=A/#B=A ���$������� � 
�������$�� $������	���
(HB ON/OFF) ���*�$ ���	� $�%�$�� ON. &�����	� I�������
���$������� � 
�������$�� $������	��� (Heater Burnout Latch) 
���*�$ ���	� $�%�$�� OFF. ���*$� 
�����*���	��� ��$����
���$������� � 
�������$��/�����$�� � ��
� $������	���.

• G����� �������� �������
�� !	������	� �	!���	���		 ���������	
 ����!����	

��!�������
.

� ����$$�� 
�����	��
"�>/"?�> �	!���	���		 � ����!����		 ��!�������
 (HB ON/OFF); ������
��������	 ���#	������ �����	��������	: ���. 6-84

Функция

Настройка

���
��$ $��	����� G$�%�$�� 
� ����%�$�'
on: "��'���� off: ����'���� off

См.См.

Функция

Настройка

���
��$ $��	����� ��. �����$�� G$�%�$�� 
� ����%�$�'
0,1 .... 50,0 A 0,1

См.См.
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6 - 86 ��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

st-b
���
��$ ��	��%����
����$��	�����

N��3����� $��	�����: 	��
���	��$�� ����,
�	�$���	$�� �
�����$��, 2-&"�-����������$��.
&�����	� ����$��	����� (ST) ���*�$ ���	�
$�%�$�� ON.

• 0�������� O��!� ��������� �������
�� ��!�� 	����� ��������� �������������.
G����� �������� �� ����� ��� 	���������, ���	 �������� B������������ (ST)
	���� ������	� OFF.

� ����$$�� 
�����	��
;	� �$����!� �	!���� (Input Type); ������ ������������� ��������	: ���. 6-56
"�>/"?�> %<G-��!��	�����	
 (PID ON/OFF); ������ ������������� ��������	:
���. 6-60
B������������ (ST);  ������ ������������� ��������	: ���. 6-62

alfa �
���	����� �
�����$��: 2-&"�-����������$��
&�����	� ����$��	����� (ST) ���*�$ ���	�
$�%�$�� OFF.

• ������ ��
 O��!� ��������� 	���������
 ������	� �� �������	'
• %�	 �����	 �����!� ��������� ������
���
 ��������� ��O��	�	�����

2-%<G-��!��	�����	


� ����$$�� 
�����	��
"�>/"?�> %<G-��!��	�����	
 (PID ON/OFF); ������ ������������� ��������	:
���. 6-60
B������������ (ST);  ������ ������������� ��������	: ���. 6-62

tidu
���$��� �����$�� �����$�
�$	��������$��/
�������$������$��

���	����� �
�����$��: 2-&"�-����������$��

G����� �������� �������
�� ��	�	�� 	������	
 ������	 ��
 ���������� "���

	���!�	�����	
, "���
 	���!�	�����	
 (�$������	�), "���
 �	�������	�����	
,
"���
 �	�������	�����	
 (�$������	�)

Функция

Настройка

���
��$ $��	����� ��. �����$�� G$�%�$�� 
� ����%�$�'
0,1 .... 999,9 °C 	�	 °F 15,0

См.См.

Функция

Настройка

���
��$ $��	����� G$�%�$�� 
� ����%�$�'
0,00 .... 1,00 0,65

См.См.

Функция
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6-8  -����$�
$��	�����

���<
���$$��

�
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6

%�	�����	�: %�	 	������		 ������	
 ��������� 0�������� �� ������	���� (RT) �� OFF ��
ON, ������	� ��������� *�	�	�� 	������	
 ������	
	���!�	�����	
/�	�������	�����	
 (Integral/Derivative Time Unit) 	����
���
 �� 0,1.

� ����$$�� 
�����	��
"���
 	���!�	�����	
 (Integral Time); ������ ��!��	����	: ���. 6-39
"���
 �	�������	�����	
 (Derivative Time); ������ ��!��	����	: ���. 6-39
"���
 	���!�	�����	
 (�$������	�) (Integral Time (Cooling)); ������
��!��	����	: ���. 6-41
"���
 �	�������	�����	
 (�$������	�) (Derivative Time (Cooling)); ������
��!��	����	: ���. 6-41

at-g
���%�	$�� �����$��
��	�$��	�����

���	����� �
�����$��: 2-&"�-����������$��at-h F��	����� ��	�$��	�����

lcma
����$�%�$�� ��
��	��� �����
�
�����'+��� ������	���

• ������ ��
 O�	$ ���������� 	������'��
 ������	
 �� �������	'.
• %������� &�������� ��	���	� ������������	 (AT Calculated Gain) �������
��

��O��	�	��� ��	���	
, 	���������� ��	 ������� ��O��	�	�����
%<G-��!��	�����	
 � 	���������	�� ������������	. *��	 ��	��	����� 
��
���

�������� �����		, ������	� ������� ����#	�, ���	 ��	��	����� 
��
���

������	���� – ������	� ������� ����	�	�.

• %������� ^	������	� ������������	 (AT Hysteresis) �������
�� !	������	� ��

������		 �� �!���	���	' �	��� �� ����
 ��������	
 ������������	, ��	
���'���		 	 ����'���		.

• %������� �!���	���	� ����	���� �	��� ������
'��!� ���������	
 (Limit Cycle
MV Amplitude) �������
�� ����	���� ������
'��!� ���������	
 ��
 ������		 ��
�!���	���	' �	��� �� ����
 ��������	
 ������������	.

* *��	 ��	�	��� 	������	
 ����������� 
��
���
  °F, �� ������	� �� �������	' ����� 1,4.

� ����$$�� 
�����	��
"�������	�/%��������	� ������������	 (AT Execute/Cancel); ������
��!��	����	: ���. 6-25

Настройка

���
��$ $��	����� ��. �����$�� G$�%�$�� 
� ����%�$�'
1 .... 0,1 B������ 1

См.См.

Функция

Настройка

����. 
�����	�� ���
��$ $��	����� ��.
�����$��

G$�%. 
�
����%�$�'

&�������� ��	���	�
������������	

0,1 .... 10,0 --- 0,8

^	������	�
������������	

;������������ �$��:  0,1 .... 
999,9

°C 	�	°F 0,8*

A����!���� �$��:  0,01 .... 9,99 %FS 0,20
�!���	���	� ����	����
�	��� ���. ���������	


5,0 .... 50,0 % 20,0

См.См.
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6 - 88 ��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

inf #���$�� �������� ����	�

• G����� �������� �������
�� ��������� ������	 ��
 �$����!� �	�����!�
�	����. 0� �����'��� �	�!����� �������� ��	
�	� �� ������, ���#��#	�
����� �	������ �	���:Функция

A

0.63 A

Регулир. величина перед 
прохождением через фильтр

Регулир. величина после 
прохождения через фильтр

(Константа 
времени)

Входной цифровой фильтр

Время

Настройка

���
��$ $��	����� ��. �����$�� G$�%�$�� 
� ����%�$�'
0,0 .... 999,9 B������ 0,0
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6

mav ���%�	 ������+��� ����$���

• G����� �������� �������
�� ���	������ �$����$ �	!�����, ���'�����$ � ������
�����
��!� ������!�. B����
�	� �����$ ����� ��������	
 ������� �����
��!�
������!� �������� �� �����'��� �	�����.

• =����	
 �����
��!� ������!� 	���������
 ��
 ��������	
 ������$ 	������	�
�$����!� �	!����

o-dp
�	�3��*�$�� �
�����'+���
������	���

G����� �������� 	���������
 ��
 ���������	
 ������
'��!� ���������	
 (MV).
���������	� ������
'��!� ���������	
 ������
���
, ���	 ��������� �������
������
'��!� ���������	
 (0�!���) (MV Monitor (Heating)) 	 ������� ������
'��!�
���������	
 (�$������	�) (MV Monitor (Cooling)) 	��'� ������	� ON, 	 ��
������
���
, ���	 O�	 ��������� 	��'� ������	� OFF. 

� ����$$�� 
�����	��
������� ������
'��!� ���������	
 (0�!���) (MV Monitor (Heating));
K���������	����� ������: ���. 6-22
������� ������
'��!� ���������	
 (�$������	�) (MV Monitor (Cooling));
K���������	����� ������: ���. 6-22

Функция

Входные данные Результат 
операции

Время

Настройка

���
��$ $��	����� ��. �����$�� G$�%�$�� 
� ����%�$�'
OFF, 2, 4, 8, 16, 32 ������	 OFF

Функция

Настройка

���
��$ $��	����� G$�%�$�� 
� ����%�$�'
on: �����������
, off: 0� �����������
 off

См.См.
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ret
#���� ��	���	�%������
�����	� ���
���

• • %�	 ��$�����		 �� K���������	����� ������, ������ ��!��	����	 	�	 ������
��N���� ��������	/���	���	�!�, �	����� �������	����	 �������
 � ���	�
���������	� &�!��	������ ���	�	��/������	, ���	 � �����	� ��������!� �
��������� ������	 �� ���	������ �	���	$ ���������	� �� ����	#	.

• "���
 �������	�����!� �������� �	����
 �����	�	�����
 ���	 �������� 	����
������	� OFF. (" O��� ������ �	����� �������	����	 ������'����
 �� �����).

brgt �����	� ���
���

K��� �������� �������
�� ��	� 	� ���$ ������� 
�����	 �	����
. *��	 �	�����
��	#��� 
��	�, �!� ������� ����!��	�����.

a1lt I������� ���$������� 1 ���*$� 3�	� 
������$� ��$���� ���$������� 1, �
	�
 ���$������� 1 $� ���*�$ 3�	� 0.

a2lt I������� ���$������� 2 ���*$� 3�	� 
������$� ��$���� ���$������� 2, �
	�
 ���$������� 2 $� ���*�$ 3�	� 0 ��� 12.

a3lt I������� ���$������� 3 ���*$� 3�	� 
������$� ��$���� ���$������� 3, �
	�
 ���$������� 3 $� ���*�$ 3�	� 0 ��� 12.

a4lt I������� ���$������� 4 ���*$� 3�	� 
������$� ��$���� ���$������� 4, �
	�
 ���$������� 4 $� ���*�$ 3�	� 0 ��� 12.

Функция

Настройка

���
��$ $��	����� ��. �����$�� G$�%�$�� 
� ����%�$�'
OFF, 1 .... 99 B������ off

Функция

Настройка

���
��$ $��	����� G$�%�$�� 
� ����%�$�'
�� 1 (������) �� 3 (�������) 3
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6

• *��	 O��� �������� ���������� �� ������	� ON, �� �����	
 �����	
�����������'��!� �	!���� ����� �����	����
 �� ��$ ���, ���� �� �����
������������� ���� 	� �����'�	$ �����	�:

a "�������� ����'���	�/���'���	� �	���	

b =	����	
 �������� ��	 �����	 ����	#	 PF (0�������� PF = LAT:

������ �	����		 �	!���	���		)
c =	����	
 �������� ��	 �����	 �����	���!� �$��� (%�	�����	�

�����		 �����	����� �$��� � 1 �� 6 = LAT: ������ �	����		
�	!���	���		)

• %�	 ������'���		 �� ������ ������������� ��������	, ������ ��������	
�������	 �����$, ������ ��������	 ���#	������ �����	��������	 	�	 ������
���	�����	 ������ ��$�� ����'�����
.

• *��	 ������!������� ��$�� �������� �� �������	� ��	 ����������		
�	!���	���		, �� ��$�� �������
 ���������, ���	 �� �� �������� �� ��������	�
��	 ����������		 �	!���	���		, �� ����� ��������
 �����������.

� ����$$�� 
�����	��
%���!���� ������	� �	!���	���		 � 1 �� 4 (Alarm Value 1 to 4); K���������	�����
������: ���. 6-19
"��$��� ��������� ������	� �	!���	���		 � 1 �� 4 (Alarm Upper Limit 1 to 4);
K���������	����� ������: ���. 6-20
0	���� ��������� ������	� �	!���	���		 � 1 �� 4 (Alarm Lower Limit 1 to 4);
K���������	����� ������: ���. 6-20
;	� �	!���	���		 � 1 �� 4 (Alarm 1 to 4 Type); ������ ������������� ��������	:
���. 6-65
B���� ���	�� �����	 �����������'��!� �	!���� ��	 �������'���
����������		 �	!���	���		 (Standby Sequence Reset); ������ ��������	
���#	������ �����	��������	: ���. 6-82
%�	�����	� �����	� B����	����� �$��� � 1 �� 6 (Event Input Assignment 1 to 6);
������ ������������� ��������	: ���. 6-75
&�������	� "�����!������$ ��$���� � 1 �� 4 ��	 ������ �����������'��!�
�	!���� (Auxiliary Output 1 to 4 Open in Alarm); ������ ��������	 ���#	������
�����	��������	: ���. 6-83
^	������	� �	!���	���		 � 1 �� 4 (Alarm 1 to 4 Hysteresis); ������
������������� ��������	: ���. 6-72
"�>/"?�> �	!���	���		 � ����!����		 ��!�������
 (HB ON/OFF); ������
��������	 ���#	������ �����	��������	: ���. 6-84
0�������� PF (PF Setting); ������ ��������	 ���#	������ �����	��������	:
���. 6-115

Функция

Настройка

���
��$ $��	����� G$�%�$�� 
� ����%�$�'
on: "��'���� off: ����'���� off

См.См.
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prlt
#���� 
������� $� -����$�
�+�	�

• G����� �������� �������
�� ����
 �����	
 ����	#	, ��������� ��
 ����$��� ��
������ ���	�� �� K���������	����!� �����
, �����
 ��!��	����	 	�	 �����

��N���� ���	���	�!�/��������	.

cjc
>�	�� ���
�$�����
	��
���	��� �����$��� �
��

N�
 ����$��� ���$��� ���*�$ 3�	� $��	���$ $�
	����
��� ��� �$�������$�� 	��
���	��$��
��	%��.

• G����� �������� �������
��, ����� �	 ���������	
 ����������� $������!� ���

���������
��
 � ��!��
���� ��������	� �������, 	�	 �� ��� ����� ������
��

���#�	� �������, ��!�� ��������� �	�� �$����!� �	!���� 	���� ������	
 �� 5 ��
24.

• "��#�

 ��������� ���������		 ����������� $������!� ���
 ���	�	�����
, ���	
������� ���������� 	����
���
 ��	 �����	 ���$ �������� 	�	 ���$ ����	���
ES1B.

� ����$$�� 
�����	��
;	� �$����!� �	!���� (Input Type); ������ ������������� ��������	: ���. 6-56

Функция

Настройка

���
��$ $��	����� ��. �����$�� G$�%�$�� 
� ����%�$�'
1 .... 30 B������ 3

Функция

Настройка

���
��$ $��	����� G$�%�$�� 
� ����%�$�'
on: "��#�	� �������, off: "�������	� ������� on

См.См.
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A��	�	���	
 ��$����!� �����������'��!� �	!���� B	!���	���		 1, 2, 3 	�	 4 �� ���	�$��	�
�� ��$ ���, ���� �� 	������ ����
 �������	, ������������� � O�	$ ���������$.

a1on
G����*�� ���'%�$��
���$������� 1

���*$� 3�	� 
������$� ��$���� ���$�������
1, � 	�
 ���$������� 1 $� ���*�$ 3�	� 0, 12 
��� 13.

a2on
G����*�� ���'%�$��
���$������� 2

���*$� 3�	� 
������$� ��$���� ���$�������
2, � 	�
 ���$������� 2 $� ���*�$ 3�	� 0, 12 
��� 13.

a3on
G����*�� ���'%�$��
���$������� 3

���*$� 3�	� 
������$� ��$���� ���$�������
3, � 	�
 ���$������� 3 $� ���*�$ 3�	� 0, 12 
��� 13.

a4on
G����*�� ���'%�$��
���$������� 4

���*$� 3�	� 
������$� ��$���� ���$�������
4, � 	�
 ���$������� 4 $� ���*�$ 3�	� 0, 12 
��� 13.

• �������	� ����
, � �����	� ������!� ����� ���������� �������� ���'���	
.
• G�
 �����	���		 �������	 ���'���	
, �������	� ������	� 0.

� ����$$�� 
�����	��
;	� �	!���	���		 � 1 �� 4 (Alarm 1 to 4 Type); ������ ������������� ��������	:
���. 6-65

Функция

Настройка

���
��$ $��	����� ��. �����$�� G$�%�$�� 
� ����%�$�'
0 .... 999 B������ 0

См.См.
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����'���	� ��$����!� �����������'��!� �	!���� B	!���	���		 1, 2, 3 	�	 4 �� ���	�$��	� ��
��$ ���, ���� �� 	������ ����
 �������	, ������������� � O�	$ ���������$.

a1of
G����*�� ����'%�$��
���$������� 1

���*$� 3�	� 
������$� ��$���� ���$������� 1, �
	�
 ���$������� 1 $� ���*�$ 3�	� 0, 12 ��� 13.

a2of
G����*�� ����'%�$��
���$������� 2

���*$� 3�	� 
������$� ��$���� ���$������� 2, �
	�
 ���$������� 2 $� ���*�$ 3�	� 0, 12 ��� 13.

a3of
G����*�� ����'%�$��
���$������� 3

���*$� 3�	� 
������$� ��$���� ���$������� 3, �
	�
 ���$������� 3 $� ���*�$ 3�	� 0, 12 ��� 13.

a4of
G����*�� ����'%�$��
���$������� 4

���*$� 3�	� 
������$� ��$���� ���$������� 4, �
	�
 ���$������� 4 $� ���*�$ 3�	� 0, 12 ��� 13.

• �������	� ����
, � �����	� ������!� ����� ���������� �������� ����'���	
.
• G�
 �����	���		 �������	 ����'���	
, �������	� ������	� 0.

� ����$$�� 
�����	��
;	� �	!���	���		 � 1 �� 4 (Alarm 1 to 4 Type); ������ ������������� ��������	:
���. 6-65

mVse
-
�����'+�� ������	��� 
��

�����+�$�� ����������$�� �
��3����$�� �<�3��

���	����� �
�����$��: 2-&"�-����������$��

• G����� �������� �������
��, ����� �	 ����������
 ��������� ������
'���
���������	� ��	 ���������		 ��!��	�����	
 (MV at Stop) 	 ������
'���
���������	� ��	 �#	��� &�!��	�����!� ��������� (MV at PV Error).

� ����$$�� 
�����	��
������
'��� ���������	� ��	 ���������		 ��!��	�����	
 (MV at Stop); ������
��!��	����	: ���. 6-45
������
'��� ���������	� ��	 �#	��� &�!��	�����!� ��������� (MV at PV Error);
������ ��!��	����	: ���. 6-45

Функция

Настройка

���
��$ $��	����� ��. �����$�� G$�%�$�� 
� ����%�$�'
0 .... 999 B������ 0

См.См.

Функция

Настройка

���
��$ $��	����� G$�%. 
� ����%�$�'
on: �����������
, off: 0� �����������
 off

См.См.
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amad
��3����$�� ��3��� ��*���
��	���	�%�����/��%$�� ���	����� �
�����$��: 2-&"�-����������$��

• G����� �������� �������
��, ����� �	 ����������
 �������� G�������	�
������ ���	�� �������	����	�/������ (Auto/Manual Select Addition).

� ����$$�� 
�����	��
%�����'���	� ���	�� �������	����	�/������ (Auto/Manual Switch);
K���������	����� ������: ���. 6-10

mant
>�	�� 
���%� �����$���
���$��� � ��%$�� ��*��� ���	����� �
�����$��: 2-&"�-����������$��

*��	 ��	 ����$��� �� �������	�����!� ���	�� ��������	
 � �������, O��� ��������
	���� ������	� HOLD, �� � �������� �������!� ������	
 ������
'��!�
���������	
 (MV) �����!� ���	�� ����� 	����������
 �������� ������	�
������
'��!� ���������	
 (MV) � �������	������ ���	��. *��	 �� O��� ��������
	���� ������	� INIT, �� � �������� �������!� ������	
 ������
'��!� ���������	

(MV) � ������ ���	�� ����� 	����������
 ������	� ��������� 0�������
������	� ������
'��!� ���������	
 � ������ ���	�� (Manual MV Initial Value).

� ����$$�� 
�����	��
0������� ������	� ������
'��!� ���������	
 � ������ ���	�� (Manual MV Ini-
tial Value); ������ ��������	 ���#	������ �����	��������	: ���. 6-96

Функция

Настройка

���
��$ $��	����� G$�%. 
� ����%�$�'
on: �����������
, off: 0� �����������
 off

См.См.

Функция

Настройка

���
��$ $��	����� G$�%. 
� ����%�$�'
hold: HOLD, init: INIT hold

См.См.
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mani
��%���$�� $�%�$��
�
�����'+��� ������	��� �
��%$�� ��*���

���	����� �
�����$��: 2-&"�-����������$��

G����� �������� �������
�� �������� ������	� ������
'��!� ���������	
 (MV) �
������ ���	��, 	���������� ����� ����$��� �� �������	�����!� ���	��
��������	
 � �������.

*��	 �������� A��	���	
 �!���	���	
 ������
'��!� ���������	
 � ������ ���	��
(Manual MV Limit Enable) 	���� ������	� ON, �	������ ��������	 �����
�!���	�	����
 ���$�	� 	 �	��	� ���������	 ������	
�	 ������
'��!�
���������	
.

� ����$$�� 
�����	��
+���� �����	 ��$����!� �	!���� � ������ ���	�� (Manual Output Method);
������ ��������	 ���#	������ �����	��������	: ���. 6-95
A��	���	
 �!���	���	
 ������
'��!� ���������	
 � ������ ���	�� (Manual MV
Limit Enable); ������ ��������	 ���#	������ �����	��������	: ���. 6-112

Функция

Настройка

���
��$ $��	����� ��. �����$�� G$�%. 
� ����%�$�'
B���������� ��������	�:  -5,0 .... 105,0 % 0,0
��������	� ��!�����/�$������	��:  -105,0 .... 105,0 % 0,0

См.См.
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G����� �������� �������	���� ��������	� ��������	 �� ������	���� (RT).

rt
���	����� $�
��	��%����	�

���	����� �
�����$��: 2-&"�-����������$��.
���� $��	������ 	�
� ����$��� ���$��� �����	��
	��
���	��$�� ����, 	� ��3� 
�����	� -
�����$��:
�	�$���	$�� ��� $�����/����*��$�� (Standard or 
Heating/Cooling) ���*�$ 3�	� $��	���$ $� �	�$���	$��
�
�����$��, ��3�, ���� 
�����	� -
�����$��: �	�$���	$�� ���
$�����/����*��$�� (Standard or Heating/Cooling) $��	���$ $�
�
�����$�� $�������/����*��$���, 	� 
�����	� >�	��
����������$�� 
�� �
�����$�� $�������/����*��$���
(Heating/Cooling Tuning Method) $� ���*$� 3�	� $��	���$� $�
����<$�� ��� ����$�� ����*��$��.

• *��	 ������������� 	�	 ������������� ������
'��
 ��	 ������ ��������	 ��
������	����, ���	�$��	� �������	�����
 ��������� ��O��	�	�����
%<G-��!��	�����	
, ��� �������
�� 	������	� $�������	��	�	 ��!��	�����	

���� ��!��, ��!�� 	������� $�������	��	�	 ��N���� ��!��	�����	


• *��	 ���� ��	 ��������		 ������������	 	�	 ������������	 � ���������
���	�� ���	�$��	� ������	� ��O��	�	����� %<G-��!��	�����	
, ����
 �	����	

����� ����� ����
���� ��	 ��������		 ������������	 	�	 ������������	 �
���	�� ��������	 �� ������	����.

%�	�����	�: %�	 	������		 ������	
 ��������� 0�������� �� ������	���� (RT) �� OFF ��
ON, ������	� ��������� *�	�	�� 	������	
 ������	
	���!�	�����	
/�	�������	�����	
 (Integral/Derivative Time Unit) 	����
���
 �� 0,1.

� ����$$�� 
�����	��
"�������	�/%��������	� ������������	 (AT Execute/Cancel); ������
��!��	�����	
, ���. 6-25
G	������ �������	��������	 (Proportional Band); ������ ��!��	����	: ���. 6-39
"���
 	���!�	�����	
 (Integral Time); ������ ��!��	����	: ���. 6-39
"���
 �	�������	�����	
 (Derivative Time); ������ ��!��	����	: ���. 6-39
G	������ �������	��������	 (�$������	�) (Proportional Band (Cooling));
������ ��!��	����	: ���. 6-41
"���
 	���!�	�����	
 (�$������	�) (Integral Time (Cooling)); ������
��!��	����	: ���. 6-41
"���
 �	�������	�����	
 (�$������	�) (Derivative Time (Cooling)); ������
��!��	����	: ���. 6-41
"�>/"?�> %<G-��!��	�����	
 (PID ON/OFF); ������ ������������� ��������	:
���. 6-60
B������������ (ST); ������ ������������� ��������	: ���. 6-62
*�	�	�� 	������	
 ������	 	���!�	�����	
/�	�������	�����	
 (Integral/Deriv-
ative Time Unit); ������ ��������	 ���#	������ �����	��������	: ���. 6-86

Функция

Настройка

���
��$ $��	����� G$�%. 
� ����%�$�'
on: =����	
 RT ���'����, off: =����	
 RT ����'���� off

См.См.
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6 - 98 ��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

hsu
"�
������$�� ���$������� �
�����$�� � ��
� $������	���

���*$� 
�����*���	��� ��3�	� ���$������� �

�������$�� $������	��� � �����$�� � ��
�
$������	���

• 0�����	� O��� �������� ��
 	���������	
 �	!���	���		 � �������		 � ���	
��!�������
.

Функция

Настройка

���
��$ $��	����� G$�%. 
� ����%�$�'
on: "��'���� off: ����'���� on
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hsl
I������� ���$������� �
�����$�� � ��
� $������	���

���*$� 
�����*���	��� ��3�	� ���$������� �

�������$�� $������	��� � �����$�� � ��
�
$������	���.
&�����	� "�
������$�� ���$������� �
�����$�� � ��
� $������	��� (HS Alarm Use) 
���*�$ ���	� $�%�$�� ON.

• ��!�� O��� �������� ���������� �� ������	� ON, �����������'�	� �	!��� �
�������		 � ���	 ��!�������
 �����	�����
 �� ��$ ���, ���� �� ����� ���������
���� 	� �����'�	$ �����	�:

a 0�������� ���� ���������	
 �������	
 � ���	 ��!�������
 �����������
�� 50,0 A

b "�������� ����'���	�/���'���	� �	���	

c =	����	
 �������� ��	 �����	 ����	#	 PF (0�������� PF = LAT:

������ �	����		 �	!���	���		)
d =	����	
 �������� ��	 �����	 �����	���!� �$��� (%�	�����	�

�����		 �����	����� �$��� � 1 �� 6 = LAT: ������ �	����		
�	!���	���		)

• %�	 ������'���		 �� ������ ������������� ��������	, ������ ��������	
�������	 �����$, ������ ��������	 ���#	������ �����	��������	 	�	 ������
���	�����	 ��$�� ����� ����'���.

� ����$$�� 
�����	��
<���������	� �	!���	���		 � �������		 � ���	 ��!�������
 (HS Alarm Use);
������ ��������	 ���#	������ �����	��������	: ���. 6-98
%�	�����	� �����		 �����	����� �$��� � 1 �� 6 (Event Input Assignment 1 to 6);
������ ������������� ��������	: ���. 6-75
"�>/"?�> �	!���	���		 � ����!����		 ��!�������
 (HB ON/OFF); ������
��������	 ���#	������ �����	��������	: ���. 6-84
0�������� PF (PF Setting); ������ ��������	 ���#	������ �����	��������	:
���. 6-115

Функция

Настройка

���
��$ $��	����� G$�%. 
� ����%�$�'
on: "��'���� off: ����'���� off

См.См.



6 %��������

6 - 100 ��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

hsh
F��	����� ���$������� �
�����$�� � ��
� $������	���

���*$� 
�����*���	��� ��3�	� ���$������� �

�������$�� $������	��� � �����$�� � ��
�
$������	���.
&�����	� "�
������$�� ���$������� �
�����$�� � ��
� $������	��� (HS Alarm Use) 
���*�$ ���	� $�%�$�� ON.
&�����	� I������� 
����
��*��'+��� ���$���
� �����$�� � ��
� $������	��� (HS Alarm 
Latch) ���*�$ ���	� $�%�$�� OFF.

• G����� �������� �������
�� !	������	� �	!���	���		 � �������		 � ���	
��!�������


� ����$$�� 
�����	��
<���������	� �	!���	���		 � �������		 � ���	 ��!�������
 (HS Alarm Use);
������ ��������	 ���#	������ �����	��������	: ���. 6-98

Функция

Настройка

���
��$ $��	����� ��. �����$�� G$�%�$�� 
� ����%�$�'
0,1 .... 50,0 A 0,1

См.См.
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G����� �������� �������	���� ���'���	� 	�	 ����'���	� �����		 B	!���	���	
 � ������� �
���	 ��������	
 (LBA) 	 �������
�� 	������� ������	 ��
 ���������	
.

lba
#���� �3$���*�$��
���$������� � ������ �
��
� �
�����$��

���*$� 3�	� 
������$� ��$���� ���$������� 1.
N�
 ���$������� ���*�$ 3�	� $��	���$ $�
$�%�$�� 12 (���$������� � ������ � ��
�
�
�����$��)

• G�
 ����'���	
 �����		 LBA ������� �������	� ������	� ��������� 0.

� ����$$�� 
�����	��
;	� �	!���	���		 � 1 �� 4 (Alarm 1 to 4 Type); ������ ������������� ��������	:
���. 6-65
������ �	!���	���		 ������� � ���	 ��������	
 (LBA Level); ������ ��������	
���#	������ �����	��������	: ���. 6-101
G	������ �	!���	���		 ������� � ���	 ��������	
 (LBA Band); ������
��������	 ���#	������ �����	��������	: ���. 6-102

lbal
-����$� ���$�������
������ � ��
�
�
�����$��

���*$� 3�	� 
������$� ��$���� ���$������� 1.
N�
 ���$������� ���*�$ 3�	� $��	���$ $� $�%�$�� 12 
(���$������� � ������ � ��
� �
�����$��).
#���� �3$���*�$�� ���$������� � ������ � ��
�
�
�����$�� $� ���*$� 3�	� ��	�$����$� $� 0.

• G����� �������� �������
�� ������ �	!���	���		 ������� � ���	 ��������	
.
• *��	 �����!�������	� ������	 	 &�!��	������ ���	�	�� �����#��� ������

�	!���	���		 ������� � ���	 ��������	
, �������
 �	!��� �� ���������		
������� � ���	 ��������	
.

� ����$$�� 
�����	��
&�!��	�����
 ���	�	��/������� (Process Value/Set Point);K���������	�����
������: ���. 6-8
;	� �	!���	���		 � 1 �� 4 (Alarm 1 to 4 Type); ������ ������������� ��������	:
���. 6-65
"���
 ���������	
 �	!���	���		 � ������� � ���	 ��������	
 (LBA Detection
Time); ������ ��������	 ���#	������ �����	��������	: ���. 6-101
G	������ �	!���	���		 � ������� � ���	 ��������	
 (LBA Band); ������
��������	 ���#	������ �����	��������	: ���. 6-102

Функция

Настройка

���
��$ $��	����� ��. �����$�� G$�%�$�� 
� ����%�$�'
0 .... 9999 ������� 0

См.См.

Функция

Настройка

���
��$ $��	����� ��. �����$�� G$�%. 
� ����%�$�'
;������������ �$�� 0,1 .... 999,9 °C 	�	 °F 8,0
A����!���� �$�� 0,01 .... 99,99 %FS 10,00

См.См.
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6 - 102 ��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

lbab
���
��$ ���$�������
� ������ � ��
�
�
�����$��

���*$� 3�	� 
������$� ��$���� ���$������� 1.
N�
 ���$������� ���*�$ 3�	� $��	���$ $� $�%�$�� 12 
(���$������� � ������ � ��
� �
�����$��).
#���� �3$���*�$�� ���$������� � ������ � ��
�
�
�����$�� $� ���*$� 3�	� ��	�$����$� $� 0.

• G����� �������� �������
�� G	������ �	!���	���		 ������� � ���	 ��������	
.
• *��	 �����!�������	� ��������	
, �����#�'��� �	������ �	!���	���		 �������

� ���	 ��������	
, �� ��	�����
 ��	 �����#��		 �����
 �	!���	���		 ������� �
���	 ��������	
, �������
 �	!��� �� ���������		 ������� � ���	 ��������	
.

� ����$$�� 
�����	��
&�!��	�����
 ���	�	��/������� (Process Value/Set Point);K���������	�����
������: ���.  6-8
;	� �	!���	���		 � 1 �� 4 (Alarm 1 to 4 Type); ������ ������������� ��������	:
���. 6-65
"���
 ���������	
 ��
 �	!���	���		 ������� � ���	 ��������	
 (LBA Detection
Time); ������ ��������	 ���#	������ �����	��������	: ���. 6-101
������ �	!���	���		 � ������� � ���	 ��������	
 (LBA Level); ������
��������	 ���#	������ �����	��������	: ���. 6-101

Функция

Настройка

���
��$ $��	����� ��. �����$�� G$�%. 
� ����%�$�'
;������������ �$�� 0,0 .... 999,9 °C 	�	 °F 3,0
A����!���� �$�� 0,00 .... 99,99 %FS 0,20

См.См.
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out1
&������$�� ��$����
-
�����'+��� ������ 1

out2
&������$�� ��$����
-
�����'+��� ������ 2 
�� $���%�� �
�����'+��� ����� 2

• G����� ��������� �������
'� �����	', ��	���	�����' ������
'�	� ��$����
1 	 2

*1 *��	 ��
 ����������!� ��������	
 ��	������ �����	
 c-o , �� ��$����� �	!�����
����� 
��
��
 ������	�, O��	��������� 0%.

*2 +���� ��� ������� ��
 ����� �������!� ��$��� 	 ��$��� ����
���	
 (��

��������	
 ;;&).

*3 +���� ��� �������, ��!�� �������� "��	��� ���!����� (Program Pattern) 	����
������	� OFF, �� �����	
 ����� �����	�	������.

*4 *��	 �����	
 ��!	����	$ ������	� �� 	���������
, �� ��������� WR1 – WR8
����������
 �� �����.

*5 *��	 �������� ��������	�: ����������� 	�	 ��!���/�$������	� (Standard or Heat-
ing/Cooling) ���������� �� ��!���/�$������	�, �� ��������	� �������	����	
������'�����
 �� c-o.

Функция

Настройка

���
��$ $��	����� G$�%. 
� ����%�$�'
 none: ����'���� %�	�����	� �����		

������
'���� ��$���
1: o
%�	�����	� �����		
������
'���� ��$���
2: none*5

 o ������
'�	� ��$�� (��!���)
 c-o ������
'�	� ��$�� (�$������	�) *1

 alm1 B	!���	���	
 1*2

 alm2 B	!���	���	
 2*2

 alm3 B	!���	���	
 3*2

 alm4 B	!���	���	
 4*2

 ha B	!���	���	
 ��!�������
 *2

 hb B	!���	���	
 � ����!����		 ��!�������
*2

 hs B	!���	���	
 � �������		 � ���	 ��!�������
 *2

 s.err �#	��� �$����!� �	!���� *2

 rs.er �#	��� ���� �	�����	����� ������	 *2

 p.end "�$����� �	!��� �� �������		 ��������	

���!����� *2*3

 run "�$����� �	!��� RUN *2

 alm <���!�	�������
 �	!���	���	
 *2

 wr1 &����	� �	� 1*2*4

 wr2 &����	� �	�  2*2*4

 wr3 &����	� �	�  3*2*4

 wr4 &����	� �	�  4*2*4

 wr5 &����	� �	�  5*2*4

 wr6 &����	� �	�  6*24

 wr7 &����	� �	�  7*2*4

 wr8 &����	� �	�  8*2*4
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6 - 104 ��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

sub1
&������$�� ��$����
#�
�����	���$��� ������ 1 N��3��	�� $���%�� ��
�����	���$��� ������ 1.

sub2
&������$�� ��$����
#�
�����	���$��� ������ 2 N��3��	�� $���%�� ��
�����	���$��� ������ 2.

sub3
&������$�� ��$����
#�
�����	���$��� ������ 3 N��3��	�� $���%�� ��
�����	���$��� ������ 3.

sub4
&������$�� ��$����
#�
�����	���$��� ������ 4 N��3��	�� $���%�� ��
�����	���$��� ������ 4.

• G����� ��������� �������
'� �����	', ��	���	�����' ������!�������
��$���� � 1 �� 4
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*1 *��	 ��
 ����������!� ��������	
 ��	������ �����	
 c-o , �� ��$����� �	!�����
����� 
��
��
 ������	�, O��	��������� 0%. 

*2 *��	 ��������	� ��!�����/�$������	�� 	���������
 � ��!��
���� *5BB, ������� ��
	���� ������
'��!� ��$��� 2, �� �����	
 c-o �������	����	 ��	���	�����

������!�������� ��$��� 2.  *��	 ��������	� ��!�����/�$������	�� 	���������
 �
��!��
���� *5*B, ������� �� 	���� ������
'��!� ��$��� 2, �� �� �����	
 c-o
�������	����	 ��	���	�����
 ������!�������� ��$��� 4, ���	 ��!��
��� 	���� ������
������!������$ ��$���, 	�	 ������!�������� ��$��� 2, ���	 � ��!��
���� 	�����

����� ��� ������!������$ ��$���.

*3 +���� ��� �������, ��!�� �������� "��	��� ���!����� (Program Pattern) 	����
������	� OFF, �� �����	
 ����� �����	�	������.

*4 *��	 �����	
 ��!	����	$ ������	� �� 	���������
, �� ��������� WR1 – WR8
����������
 �� �����.

*5 *��	 ��!��
��� ������� �����	�� �	!���	���		 ���������	
 ����!����	
/�������	
 �
���	 ��!�������
, �� �� �������	' ��� ��������	�����
 �� ������	� ha (B	!���	���	

��!�������
).

���
��$ $��	����� G$�%. 
� ����%�$�'
 none ����'���� %�	�����	� �����		

"�����!��������
��$��� 1: alm1*5

%�	�����	� �����		
"�����!��������
��$��� 2: alm2*2

%�	�����	� �����		
"�����!��������
��$��� 3: alm3*2

%�	�����	� �����		
"�����!��������
��$��� 4: alm4*2

 o ������
'�	� ��$�� (��!���)
 c-o ������
'�	� ��$�� (�$������	�) *1

 alm1 B	!���	���	
 1
 alm2 B	!���	���	
 2
 alm3 B	!���	���	
 3
 alm4 B	!���	���	
 4
 ha B	!���	���	
 ��!�������

 hb B	!���	���	
 � ����!����		 ��!�������

 hs B	!���	���	
 � �������		 � ���	 ��!�������

 s.err �#	��� �$����!� �	!����
 rs.er �#	��� ���� �	�����	����� ������	
 p.end "�$����� �	!��� �� �������		 ��������	


���!�����*3

 run "�$����� �	!��� RUN 
 alm <���!�	�������
 �	!���	���	

 wr1 &����	� �	� 1*4

 wr2 &����	� �	� 2*4

 wr3 &����	� �	� 3*4

 wr4 &����	� �	� 4*4

 wr5 &����	� �	� 5*4

 wr6 &����	� �	� 6*4

 wr7 &����	� �	�7*4

 wr8 &����	� �	� 8*4
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alma
&������$�� ��$����
�$	��������$$�� ���$�������

���*$� 3�	� 
������$� ��$����
�$	��������$$�� ���$�������

"������� 	���������	� 	���!�	�������� �	!���	���		, ������
 �������	����
������ ��$����!� �	!���� <>< ��
 B	!���	���		 � 1 �� 4, �	!���	���		 � ����!����		
��!�������
, �	!���	���		 � �������		 � ��!��������, �	!���	���		 �� �#	��� �$��� 	
�#	��� ����� �	�����	����� ������	. ������	� O��!� ��������� ������� �������	� ������
����� ����� �����
�	
, ������� ��������
 ����� �� ��$�� <><.

������	� �� �������	' ����� 49 (�.�. �� ��$�� <>< ����'��
 �	!���� ��
B	!���	���		 1, �	!���	���		 � ����!����		 ��!�������
, �	!���	���		 � �������		 �
��!��������). ��� �	!���	���		 1 ����� 1, �	!���	���		 � ����!����		 ��!�������
 = 16;
�	!���	���		 � �������		 � ��!�������� = 32. B���� 1 + 16 + 32 = 49.

� ����$$�� 
�����	��
%���!���� ������	� �	!���	���		 � 1 �� 4 (Alarm Value 1 to 4); K���������	�����
������: ���. 6-19
������
'��� ���������	� ��	 �#	��� (MV at Error); ������ ��!��	����	: ���.
6-45
"�>/"?�> �	!���	���		 � ����!����		 ��!�������
 (HB ON/OFF); ������
��������	 ���#	������ �����	��������	: ���. 6-84
<���������	� �	!���	���		 � �������		 � ���	 ��!�������
 (HS Alarm Use);
������ ��������	 ���#	������ �����	��������	: ���. 6-98
A��	���	
 �	�����	����� ������	 (Remote SP Enable); ������ ��������	
���#	������ �����	��������	: ���. 6-109

Функция

Настройка

=�� ���	��$��
+1 B	!���	���	
 1
+2 B	!���	���	
 2
+4 B	!���	���	
 3
+8 B	!���	���	
 4
+16 B	!���	���	
 � ����!����		 ��!�������

+32 B	!���	���	
 � �������		 � ���	 ��!�������

+64 �#	��� �$����!� �	!����

+128 �#	��� ���� �	�����	����� ������	

���
��$ $��	����� G$�%. 
� ����%�$�'
0 .... 255 49

См.См.
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t-u
���$��� �����$�� �����$�
�����*��

&�����	� #����$	 
�������� (Program Pattern) 
$� ���*�$ 3�	� ��	�$����$ $� $�%�$�� OFF.

• G�
 �����		 ������� ���!����� ������� �������	� ��	�	�� 	������	
 ������	
�������	

� ����$$�� 
�����	��
������ ���!����� (Program Start); K���������	����� ������: ���. 6-17
�����#���
 ����
 �������	 (Soak Time Remain); K���������	����� ������:
���. 6-18
"���
 �������	 (Soak Time); ������ ��!��	����	: ���. 6-44
G	������ ��	���	
 (Wait Band); ������ ��!��	����	: ���. 6-44
"��	��� ���!����� (Program Pattern); ������ ������������� ��������	: ���.
6-63

Функция

Настройка

���
��$ $��	����� G$�%. 
� ����%�$�'
m: �	����, h: ���� m

См.См.
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G����� �������� �������
��, 
��
���
 �	 �������, ������
 ���	�	���� �	!���	���	', �	�����
	����
'����
 �������� 	�	 ������� ��������.

alsp #�3�� ���$������� ��	����

���*$� 3�	� 
������$� ��$���� �	
���$������� 1 �� ���$������� 4.
&�����	� ���	���$$�� $�%�$�� ��$��$���
���$�$�� ��	���� (SP Ramp Set Value) $�
���*�$ ���	� $�%�$�� OFF, � 
�����	� ��*$��
$�%�$�� 
�� ��$��$�� ���$�$�� ��	���� (SP 
Ramp Fall Value) $� ���*�$ ���	� $�%�$��
SAME ��� OFF. &�����	� ����$��	����� (ST) 
���*�$ ���	� $�%�$�� OFF.
N�
 ���$������� ���*�$ 3�	� ��	�$����$ $� 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 18 ��� 19.

� ����$$�� 
�����	��
0���������� ������	� �	�����!� 	������	
 ������	 (SP Ramp Set Value);
������ ��!��	����	: ���. 6-46
0	���� ������	� ��	 �	������ 	������		 ������	 (SP Ramp Fall Value); ������
��!��	����	: ���. 6-46
B������������ (ST); ������ ������������� ��������	: ���. 6-62

rs-t
#���$�� ���$�� ���	�$���$$��
��	����

G����� �������� �������
�� �	� �$����!� �	!���� ��
 �	�����	����� ������	

Настройка

���
��$ $��	����� G$�%. 
� ����%�$�'
sp-m: Ramp SP, sp: SP sp-m

См.См.

Функция

Настройка

���
��$ $��	����� G$�%. 
� ����%�$�'
4-20: 4 .... 20�A

4-20

0-20: 0 .... 20�A
1-5v: 1 .... 5"
0-5v: 0 .... 5"
0-10: 0 .... 10"
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rspu
!�	������ ���	�$���$$��
��	����

&�����	� ����$��	����� (ST) ���*�$ ���	�
$�%�$�� OFF.

G����� �������� ��������	�����
 �� ON ��
 ���	���		 ��������	 ��������� &��	�
������	. %��������� ����� �������	� ������	� ��������� &��	� ������	 (SP
Mode) LSP ��
 ������ �������� ������	, 	�	 RSP ��
 ������ �	�����	�����
������	. *��	 ������	�� O��!� ��������� 
��
���
 OFF, �� ����� ���
	���������� ����� �������
 �������.

� ����$$�� 
�����	��
&��	� ������	 (SP Mode); ������ ��!��	����	: ���. 6-28

Функция

Настройка

���
��$ $��	����� G$�%. 
� ����%�$�'
on: "��'���� off: ����'���� off

См.См.
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rsph
#���$�� 
������$�� $�%�$��
���	�$���$$�� ��	���� &�����	� ����$��	����� (ST) ���*�$ ���	�

$�%�$�� OFF. &�����	� !�	������
���	�$���$$�� ��	���� (Remote SP Enable) 
���*�$ ���	� $�%�$�� ON.rspl

��*$�� 
������$�� $�%�$��
���	�$���$$�� ��	����

%��������� ����� ���#���	����� �$����� �	!��� �	�����	����� ������	 �
����������		 � �	�������� �$����!� �	!���� ��!��	������ ���	�	�� (PV) ��	
�����	 ������	�, ������� ��������	��'��
 � ���������$ "��$���/0	����
��������� ������	� �	�����	����� ������	 (Remote SP Upper and Lower Limit).

"$����� �	!��� �	�����	����� ������	 4-20 �A

• "$����� �	!��� �	�����	����� ������	 ����� ��� ���������� � �������$ ��
�	���� !���	�� �	�����	����� ������	 -10% �� ���$��� !���	�� ������	+10%.
"$����� ������	
, ��$��
�	� �� ������� ����!� �	�������, ��������	��'��
 ���
��������	��� (�#	��� ����� �	�����	����� ������	), 	 ��	�
����'��
 � ���$����
	�	 �	����� ���������� ������	'. <��	����� �	�����	����� ������	 (RSP)
����� �	!�� ��	 ������ � ���	�� �	�����	����� ������	, � ���	���
�	�����	����� ������	 (Remote SP Monitor) ����� �	!�� �� �	����� [2 � �'���
���	�� ������	.

• *��	 � �������� ������	 ��������	
 	���������
 �$����� ������	�
�	�����	����� ������	, �� ��� �!���	�	�����
 ���$�	� 	 �	��	� ��������
������	.

Функция

Верхнее предельное значение 
дистанционной уставки

Верхнее предельное значение 
дистанционной уставки + 10%

RSP

4.0

2.4(−10%) 21.6(110%)

20.0

Входной 
сигнал  (мА)

Нижнее предельное значение 
дистанционной уставки
Нижнее предельное значение 
дистанционной уставки - 10%

Настройка

�����$���$��

�����	�� ���
��$ $��	����� ��.

�����$��
G$�%. 
�

����%�$�'

"��$��� ���������
������	�

�	�����	�����
������	

;������������ �$��: �� �	���!�
������� �	������� ��������	
�$����!� �	!���� �� ���$��!�
������� �	������� ��������	
�$����!� �	!���� ;�$. ��.

1300

0	���� ���������
������	�

�	�����	�����
������	

A����!���� �$��: �� �	���!�
������� ���#���	�����	
 ��
���$��!� ������� ���#���	�����	


-200
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� ����$$�� 
�����	��
"$����� �	!��� �	�����	����� ������	 (Remote SP Input); ������ ��������	
���#	������ �����	��������	: ���. 6-108
A��	���	
 �	�����	����� ������	 (Remote SP Enable); ������ ��������	
���#	������ �����	��������	: ���. 6-109

См.См.
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sptr �	���*���$�� ��	����

&�����	� ����$��	����� (ST) ���*�$ ���	�
$�%�$�� OFF.
&�����	� !�	������ ���	�$���$$�� ��	����
(Remote SP Enable) ���*�$ ���	� $�%�$�� ON

• G����� �������� �������
�� ������	� ��	 ��������		 ����$��� 	� ���	��
�	�����	����� ������	 � ���	� �������� ������	.

• *��	 O��� �������� 	���� ������	� ON, �� ������ �����������
 � 	���������	��
�	�����	����� ������	 � �������� �������� ������	.

• *��	 O��� �������� 	���� ������	� OFF, �� �	�����	����
 ������� �� ��	
�� ��
�������' �������.

� ����$$�� 
�����	��
&�����
 ����� �� ����
 �	�����!� 	������	
 ������	 (Set Point During SP Ramp);
K���������	����� ������: ���. 6-12
&��	� ������	 (SP Mode); ������ ��!��	����	: ���. 6-28

manl
!�	������ ����$�%�$��
�
�����'+��� ������	��� �
��%$�� ��*���

���	����� �
�����$��: 2-&"�-����������$��

• G����� �������� �������
��, ��	���
'��
 �	 ��������� "��$���/0	����
��������� ������	� ������
'��!� ���������	
 (MV Upper Limit / MV Lower Limit)
� ������
'���� ���������	' � ������ ���	��.

� ����$$�� 
�����	��
"��$��� ��������� ������	� ������
'��!� ���������	
 (MV Upper Limit);
������ ��!��	����	: ���. 6-46
0	���� ��������� ������	� ������
'��!� ���������	
 (MV Lower Limit);
������ ��!��	����	: ���. 6-46

Функция

Настройка

���
��$ $��	����� G$�%. 
� ����%�$�'
on: "��'���� off: ����'���� off

См.См.

Функция

Настройка

���
��$ $��	����� G$�%. 
� ����%�$�'
on: "��'���� off: ����'���� off

См.См.
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6

pvrp
���%�	$�� 
����� ������	�
���$�$�� ������������
����%�$�

���*$� 3�	� 
������$� ��$����
���$������� � 1 
� 4. N�
 ���$������� 1 
���*�$ 3�	� ��	�$����$ $� $�%�$�� 13.

• "��	�	�� 	������	
 ����� ��� ���������� ��
 �$����$ ������	� ��!��	������
���	�	�� �� �'��� ������������� ���	��. %�	 O��� ��
 �����!� ������������!�
���	��� ������
���
 ������ �������	 � ��������	�	 ������	
�	, 	 ���	
�������� �����#��� ����!���� ������	� �	!���	���		, �� �� ��$�� �������

�����������'�	� �	!���.

• &�������� ���	�� �������	 	������	
 ��!��	������ ���	�	�� ����� ���
�������� � ��	�	��$ �� 50 �� (���	�� �������)

� ����$$�� 
�����	��
&�!��	�����
 ���	�	��/������� (Process Value/Set Point); K���������	�����
������: ���. 6-8
;	� �	!���	���		 (Alarm Type) � 1 �� 4; ������ ������������� ��������	: ���.
6-65

hctm
>�	�� ����������$�� 
��
�
�����$��
$�������/����*��$���

���	����� �
�����$��: 2-&"�-����������$��,
�
�����$�� $�������/����*��$���

%�	 �����	 �����!� ��������� ��������	�����
 ����� ��!��	�����	
, ���$��
�	�
$�������	��	��� ��������	
 �$������	��

Функция

Настройка

���
��$ $��	����� ��. �����$�� G$�%. 
� ����%�$�'
1 .... 999 Z	�� 	������	� 20 (1 �)

См.См.

Функция

Настройка

���
��$ $��	����� G$�%. 
� ����%�$�'
0: ;�� �� �����, ��� 	 ��
 ��!��	�����	
 ��!����
1: >	������
2: "����#��� �$������	�
3: "��
��� �$������	�

0
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• "����#���/"��
��� �$������	�
&�!��	�����	�, ������� ���$��	� ��
 ���������, ������� ������'� � ���	������	
$�������	��	���	 �$������	
 (����	���, �������� ��
 �	�
 ���������).
��������	� 	���� ������' �����	', � $�������	��	�	 ����	�� 
��
'��

������	���	.

• >	������ �����
&�!��	�����	�, ������� ���$��	� ��
 ���������, ������� ������'� � �	������	
$�������	��	���	 �$������	


ompw
>�$�����$�� ���
��$
�����$��� ���$��� #=A/#B=A ���	����� �
�����$��: 2-&"�-����������$��

G����� �������� �������
�� �	�	������ �	������ ��$����$ �	!�����
���'���	
/����'���	
, ������� ��	������ ������
'�	� ��$��� ��!���� 	
�$������	
. 0�������� O��!� ��������� ������������ ������
�� 	������
���������	� �������!� ��$���.

Воздушное охлаждениеВодяное 
охлаждение

Линейный 
метод

100

1000 Управляющее воздействие 
(охлаждение) [%]

П
ро

из
во

ди
те

ль
но

ст
ь 

ох
ла

ж
де

ни
я 

(%
)

Характеристики охлаждения

Функция

Настройка

���
��$ $��	����� ��. �����$�� G$�%. 
� ����%�$�'
0,0 .... 50,0 % 1,0
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pf ���	����� PF

• G����� �������� �������
�� �����		 ����	#	 PF

• ������	�� �� �������	' 
��
���
 SHFT (������	� ����
��)

*1 *��	 ������ ������ ������������	, O�� ��������, ��� ��������	� ������������	 �����
��������, �����	�	�� �� ��!�, ������
���
 �	 ������������� 100% 	�	 �������������
40%.

*2 "�����
���
 ������ B	!���	���		 � 1 �� 4, �	!���	���		 � ����!����		 ��!�������
 (HB
alarm), �	!���	���		 �� ���������		 �������	
 � ���	 ��!�������
 (HS alarm).

*3 `���� ��������
 	�������	
 � ������'���		 ���	��� �������	����	�/������ ��	
�����	 ����	#	 PF, ��. ���. 5-12 "��0��	������ �
������� � ��!��� ��%���.

� ����$$�� 
�����	��
��N���� ���	���	�!�/��������	 � 1 �� 5 (Monitor/Setting Item 1 to 5); ������
��������	 ���#	������ �����	��������	: ���. 6-116

Функция

Настройка
-�	�$��.
$�%�$�� ���	����� I�$����

OFF: off ����'���� 0� 	���������
 � �������� �����	�������
����	#	

RUN: run %��� ������ �����
�	� %�B�
STOP: stop ������� ������ �����
�	� �B;A0�"
R-S: r-s &�����	�����	�

������		
%���/�������

������ ������	�����	� ������!� �����
�	

%���/�������

AT-2: at-2 "�������	�/
%��������	�
������������	 100%

������ ������	�����	� �����
�	

"�������	�/%��������	� ������������	 100%  *1

AT-1: at-1 "�������	�/
%��������	�
������������	 40%

������ ������	�����	� �����
�	

"�������	�/%��������	� ������������	 40%  *1

LAT: lat ������ �	����		
�����������'��!�
�	!����

������ ������ �	����		 �����������'�	$
�	!����� *2

A-M: a-m &��	�
�������	����	�/
&�����

������ ������	�����	� �����
�	

�������	����	�/������ ���	� *3

PFDP: pfdp ��N��� ���	���	�!�/
��������	

������ ���������	� ��N����
���	���	�!�/��������	. "���� ��N����
���	���	�!�/��������	 ���������
���
 ��	
�����	 ���������� ��N���
���	���	�!�/��������	 � 1 �� 5 (������
��������	 ���#	������ �����	��������	).

SHFT: shft B�����	� ����
�� %�	 	������		 �������� ��������� � ��������
����	#	 ������	
 ����
��.

См.См.
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pfd1 �3L��	 ��$�	���$��/$��	����� 1

&�����	� ���	����� PF (PF Setting) ���*�$
���	� $�%�$�� PFDF

pfd2 �3L��	 ��$�	���$��/$��	����� 2

pfd3 �3L��	 ��$�	���$��/$��	����� 3

pfd4 �3L��	 ��$�	���$��/$��	����� 4

pfd5 �3L��	 ��$�	���$��/$��	����� 5
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• ��!�� ����	#� PF ��������� �� ���������	� ��N���� ���	���	�!�/��������	,
�����	� �� ��� ��	����� � ������������ ������ �� �	����� ���������� ��N���
���	���	�!�/��������	 � 1 �� 5 (Monitor/Setting Item 1 to 5). B�����	��� O�	$
���������� ��	������ � ����	�� �	��. G	������� ��������	/���	���	�!� ��. �
��	���		 �����������'�	$ ����������.

*1 " ��!��
����$ *5BB ��!�� ��� ���������� ����� &�!��	�����
 ���	�	�� 	 �������.
*2 %������� %���!���� ������	� �	!���	���		 1 (Alarm Value 1) �����������
 ���� � ���

������, ���	 �������� ;	� �	!���	���		 1 (Alarm 1 Type) 	���� ������	� No alarm.
������ �'��� ������������� ������	� ����� ���������'�	�.

Функция

-�	.
$�% ���	�����

&����%�$��
>�$�	���$�/���	����� �	�3��*.

0 ����'���� ---

1 &�!��	�����

���	�	��/�������/+�����������

�������

+���� ��� �����������
(�������)*1

---

2 &�!��	�.
���	�	��/�������/������
'���
���������	�

+���� ��� �����������
(�������)*1

---

3 &�!��	�. ���	�	��/�������/�����#���

����
 �������	

+���� ��� �����������
(�������)*1

---

4 G	������ �������	��������	 +���� ��� ����������� p

5 "���
 	���!�	�����	
 +���� ��� ����������� i

6 "���
 �	�������	�����	
 +���� ��� ����������� d

7 %���!���� ������	� �	!���	���		 1 +���� ��� ����������� al-1

8 "��$�	� ������ ����!���!� ������	

�	!���	���		 1

+���� ��� ����������� al1h

9 0	��	� ������ ����!���!� ������	

�	!���	���		 1

+���� ��� ����������� al1l

10 %���!���� ������	� �	!���	���		 2 +���� ��� ����������� al-2

11 "��$�	� ������ ����!���!� ������	

�	!���	���		 2

+���� ��� ����������� al2h

12 0	��	� ������ ����!���!� ������	

�	!���	���		 2

+���� ��� ����������� al2l

13 %���!���� ������	� �	!���	���		 3 +���� ��� ����������� al-3

14 "��$�	� ������ ����!���!� ������	

�	!���	���		 3

+���� ��� ����������� al3h

15 0	��	� ������ ����!���!� ������	

�	!���	���		 3

+���� ��� ����������� al3l

16 %���!���� ������	� �	!���	���		 4 +���� ��� ����������� al-4

17 "��$�	� ������ ����!���!� ������	

�	!���	���		 4

+���� ��� ����������� al4h

18 0	��	� ������ ����!���!� ������	

�	!���	���		 4

+���� ��� ����������� al4l

19 &�!��	�����

���	�	��/�������/"�������

 �������

+���� ��� �����������
(�������)*1

---

20 &�!��	�. ���	�	��/�������/%���!����
������	� �	!���	���		 1 *2

+���� ��� �����������
(�������)*1

---

21 G	������ �������	��������	
(�$������	�)

+���� ��� ����������� c-p

22 "���
 	���!�	�����	
 (�$������	�) +���� ��� ����������� c-i

23 "���
 �	�������	�����	

(�$������	�)

+���� ��� ����������� c-d
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������	��� �������� ������	���� 	��
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spd1 #�3�� �	�3��*�$�� $� ���
��� g1 ������������ ����%�$�/-�	���� (PV/SP)

spd2 #�3�� �	�3��*�$�� $� ���
��� g2 ������������ ����%�$�/-�	���� (PV/SP)

G����� �������� �������
�� $�������	��	�	, ������������ �� �	����
$ [1, [2 	
[3.
(G	����� [3 	��'� ����� ��!��
���� *5*B)

* %������� %���!���� ������	� �	!���	���		 1 (Alarm Value 1) �����������
 ���� � ���
������, ���	 �������� ;	� �	!���	���		 1 (Alarm 1 Type) 	���� ������	� No alarm.
������ �'��� ������������� ������	� ����� ���������'�	�.

Функция

Настройка

G$�%�$��
$��	����� ���
��� g1 ���
��� g2 ���
��� g3 (	����� ���

������	���� �5��)
0 ���������	�

�����������
���������	�
�����������

���������	� �����������

1 &�!��	�. ���	�	�� ������� ���������	� �����������
2 &�!��	�. ���	�	�� ���������	�

�����������
���������	� �����������

3 ������� �������
(��������-�	������
	��	�����)

���������	� �����������

4 &�!��	�. ���	�	�� ������� ������
'��� ���������	�
5 &�!��	�. ���	�	�� ������� [ ������������� ������	
6 &�!��	�. ���	�	�� ������� �����#���
 ����


�������	
7 &�!��	�. ���	�	�� ������� "�������

 �������

(�	����� 	����
'��
�

�������)

8 &�!��	�. ���	�	�� ������� %���!���� ������	�
�	!���	���		 1*

&�����	� ���
��$ $��	����� G$�%. 
�
����%�$�'

"���� ���������	
 �� �	����� [1
&�!��	�����
 ���	�	��/������� (PV/SP)

0 .... 8
4

"���� ���������	
 �� �	����� [2
&�!��	�����
 ���	�	��/������� (PV/SP)

0
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odsl
#�3�� �	�3��*�$��
-
�����'+��� ������	���

���*�$ 3�	� ���
��� g3 (�5��).
���*�$ 3�	� ��3��$ 	�
 �
�����$��
$�����/����*��$��. &�����	� #�3��
�	�3��*�$�� $� ���
��� g1 ������������
����%�$�/-�	���� (PV/SP No. 1 Display Selection) 
��� &�����	� #�3�� �	�3��*�$�� $� ���
���
g2 ������������ ����%�$�/-�	���� (PV/SP No. 
2 Display Selection) ���*�$ ���	� $�%�$�� 4, 
��� 
�����	� ���	����� PF (PF Setting) ���*�$
���	� $�%�$�� PFDF, � ���$ � 
�����	���
�3L��	 ��$�	���$��/$��	����� � 1 
� 5 
(Monitor/Setting Item 1 to 5) ���*�$ 3�	�
$��	���$ $� $�%�$�� 2.

• %�	 �����	 �����!� ��������� ���������
���
 ����� ���������	

������
'��!� ���������	
 �� �	����
$  PV/SP/MV ��	 ��������		
��!�����/�$������	��. +���� ��� ������� ��� ������
'��� ���������	� ��	
��!����, ��� 	 ������
'��� ���������	� ��	 �$������		.

Функция

Настройка

���
��$ $��	����� G$�%. 
� ����%�$�'
o: ������
'��� ���������	� (��!���)
c-o: ������
'��� ���������	� (�$������	�)

o
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G�
 ������������$ �$����$ �	!����� ���������	� ����
��� ����� ���
�	���� ����	 ��
�	����� &�!��	������ ���	�	�� (PV) ����� ��� ������.

pvdp
����	�%$�� 	�%�� $� ���
���
������������ ����%�$�

N�
 ����$��� ���$��� ���*�$ 3�	� ��	�$����$
$� 	��
���	��$�� ����

• G��
�	���� ����
��, ������������� ����� ���
�	���� ����	 �� �	�����
&�!��	������ ���	�	�� (PV), ��!�� ��� ������ ����� ��������	 ��
 ���������
G��
�	���
 ����� �� �	����� ��!��	������ ���	�	�� (PV Decimal Point Display)
������	
 OFF. *��	 O��� �������� 	���� ������	� ON, �� ���������	� ����
���
����� ���
�	���� ����	 ����� ���������
��
 � ����������		 � ����������	 �	��
�$����!� �	!����.

� ����$$�� 
�����	��
;	� �$����!� �	!���� (Input Type); ������ ������������� ��������	: ���. 6-56

pvst I�$���� ���
��� ���	��$�� ������������ ����%�$�

• G����� �������� �������
�� �����
�	
 ��������	
 	�	 �	!���	���		, �������
�����������, � �	���� 0,5 �������, ��������'��
 �� �	����� [1, ��!�� ��

�	����
 [1 ����������� ���������	� &�!��	������ ���	�	�� (PV) .

• &�!��	�����
 ���	�	��
• &�!��	�����
 ���	�	��/������� *
• &�!��	�����
 ���	�	�� / ������
'��� ���������	� � ������ ���	��
• &�!��	�����
 ���	�	�� / ������� / ������
'��� ���������	� � ������ ���	��

* �'�� �� �$��	� ���	�, ��!�� ��
 ��������� ��N��� ���	���	�!�/��������	 (Moni-
tor/Setting Item) ������� ������	�  PV/SP.

� ����$$�� 
�����	��
&�!��	�. ���	�	��/������� (Process Value/Set Point); K���������	����� ������: ���. 6-8
&�!��	�����
 ���	�	��/������
'��� ���������	� (������
'��� ���������	� ��	 ������
��������		) (PV/MV (Manual MV)); ������ �����!� ��������	
: ���. 6-53

Функция

Настройка

���
��$ $��	����� G$�%. 
� ����%�$�'
on: ON, off: OFF ON

См.См.

Функция

Настройка

���
��$ $��	����� G$�%. 
�
����%�$�'

off B����
�	� &�!��	������ ���	�	�� �� �����������
 off

manu %�	 	���������		 �����!� ��������	
 ����������� �����������
 MANU

stop %�	 ���������		 ��!��	�����	
 ����������� �����������
 STOP

alm1 %�	 ����������		 B	!���	���		 1 ����������� �����������
 ALM1

alm2 %�	 ����������		 B	!���	���		 2 ����������� �����������
 ALM2

alm3 %�	 ����������		 B	!���	���		 3 ����������� �����������
 ALM3

alm4 %�	 ����������		 B	!���	���		 4 ����������� �����������
 ALM4

alm *��	 ��������� B	!���	���	
 1, 2, 3 	�	 4 	��'� ��������� ON, ��
����������� �����������
 ALM

ha %�	 ����������		 �	!���	���		 �� ���������		 ����!����	
/�������	
 �
���	 ��!�������
 ����������� �����������
 HA

См.См.
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6-8  -����$�
$��	�����

���<
���$$��

�
�$����$���$��	�

6

svst
I�$���� ���
��� ���	��$��
��	�$����$$�� ����%�$�

• G����� �������� �������
�� �����
�	
 ��������	
 	�	 �	!���	���		, �������
�����������, � �	���� 0,5 �������, ��������'��
 �� �	����� [2, ��!�� ��

�	����
 [1 ����������� ���������	� &�!��	������ ���	�	�� (PV) .

• &�!��	�����
 ���	�	��
• &�!��	�����
 ���	�	��/������� *
• &�!��	�����
 ���	�	�� / ������
'��� ���������	� � ������ ���	��
• &�!��	�����
 ���	�	�� / ������� / ������
'��� ���������	� � ������ ���	��
* �'�� �� �$��	� ���	�, ��!�� ��
 ��������� ��N��� ���	���	�!�/��������	 (Monitor/Setting

Item) ������� ������	�  PV/SP.

� ����$$�� 
�����	��
&�!��	�����
 ���	�	��/������� (Process Value/Set Point); K���������	�����
������: ���. 6-8
&�!��	�����
 ���	�	��/������
'��� ���������	� (������
'��� ���������	�
��	 ������ ��������		) (PV/MV (Manual MV)); ������ �����!� ��������	
: ���.
6-53

d.ref &����� �3$����$�� ���
���

• G����� �������� ��
������ ���	�� ��������	
 �	����
 � �������	������	
������	
�	. �������	 ��	���
'��
 ����� � ��������	' �	����
, ��	 O���
���	�� ��������	
 ��
 ��!��	�����$ ���	�	�, 	���������� ��	 ��������		,
�������
 ��	�������.

• G����
 �����	
 ����� ��� ����'���� ����� ��������	 ������	
 O��!� ���������
�� OFF.

Функция

Настройка

���
��$ $��	����� G$�%. 
�
����%�$�'

off B����
�	� ������������� ���	�	�� �� �����������
 off

manu %�	 	���������		 �����!� ��������	
 ����������� �����������
 MANU

stop %�	 ���������		 ��!��	�����	
 ����������� �����������
 STOP

alm1 %�	 ����������		 B	!���	���		 1 ����������� �����������
 ALM1

alm2 %�	 ����������		 B	!���	���		 2 ����������� �����������
 ALM2

alm3 %�	 ����������		 B	!���	���		 3 ����������� �����������
 ALM3

alm4 %�	 ����������		 B	!���	���		 4 ����������� �����������
 ALM4

alm *��	 ��������� B	!���	���	
 1, 2, 3 	�	 4 	��'� ��������� ON, ��
����������� �����������
 ALM

ha %�	 ����������		 �	!���	���		 �� ���������		 ����!����	
/�������	
 �
���	 ��!�������
 ����������� �����������
 HA

См.См.

Функция

Настройка

���
��$ $��	����� ��. �����$�� G$�%. 
� ����%�$�'
OFF, 0,25, 0,5, 1,0 B������ 0,25
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G����� �������� ��������	���� ����� ��
 ����$��� �� ������ ���	�����	.

cmoV &������ $� �����$� ����3�����

&�����	� G�+�	� 
����$�%���$��
$��	�����/
�����%� ��$$�� (Initial 
setting/communications protect) ���*�$ 3�	�
��	�$����$ $� $�%�$�� 0.

• �������	� ����� ��
 ����$��� �� ������ ���	�����	. %���� – 1201.
• %���$�� �� ������ ���	�����	 ������
���
 �	�� ����� �����	
 ����	#	M 	�	
O, �	�� �� 	������		 ���$ ������.

� ����$$�� 
�����	��
���	�� ������������� ��������	/�������	 �����$ (Initial setting/communications
protect); ������ ���	��: ���. 6-4

Функция

См.См.
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6-9
-����$�

$��	�����

�����%�

��$$�
�

6

6-9 -����$� $��	����� 
�����%� ��$$��

psel ���	����� 
��	����� ���*$� 
�����*���	��� ��$���� 
�����%�
��$$��

u-no g 3���� 
�����%� ��$$��

bps ������	� 
�����%� ��$$��

len
���$� 
���	�� 
�� 
�����%�
��$$��

# ��%��	�� 
��	����� ���� ���*�$ 3�	�
��3��$ CompoWay/F

sbit �	�
���� 3�	� # ��%��	�� 
��	����� ���� ���*�$ 3�	�
��3��$ CompoWay/F

prty &������� %�	$��	�

sdwt
#���� �*���$�� �	
�����
��$$��

• ������ �������� ���	�	�����
 ��	 ����'���		/���'���		 �	���	
.
• 0���$��	�� �������	� ����������	� ���������� �������	 �����$ ��!��
����

E5CC/E5EC 	 ������
'��!� ����������. *��	 ����	�
'��
 �������� ���������,
������� ����	��
, ��� ��� ��������� �������	 �����$ �� ���$ ����������$
�	����� (�� 	���'���	�� ������� ������ �������	 �����$) 
��
'��

��	�������	.

� ����$$�� 
�����	��
���	� ��	 �������� �����$ (Communications Writing); ������ ��!��	����	: ���.
6-27

Функция

Настройка

h����	����	��� �3�$�%�$��
$� ���
���

���	���$$��
$�%�$�� ���	����� G$�%. 
�

����%�$�'
0�������� ��������� psel cwf/mod CompoWay/F/

Modbus
cwf

[ ����� �������	
�����$

u-no 0 .... 99 0 .... 99 1

B������ �������	
�����$

bps 9,6/19,2/38,4/5
7,6(��	�/�)

9,6/19,2/38. 
4/57,6 (��	�/�)

9.6

G�	�� ������� ��	
�������� �����$

len 7 	�	 8 �	� 7 	�	 8 �	� 7

B������� �	�� sbit 1 	�	 2 �	�� 1 	�	 2 �	�� 2

%������� �������	 prty none/eVen/odd ���/���/����� eVen

"���
 ��	���	

�������	 �����$

sdwt 0 .... 99 0 .... 99 (��) 20

См.См.
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7-1 =���3�����, ��
��$�����

������	����

&�!��
���� E5CC/E5EC ���$��
� ���������' ���	������ ����� ��!������ �
������	
�	
-	�!����	���
. %�	 ��������$ �����	
$ ����$��	���� � ���	������, ������	���
������������, �����������.
*��	 ��� �� ����������
 ���	������, ������' ������ ������	� ����������, �� �������
������������
 ����������	 ��
 ���	�����	 ������������!� 	 �����!���!� �$���. B������
����	�, ��� ������	
 OMRON �� ����� ����	 �������������� �� ��������� ���	�����	,
����������� ������������. G����� ���	�����	 �������	����'��
 ����������	 ���������
���	�����	. %���� ����������� ������������ ���	�����	, ���������	� ��������	 ��
�������	', �����
�	��
 � ���	������, ��������� �� ���������
���
. %�	 ��������		
���	�����	 ������������ ������� ����'��� �����������.

� =���3����%$�� �����
%�	 ���	������ ����� 	����������
 ��� �	� �$����!� �	!����, ������� ������ � O���
���������. <��'��
 �����'�	� �	�� �$����$ �	!�����:

� �����	����� ��$$�� ����3�����
0���� ������ ���	�����	 ��
 �����!� ��������� �������� ��!	���	��'��
. "�����	� 	$
��	�	����' ��!	�����	' � �������� �����$ ���	�����	 ����� ����� ����� ��!�, ���
����� ������ ���	�����	 ����� �������� ��
 ���$ ���	�	�. B�����������, ��	
��������		 ���	�����	 ����$��	�� �������	� ��������� $�����	� 	��'�	$�
 �����$.
%���� ������ ��!	�����		 �����$ ����� ������
���
 ��$�����	� 	�������		 �
���	������, ����������� ������������.

G�
 ���	�����	 ������� ���!����	� �������� 	����	������ ���������� 	 ����������	�.
`���� ��������' 	�������	' � ����	��$ �������	
 � 	����	������	 �����������	 	
����������	�� ��. � �����������'�	$ �����������$.

• ;��������: 16 �	���
• <����������� ������������� ����	�: 4 �	��
• &��	��	���� ���������: 5 �	���
• "$�� ����: 2 �	��
• "$�� ����
���	
: 3 �	��
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7-2  �
	���	���


����
�	���

7

7-2 �	���	��� 
�����	���

• G�
 ��������	
 ���	�����	, ���������
���� ������������, ������� �����	 ����� «1201»
� �������� %���$�� �� ������ ���	�����	 (Move to Calibration Level), ������������� ��
������ ��������	 ���#	������ �����	��������	. %�	 O��� ���	� ������ ����� 	������ ��
���	� ���	�����	, � �� �	����� ����� ���������� ���������	� rdj.

• %������� %���$�� �� ������ ���	�����	 (Move to Calibration Level) ����� �� ����������

��	 ������ ��������		 ���	�����	 ����������
. *��	 ����
 �	����	
 	���� �����, �� �����
�$���� �� ������ ��������	 ���#	������ �����	��������	 ������� �������	� ������	� 0
��
 ��������� ���	�� ������������� ��������	/%������	 �����$ (Initial Setting/Communi-
cations Protect), ������� ��$��	��
 �� ������ ���	��.

• "�$�� 	� ���	�� ���	�����	 ���������
���
 ����� ����'���	
 �	���	
.
• 0	�� �������� ��������	�����	� ���������� ���	�����	 � ���	�� ���	�����	

*��	 ���	������ ���� ��������� ����� ��	�������	

����������, 	�������	
 � ���	������, �����������
������������ (������
 �������� �� �������'�	$
�	�����$), ����� ����������
 ��	 �$��� �� ������
���	�����	.

*данная функция отображается только в регуляторах, имеющих 
  передаточный сигнальный выход.

0: Pt100 1: Pt100
2: Pt100
3: JPt100
4: JPt100

5: K
7: J
11: E
12: L
15: N
19: W
20: PLII

6: K
8: J
9,10: T
13,14: U
16: R
17: S
18: B
21: K140F/60C
22: K240F/120C
23: K280F/140C
24: K440F/220C25: от 4 до 20 мА 

26: от 0 до 20 мА
27: от 1 до 5 В
28: от 0 до 5 В
 

29: от 0 до 10 В 

Вход 
тока Вход напряжения

Термопара или 
инфракрасный 

температурный датчик

M

M

Калибровка передаточного 
сигнального выхода

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M M

p 10
4543

str
no

p 10
4543

t -6
2988

t -6
0200

bia5
35b8

bia5
35b8

    a  1
4677

1V 1
5ac0

2V 1
4ad9

p390
e20c

p280
e26b

t 54
b9a5

t 24
e220

a 20
c8e7

1V 5
c7c3

2V10
b104

adj
30

Уровень настройки 
расширенной функциональности

Дисплей переключается автоматически в соответствии 
с типом входного сигнала

Резистивный 
термометр

.adj
30

Отображается точка.
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7-3 =���3����� 	����
���

• ���	������ ������
���
 � ����������		 � �	��� ���������: ;�������� !����� 1 (�	��
�$����!� �	!���� 5, 7, 11, 12, 15, 19 	 20) 	 ;�������� !����� 2 (�	�� �$����!� �	!���� 6, 8, 9,
10, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23 	 24).

• %�	 ��������		 ���	�����	 �� ������� �������� �	��'' ���� ������� ��!��
����. ;����
�� ������� ��	������
 � �$����� ������� (������ 5 	 6 � ��!��
���� *5BB; ������ 23 	 24
� ��!��
���� *5*B) 	�	 �������	��'�	� �������	���.

� &����	���	���$�� �
������

• �������	� ����������� ����������� $������!� ���
, ��������������� ��
 ���������		
��������	$ �������� �� 0°B. B������ ����	��
, ��� ��������	� ��������� ����'���� (�.�.
��� ��������	�	 ����������).

• 0� ��	�������� ��#� �	����� ���������	� STV ���������� ����������� 	�����	�
�����
���!� ����/����
���	
.

• <��������� �������	��'�	� �������	�	, ��������������� ��
 ��������� ���������.
*��	 	������'��
 ��������� �	�� R, S, E, B, W, PLII 	�	 	����������� �������������
����	�, �� ����������� ����������� $������!� ���
 	 �������	��'�	� �������	� ��!�� ���
�������� �� ����������� ����������� $������!� ���
 	 �������	��'�	� �������	� ��

��������� �	�� �.

��
��$�	���$�� �$��������

&����'%�$�� ���
�$��	��� 	��
���	��� �����$��� �
��
*��	 � $��� ��������	
 ���	�����	 ��������� ���	������ ��	��������	� ����������

� ���������� ������ �������	��'��!� �������	��, �� �������	� ����	���$ ������	�
��!��	������ ���	�	�� ����� �����������. B�������������, ������� �������
��������� (���'����) 	�	 ��������� (����'����) ��������	�	 ��������� �����	
������������ ����������� $������!� ���
, ��� �������� �� �	����� �	��, ��
 ������	

���������!� 	�	 �����������!� �����
�	
 ������������ ����������� $������!� ���
.

+

STV

5

6

11

12

E5CC E5EC

+

1

2
23

STV

24

- -

0°C/32°F 0°C/32°F

Ввод питания Ввод питания

Компенсирующие проводники Компенсирующие проводники

Компенсатор 
температуры 
холодного спая

Компенсатор 
температуры 
холодного спая

E5CC/E5EC E5CC/E5EC0°C/32°F 0°C/32°F

Компенсирующий проводник
Компенсирующий проводник

Компенсатор температуры холодного спая Компенсатор температуры холодного спая
Замкнуто накоротко

Разомкнуто
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7

" ������ ��	���� �������� ��������	� ���	�����	 ��!��
���� � ����������/	�����������
����	��� �����������, � ������������� �����������'�	� �	��� �$����!� �	!����.

1. %����'�	� �	���	�.

2. %����'�	� � ��������� �$��� ��������� ����������� 	�����	�
�����
���!� ����/����
���	
 (STV), ����	�	����� �	������
��	��������� 	����	������ ���������� (DMM) 	 �����������
����������� $������!� ���
 (�� �	����� – ��!��
��� ���
), ��� �������� ��
�	����� �	��.

3. "��'�	� �	���	�

4. %�����	 �� ������ ���	�����	. ���� ����������
 30-�	������ ������,
������� ����	������ ��	��	�	������ ����
 �������	. %� �������		 30 
�	��� �	����� [2 	����	��
 �� 0. %���$��	� � �����'���� #�!� ������
��������� ����� ���� � ��� ������, ���	 0 �� �	����� �� �����������
.

• ;	�� �$����$ �	!�����
5, 7, 11, 12, 15, 19, 20:

• ;	�� �$����$ �	!�����
6, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 
18, 21, 22, 23, 24:

5. %�	 �����		 ����	#	M �����
�	� 	����	��
 ���, ��� �������� �� �	�����
�����. " O�� ����
 �	����� [2 ���������� ������� ��������� O��������
������	� � #�����������	���� �	�����. 0�����	� ����������� 	�����	�
�����
���!� ����/����
���	
 (STV) �����'�	� �������:
• ;	�� �$����$ �	!����� 5, 7, 11, 12, 15, 19, 20: 0�������� = 54 �".
• ;	�� �$����$ �	!����� 6, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24: 

0�������� = 24 �".
%�����	� O��������� ������	' �� �	����� [2 �������'
����	�	�	������
, ����� ����� ����	#�D ��
 ��������� ��!	�����		
�������� ���	�����	. *��	 O�������� ������	� ��$��	��
 �� ��������	
��������!� �	�������, �� �	����� [2 ����� �	!��, � ��������� $�����	�
O�������!� ������	
 ������
��
 �� �����.

6. %�	 �����		 ����	#	M �����
�	� 	����	��
 ���, ��� �������� �� �	�����
�����. �������	� 	�����	� �	���	
 (STV) �� -6 �".
%�����	� O��������� ������	' �� �	����� [2 �������'
����	�	�	������
, ����� ����� ����	#�D ��
 ��������� ��!	�����		
�������� ���	�����	. *��	 O�������� ������	� ��$��	��
 �� ��������	
��������!� �	�������, �� �	����� [2 ����� �	!��, � ��������� $�����	�
O�������!� ������	
 ������
��
 �� �����.

STV

DMM

ВЫХОД ВХОД

-

+

Оставить 
разомкнутым

Компенсирующий проводник выбранной в 
настоящий момент термопары.
Для термопар типа R, S, E, B, W, PLII, а также для 
инфракрасного температурного датчика следует 
использовать компенсирующий проводник для 
термопары типа К.

Регулятор 
нуля

adj
30

t 54
69as

t 24
e220

t -6
2988
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7. %�	 �����		 ����	#	M �����
�	� 	����	��
 ���, ��� �������� �� �	�����
�����.

8. <����	� �������� �����'�	� �������:

����'�	� ����������� 	�����	� �����
���!� ����/����
���	
 (STV), 
����� �����'�	� ��������� ������������ ����������� $������!� ���
.
%�	 ��������		 O��� ������		 ������� ����	��
 � ����'���		 �������	
�� ������� 	�����	�� �����
���!� ����/����
���	
 (STV).

9. %�����	� O��������� ������	' �� �	����� [2 �������'
����	�	�	������
, ����� ����� ����	#�D ��
 ��������� ��!	�����		
�������� ���	�����	.

10. %�	 �����		 ����	#	M �����
�	� 	����	��
 ���, ��� �������� �� �	�����
�����.
G�����, ������� ������� �������� ��$���	�, �� ��������'��
 �� �	�����,
���	 ��	 ��������. 0���� ����	#�U. ������	� �� �	����� [2 	����	��

�� yes. ������	� ����	#� 	 ������ ��� �������, 	�	 ����� ����	#�M.
K�� ������	
 ������
�� ��$���	� �������� ����!	���	�������� ������ �
O���!������	�	��� ���
�	. G�
 ������ ��$�����	
 ��������
����!	���	�������$ �����$ � O���!������	�	��� ���
�	, ������� �����
����	#�M (��!�� �� �	����� [2 �����������
 no) ��� �����	
 ����	#	
U.

11. "�$�� 	� ���	�� ��������	 ���������
���
 ����� ����'���	
 �	���	
.
G�
 ��!��
�����, 	��'�	$ ������������ �	!������ ��$��, ����������
����� �������	� ������ �� ���	������ �	!�����!� ��$���. `����
�������� ������ ��������	 ��. �� ���. 7-6 $������� 
����	�!����
���������� ��*��

bia5
35b8

STV

DMM

ВЫХОД ВХОД

-

+

Разомкнуть в неподключенное 
состояние

Замкнуть 
накоротко

Компенсирующий проводник выбранной в 
настоящий момент термопары.
Для термопар типа R, S, E, B, W, PLII, а также для 
инфракрасного температурного датчика следует 
использовать компенсирующий проводник для 
термопары типа К.

Регулятор 
нуля

str
no
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7-4 =���3����� ����	��$��� 	������	��

" ������ ��	���� �������� ��������	� ���	�����	 ��!��
���� � ���	��	���� �����������, �
������������� �����������'�	� �	��� �$����!� �	!����. <���������� ��
 �����'���	

������� ������ 	��� ��	������' ������ ���������!� �����	
.

1. %����'�	� �	���	�.

2. � �$����� ��������� ���	��	���!� ���������� �����'�	� ��!��	�
������	����	� (� ������ ����������� O�� ���������� ���������
 «������� �
6 ��!��
�����	»), ��� �������� �� �	����� �	��.

3. "��'�	� �	���	�.

4. %�����	 �� ������ ���	�����	.
���� ����������
 30-�	������ ������, ������� ����	������
��	��	�	������ ����
 �������	. %� �������		 30 �	��� �	����� [2
	����	��
 �� 0. %���$��	� � �����'���� #�!� ������ ��������� �����
���� � ��� ������, ���	 0 �� �	����� �� �����������
.

• ;	� �$����!� �	!���� 0:

• ;	�� �$����$ �	!�����
1, 2, 3, 4:

5. "�����	� ���	������ ��
 !�����!� �$���..
0���� ����	#�M ��
 ���������	
 O�������!� ������	
 ��
 �����!� �	��
�$����!� �	!����. " O�� ����
 �	����� [2 ���������� ������� ���������
O�������� ������	� � #�����������	���� �	�����. 0�����	� ������� � 6 
��!��
�����	 �����'�	� �������:
• ;	� �$����!� �	!���� 0:                       390 ��
• ;	�� �$����$ �	!����� 1, 2, 3 	�	 4:     280 ��
%�����	� O��������� ������	' �� �	����� [2 �������'
����	�	�	������
, ����� ����� ����	#�D ��
 ��������� ��!	�����		
�������� ���	�����	. *��	 O�������� ������	� ��$��	��
 �� ��������	
��������!� �	�������, �� �	����� [2 ����� �	!��, � ��������� $�����	�
O�������!� ������	
 ������
��
 �� �����.

A 4

5B'

B 6

11

12

E5CC

A 22

23B'

B 24

1

2

E5EC

Реостат с 6 
регуляторами

Ввод питания

Ввод питания

Реостат с 6 
регуляторами

adj
30

p390
e20c

p280
e26b
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6. %�	 �����		 ����	#	M ������ 	����	��
, ��� �������� �� �	����� �����.
�������	� ������� � 6 ��!��
�����	 �� ������	����	� 10 ��.
%�����	� O��������� ������	' �� �	����� [2 �������'
����	�	�	������
, ����� ����� ����	#�D ��
 ��������� ��!	�����		
�������� ���	�����	. *��	 O�������� ������	� ��$��	��
 �� ��������	
��������!� �	�������, �� �	����� [2 ����� �	!��, � ��������� $�����	�
O�������!� ������	
 ������
��
 �� �����.

7. %�	 �����		 ����	#	M ������ 	����	��
, ��� �������� �� �	�����
�����.
G�����, ������� ������� �������� ��$���	�, �� ��������'��
 ��
�	�����, ���	 ��	 ��������.
0���� ����	#�U. ������	� �� �	����� [2 	����	��
 �� yes. ������	�
����	#� 	 ������ ��� �������, 	�	 ����� ����	#�M. K�� ������	

������
�� ��$���	� �������� ����!	���	�������� ������ �
O���!������	�	��� ���
�	. G�
 ������ ��$�����	
 ��������
����!	���	�������$ �����$ � O���!������	�	��� ���
�	, ������� �����
����	#�M (��!�� �� �	����� [2 �����������
 no) ��� �����	
 ����	#	
U.

8. "�$�� 	� ���	�� ��������	 ���������
���
 ����� ����'���	

�	���	
. G�
 ��!��
�����, 	��'�	$ ������������ �	!������
��$��, ���������� ����� �������	� ������ �� ���	������
�	!�����!� ��$���. `���� �������� ������ ��������	 ��. �� ���.
7-6 $������� 
����	�!���� ���������� ��*��.

p 10
4543
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7-5 =���3����� �$��������� �����

� =���3����� ����� 	���
" ������ ��	���� �������� ��������	� ���	�����	 ��!��
���� � �����!���� �$����, �
������������� �	��� �$����!� �	!���� «������� �$��». 

1. %����'�	� �	���	�.

2. � ��������� ������!� �$��� �����'�	� ����������� 	�����	� �����
���!�
����/����
���	
 (STV) 	 ����	�	����� �	������ ��	���������
	����	������ ���������� (DMM), ��� �������� �� �����'��� �$���.

3. "��'�	� �	���	�.

4. %�����	 �� ������ ���	�����	.
���� ����������
 30-�	������ ������, ������� ����	������
��	��	�	������ ����
 �������	. %� �������		 30 �	��� �	����� [2
	����	��
 �� 0. %���$��	� � �����'���� #�!� ������ ��������� �����
���� � ��� ������, ���	 0 �� �	����� �� �����������
.

5. %�	 �����		 ����	#	M ������ 	����	��
, ��� �������� �� �	����� �����.
" O�� ����
 �	����� [2 ���������� ������� ��������� O�������� ������	�
� #�����������	���� �	�����.
�������	� 	�����	� �	���	
 (STV) �� 20 �A.
%�����	� O��������� ������	' �� �	����� [2 �������'
����	�	�	������
, ����� ����� ����	#�D ��
 ��������� ��!	�����		
�������� ���	�����	. *��	 O�������� ������	� ��$��	��
 �� ��������	
��������!� �	�������, �� �	����� [2 ����� �	!��, � ��������� $�����	�
O�������!� ������	
 ������
��
 �� �����.

6. %�	 �����		 ����	#	M ������ 	����	��
, ��� �������� �� �	����� �����.
�������	� 	�����	� �	���	
 (STV) �� 1 �A.
%�����	� O��������� ������	' �� �	����� [2 �������'
����	�	�	������
, ����� ����� ����	#�D ��
 ��������� ��!	�����		
�������� ���	�����	. *��	 O�������� ������	� ��$��	��
 �� ��������	
��������!� �	�������, �� �	����� [2 ����� �	!��, � ��������� $�����	�
O�������!� ������	
 ������
��
 �� �����.

STV

DMM

E5CC

STV

DMM

E5EC

11

12

4

5

1

2

22

23
-

+

Ввод питания

-

+

Ввод питания

adj
30

a 20
c8e7

a  1
4677
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7. %�	 �����		 ����	#	M ������ 	����	��
, ��� �������� �� �	����� �����.
G�����, ������� ������� �������� ��$���	�, �� ��������'��
 �� �	�����,
���	 ��	 ��������.
0���� ����	#�U. ������	� �� �	����� [2 	����	��
 �� yes. ������	�
����	#� 	 ������ ��� �������, 	�	 ����� ����	#�M. K�� ������	

������
�� ��$���	� �������� ����!	���	�������� ������ �
O���!������	�	��� ���
�	. G�
 ������ ��$�����	
 ��������
����!	���	�������$ �����$ � O���!������	�	��� ���
�	, ������� �����
����	#�M (��!�� �� �	����� [2 �����������
 no) ��� �����	
 ����	#	
U.

8. "�$�� 	� ���	�� ��������	 ���������
���
 ����� ����'���	
 �	���	
.
G�
 ��!��
�����, 	��'�	$ ������������ �	!������ ��$��, ����������
����� �������	� ������ �� ���	������ �	!�����!� ��$���. `����
�������� ������ ��������	 ��. �� ���. 7-6 $������� 
����	�!����
���������� ��*��.
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� =���3����� ����� $�
��*�$��
" ������ ��	���� �������� ��������	� ���	�����	 ��!��
���� � �����!���� �$����, �
������������� �	��� �$����!� �	!���� «�$�� ����
���	
».

1. %����'�	� �	���	�.

2. � ��������� �$��� ����
���	
 �����'�	� ����������� 	�����	�
�����
���!� ����/����
���	
 (STV) 	 ����	�	����� �	������
��	��������� 	����	������ ���������� (DMM), ��� �������� ��
�����'��� �$���.

3. "��'�	� �	���	�.

4. %�����	 �� ������ ���	�����	.
���� ����������
 30-�	������ ������, ������� ����	������
��	��	�	������ ����
 �������	. %� �������		 30 �	��� �	����� [2
	����	��
 �� 0. %���$��	� � �����'���� #�!� ������ ��������� �����
���� � ��� ������, ���	 0 �� �	����� �� �����������
.

• ;	� �$����!� �	!���� 27
	�	 28:

5. %�	 �����		 ����	#	M ������ 	����	��
, ��� �������� �� �	����� �����.
" O�� ����
 �	����� [2 ���������� ������� ��������� O��������
������	� � #�����������	���� �	�����. �������	� 	�����	� �	���	
 (STV) 
�� �����'�	� ������	
:
• ;	� �$����!� �	!���� 27 	�	 28: 5 "
• ;	� �$����!� �	!���� 29: 10 "

• ;	� �$����!� �	!����
29:

%�����	� O��������� ������	' �� �	����� [2 �������'
����	�	�	������
, ����� ����� ����	#�D ��
 ��������� ��!	�����		
�������� ���	�����	. *��	 O�������� ������	� ��$��	��
 �� ��������	
��������!� �	�������, �� �	����� [2 ����� �	!��, � ��������� $�����	�
O�������!� ������	
 ������
��
 �� �����.

• ;	� �$����!� �	!���� 27
	�	 28:

6. %�	 �����		 ����	#	M ������ 	����	��
, ��� �������� �� �	����� �����.
�������	� 	�����	� �	���	
 (STV) �� 1 ".

• ;	� �$����!� �	!����
29:

%�����	� O��������� ������	' �� �	����� [2 �������'
����	�	�	������
, ����� ����� ����	#�D ��
 ��������� ��!	�����		
�������� ���	�����	. *��	 O�������� ������	� ��$��	��
 �� ��������	
��������!� �	�������, �� �	����� [2 ����� �	!��, � ��������� $�����	�
O�������!� ������	
 ������
��
 �� �����.

STV

DMM

STV

DMM

E5CC E5EC

11

12

5

6

1

2

23

24

-

+

Ввод питания

-

+

Ввод питания

adj
30

1V 5
c7c3

2V10
b104

1V 1
5ac0

2V 1
4ad9
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7. %�	 �����		 ����	#	M ������ 	����	��
, ��� �������� �� �	����� �����.
G�����, ������� ������� �������� ��$���	�, �� ��������'��
 �� �	�����,
���	 ��	 ��������.
0���� ����	#�U. ������	� �� �	����� [2 	����	��
 �� yes. ������	�
����	#� 	 ������ ��� �������, 	�	 ����� ����	#�M. K�� ������	

������
�� ��$���	� �������� ����!	���	�������� ������ �
O���!������	�	��� ���
�	. G�
 ������ ��$�����	
 ��������
����!	���	�������$ �����$ � O���!������	�	��� ���
�	, ������� �����
����	#�M (��!�� �� �	����� [2 �����������
 no) ��� �����	
 ����	#	
U.

8. "�$�� 	� ���	�� ��������	 ���������
���
 ����� ����'���	
 �	���	
.
G�
 ��!��
�����, 	��'�	$ ������������ �	!������ ��$��, ����������
����� �������	� ������ �� ���	������ �	!�����!� ��$���. `����
�������� ������ ��������	 ��. �� ���. 7-6 $������� 
����	�!����
���������� ��*��.

str
no
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7-6 =���3����� 
�����	�%$��� ���$���$���
������

G�
 ��!��
�����, ������� �������� ������������
�	!������ ��$����, �	����� ���	�� ���	�����	
�	!�����!� ��$��� ����� ����������
 �����
�����#��	
 ���	�����	 �$���.

G�
 ���	�����	 �����������!� �	!�����!� ��$��� �� �	!��� 4-20 �A ������� ������������

�����'��� ����������:

1. %������	�	� � ������� �����������!� �	!�����!� ��$��� ����	�	�����
�	������ ��	��������� 	����	������ ���������� (DMM)

2. 0���� ����	#�M ��
 ���������	
 ��������� ��
 �����������!�
�	!�����!� ��$���.

3. G����� ��� ��������� �	����� ���	�����	 ��
 20 �A.
0���� ����	#�U 	�	D �� ��$ ���, ���� ���������� ������	� DMM ��
	����	��
 �� 20 �A.
0���� ����	#�M. 0�������	 ���	�����	 ����� �������� ��$������.

4. G����� ��� ��������� �	����� ���	�����	 ��
 4 �A.
0���� ����	#�U 	�	D �� ��$ ���, ���� ���������� ������	� DMM ��
	����	��
 �� 4 �A.
0���� ����	#�M. 0�������	 ���	�����	 ����� �������� ��$������.

Уровень настройки 
расширенной функциональности

Калибровка 
передаточного 

сигнального выхода

Калибровка 
основного 

входа
Дисплей калибровки входа

adj
30

M

M

M

M

Примечание: 
этот пункт отображается 
только в регуляторах,
оснащенных передаточным
сигнальным выходом.

Ввод питания

DMM

E5CC

+

-

Ввод питания

DMM

E5EC

+

-

11

12

17

18

1

2

32

33

str
no

a20.t
52ac

a4.t
0037
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5. G�
 ������ ��$�����	
 �������� ����!	���	�������$ �����$ ���	�����	
� O���!������	�	��� ���
�	, ������� ����� ����	#�M ��� �����	

����	#	U, �.�. ��!�� �� �	����� [2 �����������
 no.
0���� ����	#�U. ������	� �� �	����� [2 	����	��
 �� yes. ������	�
����	#� 	 ������ ��� �������, 	�	 ����� ����	#�M. K�� ������	

������
�� ��$���	� �������� ����!	���	�������� ������ �
O���!������	�	��� ���
�	.

6. "�$�� 	� ���	�� ��������	 ���������
���
 ����� ����'���	
 �	���	
.

str.t
no
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G�
 ���	�����	 �����������!� �	!�����!� ��$��� �� �	!��� 1 – 5 " ������� ������������

�����'��� ����������:

1. %������	�	� � ������� �����������!� �	!�����!� ��$��� ����	�	�����
�	������ ��	��������� 	����	������ ���������� (DMM)

2. 0���� ����	#�M ��
 ���������	
 ��������� ��
 �����������!�
�	!�����!� ��$���

3. G����� ��� ��������� �	����� ���	�����	 ��
 5 ".
0���� ����	#�U 	�	D �� ��$ ���, ���� ���������� ������	� DMM ��
	����	��
 �� 5 ". 0���� ����	#�M. 0�������	 ���	�����	 ����� ��������
��$������.

4. G����� ��� ��������� �	����� ���	�����	 ��
 1 ".
0���� ����	#�U 	�	D �� ��$ ���, ���� ���������� ������	� DMM ��
	����	��
 �� 1 ". 0���� ����	#�M. 0�������	 ���	�����	 ����� ��������
��$������.

5. G�
 ������ ��$�����	
 �������� ����!	���	�������$ �����$ ���	�����	
� O���!������	�	��� ���
�	, ������� ����� ����	#�M ��� �����	

����	#	U, �.�. ��!�� �� �	����� [2 �����������
 no.
0���� ����	#�U. ������	� �� �	����� [2 	����	��
 �� yes. ������	�
����	#� 	 ������ ��� �������, 	�	 ����� ����	#�M. K�� ������	

������
�� ��$���	� �������� ����!	���	�������� ������ �
O���!������	�	��� ���
�	.

6. "�$�� 	� ���	�� ��������	 ���������
���
 ����� ����'���	
 �	���	
.

Ввод питания

DMM

E5CC

+

-

Ввод питания

DMM

E5EC

+

-

11

12

16

18

1

2

31

33

str
no

v 5.t
5680

V 1.t
0001

str.t
no
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• %���� ��������	
 ���	�����	 �$���, ��
 ������ ����������	 � ���, ��� ���	������ ����
��������� ����	���, ������� �������	 �������� �������	 �������	�.

• ������	� ��!��
��� E5CC/E5EC � ���	�� ���	���	�!� ��!��	������ ���	�	��/������	.
• %�����	� ������� �������	� �� �����'�	� ���� ������	
�: ���$��� ���������

������	�, �	���� ��������� ������	�, ������� ������	�.
• G�
 �������	 �	������� 	����������!� ����	�� ������� �������	� ��
 ��������� ;	�

�$����!� �	!���� (Input type) ������	� 6 (�.�. ��
 ��������� �	�� �), 	 ����� �� �$��
����
���	�, ������� ������������� �������� �������	 ��������� �	�� �.

� N����
��� ��� "$�������$�� 	��
���	��$�� ��	%��
• &����	���	���$�� �
������

0� �$��� �	�� �������� ��������� �����'���	
 ���������. B������ ����	��
, ���
��!��
��� E5CC/E5EC 	 ����������� ����������� $������!� ���
 �����'���� ��	
�����	 �������	��'��!� �������	�� ��
 ���������, ������� ������ 	����������

��	 #������ ������ ����������.

• ����	���
B������ ����	��
, ��� ����������� ����������� $������!� ���
 ��$��	��
 ��	 0°B, 	
������	� ��$�� 	�����	�� �����
���!� ����/����
���	
 (STV) �� ����
���	�,
O��	��������� �������� �������	 ����������� ���	�	��. %�	 	���������		 ������
���#��� ���������		 ����������� $������!� ���
 	���������	� ������������
����������� $������!� ���
 	 �������	��'��!� �������	�� �� ��������
.

STV

23

24

1

2

E5EC

STV
5

6

11

12

E5CC

-

+

Ввод питания

Ввод питания

Компенсирующий проводник

-

+

Компенсатор температуры 
холодного спая

Компенсирующий проводник

Компенсатор температуры 
холодного спая
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7

� ����	��$�� 	������	�
• &����	���	���$�� �
������

0� �$��� �	�� �������� ��������� �����'���	
 ���������.

• ����	���
0�����	� ������� � 6 ��!��
�����	 �� ������	����	�, ������� O��	�������� ���������
������	'.

� !$�������� ����
• &����	���	���$�� �
������
0� �$��� �	�� �������� ��������� �����'���	
 ���������. (������, � �������
���������
���
 �����'���	�, ���	�
� �� �����	 ��!��
���� 	 �	�� �$���).

;������ �$��

A 4

5B'

B 6

11

12

E5CC

A 22

23B'

B 24

1

2

E5EC

Ввод питания

Реостат с 6 
регуляторами

Ввод питания

Реостат с 6 
регуляторами

STV
4

5

Ввод питания

11

12

E5CC

E5EC

Ввод питания

1

2
22

STV
23

-

+

-

+
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"$�� ����
���	


• ����	���
0�����	� ��$�� 	�����	�� �����
���!� ����/����
���	
 (STV) �� ����
���	� 	�	 ���
�������!� ������	
.

STV
5

6

11

12

E5CC

E5EC
1

2
23

STV
24

Ввод питания

Ввод питания

-

+

-

+
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A - 2 ��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

A-1 N��$�%����� ��$$��

*1 G	������� ��������	 �$����$ �	!����� ��. � ������� A-7 #�
��� ��	����� �*������ ����� �	!��,
��
��� ��������, ��
��� �
�������

*2 %�	 �����'���		 �����
 ES2-HB/THB 	��������� ����	���	� 1:1.
*3 %�	 ������ � ��!��
����� *5BB ��
 ������
'��!� ��$��� 2 ����
 ������ �����	' �������!� 	�	 ������!�

��$���

A-1-1 ����$���$�� �����	����	���

��
��*�$�� 
�	�$�� �	 ~100 �� ~240 #, 50/60 F� ~24 #, 50/60 F� / 24 # 
��	��$$��� 	���
���
��$ ��3�%��� $�
��*�$�� �� 85% �� 110% ���	�����!� ����
���	


&�	��3��$��
6$�����

E5CC 0���� ���		 000: ����. 5,2 "A
%���	� ���		: ����. 6,5 "A

0���� ���		 000: ����. 3,1 "A/ ����. 1,6 "�
%���	� ���		: ����. 4,1 "A/ ����. 2,3 "�

E5EC 0���� ���		 000: ����. 6,6 "A
%���	� ���		: ����. 8,3 "A

0���� ���		 000: ����. 4,1 "A/ ����. 2,3 "�
%���	� ���		: ����. 5,5 "A/ ����. 3,2 "�

#���$�� ���$��
��	%��� *1

;��������: K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W, PLII
%���	����� ���	��	���� ���������: Pt100, JPt100
<����������� ������������� ����	�: �� 10 �� 70°C, �� 60 �� 120°C, �� 115 �� 165°C, 
�� 140 �� 260°C
"$�� ����*2: 4 -20 �A, 0- 20 �A (������ �$����� ������	����	�: ����. 150 ��)
"$�� ����
���	
 *2: �� 1 �� 5 ", �� 0 �� 5 ", �� 0 �� 10 " (�$����� ������	����	�: �	�.
1 +��)

-
�����'+��
����� 1/2

�����$��
�����

E5CC
�������'���� ��������-�����������, ~250 ", 3 A (���	��	���
 ��!�����),
O�����	�����
 ���!��������: 100 000 ����������	�; +	�	�����
 ��	���	��

��!�����: 5 ", 10 �A *3 

E5EC
�������'���� ��������-�����������, ~250 ", 5 A (���	��	���
 ��!�����),
O�����	�����
 ���!��������: 100 000 ����������	�; +	�	�����
 ��	���	��

��!�����: 5 ", 10 �A

#����
$�
��*�$��

E5CC "�$����� ����
���	� 12 " �����
���!� ���� ± 20% (PNP), ����. ��� ��!����	 21 �A, �
�������� ���	�� �� �������!� �������	


E5EC

������
'�	� ��$�� 1
"�$����� ����
���	� 12 " �����
���!� ���� ± 20% (PNP), ����. ��� ��!����	 40 �A, �
�������� ���	�� �� �������!� �������	
 (21 �A ���	 ��!��
��� ������� ����

������
'�	�	 ��$����	)
������
'�	� ��$�� 2
"�$����� ����
���	� 12 " �����
���!� ���� ± 20% (PNP), ����. ��� ��!����	 21 �A, �
�������� ���	�� �� �������!� �������	


N������ �����
4-20 �A �����
���!� ����, 0-20 �A �����
���!� ����, 0�!�����: ����. 500 ��;
&����#��	�: 10 000 *3

#�
�����	.
����� �����$�� ������

G�� ������!������$ ��$���
�������'���� ��������-�����������, ~250 ", 3 A (���	��	���
 ��!�����),
O�����	�����
 ���!��������: 100 000 ����������	�; +	�	�����
 ��	���	��

��!�����: 5 ", 10 �A
;�	 (*5BB) 	�	 ������ (*5*B) ������!������$ ��$���
�������'���� ��������-�����������, ~250 ", 2 A (���	��	���
 ��!�����),
O�����	�����
 ���!��������: 100 000 ����������	�; +	�	�����
 ��	���	��

��!�����: 5 ", 10 �A

>�	�� �
�����$�� 2-%<G-��!��	�����	� 	�	 �	�������� ��������	� "�>/"?�>
>�	�� $��	����� Z	�����
 ��������� ��	 �����	 ����	����� �� ���������� �����	
>�	�� �$������� 11-��!������� �	������ �	����	 	 �������� 	��	������
&��%�� ��$���� " ���	�	����	 �� �����	

N��
���	��� ����*�'+��� ������ �� �10 �� 55°C (��	 ��������		 ���������		 	�	 ��������	
); ��	 ���$������
!�����		:�� �10 �� 50°C

#��*$��	� ����*�'+��� ������ �� 25% �� 85%
N��
���	��� ���$�$�� �� �25 �� 65°C (��	 ��������		 ���������		 	�	 ��������	
)
#���	� $�� ����$�� ���� ����. 2 000 �
������$����$$�� 
�������$�	��� ;2A, ~250 ", ��������� ��!, �	���
 ������� ����������	

-������ ��$	�*� ��������� ����!��		 II, ����� ��!�
����	
 2 (��!����� IEC 61010-1)
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A %�	�����	


��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

A
-1  N��$�%�����

��$$�
�

A

A
-1-1  0

��
	�����

�
$�������	��	�	

� ���$������� � 
�������$�� $������	��� � �����$�� � ��
�
$������	���
(�����	 E5CC/E5EC � �����	�� HB/HS Alarm)

*1 %���!����	� ��!�������
 �� ����� �������	����
, 	 ������� ��!�������
 �� �����
�������
��
, ���	 ����
 ���'���	
 ��
 ������
'��!� �$��� ��!�����	
 ����� �������
� 100
�� 	�	 ���#� (30 �� 	�	 ���#�, ���	 	������� ��!��	�����	
 �������
�� 0,1 	�	 0,2
�������).

*2 �������	� � ���	 ��!�������
 �� ����� �������	����
, 	 ������� �����	 �� �����
�������
��
, ���	 ����
 ����'���	
 ��
 ������
'��!� �$��� ��!�����	
 ����� �������
� 100
�� 	�	 ���#� (35 �� 	�	 ���#�, ���	 	������� ��!��	�����	
 �������
�� 0,1 	�	 0,2 �������).

>���. 	�� $������	��� 50 A ���������!� ����

N�%$��	� 
����$��
����$��� 	���

±5% ������ #���� ± ����. 1 ��	�	��

���
��$ $��	�����
���$������� �

�������$��
$������	���

�� 0,1 �� 49,9 A (� #�!�� 0,1 A)
0,0 A: "�$�� �	!���	���		 � ����!����		 ��!�������
 ����'���.
50,0 A: "�$�� �	!���	���		 � ����!����		 ��!�������
 ���'���
+	�. ����
 "�>. ���������	
*1:
30 �� ��
 	�������� ��!��	�����	
 0,1 � 	�	 0,2 �
100 �� ��
 	�������� ��!��	�����	
 0,5 � 	�	 �� 1 �� 99 �

���
��$ $��	�����
���$������� �
�����$�� � ��
�
$������	���

�� 0,1 �� 49,9 A (� #�!�� 0,1 A)
0,0 A: "�$�� �	!���	���		 � �������		 � ���	 ��!�������
 ���'���.
50,0 A: "�$�� �	!���	���		 � �������		 � ���	 ��!�������
 ����'���
+	�. ����
 "?�>. ���������	
 *2: 
35 �� ��
 	�������� ��!��	�����	
 0,1 � 	�	 0,2 �
100 �� ��
 	�������� ��!��	�����	
 0,5 � 	�	 �� 1 �� 99 �
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A - 4 ��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

A-1-2 N��$�%����� ��$$��

N�%$��	� 
����$��
(	��
���	���
����*�'+��� ������
23°�)

N����
��� *1 (±0,3% �� &�!��	������ ���	�	�� 	�	 ±1°C, ���	 ���������
���#�) ± ����. 1 ��	�	��

����	��$��
	������	�

(±0,2% �� &�!��	������ ���	�	�� 	�	 ±0,8°C, ���	 ���������
���#�) ± ����. 1 ��	�	��

!$�������� ���� ± 0,2% ������ #���� ± ����. 1 ��	�	��
#���
	��$������	���
	���

±5% ������ #���� ± ����. 1 ��	�	��

#���$��
$��	�3���$��	�
	��
���	���  *2

#���$��
$��	�3���$��	�
$�
��*�$��  *2

N����
���

;�������� (R, S, B, W, PLII)
(±1% �� &�!��	������ ���	�	�� 	�	 ±10°C, ���	 ���������
���#�) ± ����. 1 ��	�	��
%���	� ���������:
(±1% �� &�!��	������ ���	�	�� 	�	 ±4°C, ���	 ���������
���#�) ± ����. 1 ��	�	��
*;�������� �	�� K ��	 �100°C; ����.: ±10°C 

����	��$��
	������	�

(±1% �� &�!��	������ ���	�	�� 	�	 ±2°C, ���	 ���������
���#�) ± ����. 1 ��	�	��

!$�������� ���� ±1% ������ #���� ± ����. 1 ��	�	��
#���
	��$������	���
	���

±5% ������ #���� ± ����. 1 ��	�	��

#���
���	�$���$$��
��	����

±1% ������ #���� ± ����. 1 ��	�	��

F��	�����
N��
���	��$��
����

�� 0,1 �� 999,9°B 	�	 °F (� #�!�� 0,1°B 	�	 °F)

!$�������� ���� �� 0,01% �� 99,99% ������ #���� (� #�!�� 0,01% ������ #����)
���
��$

��
�����$���$��	�
(�)

N��
���	��$��
����

�� 0,1 �� 999,9°B 	�	 °F (� #�!�� 0,1°B 	�	 °F)

!$�������� ���� �� 0,1% �� 999,9% ������ #���� (� #�!�� 0,1% ������ #����)

#���� �$	��������$�� (I) *3 �� 0 �� 9,999 ������ (� #�!�� � 1 �)
�� 0,0 �� 999,9 ������ (� #�!�� � 0,1 �)

#���� �������$������$�� (D) *3 �� 0 �� 9,999 ������ (� #�!�� � 1 �)
�� 0,0 �� 999,9 ������ (� #�!�� � 0,1 �)

"$	����� ����������$�� 0,1; 0,2; 0,5; 	�	 �� 1 �� 99 ������ (� #�!�� � 1 �)
G$�%�$�� ��%$��� �3���� �� 0,0% �� 100,0% (� #�!�� 0,1%)

���
��$ $��	����� ���$������� �� -1,999 �� 9,999 (�������	� ���
�	���� ����	 ���	�	� �� �	��
�$����!� �	!����)

"$	����� ������	����� 50 ��
��
��	����$�� ������� �	�	��� 20 +�� (��	 500 " �����
���!� ����)

��6���	��%����� 
��%$��	� ~2 300 ", 50/60 ^�; � �����	� 1 �	� ����� �������	 � ������	
������	����	.

#�3�����, 
������+�� � $���<�$�'
��3�	�

�� 10 �� 55 ^�, 20 �/�2 � �����	� 10 �	���, � ���������	
$ X, Y 	 Z

-�	��%����	� � ��3����� �� 10 �� 55 ^�, 20 �/�2 � �����	� 2 �����, � ���������	
$ X, Y 	 Z

-���, 
������+�� � $���<�$�' ��3�	� 100 �/�2, ���$������� ����	���	� � ������ 	� ���������	� X, Y 	
Z

-�	��%����	� � ����$�� ������	���� 300 �/�2, ���$������� ����	���	� � ������ 	� ���������	� X, Y 	
Z

#��
E5CC ��	��. 120 ! %���$���	�:

��	��. 10 !
���#�� ���������:
��	��. 0,5 ! �����


E5EC ��	��. 120 ! %���$���	�:
��	��. 4 ! $ 2

���#�� ���������:
��	��. 1 ! �����
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A %�	�����	


��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

A
-1  N��$�%�����

��$$�
�

A

A
-1-2  ;�$�	����	�

�����
�

*1 ;������ 	��	���		 �������� �	�� K, T 	 N ��	 ����������� �100°C 	�	 ����� �������
�� ±2°C ± ����. 1
��	�	��.
;������ 	��	���		 �������� �	�� U 	 L �������
�� ±2°C ± ����. 1 ��	�	��.
;������ 	��	���		 �������� �	�� B ��	 �����������  400°C 	�	 ����� �� ����������.
;������ 	��	���		 �������� �	�� B ��	 ����������� �� 400°C ��  800°C  	�	 ����� �������
�� ����. ±3°C.
;������ 	��	���		 �������� �	�� R 	 S ��	 ����������� 200°C 	�	 ����� �������
�� ±3°C ± ����. 1 ��	�	��.
;������ 	��	���		 �������� �	�� W �������
�� (±0,3% �� &�!��	������ ���	�	�� 	�	 ±3°C, ���	 ���������
���#�) ± ����. 1 ��	�	��.
;������ 	��	���		 �������� �	�� PL II �������
�� (±0,3% �� &�!��	������ ���	�	�� 	�	 ±2°C, ���	
��������� ���#�) ± ����. 1 ��	�	��.

*2 ;���������� ������'��!� �����$�: �� �10°C �� 23°C �� 55°C
VG	������ ����
���	�: �� -15% �� +10% ���	�����!� ����
���	


*3 *�	�	�� 	������	
 �������
���
 ���������� ��������� *�	�	�� 	������	
 ������	
	���!�	�����	
/�	�������	�����	
 (Integral/Derivative Time Unit).

�	�
�$� �+�	� %�����

 �����: IP66, ����

 ����� IP20, ������ IP00
G�+�	� 
���	� K���!������	�	��
 ���
� (���	������ �������	���: 1,000,000)
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A - 6 ��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

*��	 "���������	������ ��������	� ���������� 	�	 ����
��, ����� ������� ���� 	�
�����'�	$ �������:

A-1-3 N��$�%����� ��$$�� � �����	����	��� �
���$���$���
��$�+�$��

��3�	��$�� �����

���������� �$��
"�>: ����. 1 ���; "?�>: �	�. 100 ���

`������������ �$��:
"�>: ����. ���������� ����
���	� 1,5 ";
"?�>: ����. ��� �����	 0,1 �A

&�����%� ��$$��

<�������� �������	 �����$: RS-485
+���� �������	 �����$: RS-485 (2-���������, �����������)
B	�$���	���	
: ����-�������
B������ �������	 �����$: 9,6; 19,2; 38,4; 57,6 ��	�/�

&�����	�%$��
���$���$�� �����

;������ ��$��: 4-20 �A �����
���!� ����; ��!�����: ����. 500 ��; �����#��	� 10 
000±0,3%
"�$�� �	�����!� ����
���	
: 1-5 " �����
���!� ����; ��!�����: �	�. 1 ���;
�����#��	�: 10 000±0,3%

#��� ���	�$���$$��
��	����

;������ �$��: 4-20 �A 	�	 0-20 �A �����
���!� ���� ��	 ����	������ �$�����
������	����		 150 ��.
"$�� ����
���	
: 1-5 ", 0-5 " 	�	 0-10 " �����
���!� ���� ��	 �	�	������ �$�����
������	����		 1 +��.

A-1-4 #���$�
��$������� �
��	$�$��

Y92S-P8 (��� DIN 48 $ 48) Y92S-P9 (��� DIN 48 $ 96)
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A %�	�����	


��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

A
-1  N��$�%�����

��$$�
�

A

A
-1-5  ���

#
��

�����
��������	

��
��������

�����	

���#�� ����� ��������	 �� �������� �����	 Y92F-P7 �$��	� � ��N�� �������	 ��!��
����
*5*B. *��	 ����
 ���#�� ��
 �������� �����	 ���������� 	�	 ����
��, �� ����� �������
�������.
;���� ������� ���	��	����	 �����
� ����������	������ ��������	�, ������� ���
���������	�� ������'�	$ �����	� ����� ������	������
, ����� ������ 	�	 �����������.

G�
 ������ ���#�	 ����� �� �������� �����	 ������� ������������
 �����'���
����������:

� &������ ����	��� 
�� ���$� ���<��

A-1-5 =��<�� 
��	� $��	����� $� 
����$�� 
�$���

Y92S-P7

1 �	���	� 
��	 $��	����� $� 
����$�� 
�$���

2 !�����	$� 
�	�$�	� $� ��3� ���<�� 
��	�, %	�3�
�	�����$�	� �� �	 ��������� ������	���

3 #�	���	� ����<�� ���<�� 
��	� � �	����	��,
���
���*�$$�� � ���3�$� 
��	�.

4 -3���	��� � 	��, %	� ���<�� 
��	� $��	����� ����	�

��	$�.

Отверстие для вставки
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A-2 N��$������	�� 	��� (NN)

*1 ����	������ ����������� ��� ��
 ��!��
����� E5CC/E5EC �������
�� 50 A.

• E54-CT1

• E54-CT3

A-2-1 N��$�%����� ��$$��

h����	����	��� N��$�%����� ��$$��
g ������ E54-CT1 E54-CT3
>���. $�
�����$�� 	�� 50 A 120 A *1

��6���	��%����� 
��%$��	� ~1 000 " (� �����	� 1 �	����)
-�	��%����	� � ��3����� 50 ^�, 98 �/�2

#�� ��	��. 11,5 ! ��	��. 50 !
#�
�����	���$�� ��$�+�$�� ����������� 0�������	�	 (2), c������ (2)

A-2-2 ������ (��)

21
15

25

3

10

30

40

2.8

Ø 5.8 

2 отв. Ø3,8

10
.5

7.
5

30

40

15

9

Ø 12 

2 отв. М3, глубина 4

Ø 2.36 

40

30
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��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

A
-3  &

������$�
�

��3��� U
SB

-Serial

A

A
-3-1  %

���$����
�

����� U
S

B
-Serial E

58-C
IFQ

2

A-3 &������$�� ��3��� USB-Serial

%���$����� �����	 USB-Serial 	������'��
 ��
 �����'���	
 ��!��
����� E5CC/E5EC �
����'����. ;����, ��
 �����'���	
 ��!��
���� E5EC � ����'���� ��	 �����	 �����
��������	 �� �������� �����	 	���������
 ����$����� ����� E58-CIFQ2-E. " �����'���
����	�� ��	������ 	���������� �����	 	 ����� �����'���	
.

%��
��� ������	� ��	 �����'���		 ��. �� ���. 2-4 +�
��������� 
��	 ��	�����

� N��$�%����� ��$$��

%�	�����	�: 	��������� USB-���� � ������� �������'

>����� &��	 
����'%�$�� =�3���
E5CC %��� ��������	 ��

���$��� �����	
%���$����� ����� USB-Serial E58-CIFQ2 

E5EC %��� ��������	 ��
���$��� �����	

%���$����� ����� USB-Serial E58-CIFQ2 

%��� ��������	 ��
�������� �����	

%���$����� ����� USB-Serial E58-CIFQ2  	 %���$�����
�����  E58-CIFQ2-E 

A-3-1 &������$�� ��3��� USB-Serial E58-CIFQ2

h����	����	��� N��$�%����� ��$$��
%�	���
���
 �B ������	����
 �	����� Windows 2000, XP, Vista 	�	 Windows 7 
%�	���
���� %� %��!������� ���������	� CX-Thermo 
%�	���	��� �����	 B��	
 E5CB 	 ���	
 E5CC/E5EC 
]�������	��	�	
	��������� USB

B������������ ����	�	���		 USB 2.0

`�����������	�
����������	
 ��

�������	 �����$

38 400 �	�/�

]�������	��	�	
���N���

B� ������� ����'����: USB (#����� �	�� A)
Z	������ ��!��
���: ����	����� ���N�� ��
 ���������������
�������	 �����$

%	���	� c	�� �	���	
 (�	���	� �������
 �� $���-����������� USB)
0���
���	� �	���	
 5 " �����
���!� ����
%������
���� ��� ����. 450 �A
"�$�����
����
���	�

4,7 ± 0,2 " �����
���!� ���� (�	!��� �������
 ����� ����$����� �����
USB-Serial � �	������� ��!��
����)

"�$����� ��� ����. 250 �A (�	!��� �������
 ����� ����$����� ����� USB-Serial �
�	������� ��!��
����)

;����������
������'��!� �����$�

�� 0 �� 55°B (��� ���������		 	 ��������	
)

"�������
������'��!� �����$�

�� 10% �� 80%

;����������
$�����	


�� �20 to 60°C (��� ���������		 	 ��������	
)

"������� $�����	
 �� 10% �� 80%
"����� ��� �������
���


����. 2 000 �

"�� ��	��	�	����� 120 !
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� ������

���	�����$�� �$����	���

� N��$�%����� ��$$��

� ������
&������$�� ��3��� E58-CIFQ2-E

"$����	�� f��	 ���	��$�� G$�%�$��
PWR ������� B���	��
 %	���	� �� #	�� USB �������


0� ����	��
 %	���	� �� #	�� USB �� �������

SD q����� B���	��
 "�����
���
 �������� �����$ ����� ����$����� �����

USB-Serial
0� ����	��
 0� ������
���
 �������� �����$ ����� ����$����� �����

USB-Serial
RD q����� B���	��
 "�����
���
 �������	� �����$ ����� ����$����� �����

USB-Serial
0� ����	��
 0� ������
���
 �������	� �����$ ����� ����$����� �����

USB-Serial

A-3-2 &������$�� ��3��� E58-CIFQ2-E

h����	����	��� N��$�%����� ��$$��
%�	���	��� �����	 B��	
 *5*B
]�������	��	�	
���N���

Z	������ ��!��
���: 4-���������� #�����
E58-CIFQ2: ����	����� ����� ���N��

;����������
������'��!� �����$�

�� 0 �� 55°B (��� ���������		 	 ��������	
)

"�������
������'��!� �����$�

�� 10% �� 80%

;����������
$�����	


�� �20 �� 60°C (��� ���������		 	 ��������	
)

"������� $�����	
 �� 10% �� 80%
"����� ��� �������
���


����. 2 000 �

"�� ��	��	�	����� 60 !

250 мм

(2,110 мм)

263 мм 1,510 мм
Индикатор получения 
данных

Индикатор отправки данных

Индикатор питания

(1510 мм)
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��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

A
-3  &

������$�
�

��3��� U
SB

-Serial

A

&����'%�$$�� � 
������$��� ��3��' USB-Serial E58-CIFQ2

250 мм

(2,110 мм)

263 мм 1,510 мм
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������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

A-4 �	�3��*�$�� �<�3��

��!�� ��	 ������ ���	�$��	� �#	���, �� ��������	� �����������
 �� �	����� [1 	�	 [2
" ������ ������� ��	���� ������� �������	 ����� �#	��� �� �	�����, � ����� ������	
,
������� ������� ������	�
� ��
 ��������	
 �������.

� G$�%�$��
"$����� ������	� ��$��	� �� ������� �	������� ��!��	�����	
*
0�������� �	�� �$����!� �	!���� ��������� ������	���
G���	� �� �����'��� 	�	 ������� ���������
0�����	���� �����'���	� �������	 ����	��
0� �����'���� �������� ����	��

* G	������ ��!��	�����	


� ����	��� 
������	���
%�����	� �������� �$����$ �	!����� �� ������� ������	���!� �����'���	
, ������� 	�	
������	$ �������	�, � ����� ������	� ������������� �	� �$����!� �	!����.
*��	 � �������� 	 �	�� �$��� �� ����� ���������� ��������	, ����'�	�, � ����� ��������
���'�	� �	���	�.
*��	 �	� �	����
 �� 	����
���
, ��!��
��� ������� �����	�. *��	 �	�����
����������	�����
, �� ����
���� ��	�	��� �#	��	 
��
'��
 O�����	����	� ����$	,
����������'�	� �� �	����� ��������	
. %�����	� ������ ����$.
%�	�����	�: ��	 ���	�		 �$����!� �	!���� �� ���	��	���!� ���������� ����'���	��
��	�����
 ����� � �	�	
$ A, B 	�	 B'

� ��3�	� ��	����	��
%���� ����	������	
 �#	��	, �� �	����� �����	��
 �������	�, � ��$�� �	!���	���		
��������� ��� ��	 �����#��		 ���$��!� ��������!� ������	
. ;���� �� ����� ����������,
��� ��	 �����#��		 ���$��!� ������� �����������!� ��$����!� �	!����. *��	 �����	

�#	��	 �$��� ��	������ ������
'���� 	�	 ������!�������� ��$���, �� ��	
����	������		 �#	��	 ����� ���	�	����� �����������'�	� ��$����� �	!���. B������	� ��
�#	��� ����� �������� �� �	����� &�!��	������ ���	�	�� (PV).
%�	�����	�: ������
'�	� ��$��� ��!���� 	 �$������	
 ����� ����'����. *��	
������
'�	� ��$�� �������� �� ������
'��� ���������	� � ������ ���	��, ������
'���
���������	� ��	 ���������		 ��!��	�����	
 	�	 ������
'��� ���������	� ��	 �#	���
�$���, �	!��� ������
'��!� ��$��� �������
���
 ����������� ������	��.

s.err �<�3�� �����

"$�� ���	��	���!�
����������, ���������:

�� �	���!� ��������!� ������	
 ��������	 ����������� – 20°B ��
���$��!� ��������!� ������	
 ��������	 ����������� + 20°B
(�� �	���!� ��������!� ������	
 ��������	 ����������� – 40°F ��
���$��!� ��������!� ������	
 ��������	 ����������� + 40°F)

"$�� ES1B: ��� �� �	������, ��� 	 ��
 	��	���		 �$����!� �	!����
A����!���� �$��: �� �5% �� +105% �	������� ���#���	�����	
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��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
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A
-4  �

	�3��*
�$��

�<
�3��

A

� G$�%�$��
]��
 O�� 	 �� 
��
���
 �#	����, ����� �������	� �����������
 � ��$ �����
$, ��!��
��!��	�����
 ���	�	�� �����#��� �	������ ���������	
 ��	 �����		, ��� �	������
��!��	�����	
 ���#� �	������� ���������	
.
G	������ ���������	� ������� �	�� (���
�	���� ����	 �������):
• *��	 ������	� ���#� �1 999: [[[[
• *��	 ������	� ���#� 9 999: ]]]]

� ��3�	� ��	����	��
"�������	� ��!��	�����	
 �����������
, ��� �������	�����
 ��������
 ������. ������	� �#	��	
�����	��
 �� �	����� &�!��	������ ���	�	�� (PV)

� G$�%�$��
B	!���	���	
 �� �#	��� �� ��������	$ �������$.

� ����	��� 
������	���
B������ ������� ����'�	�, � ����� �������� ���'�	� �	���	�. *��	 �	� �	����
 �� 	����
���
, ��
��!��
��� ������� �������. *��	 �	����� ����������	�����
, �� ����
���� ��	�	��� �#	��	 
��
'��

O�����	����	� ����$	, ����������'�	� �� �	����� ��������	
. %�����	� ������ ����$..

� ��3�	� ��	����	��
������
'�	�, ������!������� 	 ������������ �	!������ ��$�� ����'��'��
. ;��
��$����!� �	!���� ��	��	�����
 � 0 �A, ����
���	� ��$����!� �	!���� ��	��	�����
 � 0 ".

[[[[

]]]]
&����<�$ ���
��$ �	�3��*�$��

e333 �<�3�� !f&

-1999 9999 -1999 9999

Вход резистивного термометра (за исключением моделей, 
имеющих диапазон настройки от −199,9 до 500,0°C)
Вход термопары: (за исключением моделей, имеющих диапазон 
настройки от −199,9 до 400,0°C)
ES1B Диапазон 

регулированияОтображение 
сообщения s.err Цифровой дисплей

Диапазон индикации 
входного сигнала

Аналоговый вход: 
� Когда диапазон отображения < диапазона регулирования

Отображается 
[[[[ 

Цифровой дисплей

Диапазон индикации 
входного сигнала

Вход резистивного термометра (за исключением моделей, 
имеющих диапазон настройки от −1999  до 500,0°C)
Вход термопары: (за исключением моделей, имеющих диапазон 
настройки от −199,9 до 400,0°C)

Диапазон 
отображения *

*Диапазон отображения показан в числовом виде с опущенной десятичной точкой.

Диапазон 
отображения *

Диапазон 
регулирования

Отображение 
сообщения s.err 

Отображение 
сообщения 
s.err 

Отображение 
сообщения 
s.err 

Отображение 
сообщения 
s.err 

Отображение 
сообщения 
s.err 

Отображение 
сообщения 
s.err 

Отображение 
сообщения 
s.err 

Отображается 
]]]] 

Отображается 
[[[[ 

Аналоговый вход: 
� Когда диапазон отображения < диапазона регулирования

Цифровой дисплей

Диапазон индикации 
входного сигнала

Диапазон 
регулирования

Цифровой дисплей

Диапазон индикации 
входного сигнала

Диапазон 
регулирования
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� G$�%�$��
�#	��� ������ ���������� ���
�	.

� ����	��� 
������	���
B������ ������� ����'�	�, � ����� �������� ���'�	� �	���	�. *��	 �	� �	����
 ��
	����
���
, �� ��!��
��� ������� �������. *��	 �	����� ����������	�����
, �� ����
����
��	�	��� �#	��	 
��
'��
 O�����	����	� ����$	, ����������'�	� �� �	����� ��������	
.
%�����	� ������ ����$.

� ��3�	� ��	����	��
������
'�	�, ������!������� 	 ������������ �	!������ ��$�� ����'��'��
. ;��
��$����!� �	!���� ��	��	�����
 � 0 �A, ����
���	� ��$����!� �	!���� ��	��	�����
 � 0 ".

� G$�%�$��
G����
 �#	��� �����������
, ��!�� ������	� ���� ��!�������
 �����#��� 55,0 A.

� ��3�	� ��	����	��
"�������	� ��!��	�����	
 �����������
, ��� �������	�����
 ��������
 ������.
������	� �#	��	 �����	��
 �� �	�����, ��!�� ��������'��
 �����'�	� $�������	��	�	
������� ������	
 1 ���� ��!�������

������� ������	
 2 ���� ��!�������

������� ���� �����	 1
������� ���� �����	 2

� G$�%�$��
*��	 � ��!��
���� 	��'��
 �����		 B	!���	���		 � ����!����		/�������		 � ���	
��!�������
, �����������'�	� �������� ����� �	!�� �� G	����� [1.

� ��3�	� ��	����	��
0� G	����� [1 ����� �	!�� ��������� ������� ������	
 1 ���� ��!�������
 (Heater
Current 1 Value Monitor), ������� ������	
 2 ���� ��!�������
 (Heater Current 2 Value
Monitor),
������� ���� �����	 1 (Leakage Current 1), ������� ���� �����	 2 (Leakage Current 2).
������, ��	 O��� ��������	� ��!��	�����	
 �����������
, ��� �������	�����
 ��������

������

e111 �<�3�� 
���	�

ffff &����<�$�� $�%�$�� 	���

ct1

ct2

lcr1

lcr2

���$������� � 
�������$�� $������	���
���$������� �3 �3$���*�$�� �����$�� � ��
� $������	���
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��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

A
-5

-�	��$�$��
$�
������

A

A-5 -�	��$�$�� $�
������

&������� $�
������
*��	 �	������ ���������� �� �������� #�����, �� ����� ��������	�� ��������$ �����
������� ������	� �����'�	� �������	. *��	 �������� �� ���������, ������� ��
����
 �
��������	����� ������		 OMRON ��
 �������	
 ����� ��������� 	�������		 � ��������
��������.

������.
�
�����$� ���	��$�� G$�%�$�� >��� 
� ��	��$�$�' �	�.

"��'���	�
�	���	
 �
������
���

<��	����� TUNE 
����� �	!��

"�����
���
 �������������
(������	� �� �������	' ON)

G����
 �	����	
 �� 
��
���
 ���������� ��������.
<��	����� TUNE �	!��� ��	 ��������		
������������	

4-25

����	�����

�#	��� ��	
���������		
�����������
(�����������

�������	� S.Err)

0�����������	� �	��
�$����!� �	!����

%�����	� �	� ����	�� 	 ����	��� �������	� �	�
�$����!� �	!����

4-11

��������� ����������
��������� ������	���

%�����	� ����� ��������	 ���������� 	 ���
�����
�����'���	
, ��	 ����$��	����	 ������	�
����#��	
.

2-8,
2-12

%������� �����$
����������

<���������

�������������'�	�
����$���	�

����	��
, ��� �����'������ ���������� ��$��	��
 �
��������������� �����
�		

*
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* B�. ����������� E5CC/E5EC Digital Temperature Controllers Communications Manual (��������	�� 
� ���������
����� � ��������� ������	���� 	��
��	��� ������� E5CC/E5EC) (���. [ H175)

"� ����

������

%�����!��	�����	�
0�����!��	�����	�
&�����	�

���	�	������ �	��������
��������	� "�>/"?�>
(��������� �� �������	':
������� �	��������
��������	� "�>/"?�>)

"����� %<G-��!��	�����	� 	 ������	� �	��
�������������, �	�� �������������. %�	
	���������		 ������������	 ������� ������
�
������������� ���'���	� �	���	
 ��!��
���� 	
��!����	 (����	���, ���!�������
), �	�� �������
���'��� �	���	� ��!����	. *��	 ��������

���������� ���'���	
 �	���	
 �� ����� ����'����,
�� ���	��
 ������ ������������	, � ����	�, 	
���	�����!� ��������	
, ����� ����������.

4-23

<������� ��!��	�����	

	���� ��	#��� ���#�'
��	������� �� �������	'
�� �������' 	������	

�����������

B������ ����#	� ��	������� 	��������
��!��	�����	
, ��� ����#	� $�������	��	�	
��!��	�����	
. ������, ������� ����	�, ��� � ����	
����	
 ����� ������ ����, ������������

�	�	�����
 ��	������� �	��� � 20 ��

4-14

0����$��
�	�
��O��	�	����
%<G-��!��	�����	


0�����	� �����������'�	� ��O��	�	����
%<G-��!��	�����	
 ��	 �����	 �����'�	$ �������:
• "�����	� ������������� (A;)
• 0�����	� ��O��	�	���� �� ���������	,

	������
 ���	� ������ ��������	

4-23

0�������� � ������
�	!���	���		 � �������		 �
���	 ��!�������


*��	 �������� ��
���� � ����� �����	, �������
������������
 �������� ������	����	��. ;����
������� �����	� ��	���	� �� �#	��	,
�������	������ ��	 ������		 �	!���	���		 �
�������		 � ���	 ��!�������


4-41

;���������� ��
������

��������� ������	� ��
���$��	� ��
 ���������
�$��� ��!��	�����	

(��������� �� �������	':
�������� ������	�)

"����� ��
��� 	�	 �������� ������	�, �
���	�	����	 �� ��������� �$��� ��������	
.
�������� ������	� 	���������
 ��	 ��!��	�����		
��!�����	
.

4-14

0�!������� ����!���� 	�	
���������

%�����	�, �� 	��'� �	 ����� ����!����	� 	�	
���������	� ��!�������
. ;���� ������� �����	�
��	���	� �� �#	��	, �������	������ ��	 ������		
�	!���	���		 � ����!����		 ��!�������
.

4-39

0�����������
 �������
��!�������


����	��
, ��� ��!������� �������� �����������
�������'

---

G�������� �	�����
�$������	


%�����	�, �������� �	 �	����� �$������	
 ---

B�������	 ����������
�����$�����	
 �� ����!����,
�$��
�	� � ������
���	���	���!�
����������	


�������	� ������	� ����������� ����������	

�����$���	�����$ ��������� ��#�, ��� ������	�
��������	 �	�����!� �����������.

---

������.
�
�����$� ���	��$�� G$�%�$�� >��� 
� ��	��$�$�' �	�.
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A
-5

-�	��$�$��
$�
������

A

A
-3-2  %

���$����
�

����� E
58-C

IFQ
2-E

������. 
�
�����$� ���	��$�� G$�%�$�� >��� 
� ��	��$�$�' �	�.

"� ����

������
(�������.)

0� ���	�$��	�
���'���	
 ��$���

0�������� 	���� ������	�
STOP (��������� ��
�������	': RUN)

%�����'�	� ���	� RUN/STOP � �����
�	� RUN. 
*��	 ����	��
 	��	����� STOP, O�� ����	�, ���
��!��	�����	� ����������.

5-15

��������� ������	� ��
���$��	� ��
 ��������� �$���
��!��	�����	
 (��������� ��
�������	': �������� ������	�)

"����� ��
��� 	�	 �������� ������	�, �
���	�	����	 �� ��������� �$��� ��������	
.
�������� ������	� 	���������
 ��	
��!��	�����		 ��!�����	
.

4-14

G�
 �	�������!� ��������	

"�>/"?�> �����������
��	#��� ������� ������	�
!	������	�� (������	� ��
�������	': 1,0°C)

�������	� ���$��
��� ������	� !	������	�� 4-20

�� �$����$ ����� �� ���������
��������
 �������

��!�� �	������ ��!��
��� �������� �	���	� �����
����$����� ����� USB-Serial, ���'���	
 ��$���
�� ���	�$��	�. B������ ����� �	���	� �
���������	 $�������	��	���	 �� ������
��!��
����.

---

&�!��
���
����������� ��
����� ����������

"�����	� ��������� ��
������	� STOP (��������� ��
�������	': RUN)

%�����'�	� ���	� RUN/STOP � �����
�	� RUN. 
*��	 ����	��
 	��	����� STOP, O�� ����	�, ���
��!��	�����	� ����������.

5-15

����	�����

�#	��� ��	
���������		
�����������
(�����������

�������	� s.err)

%��	��#�� ����!����	� 	�	
�������� �������	� �
����������

%�����	�, �� ���	��#�� �	 ����!����	
 	�	
�������!� �������	
 � ����������

---

B	!������ 	 �	����� �������
���������� ��������� � �����
�������� ������, ��������	�
��!� �����
��
 ����$	 (������
��	 O��� 	��'� �����
��������	��� �������	

	��	������).

"�����	� ��������� �	����$ 	 �	!�����$
�������	��� � �����$ ������$, 	�	 �� ������	�
O�	 �������	�	 �� ����� ��������� ���	.

---

%����'���	� ����� �	������
��!��
����� 	 ����������
������
���
 � 	���������	��
�����$ ��������

%����'�	� ����
��' �������	�	 ���������, 	�	
�����'�	� �������	��'�	� �������	�,
���$��
�	� ��
 ��������� �����!� �	��

---

0����$��
��� ����� ��������	
����������.

����	��
, ��� �����, � ������� ��������

	����	� �����������, ���$��	� ��
 ��������	
������������!� ����	��.

---

0�����	��� ���������
������	� �$����!� �	!����
(������	� �� �������	': 0°C)

�������	� �����������'��� ������	� ��

�$����!� �	!����. *��	 ��������� ������	

�$����!� �	!���� �� ��������
, �� �������	� ��

��!� ������	� 0,0.

5-3

����	����� ��
����� ����������

0�������� ���	�� ��
	������	� 	���� ������	� ON.

����'�	� ���	�� �� 	������	�. 5-23

0���������
����$�� �����
�����
�	

&����� ���������� �!���	����
����������	 ���	��

0�����	� ��������	� ������� ���	��
O���������		/��!��	����	, �������������
��������	/�������	 �����$, � ����� ���	�� ��
	������	
 ��������.

5-24

%������	�.
�����
O���������.

��������	�
��������	��

+�!�� ��� ���������
��������� �	��� �����

���
��� �	��� ����� � �������� �� 0,43 �� 0,58 
0�.

2-16

"�������	� ����������
	�������	 ������
����������������	

&��������������� ��������	$ O�������	�	����	$
������������� �	�����!� ��!��
���� ���	�	� ��
������'��� ����������� 	 �������	 	������	

��!����	. ����� ��!�, �� ���������� O��������
��	
'� �����	
 ������!� �������	
 (���	�	�
�	����	� 	�	 ������). %�������!����� ����
������ ��$����$ ���� � ����	������ ������	
�������
���
 �������' 	 �����	
�	 ��������		.
&������� ��$��� ���!�� ������� 	��������� �
�������$ ���	�����$ $�������	��	�, � ����	����
������ �������� �������� ��!�� ���!���� 	�	
��	$��������
. %�	 ������ �	�����!� ��!��
����
������� �����	� ����� 	 ��� ��������
��!��
����, ��	���������� � ��	��	� ���	��
������	.

---
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&��$�� $�
������: ��	 ����*$��	� ��	�$���	� ���� ��� 
��������	 �<�3�� ����

* B�. ����������� E5CC/E5EC Digital Temperature Controllers Communications Manual
(��������	�� 
� ��������� ����� � ��������� ������	���� 	��
��	��� �������
E5CC/E5EC) (���. [ H175)

G$�%�$�� >��� 
� ��	��$�$�'
0�����	��� �����'���� �������� ��
 �������	 �����$ <�����	� �����'���	� �������	
����'���	� �	�		 ��
�	 %�����	� ��������� �����'���	
 �	�		 �������	 �����$ 	

���
��� ��� ��������� �	���
%��������	� �����
 ��
�	 �����	� �����
����� ��
�	 	���� ��	#��� ���#�' ��	�� ����
 ��	�� �����
 	��������� RS-485 �� ������ �����#�� 500 �
<���������
 ����� ��
�	 �����$��
��!� �	�� " �������� �����
 ��
 �������	 �����$ ������� 	���������

O����	�������' �	��' ���� ���	��� AWG24-AWG18 (������
�����	
 �� 0,205 �� 0,823 ��22)

���	������ ���������, �����'�����$ � ������ ������
��
�	, �����#��� ������	���.

%�	 	���������		 �������� �����$ �� �$��� 1:N ����	������
���	������ �����'�����$ ����� �� ������ �����#�� 32, ���'��

�����	� ����.

0� ��������� ������'�	� ���� �� �������	
$ �	�		
��
�	

G�
 �����!� �������	
 �	�		 �������	 �����$ ������� ������	�
	�	 �����'�	� ��������� ������	����	�. *��	 ��������� �����

��
���
 ��!��
��� E5CC/E5EC, �� ������� 	���������
������	����	� 120 �� (1/2-W). B������ ����	��
, ��� �	�	������
��������� ������	����	� ������!� ���������� �������
�� 54 ��.

0� �������
 ��������� ����
���	� �	���	
 �� ��!��
��� %���� ��������� ����
���	� �	���	

0� �������
 ��������� ����
���	� �	���	
 ��
	�������� ��������������
 (����	���, K3SC).

%���� ��������� ����
���	� �	���	


0� ����������� ��	������� ������� 	 �������	 �����$
��
 ���$ ��!��
�����, ������
'�	$ ��������� 	 �����!�
����������	
, �����'�����$ � ����� �	�		 �������	
�����$

�������	� ��	������� ������	
 ��
 �������	 �������	 �����$,
���������, ��	�� ������� �����$, �������$ �	��� 	 �������	
�������	 ��
 ���$ �����.

0���� ����������, ��������� � ��������� ������, ��
������������� ������ ����������, �������
��������	�����
 ��!��
�����.

<��������� ��	������� ������ ���������

0���� ���������� ��� 	���������
 ��!��
����� ��

	����	�	���		 ���!�!� ����������, �����'�����!� �
����� 	 ��� �� �	�		 �������	 �����$

������� ���� ������� ��	���	� ��	������ �����

%�	 ���!����	�����		 ������!� ���������� ����
�������� �#	���

G�
 �������	 ������ ������� 	��������� ���	��� �	�		.
%�����	� ������ � 	���������	�� ������� ���!�����.

G� �������	
 ����	�� �� ��!��
���� ������� ����������
� �������� �#	��	 �������	�� ��������	� ����	��

����#	� ����
 ��	���	
 �������	 �����$ � ��!��
���� 	�	
����	�	� ����
 ��	���	
 ����	�� ��
 ������!� ����������

%���� �������	 ������� ������� ���������� � ��������
�#	��	 �������	�� ��������	� ����	�� �� ��!��
����

&�!��
��� �� ���� ����	�� �� #	�������������� �������

"������ ���������� ������	�� �����'��' ������� ��
�������	
 ����	�� �� ��!��
����.

%���� �������	 ������� ���!�� ������ ��� ��	�
� ����	� (��
	���'���	�� #	�������������$ ������).

%���� �������	
 ����	�� �� ��!��
���� �������
���������� ��	#��� ������ ������	�� �����'��'
�������.

%���� �������	
 ����	�� 	 ����� ��������� �����'��� �������
������� ������ �	�	��� 2 ��.

%�	 ���'���		 �	���	
 ��!��
���� ������ �	�		
�������	 �����$ ������	��
 ��������	��� 	�	
����������
, � ������� ���������� ��	������
��������	��� �����
�	� � �������� �����$

%���� ��������� ������ �������, 	 ����� ����'���	
 �	���	

��!��
���� ������� ������	� 	�	�	��	���	' ������ ��	��� ��
������� ����������.

%����������� ������ 	������� ��� ��	
�	�� ����$,
�����	��$ ���#�	� �������	�� ����������.

%�������
 	��������� ���	�����' ������� �������	 �����$.
�����	� ����� �������	 �����$ �� 	�����	�� ����$. " ��������
�����
 ��
 �������	 �����$ ������� 	��������� O����	�������'
�	��' ����. %�	 ��������� ������� 	��������� �����
�	�	����� ��������� ��	��, 	���!�
 ���������	
 ����� 	�	
������.
"� 	������	� ����	������	
 	�����	���$ ����$, �� �������
����������� ����� �������	 �����$ ���������� �����
�
�	���	
. *��	 ���� �� ��������	' ����$ ����	����� ����������,
�� ������� 	��������� ���	����	� 	��������.
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��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

A
-6  &

���%$�
6��
���	����$$�

�

����

�	���

A

A
-6-1  K

���������	����
�

������

A-6 &���%$� 6��
���	����$$�� 
�����	���

A-6-1 K��
���	����$$�� �����$�

&�����	�� �3�$�%. G$�%�$�� $��	����� (��$	����)
�	�3��*.

$�
���
���

G$�%. 
�
����%.

��.
��.

&�!��	�����
 ���	�	�� ;����������: ��!����� �	������� 	��	���		 �����!�
����	��.
A����!���� �	!���: �� �	���!� �������
���#���	�����	
–5% ������ #���� �� ���$��!�
������� ���#���	�����	
+5% ������ #����

;�$.��.

������� �� �	���!� ��������!� ������	
 ������	 ��
���$��!� ��������!� ������	
 ������	

0 ;�$.��.

"���� ������� ����	
������������� ������	

m-sp 0 .... 7 0 �������.

������� �	�����	�����
������	

rsp �� �	���!� ������� �	�����	����� ������	–10% ��
���$��!� ������� �	�����	����� ������	+10%

;�$.��.

������	� �� ����

�	�����!� 	������	

������	

sp-m �� �	���!� ��������!� ������	
 ������	 ��
���$��!� ��������!� ������	
 ������	

;�$.��.

������� ������	
 ����
��!�������
 1

ct1 0.0 .... 55.0 A

������� ������	
 ����
��!�������
 2

ct2 0.0 .... 55.0 A

������� ������	
 ����
�����	 1

lcr1 0.0 .... 55.0 A

������� ������	
 ����
�����	 2

lcr2 0.0 .... 55.0 A

%��� ���!����� prst RSET, STRT rset,

strt

RSET �������.

�����#���
 ����

�������	

sktr 0 .... 9999 �	� 	�	
�

%���/������� r-s RUN/STOP run,

stop

Run �������.

%���!���� ������	�
�	!���	���		 1

al-1 "�� �����������'�	� �	!����, �� 	���'���	��
�	!���� � ����	���		 �����'���!� ���$��!�/�	���!�
��������!� ������	
 ������
'��!� ���������	
:
-1,999 .... 9,999

0 ;�$.��.

%����������'�	� �	!��� � ����	���		
�����'���!� ���$��!�/�	���!� ��������!�
������	
 ������
'��!� ���������	
:  -199.9 .... 
999.9

0.0 %

"��$��� ���������
������	� �	!���	���		 1

al1h -1,999 .... 9,999 0 ;�$.��.

0	���� ���������
������	� �	!���	���		 1

al1l -1,999 .... 9,999 0 ;�$.��.

%���!���� ������	�
�	!���	���		 2

al-2 "�� �����������'�	� �	!����, �� 	���'���	��
�	!���� � ����	���		 �����'���!� ���$��!�/�	���!�
��������!� ������	
 ������
'��!� ���������	
:
-1,999 .... 9,999

0 ;�$.��.

%����������'�	� �	!��� � ����	���		
�����'���!� ���$��!�/�	���!� ��������!�
������	
 ������
'��!� ���������	
:  -199.9 .... 
999.9

0.0 %

"��$��� ���������
������	� �	!���	���		 2

al2h -1,999 .... 9,999 0 ;�$.��.

0	���� ���������
������	� �	!���	���		 2

al2l -1,999 .... 9,999 0 ;�$.��.
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%���!���� ������	�
�	!���	���		 3

al-3 "�� �����������'�	� �	!����, �� 	���'���	��
�	!���� � ����	���		 �����'���!� ���$��!�/�	���!�
��������!� ������	
 ������
'��!� ���������	
:
-1,999 .... 9,999

0 ;�$.��.

%����������'�	� �	!��� � ����	���		
�����'���!� ���$��!�/�	���!� ��������!�
������	
 ������
'��!� ���������	
:  -199.9 .... 
999.9

0.0 %

"��$��� ���������
������	� �	!���	���		 3

al3h -1,999 .... 9,999 0 ;�$.��.

0	���� ���������
������	� �	!���	���		 3

al3l -1,999 .... 9,999 0 ;�$.��.

%���!���� ������	�
�	!���	���		 4

al-4 "�� �����������'�	� �	!����, �� 	���'���	��
�	!���� � ����	���		 �����'���!� ���$��!�/�	���!�
��������!� ������	
 ������
'��!� ���������	
:
-1,999 .... 9,999

0 ;�$.��.

%����������'�	� �	!��� � ����	���		
�����'���!� ���$��!�/�	���!� ��������!�
������	
 ������
'��!� ���������	
:  -199.9 .... 
999.9

0.0 %

"��$��� ���������
������	� �	!���	���		 4

al4h -1,999 .... 9,999 0 ;�$.��.

0	���� ���������
������	� �	!���	���		 4

al4l -1,999 .... 9,999 0 ;�$.��.

������� ������
'��!�
���������	
 (��!���)

o -5.0 .... 105.5 (�����������)
0.0 .... 105.0 (��!���/�$������	�)

%

������� ������
'��!�
���������	
 (�$������	�)

c-o 0.0 .... 105.0 %

&�����	�� �3�$�%. G$�%�$�� $��	����� (��$	����)
�	�3��*.

$�
���
���

G$�%. 
�
����%.

��.
��.
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��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

A
-6  &

���%$�
6��
���	����$$�

�

����

�	���

A

A
-6-2  ������

��!��	����	

A-6-2 -����$� �����������

&�����	�� �3�$�%. G$�%�$�� $��	����� (��$	����) �	�3��*. $�
���
���

G$�%. 
�
����%. ��. ��.

G	����� �����

��!��	����	

l.adj

"�������	�/
%��������	�
������������	

at OFF: ������������� ��������
AT-2: ��������	� ������������	 100%
AT-1: ��������	� ������������	 40%

off, at-2,
at-1

OFF �������.

���	� ��	 ��������
�����$

cmwt OFF, ON off, on OFF �������.

&��	� ������	 spmd LSP, RSP lsp, rsp LSP �������.
������� ������	

���� ��!�������
 1

ct1 0.0 .... 55.0 A

���������	�
����!����	

��!�������
 1

hb1 0.0 .... 50.0 0.0 A

������� ������	

���� ��!�������
 2

ct2 0.0 .... 55.0 A

���������	�
����!����	

��!�������
 2

hb2 0.0 .... 50.0 0.0 A

������� ������	

���� �����	 1

lcr1 0.0 .... 55.0 A

���������	�
�������	
 � ���	
��!�������
 1

hs1 0.0 .... 50.0 50.0 A

������� ������	

���� �����	 2

lcr2 0.0 .... 55.0 A

���������	�
�������	
 � ���	
��!�������
 2

hs2 0.0 .... 50.0 50.0 A

������� 0 sp-0 �� �	���!� ��������!� ������	
 ������	 ��
���$��!� ��������!� ������	
 ������	

0 ;�$.��.

������� 1 sp-1 �� �	���!� ��������!� ������	
 ������	 ��
���$��!� ��������!� ������	
 ������	

0 ;�$.��.

������� 2 sp-2 �� �	���!� ��������!� ������	
 ������	 ��
���$��!� ��������!� ������	
 ������	

0 ;�$.��.

������� 3 sp-3 �� �	���!� ��������!� ������	
 ������	 ��
���$��!� ��������!� ������	
 ������	

0 ;�$.��.

������� 4 sp-4 �� �	���!� ��������!� ������	
 ������	 ��
���$��!� ��������!� ������	
 ������	

0 ;�$.��.

������� 5 sp-5 �� �	���!� ��������!� ������	
 ������	 ��
���$��!� ��������!� ������	
 ������	

0 ;�$.��.

������� 6 sp-6 �� �	���!� ��������!� ������	
 ������	 ��
���$��!� ��������!� ������	
 ������	

0 ;�$.��.

������� 7 sp-7 �� �	���!� ��������!� ������	
 ������	 ��
���$��!� ��������!� ������	
 ������	

0 ;�$.��.

B�����	� �$����!�
�	!���� ��!��	�.
���	�	��

ins ;������������ �$��:  -199.9 .... 999.9 0.0 °C 	�	 °F
A����!���� �$��: -1,999 .... 9,999 0 ;�$.��.

�!�����
��O��	�	���
�$����!� �	!����
��!��	�. ���	�	��

inrt 0.001 .... 9.999 1.000 �������.

B�����	� �$����!�
�	!���� �	�����.
������	

rss ;������������ �$��: -199.9 .... 999.9 0.0 °C 	�	 °F
A����!���� �$��: -1,999 .... 9,999 0 ;�$.��.

�!�����
��O��	�	���
�$����!� �	!����
�	�����. ������	

rsrt 0.001 .... 9.999 1.000 �������.
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G	������
�������	��������	

p ;������������ �$��: 0.1 .... 999.9 8.0 °C 	�	 °F
A����!���� �$��: 0.1 .... 999.9 10.0 %FS

"���

	���!�	�����	


i *�. 	��. ������	 	���!�	�����	
/
�	�������	�����	
 � 1 �:  0 .... 9,999
*�. 	��. ������	 	���!�	�����	
/
�	�������	�����	
 � 0,1 �: 0.0 .... 999.9

233
233.0

�������

"���

�	�������	�����	


d *�. 	��. ������	 	���!�	�����	
/
�	�������	�����	
 � 1 �: 0 .... 9,999
*�. 	��. ������	 	���!�	�����	
/
�	�������	�����	
 � 0,1 �: 0.0 .... 999.9

40
40.0

�������

G	������
�������	��������	
(�$������	�)

c-p ;������������ �$��: 0.1 .... 999.9 8.0 °C 	�	 °F
A����!���� �$��: 0.1 .... 999.9 10.0 %FS

"���

	���!�	�����	

(�$������	�)

c-i *�. 	��. ������	 	���!�	�����	
/
�	�������	�����	
 � 1 �: 0 .... 9,999
*�. 	��. ������	 	���!�	�����	
/
�	�������	�����	
 � 0,1 �: 0.0 .... 999.9

233
233.0

�������

"���

�	�������	�����	

(�$������	�)

c-d *�. 	��. ������	 	���!�	�����	
/
�	�������	�����	
 � 1 �: 0 .... 9,999
*�. 	��. ������	 	���!�	�����	
/
�	�������	�����	
 � 0,1 �: 0.0 .... 999.9

40
40.0

�������

G	������
��������	�������	

c-db ;������������ �$��: -199.9 .... 999.9 0.0 °C 	�	 °F
A����!���� �$��: -19.99 .... 99.99 0.00 %FS

������	� �����!�
������

of-r 0.0 .... 100.0 50.0 %

^	������	� (��!���) hys ;������������ �$��: 0.1 .... 999.9 1.0 °C 	�	 °F
A����!���� �$��: 0.01 .... 99.99 0.10 %FS

^	������	�
(�$������	�)

chys ;������������ �$��: 0.1 .... 999.9 1.0 °C 	�	 °F
A����!���� �$��: 0.01 .... 99.99 0.10 %FS

"���
 �������	 soak 1 .... 9999 1 �	� 	�	 �
G	������ ��	���	
 wt-b ;������������ �$��: OFF or 0.1 .... 999.9 off, 0.1 .... 

9999

OFF °C 	�	 °F

A����!���� �$��: OFF, 0.01 .... 99.99 off, 0.01
.... 9999

OFF %FS

������
'���
���������	� ��	
���������		
��!��	�����	


mv-s �����������: -5.0 .... 105.0
��!���/�$������	�: -105.0 .... 105.0

0.0 %

������. ���������	�
��	 �#	��� ��!��	�.
���	�	��

mv-e �����������: -5.0 .... 105.0
��!���/�$������	�: -105.0 .... 105.0

0.0 %

0����������
������	� �	�����!�
	������	
 ������	

sprt OFF, 1 .... 9,999 off, 1 .... 
9999

OFF ;�$.��./�,
;�$.��./
�	�,
;�$.��./�

0	���� ������	� ��	
�	������ 	������		
������	

sprl SAME, OFF, or 1 .... 9,999 same, off,
1 .... 9999

SAME ;�$.��./�,
;�$.��./
�	�,
;�$.��./�

"��$. ���������
������	� ������.
���������	


ol-h �� �	���!� ��������!� ������	
 ������
'��!�
���������	
 +0.1 .... 105.0 (�����������)
0.0 .... 105.0 (��!���/�$������	�)

100.0 %

0	�. ���������
������	� ������.
���������	


ol-l �� -5,0 �� ���$��!� ��������!� ������	

������
'��!� ���������	
 –0,1 (�����������)
-105.0 .... 0.0 (��!���/�$������	�)

0.0 (�����.)
-100.0
(��!���/
�$������	�)

%

�!���	���	�
�������	 	������	

������. ���������	


orl 0.0 .... 100.0
(0,0: �!���	���	� �������	 	������	

������
'��!� ���������	
 ����'����)

0.0 %/s

0	��

 !���	��
���������	
 ��	
	�������		 ����

���������!�

sqrp 0.0 .... 100.0 0.0 %

&�����	�� �3�$�%. G$�%�$�� $��	����� (��$	����) �	�3��*.$�
���
���

G$�%. 
�
����%. ��. ��.
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��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
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A
-6  &

���%$�
6��
���	����$$�

�

����

�	���

A

A
-6-3  ������

�������������
��������	

A-6-3 -����$� 
����$�%���$�� $��	�����

&�����	�� �3�$�%. G$�%�$�� $��	����� (��$	����) �	�3��*.
$� ���
���

G$�%. 
�
����%. ��. ��.

;	� �$����!�
�	!����

in-t ;������������ �$��: 0: Pt100
1: Pt100
2: Pt100
3: JPt100
4: JPt100
5: K
6: K
7: J
8: J
9: T
10: T
11: E
12: L
13: U
14: U
15: N
16: R
17: S
18: B
19: W
20: PLII
21: 10 .... 70°C
22: 60 .... 120°C
23: 115 .... 165°C
24: 140 .... 260°C

5 �������.

A����!���� �$��: 25: 4 .... 20 �A
26: 0 .... 20 �A
27: 1 .... 5 "
28: 0 .... 5 "
29: 0 .... 10 "

5 �������.

"��$�	� ������
���#���	�����	


in-h �� �	���!� ������� ���#���	�����	
+1 �� 9 999 100 �������.

0	��	� ������
���#���	�����	


in-l �� -1 999 �� ���$��!� ������� ���#���	�����	
–1 0 �������.

G��
�	���
 ����� dp 0 .... 3 0 �������.
*�	�	��
	������	

�����������

d-u °C, °F c, f °C �������.

"��$���
���������
������	� ������	

sl-h ;������������ �$��: �� �	���!� ��������!� ������	

������	+1 �� ���$��!� ������� �	������� ��������	
�$����!� �	!����

1300 ;�$.��.

A����!���� �$��: �� �	���!� ��������!� ������	

������	+1 �� ���$��!� ������� ���#���	�����	


100

0	����
���������
������	� ������	

sl-l ;������������ �$��: �� �	���!� ������� �	�������
��������	 �$����!� �	!���� �� ���$��!� ��������!�
������	
 ������	–1

-200 ;�$.��.

A����!���� �$��: �� �	���!� �������
���#���	�����	
 �� ���$��!� ��������!� ������	

������	–1

0

"�>/"?�>;
%<G-��!��	�����	
�

cntl "�>/"?�>; 2-%<G-��!��	�����	� onof, pid ON/OFF �������.

��������	�
����������� 	�	
��!���/�$������	�

s-hc ��������	� ����������� 	�	
��!���/�$������	�

stnd, h-c Standard �������.

B������������
(ST)

st OFF, ON off, on ON �������.

"��	���
���!�����

ptrn OFF, STOP, CONT off, stop,
cont

OFF �������.
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<�������
��!��	�����	

(��!���)

cp 0.1, 0.2, 0.5, or 1 .... 99 0.1, 0.2, 0.5,
1 .... 99

&�������
��$��: 20
"�$��
����
���	

(��

��������	

;;&): 2

�������

<�������
��!��	�����	

(�$������	�)

c-cp 0.1, 0.2, 0.5, or 1 .... 99 0.1, 0.2, 0.5,
1 .... 99

&�������
��$��: 20
"�$��
����
���	

(��

��������	

;;&): 2

�������

%�
���/��������
������	�

orev �������� ������	�, %�
��� ������	� or-r, or-d ��������
������	�

�������.

;	� �	!���	���		 1 alt1 0: B	!���	���	
 ����'����
1: B	!���	���	
 �� ���$���� 	 �	����� ����������
������	'
2: B	!���	���	
 �� ���$���� ���������� ������	'
3: B	!���	���	
 �� �	����� ���������� ������	'
4: B	!���	���	
 �	������� ����� ���$�	� 	 �	��	�
���������	 ������	
�	
5: B	!���	���	
 �� ���$���� 	 �	����� ����������
������	' � ������� �����������'��!� �	!���� ��	
�������'��� ����������		 �	!���	���		
6: B	!���	���	
 �� ���$���� ���������� ������	' �
������� �����������'��!� �	!���� ��	 �������'���
����������		 �	!���	���		
7: B	!���	���	
 �� �	����� ���������� ������	' �
������� �����������'��!� �	!���� ��	 �������'���
����������		 �	!���	���		
8: B	!���	���	
 �� �����'����� ���$����
���������� ������	'
9: B	!���	���	
 �� �����'����� �	����� ����������
������	'
10: B	!���	���	
 �� �����'����� ���$����
���������� ������	' � ������� �����������'��!�
�	!���� ��	 �������'��� ����������		 �	!���	���		
11: B	!���	���	
 �� �����'����� �	�����
���������� ������	' � ������� �����������'��!�
�	!���� ��	 �������'��� ����������		 �	!���	���		
12: B	!���	���	
 � ������� � ���	 ��������	
 (LBA)
13: B	!���	���	
 � �������	 	������	
 ��!��	�.
���	�	��
14: B	!���	���	
 �� �����'����� ���$����
���������� ������	' ������	
15: B	!���	���	
 �� �����'����� �	�����
���������� ������	' ������	
16: B	!���	���	
 �� �����'����� ���$����
���������� ������	' ������
'��!� ���������	

17: B	!���	���	
 �� �����'����� �	�����
���������� ������	' ������
'��!� ���������	

18: B	!���	���	
 �� �����'����� ���$����
���������� ������	' �	�����	����� ������	*1

19: B	!���	���	
 �� �����'����� �	�����
���������� ������	' �	�����	����� ������	*1

2 �������.

&�����	�� �3�$�%. G$�%�$�� $��	����� (��$	����) �	�3��*.
$� ���
���

G$�%. 
�
����%. ��. ��.
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A
-6  &

���%$�
6��
���	����$$�

�

����

�	���

A

A
-6-3  ������

�������������
��������	

^	������	�
�	!���	���		 1

alh1 ;������������ �$��: �� 0,1 �� 999,9 ��
 ���$ �	���
�	!���	���		 �� 	���'���	�� �	!���	���		 ��
�����'����� ���$����/�	����� ������	'
������
'��!� ���������	


0.2 °C 	�	
°F

A����!���� �$��: �� 0,01 �� 99,99 ��
 ���$ �	���
�	!���	���		 �� 	���'���	�� �	!���	���		 ��
�����'����� ���$����/�	����� ������	'
������
'��!� ���������	


0.02 %FS

�� 0,01 �� 99,99 ��
 �	!���	���		 �� �����'�����
���$����/�	����� ������	' ������
'��!�
���������	


0.50 %

;	� �	!���	���		 2 alt2 ;� ��, ��� 	 ��
 B	!���	���		 1, �� 	���'���	�� ��!�,
��� ������	� ��������	 12 (LBA) ����������� ��� ��
�����

2 �������.

^	������	�
�	!���	���		 2

alh2 ;������������ �$��: �� 0,1 �� 999,9 ��
 ���$ �	���
�	!���	���		 �� 	���'���	�� �	!���	���		 ��
�����'����� ���$����/�	����� ������	'
������
'��!� ���������	


0.2 °C 	�	
°F

A����!���� �$��: �� 0,01 �� 99,99 ��
 ���$ �	���
�	!���	���		 �� 	���'���	�� �	!���	���		 ��
�����'����� ���$����/�	����� ������	'
������
'��!� ���������	


0.02 %FS

�� 0,01 �� 99,99 ��
 �	!���	���		 �� �����'�����
���$����/�	����� ������	' ������
'��!�
���������	


0.50 %

;	� �	!���	���		 3 alt3 ;� ��, ��� 	 ��
 B	!���	���		 1, �� 	���'���	�� ��!�,
��� ������	� ��������	 12 (LBA) ����������� ��� ��
�����

2 �������.

^	������	�
�	!���	���		 3

alh3 ;������������ �$��: �� 0,1 �� 999,9 ��
 ���$ �	���
�	!���	���		 �� 	���'���	�� �	!���	���		 ��
�����'����� ���$����/�	����� ������	'
������
'��!� ���������	


0.2 °C 	�	
°F

A����!���� �$��: �� 0,01 �� 99,99 ��
 ���$ �	���
�	!���	���		 �� 	���'���	�� �	!���	���		 ��
�����'����� ���$����/�	����� ������	'
������
'��!� ���������	


0.02 %FS

0�� 0,01 �� 99,99 ��
 �	!���	���		 �� �����'�����
���$����/�	����� ������	' ������
'��!�
���������	


0.50 %

;	� �	!���	���		 4 alt4 ;� ��, ��� 	 ��
 B	!���	���		 1, �� 	���'���	�� ��!�,
��� ������	� ��������	 12 (LBA) ����������� ��� ��
�����

2 �������.

^	������	�
�	!���	���		 4

alh4 ;������������ �$��: �� 0,1 �� 999,9 ��
 ���$ �	���
�	!���	���		 �� 	���'���	�� �	!���	���		 ��
�����'����� ���$����/�	����� ������	'
������
'��!� ���������	


0.2 °C 	�	
°F

A����!���� �$��: �� 0,01 �� 99,99 ��
 ���$ �	���
�	!���	���		 �� 	���'���	�� �	!���	���		 ��
�����'����� ���$����/�	����� ������	'
������
'��!� ���������	


0.02 %FS

0�� 0,01 �� 99,99 ��
 �	!���	���		 �� �����'�����
���$����/�	����� ������	' ������
'��!�
���������	


0.50 %

B	!���
������
'��!�
��$��� 1

o1st 4-20: 4-20 �A
0-20: 0-20 �A

4-20, 0-20 4-20 �������.

B	!���
������
'��!�
��$��� 2

o2st 4-20: 4-20 �A
0-20: 0-20 �A

4-20, 0-20 4-20 �������.

B	!���
�����������!�
��$���

trst 4-20: 4-20 �A
1-5V: 1-5 "

4-20, 1-5V 4-20 �������.

&�����	�� �3�$�%. G$�%�$�� $��	����� (��$	����) �	�3��*.
$� ���
���

G$�%. 
�
����%. ��. ��.
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;	� �����������!�
��$����!� �	!����

tr-t OFF: "?�>
SP: �������*2

SP-M: >	����� 	����
'��
�
 �������
PV: &�!��	�����
 ���	�	��
MV: ������
'��� ���������	� (��!���)
C-MV: ������
'��� ���������	� (�$������	�)*3

off

sp

sp-m

pv

mv

c-mv

OFF �������.

"��$���
���������
������	� �	!����
�����������!�
��$���

tr-h *4 *4 *4

0	����
���������
������	� �	!����
�����������!�
��$���

tr-l *4 *4 *4

%�	�����	�
�����		 �����.
�$��� 1

ev-1 NONE: �����������
STOP: %���/�������
MANU: %�����'���	� ���	�� �������	����	�/������
PRST: %��� ���!����� *5

DRS: <�����	�����	� %�
��!�/�������!� ������	

RSP: %�����'���	� ���	�� ������	*1

AT-2: "�������	�/%��������	� ������������	 100% 
AT-1: "�������	�/%��������	� ������������	 40% *6

WTPT: "��'���	�/"���'���	� 	������	
 ��������	
CMWT: "��'���	�/"���'���	� ���	�	 ��	 ��������
�����$*7

LAT: ������ �	����		 �����������'��!� �	!����
MSP0: `	� 0 ������'���	
 ������ �������������
������	
MSP1: `	� 1 ������'���	
 ������ �������������
������	
MSP2: `	� 2 ������'���	
 ������ �������������
������	

none

stop

manu

prst

drs

rsp

at-2

at-1

wtpt

cmwt

lat

msp0

msp1

msp2

MSP0 �������.

%�	�����	�
�����		 �����.
�$��� 2

ev-2 ;� ��, ��� 	 ��
 %�	�����	
 �����		 �����	�����
�$��� 1

;� ��, ��� 	
��

%�	�����	

�����		
�����.
�$��� 1

STOP �������.

%�	�����	�
�����		 �����.
�$��� 3

ev-3 ;� ��, ��� 	 ��
 %�	�����	
 �����		 �����	�����
�$��� 1

;� ��, ��� 	
��

%�	�����	

�����		
�����.
�$��� 1

NONE �������.

%�	�����	�
�����		 �����.
�$��� 4

ev-4 ;� ��, ��� 	 ��
 %�	�����	
 �����		 �����	�����
�$��� 1

;� ��, ��� 	
��

%�	�����	

�����		
�����.
�$��� 1

NONE �������.

%�	�����	�
�����		 �����.
�$��� 5

ev-5 ;� ��, ��� 	 ��
 %�	�����	
 �����		 �����	�����
�$��� 1

;� ��, ��� 	
��

%�	�����	

�����		
�����.
�$��� 1

NONE �������.

%�	�����	�
�����		 �����.
�$��� 6

ev-6 ;� ��, ��� 	 ��
 %�	�����	
 �����		 �����	�����
�$��� 1

;� ��, ��� 	
��

%�	�����	

�����		
�����.
�$��� 1

NONE �������.

&�����	�� �3�$�%. G$�%�$�� $��	����� (��$	����) �	�3��*.
$� ���
���

G$�%. 
�
����%. ��. ��.
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A
-6  &

���%$�
6��
���	����$$�

�

����

�	���

A

A
-6-4  ������

�����!�
��������	


*1 G����
 �����	
 ����� ��� ����������� ����� ��
 ��!��
�����, ������� �������	��'�
�����	' �$��� �	�����	����� ������	.

*2 *��	 ������ ���	� ������	, �� �	�����	����
 ������� ����� ��$����� �	!�����, ���	 ��������
&��	� ������	 (SP Mode) 	���� ������	� Remote SP Mode

*3 K�� ������	� ����� ��� ����������� ��
 ����������!� ��������	
, �� ��	 O��� ��� �����
���������'�	�.

*4

*4.1 <�	�	��	���	
 ���	�$��	� ��	 	������		 �	�� ��$����!� �	!���� �����������!� ��$���.
;���� 	�	�	��	���	
 ���	�$��	� ��	 	������		 �	�� ��$����!� �	!����, ��	�	�� 	������	

�����������, ���$��!�/�	���!� ������� ���#���	�����	
 	�	 ���$��!�/�	���!� ��������!�
������	
 ������	, ���	 ��$����� �	!����� �����������!� ��$��� 
��
���
 �������, �	�����
	����
'��
�
 ������� 	�	 ��!��	�����
 ���	�	��.
(*��	 	�	�	��	���	
 ���	�$��	� ����� ��������	 �������$ ������	� ��������	, �� ��	 O���
	������'��
 ������	
 100,0/0,0).

*5 ������	� PRST (%��� ���!�����) ����� ��� ����������� ���� � ��� ������, ���	 ��������
"��	��� ���!����� (Program Pattern) 	���� ������	� OFF, �� �!� ������	� �����
�����	�	������.

*6 K�� �����	
 ����� ��� ����������� ��
 ��������	
 ��!�����/�$������	��, �� �����	
 �����
�����	�	������.

*7 K�	 ��������	 ��!�� ��� 	���������� ����� � �����
$ � �����	�� �������	 �����$.

* *��	 �������� A��	���	
 �!���	���	
 ������
'��!� ���������	
 � ������ ���	�� (Manual MV Limit Enable)
	���� ������	� ON, �� �	������ ��������	 �!���	�	�����
 ���$�	�/�	��	� ��������� ������	��
������
'��!� ���������	
.

A��	�	������
	�������	� ����

���������!�

sqr OFF: ON off, on OFF(0) �������.

%���$�� ��
������ ��������	
���#	������
�����	��������	

amov -1,999 to 9,999 0 �������.

N�
 ���$���

�����	�%$���

������
���
��$ $��	����� (��$	����)

G$�%�$�� 
� ����%�$�' *4.1
(����$��/$�*$�� 
������$��

$�%�$�� 
�����	�%$���
�����$��� ���$���)

��. ��.

������� �� �	���!� ��������!� ������	
 ������	
�� ���$��!� ��������!� ������	
 ������	

���$���/�	���� ���������
������	� ������	

;�$.��.

������	� ������	 ��	
�	������ 	������		

�� �	���!� ��������!� ������	
 ������	
�� ���$��!� ��������!� ������	
 ������	

���$���/�	���� ���������
������	� ������	

;�$.��.

&�!��	�����

���	�	��

;������������ �$��: �� �	���!� �������
�	������� ��������	 �$����!� �	!���� ��
���$��!� ������� �	������� ��������	
�$����!� �	!����

"��$�	�/�	��	� ������
�	������� ��������	 �$����!�
�	!����

;�$.��.

A����!���� �$��: �� �	���!� �������
���#���	�����	
 �� ���$��!� �������
���#���	�����	


"��$�	�/�	��	� ������
���#���	�����	


������
'���
���������	� (��!���)

B���������� ��������	�: �� -5,0 �� 105,0
0�!���/�$������	�: �� 0,0 �� 105,0

100.0/0.0 %

������
'���
���������	�
(�$������	�)

0.0 .... 105.0 100.0/0.0 %

A-6-4 -����$� ��%$��� �
�����$��

&�����	�� �3�$�%. G$�%�$�� $��	����� (��$	����) �	�3��*. $�
���
���

G$�%. 
�
����%. ��. ��.

������
'���
���������	� � ������
���	��

-5.0 .... 105.0 (�����������)*
-105.0 .... 105.0 (��!���/�$������	�)*

0.0 %

&�����	�� �3�$�%. G$�%�$�� $��	����� (��$	����) �	�3��*.
$� ���
���

G$�%. 
�
����%. ��. ��.
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A - 28 ��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

������������ ������	��� ���	�	� �� ��������	 ���������� +��	���	�!/0�������� � 1 �� 5
(Monitor/Setting), ������� ��$��
��
 �� ������ ��������	 ���#	������ �����	��������	.

A-6-5 -����$� �3L��	� ���	�����/>�$�	���$��

A-6-6 -����$� $��	����� ���<���$$�� ��$����$���$��	�

&�����	�� �3�$�%. G$�%�$�� $��	����� (��$	����) �	�3��*.$�
���
���

G$�%. 
�
����%. ��. ��.

<�	�	��	���	
 ��������� init OFF, FACT off, fact OFF �������.
���	������ �����	$ �����
������������� ������	

mspu OFF(1), 2 .... 8 off, 2....8 OFF �������.

*�	�	�� 	������	
 ������	
��	 �	������ 	������		
������	

spru S: ;�$.��./�������
M: ;�$.��./�	����
H: ;�$.��./���

s, m, h M �������.

B���� �����		 �����	
�����������'��!� �	!����
��	 �������'���
����������		 �	!���	���		

rest �����	� A; �����	� " a, b �����	� A �������.

&�������	�
"�����!������!� ��$��� � 1 
��	 ������
�����������'��!� �	!����

sb1n 0�������-�����������: ���������
 ��	
����������		 �	!���	���		;
0�������-���������: ����������
 ��	
����������		 �	!���	���		

n-o, n-c N-O �������.

&�������	�
"�����!������!� ��$��� � 2 
��	 ������
�����������'��!� �	!����

sb2n 0�������-�����������: ���������
 ��	
����������		 �	!���	���		;
0�������-���������: ����������
 ��	
����������		 �	!���	���		

n-o, n-c N-O �������.

&�������	�
"�����!������!� ��$��� � 3 
��	 ������
�����������'��!� �	!����

sb3n 0�������-�����������: ���������
 ��	
����������		 �	!���	���		;
0�������-���������: ����������
 ��	
����������		 �	!���	���		

n-o, n-c N-O �������.

&�������	�
"�����!������!� ��$��� � 4 
��	 ������
�����������'��!� �	!����

sb4n 0�������-�����������: ���������
 ��	
����������		 �	!���	���		;
0�������-���������: ����������
 ��	
����������		 �	!���	���		

n-o, n-c N-O �������.

"�>/"?�> �	!���	���		 �
����!����		 ��!�������


hbu OFF, ON off, on ON �������.

=	����	
 �����������'��!�
�	!���� � ����!����		
��!�������


hbl OFF, ON off, on OFF �������.

^	������	� �	!���	���		 �
����!����		 ��!�������


hbh 0.1 .... 50.0 0.1 A

G	������ ������	���
������������	

st-b 0.1 .... 999.9 15.0 °C 	�	 °F

  alfa 0.00 .... 1.00 0.65 �������.
*�	�	�� 	������	
 ������	
	���!�	�����	
/�	�������	
�����	


tidu 1, 0.1 1, 0.1 1 �������

&�������� ��	���	�
������������	

at-g 0.1.... 10.0 0.8 �������.

^	������	� ������������	 at-h ;������������ �$��: 0.1 .... 999.9 0.8 °C 	�	 °F
A����!���� �$��: 0.01 .... 9.99 0.20 %FS

�!���	���	� ����	����
�	��� ������
'��!�
���������	


lcma 5.0 .... 50.0 20.0 %

"$����� �	������ �	��� inf 0.0 .... 999.9 0.0 �������
&����� �����
��!� ������!� mav OFF, 2, 4, 8, 16, or 32 OFF Times
���������	� ������
'��!�
���������	


o-dp OFF, ON off, on OFF �������.

"���
 �������	�����!�
�������� �	����


ret OFF, 1 .... 99 off, 1....99 OFF �������

\����� �	����
 brgt 1 .... 3 3 �������.
=	����	
 B	!���	���		 1 a1lt OFF, ON off, on OFF �������.
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A %�	�����	


��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

A
-6  &

���%$�
6��
���	����$$�

�

����

�	���

A

A
-6-6  ������

��������	
���#

	������
�

����	��������	

=	����	
 B	!���	���		 2 a2lt OFF, ON off, on OFF �������.
=	����	
 B	!���	���		 3 a3lt OFF, ON off, on OFF �������.
=	����	
 B	!���	���		 4 a4lt OFF, ON off, on OFF �������.
"���
 ����$��� �� ������
���	��

prlt 1 .... 30 3 �������

+���� ���������		
����������� $������!� ���


cjc OFF, ON off, on ON �������.

�������� ���'���	

B	!���	���		 1

a1on 0 .... 999 (0: �������� ��	 ���'���		
�����	�	������)

0 �������

�������� ���'���	

B	!���	���		 2

a2on 0 .... 999 (0: �������� ��	 ���'���		
�����	�	������)

0 �������

�������� ���'���	

B	!���	���		 3

a3on 0 .... 999 (0: �������� ��	 ���'���		
�����	�	������)

0 �������

�������� ���'���	

B	!���	���		 4

a4on 0 .... 999 (0: �������� ��	 ���'���		
�����	�	������)

0 �������

�������� ����'���	

B	!���	���		 1

a1of 0 .... 999 (0: �������� ��	 ����'���		
�����	�	������)

0 �������

�������� ����'���	

B	!���	���		 2

a2of 0 .... 999 (0: �������� ��	 ����'���		
�����	�	������)

0 �������

�������� ����'���	

B	!���	���		 3

a3of 0 .... 999 (0: �������� ��	 ����'���		
�����	�	������)

0 �������

�������� ����'���	

B	!���	���		 4

a4of 0 .... 999 (0: �������� ��	 ����'���		
�����	�	������)

0 �������

������
'��� ���������	�
��	 ���������		
��!��	�����	
 	 ��������	�
�#	��	

mvse OFF, ON off, on OFF �������.

G�������	� ������ ���	��
�������	����	�/������

amad OFF, ON off, on OFF �������.

+���� �����	 ��$����!�
�	!���� � ������ ���	��

mant HOLD or INIT hold, init HOLD �������.

%������������ ������	�
������
'��!� ���������	
 �
������ ���	��

mani -5.0 .... 105.0 (����������� ��������	�)*1

-105.0 .... 105.0 (��!���/�$������	�) *1

0.0 %

0�������� �� ������	���� rt OFF, ON off, on OFF �������.
<���������	� �	!���	���		
� �������		 � ���	
��!�������


hsu OFF, ON off, on ON �������.

=	����	
 �	!���	���		 �
�������		 � ���	
��!�������


hsl OFF, ON off, on OFF �������.

^	������	� �	!���	���		 �
�������		 � ���	
��!�������


hsh 0.1 .... 50.0 0.1 A

"���
 ���������	
 ��

�	!���	���		 ������� � ���	
��������	


lba 0 .... 9999 (0: �����	
 LBA 
�����	�	������)

0 �������

������ �	!���	���		
������� � ���	 ��������	


lbal ;������������ �$��: 0.1 .... 999.9 8.0 °C 	�	 °F
A����!���� �$��: 0.01 .... 99.99 10.00 %FS

G	������ �	!���	���		
������� � ���	 ��������	


lbab ;������������ �$��: 0.0 .... 999.9 3.0 °C 	�	 °F
A����!���� �$��: 0.00 .... 99.99 0.20 %FS

&�����	�� �3�$�%. G$�%�$�� $��	����� (��$	����) �	�3��*.$�
���
���

G$�%. 
�
����%. ��. ��.
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A %�	�����	


��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

A
-6  &

���%$�
6��
���	����$$�

�

����

�	���

A

%�	�����	� �����		
������
'���� ��$��� 1

out1 &������� ��$�� 	�	 ��$�� ����
���	

(��
 ��������	
 ;;&) *2

O �������.

NONE: �����	
 �� ��	������ none

O: ������
'�	� ��$�� (��!���) o

C-O: ������
'�	� ��$��  (�$������	�) c-o

ALM1: B	!���	���	
 1 alm1

ALM2: B	!���	���	
 2 alm2

ALM3:B	!���	���	
 3 alm3

ALM4: B	!���	���	
 4 alm4

HA: B	!���	���	
 � ���������
��!�������
 (HB + HS) 

ha

HB: B	!���	���	
 � ����!����		
��!�������
 (HB) 

hb

HS: B	!���	���	
 � �������� �������		 �
���	 ��!�������
 (HS) 

hs

S.ERR: �#	��� �$��� s.err

RS.ER: �#	��� �$��� �	�����	�����
������	

rs.er

P.END: "�$����� �	!��� � �����#��		
��������	
 ���!����� *3

p.end

RUN: "�$����� �	!��� RUN run

ALM: <���!�	�������
 �	!���	���	
 alm

WR1: &����	� �	�  1 *4 wr1

WR2: &����	� �	� 2 *4 wr2

WR3: &����	� �	� 3 *4 wr3

WR4: &����	� �	� 4 *4 wr4

WR5: &����	� �	� 5 *4 wr5

WR6: &����	� �	� 6 *4 wr6

WR7: &����	� �	� 7 *4 wr7

WR8: &����	� �	� 8 *4 wr8

;������ ��$�� *2

NONE: �����	
 �� ��	������ none

O: ������
'�	� ��$�� (��!���) o

C-O: ������
'�	� ��$��  (�$������	�) c-o

%�	�����	� �����		
������
'���� ��$��� 2

out2 ;� ��, ��� 	 ��
 ��������� %�	�����	�
�����		 ������
'���� ��$��� 1 (Control 
Output 1 Assignment)

;� ��, ��� 	
��

���������
%�	�����	�
�����		
������.
��$��� 1 

NONE �������.

&�����	�� �3�$�%. G$�%�$�� $��	����� (��$	����) �	�3��*.$�
���
���

G$�%. 
�
����%. ��. ��.
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��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

A
-6  &

���%$�
6��
���	����$$�

�

����

�	���

A

A
-6-6  ������

��������	
���#

	������
�

����	��������	

%�	�����	� �����		
"�����!�������� ��$��� 1

sub1 NONE: �����	
 �� ��	������ none ALM1
*&�!��
-
����, ��
�������-
���
�����	��
�	!���	��-
�		 �
����!���-
�		/
�������		
� ���	
��!����-
���
: HA

�������.
O: ������
'�	� ��$�� (��!���) o

C-O: ������
'�	� ��$��  (�$������	�) c-o

ALM1: B	!���	���	
 1 alm1

ALM2: B	!���	���	
 2 alm2

ALM3:B	!���	���	
 3 alm3

ALM4: B	!���	���	
 4 alm4

HA: B	!���	���	
 � ���������
��!�������
 (HB + HS) 

ha

HB: B	!���	���	
 � ����!����		
��!�������
 (HB) 

hb

HS: B	!���	���	
 � �������� �������		 �
���	 ��!�������
 (HS) 

hs

S.ERR: �#	��� �$��� s.err

RS.ER: �#	��� �$��� �	�����	�����
������	

rs.er

P.END: "�$����� �	!��� � �����#��		
��������	
 ���!����� *3

p.end

RUN: "�$����� �	!��� RUN run

ALM: <���!�	�������
 �	!���	���	
 alm

WR1: &����	� �	�  1 *4 wr1

WR2: &����	� �	� 2 *4 wr2

WR3: &����	� �	� 3 *4 wr3

WR4: &����	� �	� 4 *4 wr4

WR5: &����	� �	� 5 *4 wr5

WR6: &����	� �	� 6 *4 wr6

WR7: &����	� �	� 7 *4 wr7

WR8: &����	� �	� 8 *4 wr8

%�	�����	� �����		
"�����!�������� ��$��� 2

sub2 ;� ��, ��� 	 ��
 ��������� %�	�����	�
�����		 "�����!�������� ��$��� 1 
(Auxiliary Output 1 Assignment)

;� ��, ��� 	
��

���������
%�	�����	�
�����		
"����.
��$��� 1 

ALM2 �������.

%�	�����	� �����		
"�����!�������� ��$��� 3

sub3 ;� ��, ��� 	 ��
 ��������� %�	�����	�
�����		 "�����!�������� ��$��� 1 
(Auxiliary Output 1 Assignment)

;� ��, ��� 	
��

���������
%�	�����	�
�����		
"����.
��$��� 1 

ALM3 �������.

%�	�����	� �����		
"�����!�������� ��$��� 4

sub4 ;� ��, ��� 	 ��
 ��������� %�	�����	�
�����		 "�����!�������� ��$��� 1 
(Auxiliary Output 1 Assignment)

;� ��, ��� 	
��

���������
%�	�����	�
�����		
"����.
��$��� 1 

ALM4 �������.

%�	�����	� �����		
	���!�	��������
�	!���	���		

alma 0 .... 255
B	!���	���	
 1: +1 
B	!���	���	
 2: +2 
B	!���	���	
 3: +4 
B	!���	���	
 4: +8 
B	!���	���	
 � ����!����		 ��!�������
:
+16
B	!���	���	
 � �������� �������		 �
���	 ��!�������
: +32 
�#	��� �$���: +64 
�#	��� �$��� �	�����	����� ������	:
+128

49 �������.

&�����	�� �3�$�%. G$�%�$�� $��	����� (��$	����) �	�3��*.$�
���
���

G$�%. 
�
����%. ��. ��.
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A %�	�����	


��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

A
-6  &

���%$�
6��
���	����$$�

�

����

�	���

A

*�	�	�� 	������	
 ������	
�������	

t-u M: �	����;
H: ����

m, h M �������.

"���� �	!���	���		 ������	 alsp SP-M: �	����� 	����
'��
�
 �������
SP: �������

sp-m, sp SP-M �������.

"$����� �	!���
�	�����	����� ������	

rs-t 4-20: 4-20 �A
0-20: 0-20 �A
1-5V: 1-5 "
0-5V: 0-5 "
0-10: 0-10 "

4-20,
0-20,
1-5V, 0-5V,
0-10

4-20 �������.

A��	���	
 �	�����	�����
������	

rspu OFF, ON off, on OFF �������.

"��$��� ��������� ������	�
�	�����	����� ������	

rsph ;������������ �$��: �� �	���!� �������
�	������� ��������	 �$����!� �	!���� ��
���$��!� ������� �	������� ��������	
�$����!� �	!����

1300 ;�$.��.

A����!���� �$��: �� �	���!� �������
���#���	�����	
 �� ���$��!� �������
���#���	�����	


100

0	���� ��������� ������	�
�	�����	����� ������	

rspl ;������������ �$��: �� �	���!� �������
�	������� ��������	 �$����!� �	!���� ��
���$��!� ������� �	������� ��������	
�$����!� �	!����

-200 ;�$.��.

A����!���� �$��: �� �	���!� �������
���#���	�����	
 �� ���$��!� �������
���#���	�����	


0

������	���	� ������	 sptr OFF, ON off, on OFF �������.
A��	���	
 �!���	���	

������
'��!� ���������	
 �
������ ���	��

manl OFF, ON off, on OFF �������.

&�������� ���	�� �������	
	������	
 ��!��	������
���	�	��

pvrp 1 .... 999 20 <�������
�	�����	�.

+���� ��!��	�����	
 ��	
��������		
��!�����/�$������	��

hctm 0: ;�� �� �����, ��� 	 ��
 ��!��	�����	

��!����
1: >	������
2: "����#��� �$������	�
3: "��
��� �$������	�

0 �������.

+	�	������ �	������
��$����!� �	!���� "�>/"?�>

ompw 0.0 .... 50.0 1.0 %

0�������� PF pf OFF: "?�>
RUN: %���
STOP: �������
R-S: %���/�������
AT-2: "�������	�/%��������	�
������������	 100%
AT-1: "�������	�/%��������	�
������������	 40%
LAT: ������ �	����		
�����������'��!� �	!����
A-M: &��	� �������	����	�/&�����
PFDP: ��N��� ���	���	�!�/��������	
SHFT: B�����	� ����
��

off

run

stop

r-s

at-2

at-1

lat

a-m

pfdp

shft

SHFT �������.

&�����	�� �3�$�%. G$�%�$�� $��	����� (��$	����) �	�3��*.$�
���
���

G$�%. 
�
����%. ��. ��.



A - 33

A %�	�����	


��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
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A
-6  &

���%$�
6��
���	����$$�

�

����

�	���

A

A
-6-6  ������

��������	
���#

	������
�

����	��������	

��N���
���	���	�!�/��������	 1

pfd1 0: ����'����
1: &�!��	�����

���	�	��/�������/+�����������
 �������
2: &�!��	�����

���	�	��/�������/������
'���
���������	�
3: &�!��	�����

���	�	��/�������/�����#���
 ����

�������	
4: G	������ �������	��������	 (P)
5: "���
 	���!�	�����	
 (I)
6: "���
 �	�������	�����	
 (D)
7: %���!���� ������	� �	!���	���		 1
8: "��$�	� ������ ����!���!� ������	

�	!���	���		 1
9: 0	��	� ������ ����!���!� ������	

�	!���	���		 1
10: %���!���� ������	� �	!���	���		 2
11: "��$�	� ������ ����!���!� ������	

�	!���	���		 1
12: 0	��	� ������ ����!���!� ������	

�	!���	���		 1
13: %���!���� ������	� �	!���	���		 3
14: "��$�	� ������ ����!���!� ������	

�	!���	���		 1
15: 0	��	� ������ ����!���!� ������	

�	!���	���		 1
16: %���!���� ������	� �	!���	���		 4
17: "��$�	� ������ ����!���!� ������	

�	!���	���		 1
18: 0	��	� ������ ����!���!� ������	

�	!���	���		 1
19: &�!��	�����

���	�	��/�������/"�������

 �������
20: &�!��	�����

���	�	��/�������/%���!���� ������	�
�	!���	���		 1 
21: G	������ �������	��������	
(�$������	�) (C-P)
22: "���
 	���!�	�����	
 (�$������	�)
(C-I)
23: "���
 �	�������	�����	

(�$������	�) (C-D)

1 �������.

��N���
���	���	�!�/��������	 2

pfd2 ;� ��, ��� 	 ��
 ��������� ��N���
���	���	�!�/��������	 1 (Monitor/Setting 
Item 1)

0 �������.

��N���
���	���	�!�/��������	 3

pfd3 ;� ��, ��� 	 ��
 ��������� ��N���
���	���	�!�/��������	 1 (Monitor/Setting 
Item 1)

0 �������.

��N���
���	���	�!�/��������	 4

pfd4 ;� ��, ��� 	 ��
 ��������� ��N���
���	���	�!�/��������	 1 (Monitor/Setting 
Item 1)

0 �������.

��N���
���	���	�!�/��������	 5

pfd5 ;� ��, ��� 	 ��
 ��������� ��N���
���	���	�!�/��������	 1 (Monitor/Setting 
Item 1)

0 �������.

"���� ���������	
 ��
�	����� [1 &�!��	�����

���	�	��/�������

spd1 0: ���������	� �����������.
1: &�!��	�����
 ���	�	��/�������/
���������	� �����������
2: &�!��	�����
 ���	�	�� / ���������	�
����������� / ���������	� �����������
3: ������� / ������� (��������-�	������
	��	�����)/ ���������	� �����������
4: &�!��	�����
 ���	�	�� / �������
/������
'��� ���������	�
5: &�!��	�����
 ���	�	�� / ������� /[
������������� ������	
6: &�!��	�����
 ���	�	�� / �������
/�����#���
 ����
 �������	
7: &�!��	�����
 ���	�	�� / �������
/"�������

 ������� (�	�����
	����
'��
�
 �������)
8: &�!��	�����
 ���	�	�� / �������
/%���!���� ������	� �	!���	���		 1

4 �������.

&�����	�� �3�$�%. G$�%�$�� $��	����� (��$	����) �	�3��*.$�
���
���

G$�%. 
�
����%. ��. ��.
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*1 *��	 �������� A��	���	
 �!���	���	
 ������
'��!� ���������	
 � ������ ���	�� (Manual MV
Limit Enable) 	���� ������	� ON, �� �	������ ��������	 �!���	�	�����
 ���$�	�/�	��	�
��������� ������	�� ������
'��!� ���������	
.

*2 G	������� ��������	 �������!� ��$��� 	 ��$��� ����
���	
 (��
 ��������	
 ;;&), � �����
��$���� ���� ���	��'��
 ���! �� ���!�.

*3 G����� �������� ����� ��� ���������� 	 � ��� ������, ��!�� �������� "��	��� ���!�����
	���� ������	� OFF, �� �����	
 ����� �����	�	������.

*4 %�������� WR1 – WR8 �� ��������'��
, ���	 �� 	���������
 �����	
 ��!	����	$ ������	�.

"���� ���������	
 ��
�	����� [2 &�!��	�����

���	�	��/�������

spd2 ;� ��, ��� 	 ��
 ��������� "����
���������	
 �� �	����� [1
&�!��	�����
 ���	�	��/������� (PV/SP)

0 �������.

"���� ���������	

������
'��!� ���������	


odsl O: ������
'��� ���������	� (��!���)
C-O: ������
'��� ���������	�
(�$������	�)

o, c-o 0 �������.

G��
�	���
 ����� �� �	�����
��!��	������ ���	�	��

pvdp OFF, ON off, on ON �������.

=����	
 �	����
 �����
�	

��!��	������ ���	�	��

pvst OFF: "?�>
MANU: &����� ���	�
STOP: �������
ALM1: B	!���	���	
 1
ALM2: B	!���	���	
 2
ALM3: B	!���	���	
 3
ALM4: B	!���	���	
 4
ALM: <>< ��
 B	!���	���		 � 1 �� 4
HA: B	!���	���	
 ��!�������


off

manu

stop

alm1

alm2

alm3

alm4

alm

ha

OFF �������.

=����	
 �	����
 �����
�	

������������� ���	�	��

svst OFF: "?�>
MANU: &����� ���	�
STOP: �������
ALM1: B	!���	���	
 1
ALM2: B	!���	���	
 2
ALM3: B	!���	���	
 3
ALM4: B	!���	���	
 4
ALM: <>< ��
 B	!���	���		 � 1 �� 4
HA: B	!���	���	
 ��!�������


off

manu

stop

alm1

alm2

alm3

alm4

alm

ha

OFF �������.

%��	�� ��������	
 �	����
 d.ref OFF, 0.25, 0.5, 1.0 off, 0.25,
0.5, 1.0

0.25 �������

%���$�� �� ������
���	�����	

cmoV -1999 .... 9999 0 �������.

A-6-7 -����$� �+�	�

&�����	�� �3�$�%. G$�%�$�� $��	����� (��$	����) �	�3��*.$�
���
���

G$�%. 
�
����%. ��. ��.

%���$�� �� ������ ���	�� pmoV -1999 .... 9999 0 �������.
���	�� ��	
O���������		/��!��	�����

oapt 0 .... 3 0 �������.

���	�� �������������
��������	/�������	 �����$

icpt 0 .... 2 1 �������.

���	�� �� 	������	
 ��������	 wtpt OFF, ON off, on OFF �������.
���	�� ����	#	 PF pfpt OFF, ON off, on OFF �������.
;���� 	��������� ��������� chgp OFF, ON off, on OFF �������.
A��	�	������ +���� ��������� pmsk OFF, ON off, on ON �������.
%���� ��
 ����$��� ��
������ ���	��

prlp -1,999 .... 9,999 0 �������.

&�����	�� �3�$�%. G$�%�$�� $��	����� (��$	����) �	�3��*.$�
���
���

G$�%. 
�
����%. ��. ��.
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A
-6  &

���%$�
6��
���	����$$�

�

����

�	���

A

A
-6-8  ������

��������	
�������	

�����
$

A-6-8 -����$� $��	����� 
�����%� ��$$��

&�����	�� �3�$�%. G$�%�$�� $��	����� (��$	����) �	�3��*.$�
���
���

G$�%. 
�
����%. ��. ��.

0�������� ��������� psel CWF: CompoWay/F
MOD: Modbus

cwf, mod CompoWay/
F

�������.

[ ����� �������	 �����$. u-no 0 .... 99 1 �������.
B������ �������	 �����$ bps 9.6, 19.2, 38.4, 	�	 57.6 9.6, 9.2,

38.4, 57.6
9.6 kbps

G�	�� ������� ��	 ��������
�����$

len 7, 8 7 Bit

B������� �	�� sbit 1, 2 2 Bit
%������� �������	 prty NONE: �����������;

EVEN: ���;
ODD: �����

none,
eVen, odd

��� �������.

"���
 ��	���	
 �������	
�����$

sdwt 0 .... 99 20 ms
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%��������, ��
 ������$ ������
���
 	�	�	��	���	
 ��	 	������		 ���!	$ ����������,
�������� ��� B�
������ 	�	�	��	�	������ ���������

A-6-9 "$���������� � ���	��	�	��� � ���$�$���� 
�����	���

N�

����$���

���$���

���$���
��

���$��
	��


���	���
t

�
�*

$��

������$��

$�%�$��
�

��<
	�3�����$��

#
���$��


������$��
$�%�$��

�
��<

	�3�����$��

�
�*

$��

������$��

$�%�$��
��	����

#
���$��


������$��
$�%�$��

��	����

&
"

�
-����������$��

#
=A

/#
B

=A

-
�����$��:�	�$���	$��
���

$�����/����*
��$��

#
����$	


������
�

�

�
��

�$��	�����

!
�	������

���	�$���$$��
��	����

N�


�����	�%$���

��
���$���

���$���

�
��	�����

$�
$���*

$��	�

��.��
.����

�$�
�$	��������$��/���

�
���$������$��

�
��$�������

	�
�
�	 1 
� 4

��3�%��
	�%��

��	����
�	 SP 0 �� SP 7

&
�����

���

�������

$�
-����$�

�+
�	�

�����	� ��������	

	�	�	��	���		
��
�����!�
���������

;���.
�$��

A����!.
�$��

*9

0	���� ���������
������	� ������	
"��$��� ���������
������	� ������	

l*1 l*1 l*1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

������� l*2 l*2 l*2 l*2 --- --- --- --- --- --- --- --- --- l*16 ---

&����	� ����	
������	 �� SP 0 �� SP 
7

l*2 l*2 l*2 l*2 --- --- --- --- --- --- --- --- --- l*16 ---

0�������� ��
���������

l*3 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

G	������
�������	��������	

l*13 --- --- --- --- --- --- --- --- --- l*9 l*19 --- --- ---

"���

	���!�	�����	


l*13 --- --- --- --- --- --- --- --- --- l*9 l*19 --- --- ---

"���

�	�������	�����	


l*13 --- --- --- --- --- --- --- --- --- l*9 l*19 --- --- ---

G	������
�������	��������	
(�$������	�)

l*13 --- --- --- --- --- --- --- --- --- l*9 l*19 --- --- ---

"���

	���!�	�����	

(�$������	�)

l*13 --- --- --- --- --- --- --- --- --- l*9 l*19 --- --- ---

"���

�	�������	�����	

(�$������	�)

l*13 --- --- --- --- --- --- --- --- --- l*9 l*19 --- --- ---

*�. 	��. ������	
	���!�	�����	
/
�	�������	�����	


--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- l*9 --- --- ---

"��$��� ���������
������	�
������
'��!�
���������	

0	���� ���������
������	�
������
'��!�
���������	


--- --- --- --- --- l*5 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

"��$�$$��

�����	�

����$$��
�$�������������

�����	��
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A
-6  &

���%$�
6��
���	����$$�

�

����

�	���

A

A
-6-9  <

�	�	��	���	

�

����������		
�

	��
����	
�

	
�����

�����

������
'���
���������	� ��	
���������		
��!��	�����	


--- --- --- --- --- l --- --- --- --- --- --- --- --- ---

������
'���
���������	� ��	
�#	��� ��!��	������
���	�	��

--- --- --- --- --- l --- --- --- --- --- --- --- --- ---

"��$��� ���������
������	�
�����������!�
��$����!� �	!����
0	���� ���������
������	�
�����������!�
��$����!� �	!���� *4

l*4.1 l*4.1 l*4.1 l*4.1 --- l*4.2 --- --- --- l*4.3 --- --- --- --- ---

&��	� ������	 l*17 --- --- --- l*17 l*17 --- l*11 l*12 --- --- --- --- --- ---

A��	���	

�	�����	�����
������	

l*17 --- --- --- l*17 l*17 --- l*11 --- --- --- --- --- --- ---

"��$��� ���������
������	�
�	�����	�����
������	
0	���� ���������
������	�
�	�����	�����
������	

l*1 l*1 l*1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

%�	�����	� �����		
������
'����
��$��� 1

--- --- --- --- --- l l --- --- --- --- --- --- --- ---

%�	�����	� �����		
������
'����
��$��� 2

--- --- --- --- --- l*6 l*6 --- --- --- --- --- --- --- ---

%�	�����	� �����		
"�����!��������
��$��� 1

--- --- --- --- --- l*7 l*7 --- --- --- --- --- --- --- ---

%�	�����	� �����		
"�����!��������
��$��� 2

--- --- --- --- --- l*6 l*6 --- --- --- --- --- --- --- ---

%�	�����	� �����		
"�����!��������
��$��� 3

--- --- --- --- --- l l --- --- --- --- --- --- --- ---

%�	�����	� �����		
"�����!��������
��$��� 4

--- --- --- --- --- l*6 l*6 --- --- --- --- --- --- --- ---

N�

����$���

���$���

���$���
��

���$��
	��


���	���
t

�
�*

$��

������$��

$�%�$��
�

��<
	�3�����$��

#
���$��


������$��
$�%�$��

�
��<

	�3�����$��

�
�*

$��

������$��

$�%�$��
��	����

#
���$��


������$��
$�%�$��

��	����

&
"

�
-����������$��

#
=A

/#
B

=A

-
�����$��:�	�$���	$��
���

$�����/����*
��$��

#
����$	


������
�

�

�
��

�$��	�����

!
�	������

���	�$���$$��
��	����

N�


�����	�%$���

��
���$���

���$���

�
��	�����

$�
$���*

$��	�

��.��
.����

�$�
�$	��������$��/���

�
���$������$��

�
��$�������

	�
�
�	 1 
� 4

��3�%��
	�%��

��	����
�	 SP 0 �� SP 7

&
�����

���

�������

$�
-����$�

�+
�	�

"��$�$$��

�����	�
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*1 " �������� �������$ ������	� ��������	��'��
 ���$�	� 	 �	��	� ������� �	������� �$����!� �	!����, 	�	
���$�	� 	 �	��	� ������� ���#���	�����	
.

*2 �!���	�	�����
 ���$�	� 	 �	��	� ��������� ������	�� ������	.
*3 G����� �������� 	�	�	��	�	�����
 ����� � ��� ������, ��!�� �	� �$����!� �	!���� 	������ �� �����!����

�$�� ��	 ������		 ON ��������� 0�������� �� ������	���� (RT).
*4 <�	�	��	���	
 ���	�$��	� ��� , ��� �������� �	�� � ����������		 � ���������� �	�� �����������!� ��$����!�

�	!����. 0������� ������	
 ����� ���	����
 � ���	�	����	 �� 	��������!� ��������� 	 ��������	 �	��
��$����!� �	!����.

• �������: ���$�	�/�	��	� ������ ������	
• >	����� 	����
'��
�
 �������: ���$�	�/�	��	� ������ ������	
• &�!��	�����
 ���	�	��: ���$�	� 	 �	��	� ������� �	������� �$����!� �	!����, 	�	 ���$�	� 	 �	��	�

������� ���#���	�����	

• ������
'��� ���������	�  (��!���): 100,0/0,0
• ������
'��� ���������	� (�$������	�): 100,0/0,0

*4.1 <�	�	��	���	
 ���	�$��	� ����� � ��� ������, ��!�� �	��� �����������!� ��$����!� �	!����

��
���
 ������� (SP), �	����� 	����
'��
�
 ������� (Ramp SP) 	�	 ��!��	�����
 ���	�	�� (PV).

%�	�����	� �����		
B����	����� �$��� �
1 �� 6

--- --- --- --- --- --- l*8 --- --- --- --- --- --- --- ---

%���$�� �� ������
���	��

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- l*10

"���� ���������	

������
'��!�
���������	


--- --- --- --- --- l --- --- --- --- --- --- --- --- ---

G	������
��������	�������	

l*13 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

^	������	� (��!���) l*13 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

^	������	�
(�$������	�)

l*13 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

G	������ ��	���	
 l*13 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

^	������	�
B	!���	���		 � 1 �� 4

l*14 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- l*15 --- ---

G	������ ������	���
������������	

l*13 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

^	������	�
������������	

l*13

*18
l*18 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

������
�	!���	���		 �
������� ���	
��������	


l*13 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

G	������
�	!���	���		 �
������� ���	
��������	


l*13 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
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*4.2 <�	�	��	���	
 ���	�$��	� ����� � ��� ������, ��!�� �	��� �����������!� ��$����!� �	!����

��
���
 ������
'��� ���������	�  (��!���) 	�	 ������
'��� ���������	� (�$������	�).
*4.3 <�	�	��	���	
 �� ��	�������� ��#� ������	
 �� �������	' ������
���
 �����	�	�� ��
�������� �	�� �����������!� ��$����!� �	!����.

*5 <�	�	��	���	
 ������
���
 �����'�	� ������� � ����������		 � ���������� ��������� ��������	�:
����������� 	�	 ��!���/�$������	� (Standard or Heating/Cooling).

• "��$��� ��������� ������	� ������
'��!� ���������	
: 100,0
• 0	���� ��������� ������	� ������
'��!� ���������	
: ����������� ��������	� 0,0; ��������	�

��!�����/�$������	�� �100,0
*6 <�	�	��	�	�����
 ��� ������
'�	� ��$�� (�$������	�) ��	 ��������		 ��!�����/�$������	��, ��!�����

�����'�	� �����	
� (" ������� ���������� ������	
�	 �� �������	' 
��
'��
 ������	
 ��
 ����������!�
��������	
).

• %�	 ���	�		 ������
'��!� ��$��� 2: �������� %�	�����	� �����		 ������
'���� ��$��� 2
	�	�	��	�	�����
 �� ��$����� ������
'�	� �	!��� (�$������	�).

• *��	 ��!��
��� �� 	���� ������
'��!� ��$��� 2, �� ������� ������
 ������!�������	 ��$����	, ��
�������� %�	�����	� �����		 "�����!�������� ��$��� 4 	�	�	��	�	�����
 ��� ������
'�	� ��$��
(�$������	�).

• "� ���$ �������$ �����
$ ��� ������
'�	� ��$�� (�$������	�) 	�	�	��	�	�����
 �������� %�	�����	�
�����		 "�����!�������� ��$��� 2.

*7 *��	 �������� "��	��� ���!����� (Program Pattern) 	���� ������	� OFF, �� �������� %�	�����	� �����		
"�����!�������� ��$��� 1 	�	�	��	�	�����
 �����'�	� �������:

• &�!��
����, ���������� �����	�� �	!���	���		 � ����!����		/�������		 � ���	 ��!�������
:
B	!���	���	
 ��!�������
 (0A)

• &�!��
����, �� ���������� �����	�� �	!���	���		 � ����!����		/�������		 � ���	 ��!�������
:
B	!���	���	
 1. 

*��	 �������� "��	��� ���!����� (Program Pattern) �� 	���� ������	
 OFF, �� �������� %�	�����	� �����		
"�����!�������� ��$��� 1 	�	�	��	�	�����
 ��� ��$����� �	!��� � �����#��		 ��������	
 ���!�����.

*8 *��	 ��	������ �����	
 ������ ���!�����, � �������� "��	��� ���!����� (Program Pattern) 	����
�� ����
������	� ��  OFF, �� �������� ������ ���!����� ����� 	�	�	��	�	����� ��� «�����	
 �� ��	������».

*9 G�
 ������������!� �$��� �������� *�	�	�� 	������	
 ������	 	���!�	�����	
/�	�������	�����	
 (Inte-
gral/Derivative Time Unit)  	�	�	��	�	�����
 ����� ��!�� ���	�	�����
 �������� 0�������� �� ������	����
(RT). ������	
 �� �������	':

• *�	�	�� 	������	
 ������	 	���!�	�����	
/�	�������	�����	
: 0,1 � (��	 	�	�	��	���		 ���������
*�	�	�� 	������	
 ������	 	���!�	�����	
/�	�������	�����	
 (Integral/Derivative Time Unit) �����
������
���
 	�	�	��	���	
 ���������� %<G-��!��	�����	
) *19

*10 G����� �������� 	�	�	��	�	�����
 ��	 ����� ����!� �����
 ��
 ����$��� �� ������ ���	��.
*11 *��	 �������� B������������ (ST) 	���� ������	� ON, �� �������� &��	� ������	 (SP Mode) ��������

������	� LSP, � �������� A��	���	
 �	�����	����� ������	 (Remote SP Enable)  	�	�	��	�	�����
 ������	��
OFF.

*12 *��	 �������� A��	���	
 �	�����	����� ������	 (Remote SP Enable)  	���� ������	� OFF, �� �������� &��	�
������	 (SP Mode) �������� ������	� LSP

*13 K�	 ��������� 	�	�	��	�	��'��
, ��!�� �������� ;	� �$����!� �	!���� (Input Type) 	����
�� ���� ������	� �
������������!� �$��� �� �����!���� �$��, 	 ��������.

*14 G����� �������� 	�	�	��	�	�����
, ��!�� �������� ;	� �$����!� �	!���� (Input Type) 	����
�� ���� ������	�
� ������������!� �$��� �� �����!���� �$��, 	 ��������. ������, �!� 	�	�	��	���	
 �� ������
���
, ���	
��	���
���� �	!���	���	�� 
��
���
 �����������'�	� �	!��� � ����	���		 �����'���!� ���$��!�/�	���!�
��������!� ������	
 ������
'��!� ���������	
.

*15 G�
 �����!� ��������� ��������	�����
 �������� ������	� 50 (0,50%), ���	 �	!���	���	
, �� ��
�����
 �
������
'�	� ���������	��, 	����
���
 �� �	!���	���	' �� ������
'���� ���������	'. *��	 ��
�	!���	���	
 �� ������
'���� ���������	' 	����
���
 �� �	!���	���	', �� ��
�����' � ������
'�	�
���������	��, �� ��
 �����!� ��������� ��������	�����
 �������� ������	� 2 (0,2°C 	�	 0,02% ������
#����).

*16 ���������
���
 ���	� ���	$ ���������� ���, ����� ������� 	 ������
 ����� ������������� ������	 SP0-SP7
��������	.

*17 ��!�� ��������� ��� �����	
 ������������	, �� �������� &��	� ������	 (SP Mode) �������� ������	� LSP, �
�������� A��	���	
 �	�����	����� ������	 (Remote SP Enable)  	�	�	��	�	�����
 ������	�� OFF

*18 *��	 ��	�	��� 	������	
 ����������� 
��
'��
 °C, �� �������� ������	� ��������� ����� 0,8, � ���	
��	�	��� 	������	
 ����������� 
��
'��
 °F, �� �������� ������	� ��������� ����� 1,4.

*19  G����� ��������� 	�	�	��	�	��'��
 �����'�	� �������:
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• *�	�	�� 	������	
 ������	 	���!�	�����	
/�	�������	�����	
 � 1 �: G	������ �������	��������	 0,8;
"���
 	���!�	�����	
 233; "���
 �	�������	�����	
 40 (O�� �����	� ��	���
���
 ��
 ��O��	�	�����
��������	
 ��� ��!�����, ��� 	 �$������	��).

• *�	�	�� 	������	
 ������	 	���!�	�����	
/�	�������	�����	
 � 0,1 �: G	������ �������	��������	
8,0; "���
 	���!�	�����	
 233,0; "���
 �	�������	�����	
 40,0 (O�� �����	� ��	���
���
 ��

��O��	�	����� ��������	
 ��� ��!�����, ��� 	 �$������	��).
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A-7 ���
��$ $��	����� ����$��� ���$���
��	%���, ���
��$ �$�������, ���
��$
����������$��

• ������	� �� �������	' = 5.
• %�	���	��� ��������� ��
 �����!� 	� ��������$ ��#� �	�������� �$����!� �	!����:

K, J, T, E, N, R, S, B: JIS C1602-1995, IEC 60584-1
L: Fe-CuNi, DIN 43710-1985
U: Cu-CuNi, DIN 43710-1985
W: W5Re/W26Re, ASTM E988-1990
JPt100: JIS C 1604-1989, JIS C 1606-1989
Pt100: JIS C 1604-1997, IEC 60751
PLII: ��!����� ����	�� KGB Platinel II, ������		 Engelhard Corp.

N��.
��$$��

-�	.
$�%.

���
��$ $��	����� ����$��
���$���� ���
��$ �$������� ����$��� ���$���

&��	��	����
���������

Pt100 0 -200 .... 850 (°C)/-300 .... 1500 (°F) -220 .... 870 (°C)/-340 .... 1540 (°F)
1 -199.9 .... 500.0 (°C)/-199.9 .... 900.0 (°F) -199.9 .... 520.0 (°C)/-199.9 .... 940.0 (°F)
2 0.0 .... 100.0 (°C)/0.0 .... 210.0 (°F) -20.0 .... 120.0 (°C)/-40.0 .... 250.0 (°F)

JPt100 3 -199.9 .... 500.0 (°C)/-199.9 .... 900.0 (°F) -199.9 .... 520.0 (°C)/-199.9 .... 940.0 (°F)
4 0.0 .... 100.0 (°C)/0.0 .... 210.0 (°F) -20.0 .... 120.0 (°C)/-40.0 .... 250.0 (°F)

;�������� K 5 -200 .... 1300 (°C)/-300 .... 2300 (°F) -220 .... 1320 (°C)/-340 .... 2340 (°F)
6 -20.0 .... 500.0 (°C)/0.0 .... 900.0 (°F) -40.0 .... 520.0 (°C)/-40.0 .... 940.0 (°F)

J 7 -100 .... 850 (°C)/-100 .... 1500 (°F) -120 .... 870 (°C)/-140 .... 1540 (°F)
8 -20.0 .... 400.0 (°C)/0.0 .... 750.0 (°F) -40.0 .... 420.0 (°C)/-40.0 .... 790.0 (°F)

T 9 -200 .... 400 (°C)/-300 .... 700 (°F) -220 .... 420 (°C)/-340 .... 740 (°F)
10 -199.9 .... 400.0 (°C)/-199.9 .... 700.0 (°F) -199.9 .... 420.0 (°C)/-199.9 .... 740.0 (°F)

E 11 -200 .... 600 (°C)/-300 .... 1100 (°F) -220 .... 620 (°C)/-340 .... 1140 (°F)
L 12 -100 .... 850 (°C)/-100 .... 1500 (°F) -120 .... 870 (°C)/-140 .... 1540 (°F)
U 13 -200 .... 400 (°C)/-300 .... 700 (°F) -220 .... 420 (°C)/-340 .... 740 (°F)

14 -199.9 .... 400.0 (°C)/-199.9 .... 700.0 (°F) -199.9 .... 420.0 (°C)/-199.9 .... 740 (°F)
N 15 -200 .... 1300 (°C)/-300 .... 2300 (°F) -220 .... 1320 (°C)/-340 .... 2340 (°F)
R 16 0 .... 1700 (°C)/0 .... 3000 (°F) -20 .... 1720 (°C)/-40 .... 3040 (°F)
S 17 0 .... 1700 (°C)/0 .... 3000 (°F) -20 .... 1720 (°C)/-40 .... 3040 (°F)
B 18 100 .... 1800 (°C)/300 .... 3200 (°F) 0 .... 1820 (°C)/0 .... 3240 (°F)
W 19 0 .... 2300 (°C)/0 .... 3200 (°F) -20 .... 2320 (°C)/-40 .... 3240 (°F)
PLII 20 0 .... 1300 (°C)/0 .... 2300 (°F) -20 .... 1320 (°C)/-40 .... 2340 (°F)

<�����������
�������������
����	� ES1B

10 .... 70°C 21 0 .... 90 (°C)/0 .... 190 (°F) -20 .... 130 (°C)/-40 .... 270 (°F)
60 .... 120°C 22 0 .... 120 (°C)/0 .... 240 (°F) -20 .... 160 (°C)/-40 .... 320 (°F)
115 .... 
165°C

23 0 .... 165 (°C)/0 .... 320 (°F) -20 .... 205 (°C)/-40 .... 400 (°F)

140 .... 
260°C

24 0 .... 260 (°C)/0 .... 500 (°F) -20 .... 300 (°C)/-40 .... 580 (°F)

"$�� ���� 4 .... 20 �A 25 ��	� 	� �����'�	$ �	��������, �
���	�	����	 �� ���#���	�����	
:
-1999 .... 9999
-199.9 .... 999.9
-19.99 .... 99.99
-1.999 .... 9.999

�� �5% �� 105% �	������� ��������	. 0�
�	����� ��������'��
 ���	�	�� �� �1999 ��
9999 (�	������ �	������ � ���������
���
�	���� ������)

0 .... 20 �A 26
"$��
����
���	


1 .... 5 " 27
0 .... 5 " 28
0 .... 10 " 29
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A-8 ����� ����$�� $��	�����

0� ������ �$��� �������� ��� �����	 ��������	. G�
 ����$��� �� ������ ��������	
���#	������ �����	��������	 	 ������ ���	�����	 ������� �����	 �����. 0��������
��������� �� ��������'��
.

*1 G�
 	���������	
 ��'����$ �������� ������� ������	 �� ������ �����!� ��������	
, �������	� ��

��������� G�������	� ������ ���	�� �������	����	�/������ (Auto/Manual Select Addition) ������	� ON, 	
�������	� ��
 ��������� 0�������� PF (PF Setting) ������	� a-m (�������	����	�/������ ���	�).

*2 %�	 �����		 ����	# �� 1 ������� 	 �����, �	����� [1 ���	���� �	!��.
*3 �������	� ��
 ��������� 0�������� PF (PF Setting) ������	� pfdp (��N���� ���	���	�!�/��������	).

Вы
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тс
я 
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щ
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Один раз нажать клавишу O  

Один раз нажать клавишу  O (только для моделей, 
оснащенных функцией передачи данных)

Уровень настройки 
передачи данных

Уровень настройки 
расширенной 

функциональности

Питание ВКЛ

Уровень 
первоначальной 

настройки

Эксплуатационный 
уровень

Уровень регулировки

Уровень Объекта 
мониторинга / 

настройки

Один раз нажать 
клавишу O  

Нажать клавиши  O 
и M минимум на 1 сек.Только при использовании 

ручного режима и непосредственно 
перед выключением питания

Уровни 
изменяются 
автоматически

Нажать клавишу  Нажать клавишу          . *3

Уровень защиты

Уровень калибровки

Уровень ручного 
управления

Один раз нажать 
клавишу O  

Нажать клавишу  O минимум на 1 сек.

Нажать клавишу  
O минимум на 
1 сек. или 
клавишу    
минимум на 1 сек.

Используется для 
настройки управляющего 
воздействия в ручном 

Используется для настройки 
уставки, пороговых значений 
сигнализации и прочих 
базовых параметров, а также 
осуществления мониторингаНажать клавишу   O 

минимум на 3 сек., 
когда на дисплее 
отображается А-М *2 
или клавишу 
минимум на 1 сек. *1

Используется для 
настройки защиты при 
эксплуатации

Используется для изменения 
параметров регулировки 
(коэффициенты 
ПИД-регулирования, 
регулировка чувствительности 
и т.д.)

Нажать клавиши  O +   
M минимум на 3 сек. *2

Снять защиту, а затем 
ввести пароль (-169) в 
параметр   (Переход на 
Уровень настройки 
расширенной 
функциональности)

Используется для прикладных 
функций

В параметр Переход на 
уровень калибровки 
(Move to Calibration Level) 
ввести пароль (1201)

Используется для 
калибровки регуляторов 
E5CC/E5EC.

Используется для установки 
типа входного сигнала и 
прочих базовых настроек

Нажать клавишу O   
минимум на 1 сек.

Используется для 
отображения указанных 
объектов мониторинга и 
настройки

Используется для 
настройки параметров 
передачи данных

Нажать клавишу O   
минимум на 3 сек. *2

^  ^PF

^  ^PF ^  ^PF

^  ^PF



A - 43

A %�	�����	


��������	�� 
������	��� �������� ������	���� 	��
���	��� ������� E5CC/E5EC (�174)

A
-9  �

���
�


����
�+

�$��
�

�*
��


����
�	���

�

A

A
-6-9  <

�	�	��	���	

�

����������		
�

	��
����	
�

	
�����

�����

A-9 ����� 
�����+�$�� ��*�� 
�����	����

" ������ ������� ��	���� ���������, ������	������ �� ������ ������. 0����	� ����	#	M
��	 ��$�����		 � ��������� ��������� �����!� �����
 ��	����� � �������� � �������
��������� �����!� �����
.

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

MM

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

Диапазон 
пропорциональности 
(охлаждение)

M

Уставка 4

M

Уставка 5

M

Уставка 6

M

Уставка 7

Время 
интегрирования 
(охлаждение)

Время 
дифференцирования 
(охлаждение)

M

Задержка 
включения 
Рабочего бита 1

M

Задержка 
включения 
Рабочего бита 2

M

Задержка 
включения 
Рабочего бита 3

M

Задержка 
отключения 
Рабочего бита 4

M

Задержка 
включения 
Рабочего бита 5

M

Задержка 
включения 
Рабочего бита 6

M

Задержка 
включения 
Рабочего бита 7

M

Задержка 
включения 
Рабочего бита 8

M

Задержка 
отключения 
Рабочего бита 1

M

Задержка 
отключения 
Рабочего бита 2

M

Задержка 
отключения 
Рабочего бита 3

M

Задержка 
включения 
Рабочего бита 4

M

Задержка 
отключения 
Рабочего бита 5

M

Задержка 
отключения 
Рабочего бита 6

M

Задержка 
отключения 
Рабочего бита 7

M

Задержка 
отключения 
Рабочего бита 8

Смещение входного 
сигнала регулируемой 
величины

Смещение входного 
сигнала 
дистанционной 
уставки

M

Угловой коэффициент 
регулируемой 
величины

Угловой коэффициент 
входного сигнала 
дистанционной 
уставки

Нижнее значение 
при линейном 
изменении уставки

Регулируемая 
величина / Уставка 1

Регулируемая 
величина / Уставка 2

*1

*1

Запуск в ручном режиме

Диапазон устойчивой 
самонастройки

Питание ВКЛ

Запуск в 
автомат. 
режиме

Уровень ручного 
управления

Только 
для 
ПИД-
регулир.

PV/MV

Нажать клавишу  O меньше чем на 1 с.

Нажать клавишу O меньше чем на 1 с.
Эксплуатационный уровень

Уровень 
регулировки

Дисплей Уровня 
регулировки
Отображается 
только один раз 
при входе на 
Уровень 
регулировки

Выполнение/
Прекращение 
автонастройки

Запись при 
передаче данных

Контроль 
значения тока  
нагревателя 1

Обнаружение  
перегорания 
нагревателя 1

Контроль 
значения тока  
нагревателя 2

Обнаружение 
перегорания 
нагревателя 2

Контроль тока 
утечки 1

Контроль тока 
утечки 2

Сигнализация 
замыкания в цепи 
нагревателя 1

Сигнализация 
замыкания в цепи 
нагревателя 2

Уставка 0

Уставка 1

Уставка 2

Уставка 3

Диапазон 
пропорциональности

Время 
интегрирования

Настройки
 ПИД-регулирования

Время 
дифференцирования 

Диапазон 
нечувствительности

Величина ручного сброса 
при стабилизации 
пропорционального или 
пропорционально - 
диференциального 
управления выполняется 
очистка смещения

Гистерезис (нагрев)

Гистерезис 
(охлаждение)

Гистеразис 
настройки

Время выдержки

Диапазон ожидания

Управляющее 
воздействие при 
прекращении 
регулирования

Управляющее 
воздействие при 
ошибке регулируемой 
величины

Настроенное 
значение линейного 
изменения уставки

Верхнее предельное 
значение 
управляющего 
воздействия 

Нижнее предельное 
значение 
управляющего 
воздействия 

Ограничение 
скорости 
изменения 
управляющего 
воздействия

Нижняя граница 
пропускания при 
извлечении корня 
квадратного

Переключение режима 
автоматический/ручной
Только для 
ПИД-регулирования
Появляется при выборе 
режима автоматический/ 
ручной ON.

Выбор рабочей 
точки 
множественной 
уставки

Рабочая точка во 
время линейного 
изменения 
уставки

Контроль тока  
нагревателя 1

Контроль тока  
нагревателя 2

Контроль значения 
тока утечки 1 

Контроль значения 
тока утечки 2

Пуск программы

Оставшееся время 
выдержки

Нажать клавиши  O и M 
минимум на 3 с. 

Уровень защиты

Нажать клавиши  O и M 
минимум на 1 с.

Нажать клавишу  O 
меньше чем на 1 с.

Уровень настройки 
передачи данных

Время, требуемое для перехода на Уровень 
защиты, может быть скорректировано путем 
изменения настройки параметра Время перехода 
на уровень защиты (Move to protect level time)

Отображается только на моделях, имеющих 
функцию передачи данных. Изменения вступают в 
силу после следующего включения или после 
сброса.Переход на Уровень защиты:

Отображается только в том 
случае, когда настроен пароль. 
Ограничивает переход на 
Уровень защиты.

Защита при эксплуатации / 
регулировке:
Ограничивает отображение и 
возможности изменения меню на 
уровнях эксплуатации, регулировки 
и ручного управления.

IЗащита первоначальной 
настройки/передачи данных:
Данный уровень защиты ограничивает 
перемещение на уровни 
первоначальной настройки, настройки 
передачи данных и настройки 

Защита от изменения настройки:
Обеспечивается защита от 
изменения настройки при помощи 
клавиатуры передней панели.

Пароль для перехода 
на уровень защиты:
Настройка пароля

Защита клавиши PF

Активирована Маска 
параметра:
Отображается только в том 
случае, когда настроена маска 
параметра

Настройка протокола:
Переключение между 
протоколами 
CompoWay/F и
Modbus

№ блока передачи данных

Скорость передачи 
данных

Длина пакетов при 
передаче данных

Стоповые биты

Проверка четности

Время ожидания 
отправки данных

Настройка протокола

Пуск/
Остановка

Пороговое 
значение 
сигнализации 
1

Н
ас

тр
ои

ть
 о

ба
 э

ти
х 

па
ра

м
ет

ра

Верхний предел 
порогового 
значения 
сигнализации 1

Нижний предел 
порогового 
значения 
сигнализации 1

Пороговое 
значение 
сигнализации 
2

Н
ас

тр
ои

ть
 о

ба
 э

ти
х 

па
ра

м
ет

ра

Верхний предел 
порогового 
значения 
сигнализации 2

Нижний предел 
порогового 
значения 
сигнализации 2

Пороговое 
значение 
сигнализации 
3

Верхний предел 
порогового 
значения 
сигнализации 3

Нижний предел 
порогового 
значения 
сигнализации 3

Н
ас

тр
ои

ть
 о

ба
 э

ти
х 

па
ра

м
ет

ра

Контроль 
управляющего 
воздействия 
(Нагрев)

Контроль 
управляющего 
воздействия 
(Охлаждение)

Нажать 
клавишу 
O мин. 
на 1 с.

Нажать клавишу  O меньше чем на 1 с

Уровень первоначальной 
настройки

Тип входного сигнала

Верхний предел 
масштабирования

Нижний предел
 масштабирования

Десятичная точка

Для аналогового 
входного сигнала

Единица измерения 
температуры
°C, °F

Для входного 
сигнала 
температуры

Верхнее предельное 
значение уставки

Нижнее предельное 
значение уставки

Ограничивает 
значение уставки

ПИД-регулирование 
ВКЛ/ВЫКЛ

Стандартное управление 
или Управление 
нагревом/Охлаждением 

Для типа входного 
сигнала температуры, 
стандартного управления 
или ПИД-регулирования

Вариант программы
Когда выходному сигналу 
ON/OFF присвоена функция 
ПИД-регулирования или 
управляющего выхода

Интервал регулирования 
(нагрев)

Интервал регулирования 
(охлаждение)

Настройка цикла 
ВКЛ/ВЫКЛ выходного 
сигнала

Прямое/Обратное 
действие

Тип 
сигнализации 1

Гистерезис 
сигнализации 1

Нажать клавишу  O минимум на 3 с.
Дисплей, не отображающий переключение режима автоматический/ручно

Нажать клавишу         
минимум на 1 с.

Нажать клавишу  
O или  
минимум на 1 с.

*1. Когда параметр Настройка PF 
(PF Setting) значение  a-m.

*2. Когда параметр Настройка PF 
(PF Setting) значение  pfdp.

Нажать 
клавишу  
O 
минимум 
на 3 с.

Клавиша          *2

Н
ас

тр
ои

ть
 о

ба
 э

ти
х 

па
ра

м
ет

ра

Верхний предел 
порогового 
значения 
сигнализации 4

Нижний предел 
порогового 
значения 
сигнализации 4

Пороговое 
значение 
сигнализации 
4

^  ^PF

Клавиша          *2^  ^PF

pmsk
on

  25
0

C

  25
0

l.adj
   ins

0.0

rss
0.0

inrt
1.000

rsrt
1.000

 c-p
8.0

c-i
233

c-d
40

M

M

M

   p
8.0

i
233

d
40

c-db
0.0

of-r
50.0

 hys
1.0

chys
1.0

soak
1

wt-b
off

mv-s
0.0

pmov
0 psel

cwf

u-no
1

bps
9.6

len
7

sbit
2

prty
even

sdwt
20

oapt
0

icpt
1

wtpt
off

pfpt
off

M

Только измененные 
параметры

M
chgp

off

M

prlp
0

mv-e
0.0

sprl
same

M

sprt
off

w1on
  

w2on
  

w3on
  

w4of
  

w5on
  

w6on
  

w7on
  

w8on
  

w1of
  

w2of
  

w3of
  

w4on
  

w5of
  

w6of
  

w7of
  

w8of
  

ol-h
100.0

ol-l
0.0

M

M

orl
0

sqrp
0

at
off

cmwt
off

ct1
0.0

M

Режим уставкиspmd
lsp

hb1
0.0

ct2
0.0

hb2
0.0

lcr1
0

hs1
50.0

lcr2
0

hs2
50.0

sp-0
0

sp-1
0

sp-2
0

sp-3
0

sp-4
0

sp-5
0

sp-6
0

sp-7
0

M

sp-3
0

r-s
run

in-t
5

in-h
100

in-l
0

dp
0

d-u
c

sl-h
1300

sl-l
-200

cntl
onof

s-hc
stnd

st
on

ptrn
off

cp
20

c-cp
20

orev
or-r

alt1
2

alh1
0.2

al-1
0

al1h
0

al1l
0

al-2
0

al2h
0

al2l
0

al-4
0

al4h
0

al4l
0

M

M

M

al-3
0

al3h
0

al3l
0

o
0.0

c-o
0.0

  25
0

a-m
  

m-sp
0

sp-m
0

Контроль 
дистанционной уставки

rsp
0.0

ct-1
0.0

ct-2
0.0

lcr1
0.0

lcr2
0.0

prst
rset

M

sktr
0

^  ^PF

^  ^PF
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M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

Выбор отображения 
на дисплее №1 
Регулируемая 
величина/Уставка

M

M

M

M

M

M

Выбор отображения 
на дисплее №2 
Регулируемая 
величина/Уставка

M

M

M

M

Единица измерения 
времени 
интегрирования/
дифференцирования 

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

Присвоение функции 
интегрированной 
сигнализации

M

Входной сигнал 
дистанционной уставки

Активация 
дистанционной уставки

M

Верхнее предельное 
значение 
дистанционной уставки

M
Нижнее предельное 
значение 
дистанционной уставки

Расчет скользящего 
среднего

M M

Метод подачи 
выходного сигнала 
в ручном режиме

M
Первоначальное 
значение управляющего 
воздействия в ручном 
режиме

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

  25
0

  

  

  

   

  

  

  

  

alt2
2

init
off

a1lt
off

a2lt
off

a3lt
off

a4lt
off

prlt
3

a1on
0

a2on
0

a3on
0

a4on
0

a1of
0

a2of
0

a3of
0

a4of
0

mvse
off

amad
off

mant
hold

mani
0.0

rt
off

hsu
on

pf
shft

pfd1
1

pfd2
0

pfd3
0

pfd4
0

pfd5
0

spd1
4

spd2
0

odsl
o

pvdp
on

pvst
off

svst
off

d.ref
0.25

cmov
0

hsl
off

hsh
0.1

lba
0

lbal
8.0

lbab
3.0

out1
o

out2
none

sub1
alm1

sub2
alm2

sub3
alm3

sub4
alm4

alma
49

t-u
m

alsp
sp-m

rs-t
4-20

rspu
off

rsph
1300

rspl
-200

M

M

Метод регулирования 
при управлении 
нагревом/охлаждением 

Минимальный диапазон 
выходного сигнала
 ВКЛ/ВЫКЛ

M

M

Отслеживание уставки

M

sptr
off

manl
off

pvrp
20

hctm
off

ompw
1.0

mspu
off

spru
m

rest
a

sb1n
n-o

sb2n
n-o

sb3n
n-o

sb4n
n-o

hbu
on

hbl
off

hbh
0.1

st-b
15.0

alfa
0.65

tidu
1

at-g
0.8

at-h
0.8

lcma
20.0

inf
0.0

mav
off

M

M

Яркость дисплея

M

o-dp
off

ret
off

brgt
3

alh2
0.2

alt4
2

alh4
0.2

M

M

alt3
2

alh3
0.2

tr-t
off

tr-h
100.0

tr-l
0.0

ev-1
msp0

ev-2
stop

ev-3
none

ev-4
none

M
Присвоение функции 
событийному входу 5 
( только для E5EC)

M

ev-5
none

ev-6
none

sqr
off

Сигнал управляющего 
выхода 1

M

o1st
4-20

Сигнал управляющего 
выхода 2

M

o2st
4-20

Сигнал передаточного 
выхода

M

trst
4-20

amov
0

Присвоение функции 
событийному входу 6 
(только для E5EC)

M

M M

MM

M

cjc
on

M

Настройка 
на устойчивость

Уровень Объекта мониторинга/настройки

Отображение 
Объекта 
мониторинга/
настройки 1

Примечание: Отображение объекта мониторинга/настройки настраивается в параметрах Объект мониторинга/настройки с 1 по 5 (Уровень настройки расширенной функциональности)

Отображение 
Объекта 
мониторинга/
настройки 2

Отображение 
Объекта 
мониторинга/
настройки 3

Отображение 
Объекта 
мониторинга/
настройки 4

Отображение 
Объекта 
мониторинга/
настройки 5

Нажать клавишу  O минимум на 1 секунду

Уровень настройки расширенной функциональности

Тип сигнализации 2

Тип сигнализации 3

Гистерезис 
сигнализации 2

Гистерезис 
сигнализации 3

Тип сигнала 
передаточного выхода

Linear output

Верхнее предельное 
значение передаточного 
выходного сигнала

Нижнее предельное 
значение передаточного 
выходного сигнала

Присвоение функции 
событийному входу 1

Присвоение функции 
событийному входу 2

Активация 
извлечения корня 
квадратного

Переход на уровень настройки 
расширенной 
функциональности:
Отображается, когда параметр 
защиты первоначальной 
настройки/передачи данных 
имеет значение 0.

Переход осуществляется путем 
настройки пароля (-169).

Инициализация 
параметра

Количество рабочих 
точек множественной 
уставки

Единица измерения 
времени при линейном 
измерении уставки

Сброс режима подачи 
предупреждающего 
сигнала при последующем 
срабатывании 
сигнализации

Размыкание 
Вспомогательного 
выхода 1 при 
срабатывании 
сигнализации

Размыкание 
Вспомогательного 
выхода 2 при 
срабатывании 
сигнализации

Размыкание 
Вспомогательного 
выхода 3 при 
срабатывании 
сигнализации

ВКЛ/ВЫКЛ 
сигнализации о 
перегорании 
нагревателя

Фиксация 
предупреждающего 
сигнала о перегорании 
нагревателя

Гистерезис 
сигнализации о 
перегорании 
нагревателя

Диапазон устойчивой 
самонастройки

Расчетное усиление 
автонастройки

α

Гистерезис 
автонастройки

Ограничение 
амплитуды цикла 
управляющего 
воздействия 

Входной цифровой 
фильтр

Отображение 
управляющего 
воздействия 

Время 
автоматического 
возврата дисплея

Фиксация 
Сигнализации 1

Фиксация 
Сигнализации 2

Фиксация 
Сигнализации 3

Время перехода на 
Уровень защиты

Метод 
компенсации 
температуры 
холодного спая

Задержка включения 
Сигнализации 1

Задержка включения 
Сигнализации 2

Задержка включения 
Сигнализации 3

Задержка выключения 
Сигнализации 1

Задержка выключения 
Сигнализации 2

Задержка выключения 
Сигнализации 3

Управляющее 
воздействие при 
прекращении 
регулирования и 
добавление ошибки

Добавление выбора 
режима 
автоматический/ручной

Использование 
сигнализации 
о замыкании в цепи 
нагревателя

Фиксация сигнализации 
о замыкании в цепи 
нагревателя

Гистерезис 
сигнализации 
о замыкании в цепи 
нагревателя

Время обнаружения 
для сигнализации 
разрыва в цепи 
управления

Уровень сигнализации 
разрыва в цепи 
управления

Диапазон сигнализации 
разрыва в цепи 
управления

Присвоение функции 
Управляющему 
выходу 1

Присвоение функции 
Управляющему 
выходу 2

Присвоение функции 
Вспомогательному 
выходу 4
( только для E5EC)

Единица измерения 
времени выдержки

Выбор сигнализации 
уставки

Активация ограничения 
управляющего 
воздействия в ручном 
режиме

Расчетный период 
скорости изменения 
регулируемой величины

Переход на Уровень 
калибровки

Настройка PF

Объект мониторинга /
настройки 1

Объект мониторинга /
настройки 2

Объект мониторинга /
настройки 3

Объект мониторинга /
настройки 4

Объект мониторинга /
настройки 5

Выбор отображения 
управляющего 
воздействия

Десятичная точка 
на дисплее 
регулируемой величины

Функция дисплея 
состояния 
регулируемой величины

Функция дисплея 
состояния
 установленной величины

Период обновления 
дисплея

Размыкание 
Вспомогательного 
выхода 4 при 
срабатывании 
сигнализации

Фиксация 
Сигнализации 4

Задержка включения 
Сигнализации 4

Задержка выключения 
Сигнализации 4

Присвоение функции 
Вспомогательному 
выходу 1

Присвоение функции 
Вспомогательному 
выходу 2

Присвоение функции 
Вспомогательному 
выходу 3

Тип сигнализации 4

Гистерезис 
сигнализации 4

Присвоение функции 
событийному входу 3

Присвоение функции 
событийному входу 4

^  ^PF ^  ^PF ^  ^PF ^  ^PF



Авторизованный дистрибьютор:

В целях улучшения продуктов технические характеристики 
могут быть изменены без предварительного уведомления.
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