
 Клавиша РН (клавиша 
переключения)

 Отображение состояния 
температуры
Простое программирование
Независимый ПИД регулятор 
для нагрева и охлаждения

 Отображение изменяемого 
параметра
Настройка яркости дисплея

См. раздел «Меры предосторожности» 
на странице 104.

Двойные дисплеи: 
PV/SV

4-разрядные дисплеи для 
отображения значений 

Данное техническое описание содержит общую информацию, необходимую для выбора модели. 
Прежде чем приступать к работе с устройством, обязательно ознакомьтесь с указаниями по технике безопасности 
и другой необходимой для работы информацией в следующих руководствах пользователя.

Руководство пользователя по цифровым регуляторам E5@C (Cat. No. H174) 
Руководство по интерфейсам цифровых регуляторов E5@C (Cat. No. H175)
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Цифровой регулятор температуры

E5CC/E5CC-U (48 х 48 мм) 

Длительность цикла измерения 50 мс.

E5CC: Короткий корпус толщиной всего 60 мм.

Основные функции ввода/вывода

48 x 48 мм
E5CC

См. веб-сайт компании OMRON для получения самой 
последней информации по применимым стандартам 
безопасности.

48 x 48 мм
E5CC-U

Вход датчика E5CC/E5CC-U

   Универсальный вход
 Термопара
 Pt
Аналоговый ток/напряжение

Погрешность индикации
 Вход термопары: 

  ±0,3% от измеряемого 
  значения PV
 Вход Pt: ±0,2% от 

  измеряемого значения PV
 Аналоговый вход:

  ±0,2% полной шкалы

Период выборки

 50 мс

Входы событий
<E5CC>
 Нет
 2
 4

Вход дистанционного 
управления уставкой

Управляющий выход 1
 Релейный выход
 Выход напряжения
 (для управления ТТР)
 Выход линейного тока

Управляющий выход 2

Сигнальный выход

Вспомогательные выходы

Последовательные 
коммуникационные порты

<E5CC-U>
 Нет

<E5CC>
 Нет
 1

<E5CC-U>
 Нет

<E5CC>
 Нет
 RS-485

<E5CC-U>
 Нет

<E5CC>
 Нет
 Выход напряжения
 (для управления ТТР)

<E5CC-U>
 Нет

<E5CC>
 3

<E5CC-U>
 Нет
 1
 2

<E5CC>
 Нет
 1

<E5CC-U>
 Нет

Большой ЖК-дисплей с отображением 
значений процесса (PV) белым цветом 
обеспечивает легкость считывания 
информации. 
Простота в использовании, начиная с 
выбора модели и заканчивая установкой 
и эксплуатацией. 
Полный спектр возможностей ввода/
вывода, функций и производительности. 
Широкая область применения.

Легкость подключения к ПЛК без необходимости в ПО. Использование компонентной связи для связи 
регуляторов температуры друг с другом.

ЖК-дисплей с отображением значений белым цветом высотой 
15,2 мм для наилучшей видимости.

Доступны модели с максимум 3 вспомогательными выходами, 
4 входами событий, сигнальным выходом и дистанционным 
заданием уставок для широкого спектра применения.

Настройка регулятора без соединения с источником питания путем подключения к компьютеру с помощью 
кабеля-переходника (продается отдельно). Простая установка с помощью программного обеспечения 
CX-Thermo (продается отдельно).
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Расшифровка кода модели и стандартные модели

Расшифровка кода модели
 Модели с винтовыми клеммами

E5CC-@@ 3 @ 5 M -@@@ (Пример: E5CC-RX3A5M-000)
−− −−−−−−−
A B C D E F

*1. Опции с сигналами аварии НВ и НS (001 и 003) не могут быть выбраны, если в качестве управляющего выбран линейный токовый выход.
*2. Управляющий выход не может использоваться в качестве сигнального выхода.
*3. Опция 004 может быть выбрана только когда в качестве управляющих выходов управления выбран «CX» .

Регулирование нагрева и охлаждения
Использование регулирования нагрева и охлаждения

A Назначение управляющего выхода
Если нет управляющего выхода 2, в качестве управляющего выхода для регулирования охлаждения используется вспомогательный выход.
Если есть управляющий выход 2, для регулирования охлаждения и нагрева используются два управляющих выхода.
(Не имеет значения, какой выход используется для нагрева, а какой для охлаждения).
B Регулирование
Если используется ПИД регулирование, то имеется возможность независимой настройки ПИД регулятора для нагрева и охлаждения.
Это позволяет реализовывать системы управления с различной чувствительностью процессов нагрева и охлаждения.

A B C D E F

E5CC

RX

QX

*1 *3 CX

QQ

CQ Линейный токовый выход *2

3
A
D

5
M

Сигнал аварии 
НВ (перегорание 
нагревателя) 
и сигнал аварии 
HS (короткое 
замыкание 
нагревателя)

Интерфейсы
Входы 
событий

Вход 
дистанционного 
управления 
уставкой

Сигнальный 
выход

000

*1 001

*1 003
2 

(для 3-фазных 
нагревателей)

*3 004

005

006

007

Модель Кол-во 
вспомогательных 

выходов

Напряжение 
питания

Тип 
клеммного 

блока

Тип 
входа Опции

Управляющие 
выходы 1 и 2

Значение

48 х 48 мм

Управляющий выход 1 Управляющий выход 2

НетРелейный выход

Нет

Линейный токовый выход

3 (один общий)

100...240 В~

24 В~/В=

Клеммы с винтовыми зажимами (с крышкой)

Универсальный вход

Нет

---

---

1

---

---

---

---

---

RS-485

RS-485

---

---

---

---

2

---

2

4

2

2

---

---

---

---

---

Предоставляется

---

---

---

---

---

Предоставляется

---

Выход напряжения 
(для управления ТТР)

Выход напряжения 
(для управления ТТР)

Выход напряжения 
(для управления ТТР)

Выход напряжения 
(для управления ТТР)



0 Нет

1 1

2

E5CC/E5CC-U
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Расшифровка кода модели
 Подключаемые модели

E5CC-@@ @ @ U M -000 (Пример: E5CC-RW0AUM-000)
A     B C D  E    F

* Управляющий выход может использоваться в качестве простого сигнального выхода в цифровых регуляторах температуры, 
изготовленных в мае 2014 года или позже.

Перечень моделей

A

B

Управляющий 
выход

Кол-во 
вспомогательных 

выходов

Опции Модель Модель

Сигнал аварии НВ 
(перегорание нагревателя) 

и сигнал аварии HS 
(короткое замыкание 

нагревателя)

Кол-во 
входов 
событий

Интерфейсы

Напряжение питания Напряжение питания

100...240 В~ 24 В~/В=

Релейный выход

---

---

E5CC-RW0AUM-000 E5CC-RW0DUM-000

1 E5CC-RW1AUM-000 E5CC-RW1DUM-000

2 E5CC-RW2AUM-000 E5CC-RW2DUM-000

Выход 
напряжения 
(для управления 
ТТР)

---

---

E5CC-QX0AUM-000 E5CC-QX0DUM-000

1 E5CC-QX1AUM-000 E5CC-QX1DUM-000

2 E5CC-QX2AUM-000 E5CC-QX2DUM-000

Линейный 
токовый выход

---

---

E5CC-CX0AUM-000 E5CC-CX0DUM-000

1 E5CC-CX1AUM-000 E5CC-CX1DUM-000

2 E5CC-CX2AUM-000 E5CC-CX2DUM-000

A B C D E F

E5CC

RX

QX

CX

A
D

U
M

Сигнал аварии 
НВ (перегорание 

нагревателя) 
и сигнал аварии 

HS (короткое 
замыкание 

нагревателя)

Интерфейсы
Входы 

событий
Вход 

дистанционного 
управления 

уставкой

Сигнальный 
выход

000

Модель Кол-во 
вспомогательных 

выходов

Напряжение 
питания

Тип 
клеммного 

блока

Тип 
входа Опции

Управляющие 
выходы 1 и 2

Значение

48 х 48 мм

Управляющий выход 1 Управляющий выход 2

НетРелейный выход

Выход напряжения 
(для управления ТТР)

Нет

Линейный токовый выход *

2 (один общий)
100...240 В~

24 В~/В=

Клеммы с винтовыми зажимами (с крышкой)

Универсальный вход

Нет

--- --- --- --- ---

Регулирование нагрева и охлаждения
Использование регулирования нагрева и охлаждения

 Назначение управляющего выхода
Вспомогательный выход используется в качестве управляющего выхода для регулирования охлаждения.

 Регулирование
Если используется ПИД регулирование, то имеется возможность независимой настройки ПИД регулятора для нагрева и охлаждения.
Это позволяет реализовывать системы управления с различной чувствительностью процессов нагрева и охлаждения.

---

---

---

---

---

---
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Опциональные аксессуары 
(заказываются отдельно)
Кабель-переходник USB-Serial

Крышки клеммного блока (для E5CC)

Примечание: Крышки клеммного блока E53-COV23 
предоставляются только с регуляторами E5CC. 
E53-COV10 использовать нельзя. См. страницу 28 
с габаритными и присоединительными размерами.

are provided only with E5CC 

Водонепроницаемое уплотнение

Примечание: Водонепроницаемое уплотнение поставляется в 
комплекте только с регуляторами E5CC.
Водонепроницаемость E5CC-U не может быть 
достигнута даже при наличии водонепроницаемого 
уплотнения.

Трансформаторы тока (CT)

Переходник

Примечание: Используйте этот переходник, если панель уже 
подготовлена для регулятора E5B@.

Водонепроницаемая крышка

Крепежный переходник

Примечание: Данный крепежный переходник поставляется в 
комплекте с цифровым регулятором температуры.

Крепежный переходник для DIN-рейки

Гнезда (для E5CC-U)

Передние крышки

Программное обеспечение CX-Thermo

Модель

E58-CIFQ2

Модель

E53-COV17

E53-COV23 (3 шт.)

Модель

Y92S-P8

Диаметр отверстия Модель

5,8 мм E54-CT1

12,0 мм E54-CT3

Модель

Y92F-45

Модель

Y92A-48N

Модель

Y92F-49

Модель

Y92F-52

Тип Модель

Гнездо для фронтального соединения P2CF-11

Гнездо для фронтального соединения 
с защитой пальцев P2CF-11-E

Гнездо для заднего соединения P3GA-11

Крышка клеммного блока для гнезда 
заднего соединения с защитой пальцев Y92A-48G

Тип Модель

Жесткая передняя крышка Y92A-48H

Мягкая передняя крышка Y92A-48D

Модель

EST2-2C-MV4

Примечание: Для E5СC требуется CX-Thermo версии 
4.5 или выше. 
Для E5CC-U требуется CX-Thermo версии 
4.61 или выше. 
Системные требования для CX-Thermo 
указаны в инструкции к EST2-2C-MV4 
на сайте компании OMRON 
(www.ia.omron.com).



E5CC-U: SPDT (однополюсный на два направления), 250 В~, 3 А (резистивная нагрузка), 
электрический ресурс: 100000 переключений, минимальная допустимая нагрузка: 
5 В, 10 мА (опорная величина)

E5CC/E5CC-U

20

Технические характеристики

Номинальные параметры

Модели с возможностью выбора опции 000: 5,2 ВА (макс.) при 100...240 В~, и 3,1 ВА (макс.) 
при 24 В~ или 1,6 Вт (макс.) при 24 В=

Все остальные модели: 6,5 ВА (макс.) при 100...240 В~, и 4,1 ВА (макс.) при 24 В~ или 
2,3 Вт (макс.) при 24 В=

Вход датчика

Входной импеданс
Токовый вход: 150 Ом (макс.), Вход напряжения: 1 MОм (мин.) 
(при подключении Е32-НВ/ТНВ используйте соединение 1:1)
Дискретное (ВКЛ/ВЫКЛ) или 2-ПИД регулирование (с автоматической настройкой)

E5CC: SPST-NO (однополюсный, НО), 250 В~, 3 А (резистивная нагрузка), электрический ресурс:
100000 переключений, минимальная допустимая нагрузка: 5 В, 10 мА (опорная величина)

Выходное напряжение: 12 В= ±20% (PNP), макс. ток нагрузки: 21 мА, 
со схемой защиты от короткого замыкания

4...20 мА= / 0...20 мА=, нагрузка: 500 Ом (макс.), разрешение: приблизительно 10000

E5CC: 3
E5CC-U: 1 или 2 (в зависимости от модели)

Релейные выходы SPST-NO (однополюсные, НО), 250 В~, Модели с 1 или 2 выходами: 
3 (резистивная нагрузка), или Модели с 3 выходами: 2 A (резистивная нагрузка), 
Электрический ресурс: 100 000 переключений, Минимальная допустимая нагрузка: 
10 мА при 5 В (опорная величина)
2 или 4 (в зависимости от модели)

Вход для контакта: ВКЛ: 1 кОм (макс.), ВЫКЛ: 100 кОм (мин.)

Неконтактный вход: ВКЛ: Остаточное напряжение: 1,5 В (макс.), ВЫКЛ: Ток утечки: 0,1 мА (макс.)

Протекание тока: Прибл. 7 мА на контакт

Сигнальный 
выход*

Количество выходов 1 (только в моделях с сигнальным выходом)

Выход тока: 4...20 мА=, нагрузка: 500 Ом (макс.), разрешение: ок. 10000
Выход линейного напряжения: 1...5 В=, нагрузка: 1 кОм (мин.), разрешение: Приблизительно 10000

Способ настройки Настройка цифровых параметров с помощью клавиш передней панели

Вход дистанционного 
управления уставкой*

Токовый вход: 4...20 мА= или 0...20 мА= (входной импеданс: 150 Ом макс.)
Вход напряжения: 1...5 В, 0...5 В или 0...10 В (входной импеданс: 1 MОм мин.)

Способ индикации
11-сегментный цифровой дисплей и отдельные индикаторы
Высота символа: Значение процесса (PV): 15,2 мм, Установленное значение (SV): 7,1 мм

Группа уставок*
Можно задать до восьми уставок (SР0...SР7) и затем выбирать любую из них с помощью 
входов событий, с помощью клавиш или с помощью последовательного интерфейса.

Переключение банков памяти Нет

Прочие функции

Ручное управление, регулирование нагрева/охлаждения, сигнализация перегорания контура, 
линейное изменение уставки, другие функции сигнализации аварий, обнаружение перегорания 
нагревателя (HB) (включая обнаружение отказа твердотельного реле (HS)), автонастройка 40%, 
автонастройка 100%, ограничитель управляемой переменной (МV), входной цифровой фильтр, 
самонастройка, настройка на устойчивость, смещение входа PV, пуск/стоп, функции защиты, 
извлечение квадратного корня, ограничение скорости изменения МV, логические операции, 
отображение состояния температуры, простые программы регулирования, изменение текущего 
среднего значения входной величины, настройка яркости дисплея.

Рабочая температура 
окружающей среды

-10...55°С (без обледенения или конденсации), Для трехлетней гарантии: -10...50°С 
со стандартным креплением (без обледенения или конденсации)

Рабочая влажность 
окружающей среды

25%...85%

Температура хранения -25...65°С (без обледенения или конденсации)

Высота 2000 м (макс.)

Рекомендуемый предохранитель T2A, 250 В~, выдержка времени, низкая отключающая способность

Условия установки Категория установки II, степень загрязнения 2 (совместимо с IEC 61010-1)

Напряжение питания

Управляющий 
выход

Релейный выход

Линейный токовый 
выход

Вспомогательный 
выход

Количество выходов

Характеристики 
выходов

Вход 
событий*

Количество входов

Характеристики 
входа для внешних 
контактов

«А» в номере модели: 100...240 В~, 50/60 Гц
«D» в номере модели: 24 В~, 50/60 Гц; 24 В=

Диапазон рабочего напряжения 
питания

85%...110% номинального напряжения питания

Потребляемая мощность

Температурный вход
Термопара: K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W, или PL II 
Платиновый термометр сопротивления: Pt100 или JPt100 
Инфракрасный датчик температуры (ES1B): 10...70°C, 60...120°C, 115...165°C, или 140...260°C

Аналоговый вход
Токовый вход: 4...20 мА или 0...20 мА 
Вход напряжения: 1...5 В, 0...5 В, 0...10 В или 0...50 мВ (Диапазон 0...50 мВ касается только 

E5CC-U, произведенных в мае 2014 или позже.)

Метод регулирования

Характеристики 
выходов

Выход напряжения 
(для управления ТТР)

* Для E5CC-U нет дополнительных функций. См. расшифровку кода модели и стандартные модели на странице 18.



* Диапазон касается только E5CC-U, произведенных в мае 2014 или позже.

Стандартные значения выделены серым фоном.

Для различных типов входов действуют следующие стандарты:

K, J, T, E, N, R, S, B: JIS C 1602-1995, IEC 60584-1 JPt100: JIS C 1604-1989, JIS C 1606-1989

15706 CEI ,7991-4061 C SIJ :001tP5891-01734 NID ,iNuC-eF :L

PL II: В соответствии с диаграммами электродвижущей силы для Platinel II от BASF 
(ранее Engelhard)

5891-01734 NID ,iNuC-uC :U

W: W5Re/W26Re, ASTM E988-1990

 Аналоговый вход

Тип входа Ток Напряжение

Тип входа 4...20 мА 0...20 мА 1...5 В 0...5 В 0...10 В

Диапазон 
установки

Масштабирование позволяет работать в следующих диапазонах:
-1999...9999, 199,9...999,9, 
-19,99...99,99 или -1,999...9,999

Значение параметра 25 26 27 28 29

E5CC/E5CC-U
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Диапазоны входа
 Термопара/Платиновый термометр сопротивления (универсальные входы)

Платиновый термометр 
сопротивления

Pt100 JPt100 K J T E L U N R S B W PLII

2300

1800

1700

1600

1500

1400

1300

1200

1100

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

-100

-200

2300

1800

1700 1700

003100310031

058058058

600

500.0 500.0 500.0

400.0 400 400.0 400 400.0

260

120 165

100.0 100.0 90

100

0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0

-20.0 -100 -20.0 -100

-200 -199.9 199.9 -200 -200 -199.9 -200 -200 -199.9 -200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Д
и

а
п

а
зо

н
 т

е
м

п
е

р
а

ту
р

 (
°C

)

Тип 
датчика

Спецификация 
датчика

Значение 
параметра

10 ... 
70°C

60 ... 
120°C

115 ... 
165°C

140 ... 
260°C

0

Термопара
Инфракрасный датчик 

температуры

0...50 мВ*

30
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18

Абсолютное верхнее 
предельное значение 
дистанционно управляе-
мой уставки (RSP)*10

Сигнал аварии включается, если дистанционно 
управляемая уставка (RSP) больше порогового 
аварийного значения (X).

19

Абсолютное нижнее 
предельное значение 
дистанционно управляе-
мой уставки (RSP)*10

Сигнал аварии включается, если дистанционно 
управляемая уставка (RSP) меньше порогового 
аварийного значения (X).

0

X

PSR
0

X

PSR

0

X

PSR
0

X

PSR

Типы сигналов аварии
Для каждого аварийного сигнала можно отдельно выбрать один из следующих 19 типов аварии. 
По умолчанию выбрано значение 2: Верхнее предельное значение. (См. примечание.) 
Для сигнализации аварий назначаются вспомогательные выходы. Также можно задать задержку включения и задержку выключения (от 0 до 999 с).
Примечание: В настройках по умолчанию для моделей с аварийными сигналами НВ и НS аварийный сигнал 1 настроен на аварию 

нагревателя (НА) и параметр «Тип аварии 1» не отображается. 
Для использования аварийного сигнала 1 необходимо настроить выход на аварийный сигнал 1.

Значение 
параметра Тип аварии

Срабатывание выхода аварийного сигнала

Описание функцииПри положительном 
пороговом аварийном 

значении X

При отрицательном 
пороговом аварийном 

значении X
Аварийные состояния не сигнализируютсяВыход ВЫКЛФункция сигнализации 

аварии отключена0

1 *2

Задайте верхнее (Н) и нижнее (L) предельные значения, 
определяющие максимально допустимое отклонение от 
уставки (SP). Аварийный сигнал включается, если значение 
процесса (PV) выходит за границы данного диапазона.

2 
(по 

умолчанию)
Верхнее предельное 
значение

Задайте пороговое аварийное значение (X), определяющее 
максимально допустимое отклонение от уставки (SР) в 
сторону увеличения. Сигнал аварии включается, если 
значение процесса (PV) превышает уставку (SP) на 
величину отклонения или более.

3

Задайте пороговое аварийное значение (X), определяющее 
максимально допустимое отклонение от уставки (SР) в 
сторону уменьшения. Сигнал аварии включается, если 
значение процесса (PV) меньше уставки (SP) на величину 
отклонения или более.

4
Область между верхним 
и нижним предельными 
значениями *1

Нижнее предельное 
значение

*3

Задайте верхнее (Н) и нижнее (L) предельные значения, 
определяющие максимально допустимое отклонение от 
уставки (SP). Аварийный сигнал включается, если значение 
процесса (PV) находится внутри указанного диапазона.

5

Верхнее/нижнее 
предельное значение, 
с начальной блокировкой 
сигнализации аварии *1

Верхнее и нижнее 
предельные значения *1

*4 Режим 1 (сигнализация аварии при выходе за верхнюю 
или нижнюю границу), с начальной блокировкой. *6

6
Верхнее предельное 
значение с начальной 
блокировкой

Режим 2 (сигнализация аварии при выходе за верхнюю 
границу), с начальной блокировкой. *6

7
Нижнее предельное 
значение с начальной 
блокировкой

Режим 3 (сигнализация аварии при выходе за нижнюю 
границу), с начальной блокировкой. *6

8 Абсолютное верхнее 
предельное значение

Абсолютное нижнее 
предельное значение

Независимо от значения уставки сигнал аварии 
включается, если значение процесса становится больше 
порогового аварийного значения (X).

9
Независимо от значения уставки сигнал аварии 
включается, если значение процесса становится меньше 
порогового аварийного значения (X).

10
Абсолютное верхнее 
предельное значение, 
с начальной блокировкой 
сигнализации аварии

Режим 8 (сигнализация аварии при выходе за абсолютную 
верхнюю границу), с начальной блокировкой. *6

11
Абсолютное нижнее 
предельное значение, 
с начальной блокировкой 
сигнализации аварии

Режим 9 (сигнализация аварии при выходе за абсолютную 
нижнюю границу), с начальной блокировкой. *6

12 LBA (только для 
аварийного сигнала 1) *7-

13 - *8

14
Абсолютное верхнее 
предельное значение 
уставки

Авария скорости 
изменения PV

Сигнал аварии данного типа включается, если уставка (SP) 
больше порогового аварийного значения (X).

15
Абсолютное нижнее 
предельное значение 
уставки

Сигнал аварии данного типа включается, если уставка (SP) 
меньше порогового аварийного значения (X).

16
Абсолютный верхний 
предел управляемой 
переменной (MV) *9

Сигнал аварии данного типа включается, если 
управляемая переменная (MV) больше порогового 
аварийного значения (X).

17
Абсолютный нижний 
предел управляемой 
переменной (MV) *9

Стандартное 
регулирование

Сигнал аварии данного типа включается, если 
управляемая переменная (MV) меньше порогового 
аварийного значения (X).Регулирование нагрева/

охлаждения (MV нагрева)

Всегда ВКЛ

ВКЛ
ВЫКЛ

ВКЛ
ВЫКЛ

ВКЛ
ВЫКЛ

ВКЛ
ВЫКЛ

ВКЛ
ВЫКЛ

ВКЛ
ВЫКЛ

*5

ВКЛ
ВЫКЛ

ВКЛ
ВЫКЛ

ВКЛ
ВЫКЛ

ВКЛ
ВЫКЛ

ВКЛ
ВЫКЛ

ВКЛ
ВЫКЛ

ВКЛ
ВЫКЛ

ВКЛ
ВЫКЛ

ВКЛ
ВЫКЛ

ВКЛ
ВЫКЛ

0

X
ВКЛ

PSВЫКЛ
0

X
ВКЛ

PSВЫКЛ

0

X
ВКЛ

PSВЫКЛ
0

X
ВКЛ

PSВЫКЛ

0

X
ВКЛ

VMВЫКЛ
0

X
ВКЛ

VMВЫКЛ

0

X
ВКЛ

VMВЫКЛ

0

X
ВКЛ

VMВЫКЛ
0

X
ВКЛ

VMВЫКЛ

0

X
ВКЛ

VMВЫКЛ

ВКЛ
ВЫКЛ

Стандартное 
регулирование

Стандартное 
регулирование

Стандартное 
регулирование

Регулирование нагрева/
охлаждения (MV нагрева)

Регулирование нагрева/
охлаждения (MV нагрева)

Всегда ВКЛ

Регулирование нагрева/
охлаждения (MV нагрева)

VP
SP

L H

SP

X

VP
SP

X

VP

SP

X

VP
SP

X

VP

SP

L H

VP

SP

L H

VP

SP

X

VP
SP

X

VP

SP

X

VP
SP

X

VP

0

X

VP
0

X

VP

0

X

VP
0

X

VP

0

X

VP
0

X

VP

0

X

VP
0

X

VP

ВКЛ
ВЫКЛ

ВКЛ
ВЫКЛ

ВКЛ
ВЫКЛ

ВКЛ
ВЫКЛ

ВКЛ
ВЫКЛ

ВКЛ
ВЫКЛ



*1 В случае установки значений 1,4 и 5 верхние («Н») и нижние («L») 
предельные значения можно задавать независимо друг от друга 
для каждого типа аварийного сигнала.

*2

*3

L H

H<0, L>0
|H| < |L|

SP L H

H>0, L<0
|H| > |L|

SP LH
H<0, L<0

SP

H<0, L>0
|H| ≥ |L|SP

H>0, L<0
|H| ≤ |L|SP

L H

H<0, L>0
|H| < |L|

SP L H

H>0, L<0
|H| > |L|

SP

H<0, L<0
SP

L

L

H

H<0, L>0
|H| ≥ |L|SP

H

H>0, L<0
|H| ≤ |L|SP

Значение параметра: 1, сигнализация аварии при выходе 
за верхнюю или нижнюю границу
Ситуация 1 Ситуация 2 Ситуация 3 (Всегда ВКЛ)

Ситуация 1 Ситуация 2 Ситуация 3 (Всегда ВЫКЛ)

Значение параметра: 4, сигнализация аварии при попадании 
в область между верхней и нижней границами

LH

H L

LH

*4
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Значение параметра: 5, сигнализация аварии при выходе за 
верхнюю или нижнюю границу с соблюдением последовательности 
прохождения границ (с начальной блокировкой).Сигнализация 
аварии при выходе за верхнюю или нижнюю границу опии описана 
выше, в примечании *2

Ситуация 1 и 2 сигнализация 
Всегда ВЫКЛ, когда верхнее и нижнее предельные значения 
перекрываются в результате гистерезиса.
Ситуация 3: Всегда ВЫКЛ

*5 Значение параметра: 5, сигнализация аварии при выходе за верхнюю 
или нижнюю границу с соблюдением последовательности 
прохождения границ (с начальной блокировкой). 
Всегда ВЫКЛ, когда верхнее и нижнее предельные значения 
перекрываются в результате гистерезиса.

*6 Информацию о сигнализации аварий с начальной блокировкой см. в 
Руководстве пользователя по цифровым регуляторам Е5
(Cat. No. H174).    

С

*7 Информацию о сигнализации разрыва контура (LBA) см. в 
Руководстве пользователя по цифровым регуляторам Е5   С 
(Cat. No. H174). Этот параметр не использоваться в моделях с 
позиционно-пропорциональным регулированием.

   

*8 Информацию о сигнализации аварийной скорости изменения РV см. 
в Руководстве пользователя по цифровым регуляторам Е5 
(Саt. No. Н174).

   
С

*9 В случае регулирования нагрева и охлаждения абсолютный верхний 
предел управляемой переменной действителен только для процесса 
нагрева, а абсолютный нижний предел управляемой переменной - 
только для процесса охлаждения.

@

@

@

*10 Данное значение отображается только в случае использования входа 
дистанционного управления уставкой. Действует в обоих режимах 
локального и дистанционного задания уставки.
Вход дистанционного управления уставкой поддерживается только 
в E5CC.
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Характеристики

*1 Погрешность индикации для термопары К в диапазоне от -200 до 1300°С, для термопар Т и N при температуре не выше -100°С, и для термопар U и L при 
любой температуре составляет ±2°С ±1 разряд максимум. Погрешность индикации для термопары В при температуре не выше 400°С не определена.
Погрешность индикации для термопары В в диапазоне от 400 до 800°составляет макс. ±3°С. Погрешность индикации для термопар R и S при температуре 
не выше 200°С составляет ±3°С ±1 разряд максимум. Погрешность индикации для термопары W составляет ±0,3 от PV или ±3°С (если последнее больше) 
±1 разряд максимум. Погрешность индикации для термопары РLII составляет ±0,3 от РV или ±2°С (если последнее больше) ±1 разряд максимум.

*2 Температура окружающей среды -10°C...23°C...55°C, Диапазон напряжений: -15%...10% от номинального напряжения
*3 Термопара К при температуре -100°С (макс.): ±10°С (макс.). 
*4 Шаг определяется настройкой параметра постоянной времени интегрирования/дифференцирования.
*5 Внешний последовательный интерфейс (RS-485) и кабель-переходник USB-Serial могут использоваться одновременно.
*6 Подключаемая модель E5CC-U сертифицирована только для номенклатуры UL при использовании вместе с гнездом 

OMRON P2CF-11 или P2CF-11-E. P3GA-11 не сертифицировано для номенклатуры UL.
*7 Для информации о сертифицированных моделях см. веб-сайт http://www.ia.omron.com/support/models/index.html 
*8 См. информацию по морским стандартам в разделе стандартов доставки на странице 106 на соответствие стандартам Ллойда.

Погрешность индикации 
(при температуре 
окружающей среды 23°C)

E5CC
Термопара: (±0,3 % от индицируемого значения или ±1°C, если последнее больше) ±1 разряд (макс.). *1 
Платиновый термометр сопротивления: (±0,2 % от индицируемого значения или ±0,8°C, если последнее больше) ±1 разряд (макс.). 
Аналоговый вход: ±0,2% полной шкалы ±1 разряд (макс.) 
Вход трансформатора тока (CT): ±5% полной шкалы ±1 разряд (макс.)
E5CC-U 
Термопара: (±1% от индицируемого значения или ±2°C, если последнее больше) ±1 разряд (макс.). *1
Платиновый термометр сопротивления: (±0,2% от индицируемого значения или ±0,8°C, если последнее больше) ±1 разряд (макс.).
Аналоговый вход: ±0,2% полной шкалы ±1 разряд (макс.)

Погрешность сигнального выхода ±0,3% полной шкалы (макс.)
Тип входа дистанционного 
управления уставкой ±0,2% полной шкалы ±1 разряд (макс.)

Интервал дискретизации входа 50 мс

Гистерезис Вход температуры: 0,1...999,9°C или °F (с шагом 0,1°C или °F)
Аналоговый вход: 0,01%...99,99% полной шкалы (с шагом 0,01% полной шкалы)

Зона пропорциональности (Р) Вход температуры: 0,1...999,9°C или °F (с шагом 0,1°C или °F)
Аналоговый вход: 0,01%...99,99% полной шкалы (с шагом 0,01% полной шкалы)

Постоянная времени 
интегрирования (I) 0...9999 с (с шагом 1 с); 0,0...999,9 с (с шагом 0,1 с) *4

Постоянная времени 
дифференцирования (D) 0...9999 с (с шагом 1 с); 0,0...999,9 с (с шагом 0,1 с) *4

Зона пропорциональности (Р) 
для охлаждения

Вход температуры: 0,1...999,9°C или °F (с шагом 0,1°C или °F)
Аналоговый вход: 0,1%...999,9% полной шкалы (с шагом 0,1% полной шкалы)

Постоянная времени 
интегрирования (I) для охлаждения 0...9999 с (с шагом 1 с); 0,0...999,9 с (с шагом 0,1 с) *4

Постоянная времени 
дифференцирования (D) 
для охлаждения

0...9999 с (с шагом 1 с); 0,0...999,9 с (с шагом 0,1 с) *4

Интервал регулирования 0,1 ; 0,2; 0,5; 1...99 с (с шагом 1 с)
Значение ручного сброса 0,0...100,0% (с шагом 0,1%)
Диапазон установки 
аварийных значений -1999...9999 (положение десятичной запятой зависит от типа входа)

Влияние сопротивления 
источника сигнала

Термопара: 0,1°C/Ом макс. (100 Ом макс.)
Платиновый термометр сопротивления: 0,1°C/Ом макс. (10 Ом макс.)

Сопротивление изоляции Миним. 20 МОм (при 500 В=)
Диэлектрическая прочность 3000 В~, 50/60 Гц в течение 1 минуты (между клеммами с различными потенциалами)

Вибрация
Неправильное 
срабатывание

10...55 Гц, 20 м/с2 в течение 10 минут по каждой из осей X, Y и Z

Сопротивление 10...55 Гц, 20 м/с2 в течение 2 часов по каждой из осей X, Y и Z

Удар
Неправильное 
срабатывание

100 м/с2, 3 раза по каждой из осей X, Y и Z

Сопротивление 300 м/с2, 3 раза по каждой из осей X, Y и Z

Вес E5CC: Регулятор: Ок. 120 г, Переходник: Ок. 10 г
E5CC-U: Регулятор: Ок. 100 г, Переходник: Ок. 10 г

Степень защиты E5CC: Лицевая панель: IP66, Задняя панель: IP20, Клеммы: IP00
E5CC-U: Лицевая панель: IP50, Задняя панель: IP20, Клеммы: IP00

Защита памяти Энергонезависимая память (число циклов записи: 1000000 раз)

ПО для настройки E5CC: CX-Thermo версии 4.5 или выше
E5CC-U: CX-Thermo версии 4.61 или выше

Порт для подключения к ПК Верхняя панель E5CC/E5CC-U: Для подключения USB порта компьютера к порту на верхней панели 
применяется кабель-переходник E58-CIFQ2 USB-Serial. *5

Стандарты

Подтвержденные 
стандарты UL 61010-1*6, сертификация KOSHA (некоторые модели) *7, Korean Radio Waves Act (Act 10564)

Соответствие 
стандартам EN 61010-1 (МЭК 61010-1): Уровень загрязнения 2, категория перегрузки II, стандарты Ллойда *8

Электромагнитная 
совместимость

Влияние температуры *2 Вход термопары (R, S, B, W, PL II): (±1% от индицируемого значения или ±10°C, если последнее 
больше) ±1 разряд (макс.). 
Входы для термопар другого типа: (±1% от индицируемого значения или ±4°C, если последнее 
больше) ±1 разряд (макс.). *3 
Платиновый термометр сопротивления: (±1% от индицируемого значения или ±2°C, 
если последнее больше) ±1 разряд (макс.). 
Аналоговый вход: ±1% полной шкалы ±1 разряд (макс.) 
Вход трансформатора тока (CT): ±5% полной шкалы ±1 разряд (макс.)

Влияние напряжения *2

EN61326
EN55011  Группа 1, класс A 
EN55011  Группа 1, класс A 
EN61326 
EN61000-4-2 
EN61000-4-3 
EN61000-4-4 
EN61000-4-6 
EN61000-4-5 
EN61000-4-11

Электромагнитные помехи: 
Сила электромагнитного поля излучаемых помех: 
Напряжение помех на клеммах: 
Электромагнитная восприимчивость: 
Защита от электростатических разрядов: 
Устойчивость к электромагнитным полям: 
Устойчивость к импульсным помехам: 
Устойчивость к наведенным помехам: 
Устойчивость к броскам напряжения: 
Устойчивость к снижению/прерыванию напряжения:
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Кабель-переходник USB-Serial

Windows является зарегистрированным товарным знаком 
корпорации Microsoft Corporation в Соединенных Штатах 
и в других странах.
* В качестве USB-порта используйте порт повышенной мощности.
Примечание: На персональном компьютере должен быть 

установлен драйвер. Инструкции по установке 
драйвера содержатся в Руководстве по 
эксплуатации кабеля-переходника.

Характеристики интерфейса связи

* Скорость передачи, количество битов данных, количество 
стоп-битов и продольный контроль четности можно настроить 
индивидуально на уровне настройки параметров связи.

Функции связи

MELSEC является зарегистрированной торговой маркой 
корпорации Mitsubishi Electric Corporation.
KEYENCE является зарегистрированной торговой маркой 
корпорации Keyence Corporation.

Номиналы трансформатора тока 
(заказывается отдельно)

Сигнализация перегорания нагревателя 
и замыкания цепи ТТР

*1 Сигнализация перегорания нагревателя: измерение тока нагревателя 
выполняется при включенном управляющем выходе. При этом если 
ток нагревателя ниже установленного значения (порогового тока 
сигнализации перегорания нагревателя), то выполняется включение 
выхода сигнализации.

*2 Сигнализация замыкания цепи твердотельного реле (ТТР): измерение 
тока нагревателя выполняется при выключенном управляющем 
выходе. При этом если ток нагревателя выше установленного 
значения (порогового тока сигнализации замыкания ТТР), то 
выполняется включение выхода сигнализации.

*3 Для интервала регулирования 0,1 с или 0,2 с данная величина 
составляет 30 мс.

*4 Для интервала регулирования 0,1 с или 0,2 с данная величина 
составляет 35 мс.

Кривая ожидаемого электрического 
ресурса реле (справочные значения)

Поддерживаемая ОС Windows XP, Vista, или 7

Поддерживаемое ПО
CX-Thermo версии 4.5 или выше (Для E5CC-U 
требуется CX-Thermo версии 4.61 или выше).

Поддерживаемые 
модели Серия E5@C-T, серия E5@C и серия E5CB

Стандарт 
USB-интерфейса Соответствует спецификации USB 2.0

Скорость передачи 
данных 38400 бит/с

Тип разъема
Компьютер: USB (штекер A-типа)
Цифровой регулятор температуры: Специальный 
разъем последовательного порта

Источник питания
Питание по шине (подается от основного USB 
хост-контроллера)*

Напряжение питания 5 В=
Потребляемый ток 450 мА (макс.)

Выходное напряжение 4,7±0,2 В= (Питание от кабеля-переходника 
USB-Serial к регулятору температуры)

Выходной ток 250 мА макс. (Питание от кабеля-переходника 
USB-Serial к регулятору температуры)

Рабочая температура 
окружающей среды

0...55°С (без обледенения или конденсации)

Рабочая влажность 
окружающей среды

от 10% до 80%

Температура хранения -20...60°С (без обледенения или конденсации)
Влажность при хранении от 10% до 80%
Высота 2000 м (макс.)
Вес Ок. 120 г

Способ подключения 
к линии передачи

RS-485: Многоточечная линия

Интерфейсы RS-485 (2-проводный, полудуплекс)

Метод синхронизации Старт-стоп синхронизация

Протокол CompoWay/F или Modbus

Скорость передачи данных* 9600, 19200, 38400 или 57600 бит/с

Код передачи ASCII

Количество битов данных * 7 или 8 бит

Количество стоп-битов * 1 или 2 бит

Обнаружение ошибок

Продольный контроль четности (нет, 
чет, нечет)
Символ контроля блока (ВСС) в 
CompoWay/F или CRC-16 с Modbus

Управление потоком данных Нет

Интерфейс RS-485
Функция повторной попытки Нет

Буфер связи 217 байт

Время ожидания ответа от 0 до 99 мс
По умолчанию: 20 мс

Беспрограммная 
связь*1

Можно использовать память в ПЛК для чтения и записи 
параметров E5@C, операций запуска и остановки и т.д. 
E5@C осуществляет связь с ПЛК автоматически. 
Никакого программирования связи не требуется. 
Количество подключенных цифровых регуляторов 
температуры: Максимум 32 (до 16 для серии FX) 
Поддерживаемые ПЛК: ПЛК компании OMRON 

Серия CS, серия CJ или серия CP
ПЛК компании Mitsubishi Electric 

Серия MELSEC Q, серия L или FX (совместимые 
с FX2 или FX3 (за исключением FX1S)) 

ПЛК компании KEYENCE
Серия KEYENCE KV

Компонентная 
связь*1

При подключении цифровых контроллеров температуры 
уставки и команды RUN/STOP могут быть отправлены из 
цифрового регулятора температуры, который установлен 
в качестве ведущего (master), на цифровые регуляторы 
температуры, установленные в качестве подчиненных (slave).
В качестве уставки могут быть выбраны наклон и отклонение.
Количество подключенных цифровых регуляторов 
температуры: Максимум 32 (включая ведущий)

Копирование*2

При подключении цифровых контроллеров температуры 
параметры могут быть скопированы с цифрового 
регулятора температуры, который установлен в качестве 
ведущего (master), на цифровые регуляторы температуры, 
установленные в качестве подчиненных (slave).

Диэлектрическая прочность 1000 В~ в течение 1 мин

Виброустойчивость 50 Гц, 98 м/с2

Вес E54-CT1: Ок. 11,5 г,
E54-CT3: Ок. 50 г

Принадлежности 
(только для Е54-СТЗ)

Наконечники (2)
Штекеры (2)

Вход СТ (для измерения 
тока нагревателя)

Модели с контролем однофазных 
нагревателей: Один вход 
Модели с контролем однофазных или 
трехфазных нагревателей: Два входа

Максимальный ток 
нагревателя 50 A ~

Погрешность индикации 
входного тока

±5% полной шкалы ±1 разряд (макс.)

Диапазон установки тока 
для сигнализации 
перегорания нагревателя *1

0,1...49,9 А (с шагом 0,1 А)
Минимальная длительность включенного 
состояния для обнаружения: 100 мс *3

Диапазон установки тока 
для сигнализации 
замыкания ТТР *2

0,1...49,9 А (с шагом 0,1 А)
Минимальная длительность выключенного 
состояния для обнаружения: 100 мс *4

E5CC/E5CC-U
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*1 Требуется регулятор температуры с версией 1.1 или выше. 
Для серии FX или KV требуется регулятор температуры с версией 2.1 
или выше.

*2 Копирование поддерживается как беспрограммной, так и 
компонентной связью.



E5CC/E5CC-U

26

Внешние соединения

E5CC

E5CC-U
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Управляющий 
выход 1 Вспомогательный 

выход 1

Релейные выходы 
250 В~, 3 A (резистивная 
нагрузка)

−

+
V−

мA

+

По умолчанию регулятор E5СC настроен для работы 
с термопарой типа К (тип входа 5). Если установленный 
тип входа не будет соответствовать датчику 
температуры, то появится ошибка входа (5. ERR ).
Проверьте тип входа.

(Температурный/аналоговый) вход датчика

Вспомогательный выход 2:
Управляющий выход (сторона охлаждения)

Управляющий выход 1

Управляющий 
выход 1

100...240 В~
24 В~/= (с любой полярностью)

RWCX
Модели с 1 
релейным 
выходом

QX

+

−

Модели с 1 выходом 
напряжения 
(для управления ТТР)

Модели с 1 
линейным 
выходом тока

Выход 1
Q

Выход 1
C

Выход 1
R

E5CC- UM-000

Управляющий выход 1

+

−

Вспомогательные 
выходы 1, 2

Выход напряжения (для 
управления ТТР) 12 В=, 21 мA

Линейный токовый выход
4...20 мА=
0...20 мА=
Нагрузка: 500 Ом (макс.)

Релейный выход (используются 
три клеммы) SPDT (однополюсный 
на два направления), 250 В~, 3 A 
(резистивная нагрузка)

Вход источника питания

I

В TC

Pt

Примечание: 1. Назначение клемм зависит от модели.
2. Не подключайте клеммы, выделенные серым цветом.
3. Для выполнения требований стандартов по электромагнитной совместимости кабель подключения 

датчика должен быть не длиннее 30 м.
Если длина кабеля превышает 30 м, соответствие требованиям стандартов по электромагнитной 
совместимости не может быть достигнуто.

4. Для подключения используйте обжимные наконечники М3.
Для подключения E5CC-U используйте обжимные наконечники М3.5.

Релейный выход 
250 В~, 5A 
(резистивная нагрузка)
Выход напряжения 
(для управления ТТР)
12 В=, 21 мА
Линейный токовый 
выход
0...20 мА=
4...20 мА=
Нагрузка: 500 Ом (макс.)
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Блок-схема типов изоляции
E5CC

Модели с 3 вспомогательными выходами

E5CC-U
Модели с 2 вспомогательными выходами

Спецификация

Вход датчика

Выход напряжения (для управления ТТР) 
и линейный токовый выход

E5CC
E5CC-U

Нажмите клавишу     один раз для 
перехода на уровень настройки.

Рабочие индикаторы Дисплей №1

Дисплей №2

Единица температуры

 

Лицевая панель

PV или заданный параметр

SP (уставка) или заданное 
значение параметра

Вид сверху E5CC Вид сверху E5CC-U

Порт для подключения к ПК 
на верхней панели

Примечание: Вспомогательные выходы с 1 по 3 не изолированы.

Вход датчика, входы трансформатора тока (СТ) 
и вход дистанционного управления уставкой

Интерфейсы и входы событий

Выход напряжения (для управления ТТР), 
линейный выход тока и сигнальный выход

Релейный выход

Вспомогательные выходы 1, 2, 3

: Усиленная изоляция

: Функциональная изоляция

Источник 
питания

: Усиленная изоляция

: Функциональная изоляция

Релейный выход

Вспомогательные выходы 1 и 2

Источник 
питания

Удерживайте нажатой клавишу     не меньше 3 секунд д
ля перехода на уровень начальной настройки.

Используйте клавиши 
для установки параметра.

Используйте клавишу      для перехода 
к другому параметру.

Используйте клавишу      для изменения цифры 
(установка по умолчанию).
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Размеры (ед. изм.: мм)

Регуляторы

45+0.6
        0

45+0.6

          
0

45+0.6

     
0

60 мин.

(48 × количество модулей - 2.5)+1.0
                                                                  0

Установочное отверстие в панели
Отдельный монтаж Групповой монтаж

48 × 48

Крепежный 
переходник 
(доп. принадлежность) Крышка клеммного блока 

(E53-COV17) 
(продается отдельно)

Водонепроницаемое 
уплотнение 
(доп. принадлежность)

44.8 × 44.8

4

1

73.1

60

8.84 85

48 × 48

E5CC

Рекомендуемая толщина панели: от 1 до 5 мм.

Групповой монтаж по вертикали не допускается. 
(Предусматривайте указанное расстояние между регуляторами).
Для обеспечения водонепроницаемости регулятора используйте 
при монтаже водонепроницаемое уплотнение.

При установке нескольких регуляторов вместе, необходимо 
убедиться, что температура окружающей среды в районе 
регуляторов не превышает допустимую рабочую температуру, 
указанную в технических характеристиках.

Используйте панель управления толщиной от 1 до 3 мм, если 
используются одновременно кабели-переходники Y92A-48N 
и USB-Serial.

Порт для подключения к ПК находится на верхней стороне регулятора температуры.
Он используется для подключения регулятора температуры к компьютеру с целью использования ПО настройки.
Для соединения требуется кабель-переходник E58-CIFQ2 USB-Serial.
Для процедуры подключения см. инструкции, прилагаемые к кабелю-переходнику USB-Serial.

Примечание: Не оставляйте кабель-переходник USB-Serial подключенным при использовании 
регулятора температуры.

58

76.8

58.64 14.2
48 × 48 48 × 48

Крепежный переходник 
(доп. принадлежность)

45+0.6
        0

45+0.6

          
0

45+0.6

     
0

60 мин.

+1.0
                                                                  0

E5CC-U

(48 × количество модулей - 2.5)

Установочное отверстие в панели
Отдельный монтаж Групповой монтаж

Порт для подключения к ПК находится на верхней стороне регулятора температуры.
Он используется для подключения регулятора температуры к компьютеру с целью использования ПО настройки.
Для соединения требуется кабель-переходник E58-CIFQ2 USB-Serial.
Для процедуры подключения см. инструкции, прилагаемые к кабелю-переходнику USB-Serial.

Примечание: Не оставляйте кабель-переходник USB-Serial подключенным при использовании 
регулятора температуры.

Рекомендуемая толщина панели: от 1 до 5 мм.

Групповой монтаж по вертикали не допускается. 
(Предусматривайте указанное расстояние между регуляторами).
При установке нескольких регуляторов вместе, необходимо 
убедиться, что температура окружающей среды в районе 
регуляторов не превышает допустимую рабочую температуру, 
указанную в технических характеристиках.

Используйте панель управления толщиной от 1 до 3 мм, если 
используются одновременно кабели-переходники Y92A-48N 
и USB-Serial.
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интерфейса
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Дополнительные принадлежности (заказываются отдельно)

(2110)

Соединитель USB 
(штекер A-типа)

LED (SD)

LED (PWR)

LED (RD)

250 1510263

Кабель-переходник USB-Serial
E58-CIFQ2

48

48.8

22

9.1

10

44.8

2 3.8

Крышка 
клеммного 
блока
(E53-COV23)

Крышки клеммного блока
E53-COV17

Крышки клеммного блока
E53-COV23 (в комплекте три крышки)

Y92A-48G UP

P  C

34

Двенадцать, диам. 6,4

47.7×47.7 48×48

27.624.6
16.5

47.4

Крышка клеммного блока (для заднего гнезда P3GA-11)
Y92A-48G

Примечание: Можно прикрепить заднее гнездо P3GA-11 для защиты от прикосновения.

Водонепроницаемое уплотнение
Y92S-P8 (для DIN 48 х 48)

Водонепроницаемое уплотнение поставляется в комплекте только с регуляторами E5CC.
В случае утери или повреждения, заказывайте водонепроницаемое уплотнение отдельно.
Водонепроницаемое уплотнение используется для достижения степени защиты IP66.
(В зависимости от условий окружающей среды может произойти ухудшение свойств, 
деформация или потеря эластичности водонепроницаемого уплотнения. С целью 
сохранения степени защиты IP66 необходимо периодически выполнять замену 
водонепроницаемого уплотнения. Периодичность замены зависит от условий эксплуатации. 
Контролируйте необходимую периодичность замены для фактических случаев применения. 
Ориентируйтесь на трехлетнюю периодичность замены.)
Если водонепроницаемость не требуется, то в установке водонепроницаемого уплотнения 
нет необходимости.
Водонепроницаемость E5CC-U не может быть достигнута даже при наличии 
водонепроницаемого уплотнения.
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Трансформаторы тока
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Штекер
Наконечник

Провод

E54-CT1
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1 10 A 1 10 100

3%
1%

RL=

10

1

10

1

10

Прибл. 
диам. 3

Прибл. диам. 6

Принадлежности E54-CT3
Наконечник Пример подключения

Штекер

Зависимость сквозного тока (Io) от
 выходного напряжения (Ео) 
(справочные значения)
E54-CT1
Максимальный продолжительный 
ток нагревателя:    50 A (50/60 Гц)
Количество витков:    400±2
Сопротивление обмотки:  18±2 Ом

10%

Зависимость сквозного тока (Io) от 
выходного напряжения (Ео) 
(справочные значения)
E54-CT3
Максимальный продолжительный 
ток нагревателя:    120 A (50/60 Гц) 
(Максимальный продолжительный ток нагревателя 
для цифрового регулятора температуры OMRON 
составляет 50 A.)
Количество витков:    400±2
Сопротивление обмотки:  8±0,8 Ом

10
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Переходник

Крепежный переходник для DIN-рейки

6×6 8

2.2 4.7

Y92F-45

Монтаж на E5CC

Примечание: 1. Используйте этот переходник, если лицевая панель уже подготовлена для регулятора E5B@ .
2. Доступен только черный цвет.
3. Использование кабеля-переходника E58-CIFQ2 USB-Serial с переходником Y92F-45 не допускается. 

Используйте кабель-переходник USB-Serial для выполнения настройки до установки регулятора 
температуры в панели.

50

61

3.5

38

48

80.5

Монтаж на E5CC

Примечание: Этот переходник не может использоваться вместе с крышкой клеммного блока.
Снимите крышку клеммного блока для использования переходника.

Y92F-52

Этот переходник используется 
для установки E5CC на DIN-рейке.
При использовании переходника 
нет необходимости в использовании 
пластины для установки в панели 
или в монтажных отверстиях 
в панели.
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Гнездо подключения E5CC-U

Гнездо для фронтального соединения
P2CF-11

Гнездо для заднего соединения
P3GA-11

 Водонепроницаемая крышка
Y92A-48N

 Крепежный переходник
Y92F-49

 Защитная крышка  Защитная крышка
Y92A-48H

67.6

69

12

21.9 14

(2)

79.287.7

Крепежный переходник поставляется 
в комплекте с регулятором температуры.
В случае утери или повреждения, 
заказывайте переходник отдельно.

Защитная крышка мягкого типа.
Контроллер может работать с этой 
крышкой.

Y92A-48D Примечание: Эта защитная крышка не может 
использоваться, если установлено 
водонепроницаемое уплотнение.

Эта защитная крышка жесткого типа.
Используйте ее для предупреждения 
неправильной работы и т.д.

40±0.2

4.5

5678
4

3

21

9

10 11

70 макс.

4

Одиннадцать, M3.5 × 7.5 
винты со стопорящей 
шайбой 7.8

Два, 
отверстия 
диам. 4,5

50 макс.

3

35.4

Монтажные отверстия

Схема клемм/внутренних соединений 
(вид сверху)

Два, монтажные отверстия диам. 4,5

Примечание: 1. Также доступна модель с защитой от прикосновения (P2CF-11-E).
2. Нельзя использовать P2CF-11 или P2CF-11-E вместе с Y92F-45.

Примечание: Также возможен 
монтаж на 
DIN-рейке 

5 6 7 8
4

3
2

9
10111

25.6

27dia.

45

45

4.5 16.3 6.2

4 7 3

8.7
6

Примечание: 1.

2.
3.

Использование других разъемов может отрицательно повлиять на точность. 
Используйте только указанные разъемы.
Также доступна защитная крышка для защиты от прикосновения (Y92A-48G).
Нельзя использовать P3GA-11 вместе с Y92F-45.

31,2 макс.

Одиннадцать, 
M3.5 винты со 
стопорящей шайбой

Схема клемм/внутренних соединений 
(вид сверху)
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