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Цифровые регуляторы температуры
E5@R

Цифровые регуляторы температуры серии 
E5@R обладают высоким быстродействием 
и абсолютной точностью, различными 
типами входных/выходных сигналов и 
трехстрочным ЖК-дисплеем с 5-ю знаками 
в каждой строке, имеющим отличное 
качество изображения.
• Короткий интервал дискретизации 50 мс позволяет 
использовать регуляторы в областях, требующих 
высокоскоростного отклика.

• Текущее значение, заданное значение и манипулируемая 
переменная одновременно индицируются на трехстрочном 
ЖК-дисплее с фоновой подсветкой.

• Многоконтурное, каскадное и пропорциональное 
регулирование осуществляется одним регулятором.

• При использовании моделей с коммуникационными 
функциями  начальные установочные значения и прочие 
установки могут быть сделаны с помощью специального 
программного обеспечения (Termo Tools).

• Встроены расчетные функции (например, квадратный 
корень и аппроксимация).
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■Руководство по выбору E5@R

4 выхода аварийных сигналов, 2 входа событий,
2 выхода (регулирование/передача данных)

4 выхода аварийных сигналов, 4 входов событий,
RS-485, 4 выхода (регулирование/передача данных)

4 выхода аварийных сигналов, 6 входов событий,
 RS-485, 4 выхода (регулирование/передача данных)

4 выхода аварийных сигналов, 4 входа событий,
2 выхода реле (разомкнутый, замкнутый)
RS-485, 1 выход (передача данных)

2-х контурные модели

E5AR
(96 x 96 мм)

1 контур для стандартного  
регулирования /
1 контур для регулирования  
нагрева и охлаждения

2 контура для стандартного регулирования/
2 контура для регулирования нагрева и охлаждения
1 контур для каскадного регулирования
1 контур для стандартного регулирования с удаленным номинальным значением
1 контур для пропорционального регулирования

4 выхода аварийных сигналов, 4 входа событий,  
RS-485, 4 выхода (регулирование/передача данных)4-х контурные модели

4 контура для стандартного регулирования
2 контура для стандартного регулирования
2 контура для регулирования нагрева и охлаждения

4 выхода аварийных сигналов, 4 входа событий,
2 выхода реле (разомкнутый, замкнутый)

Модели с позиционно-пропорциональным
регулированием

1 контур для
позиционно-пропорционального  
регулирования

4 выхода аварийных сигналов, 2 входа событий,
2 выхода (регулирование/передача данных)

4 выхода аварийных сигналов, 4 входа событий,
RS-485, 2 выхода (регулирование/передача данных)

4 выхода аварийных сигналов, 2 входа событий,
RS-485, 4 выхода (регулирование/передача данных)

2-х контурные модели

Базовые моделиE5ER
(48 x 96 мм)

1 контур для стандартного  
регулирования/
1 контур для регулирования  
нагрева и охлаждения

2 контура для стандартного регулирования/
1 контур для регулирования нагрева и охлаждения
1 контур для каскадного регулирования
1 контур для стандартного регулирования с удаленным номинальным значением
1 контур для пропорционального регулирования

Модели с позиционно- 
пропорциональным  

регулированием
1 контур для
позиционно-пропорционального  
регулирования

Базовые модели

4 выхода аварийных сигналов, 4 входа событий, 
2 выхода реле (разомкнутый, замкнутый)

4 выхода аварийных сигналов, отсутствует вход 
событий, 2 выхода реле (разомкнутый, замкнутый)
RS-485, 1 выход (передача данных)
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Цифровые регуляторы температуры
E5AR

Цифровые регуляторы температуры серии 
E5AR обладают высоким быстродействием и 
абсолютной точностью, различными типами 
входных/выходных сигналов и трехстрочным 
ЖК-дисплеем с 5-ю знаками в каждой строке, 
имеющим отличное качество изображения.
• Короткий интервал дискретизации 50 мс позволяет использовать 
регуляторы в областях, требующих высокоскоростного отклика.

• Текущее значение, заданное значение и манипулируемая 
переменная одновременно индицируются на трехстрочном 
ЖК-дисплее с фоновой подсветкой.

• Графическое отображение манипулируемой переменной, 
открытия клапанов или значений отклонения.

• Многоконтурное, каскадное и пропорциональное регулирование 
осуществляется одним регулятором.

• При использовании моделей с коммуникационными функциями  
начальные установочные значения и прочие установки могут 
быть сделаны с помощью специального программного 
обеспечения (Thermo Tools).

• Встроены расчетные функции (например, квадратный корень 
и аппроксимация).

Структура номера модели

■Код заказа

Базовый блок

1. Размеры
A: 96 мм × 96 мм

2. Тип регулирования
Пробел: стандартное регулирование или нагрев 

и охлаждение 
P: позиционно-пропорциональное регулирование

3. Выходной модуль
A: выходные модули можно выбирать 

по опциональному блоку.
4. Вспомогательный выход

Пробел: отсутствует
4: 4 выхода реле

5. Вход
B: вход датчика и 2 входа событий
F: вход датчика и вход потенциометра
W: 2 многофункциональных входа

6. Крышка клеммного терминала
-500: крышка  имеется.

Выходной модуль/цифровой 
входной модуль

1. Типы выходного модуля/цифрового входного модуля
QC: Выход по напряжению/токовый выход и выход по

 напряжению
CC: 2 токовых выхода
QC: Выход по напряжению/токовый выход и выход по

 напряжению с RS-485
CC3: 2 токовых выхода с RS-485
RR: 2 выхода реле для позиционно-пропорционального

 регулирования
RR3: 2 выхода реле с RS-485 для 

позиционно-пропорционального регулирования
B4: 4 входа событий

Указание: напряжение/ток можно выбрать, используя установки 
программного обеспечения.

1 2 3 4 5 6
E5AR-@@@@-500

1
E53-AR@
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Информация по заказам
Указание: Модели E5AR конфигурируются посредством комбинаций базового блока, выходного модуля и входного цифрового модуля.

Имеется 7 возможных комбинаций, которые приведены в таблице Перечень комбинаций. При выборе пользуйтесь этим перечнем.

Примечание 1. Напряжение или ток можно выбрать, используя установки программного обеспечения.
2. Крышка клеммного терминала входит в комплект поставки базового блока E5AR и не должна приобретаться отдельно.

■Перечень комбинаций
Как видно из последующей таблицы, модели E5AR могут быть созданы из 7 возможных комбинаций базового блока, выходного модуля и
входного цифрового модуля. Иные комбинации применять невозможно. При „описаниях комплектов“ речь идет о номерах, с которыми
отдельные комбинации рекомендуются в других справочных руководствах. При заказах используйте номера „заказываемой модели“.

Указание: Напряжение или ток можно выбрать, используя установки программного обеспечения.

Описания Заказываемая 
модель

Спецификации

Базовый блок
(AC100-240 или 
AC/DC24)

E5AR-A4B-500 Одноконтурный блок регулирования с 2 входами событий и 4 вспомогательными выходами
E5AR-PA4F-500 Блок позиционно-пропорционального регулирования с входом потенциометра и 4 

вспомогательными выходами
E5AR-A4W-500 2-х контурный блок регулирования с 4 вспомогательными выходами
E5AR-A4WW-500 4-х контурный блок регулирования с 4 вспомогательными выходами

Выходной модуль E53-ARQC Выход по напряжению/токовый выход (см. примечание 1.) и выход по напряжению
E53-ARCC 2 токовых выхода
E53-ARQC3 Выход по напряжению/токовый выход (см. указание 1.) и выход по напряжению с RS-485
E53-ARCC3 2 токовых выхода с RS-485

Выходной модуль (только 
для позиционно-
пропорционального 
регулирования)

E53-ARRR 2 выхода реле для размыкания и замыкания
E53-ARRR3 2 выхода реле для размыкания и замыкания с RS-485

Цифровой входной модуль E53-ARB4 4 входа событий

Описания Модель
Акт испытаний для E5AR E5AR-K

Описания Модель
Крышка клеммного терминала для E5AR E53-COV14

Тип регули-
рования

Режим регулирования Выход Вспомога-
тельный 
выход

Вход 
собы-
тий

Устрой-
ства 
связи

Заказываемая 
модель

Описания 
комплектов

Базовое 
регулиро-
вание

Одноконтурное стандартное 
регулирование
Одноконтурное регулирование 
нагрева и охлаждения

2 точки:
напряжение
напряжение/ток 
(см. примечание.)

4 2 нет E5AR-Q4B E5AR-A4B-500
E53-ARQC

2 точки:
ток
ток

E5AR-C4B E5AR-A4B-500
E53-ARCC

4 точки:
напряжение
напряжение/ток 
(см. примечание.)
ток 
ток

6 RS-485 E5AR-QC43DB-
FLK

E5AR-A4B-500
E53-ARQC3
E53-ARCC
E53-ARB4

2-х 
контурное 
регулиро-
вание

2-х контурное стандартное 
регулирование
2-х контурное регулирование 
нагрева и охлаждения
Одноконтурное каскадное 
регулирование
Одноконтурное регулирование с 
удаленным заданным значением
Одноконтурное регулирование 
соотношением

4 точки:
напряжение
напряжение
напряжение/ток (см. 
примечание.)
напряжение/ток 
(см. примечание.)

4 4 RS-485 E5AR-
QQ43DW-FLK

E5AR-A4W-500
E53-ARQC3
E53-ARQC
E53-ARB4

4-х 
контурное 
регулиро-
вание

4-х контурное стандартное 
регулирование
2-х контурное стандартное 
регулирование
2-х контурное регулирование 
нагрева и охлаждения

4 точки:
ток
ток
ток
ток

4 4 RS-485 E5AR-
CC43DWW-FLK

E5AR-A4WW-500
E53-ARCC3
E53-ARCC
E53-ARB4

Позиционно-
пропорци-
ональное 
регулиро-
вание

Одноконтурное позиционно-
пропорциональное 
регулирование

Выход реле
(1 разомкнутый и 1 
замкнутый)

4 4 нет E5AR-PR4DF E5AR-PA4F-500
E53-ARRR
E53-ARB4

Выход реле
(1 разомкнутый и 
1 замкнутый)
выход передачи данных

RS-485 E5AR-
PRQ43DF-FLK

E5AR-PA4F-500 
E53-ARRR3
E53-ARQC
E53-ARB4
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Спецификации

■Номинальные значения

Примечание 1. Напряжение питания (т.е. 100 - 240 VAC тока или 24 VAC/VDC), зависит от модели. При заказе учитывайте данные
требуемого исполнения.

2. У регулятора имеется несколько входов датчика. Температурный вход или аналоговый вход могут быть выбраны
переключателем типа входа. Базовая изоляция имеется между источником питания и входным терминалом,
источником питания и выходным терминалом, а также между входным терминалом выходным терминалом.

Напряжение
питания

(См. примечание 1)

100 – 240VAC , 50/60 Гц 24 VAC, 50/60 Гц; 24 VDC

Диапазон рабочего напряжения 85% - 110% номинального напряжения питания
Потребляемая мощность E5AR: 22 VA макс. (при максим. загрузке)

E5ER: 17 VA макс. (при максим. загрузке)
E5AR: 15 VA/10 Вт
E5ER: 11 VA/7 Вт

Вход датчика (См. примечание 2) Термопара: K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W
Платиновый температурный датчик: Pt100
Входной ток: 4 - 20 мA пост. тока, 0 - 20 мA пост. тока (включая вход удаленного заданного значения)
Входное напряжение: 1 - 5 В пост. тока, 0 - 5 В пост. тока, 0 - 10 В пост. тока (включая вход удаленного 
заданного значения)
(входной импеданс: 150 Ом для входного тока, прибл. 1 MОм для входного напряжения)

Управляю-
щий выход 

Выход по 
напряжению 
(импульсный 
выход)

12 В пост. тока, макс. 40 мA с цепью защиты от короткого замыкания

Токовый выход 0 - 20 мA пост. тока, 4 - 20 мA пост. тока; нагрузка: макс. 500 Ом (включая выход передачи данных)
(разрешение: прибл. 54000 для 0 - 20 мА пост. тока; прибл. 43000 для 4 - 20 мА пост. тока)

Выход реле Тип регулирования позиционно-пропорциональное (разомкнуто, замкнуто)
NO, 250 VAC, 1 A (включая пусковой ток)

Вспомогательный выход Выход реле
Замыкающий контакт, 250 VAC, 1 A (омическая нагрузка)
Транзисторный выход
Максимальное напряжение нагрузки: 30 VDC; максимальный ток нагрузки: 50 мА; остаточное 
напряжение: макс. 1,5 В; ток утечки: макс. 0,4 мА

Вход потенциометра 100 Ом до 2,5 кОм
Вход 
событий

Контакт Вход ВКЛ.: макс. 1 кОм; ВЫКЛ.: мин. 100 кОм
Контакт 
отсутствует

Вход ВКЛ.: остаточное напряжение макс. 1,5 В; ВЫКЛ.: ток утечки макс. 0,1 мА

Короткое замыкание: прибл. 7 мА
Вход удаленного заданного 
значения

См. информацию по входу датчика.

Выход передачи данных См. информацию по выходу регулирования.
Метод регулирования 2-ПИД регулирование или регулирование ВКЛ./ВЫКЛ.
Способ установки Установка с помощью клавиш на передней панели или установка посредством последовательной 

передачи данных.
Способ индикации 7-ми разрядный цифровой дисплей и светодиодный индикатор

Высота символов
дисплей 1: 12,8 мм; дисплей 2: 7,7 мм; дисплей 3: 7,7 мм

Другие функции В зависимости от модели.
Рабочая температура −10 - 55°C (без образования льда или конденсата)

Гарантированное использование в течение 3-х лет при температуре: −10 - 50°C
Влажность от 25% до 85%
Температура хранения −25 - 65°C (без образования льда или конденсата)



6 Цифровые регуляторы температуры E5AR

■Диапазоны входа
У модели E5AR имеется несколько входов. Установка по умолчанию 2 (K-тип термопары, −200,0 – 1300,0°C или −300,0 или 2300,0°F).

Вход платинового температурного датчика

Вход термопары

Токовый вход/вход по напряжению

Вход Pt100
Диапазон °C −200,0 - 

850,0
−150,00 - 
150,0

°F −300,0 - 
1500,0

−199,99 - 
300,00

Настройка 0 1
Наименьшая устанавливаемая 
единица измерения 
(установленное значение 
и аварийный сигнал)

0,1 0,01

Переключатель типа входа Настройка 
TC.PT.

IN1
TYPE

TC.PT

ANALOG

Вход K J T E L U N R S B W
Диа-
пазон

°C −200,0 - 
1300,0

−20,0 - 
500,0

−100,0 - 
850,0

−20,0 - 
400,0

−200,0 - 
400,0

0,0 - 
600,0

−100,0 - 
850,0

−200,0 - 
400,0

−200,0 - 
1300,0

0,0 - 
1700,0

0,0 - 
1700,0

100,0 - 
1800,0

0,0 - 
2300,0

°F −300,0 - 
2300,0

0,0 - 
900,0

−100,0 - 
1500,0

0,0 - 
750,0

−300,0 - 
700,0

0,0 - 
1100,0

−100,0 - 
1500,0

−300,0 - 
700,0

−300,0 - 
2300,0

0,0 - 
3000,0

0,0 - 
3000,0

300,0 - 
3200,0

0,0 - 
4100,0

Настройка 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Наименьшая 
устанавли-
ваемая 
единица 
измерения 
(устанавли-
ваемое 
значение 
и аварийный 
сигнал)

0,1

Переключа-
тель типа 
входа

Настройка TC.PT.
IN1
TYPE

TC.PT

ANALOG

Вход Ток Напряжение
4 - 20 мA 0 - 20 мA 1 - 5 В 0 - 5 В 0 - 10 В

Диапазон В зависимости от калибровки предусмотрены следующие диапазоны.
−19999 - 99999
−1999,9 - 9999,9
−199,99 - 999,99
−19,999 - 99,999
−1,9999 - 9,9999

Настройка 15 16 17 18 19
Переключатель 
типа входа

Настройка ANALOG.
IN1
TYPE

TC.PT

ANALOG
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■Характеристики

Примечание 1. Тип термопары K, T, или N при макс. −100°C: ±2°C ±макс. 1 разряд 
тип термопары U или L: ±2°C ±макс. 1 разряд
тип термопары B при 400°С: точные данные отсутствуют.
тип термопары R или S при макс. 200°C: ±3°C ±макс. 1 разряд
тип термопары W: (±0,3% значения процесса или ±3°C, в зависимости от того, какое значение больше) ±макс. 1 разряд.

2. Тип термопары U или L: ±1°C ±1 разряд
Тип термопары R или S при макс. 200°C: ±1,5°C ±1 разряд

3. “EU” (техническая единица) является единицей измерения после масштабирования. При использовании датчика температуры речь идет
либо о °C или °F.

■Технические характеристики передачи данных

Точность показаний Вход термопары с компенсацией холодного спая: (±0,1% значения процесса PV или ±1°C, в зависимости от того, 
какое значение больше) ±макс. 1 разряд (см. примечание 1.)
Вход термопары без компенсации холодного спая: (±0,1% всей шкалы (FS) или ±1°C, в зависимости от того, какое 
значение меньше) ±макс. 1 разряд (см. примечание 2.)
Аналоговый вход: ±0,1% всей шкалы (FS) ±макс. 1 разряд
Вход платинового температурного датчика: (±0,1% значения процесса PV или ±0,5°C, в зависимости от того, какое 
значение больше) ±макс. 1 разряд
Позиционно-пропорциональный вход потенциометра ±5% верхнего предела шкалы ±макс. 1 разряд

Режим регулирования Стандартное регулирование (нагрев или охлаждение), регулирование нагрева/охлаждения, стандартное 
регулирование с удаленным заданным значением (только модели с 2 входами), регулирование нагрева/
охлаждения с удаленным заданным значением (только модели с 2 входами), каскадное стандартное 
регулирование (только модели с 2 входами), каскадное регулирование нагрева/охлаждения 
(только модели с 2 входами), пропорциональное регулирование (только модели с 2 входами), позиционно-
пропорциональное регулирование (только модели с регулируемым клапаном)

Период регулирования 0,2 - 99,0 с (в делениях 0,1 с) для временного пропорционального регулировочного выхода
Пропорциональный диапазон (P) 0,00% - 999,99% всей шкалы (в делениях 0,01% всей шкалы)
Время интегрирования (I) 0,0 - 3999,9 с (в делениях 0,1 с)
Время дифференцирования (D) 0,0 - 3999,9 с (в делениях 0,1 с)
Гистерезис 0,01% - 99,99% всей шкалы (в делениях 0,01% всей шкалы)
Возврат значения вручную 0,0% - 100,0% (в делениях 0,1% верхнего предела шкалы)
Диапазон настроек выхода тревоги −19999 - 99999 EU (см. примечание 3.)

(Положение десятичного разделительного знака зависит от типа входа и настройки положения десятичного знака.)
Интервал дискретизации входа 50 мс
Сопротивление изоляции 20 MОм мин. (при 500 VDC)
Диэлетрическая проницаемость 2000 VAC, 50/60 Гц для 1 минуты (между терминалами различной полярности)
Вибропрочность 10 - 55 Гц, 20 м/с2 для 10 мин. каждый по осям X, Y, и Z
Ударопрочность 100 м/с2, 3 раза каждый по осям X, Y, и Z
Пусковой ток Модели с 100 – 240 VAC: макс. 50 A. 

Модели с 24 VAC/VDC: макс. 30 A
Вес E5AR:

только контроллер: прибл. 450 г; монтажный держатель: прибл. 60 г; крышка клеммного терминала прибл. 30 г
E5ER:
только контроллер: прибл. 330 г; монтажный держатель: прибл. 60 г; крышка клеммного терминала прибл. 16 г

Класс защиты Передняя панель: NEMA4X для применения в закрытых помещениях (соответствует IP66); задняя часть корпуса: 
IP20; клеммный терминал: IP00

Защита памяти Энергонезависимая память (число записей: 100000)
Действующие нормы/ стандарты UL3121-1, CSA C22.2 № 1010-1

EN61010-1 (IEC61010-1): степень загрязнения 2/категория перенапряжения 2
EMC EMI: EN61326

Электромагнитное излучение: EN55011 группа 1, класс A
Напряжение помех на клеммах: EN55011 группа 1, класс A

EMS: EN61326
Защищенность от электростатического 
разряда ESD: EN61000-4-2: 4 кВ разряд контакта (уровень 2)

8 кВ воздушный разряд (уровень 3)
Электромагнитная защищенность: EN61000-4-3: 10 В/м (амплитудно-модулированная, 

80 МГц - 1 ГГц) (уровень 3) 
10 В/м (импульсно-модулированная, 
900±5 МГц) (уровень 3)

Защищенность от импульсных помех: EN61000-4-4: 2 кВ, линия электропитания (уровень 3)
2 кВ, линия измерений, линия передачи сигналов для 
входа/выхода (уровень 4)
1 кВ, линия передачи данных (уровень 3)

Защищенность от наводимых помех: EN61000-4-6: (0,15 - 80 МГц) (уровень 3)
Защищенность от выбросов напряжения: EN61000-4-5: 1 кВ между линиями (линия электропитания, выходная

линия (выход реле)) (уровень 2)
2 кВ между линиями и корпусом (линия электропитания,
выходная линия (выход реле)) (уровень 3)

Защищенность от понижения/прерывания напряжения: EN61000-4-11: 0,5 цикла, 100% (номинальное напряжение)

Подсоединение канала передачи Несколько точек
Способ передачи данных RS-485 (два провода, полудуплекс)
Метод синхронизации Стартстопная синхронизация
Скорость передачи данных 9600, 19200, или 384000 бит/с
Код передачи ASCII
Количество информационных битов 7 или 8 битов
Количество стоповых битов 1 или 2 бит
Обнаружение ошибок Вертикальная четность (отсутствует, четная, нечетная)

Знак контроля блока (BCC)
Формат данных стартстоповой синхронизации

Управление потоками данных Отсутствует
Интерфейс RS-485
Функция повтора Отсутствует
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Соединительные клеммы

■Соединения

6

5

4

3

2

1

EV2

COM

EV1
Вход событий

6

5

4

3

2

1

B EDCA

KJIHGF

OUT2
Выход по напряжению 12 V
40мА

+

+

-

-
OUT1
Выход по напряжению  12 V
40мА/
Токовый выход
   пост. ток 4-20мA, макс. 500 Ом
   пост. ток 0-20мA, макс. 500 Ом
(переключение в 
соответствии с установкой 
типа выхода)

3

6

5

4

2

1

3

6

5

4

2

1

+ +

- -
-

+

KF TC
(термопара)

PT

(Вход датчика 
для температуры сопротивления)

V
(напряжение)

I
(ток)

Подача напряжения 
питания различна 
в зависимости от модели.
100 - 240 VAC 
или 24 V AC/DC 
(полярность отсутствует)

E5AR-A4B-500

E53-ARQC E5AR-A4B-500

Вспомогательный 
выход (выход реле)

COM

SUB1

SUB2

COM

SUB3

SUB4

3

6

5

4

2

1

B

E5AR-A4B-500

100-240 VAC24 V AC/DC

+

-

-

+

6

5

4

3

2

1

A

6

5

4

3

2

1

B EDC

KJIHGF

OUT1
Токовый выход
   пост. ток 4-20мA, макс. 500 Ом
   пост. ток 0-20мA, макс. 500 Ом
(переключение в соответствии 
с установкой типа выхода)

COM

SUB1

SUB2

COM

SUB3

SUB4

Вспомогательный 
выход (выход реле)

3

6

5

4

2

1

+

+

-

-

3

6

5

4

2

1OUT2
Токовый выход
   пост. ток 4-20мA, макс. 500 Ом
   пост. ток 0-20мA, макс. 500 Ом
(переключение в 
соответствии с установкой 
типа выхода)

EV2

COM

EV1
Вход событий

3

6

5

4

2

1

+ +

- -
-

+

B

K
F

TC
(термопара)

PT

(Вход датчика 
для температуры сопротивления)

V
(напряжение)

I
(ток)

E5AR-A4B-500 E5AR-A4B-500

E53-ARCC E5AR-A4B-500

Подача напряжения 
питания различна 
в зависимости от модели.
100 - 240 VAC 
или 24 V AC/DC 
(полярность отсутствует)

100-240 VAC24 V AC/DC

+

-

-

+

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

A B EDC

KJIHGF

B(+)

A(-)
RS-485

EV6

COM

EV5

EV4

EV3

+

-

+

+

-

-

3

6

5

4

2

1

OUT2
Выход по напряжению
12 В  49мА

OUT1
Выход по напряжению
12V  40мА
Токовый выход
   пост. ток 4-20мA, макс. 500 Ом
   пост. ток 0-20мA, макс. 500 Ом
(переключение в соответствии 
с установкой типа выхода)

COM

SUB1

SUB2

COM

SUB3

SUB4

Вспомогательный 
выход (выход реле)

3

6

5

4

2

1

3

6

5

4

2

1

OUT3
Токовый выход
   пост. ток 4-20мA, макс. 500 Ом
   пост. ток 0-20мA, макс. 500 Ом
(переключение в соответствии 
с установкой типа выхода)

+

+

-

-

3

6

5

4

2

1OUT4
Токовый выход
   пост. ток 4-20мA, макс. 500 Ом
   пост. ток 0-20мA, макс. 500 Ом
(переключение в 
соответствии 
с установкой типа 
выхода)

EV2

COM

EV1
Вход событий

3

6

5

4

2

1

+ +

- -
-

+

G

B

F

K

E

TC
(термопара)

PT

(Вход датчика 
для температуры сопротивления)

V
(напряжение)

I
(ток)

Подача напряжения питания различна 
в зависимости от модели.
100 - 240 VAC 
или 24 V AC/DC (полярность отсутствует)

E5AR-A4B-500

E53-ARQC3

E53-ARCC E5AR-A4B-500

E53-ARB4

E5AR-A4B-500

100-240 VAC24 VAC/VDC

+

-

-

+

Вход событий

E5AR-Q4B E5AR-C4B

E5AR-QC43DB-FLK
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B EDC

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

K

A

JIHGF

COM

SUB1

SUB2

COM

SUB3

SUB4

Вспомогательный 
выход (выход реле)

3

6

5

4

2

1

EV6

COM

EV5

EV4

EV3

3

6

5

4

2

1

C

W

OПотенциометр

3

6

5

4

2

1

+ +

- -
-

+3

6

5

4

2

1

Разомкнуто

OUT2

OUT1

Замкнуто

Выход реле
перем. 
ток 250В  1A

B

F

K

E

TC
(термопара)

PT

(Вход датчика 
для температуры сопротивления)

V
(напряжение)

I
(ток)

Подача напряжения 
питания различна 
в зависимости от модели.
100 - 240 VAC 
или 24 В перем./пост. тока 
(полярность отсутствует)

E5AR-PA4F-500

E5AR-PA4F-500

E53-ARB4

E53-ARRR E5AR-PA4F-500

100-240 VAC24 V AC/DC

+

-

-

+

Вход событий

B EDC

K

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

JIHGF

A

COM

SUB1

SUB2

COM

SUB3

SUB4

Вспомогательный 
выход (выход реле)

3

6

5

4

2

1

B

EV6

COM

EV5

EV4

EV3

3

6

5

4

2

1

C

W

OПотенциометр

3

6

5

4

2

1

+ +

- -
-

+

+

+

-

-

3

6

5

4

2

1

OUT4
Выход по напряжению
   12В  40мА

OUT3
Выход по напряжению
   12В  40мА
   Токовый выход
   пост. ток 4-20мA, макс. 500 Ом
   пост. ток 0-20мA, макс. 500 Ом
(переключение в 
соответствии с 
установкой типа 
выхода)

G

3

6

5

4

2

1

Разомкнуто

Замкнуто

Выход реле
  перем. 
  ток 250В  1A

B(+)

A(-)
RS-485

 OUT2

 OUT1

F

E

KTC
(термопара)

PT

(Вход датчика 
для температуры сопротивления)

V
(напряжение)

I
(ток)

Подача напряжения питания 
различна в зависимости от модели.
100 - 240 VAC 
или 24 V AC/DC 
(полярность отсутствует)

E5AR-PA4F-500
E5AR-PA4F-500

E53-ARQC

E5AR-PA4F-500E53-ARRR3

E53-ARB4

100-240 VAC24 V AC/DC

+

-

-

+

Вход cобытий

B EDC

K

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

JIHGF

A

COM

SUB1

SUB2

COM

SUB3

SUB4

Вспомогательный выход
(выход реле)

3

6

5

4

2

1

EV6

COM

EV5

EV4

EV3

3

6

5

4

2

1

3

6

5

4

2

1

+ +

- -

+

-

TCPTVI
+ +

- -

+

-

Вход 1

Вход 2+

+

-

-

3

6

5

4

2

1

OUT4
Выход по напряжению
12В  40мА

OUT3
Выход по напряжению  12 V
40мА/
Токовый выход
   пост. ток 4-20мA, 
   макс. 500 Ом
   пост. ток 0-20мA, 
   макс. 500 Ом
(переключение в соответствии 
с установкой типа выхода)

B(+)

A(-)
RS-485

+

-

+

+

-

-

3

6

5

4

2

1

OUT2
Выход по напряжению
12В  40мА

OUT1
Выход по 
напряжению
12В  40мА
Токовый выход
   пост. ток 4-20мA, 
   макс. 500 Ом
   пост. ток 0-20мA, 
   макс. 500 Ом
(переключение в соответствии 
с установкой типа выхода)

G

F

B

E

K

Подача напряжения питания 
различна 
в зависимости от модели.
100 - 240 VAC 
или 24 V AC/DC 
(полярность отсутствует)

TC
(термопара)

PT

(Вход датчика 
для температуры сопротивления)

V
(напряжение)

I
(ток)

E5AR-A4W-500E5AR-A4W-500

E53-ARQC3

E53-ARQC

E53-ARB4

E5AR-A4W-500

100-240 VAC24 V AC/DC

+

-

-

+

Вход событий

B EDC

K

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

JIHGF

A

COM

SUB1

SUB2

COM

SUB3

SUB4

Вспомогательный 
выход (выход реле)

3

6

5

4

2

1

EV6

COM

EV5

EV4

EV3

3

6

5

4

2

1

J, K

3

6

5

4

2

1

+

-

+

-

TCPTVI
+ +

+

- -

-

+

-

Вход 3(J)

Вход 1(K)

Вход 2(K)

Вход 4(J)+

+

-

-

3

6

5

4

2

1
OUT4
Токовый выход
     пост. ток 4-20мA, 
     макс. 500 Ом
     пост. ток 0-20мA, 
     макс. 500 Ом
(переключение в 
соответствии 
с установкой типа выхода)

OUT3
Токовый выход
   пост. ток 4-20мA, 
   макс. 500 Ом
   пост. ток 0-20мA, 
   макс. 500 Ом
(переключение в соответствии с 
установкой типа выхода)

B(+)

A(-)
RS-485

+

-

+

+

-

-

3

6

5

4

2

1

OUT2
Токовый выход
  пост. ток 4-20мA, 
  макс. 500 Ом
  пост. ток 0-20мA, 
  макс. 500 Ом
(переключение в соответствии 
с установкой типа выхода)
OUT1
Токовый выход
  пост. ток 4-20мA, 
  макс. 500 Ом
  пост. ток 0-20мA, 
  макс. 500 Ом
(переключение в соответствии 
с установкой типа выхода)

G

B

F

E

TC
(термопара)

PT

(Вход датчика 
для температуры сопротивления)

V
(напряжение)

I
(ток)

Подача напряжения питания 
различна в зависимости от модели.
100 - 240 VAC или 24 V AC/DC 
(полярность отсутствует)

E5AR-A4WW-500

E53-ARCC3

E53-ARCC E5AR-A4WW-500

E5AR-A4WW-500

E53-ARB4

100-240 VAC24 V AC/DC

+

-

-

+

Вход событий

E5AR-PR4DF  E5AR-PRQ43DF-FLK

E5AR-QQ43DW-FLK (тип входа 2) E5AR-CC43DWW-FLK (тип входа 4)
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Габаритные размеры
Указание: Все значения представлены в миллиметрах, если не указано иначе.

Резиновое уплотнение
(поставляется отдельно)
Y92S-P4 (для E5AR)

Утерянное или поврежденное резиновое
уплотнение можно заказать с указанием
следующего номера модели: Y92S-P4.
(В зависимости от условий эксплуатации
может происходить износ, коробление
или отвердение резинового уплотнения,
поэтому для сохранения свойств
(водонепроницаемости) в соответствии с
NEMA4, рекомендуется регулярно менять
уплотнение.)
Указание:Резиновое уплотнение

поставляется с регулятором.

Табличка с размерами
(поставляется отдельно)
Y92S-L1

1

1

2

3

4

5

6

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5
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Размер клемм: M3

3 2

11,5 95 Крышка клеммного терминала 
(E53-COV14; отдельная поставка)

110

96

96

92+0,8
        0

92+0,8
        0

110 мин.

Монтажные вырезы

120 мин.

• Рекомендуемая толщина панели составляет 
1 - 8 мм

• Групповая установка невозможна. 
Соблюдайте заданное установочное 
расстояние между регуляторами.

• Если устанавливаются два регулятора или 
более, то необходимо убедиться, что 
температура окружающей среды не 
превышает указанную в спецификациях 

11,8

4,8
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Цифровые регуляторы температуры
E5ER

Цифровые контроллеры E5ER обладают 
высоким быстродействием и точностью, 
различными типами входных/выходных 
сигналов и трехстрочным ЖК-дисплеем 
с 5-ю знаками в каждой строке, имеющим 
отличное качество изображения.
• Короткий интервал дискретизации 50 мс позволяет использование 
регуляторы в областях, требующих непродолжительного времени 
реакции.

• Значения процесса, заданные значения и MV-данные 
одновременно индицируются на трехстрочном, негативном 
ЖК-дисплее с фоновой подсветкой.

• Многоконтурное, каскадное и пропорциональное регулирование 
осуществляется одним регулятором.

• При использовании моделей с коммуникационными функциями  
начальные установочные значения и прочие установки могут быть 
сделаны с помощью специального программного обеспечения 
(Thermo Tools). 

• Встроены расчетные функции (например, квадратный корень и 
аппроксимация).

Структура номера модели

■Код заказа

Базовый блок

1. Размеры
E: 96 мм × 48 мм

2. Метод регулирования
Пробел: стандартное регулирование или регулирование

нагрева и охлаждения 
P: позиционно-пропорциональное регулирование

3. Выходной блок
A: выходные блоки можно выбирать по опциональному

блоку.
4. Вспомогательный выход

Пробел: отсутствует
4: 4 релейных выхода

5. Вход
B: вход датчика и 2 входа событий
F: вход датчика и вход потенциометра
W: 2 многофункциональных входа

6. Крышка клеммного терминала
-500: крышка имеется.

Выходной блок/цифровой входной 
блок

1. Типы выходного блока/цифрового входного блока
QC: Выход по напряжению/токовый выход и выход по 

напряжению
CC: 2 токовых выхода
QC3: Выход по напряжению/токовый выход и выход по 

напряжению с  RS-485
CC3: 2 токовых выхода с RS-485
R4: 4 вспомогательных выхода
RR: 2 выхода реле для позиционно-

пропорционального регулирования
RR3: выходы реле с RS-485 для 

позиционно-пропорционального регулирования
B4: 4 входа событий
T2: вспомогательный выход: 2 транзисторных выхода

Указание: напряжение/ток можно выбрать, используя установки
программного обеспечения.

1 2 3 4 5 6
E5ER-@@@@-500

1
E53-AR@
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Информация по заказам
Указание: Модели E5ER конфигурируются посредством комбинаций базового блока, выходного блока и входного цифрового блока. Имеется

7 возможных комбинаций, которые приведены в таблице Перечень комбинаций. При выборе пользуйтесь этим перечнем.

Примечание 1. Напряжение или ток можно выбрать, используя установки программного обеспечения.
2. Крышка входит в комплект поставки базового блока E5AR и не должна приобретаться отдельно.

■Перечень комбинаций
Как видно из последующей таблицы, модели E5ER могут быть созданы из 7 возможных комбинаций базового блока, выходного блока и
входного цифрового блока. Иные комбинации применять невозможно. При „описаниях комплектов“ речь идет о номерах, с которыми
отдельные комбинации рекомендуются в других справочных руководствах. При заказах используйте номера заказываемой модели.

Указание: Напряжение или ток можно выбрать, используя установки программного обеспечения.

Описание Модель Спецификации
Базовый блок
100-240VAC 
или 24VDC/VAC

E5ER-AB-500 Одноконтурный блок регулирования с 2 входами событий
E5ER-PAF-500 Блок позиционно-пропорционального регулирования с входом потенциометра
E5ER-AW-500 Блок 2-х контурного регулирования

Выходной блок E53-ARQC выход по напряжению/токовый выход (см. примечание 1.) и выход по напряжению
E53-ARCC 2 токовых выхода
E53-ARQC3 Выход по напряжению/токовый выход (см. примечание 1.) и выход по напряжению с RS-485
E53-ARCC3 2 токовых выхода с RS-485

Выходной блок (только 
для позиционно-
пропорционального 
регулирования)

E53-ARRR 2 выхода реле для размыкания и замыкания
E53-ARRR3 2 выхода реле для размыкания и замыкания с RS-485

Цифровой выходной блок E53-ART2 2 транзисторных выхода
Вспомогательный 
выходной блок

E53-ARR4 4 выхода реле (вспомогательные выходы)

Цифровой входной блок E53-ARB4 4 входа событий

Описание Модель
Акт испытаний для E5ER E5ER-K

Описание Модель
Крышка клеммного терминала для E5ER E53-COV15

Тип регули-
рования

Режим регулирования Выход Вспомога-
тельный 
выход

Вход 
собы-
тий

устрой-
ства 
связи

Заказываемая 
модель

Описания 
комплектов

Базовое 
регулиро-
вание

Одноконтурное стандартное 
регулирование
Одноконтурное регулирование 
нагрева и охлаждения

2 точки:
напряжение
напряжение/ток 
(см. примечание.)

4 2 нет E5ER-Q4B E5ER-AB-500
E53-ARQC
E53-ARR4

2 точки:
ток
ток

E5ER-C4B E5ER-AB-500
E53-ARCC
E53-ARR4

4 точки:
напряжение
напряжение/ток 
(см. указание.)
ток 
ток

RS-485 E5ER-QC43B-
FLK

E5ER-AB-500
E53-ARQC3
E53-ARCC
E53-ARR4

2-х контур-
ное 
регулиро-
вание

2-х контурное стандартное 
регулирование
Одноконтурное регулирование 
нагрева и охлаждения
Одноконтурное каскадное 
регулирование
Одноконтурное регулирование с 
удаленным заданным значением
Одноконтурное регулирование 
соотношением

2 точки:
напряжение
напряжение/ток 
(см. указание.)

2 4 RS-485 E5ER-QT3DW-
FLK

E5ER-AW-500
E53-ARQC3
E53-ART2
E53-ARB4

2 точки:
ток
ток

E5ER-CT3DW-
FLK

E5ER-AW-500
E53-ARCC3
E53-ART2
E53-ARB4

Позиционно-
пропорцио-
нальное 
регулиро-
вание

Одноконтурное позиционно-
пропорциональное 
регулирование

Выход реле
(1 разомкнутый 
и 1 замкнутый)

2 4 нет E5ER-PRTDF E5ER-PAF-500
E53-ARRR
E53-ART2
E53-ARB4

Выход реле
(1 разомкнутый 
и 1 замкнутый)
выход передачи данных

4 нет RS-485 E5ER-PRQ43F-
FLK

E5ER-PAF-500
E53-ARRR3
E53-ARQC
E53-ARR4
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Спецификации

■Номинальные значения

Примечание 1. Напряжение питания (т.е. 100 - 240 VAC или 24 VAC/VDC), зависит от модели. При заказе учитывайте данные
требуемого исполнения.

2. У регулятора имеется несколько входов датчика. Температурный вход или аналоговый вход могут быть выбраны
переключателем типа входа. Базовая изоляция имеется между источником питания и входным клеммным терминалом,
источником питания и выходным клеммным терминалом, а также между входным клеммным терминалом и выходным
клеммным терминалом.

Описание Напряжение
питания

(См. примечание 1)

100 - 240 VAC, 50/60 Гц 24 VAC, 50/60 Гц; 24 VDC

Диапазон рабочего напряжения 85% - 110% номинального питающего напряжения
Потребляемая мощность E5AR: 22 VA макс. (при максим. загрузке)

E5ER: 17 VA макс. (при максим. загрузке)
E5AR: 15 VA/10 Вт
E5ER: 11 VA/7 Вт

Вход датчика 
(См. примечание 2.)

Термопары: K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W
Платиновый температурный датчик: Pt100
Входной ток: 4 - 20 мA DC, 0- 20 мA  DC (включая вход удаленного заданного значения)
Входное напряжение: 1 - 5 VDC, 0 - 5 VDC, 0 - 10 VDC (включая вход удаленного заданного значения)
(входной импеданс: 150 Ом для входного тока, прибл. 1 MОм для входного напряжения)

Выход 
регулиро-
вания

Выход по 
напряжению 
(импульсный) 

12 VDC, макс. 40 мA с цепью защиты от короткого замыкания

Токовый выход 0 - 20 мA DC, 4 - 20 мA DC; нагрузка: 500 Ом (включая выход передачи данных)
(разрешение: прибл. 54000 для 0 - 20 мА DC; прибл. 43000 для 4 - 20 мА DC)

Выход реле Тип регулирования позиционно-пропорциональное (разомкнуто, замкнуто)
N.O., 250 VAC, 1 A (включая пусковой ток)

Вспомогательный выход Выход реле
Замыкающий контакт, 250 VAC, 1 A (омическая нагрузка)
Транзисторный выход
Максимальное напряжение нагрузки: 30 VDC; максимальный ток нагрузки: 50 мА; остаточное 
напряжение: 1,5 V; ток утечки: 0,4 мА

Вход потенциометра 100 Ом до 2,5 кОм
Вход 
событий

Контакт Вход ВКЛ.: 1 кОм; ВЫКЛ.: 100 кОм
Контакт 
отсутствует

Вход ВКЛ.: остаточное напряжение макс. 1,5 V; ВЫКЛ.: ток утечки макс. 0,1 мА

Короткое замыкание: прибл. 7 мА
Вход удаленного заданного 
значения

См. информацию по входу датчика.

Выход передачи данных См. информацию по выходу регулирования.
Метод регулирования 2-ПИД регулирование или регулирование ВКЛ./ВЫКЛ.
Способ установки Цифровая установка клавишами на передней панели или установка посредством последовательной 

передачи данных.
Способ индикации 7-ми разрядный цифровой дисплей и светодиодный индикатор

Высота символов
дисплей 1: 9,5 мм; дисплей 2: 7,2 мм; дисплей 3: 7,2 мм

Другие функции В зависимости от модели.
Рабочая температура −10 - 55°C (без образования льда или конденсата)

Гарантированная эксплуатация в течение  3-х лет при температуре: −10 - 50°C
Рабочая влажность от 25% до 85%
Температура хранения −25 - 65°C (без образования льда или конденсата)
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■Диапазоны входа
У модели E5ER имеется несколько входов. Установка по умолчанию 2 (K-тип термопары, −200,0 – 1300,0°C или −300,0 или 2300,0°F).

Вход платинового температурного датчика

Вход термопары

Токовый вход/вход по напряжению

Вход Pt100
Диапазон °C −200,0 - 

850,0
−150,0 - 
150,0

°F −300,0 - 
1500,0

−199,99 - 
300,0

Настройка 0 1
Наименьшая устанавливаемая 
единица измерения (заданное 
значение и аварийный сигнал)

0,1 0,01

Переключатель типа входа Настройка 
TC.PT.

IN1
TYPE

TC.PT

ANALOG

Вход K J T E L U N R S B W
Диа-
пазон

°C −200,0 - 
1300,0

−20,0 - 
500,0

−100,0 - 
850,0

−20,0 - 
400,0

−200,0 - 
400,0

0,0 - 
600,0

−100,0 - 
850,0

−200,0 - 
400,0

−200,0 - 
1300,0

0,0 - 
1700,0

0,0 - 
1700,0

100,0 - 
1800,0

0,0 - 
2300,0

°F −300,0 - 
2300,0

0,0 - 
900,0

−100,0 - 
1500,0

0,0 - 
750,0

−300,0 - 
700,0

0,0 - 
1100,0

−100,0 - 
1500,0

−300,0 - 
700,0

−300,0 - 
2300,0

0,0 - 
3000,0

0,0 - 
3000,0

300,0 - 
3200,0

0,0 - 
4100,0

Настройка 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Наименьшая 
устанавлива
емая 
единица 
измерения 
(заданное 
значение 
и аварийный 
сигнал)

0,1

Переключа-
тель типа 
входа

Настройка TC.PT.
IN1
TYPE

TC.PT

ANALOG

Вход Ток Напряжение
Диапазон 4 - 20 мA 0 - 20 мA 1 - 5 В 0 - 5 В 0 - 10 В
Настройка 15 16 17 18 19
Переключатель 
типа входа

Настройка АНАЛОГ.
IN1
TYPE

TC.PT

ANALOG
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■Характеристики

Примечание 1. Тип термопары K, T, или N при макс. −100°C: ±2°C ±макс. 1 разряд 
тип термопары U или L: ±2°C ±макс. 1 разряд
тип термопары B при 400°С: точные данные отсутствуют.
тип термопары R или S при макс. 200°C: ±3°C ±макс. 1 разряд
тип термопары W: (±0,3% значения процесса или ±3°C, в зависимости от того, какое значение больше) ±макс. 1 разряд.

2. Тип термопары U или L: ±1°C ±1 разряд
Тип термопары R или S при макс. 200°C: ±1,5°C ±1 разряд

3. “EU” (техническая единица) представляет единицу измерения после масштабирования. При использовании датчика температуры речь
идет либо о °C или °F.

■Технические характеристики передачи данных

Точность индикации Вход термопары с компенсацией холодного спая: (±0,1% значения процесса PV или ±1°C, в зависимости от того, какое 
значение больше) ±макс. 1 разряд (см. указание 1.)
Вход термопары без компенсации холодного спая: (±0,1%  всей шкалы FS или ±1°C, в зависимости от того, какое значение 
меньше) ±макс. 1 разряд (см. указание 2.)
Аналоговый вход: ±0,1% всей шкалы FS±макс. 1 разряд
Вход платинового температурного датчика: (±0,1% значения процесса PV или ±0,5°C, в зависимости от того, какое значение 
больше) ±макс. 1 разряд.
Позиционно-пропорциональный вход потенциометра ±5% всей шкалы FS ±макс. 1 разряд

Режим регулирования Стандартное регулирование нагрева или охлаждения, регулирование нагрева/охлаждения, стандартное регулирование с 
удаленным заданным значением (только модели с 2 входами), регулирование нагрева/охлаждения с удаленным заданным 
значением (только модели с 2 входами), каскадное стандартное регулирование (только модели с 2 входами), 
каскадное регулирование нагрева/охлаждения (только модели с 2 входами), пропорциональное регулирование 
(только модели с 2 входами), позиционно-пропорциональное регулирование (только модели с регулирующим клапаном)

Интервал регулирования 0,2 - 99,0 с (в делениях 0,1 с) для временно- пропорционального регулировочного выхода
Пропорциональный диапазон (P) 0,00% - 999,99% всей шкалы (в делениях 0,01% всей шкалы)
Время интегрирования (I) 0,0 - 3999,9 с (в делениях 0,1 с)
Время дифференцирования (D) 0,0 - 3999,9 с (в делениях 0,1 с)
Гистерезис 0,01% - 99,99% всей шкалы (в делениях от 0,01% всей шкалы)
Возврат значения вручную 0,0% - 100,0% (в делениях от 0,1% всей шкалы)
Диапазон настроек выхода тревоги −19999 - 99999 EU (см. указание 3.)

(Положение десятичного разделительного знака зависит от типа входа и настройки положения десятичного знака.)
Интервал дискретизации входа 50 мс
Сопротивление изоляции 20 MОм мин. (при 500 В пост. тока)
Диэлектрическая проницаемость 2,000 VAC, 50/60 Гц для 1 минуты (между терминалами различной полярности)
Вибропрочность 10 - 55 Гц, 20 м/с2 для 10 мин. каждый по осям X, Y, и Z
Ударопрочность 100 м/с2, 3 раза каждый по осям X, Y, и Z
Пусковой ток Модели с 100 - 240 VAC: 50 A. 

Модели с 24 VAC/VDC: макс. 30 A
Вес E5AR:

только контроллер: прибл. 450 г; монтажный держатель: прибл. 60 г; крышка клеммного терминала: прибл. 30 г
E5ER:
только контроллер: прибл. 330 г; монтажный держатель: прибл. 60 г; крышка клеммного терминала: прибл. 16 г

Класс защиты Передняя панель: NEMA4X для применения в закрытых помещениях (соответствует IP66); задняя панель: IP20; клеммы: IP00
Защита памяти Энергонезависимая память (число записей: 100000)
Действующие нормы/ стандарты UL3121-1, CSA C22.2 № 1010-1

EN61010-1 (IEC61010-1): степень загрязнения 2/категория перенапряжения 2
EMC EMI: EN61326

Электромагнитное излучение: EN55011 группа 1, класс A
Напряжение помех на клеммах: EN55011 группа 1, класс A

EMS: EN61326
Защищенность от электростатического 
разряда ESD: EN61000-4-2: 4 кВ разряд контакта (уровень 2)

8 кВ воздушный разряд (уровень 3)
Электромагнитная защищенность: EN61000-4-3: 10 В/м (амплитудно-модулированная, 80 МГц - 1 ГГц) (уровень 3) 

10 В/м (импульсно-модулированная, 900±5 МГц) (уровень 3)
Защищенность от импульсных помех: EN61000-4-4: 2 кВ, линия электропитания (уровень 3)

2 кВ, линия измерений, линия передачи сигналов для входа/выхода 
(уровень 4)
1 кВ, линия передачи данных (уровень 3)

Защищенность от проводящих помех: EN61000-4-6: (0,15 - 80 МГц) (уровень 3)
Защищенность от выбросов напряжения: EN61000-4-5:1 кВ между линиями (линия электропитания, выходная линия 

(выход реле)) (уровень 2)
2 кВ между линиями и корпусом (линия электропитания, выходная 
линия (выход реле)) (уровень 3)

Защищенность от понижения/прерывания напряжения: EN61000-4-11: 0,5 цикла, 100% (номинальное напряжение)

Подсоединение канала передачи Несколько точек
Способ передачи данных RS-485 (два провода, полудуплекс)
Метод синхронизации Стартстопная синхронизация
Скорость передачи данных 9600, 19200, или 384000 бит/с
Код передачи ASCII
Количество информационных битов 7 или 8 битов
Количество стоповых битов 1 или 2 бита
Обнаружение ошибок Вертикальная четность (отсутствует, четная, нечетная)

Знак контроля блока (BCC)
Формат данных стартстоповой синхронизации

Управление потоками данных Отсутствует
Интерфейс RS-485
Функция повтора Отсутствует
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Соединительные клеммы

■Соединения
E5ER-Q4B E5ER-C4B

E5ER-QC43DB-FLK

EDC

6

5

4

3

2

1

B

6

5

4

3

2

1

A

COM

SUB1

SUB2

COM

SUB3

SUB4

Вспомогательный 
выход (выход реле)

3

6

5

4

2

1

B

Подача напряжения 
питания различна 
в зависимости от модели.
100 - 240 VAC 
или 24 V AC/DC 
(полярность отсутствует)

E53-ARR4E5ER-AB-500

OUT2
Выход по напряжению
12V  40мА

+

+

-

-
OUT1
Выход по напряжению
12V  40мА
Токовый выход
   пост. ток 4-20мA, 
   макс. 500 Ом
   пост. ток 0-20мA, 
   макс. 500 Ом
(переключение в 
соответствии с 
установкой типа выхода)

3

6

5

4

2

1

C

E53-ARQC

EV2

COM

EV1
Вход событий

3

6

5

4

2

1

+ +

- -
-

+

ETC
(термопара)

PT

(Вход датчика 
для температуры сопротивления)

V
(напряжение)

I
(ток)

E5ER-AB-500

100-240 VAC24 V AC/DC
+

-

-

+

EDC

6

5

4

3

2

1

BA

6

5

4

3

2

1

COM

SUB1

SUB2

COM

SUB3

SUB4

Вспомогательный 
выход (выход реле)

3

6

5

4

2

1

B

Подача напряжения 
питания различна 
в зависимости от модели.
100 - 240 VAC 
или 24 V AC/DC 
(полярность отсутствует)

E53-ARR4E5ER-AB-500

OUT2
Токовый выход
   пост. ток 4-20мA, 
   макс. 500 Ом
   пост. ток 0-20мA, 
   макс. 500 Ом
(переключение в 
соответствии 
с установкой типа 
выхода)

+

+

-

-

OUT1
Токовый выход
   пост. ток 4-20мA, 
   макс. 500 Ом
   пост. ток 0-20мA, 
   макс. 500 Ом
(переключение в соответствии 
с установкой типа выхода)

3

6

5

4

2

1

C

E53-ARCC

EV2

COM

EV1
Вход событий

3

6

5

4

2

1

+ +

- -
-

+

ETC
(термопара)

PT

(вход датчика 
для температуры сопротивления)

V
(напряжение)

I
(ток)

E5ER-AB-500

100-240 DC24 V AC/DC
+

-

-

+

EDC

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

A B

OUT4
Токовый выход
   пост. ток 4-20мA, макс. 500 Ом
   пост. ток 0-20мA, макс. 500 Ом
(переключение в 
соответствии 
с установкой типа 
выхода)

+

+

-

-

OUT3
Токовый выход
  пост. ток 4-20мA, 
  макс. 500 Ом
  пост. ток 0-20мA, 
  макс. 500 Ом
(переключение в соответствии 
с установкой типа выхода)

3

6

5

4

2

1

D

B(+)

A(-)
RS-485

+

+

-

-

3

6

5

4

2

1

OUT2
Выход по 
напряжению
12В  40мА
OUT1
Выход по 
напряжению
12В  40мА/
Токовый выход
   пост. ток 4-20мA, 
   макс. 500 Ом
   пост. ток 0-20мA, 
   макс. 500 Ом
(переключение в соответствии 
с установкой типа выхода)

C

E53-ARQC3

E53-ARCC

COM

SUB1

SUB2

COM

SUB3

SUB4

Вспомогательный 
выход (выход реле)

3

6

5

4

2

1

B

Подача напряжения питания 
различна в зависимости от 
модели.
100 - 240 VAC 
или 24 V AC/DC 
(полярность отсутствует)

E53-ARR4E5ER-AB-500

EV2

COM

EV1
Вход событий

3

6

5

4

2

1

+ +

- -
-

+

ETC
(термопара)

PT

(Вход датчика 
для температуры сопротивления)

V
(напряжение)

I
(ток)

E5ER-AB-500

100-240 VAC24 V AC/DC тока
+

-

-

+
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E5ER-PRTDF E5ER-PRQ43F-FLK

E5ER-QT3DW-FLK E5ER-CT3DW-FLK

EDC

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

BA

3

6

5

4

2

1

Разомкнуто

Замкнуто

Выход реле
перем. 
ток 250V  1A

C

D

3

6

5

4

2

1

D

+

+

-

-
SUB1

SUB2

Вспомогательный 
выход
(транзисторный 
выход)

Подача напряжения 
питания различна 
в зависимости от модели.
100 - 240 VAC 
или 24 V AC/DC 
(полярность отсутствует)

100-240  VAC24 VAC/VDC
+

-

-

+

E5ER-PAF-500

E53-ARRR

E53-ART2

C

W

OПотенциометр

3

6

5

4

2

1

+ +

- -
-

+

ETC
(термопара)

PT

(Вход датчика 
для температуры сопротивления)

V
(напряжение)

I
(ток)

E5ER-PAF-500

EV6

COM

EV5

EV4

EV3

3

6

5

4

2

1

B

E53-ARB4

Вход событий

OUT2

OUT1

EDC

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

A B

+

+

-

-

3

6

5

4

2

1

OUT4
Выход по напряжению
   12V  40мА

OUT3
Выход по напряжению
   12V  40мА
Токовый выход
   пост. ток 4-20мA, 
   макс. 500 Ом
   пост. ток 0-20мA, 
   макс. 500 Ом
(переключение в соответствии 
с установкой типа выхода)

D

3

6

5

4

2

1

Разомкнуто

Замкнуто

Выход реле
перем. ток 250V  1A

B(+)

A(-)
RS-485

C

Подача напряжения питания различна 
в зависимости от модели.
100 - 240 VAC или 24 V AC/DC 
(полярность отсутствует)

100-240 VAC24 V AC/DC
E5ER-PAF-500

E53-ARRR3

E53-ARQC

COM

SUB1

SUB2

COM

SUB3

SUB4

Вспомогательный 
выход (выход реле)

3

6

5

4

2

1

B

E53-ARR4

C

W

OПотенциометр

3

6

5

4

2

1

+ +

- -
-

+

ETC
(термопара)

PT

(Вход датчика 
для температуры сопротивления)

V
(напряжение)

I
(ток)

E5ER-PAF-500

+

-

-

+

 OUT2

 OUT1

EDC

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

A B

D

3

6

5

4

2

1

D

+

+

-

-
SUB1

SUB2

Вспомогательный 
выход
(транзисторный 
выход)

E53-ART2

B(+)

A(-)
RS-485

+

+

-

-

3

6

5

4

2

1

OUT2
Выход по 
напряжению
12V  40мА
OUT1
Выход по 
напряжению
12V  40мА
/Токовый выход
   пост. ток 4-20мA, 
   макс. 500 Ом
   пост. ток 0-20мA, 
   макс. 500 Ом
(переключение в соответствии 
с установкой типа выхода)

C

E53-ARQC3

Подача напряжения питания 
различна в зависимости от 
модели.
100 - 240 VAC 
или 24 V AC/DC. тока 
(полярность отсутствует)

E5ER-AW-500

3

6

5

4

2

1

+

-

+

-

TCPTVI
+ +

+

- -

-

+

-

Вход 1

Вход 2

TC
(термопара)

PT

(Вход датчика 
для температуры сопротивления)

V
(напряжение)

I
(ток)

E5ER-AW-500

E

EV6

COM

EV5

EV4

EV3

3

6

5

4

2

1

B

E53-ARB4

Вход событий
100-240 VAC24 V AC/DC

+

-

-

+

EDC

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

BA

B(+)

A(-)
RS-485

+

+

-

-

3

6

5

4

2

1
OUT2
Токовый выход
   пост. ток 4-20мA, 
   макс. 500 Ом
   пост. ток 0-20мA, 
   макс. 500 Ом
(переключение в 
соответствии с 
установкой типа выхода)
OUT1
Токовый выход
   пост. ток 4-20мA, 
   макс. 500 Ом
   пост. ток 0-20мA, 
   макс. 500 Ом
(переключение в соответствии с 
установкой типа выхода)

C

E53-ARCC3

Подача напряжения питания различна 
в зависимости от модели.
100 - 240  VAC 
или 24 V AC/DC. тока 
(полярность отсутствует)

E5ER-AW-500

D

3

6

5

4

2

1

D

+

+

-

-
SUB1

SUB2

Вспомогательный 
выход
(транзисторный 
выход)

E53-ART2

EV6

COM

EV5

EV4

EV3

3

6

5

4

2

1

B

E53-ARB4

3

6

5

4

2

1

+

-

+

-

TCPTVI
+ +

+

- -

-

+

-

Вход 1

Вход 2

TC
(термопара)

PT

(Вход датчика 
для температуры сопротивления)

V
(напряжение)

I
(ток)

E5ER-AW-500

E

Вход событий
100-240 VAC24 V AC/DC

+

-

-

+
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Габаритные размеры
Указание: Все значения представлены в миллиметрах, если не указано иначе.

Резиновое уплотнение
(поставляется отдельно)
Y92S-P5 (для E5ER)

Утерянное или поврежденное резиновое
уплотнение можно заказать с указанием
следующего номера модели: Y92S-P5.
(В зависимости от условий эксплуатации
может происходить износ, коробление
или отвердение резинового уплотнения,
поэтому для сохранения свойств
(водонепроницаемости) в соответствии с
NEMA4, рекомендуется регулярно менять
уплотнение.)
Указание:Резиновое уплотнение 

поставляется с регулятором.

Табличка с размерами
(поставляется отдельно)
Y92S-L1

Монтажные вырезы

120 мин.
• Рекомендуемая толщина панели 

составляет 1 - 8 мм

• Групповая установка невозможна. 
Соблюдайте заданное установочное 
расстояние между регуляторами. 

• Если устанавливаются два регулятора 
или более, то необходимо убедиться, 
что температура окружающей среды не 
превышает указанную в спецификациях 
рабочую температуру.

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Размер клемм: M3

111

3 2

11,5 95

110

96

48
Крышка клеммного терминала 
(E53-COV15; отдельная поставка)

60 мин.

45+0,8
0

92+0,8
0

11,8

4,8
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Обозначения

E5AR

E5ER
Позиции без пояснений дополнительно поясняются на рисунке для E5AR.

Индикаторы функционирования

Индикация канала
Индикация номеров каналов индицированных 
данных настройки, которые устанавливаются 
индивидуально для отдельных каналов. Канал 
индицируется только у моделей с несколькими 
входами, у остальных моделей индикация 
отсутствует. (оранжев. цв.)

График Индикация 1
Индикации значений процесса, наименования 
настроек и ошибок. (крас. цв.)

Индикация 2
Индикации номинальных значений, значений 
настройки и значений мониторинга тока для 
нагрева. (зелен. цв.)

Индикация 3
Индикации MV, номера банка и названия уровней. 
(оранжев. цв.)

Клавиша перемещения вниз
Нажмите эту клавишу, чтобы увеличить значение 
на индикаторе 2. Удерживайте клавишу нажатой, 
чтобы значение увеличивалось быстрее. Она 
может использоваться также и для того, чтобы 
перейти к следующим положениям настройки.

Клавиша перемещения вверх
Нажмите эту клавишу, чтобы уменьшить значение 
на индикаторе 2. Удерживайте клавишу нажатой, 
чтобы значение уменьшалось быстрее. Она может 
использоваться также и для того, чтобы вернуться 
к положениям настройки.

Эта клавиша действует как функциональная 
клавиша, через которую происходит активирование 
установленной функции с настройкой PF1.

/       Функциональная клавиша 1         

У моделей с несколькими входами эта клавиша 
действует как клавиша каналов. У моделей с 
одним входом эта клавиша действует как 
функциональная клавиша, через которую 
происходит активирование установленной функции 
с настройкой PF2.

   Функциональная клавиша 2/
клавиша каналов Клавиша уровней

Клавиша режима
Нажмите эту клавишу для переключения между 
различными данным настроек внутри уровня.

Нажмите эту клавишу для переключения 
различных уровней.

Чтобы сменить уровень защиты, используйте эту 
комбинацию клавишей.

Клавиши уровней и 
клавиши режимов

 • SUB1
Светится, если предназначенная для 
вспомогательного выхода 1 функция 
активирована, и не светится, если она 
деактивирована.

 • SUB2
Светится, если предназначенная для 
вспомогательного выхода 2 функция 
активирована, и не светится, если она 
деактивирована.
 • SUB3
Светится, если предназначенная для 
вспомогательного выхода 3 функция 
активирована, и не светится, если она 
деактивирована.

 • SUB4
Светится, если предназначенная для 
вспомогательного выхода 4 функция 
активирована, и не светится, если она 
деактивирована.

 • CMW
Светится, если функция записи для связи 
активирована и не светится, если она 
деактивирована.

 • MANU
Светится при ручном режиме работы. 
В противном случае не светится.

 • OUT1
Светится при включенном выходе 
регулирования 1. Если выход выключен, 
то не светится.

 • OUT2
Светится при включенном выходе 
регулирования 2. Если выход выключен, 
то не светится.
 • OUT3
Светится при включенном выходе 
регулирования 3. Если выход выключен, 
то не светится.
 • OUT4
Светится при включенном выходе 
регулирования 4. Если выход выключен, 
то не светится.
 • STOP
Светится при прекращении функционирования. 
В противном случае не светится. Светится, 
если функционирование прекращается для 
входа событий или входа 

 • RSP
Светится при удаленном номинальном 
значении. В противном случае не светится.

+

Индикаторы функционирования
Индикация 1

Индикация 2

Индикация 3

Эксплуатационные клавиши

Чтобы сменить уровень защиты, 
используйте эту комбинацию клавишей.

Клавиши уровней и 
клавиши режимов

 • CH2
Светится для индикации 
значений канала 2. В противном 
случае не светится.

+
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Установка

E5AR
1. Установите уплотнение таким образом, чтобы обеспечить

водонепроницаемый монтаж.
2. Вставьте E5AR в монтажное отверстие панели.

3. Закрепите держатели в соответствующих пазах сверху и
снизу задней панели.

4. Затяните попеременно винты на держателях за несколько
приемов до достижения требуемого момента затяжки.

E5ER
1. Установите уплотнение таким образом, чтобы обеспечить

водонепроницаемый монтаж.
2. Вставьте E5ER в монтажное отверстие панели.

3. Закрепите держатели в соответствующих пазах сверху и
снизу задней части корпуса.

4. Затяните попеременно винты на держателях за несколько
приемов до достижения требуемого момента затяжки.

Водонепроницаемое  
уплотнение

E5AR

Водонепроницаемое  
уплотнение

E5ER
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Снятие с панели
Обычно при стандартной работе прибор вынимать не требуется, но, однако, при необходимости можно вынуть его для проведения
техобслуживания.

Демонтаж передней панели
Для демонтажа передней панели применяется отвертка со шлицами (изображена ниже).
1. Введите отвертку в отверстия (2 шт.) вверху и внизу на

передней панели и деблокируйте фиксаторы.
2. Вставьте отвертку в щель между передней панелью и задней

частью корпуса и вытащите немного переднюю панель.
Затем прочно удерживайте переднюю панель вверху и внизу
и выньте ее по направлению стрелки.

Проводное соединение
• Помехи подавляются, если входная линия и линия питания
будут разделены.

• Используйте безвинтовые зажимные терминалы.
• Затяните винты с моментом затяжки 0,40 - 0,56 Нм.
• Используйте клеммы для зажимных терминалов M3 
следующих размеров.

(2)

(1)

(1) 0,4 2,0

20
 м

ин
.

Отвертка со шлицами
(единицы: мм)

макс. 5,8 мм 

макс. 5,8 мм 
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Исходная конфигурация

Типичный пример
В данном примере описывается исходная конфигурация для
E5AR-Q4B (100 - 240 VAC) на базе следующих условий.
Тип входа: Pt100 (−200,0 - 850,0°C)
Метод регулирования: ПИД-регулирование
Выход: импульсный выход по напряжению
Интервал регулирования: 0,5 с
Аварийный сигнал 1: аварийный сигнал при верхнем предельном
значении 5,0°C
Аварийный сигнал 2: аварийный сигнал при абсолютном
наивысшем пределе для 200,0°C
ПИД: Достижение через автонастройку (AT)
заданное значение: 150,0°C

OUT1
IN1

Объект 
регулирования

Выход по напряжению:
12 В пост. тока 

Аварийная 
сигнализация 1
Аварийная 
сигнализация 2

Температурный датчик: 
Pt100

SUB2
SUB1
COM

SSR

M

M

Знач. процесса/задан. знач./MV

Изменить тип 
входа с 
помощью 
клавиш UD.

Изменить тип 
аварийного 
сигнала с 
помощью 
клавиш UD.

Включить подачу 
питания1. Включить подачу питания

Аварийный 1 сигнал тип 
2 : Аварийный сигнал при 
     верхнем предельном значении

Аварийный сигнал тип 2
2→8 :  Аварийный сигнал при 
              абсолютном верхнем 
              предельном значении

Уровень входной конфигурации

Уровень конфигурации регулирования

Регулирование останавливается.

Нажимать менее 1 сек. l.1 появляется на 
индикации 3 (уровень конфигурации регулирования).

Проверить
тип аварийного 
сигнала.

Уровень настройки аварийного сигнала

Нажимать менее 1 сек. l.3 появляется на 
индикации 3 (уровень настройки аварийного сигнала).

Диапазон настроек 1

Тип входа 1
2 : K (1) –200,0 - 1300,0°C

Уровень входной конфигурации

Удерживать в нажатом положении не менее 3 сек. 
l.0 появляется на индикации 3 (уровень входной 
конфигурации).

Индицируется 
тип входа.

UD

Чтобы вернуться на уровень эксплуатации, удерживать 
в нажатом положении не менее 1 сек

Режим регулирования 
0 : Стандартное 
      ПИД-регулирование

Проверить
режим 
регулирования.

Уровень эксплуатации

l.1

mode
 0

Выход 1: Тип выхода
1→0 : Импульсный 
             выход по напряжениюl.1

o1-t
 0

l.3

alt2
 8

l.3

alt1
 2

Изменить тип 
выхода с 
помощью
клавиш UD.

2. Установить входные 
характеристики

5. Изменить интервал 
регулирования

6. Установить значение 
аварийного сигнала 1

7. Установить значение 
аварийного сигнала 2

8. Установить 
заданное значение

9. Выполнить 
автонастройку

10. Начало эксплуатации

3. Установить тип 
регулирования

4. Установить тип 
аварийного сигнала

Начало 
эксплуатации

        M показывает, 
что клавишу M 
следует снова 
нажимать до 
появления 
требуемой 
настройки.

Установите 
значение
аварийного 
сигнала 1 с 
помощью 
клавиш UD.

Установите 
значение
аварийного 
сигнала 2 с 
помощью 
клавиш UD. 

Знач. процесса/задан. знач./MV

№ банка 
0 : Банк 0

Уровень установок

Индициров. выбор банка
0 : Банк 0

Банк 0, значение аварийного 
сигнала 1
0.0→5.0 : 5,0°C

Банк 0, значение аварийного 
сигнала 2
0.0→200.0 : 200,0°C

Менее 1 сек.

Менее 1 сек.

Менее 1 сек.

Менее 1 сек.

Менее 1 сек.

Измените 
интервал 
регулирования 
с помощью
клавиш UD.

Интервал регулиров. (нагрев)
20.0→0.5 : 0,5 с

№ банка
off→0 : Выполнение 
автонастройки

Знач. процесса/задан. знач./MV
0.0→150.0 : 150,0°C

Уровень эксплуатации

№ банка 
0 : Банк 0

Уровень настроек банка

Проверьте, что
индицированное 
значение выбора 
банка данных 0.

Индициров. выбор ПИД
1 : ПИД № 1

Знач. процесса/заданное знач./
номера банка

менее 1 сек.

Уровень установок ПИД

Уровень эксплуатации

Уровень установок

Уровень эксплуатации

Регулирование 
останавливается.

     M показывает, 
что клавишу M 
следует снова 
нажимать до 
появления 
требуемой 
настройки.

     M показывает, 
что клавишу M 
следует снова 
нажимать до 
появления 
требуемой 
настройки.

Произведите 
автонастройку 
с помощью
клавиш UD.

Установите 
номинальное 
значение 
с помощью
клавиш UD.

Тип входа 1
2→0 : 
Pt100 (1) –200,0 – 850,0°C

25.0
0.0
0.0

i1-t
 2
l.0

l.0

i1-t
 0

l.0

l.3

l.1

l.0

25.0
 0.0
 0.0

 0.0

l.adj

bank

bnk

 0

l.adj

cp
 0.5

l.bnk

l.adj

M

l.bnk
 0

l.bnk

0.al-1

.

 5.0

l.bnk

0.al-2
 200.0

M

M

l.pid

l.pid

d.pid
 1

25
 150.0

После АТ

Во время АТ

l.adj

at
 0

l.adj

at
 off

l.adj

bank
 0

l.adj

at
 0

M

25.0
 150 .0

 0.0

l.adj

[1



Цифровые регуляторы температуры E5AR/E5ER 23

Настройка характеристик после включения питания

Конфигурация уровня настройки и функции клавиш
Положения настройки подразделены на “уровни”, настройки рассматриваются в качестве “параметров.” У E5AR/E5ER, положения
настройки подразделены на 17 типов, приведенных ниже. После включения питания светятся все индикаторы прибл. 1 мин до того
момента, как прибор переходит в режим работы.

Указание: В зависимости от модели или настроек, некоторые уровни не высвечиваются на дисплее.

Регулирование 
останавливается.

Уровень 
установок

Менее 1 сек.Менее 1 сек. Менее 1 сек.

Менее 1 сек.Менее 1 сек.

1 сек.

3 сек.

Индикация 
мигает если 
клавиша 
нажата 1 сек.

1 сек.

Менее 1 сек.

Менее 1 сек.

Уровень 

установок 2

Уровень настроек 

банка

Уровень контрольных 

положений 

Уровень 
эксплуатации

Включить подачу питания

Уровень защиты

Аппроксимирующий 
уровень настройки

Уровень 
настройки ПИД

Уровень 
конфигурации 
регулирования

Менее 1 сек.Менее 1 сек. Менее 1 сек.

Менее 1 сек.Менее 1 сек.

Менее 1 сек.

Ввод пароля
настройка "1201"

Ввод пароля
настройка "-169"

Указание: Выйдите из уровня калибровки, выключая и снова включая питание.

Менее 1 сек.

Менее 1 сек.

Уровень конфигурации 
регулирования 2

Уровень настройки 
аварийного сигнала

Уровень 
настроек связи

Уровень 
входной конфигурации

Уровень конфигурации 
с расширением 
функционирования

Уровень калибровки

Уровень конфигурации 
с расширением 
регулирования

Регулирование в действии

Регулирование прекращено
(регулирование прекращается 
для всех контуров с моделями, 
имеющих несколько входов)

Уровень установок 
на индикации

1 сек.3 сек.

Индикация мигает 
при нажатой клавише.

M+

M+ M+
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Перечень распределения входов

• Исходное установочное значение 2, заводская настройка
переключателя типа входа – TC.PT.

Задан-
ное 

значе-
ние

Наимено-
вание 
типа 
входа

Диапазон входа Переключа-
тель типа 
входа(°C) (°F)

0 Pt100 (1) −200,0 - 850,0 −300,0 - 
1500,0

Настройка 
TC.PT.

1 −150,00 - 
150,0

−199,99 - 
300,00

2 K −200,0 - 
1300,0

−300,0 - 
2300,0

3 −20,0 - 
500,0

0,0 - 
900,0

4 J −100,0 - 850,0 −100,0 - 
1500,0

5 −20,0 - 
400,0

0,0 - 
750,0

6 T −200,0 - 400,0 −300,0 - 700,0
7 E 0,0 - 

600,0
0,0 - 
1100,0

8 L −100,0 - 850,0 −100,0 - 
1500,0

9 U −200,0 - 400,0 −300,0 - 700,0
10 N −200,0 - 

1300,0
−300,0 - 
2300,0

11 R 0,0 - 
1700,0

0,0 - 
3000,0

12 S 0,0 - 
1700,0

0,0 - 
3000,0

13 B 100,0 - 1800,0 300,0 - 3200,0
14 W 0,0 - 

2300,0
0,0 - 
4100,0

15 4 - 20 мA В зависимости от 
масштабирования 
индицируются следующие 
диапазоны.
−19999 - 99999
−1999,9 - 9999,9
−199,99 - 999,99
−19,999 - 99,999

Настройка 
ANALOG

16 0 - 20 мA

17 1 - 5 В

18 0 - 5 В

19 0 - 10 В

IN1
TYPE

TC.PT

ANALOG

IN1
TYPE

TC.PT

ANALOG

Переключатель 
типа входа (внизу)

SV

100°C/°F

Значение аварийного сигнала

10°C/°F

0°C/°F

Значение аварийного сигнала

110°C/°F

В следующем примере приведены требуемые настройки для
активирования аварийной сигнализации при превышении
температуры 110°C/°F.

Аварийные сигналы кроме 
сигналов с абсолютными 
значениями (типы 
сигналов от 1 до 7)
Установите значение аварий-
ного сигнала как отклонение
от заданного значения.

Аварийные сигналы с 
абсолютными значениями 
(типы сигналов от 8 до 11)
Установите значение аварийно-
го сигнала как абсолютное зна-
чение с отношением к 0°C/°F.
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Перечень типов аварийных сигналов
Значения аварийных сигналов в нижерасположенной таблице
обозначены “X”. В случаях, где верхние и нижние предельные
значения устанавливаются независимо друг от друга, верхнее
предельное значение обозначено “H”, а нижнее предельное
значение – “L.” При выборе типов аварийных сигналов из:
верхнее/нижнее предельное значение, верхний/нижний диапазон
предельных значений или верхнее/нижнее предельное значение
с последовательностью для режима ожидания (standby) устано-
вите как верхнее, так и нижнее значения аварийного сигнала.
При любом другом выборе устанавливайте (единственное)
значение аварийного сигнала.

Примечание 1. С помощью заданных значений 1, 4, и 5 можно
установить независимо друг от друга верхние и
нижние предельные значения. Они обозначены
соответственно “H” и “L”.

2. Заданное значение 1: верхнее/нижнее предельное
значение аварийного сигнала

3. Заданное значение 4: верхний/нижний диапазон 
предельных значений

4. Заданное значение 5: верхнее/нижнее предельное
значение с последовательностью для режима standby.
Из вышеуказанных пояснений для верхнего/нижнего
предельного значения аварийного сигнала следует, что в
случаях 1 и 2, при действительном наложении верхнего
и нижнего предельного значения, обусловленном
гистерезисом, функция деактивирована постоянно
(OFF); в случае 3, она деактивирована постоянно (OFF).

5. Заданное значение 5: верхнее/нижнее предельное
значение с последовательностью для режима standby
При действительном наложении верхнего и нижнего
предельного значения, обусловленном гистерезисом,
функция деактивирована постоянно (OFF).

6. Более подробную информацию по последовательности
для режима ожидания (standby) Вы найдете в
Руководстве по эксплуатации (Z182).

7. При использовании нарастающей линейности заданных
значений функция аварийной сигнализации действует во
время реализации функции в отношении заданного
значения линейности и после завершения реализации в
отношении заданного значения.

Задан-
ное 

значе-
ние

Тип 
аварийного 
сигнала

Функция выхода аварийного сигнала
Положительное 

значение 
аварийного 
сигнала (X)

Отрицательное 
значение 

аварийного 
сигнала (X)

0 Функция 
аварийного 
сигнала 
отсутствует

Выход ВЫКЛ.

1

(См. 
приме-
чание 1)

Верхнее/
нижнее 
предельное 
значение

(См. примечание 2)

2 Верхнее 
предельное 
значение

3 Нижнее 
предельное 
значение

4

(См. 
приме-
чание 1)

Верхний/
нижний 
диапазон 
предельных 
значений

(См. примечание 3)

5

(См. 
приме-
чания 
1 и 6)

Верхнее/
нижнее 
предельное 
значение с 
последователь-
ностью для 
режима standby

(См. примечание 4)

6

(См. 
приме-
чание 6)

Верхнее 
предельное 
значение с 
последователь-
ностью для 
режима standby

7 Нижнее 
предельное 
значение с 
последователь-
ностью для 
режима standby

8 Аварийный 
сигнал при 
абсолютном 
верхнем 
предельном 
значении

9 Аварийный 
сигнал при 
абсолютном 
нижнем 
предельном 
значении

10

(См. 
приме-
чание 6)

Аварийный сиг-
нал при абсо-
лютном верх-
нем предельном 
значении с 
последователь-
ностью для 
режима standby

11

(См. 
приме-
чание 6)

Аварийный сиг-
нал при абсо-
лютном нижнем 
предельном 
значении с 
последователь-
ностью для 
режима standby

ВКЛ.

ВЫКЛ.
Заданное значение

L H

ВКЛ.

ВЫКЛ.
Заданное значение

X ВКЛ.

ВЫКЛ.
Заданное значение

X

XВКЛ.

ВЫКЛ.
Заданное значение

ВКЛ.

ВЫКЛ.
Заданное значение

X

ВКЛ.

ВЫКЛ.
Заданное значение

L H

ВКЛ.

ВЫКЛ.
Заданное значение

L H

Заданное значение

XВКЛ.

ВЫКЛ.

ВКЛ.

ВЫКЛ.
Заданное значение

X

XВКЛ.

ВЫКЛ.
Заданное значение

ВКЛ.

ВЫКЛ.
Заданное значение

X

ВКЛ.

ВЫКЛ.
0

X ВКЛ.

ВЫКЛ.
0

X

0

XВКЛ.

ВЫКЛ.
0

XВКЛ.

ВЫКЛ.

0

XВКЛ.

ВЫКЛ.
0

XВКЛ.

ВЫКЛ.

0

XВКЛ.

ВЫКЛ.
0

XВКЛ.

ВЫКЛ.

L H

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

*Заданное значение

Случай 1

L H

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

Случай 2

LH
H < 0, L < 0

Заданное значение

LH

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

Заданное значение

LH
H > 0, L < 0

|H| < |L|
Заданное значение

Случай 3 (всегда ВКЛ.)

* *

L H

H < 0, L > 0

Случай 1

L H

H > 0, L < 0

*Заданное значение

Случай 2

LH
H < 0, L < 0

L

L

H

H

Случай 3 (всегда ВКЛ.)

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

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

* * *

*

*

Момент срабатывания аварийного сигнала

(абсолютное верхнее предельное значение)

Заданное значение после линейности

Заданное 
 значение
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■Перечни параметров

Индикации названий параметров и заданные значения
Включить 

подачу питания

25.0
0.0

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

manu

25.0
0.0

bnk.0

25.0
0.0

25.0
0.0

rsp
0.0

sp-m
0.0

o
0.0

�-m
0.0

r-s
run

a-m
auto

0.0

bnk.0

c-o
0.0

oapt
0

icpt
0

wtpt
off

M

M

M

l.prt

M

pfpt
off

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

bank
0

at
off

cmwt
off

spmd
lsp

c-sc
1.00

c-db
0.00

CH

of-r
50.0

hys
 0.10

chys
0.10

cp
20.0

c-cp
20.0

db
2.0

oc-h
0.8

spru
m

sprh
0

sprl
0

m�-s
0.0

m�-e
 0

 0.0

orl

corl
 0.0

isi.1
-200.0

iss.1
0.00

isi.2
1300.0

iss.2
0.00

dogn
0.65

dotc
1.00

do-b
0.000

dojw
0.00

1.p
10.00

CH CH

CH

CH

CH

CH

CH

CH

CH

CH

CH

CH

CH

CH

CH

CH

CH

CH

CH

CH

CH

CH

CH

CH

CH

CH

CH

CH

CH

CH

CH

CH

CH

CH

CH

CH

Уровень защиты

Уровень эксплуатации
l.adj

Уровень установок

 + M + M

Изменить          клавишами

(См. указание 1.)

(См. указание 2.)

DOJW:
Характеристическая ширина помех
-99,99 - 99,99

DO-B:
Зона детектирования помех
0,000 - 9,999

DOTC:
Постоянная времени помех
0,01 - 9,99

DOGN: 
Увеличение помех
-1,00 - 1,00

ISS.2:
Корректировка ввода 2
-199,99 - 999,99

ISI.2:
Значение ввода 2 для корректировки ввода
-19999 - 99999

ISS.1:
Корректировка ввода 1
-199,99 - 999,99

ISI.1:
Значение ввода 1 для корректировки ввода -19999 - 99999

CORL:
MV предельное значения изменения (охлаждение) 0,00 - 100,0

ORL: 
MV предельное значения изменения (нагрев) 0,0 - 100,0

MV-E: MV при ошибках значений процесса
-5,0 - 105,0 (стандарт)
-105,0 - 105,0 (нагрев/охлаждение)*

MV-S: MV при остановке
-5,0 - 105,0 (стандарт)
-105,0 - 105,0 (нагрев/охлаждение)*

SPRL:
Убывающее значение линейности заданного значения 0 - 9999
(0: деактивировать функцию линейности заданного значения)

SPRH:
Возрастающее значение линейности заданного значения 0 - 9999
(0: деактивировать функцию линейности заданного значения)

BANK: Банк №
0 - 7

AT:
Автонастройку произвести/
прервать ВЫКЛ./0 - 8

CMWT: Запись через
устройство связи
ВЫКЛ./ВКЛ.

SPMD: Режим заданного значения
LSP/RSP

C-SC:
Эффективность охлаждения
0,01 - 99,99

C-DB: Зона нечувствительности
-199,99 - 999,99

OF-R:
Возврат значения вручную
0,0 - 100,0

HYS:
Гистерезис (нагрев)
0,01 - 99,99

CHYS:
Гистерезис (охлаждение)
0,01 - 99,99

CP:
Интервал регулирования (нагрев)
0,2 - 99,0
C-CP:
Интервал регулирования (охлаждение)
0,2 - 99,0

DB:
Позиционно-пропорциональное, зона нечувствительности
0,1 - 10,0

OC-H:
Гистерезис разомк./замкн.
0,1 - 20,0
SPRU:
Ед. времени линейности зад. значения
EU/сек: S, EU/мин: M,
EU/час: H

A-M: АВТОМАТ./РУЧН.

R-S: РАБОТА/ОСТАНОВКА

V-M: Мониторинг 
открытия клапана

C-O: Мониторинг MV 
(охлаждение)

O: Мониторинг MV 
(нагрев)

SP-M:
Мониторинг линейности 
заданного значения

RSP:
Мониторинг децентрализ. 
задан. значения

знач. процесса/задан. 
знач. (индикация 3)
актуальное знач./
задан. знач./банк

знач. процесса/задан. 
знач. (индикация 2)
актуальное знач./
задан. знач./MV

знач. процесса/задан. 
знач. (индикация 1)
знач. процесса/задан. 
знач./банк

Значение процесса/
ручное MV
(Тип с позиционно-
пропорциональным 
регулированием:
значение процесса/
открытие клапана

Вызов через уровень конфигурации.

Менее 
3 секунд

Менее 1 секунды

PFPT: Блокировка 
PF-клавиш
ВЫКЛ.(0)/ВКЛ.(1)

WTPT: Измененная 
защита настроек
ВЫКЛ.(0)/ВКЛ.(1)

ICPT: Защита уровня 
конфигурации
0 - 2

OAPT:
Защита уровня 
эксплуатации/установок
0 - 4

Заданное значение (Индицируется 
заданное по умолчанию значение.)

Наименование
параметра

Менее 
1 секунды

Указание 1: При ручном 
2: В зависимости от установки в 

выборе индикации появляется одно 
1. Индикация 1/индикация 2
2. Индикация 2/индикация 3
3. Только индикация 1
4. Только индикация 2

Менее 
1 секунды

* Тип с позиционно-пропорциональным 
регулированием: замкнуто/фиксиров./
разомкнуто (-1/0/1)

Указание:Далее приведены все параметры, однако
индицируемые в действительности пара-
метры варьируются в зависимости от
моделей и/или функций. 
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Регулирование останавливается.
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M

si2.1
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so1.1

so2.1
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0.000
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0.000

M

M

M

M

si2.2
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0.000
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M

M

M

fi20.1

M

0.000
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sqrp.1

sqrp.2

ap.1
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0.0

0.0
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1

1

M

M

M

M

M

M
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M
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0.0

0.0

M
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M

ma�p.3

ma�p.4
1

1

M

M

sqrp.3

sqrp.4
0.000

0.000

M

M

d.bnk
0

1

2

7

U

M

0.lsp

0.al-1

0.al1h

0.al1l
0

0

0

0

0

M

M

M

M

0.pid

M

M

0.al4l
0

7.lsp

7.al-1

7.al1h

7.al1l

copy
off

0

M

M

M

M

M

7.pid

M

7.al4l

M

M

0

d.pid
1

2

3

8

D

U

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

1.p
10.00

1.i
233.0

1.d
40.0

1.ol-h
105.0

1.ol-l
-5.0

M

1.aut
1450.0

.00

.00

.00

.00

8.p
10.00

8.i
233.0

8.d
40.0

8.ol-h
105.0

8.ol-l
-5.0

M

M

M

8.aut
1450.0

CH

CH

CH

CH

CH

CH

CH

CH CH

CH

CH

CH

CH

CH

CH

CH

CH

CH

CH

CH

CH

CH

CH

CH

CH

CH

CH

l.ad2

Уровень установок 2 Уровень настройки банка
l.bnk l.pid

Уровень настройки ПИД
l.tec

Аппроксимирующий уровень настройки

D

Диапазон установки эксплуатации

Для перехода на уровень     конфигурации клавишу удерживать нажатой 3 секунды (стр. 28).

0.

Индицированный. выбор банка
Банк 0

Банк 1

Банк 2

Банк 7

FI20.1: Прерванная линия
аппроксимация 1
Вход 20
-1,999 - 9,999

FI01.1: Прерванная линия
аппроксимация 1
Вход 1
-1,999 - 9,999

SO2.1: Прямая линия
аппроксимация 2
Выход 1
-1,999 - 9,999

SO1.1: Прямая линия
аппроксимация 1
Выход 1
-1,999 - 9,999

SI2.1: Прямая линия
аппроксимация 2
Вход 1
-1,999 - 9,999

SI1.1: Прямая линия
аппроксимация 1
Вход 1
-1,999 - 9,999

SO2.2: Прямая линия
аппроксимация 2
Выход 2
-1,999 - 9,999

SO1.2: Прямая линия
аппроксимация 2
Выход 1
-1,999 - 9,999

SI2.2: Прямая линия
аппроксимация 2
Вход 2
-1,999 - 9,999

SI1.2: Прямая линия
аппроксимация 2
Вход 1
-1,999 - 9,999

8.P: PID8:
Пропорциональный диапазон
0,00 - 999,99 (стандарт)*1

8.I: PID8:
Время интегрирования 0,0 - 3999,9 
(стандартное, позиционно-пропорциональное 
(замкнутый контур регулирования))*2

8.D: PID8:
Время производной 
0,0 - 3999,9

8.OL-H: PID8:
верхний предел MV
нижний предел MV
0,1 - 105,0 (стандарт)*3

8.OL-L: PID8:
Нижний предел MV
-5,0 до нижнего предела MV
 верхнего предела MV–0,1 (стандарт)*4

8.AUT:PID8:
Верхний предел автоматического 
диапазона выбора
диапазон настроек датчика,
-19999 - 99999 (температура)*5

7.AL4L: Банк 7:
Нижний предел аварийного сигнала 4
-19999 - 99999

7.AL1L: Банк 7:
Нижний предел аварийного сигнала 1
-19999 - 99999

7.AL1H: Банк 7:
Верхний предел аварийного сигнала 1
-19999 - 99999

7.AL-1: Банк 7:
Значение аварийного сигнала 1
-19999 - 99999

7.PID: Банк 7:
Номер установки ПИД 
0 - 8

7.LSP: Банк 7: LSP 
Заданное значение (нижний предел) 
до задан. значения (верхний предел)

LAGP.1:
Функция запаздывания первого порядка
1: Постоянная времени
0,0 - 999,9

LAGP.2:
Функция запаздывания первого порядка
2: Постоянная времени
0,0 - 999,9

LAGP.3:
Функция запаздывания первого порядка
3: Постоянная времени
0,0 - 999,9

LAGP.4:
Функция запаздывания первого порядка
4: Постоянная времени
0,0 – 999,9

MAVP: Усредненное движение 1
Усредненное количество движений 
1/2/4/8/16/32

MAVP: Усредненное движение 2
Усредненное количество движений 
1/2/4/8/16/32

MAVP: Усредненное движение 3
Усредненное количество движений 
1/2/4/8/16/32

MAVP: Усредненное движение 4
Усредненное количество движений 
1/2/4/8/16/32

SQRP.1:
Извлечение квадратного корня 1
Нижний предел
0,000 - 9,999

SQRP.2:
Извлечение квадратного корня 2
Нижний предел
0,000 - 9,999

SQRP.3:
Извлечение квадратного корня 3
Нижний предел
0,000 - 9,999

SQRP.1:
Извлечение квадратного корня 4
нижний предел
0,000 - 9,999

AP.1: Аналоговый параметр
Скорость регулирования
-1,999 - 9,999

Индикация выбора ПИД
PID1

PID2

PID3

PID8

Менее 
1 секунды

Менее 
1 секунды

Менее 
1 секунды

Менее 1 секунды

*1 Позиционно-пропорциональное исполнение: 0,01 - 999,99.

*2 Позиционно-пропорциональное исполнение 
(астатическое регулирование): 0,1 - 3999,9.

*5 Аналоговое исполнение: от -10% до 110% области индикации 
масштабирования, при максимуме от -19999 до 99999.

*3 Регулирование нагрева и охлаждения: 0,0 - 105,0.
*4 Регулирование нагрева и охлаждения: -105,0 - 0,0.
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Уровень для расширенной 
конфигурации

pidh
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cont
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M

M

M

M

M
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M
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0
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0

0
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M
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M
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0

Пароль: -169

co1-t
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co4-t
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1

1

1

1

M

M

M

M
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M

co2-t
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float

o1-t
1

M

o3-t

M

1

mode
0

M

l.adf

Уровень конфигурации с 
расширением регулирования

l.exc

Уровень входной 
конфигурации

l.0

Уровень конфигурации 
регулирования

l.1

P-ON: Режим при включенной 
подаче питания
CONT/STOP/MANU

PIDH:
Гистерезис при установке для 
автоматического выбора ПИД
0,10 - 99,99

CJC.1: Вход 1
Компенсация холодного спая
ВЫКЛ./ВКЛ.

CJC.4: Вход 4
Компенсация
холодного спая
ВЫКЛ./ВКЛ.

ALFA: a
0,00 - 1,00

PVTR: Слежение за значением 
процесса
ВЫКЛ./ВКЛ.

SPTR: Слежение за заданным 
значением
ВЫКЛ./ВКЛ.

MANI:
Начальное значение MV при 
ручном режиме
-5,0 - 105,0 (стандартное 
регулирование) (см. указание 1.)

AT-G: Автонастройка - 
вычисленное увеличение
0,1 - 10,0

LCMA:
Предельный цикл с амплитудой MV
5,0 - 50,0

TATE:
Предварительное отклонение оценки
при выполнении автонастройки 
0,0 - 100,0

Указание: Регулирование нагрева/охлаждения: -105,0 - 105,0.

SPID: SPID установка 
автоматических данных выбора
PV/DV

P-DB: Значение процесса - 
диапазон нечувствительности
0 - 99999

ORLM:
MV предельное значения 
изменения режим 0:0/режим 1:1

AT-H: Автонастройка-гистерезис
0,1 - 9,9

RBMP: При работе деактивировано 
без толчков: ВЫКЛ./
активировано: ВКЛ.

PMEC:
Режим при сбоях входа по напряжению
Остановка: ВЫКЛ./Продолжение: ВКЛ.

DOST:
Возмущающее перерегулирование
функция установки
ВЫКЛ./ВКЛ.

MANT: Способ вывода вручную
HOLD/INIT CH-N: Количество 

активированных каналов

CMOV:
Переход к уровню 
калибровки
-1999 - 9999

PF1.1: Мониторинг PF1/
Точка настройки 1
0 - 20

PF1.2: Мониторинг PF1/
Точка настройки 2
0 - 20

PF1.5: Мониторинг PF1/
Точка настройки 5
0 - 20

PF2.1: Мониторинг PF2/
Точка настройки 1
10 - 20

INIT:
Инициализация параметра
ВЫКЛ./ВКЛ.

PF2.2: Мониторинг PF2/
Точка настройки 2
0 - 20

PF2.5: Мониторинг PF2/
Точка настройки 5
0 - 20

PF1: Установка PF1
OFF/RUN/STOP/R-S/ALLR/
ALLS/AT/BANK/A-M/PFDP

PF2: Установка PF2
OFF/RUN/STOP/R-S/ALLR/
ALLS/AT/BANK/A-M/PFDP

RAMM: Режим записи для 
оперативной памяти
BKUP/RAM

I1-T: Вход 1, тип входа
0 - 19

I2-T: Вход 2, тип входа
0 - 19

I1DU:
Вход 1, единицы замера 
температуры 
°C/°F

I2DU:
Вход 2, единицы замера 
температуры 
°C/°F

PVDP: Индикация значения процесса с десятичной запятой
ВЫКЛ./ВКЛ.

AMOV:
Переход к расширенному уровню конфигурации
-1999 - 9999

DP: Положение десятичной 
запятой
0 - 4

I3-T: Вход 3, тип входа
0 - 19

I3DU:
Вход 3, единицы замера 
температуры
°C/°F

I4-T: Вход 4, тип входа
0 - 19

I4DU:
Вход 4, единицы замера 
температуры 
°C/°F

INP.1:
Вводимое значение 
масштабирования 1

DSP.1:
Индицируемое значение 
масштабирования 1
-19999 до индицируемого 
значения масштабирования 2-1
INP.2:
Вводимое значение 
масштабирования 2
DSP.2:
Индицируемое значение 
масштабирования 2
Индицируемое значение 
масштабирования 1
+1 до 99999

RSPH:
Удаленное заданное значение (верхний предел) 
Заданное значение от нижнего предела
до верхнего предела

RSPL:
Удаленное заданное значение (нижний предел) 
Заданное значение от нижнего предела
до верхнего предела

SNC: Индукция датчика
Шумоподавление
50 Гц/60 Гц

CO1-T:
Линейный токовый выход 1
Тип выхода
0 - 20 мА (0)//4 - 20 мА (1)

SL-L: Нижний предел заданного значения*2

OREV: Режим прямого хода/реверсивный режим
Реверсирование (нагрев): OR-R/
Прямой ход (охлаждение): OR-D

CO2-T:
Линейный токовый выход 2
Тип выхода
0 - 20 мА (0)//4 - 20 мА (1)

CO3-T:
Линейный токовый выход 3
Тип выхода
0 - 20 мА (0)//4 - 20 мА (1)

SL-H: Верхний предел заданного значения*1

CO4-T:
Линейный токовый выход 4
Тип выхода
0 - 20 мА (0)//4 - 20 мА (1)

CLFL: замкнутый контур/астатическое регул.
Астатическое регулирование: FLOAT/
Замкнуто: CLOSE

01-T: Выход 1:
Тип выхода Импульсный потенциальный 
выход(0)/Линейный токовый выход (1)

03-T: Выход 3 Тип выхода
Импульсный потенциальный выход(0)/
Линейный токовый выход (1)

РЕЖИМ РАБОТЫ: Режим регулирования*3

Вызов через диапазон установки эксплуатации.

Менее 
1 секунды миним. 1 сек.

Менее 
1 секунды

Менее 
1 секунды

Менее 
1 секунды

CH

CH

CH

CH

CH

CH

CH

CH

CH

CH

CH

CH

CH

CH

CH

CH

CH

CH

CH

CH

CH

CH

CH

CH

CH

CH

CH

CH

CH

CH

CH

CH

CH *1 Температура: Нижний предел диапазона установки датчика
                        до верхнего предела заданного значения -1

Аналоговое исполнение:     Нижний предел заданного значения 
                                + 1 - 99,999 или индицированное
                                 значение в соответствии с верхним пределом входа,
                                 в зависимости от того какое наименьшее 

                        значение 2
*2 Температура: Нижний предел диапазона установки датчика

                         до верхнего предела заданного значения -1
Аналоговое исполнение: -1999 или значение индикации в соответствии с

                                 нижним предельным значением входа

*3 1/4 входа  Стандарт (0)/нагрев или охлаждение (1)
2 входа Стандарт (0)/нагрев или охлаждение (1)

Стандарт с удаленным заданным значением (2)/
Нагрев или охлаждение (3) с удаленным заданным значением /
Пропорциональное (4)/каскадное стандартное (5)/
Каскадный нагрев или охлаждение (6)
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psel

bps

len

sbit

prty

sdwt

e�en

2

1

cwf

20

7

9.6

M

M

M

M

M

M

M

u-no
bart

d.ref

sc-m

sc-t
2

0

std

off

off

M

M

M

M
M

ret

spdp
0

M

monl

M

off

M

MM

M

M

M

M

M

M

M

l.3

M

M

M

M

alt1
2

off

a1lt

alh1
0.02

alt2
2

a2lt
off

alh2
0.02

alt3
2

off

a3lt

alh3
0.02

alt4
2

n-o
sb1n

M

n-o
sb2n

M

n-o
sb3n

M

n-o
sb4n

off

a4lt

alh4
0.02

rest
a

e�.6
0

e�.1

M

trl.1

trh.1

trh.2

M

M

M

M

M

sbo.1

sbo.4

out.4

out.1
0

0

M

M

1

4

M

scl.1

M

M

trl.2

trh.4

trh.4

lag.2

lag.1
off

off

M

M

ma�.2

off

off

ma�.1

sqr.2

off

off

scl.2
off

off

sqr.1

off

fnc.1

trh.3

calb

mot
30

off

0

trl.3

M

M

M

M

M

Уровень конфигурации 
регулирования 2

l.2

Уровень настройки 
аварийного сигнала

Уровень конфигурации

l.4

Индицируемый 
уровень установок

l.5

Уровень настроек связи

Для перехода     на уровень эксплуатации клавишу удерживать 
нажатой не менее 1 секунды (стр. 26).

TRH.4: Выход передачи данных 4
Верхнее предельное значение

HRL.4: Выход передачи данных 4
Нижнее предельное значение

LAG.1: Функция запаздывания первого порядка 1:
Активировано
ВЫКЛ./ВКЛ.

LAG.2:
Функция запаздывания первого порядка 2
ВЫКЛ./ВКЛ.

MAV.1: Средняя скорость движения 1:
Активировано 
ВЫКЛ./ВКЛ.

MAV.2: Средняя скорость движения 2:
Активировано 
ВЫКЛ./ВКЛ.

SQR.1: Извлечение квадратного корня 1:
Активировано 
ВЫКЛ./ВКЛ.

SQR.2: Извлечение квадратного корня 2:
Активировано 
ВЫКЛ./ВКЛ.

FNC.1: Непрерывная аппроксимация 1:
Активирована 
ВЫКЛ./ВКЛ.

CALB: Калибровка двигателя
ВЫКЛ./ВКЛ.

MOT: Время перемещения
1 - 999

TRL.3: Выход передачи данных 3
Нижнее предельное значение

EV.1:
Размещение входа событий 1
0 - 25

EV.6:
Размещение входа событий 6
0 - 25

SBO.1:
Размещение вспомогательного выхода 1
0 - 36

SBO.4:
Размещение вспомогательного выхода 4
0 - 36

TRH.1: Выход передачи данных 1
Верхнее предельное значение

TRL.1: Выход передачи данных 1
Нижнее предельное значение

TRH.2: Выход передачи данных 2
Верхнее предельное значение

OUT.1:
Размещение выхода регулирования/
передачи данных 1
0 - 32

OUT.4:
Размещение выхода регулирования/
передачи данных 4
0 - 32

TRL.2: Выход передачи данных 2
Нижнее предельное значение

TRH.3: Выход передачи данных 3
Верхнее предельное значение

SCL.1: Прямолинейная аппроксимация 1: 
Активирована
ВЫКЛ./ВКЛ.

SCL.2: Прямолинейная аппроксимация 2: 
Активирована
ВЫКЛ./ВКЛ.

ALT1: Аварийный сигнал 1, тип 
0 - 11

ALH1: Аварийный сигнал 1, гистерезис 
0,01 - 99,99

ALH2: Аварийный сигнал 2, гистерезис 
0,01 - 99,99

ALH3: Аварийный сигнал 3, 
гистерезис 
0,01 - 99,99

ALH4: Аварийный сигнал 4, гистерезис 
0,01 - 99,99

ALT3: Аварийный сигнал 3, тип 
0 - 11

ALT4: Аварийный сигнал 4, тип 
0 - 11

ALT2: Аварийный сигнал 2, тип 
0 - 11

SB1N: Вспомогательный выход 1 (возбуждение отсутствует) 
Возбуждение: N-O/
Возбуждение отсутствует: N-C

SB2N: Вспомогательный выход 2 (возбуждение отсутствует) 
Возбуждение: N-O/
Возбуждение отсутствует: N-C

SB3N: Вспомогательный выход 3 (возбуждение отсутствует) 
Возбуждение: N-O/
Возбуждение отсутствует: N-C

SB4N: Вспомогательный выход 4 (возбуждение отсутствует) 
Возбуждение: N-O/
Возбуждение отсутствует: N-C

REST: Перезапуск последовательности 
для режима ожидания
Условие A/
Условие B

A1LT: Блокировка при аварийном 
сигнале 1
ВЫКЛ./ВКЛ.

A2LT: Блокировка при аварийном 
сигнале 2
ВЫКЛ./ВКЛ.

A3LT: Блокировка при аварийном 
сигнале 3
ВЫКЛ./ВКЛ.

A4LT: Блокировка при аварийном сигнале 4
ВЫКЛ./ВКЛ.

BART: Индицируемый элемент на столбиковой 
диаграмме
ВЫКЛ./отклонение 1: EU, 2EU, 5EU, 10EU/
Регулируемый параметр на выходе(нагрев) 
Открытие клапанов: O/
Регулируемый параметр на выходе (охлаждение): C-O

D.REF: Индицируемый период 
регенерации
ВЫКЛ./0,5/1/2/4

SC-M: Индицируемый период 
сканирования при подаче питания
ВЫКЛ./ВКЛ.

SC-T: Индицируемый период 
сканирования 0 - 99

RET: Автоматически индуцируемое 
время возврата 0 - 99
(0: автоматическое возращение 
деактивировано)

MONL: Установка уровня 
контрольных положений*

PSEL: Выбор протокола
CWF/MOD

U-NO: Обмен данными - 
№ устройства 
0 - 99

BPS: Скорость передачи 
данных
9.6/19.2/38.4

LEN: Обмен данными - 
емкость данных
7/8

SBIT: Обмен данными - 
стоповый бит
1/2

PRTY: Четность
связи
NONE/EVEN/ODD

SDWT: Время ожидания 
передачи данных
0 - 99

Менее 
1 секунды

Менее 
1 секунды

SPDP: "Значение процесса/заданное 
значение" - выбор индикации 0 - 3

Менее 
1 секунды

Менее 1 секунды

* Деактивировано: OFF
Уровень входной конфигурации: l.0
Уровень конфигурации регулирования: l.1
Уровень конфигурации 2: l.2
Уровень настройки аварийного сигнала: l.3
Индицируемый уровень установок: l.4
Уровень настроек связи: l.5
Уровень для расширенной конфигурации: l.adf
Уровень конфигурации с расширением 
регулирования: l.exc

CH

CH

CH

CH

CH

CH

CH

CH

CH

CH

CH

CH

CH

CH

CH
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■Уровень защиты
С помощью функции защиты можно изменяемые установочные
значения ограничить так, что непреднамеренные изменения уста-
новок исключаются. Имеющиеся в наличии функции защиты:
защита уровня эксплуатации/установок, защита уровня конфигу-
рации, защита от изменения установок и блокировка клавиш PF.

Защита уровня эксплуатации/установок
Функции клавиш на уровне эксплуатации, уровне установок 2, уро-
вень настроек банка данных, уровень ПИД-настроек, аппрокси-
мирующий уровень настроек и уровень контрольных положений
можно ограничить при помощи приведенных далее настроек.

✩: Индикация и изменения возможны
❍: Индикация возможна
▲: Индикация и изменение уровня невозможны.
Заданное значение по умолчанию: 0

Защита уровня конфигурации
Переходы к уровню входной конфигурации, уровню конфигу-
рации регулирования, уровню конфигурации регулирования 2,
уровню настройки аварийного сигнала, уровню индикации
установок и уровню настроек связи могут быть ограничены с
помощью приведенных далее настроек.

• Если заданное значение для защиты уровня конфигурации - 2,
то переход к уровню входной конфигурации в уровне эксплуа-
тации, уровню настроек, уровню настроек 2, уровню настроек
банка данных, уровню ПИД-настроек, аппроксимирующему
уровню настроек и уровню контрольных положений нажатием
клавиши уровней на 1 сек. невозможен. (К тому же в проти-
воположность успешно выполненной смене уровней индикатор
не мигает.)

• Заданное значение по умолчанию для защиты уровня
конфигурации – 0.

Защита изменения настроек
Настройки могут быть защищены с помощью клавиш переме-
щения вверх/вниз с использованием нижеуказанных настроек.

• Заданное значение по умолчанию: ВЫКЛ.

Блокировка клавиш PF
Клавиши PF1 и PF2 можно активировать/деактивировать при
помощи показанных далее настроек.

• Заданное по умолчанию значение для блокировки PF-клавиш
ВЫКЛ. (OFF).

Уровень настроек связи
Произведите настройки параметров для связи в уровне связи на панели управления.  Параметры связи и соответствующие настройки
приведены в нижеследующей таблице.

Указание: Установки по умолчанию ярко выделены на экране.
Перед началом передачи данных установите в соответствии с
ниже представленным описанием с помощью функций клавиш
номер устройства связи, скорость передачи данных и остальные
параметры для передачи данных. Более подробную информа-
цию по другим функциям Вы найдете в Руководстве по
эксплуатации (Z182).

1. Нажмите клавишу уровня не менее, чем на 3 секунды, чтобы
перейти с уровня эксплуатации на уровень конфигурации.

2. Нажмите клавишу уровня для перехода с уровня конфигу-
рации на уровень настроек связи.

3. Нажмите клавишу режимов работы для смены параметров,
как показано далее.

Заданное 
значение

Эксплуатация Установка,
установка 2

Настройка банка 
данных, 

ПИД-настройка, 
аппроксимирую
щая настройка 
и контрольное 
положение

Значение 
процесса/
заданное 
значение

Иное

0 ✩ ✩ ✩ ✩

1 ✩ ✩ ✩ ▲

2 ✩ ✩ ▲ ▲

3 ✩ ▲ ▲ ▲

4 ❍ ▲ ▲ ▲

Задан-
ное 

значе-
ние

Переход к уровню 
входной конфигурации

Переход к уровню конфи-
гурации регулирования, 
уровню конфигурации 

регулирования 2, уровню 
настройки аварийного 

сигнала, уровню 
индикации установок и 
уровню настроек связи

0 Индикация: „Permitted to 
move to advanced function 
setting levels”.

Допущено

1 Индикация: „Permitted to 
move to advanced function 
setting levels” отсутствует.

Допущено

2 Запрещено Запрещено

Заданное 
значение

Описание

ВЫКЛ. Настройки можно менять, пользуясь функциями 
клавиш.

ВКЛ. Настройки (с исключением их в уровне защиты) 
нельзя изменять, используя функции клавиш.

Заданное 
значение

Описание

ВЫКЛ. Клавиши PF1 и PF2 активированы.
ВКЛ. Клавиши PF1 и PF2 деактивированы. 

(Обслуживание функциональными клавишами или 
цикловыми заблокировано.)

Параметр Индикация на дисплее Заданные значения Заданные значения на дисплее
Выбор протокола psel CompoWay/F, Modbus cwt / mod
Номер устройства связи u-no 0 - 99 0, 1 до 99
Скорость передачи данных bps 9,6/19,2/38,4 (кбит/с) 9,6 / 19,2 / 38,4
Длина пакета данных len 7/8 (битов) 8 (битов)
Количество стоповых битов sbit 1/2 (бита) 1 / 2
Четность prty Отсутствует/четная/нечетная none / eUen / odd
Время ожидания пересылки ответа sdwt 0 - 9999 с 0 - 20 до 9999
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4. Измените установки параметров по желанию, пользуясь
клавишами перемещения вниз/вверх.

Выбор протокола (psel)
Выберите протокол CompoWay/F или Modbus в качестве
протокола связи. CompoWay/F - это протокол обмена данных,
разработанный OMRON, базирующийся на обмене данных
общего назначения. Modbus - это протокол обмена данных,
который соответствует режиму RTU протокола Modbus Modicon
Inc. (Технические данные: PI-MBUS-300 Rev. J).

Номер устройства связи (u-no)
Для обмена данными с помощью главного компьютера номера
устройств в отдельных контроллерах должны быть расположены
так, чтобы, главный компьютер мог идентифицировать отдельные
устройства.  Номер может быть задан любым целым числом
между 0 и 99. Заданное значение по умолчанию - 1. При этом
необходимо следить за тем, чтобы при использовании нескольких
контроллеров номера не повторялись. Двойные установки ведут к
сбоям. Данное заданное значение становится действительным,
если подача питания выключается и снова включается.

Скорость передачи данных (bps)
Используйте этот параметр, чтобы установить скорость
передачи данных между контроллером и главным компьютером.
Возможны следующие установочные значения; 9,6 (9600 бит/с),
19,2 (19200 бит/с) или 38,4 (38400 бит/с). Установка становится
действительной, если подача питания выключается и снова
включается.

Длина пакета данных (len)
Длина пакета данных может устанавливаться емкостью 7 или
8 бит.

Количество стоповых битов (sbit)
Количество пакетов данных может устанавливаться 1 или 2 бита.

Четность (prty)
Связи может быть четной или нечетной, либо четность
отсутствует.

Время ожидания пересылка ответа 
(sdwt)
Изменения времени ожидания пересылки ответа активируются
после сброса программного обеспечения или после выключения
и повторного включения подачи питания.

Номер устройства 
связи

Выбор протокола

Длина пакета  
данных

Количество  
стоповых битов

Четность

Время ожидания
пересылки ответа

Установите параметры обмена данными 
таким образом, чтобы были 
подходили к соответствующему компьютеру.

Скорость передачи  
данных
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Индикация ошибок (Troubleshooting)
При возникновении ошибки появляется код ошибки на индикаторе 1 и/или 2. Проверьте причины ошибки и примите требующиеся меры
для устранения ошибки.

Указание:Если контроллер после выполненных настроек функционирует не так, как ожидалось, то проверьте разводку и настройки. Если
контроллер и после этого неверно функционирует, возможно, что параметры были установлены неправильно. Рекомендуется
инициализировать контроллер и произвести установки снова. (В результате инициализации контроллера происходит возврат
всех установок к стандартным значениям. Перед инициализацией запишите все установочные значения.)

Индикатор 
1

Индикатор 
2

Описание 
ошибки

Способ устранения Статус выхода при возникновении 
ошибки

Управляющий 
выход 

Выход 
аварийного 
сигнала

unit err Ошибка 
прибора

Прежде всего, выключите и снова включите питание. 
Если индикация не меняется, то требуется ремонт. Если 
ошибка устранена, то возможно ошибка возникла из-за 
сигнала помехи. Произведите проверку на наличие 
источника помех.

ВЫКЛ. ВЫКЛ.

unit chg Замена 
прибора

disp err Ошибка 
индикатора

sys err Ошибка 
главного 
устройства

Прежде всего, выключите и снова включите питание. 
Если индикация не меняется, то требуется ремонт. Если 
ошибка устранена, то возможно ошибка возникла из-за 
сигнала помехи. Произведите проверку на наличие 
источника помех.

ВЫКЛ. ВЫКЛ.

eep err Ошибка 
EEPROM

Прежде всего, выключите и снова включите питание. 
Если индикация не меняется, то требуется ремонт. Если 
ошибка устранена, то возможно ошибка возникла из-за 
сигнала помехи. Произведите проверку на наличие 
источника помех.

ВЫКЛ. ВЫКЛ.

s.err Нормальная 
индикация

Ошибка 
входа 
датчика

Проверьте правильность кабельной разводки входа и 
положения переключателя типа входа, и убедитесь в 
том, что нет разрывов или короткого замыкания, а также 
в том, что тип входа правильный.
Если вышеприведенные пункты в порядке, то выключите 
питание и снова включите. Если индикация не меняется, 
то требуется ремонт. Если ошибка устранена, то 
возможно ошибка возникла из-за сигнала помехи. 
Произведите проверку на наличие источника помех.

MV-Выход 
манипулируемой 
переменной это 
выход 
соответствущий 
установкам “MV at 
PV error”.

Такое же 
действие что и 
при превышении 
верхнего 
предельного 
значения.

<<<<<

>>>>>

Нормальная 
индикация

Вне 
области 
индикации 
(слишком 
низко)
Вне 
области 
индикации 
(слишком 
высоко)

Речь идет не  об ошибке, тем не менее, актуальное 
значение находится вне области индикации (−19999 - 
99999).

Нормальная 
функция

Нормальная 
функция

Нормальная 
индикация

Индикатор 
режима RSP 
мигает

Ошибка 
входа RSP

Проверьте разводку входа RSP на отсутствие разрывов 
и короткого замыкания.

MV-Выход 
манипулируемой 
переменной это 
выход 
соответствущий 
установкам “MV at 
PV error”.

ВЫКЛ.

Нормальная 
индикация

----- Ошибка 
входа 
потенцио-
метра

Проверьте подсоединения потенциометра. Нормальная 
функция

Нормальная 
функция

calb err Ошибка 
калибровки 
двигателя

Проверьте разводку потенциометра и исполнительного 
двигателя вентильной системы, затем повторите 
калибровку двигателя.

ВЫКЛ. ВЫКЛ.

i1-t

i2-t

i3-t

i4-t

Заданное 
значение 
мигает

Ошибка 
переключа-
теля типа 
входа

Убедитесь, что положение переключателя типа входа, 
индицируемый тип входа и требующийся тип входа 
соответствуют.

ВЫКЛ. ВЫКЛ.
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Поиск ошибок и их устранение
Выполните проверочные операции, указанные в последующей таблице, если температура не увеличивается, выходы не активируются
или возникают большие расхождения температур.

Проблема Проверяемые пункты и возможные 
причины

Меры по устранению ошибок

Температура не увеличивается.
Выходы не активируются.

1. Остановлено ли регулирование? Если на 
индикаторе светится STOP, то 
регулирование остановлено.

Установите в уровне эксплуатации run/stop 
положение run. Индикация STOP гаснет.

2. Находится система регулирования в 
реверсивном режиме? Для регулирования 
нагрева система регулирования должна 
находится в реверсивном режиме.

Введите в уровне конфигурации oreU 
установку or-r.

3. Мигают или светятся индикаторы OUT для 
выхода регулирования? Если выход 
регулирования не является токовым 
выходом, то индикаторы OUT светятся 
синхронно для выхода.

Если индикаторы OUT вообще не светятся, 
проверьте пункты 1 и 2. Если индикаторы OUT 
светятся беспрерывно, проверьте соединения 
к датчикам, нагревателям и другим 
периферийным устройствам

4. При использовании ПИД-регулирования 
ПИД-константы возможно непригодны.

По возможности получите ПИД-константы 
через автонастройку. (Автонастройка 
использует выход на 100% в отношении 
нагрузки, что может привести к 
перерегулированию.)

Имеются большие температурные 
расхождения.

1. Применяется ли правильный тип датчика? После контроля типа датчика проверьте в 
уровне конфигурации установку типа входа 
(i✽-t). 
(✽: 1 - 4)

2. Установлены коррекционные значения 
входа?

Проверьте в уровне настройки установки 
коррекции входа (isi.✽, iss.✽). (isi, ✽: 1 - 4) 
Установите значение на 0,0, чтобы датчик 
показывал замеренную температуру.

3. Применяется ли компенсирующий провод 
для продления соединения с термопарой?

Убедитесь в том, что используемый 
компенсирующий провод подходит к датчику.

4. Не слишком ли большое расстояние до 
датчика? Не слишком ли маленькая длина 
ввода?

Проверьте монтажное положение датчика в 
отношении к замеряемому объекту. Длина 
ввода датчика должна быть не менее, чем 20-
кратное значение диаметра защитного кожуха.

Проверка входа термоконтроллера:
термопары
Шунтируйте входные клеммы, чтобы индицировать температуру помещения.
Платиновый температурный датчик
Подсоедините резистор к входным клеммам и проверьте индикацию.
Подключите 100 Ом к A-B и шунтируйте ввод B-B: 0°C
Подключите 140 Ом к A-B и шунтируйте ввод B-B: прибл. 100°C
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Периферийные устройства

Температурный датчик и полупроводниковое реле

Пример подключения для полупроводникового реле

→

Температурный регулятор
Нагрузочная способность

Нагреватель

Полезная выходная мощность

E5AR

5 устройств 
(E5AR/ E5ER)

Номинальное 
входное напряжение: 
12 - 24 VDC

Номинальное 
входное 
напряжение: 
12 - 24 VDC

Синхронное трехфазное 
регулирование с интег-
рированным радиатором

Номинальное 
входное 
напряжение: 
5 - 24 VDC

Номинальное 
входное 
напряжение: 
5 - 24 VDC

Номинальное 
входное 
напряжение: 12 VDC

Номинальное 
входное 
напряжение: 
5 - 24 VDC

Клемма выхода по 
напряжению
(для активирования 
полупроводникового 
реле)

Номинальное 
входное 
напряжение: 
12 - 24 VDC

Максимальное количество параллельно 
подсоединяемых полупроводниковых реле

E5@R

Полупроводниковое реле

ВХОД НАГРУЗКА

Преобразователь, цифровой измерительный 
прибор, индикатор скорости потока, 
бесконтактный температурный датчик,
измерительный преобразователь перемещения 
и т.п.

AGHTU
OMRON 

AGHTURWNBVCDSIOLHGF

AGHTURWNBVCDSIOLHGF

AGHTURWNBVCDSIOLHGF

AGHTURWNBVC

AGHTURWNBVC

AGHTU

A

A

A

A

OMRON 

AGHTURWNBVC

AGHTUR

AG

AG

AGHT

НЕ AAAAA

AGHTURWNBVCDS
AGHTURWNBVCDS

AGHTURWNBVCDS

AGHTURWNBVCDS

AGHTURW
AGHTURW
AGHTURW

AGHT

AGHTURWNBVCDS

AGHT
AGHT

AGHT

AGHT

AGHT

AGHT

AGHT

AGHT

AGHT

AGHT

AGHT

AGHTURWNBVCDS

Аналоговые значения для температуры,
скорости потока или концентрации

Возможно прямое 
подключение

E5ER

E52

240 VAC (20 A)

G3PC (полупроводниковые реле с обнаружением сбоев)

Компактные и плоские 
модели с интегриро-
ванным радиатором

5 устройств 
(E5AR/ E5ER)

4 устройства
(E5AR/ E5ER)

240 VAC (15 A, 25 A, 35 A, 45 A)

G3PB (однофазное)

Компактные и плоские 
модели с интегриро-
ванным радиатором

G3PB (трехфазное)

240 VAC/400 VAC (15 A, 25 A, 35 A, 45 A)

G3PA

240 VAC (10 A, 20 A, 40 A, 60 A)
400 VAC (20 A, 30 A, 50 A)

Компактные и плоские 
модели с интегриро-
ванным теплоотводом

5 устройств 
(E5AR/ E5ER)

5 устройств 
(E5AR/ E5ER)

2 устройства 
(E5AR/ E5ER)

G3NA

240 VAC (5 A, 10 A, 20 A, 40 A)
480 VAC (10 A, 20 A, 40 A)

Стандартные модели 
с клеммами, 
крепящимися винтами

G3NE

240 VAC (5 A, 10 A, 35 A, 20 A)

Компактные и дешевые 
модели со столбиковыми 
клеммами

G3NH

440 VAC (75 A, 150 A)

Для регулирования 
мощных нагревателей

8 устройств 
(E5AR/ E5ER)

Расчет максимального количества 
параллельно подключаемых 
полупроводниковых реле
A: Макс. ток нагрузки выхода цифрового 
регулятора (активирование полупро-
водниковых реле) = 40 мА для E5AR
B: входной импеданс полупроводникового 
реле = 7 мА для G3NA
В этом случае – A/B = 5,7 
Поэтому максимальное количество 
параллельно подключаемых 
полупроводниковых реле равно 5.
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Указания по технике безопасности

Указания по технике безопасности 
для применения изделия
Перед применением цифрового контроллера при следующих
условиях убедитесь, что номинальные значения и рабочие
характеристики цифрового контроллера для соответствующих
систем, машин и устройств являются достаточными, и оснастите
системы, машины и устройства двойными механизмами защиты.
При возникающих вопросах обращайтесь для консультации в
представительство OMRON.
• Использование цифрового контроллера при условиях, которые
не описаны в руководстве.

• Применение цифрового контроллера в области атомной
техники, на железнодорожном транспорте, в авиации, в автомо-
билестроении, в системах сгорания, в медицинских приборах, в
игровых автоматах, в оборудовании для обеспечения безо-
пасности и других системах, устройствах или аппаратуре.

• Применение цифрового контроллера в системах, устройствах
или аппаратуре, где неправильное пользование может привести
к возникновению серьезной опасности для жизни и нанесению
большого материального ущерба, требует соблюдение особых
требований по безопасности

Указания по технике безопасности
• Пояснение указаний по технике безопасности

 !Внимание
Помечается потенциально опасная ситуация, которая может
привести к травматизму и материальному ущербу, если ее не
избегать.

• Указания по технике безопасности

 !Внимание
При подаче электропитания не дотрагивайтесь до клемм.
Имеется опасность поражения электрическим током.

Нельзя касаться клемм, электрических компонентов и
токоведущих дорожек при включенной подаче питания, также
и в течении прибл. 1 минуты после выключения питания.
Имеется опасность поражения электрическим током.

Не допускайте попадания в цифровой контроллер металли-
ческих деталей или остатков кабелей. 
В противном случае это может привести к поражению
электрическим током, возгоранию или к сбоям в работе.

Не применяйте цифровой контроллер в сферах деятельности
с воспламеняющимися или взрывоопасными газами. Имеется
опасность взрыва.

Никогда не разбирайте цифровой контроллер, не
ремонтируйте его и не предпринимайте никаких изменений. В
противном случае это может привести к поражению
электрическим током, возгоранию или к сбоям в работе.

Технический ресурс выходных реле в большой степени зави-
сит от коммутационной способности и условий эксплуатации.
Выходные реле используйте всегда при номинальной
нагрузке и в пределах электротехнического ресурса.
Если выходные реле используются свыше указанного
ресурса, то контакты могут провисать или оплавляться.

Винты клеммы следует затягивать до отказа, момент затяжки
от 0,40 до 0,56 Нм. При ослабленных винтах имеется
опасность возгорания, а также сбоя в работе.

Производите все настройки в соответствии с объектом
регулирования цифрового контроллера. Если настройки не
подходят для объекта регулирования, то может произойти
сбой в работе цифрового контроллера. Следствием могут
быть повреждения и выход из строя цифрового контроллера.

Для соблюдения безопасности в случае сбоя в работе цифро-
вого контроллера всегда предпринимайте соответствующие
меры предосторожности безопасности, как, например,
инсталляция аварийной сигнализации или раздельная
прокладка кабелей для предотвращения слишком большого
увеличения температуры. Если из-за сбоя в работе
нарушается правильное регулирование, то результатом
может быть авария с серьезными последствиями.

Указания
Следите, пожалуйста, за тем, чтобы руководство по
эксплуатации всегда имелось в распоряжении конечного
пользователя.
В отношении безопасности выполняйте следующие пункты:
1. Использовать и хранить цифровой контроллер следует с

соблюдением указанных диапазонов температур и
влажности. При необходимости охлаждайте цифровой
контроллер.

2. Не препятствуйте отводу тепла, перекрывая окружение
цифрового контроллера. Не блокируйте вентиляционные
отверстия цифрового контроллера.

3. Питающее напряжение и нагрузка должны соответствовать
указанным номинальным диапазонам значений.

4. При неправильной разводке имеется опасность сбоя в
работе. Перед включением подачи питания вначале
проверьте обозначения всех клемм, распределение
отдельных клемм, а также их полярность.

5. Для разводки используйте зажимные клеммные терминалы
указанных размеров (M3, макс. 5,8 мм по ширине).

6. Не подсоединяйте незанятые клеммы.
7. Для подачи питания используйте кабели типов от AWG22 до

AWG14, а для остальных соединений – от AWG28 до
AWG16. (Удалите изоляцию на концах кабелей на длину от 6
до 8 мм.)

8. Убедитесь, что номинальное напряжение подается через 2
секунды после включения подачи питания.
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9. Перед тем как вытащить цифровой контроллер отключите
вначале питание. Никогда не дотрагивайтесь до клемм или
электронных узлов и деталей и не ударяйте по прибору. При
установке цифрового контроллера нельзя допускать
соприкасания электронных узлов и деталей с корпусом.

10. Не демонтируйте внутреннюю печатную плату.
11. При переходе к определенным уровням выход может быть

деактивирован. Учитывайте этот пункт при активном
регулировании.

12. Предоставьте минимум 30 минут для разогрева прибора.
13. Производите установку цифрового контроллера как можно

дальше от устройств, которые являются источниками
мощных сигналов помех с высокими частотами или имеют
пики напряжений. Не соединяйте друг с другом входные/
выходные кабели помехоподавляющего фильтра.

14. Провода цифрового контроллера должны быть расположены
отдельно от проводов с высоким напряжением или большой
силой тока. Не допускайте параллельного подсоединения к
линии электропитания и ее совместного использования.

15. Установите выключатель или прерыватель, посредством
которого оператор может непосредственно прервать подачу
питания и пометьте данное устройство соответствующим
образом.

16. Не допускается применение контроллера в следующих
местах:
там, где имеются пыль или газы, вызывающие коррозию
(особенно серные или аммиачные газы)
там, где может возникнуть льдообразование или
конденсация
там, где имеется прямое попадание солнечных лучей
там, где ощущаются сильные толчки или вибрация
там, где брызги масла или воды могут попасть на цифровой
контроллер
там, где устройствами нагрева непосредственно выделяют
тепловое излучение 
там, где происходят внезапные или экстремальные
изменения температур

17. Очистка: Не используйте разбавителей. Пользуйтесь
стандартными алкогольными средствами очистки.
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■Правильное пользование

Срок службы
Пользуйтесь цифровым контроллером с соблюдением сле-
дующих диапазонов температур и влажности:
температура: −10°C - 55°C 

(без образования льда или конденсата)
влажность: 25% - 85%
При монтаже цифрового контроллера в панель управления,
следите за тем, чтобы температура в области цифрового кон-
троллера (не в области панели управления) не превышала 55°C.
Срок службы реле для выходов регулирования или аварийной
сигнализации в значительной степени зависит от условий
коммутации. Проверьте их производительность при
действительно имеющихся эксплуатационных условиях и не
превышайте допустимое количество переключений. Если они
используются в закрытом положении, то изоляция между
отдельными переключающими схемами может повредиться и,
таким образом, стать причиной повреждений или возгорания
цифрового контроллера.
Срок службы таких электронных устройств как, цифровые
контроллеры определяется не только количеством переключений
реле, но и продолжительностью службы внутренних электронных
узлов. На срок службы электронных узлов влияет температура
окружающей среды: чем выше температура, тем короче срок
службы, чем ниже температура, тем больше срок службы.
Поэтому срок службы может быть увеличен за счет охлаждения
цифрового контроллера циркулирующим воздухом вентиляторов
или другими способами вентиляции. Во избежание ошибок
измерения следует учесть, что при принудительном охлаждении
охлаждаются не только зоны клемм.

Точность измерений
При удлинении и подключении сигнальных кабелей для
термопар следите за правильным использованием кабелей,
которые подходят к соответствующим термопарам.
Убедитесь, что при удлинении и подключении сигнальных
кабелей для платиновых температурных датчиков используются
кабели с низким сопротивлением.
Кабельная разводка между платиновым температурным датчи-
ком и цифровым контроллером должна быть как можно короче.
Прокладывайте эти кабели отдельно от линий электропитания и
нагрузочных линий, чтобы на них не оказывали влияние
индуктивные помехи и другие помехи. 
Монтируйте цифровой контроллер таким образом, чтобы он
занимал горизонтальное положение.
При слишком низкой точности измерений проверьте настройку
смещения входного сигнала.

Водонепроницаемость
Класс защиты приведен ниже. Области без указания классы за-
щиты или области с IP@0 не обладают водонепроницаемостью.
Передняя панель: NEMA4X применение в закрытых помещениях
(соответствует IP66)
Задняя часть корпуса: IP 20
Область клемм: IP 00

Подавление помех
Для подавления индуктивных помех прокладывайте проводку
для блока клемм контроллера отдельно от линий
электропитания с высокими напряжениями или с большими
значениями тока. Нельзя прокладывать кабели параллельно к
линиям электропитания или использовать их совместно. Кроме
того, воздействие помех может быть снижено за счет раздельно
проложенных кабелей и экранированных проводов.
Установите разрядник для защиты от перенапряжения или
помехоподавляющий фильтр на устройствах, вызывающих
помехи и расположенных вблизи контроллера, (особенно
устройства с индуктивными компонентами, как, например,
двигатели, преобразователи, электромагнитные клапаны и
катушки электромагнитов).

При использовании помехоподавляющего фильтра установите
его для линии электропитания по возможности ближе к
контроллеру. Проверьте, находятся ли значения напряжения и
тока в допустимом диапазоне.
Устанавливайте контроллер как можно дальше от устройств,
которые являются источниками мощных сигналов помех с
высокими частотами или имеют пики напряжений (например,
электросварочные устройства и т.д.).
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Гарантия и ограничение ответственности

■ ГАРАНТИЯ
OMRON предоставляет гарантию на качество материалов и изготовление изделия, сроком в один год (если не указано иного срока),
начиная с даты продажи.
OMRON НЕ ДАЕТ НИКАКОЙ ГАРАНТИИ ИЛИ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ, НИ ЧЕТКО ВЫРАЖЕННЫХ, НИ СКРЫТНЫХ СОГЛАСИЙ В ОТНОШЕНИИ
НЕСОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, КОММЕРЦИИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ. ЛЮБОЙ
ПОКУПАТЕЛЬ ИЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ УВЕДОМЛЕН, ЧТО ПОКУПАТЕЛЬ ИЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО РЕШАЕТ, ПРИГОДНЫ
ЛИ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ПРЕДУСМОТРЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ. OMRON НЕ ПРИЗНАЕТ НИКАКИХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ,
ЯВНО ВЫРАЖЕННИХ ИЛИ СКРЫТЫХ.

■ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
OMRON НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СПЕЦИФИЧЕСКИЙ, КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ ИЛИ ПОТЕРЮ ПРИБЫЛЕЙ, КОММЕРЧЕСКИЕ
УБЫТКИ ЛЮБОГО РОДА, СВЯЗАННЫЕ С ИЗДЕЛИЯМИ, В РАВНОЙ СТЕПЕНИ СЛУЖИТ ЛИ БАЗОЙ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ИСКА ДОГОВОР,
ГАРАНТИЯ, НЕБРЕЖНОСТЬ ИЛИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, НЕЗАВИСИМАЯ ОТ ВИНЫ.
OMRON не несет ни в коем случае ответственность за любые действия, которые приводят к превышению соответствующей цены
изделия, на которую распространяется иск.
OMRON НЕ НЕСЕТ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ГАРАНТИЮ, РЕМОНТ ИЛИ ДРУГИЕ ПРЕТЕНЗИИ В ОТНОШЕНИИ
ИЗДЕЛИЙ, ПОКА ПРОВЕДЕННОЕ OMRON ИССЛЕДОВАНИЕ НЕ ПОДТВЕРДИТ, ЧТО С ИЗДЕЛИЯМИ ОБРАЩАЛИСЬ ПРАВИЛЬНО, БЫЛО
ОБЕСПЕЧЕНО НАДЛЕЖАЩЕЕ ХРАНЕНИЕ И МОНТАЖ, РЕГУЛЯРНО ПРОВОДИЛОСЬ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ, А ТАКЖЕ ОНИ НЕ БЫЛИ
ЗАГРЯЗНЕНЫ, ПРИМЕНЯЛИСЬ ПО НАЗНАЧЕНИЮ, НЕ БЫЛО ПРЕДПРИНЯТО НИКАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ИЗДЕЛИЯ И НЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ
РЕМОНТ.

Указания по пользованию

■ПРИГОДНОСТЬ
OMRON не несет ответственность за несоблюдение правильного использования изделий в составе машин, установок, действующих
норм, стандартов, кодов и т.д.
По желанию заказчиков OMRON предоставляет требующиеся документы третьих лиц по сертифицированию, где указаны номинальные
значения и ограничения в применении соответствующих изделий. Одной этой информации недостаточно для полного определения
пригодности изделий в комбинации с конечными продуктами, машинами, системами или другими областями применения.
Далее приводятся некоторые примеры применения, на которые следует обратить особое внимание. Представленный перечень нельзя
рассматривать как комплектный перечень, а также, что приведенные примеры применения подходят для изделий.
• Применение на открытом воздухе, использование с потенциально возможным химическим загрязнением или электрической
интерференцией или при наличии условий, которые не описаны в приведенном каталоге.

• Системы управления ядерной техникой, системы сгорания, железнодорожный транспорт, авиационная промышленность, медицинские
приборы, игровые автоматы, оборудование для обеспечения безопасности и другие системы, устройства или аппаратура, которые
подлежат соблюдению законодательных предписаний и отраслевых инструкций.

• Системы, машины и устройства, которые могут представлять опасность для жизни и наносить материальный ущерб. 
Ознакомьтесь, пожалуйста, со всеми ограничениями в отношении применения этих изделий и соблюдайте их.
НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИЗДЕЛИЯ В СЛУЧАЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ ИЛИ
СОБСТВЕННОСТИ, НЕ УБЕДИВШИСЬ, ЧТО ОБЩАЯ СИСТЕМА РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ С УЧЕТОМ ВОЗМОЖНОГО РИСКА, И ЧТО
ИЗДЕЛИЯ OMRON В ОТНОШЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ В ОБЩЕМ УСТРОЙСТВЕ ИЛИ ОБЩЕЙ СИСТЕМЕ СООТВЕТСТВЕННО ПРАВИЛЬНО
РАССЧИТЫВАЮТСЯ И ИНСТАЛЛИРУЮТСЯ.
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В целях улучшения качества продукции технические характеристики могут быть 
изменены без уведомления.

Cat. No. H122-RU1-01

POCCИЯ
Прeдcтaвитeльcтвo Oмpoн Элeктрoникc 
123557, Poccия, Mocквa,
Cpeдний Tишинcкий пepeyлoк,
дoм 28/1, oфиc 523
Тел.: +7 095 745 26 64, 745 26 65
Фaкc.: +7 095 745 26 80 
www.russia.omron.com

Российский Центр по ремонту преобразователей частоты
198095, Россия, Санкт-Петербург, 
Химический пер., 1 / 2
Тел.: +7 812 252 7845 / +7 812 252 4883
Фaкc.: +7 812 252 7845 / +7 812 252 3980
repair@rakurs.com

Russian Inverters Repair Center
Khimichesky line, 1 / 2
St.-Petersburg, 198095
Russia
Tel.: +7 812 252 7845 / +7 812 252 4883
Fax.: +7 812 252 7845 / +7 812 252 3980
repair@rakurs.com


