
Температурные контроллеры со шкальным 

индикатором 

СЕРИЯ KPN 
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Благодарим Вас за приобретение продукции компании Autonics. 
Внимательно изучите правила техники безопасности, приведенные 

ниже. 

Техника безопасности 

Соблюдайте все нижеприведенные правила для обеспечения правильной и безопасной эксплуатации устройства. 

Символ предупреждает пользователя о потенциальной опасности в случае несоблюдения мер предосторожности. 

Опасно! Несоблюдение данных инструкций может привести к серьезным травмам или смерти персонала. 

Осторожно! Несоблюдение данных инструкций может привести к травмам персонала или повреждению оборудования.

Опасно! 
1. В случае подключения устройства к оборудованию или машинам (например, ядерные установки, медицинские приборы, суда,

транспортные средства, железнодорожный транспорт, летательные аппараты, системы внутреннего сгорания, защитное 

оборудование, системы предотвращения преступлений/катастроф и т.д.), связанным с рисками получения серьезных травм или 

существенных повреждений прибора или другого имущества, необходимо установить соответствующее автоматическое 

защитное устройство.  

Несоблюдение данного требования может привести к травмам персонала, возгоранию или порче оборудования. 

2. Не используйте прибор в условиях наличия горючих/взрывоопасных/коррозионных газов, повышенной влажности, прямого 

попадания солнечных лучей, теплового излучения, вибрации, ударной нагрузки или высокого содержания соли. 

Несоблюдение данного требования может привести к взрыву или возгоранию. 

3. Не эксплуатируйте прибор со снятой панелью. 

Несоблюдение данного требования может привести к поражению электрическим током.

4. Перед подсоединением электрических проводов, проведением ремонта или осмотра отключите устройство от электрической сети.

Несоблюдение данного требования может привести к возгоранию или поражению электрическим током. 

5. Перед подключением прибора прочтите раздел «Соединения». 

Несоблюдение данного требования может привести к возгоранию. 

6. Запрещается разборка и внесение изменений в конструкцию устройства. 

Несоблюдение данного требования может привести к возгоранию или поражению электрическим током. 

1. При подключении входа питания и релейного выхода используйте кабель AWG 20 (0,50 мм2) или более и затягивайте контактный винт

с моментом затяжки от 0,74–0,90 Нм. 

При подключении входа датчика и кабеля связи используйте кабель AWG 28–16 (если производителем не указан другой кабель) и 

затягивайте контактный винт с моментом затяжки 0,74–0,90 Нм. 

Несоблюдение данного требования может привести к возгоранию или неисправности вследствие неправильного подключения. 

2. Следите за тем, чтобы не были превышены номинальные характеристики прибора.

Несоблюдение данного требования может привести к возгоранию или повреждению устройства. 

3. Для очистки прибора используйте сухую ткань, не используйте воду или органический растворитель.

Несоблюдение данного требования может привести к возгоранию или поражению электрическим током. 

4. Не допускайте попадания в прибор металлической стружки, пыли и обрезков проводов.

Несоблюдение данного требования может привести к возгоранию или повреждению устройства. 

Осторожно! 

Информация для заказа 

Источник питания 

Дополнительный 
вход/выход 

Дополнительный выход связи 

Выход типа 1 

Выход  

управления *
1

Выход типа 2 

Номер выхода управления 

Размер 

Позиция 

0 100–240 В перем. тока, 50/60 Гц 

0 Нет 

3 Выход передачи данных + удаленный ввод значений параметров 

0 Нет 

2 RS485 

0 
Релейный выход, выход тока, выход регулировки напряжения возбуждения 
твердотельного реле (ТТР) 

1 
OUT1: Выход тока, выход регулировки напряжения возбуждения ТТР 
OUT2: Выход тока, выход регулировки напряжения возбуждения ТТР 

3 
OUT1: Выход тока, выход регулировки напряжения возбуждения ТТР 
OUT2: Релейный выход 

7 
OUT1: Релейный выход 
OUT2: Выход тока, выход регулировки напряжения возбуждения ТТР 

9 
OUT1: Релейный выход 
OUT2: Релейный выход 

0 Выход типа 1 (нагрев или охлаждение) 

1 Выход типа 2 (нагрев и охлаждение) 

2 DIN Ш96xВ48 мм 

3 DIN Ш48xВ96 мм 

5 DIN Ш96xВ96 мм 

KPN5 Температурный контроллер/контроллер процесса 

1: Выход типа 1: нагрева или охлаждение; выход типа 2: нагрев и охлаждение. 
Тип 1: используется только один из выходов: релейный, тока, напряжения возбуждения ТТР. 

Разъем OUT1 типа 2 настраивается как выход нагрева, а разъем OUT2 типа 2 – как выход охлаждения. 

При выборе модели прибора с выходом напряжения возбуждения ТТР или выходом тока можно выбрать подходящий выход управления. 

Вышеприведенные технические характеристики могут быть изменены производителем, а некоторые модели могут быть сняты с производства без 
предварительного уведомления. 

 Соблюдайте все меры предосторожности, приведенные в инструкциях по эксплуатации, руководстве пользователя и технических описаниях (каталог, 
веб-сайт). 

Технические характеристики 

Серия KPN52 KPN53 KPN55 

Источник питания 100–240 В перем. тока ~50/60 Гц 

Допустимый диапазон напряжения 90–110% от номинального напряжения 

Энергопотребление Макс. 15 ВА 

Устройства индикации 7-сегментный индикатор, шкальные индикаторы: красный, зеленый 

Размер символов 

Текущее значение 
(ШxВ) 

8,5x17,0 мм 7,0x14,6 мм 11,0x22,0 мм 

Заданное значение 
(ШxВ) 

6,0x12,0 мм 6,0x12,0 мм 6,0x12,0 мм 

Тип входа 

Терморезистор JPt 100 Ом, DPt 100 Ом, DPt 50 Ом, Cu 100 Ом, Cu 50 Ом, никель 120 Ом (6 типов) 

Температурный 
контроллер 

K, J, E, T, L, N, U, R, S, B, C, G, PLII (13 типов) 

Аналоговый вход Напряжение: 0–100 мВ, 0–5 В, 1–5 В, 0–10 В (4 типа) / Ток: 0–20 мA, 4–20 мA (2 типа) 

Погрешность 
индикации 

Терморезистор 
• При комнатной температуре (23 OC±5 OC): (текущее значение: ±0,3% или ±1C, выбирайте большее) ±1 цифра 1

 

• Вне диапазона комнатной температуры: (текущее значение: ±0,5% или ±2C, выбирайте большее) ±1 цифра Температурный 
контроллер 

Аналоговый вход 
• При комнатной температуре (23 OC±5 OC): ±0,3% от полной шкалы ±1 цифра 

• Вне диапазона комнатной температуры: ±0,5% от полной шкалы ±1 цифра 

Вход термопары ±5% от полной шкалы ±1 цифра 

Выход управления 

Реле OUT1, OUT2: 250 В перем. тока ~5 A 1a 

ТТР  Макс. 11 В пост. тока ±2В 20 мА 

Ток 4–20 мА пост. тока или 0–20 мA (макс. нагрузка: 500 Ом) 

Выход  аварийных сигнал ов  Реле AL1, AL2, AL3: 250 В перем. тока ~3 A 1a 

Дополнительный 
выход 

Передача данны х  4–20 мA пост. тока (макс. нагрузка: 500 Ом, погрешность индикации: ±0,3% от полной шкалы ±1 цифра) 

Связь  Выход связи RS485-разъем (modbus RTU) 

Дополнительный 
вход 

Термопара 0,0–50,0 A (диапазон измерения тока основного нагревателя) Коэффициент трансформации тока = 1/1000 

Удаленный ввод 
значений параметров 

1–5 В пост. тока или 4–20 мА (вход тока: с внешним сопротивлением 2500) 

Цифровой вход 
• Контактный вход: ВКЛ. – макс. 21 КОм , ВЫКЛ. – мин. 90 КОм 

• Бесконтактный вход: ВКЛ. – остаточное напряжение макс. 1,0 В, ВЫКЛ. – ток утечки макс. 0,1 мA 

Тип контроля 

Нагрев, охлаждение 

Режим контроля: вкл./выкл., П, ПИ, ПД, ПИД 

Нагрев и охлаждение 

Гистерезис • Термопара/терморезистор: 1–100ºC/°F (0,1–100,0ºC/°F) Переменная• Аналоговый: 1–100 цифр 

Полоса пропорциональности (P) 0,1–999,9ºC (0,1–999,9%) 

Время интегрирования (I) 0–9999 с 

Время дифференцирования (D) 0–9999 с 

Период регулирования (T) 0,1–120,0 с ( только релейный выход или выход напряжения возбуждения ТТР) 

Ручной сброс значений 0,0~100,0% 

Период выборки 50 мс 

Диэлектрическая прочность 2000 В перем. тока 50/60 Гц за 1 мин (между клеммой источника питания и входной клеммой) 

Вибрация Амплитуда 0,75 мм при частоте от 5 до 55 Гц (за 1 мин) в каждом направлении по осям X, Y, Z в течение 2 часов 

Ресурс реле 

Механические 
воздействия 

мин. 10 000 000 раз 

Электрические мин. 100 000 раз (250 В перем. тока 3 А резистивная нагрузка) 

Сопротивление изоляции Выше 100 мОм (при измерении мегаомметром с напряжением 500 В пост. тока) 

Помехоустойчивость Волны квадратной формы, получаемые с помощью генератора помех (длительность импульса 1 мкс) ±2 кВ R-фаза, S-фаза 

Хранение данных Приблиз. 10 лет (при использовании энергонезависимого полупроводникового ЗУ) 

Условия 
окружающей 
среды 

Температура окружающей 
воздуха 

от -10 до 50ºC, температура хранения: от -20 до 60ºC 

Влажность окружающего 
воздуха 

от 35 до 85% отн. влажности, хранение: от 35 до 85% отн. влажности 

Класс защиты IP65 (лицевая панель, стандарт МЭК) 

Тип изоляции Двойная или усиленная изоляция (маркировка: , диэлектрическая прочность между измерительной входной и силовой частями: 2 кВ) 

Стандарт защиты 

Вес Приблиз. 230 г (прибл. 160 г) Приблиз. 316 г (прибл. 220 г) 

1:  При комнатной температуре (23 °C±5 °C) 

– типы TC K, J, T, N, E, ниже -100 °C/термопара L, U, PL °C, терморезистор Cu50Ом, DPt 50Ом: (текущее значение ±0,3% или ±2 °C, выбирайте большее) ±1 

цифра 

– тип TC C, G/тип TC R, S, ниже 200 °C: (текущее значение ±0,3% или ±3 °C, выбирайте большее) ±1 цифра 

– Тип TC B, ниже 400 °C: стандарты, регламентирующие точность, отсутствуют. 

 Вне диапазона комнатной температуры 

- терморезистор Cu50Ом, DPt50Ом: (текущее значение ±0,5% или ±3 °C, выбирайте большее) ±1 цифра 

– TC R, S, B, C, G: (текущее значение ±0,5% или ±10 °C, выбирайте большее) ±1 цифра 

– Другие, ниже -100 C: в пределах ±5C 

*Вес указан с учетом упаковки, в скобках приведен вес без упаковки. 

* Стойкость к воздействию окружающей среды приведена для условий, исключающих замерзание или конденсацию. 

Описание устройства 

1. Отображение измеренного значения (PV) на дисплее: Режим «RUN» (Работа): отображается текущее измеренное значение (PV). Режим «Setting» (Настройка): 
отображается параметр. 

2. Отображение заданного значения (SV) на дисплее: Режим «RUN» (Работа): отображается заданное значение (SV). 
Режим «Setting» (Настройка): отображается заданное значение параметра. 

3. Индикатор прибора (°C/°F/%): отображаются единицы измерения, выбранные в соответствующей опции [D.UNT] группы параметров 3. 

4. Индикатор ручного управления: включается при выборе ручного управления. 
5. Индикатор удаленного ввода значений параметров: загорается при активации удаленного управления.
6. Индикатор выхода управления (OUT1, OUT2): загорается при активации управляющего выхода. 

При использовании выхода тока в случае, если для ручного контроля выхода (MV) задано значение 0,0%, индикатор выхода управления выключается. В 
остальных случаях он всегда включен. Если для автоматического контроля выхода (MV) задано значение более 3,0%, он включается, а при значении менее 
2,0% выключается. 

7. Индикатор автонастройки: мигает с интервалом 1 с во время выполнения автонастройки. 
8. Индикатор выхода аварийных сигналов (AL1, AL2, AL3): загорается при активации выхода аварийных сигналов.
9. Индикатор нескольких заданных значений «Multi SV»: Индикатор значений SV 1–3 включается при использовании функции «multi SV». 

10. Шкальный индикатор выхода управления: отображает значение выхода управления MV в виде шкалы. Контроллер KPN5□00 с выходом типа 1 имеет один 

шкальный индикатор (OUT1), а контроллер KPN5□1□ с выходом типа 2 – 2 шкальных индикатора (OUT1, OUT2). 

11. Кнопка «A/M» : используется для переключения между режимами автоматического и ручного управления. 

12. Кнопка «MODE» : используется для выбора группы параметров, возврата в режим «RUN» (Работа), перемещения параметров и сохранения заданных значений. 

13. Кнопки : предназначены для ввода значения, переключения режима и выбора цифровых значений путем прокрутки вверх-вниз. 

14. Кнопка цифрового входа: При одновременном нажатии кнопок   в течение 3 секунд функция (Запуск/Останов, сброс аварийных сигналов, автонастройка) 
переключается на цифровой вход [DI-K] в группе параметров 5. 

15. Порт подключения ПК: порт последовательного соединения с ПК для установки параметров и мониторинга в ПО DAQMaster, установленном на ПК. Используйте его 
для подключения SCM-US (адаптер с USB-порта на последовательный порт продается отдельно). 

 Элементы индикации различных моделей отличаются. 

Соединения * Стандартная модель имеет только клеммы, номера которых выделены серым. 

– опциональная конфигурация. 

Передача данных 
Выход 
RS485 (выход связи) 

Удаленный ввод 
значений 
параметров 
1–5 В 4–20 мА  

Аналого-
цифрово

й 
преобраз
ователь

Цепь RS485 

Релейный выход AL1 250 В

перем. ток а 3A 1a РЕЗИСТИ ВНАЯ  
НАГРУЗКА  

Релейный выход AL2 250 В

перем. ток а 3A 1a РЕЗИСТИ ВНАЯ  

НАГРУЗКА  

Релейный выход AL3 250 В

перем. ток а 3A 1a РЕЗИСТИ ВНАЯ  

НАГРУЗКА  

Цифровой вход 
Беск онт актный, контактный вход 

Цепь 
выхода 

Аналоговый выход 
4–20 мA ( выход  перед ачи данных)/24 В пост. ток а 

(с ограничением м ощности) 

Цепь 
выхода 

Релейный выход 
OUT1 
250 В перем. ток а 5 A 1a 

РЕЗИСТИ ВНАЯ  НАГРУЗКА  

Выход тока 
4–20 мА пост. т ока 

Макс. нагрузка 500 Ом  

ТТР 
11 В пост. т ока±2 В  

макс. 20 м A  
Трансформатор 
тока 0,0–50,0 A

Цепь 
электропи
тания 

 ИСТОЧНИК 
100–240 В перем. т ока, 50/60 Гц  

Аналоговый 
выход 

0~100 мВ 0~5 В  

1~5 В  

0~10 В 0~20 мА 4~ 20 

мА 

Датчик 

Терморе- 
зистор 

Температурный 
контроллер 

Заданное значение для релейного выхода [RLY], выхода тока [CUR] или выхода напряжения возбуждения ТТР [SSR], для которых используется разъем OUT1 [OUT1] 
группы параметров 3. 

Передача данных 
Выход 

RS485 (выход связи) 

Цепь RS485 
Удаленный ввод 
значений 
параметров 
1–5 В  

4–20 мА  

Цифровой вход 
Беск онт актный, контактный вход 

Релейный выход AL1 250 В

перем. ток а 3A 1a РЕЗИСТИ ВНАЯ  
НАГРУЗКА  

Релейный выход AL2 250 В

перем. ток а 3A 1a РЕЗИСТИ ВНАЯ  

НАГРУЗКА  

Релейный выход AL3 250 В

перем. ток а 3A 1a РЕЗИСТИ ВНАЯ  

НАГРУЗКА  

Цепь выхода 
Аналоговый выход 
4–20 мA ( выход  перед ачи данных)/24 В пост. ток а 

(с ограничением м ощности) 

 ИСТОЧНИК 
100–240 В перем. т ока, 50/60 Гц  

Выход тока 
4–20 мА пост. т ока 
Макс. нагрузка 500 Ом  

ТТР 
11 В пост. т ока±2 В  
макс. 20 м A  

Цепь 
 выхода 

OUT2\ 
Релейный выход 
250 В перем. ток а 5 A 1a 

РЕЗИСТИ ВНАЯ  НАГРУЗКА  

OUT1 
Релейный выход

250 В перем. ток а 5 A 1a 

РЕЗИСТИ ВНАЯ  НАГРУЗКА  

Трансформатор 
тока 0,0–50,0 A

Цепь 

электропитания 

Датчик 

Аналоговый 
выход 
0–100 м В  

0–5 В  

1–5 В  

0-10 V

0–20 мА

4–20 мА

OUT1, OUT2 Требуемые размеры клемм приведены ниже. 

a b 

<Круглые> 

мин. 
3,0 мм 

Макс. 
5,8 мм 

<Вилочные> 

мин. 
3,0 мм 

Макс. 
5,8 мм 

Модель OUT1 выход управления OUT2 выход управления 

KPN5□11 
Выход тока, выход регулировки 
напряжения возбуждения ТТР 

Выход тока, выход регулировки 
напряжения возбуждения ТТР 

KPN□13 
Выход тока, выход регулировки 
напряжения возбуждения ТТР 

Релейный выход 

KPN□17 Релейный выход 
Выход тока, выход регулировки 
напряжения возбуждения ТТР 

KPN□19 Релейный выход Релейный выход 

Дисплей передней панели при включении питания 
При включении питания дисплей однократно мигает (1 с). В этот момент на нем отображается тип модели (дополнительный выход, выход управления), дважды мигает 

тип входа. Затем прибор переходит в режим «RUN» (Работа). 

Отображение модели прибора Однократно мигает весь дисплей 

Дважды мигает тип входа Режим «Run» 
(Работа) 

Монтаж 

отвертка с плоским 
шлицем 

Вставьте прибор в панель, зафиксируйте кронштейн, надавив отверткой с 
плоским шлицем. 

Размеры 

Крышка клеммной 
колодки 

(единица измерения: мм) 

Кронштейн 

Кронштейн Крышка 

клеммной 
колодки  

Кронштейн 

Крышка 

клеммной 
колодки  

Вырез в панели 

(единица измерения: мм) 

Прибор 

Модель 
A B C D 

KPN52□□ мин. 115 мин. 65 920
+0,8 450

+0,6

KPN53□□ мин. 65 мин. 115 920
+0,8 920

+0,8

KPN55□□ мин. 115 мин. 115 450
+0,6 920

+0,8

Крышка клеммной колодки (продается отдельно) 

• Крышка RLA (96x96 мм) • Крышка RHA (48x96 мм) 

• Трансформатор тока (с термопарой, продается отдельно)
• CSTC-E80LN 
Maкс. ток нагрузки: 80 A (50/60 Гц) 

 Макс. ток нагрузки для моделей серии KPN: 50 A. Коэффициент 

трансформации тока: 1/1000,  

Сопротивление проволоки: 31 Ом±10% 

• CSTC-E200LN 
Maкс. ток нагрузки: 200 A (50/60 Гц) 

 Макс. ток нагрузки для моделей серии KPN: 50 A. Коэффициент 

трансформации тока: 1/1000,  
Сопротивление проволоки: 20 Ом±10% 

F=50 Гц F=50 Гц 
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ИЗМЕРЕННЫЙ ТОК В АМПЕРАХ СРЕДНЕКВАДР. (Io) ИЗМЕРЕННЫЙ ТОК В АМПЕРАХ СРЕДНЕКВАДР. (Io) 

K (черный) 

L (белый) 

(единица измерения: мм) 

Модель A B C D E F 

CSTC-E80LN Ø 23,3 Ø 7 26,5 7 3,8 10,5 

CSTC-E200LN Ø 37,1 Ø 13 40,8 10 4,5 13,5 

При использовании термопары не подавайте первичный ток на ее разомкнутый выход. 

На выходной части термопары возникает высокое напряжение. Сила тока обеих вышеуказанных термопар составляет 50 A, 
но размеры внутренних отверстий отличаются. Выбирайте термопару в соответствии с Вашими условиями монтажа. 



Блок-схема настройки группы параметров 

Режим «Run» (Работа) 

2 с Нажмите одну из этих кнопок: 

Если текущее значение допустимо Если текущее 
значение 
допустимо 

Подтверждение 
значения 

Автоматическое сохранение 
через 5 с. 

Пользовательский параметр, 
заданный в ПО DAQMaster 

 1:  параметр будет отображаться, только если введен пароль. 
Он не отображается при покупке прибора, так как пароль по умолчанию установлен на 

. 
Если пароль неправильный, откроется окно кода пароля. 

Чтобы вернуться в окно ввода пароля, нажмите одну из этих кнопок: . 

 Для возврата в режим «RUN» нажмите кнопку «MODE» (Режим). 

Если Вы забыли пароль, проверьте код пароля и свяжитесь со специалистом нашей службы 

техподдержки. 

 2: Отображается при настройке группы пользовательских параметров в установленном 

ПО управления прибором (DAQMaster). 

 Чтобы перейти в режим настройки из режима «RUN», нажмите кнопку «MODE»  и 

удерживайте 2 секунды. 

 Войдя в режим настройки, снова нажмите кнопку «MODE»  и удерживайте 

приблизительно полторы секунды, чтобы перейти к другой группе параметров. 

 Чтобы вернуться в режим «RUN», нажмите кнопку «MODE»  и удерживайте 3 секунды. 

 Установите курсор на последнем параметре и нажмите кнопку «MODE» , чтобы перейти 

в окно группы параметров. Используйте кнопку , чтобы перейти к другим группам 

параметров. 

 Если в течение 30 секунд после входа в режим настройки не будет нажата ни одна 

кнопка, прибор автоматически вернется в режим «RUN» и будут использоваться 

предыдущие настройки. 

 Параметры, выделенные серым, отображаются на дисплеях всех моделей. Остальные 

параметры могут не отображаться из-за различия технических характеристик модели, 

настройки других параметров или настройки маски параметров. 

3 с 3 с 

Тип входа и диапазон значений 

Тип входа Десятичное число Дисплей Диапазон вводимых значений (°C) Диапазон вводимых значений (°F) 

Вход термопары 

K (CA) 
1 от -200 до 1350 от -328 до 2463 

0,1 от -199,9 до 999,9 от -199,9 до 999,9 

J (IC) 
1 от -200 до 800 от -328 до 1472 

0,1 от -199,9 до 800,0 от -199,9 до 999,9 

E (CR) 
1 от -200 до 800 от -328 до 1472 

0,1 от -199,9 до 800,0 от -199,9 до 999,9 

T (CC) 
1 от -200 до 400 от -328 до 752 

0,1 от -199,9 до 400,0 от -199,9 до 752,0 

B (PR) 1 от 0 до 1800 32–3272 

R (PR) 1 от 0 до 1750 32–3182 

S (PR) 1 от 0 до 1750 32–3182 

N (NN) 1 от -200 до 1300 от -328 до 2372 

C(TT) 1 от 0 до 2300 32–4172 

G(TT) 1 от 0 до 2300 32–4172 

L (IC) 
1 от -200 до 900 от -328 до 1652 

0,1 от -199,9 до 900,0 от -199,9 до 999,9 

U (CC) 
1 от -200 до 400 от -328 до 752 

0,1 от -199,9 до 400,0 от -199,9 до 752,0 

Platinel II 1 от 0 до 1390 32–2534 

Терморезистор 

Cu 50 Ом 0,1 от -199,9 до 200,0 от -199,9 до 392,0 

Cu 100 Ом 0,1 от -199,9 до 200,0 от -199,9 до 392,0 

JPt 100 Ом 
1 от -200 до 650 от -328 до 1202 

0,1 от -199,9 до 650,0 от -199,9 до 999,9 

DPt 50 Ом 0,1 от -199,9 до 600,0 от -199,9 до 999,9 

DPt 100 Ом 
1 от -200 до 650 от -328 до 1202 

0,1 от -199,9 до 650,0 от -199,9 до 999,9 

Никель 120 Ом 1 от -80 до 200 от -112 до 392 

Аналоговый вход 

Напряже- 
ние 

0–10 В 

от -1999 до 9999 
(Диапазон отображаемых значений варьируется в зависимости от 
положения десятичного разделителя). 

0–5 В 

1–5 В 

0 –100 мВ 

Ток 
0–20 мA 

4–20 мА 

1: Аналогично имеющемуся датчику типа W5 (TT) 2: Аналогично имеющемуся датчику типа W (TT) 

Удаленный ввод значения параметра (SV) 

Эта функция предназначена для редактирования значений параметров путем подачи аналогового сигнала (4–20 мА, 1–5 В пост. тока) на клеммы 13, 14. (Функция 

удаленного ввода значений параметров  должна быть разрешена в группе параметров 5). Диапазон аналогового входного сигнала находится между нижним и 
верхним предельными значениями SV. Данный сигнал определяет заданное значение (SV). 

 При использовании функции удаленного ввода значений параметров (SV) пользователь не может выбрать параметр «SV» с помощью кнопок лицевой панели или 
параметр «multi SV» с помощью цифрового входа. 

В режиме «RUN» нажмите одну из 

этих кнопок: . Вы 

перейдете в режим ввода значения 

SV. Последняя цифра (100
 ) на 

индикаторе «SV» будет мигать. 

Нажмите кнопку  , чтобы выбрать значение. 

(100
 →101→102→103→100) 

Нажмите кнопку , чтобы увеличить 

или уменьшить значение. 

Нажмите кнопку «MODE», чтобы сохранить 

выбранное значение. 
Если в течение 3 секунд не будет нажата 

какая-либо кнопка, измененное значение SV 
автоматически сохранится. 

Для установки контрольного значения температуры используйте кнопки . 

Задайте диапазон настройки от нижнего предельного значения SV [L-SV] до верхнего предельного значения SV 

Например, при изменении заданной температуры от 210 °С до 250 °С 

Ввод значения параметра (SV) 

Модель с выходом типа 1 (контроль нагрева или охлаждения) имеет только один шкальный индикатор «OUT1» (красный).  

Модель с выходом типа 2 (контроль нагрева и охлаждения) имеет два шкальных индикатора:  «OUT1» (красный), «OUT2» (зеленый). Индикатор «OUT1» отображает 

значение MV выхода нагрева, а «OUT2» – значение MV выхода охлаждения. 

Один светодиод соответствует 10% (всего 10 светодиодов: 100%). Если значение MV выхода управления составляет от 0,1 до 10%, включается один светодиод. 

Если значение MV составляет от 90,1 до 100%, загораются 10 светодиодов. 

(зеленый светодиод) 

(красный светодиод) OUT1 

OUT2 

Значение MV выхода управления (OUT1, OUT2) отображается в виде шкалы в режиме реального времени. В группе параметров 5 можно разрешить или запретить 
отображение этой шкалы выхода. 

Шкальный индикатор 

3 с 3 с 3 с 3 с 

Нагрев 
Мониторинг значения 

выхода (MV) 

Охлаждение 
Мониторинг значения 

выхода (MV) 

3 с 

Выход  управления з апуском/остановом 
Автонастройка з апуск а/останова Тип входа Режим работы выход а аварийных сигнал ов 1 

Индикатор нескольких 
значений «Multi SV»  

Количество значений SV, отображаемых индикатором 

«Multi SV» 

Мониторинг силы тока нагревателя  

Нижнее предельное значение выхода 

аварийных сигналов1  

Верхнее предельное значение выхода 

аварийных сигналов 1 

Нижнее предельное значение выхода 

аварийных сигналов 2 

Верхнее предельное значение выхода 

аварийных сигналов 2  

 Нижнее предельное значение выхода 

аварийных сигналов 3  

Верхнее предельное значение выхода 

аварийных сигналов 3  

Заданное значение SV-0  

Заданное значение SV-1  

Заданное значение SV-2  

Заданное значение SV-3  

Полоса пропорциональности нагрева 

Полоса пропорциональности охлаждения 

Время интегрирования нагрева 

Время интегрирования охлаждения 

Время дифференцирования нагрева 

Время дифференцирования охлаждения  

Зона нечувствительности 

Ручной сброс  

Гистерезис нагрева  

Смещение значения нагрева при выключении  

Гистерезис охлаждения  

Смещение значения охлаждения при выклю чении  

Нижнее предельное значение выхода MV  

Верхнее предельное значение выхода MV  

Скорость увели чения значения  

Скорость уменьшения значения  

Единица измерения скорости изменения значения  

Единица измерения температуры датчика 

Нижнее предельное значение аналогового входа 

Верхнее предельное значение аналогового входа 

Десятичное число 

Значение шкалы нижнего предела 

Значение шкалы верхнего предела

Единица отображения 

Корректировка ввода 

Цифровой фильтр ввода

Нижнее предельное значение SV 

Верхнее предельное значение SV 

Режим работы выхода управления

Тип контроля 

Режим автонастройки  

OUT1 выход управления  

Диапазон выхода тока OUT1  

OUT2 выход управления  

Диапазон выхода тока OUT2  

Регулирование времени нагрева 

Регулирование времени охлаждения 

Опциональный выход аварийных сигналов 1 

 Гистерезис выхода аварийных сигналов 1 

Выход аварийных сигналов1 н.о./н.з. 

Время задержки включения выхода аварийных 

сигналов1

 Время задержки выклю чения выхода аварийных 

сигналов1 

Режим работы выхода аварийных 

сигналов 2 

Опциональный выход аварийных сигналов 2 

 Гистерезис выхода аварийных сигналов 2 

Выход аварийных сигналов2 Н.О./Н.З. 

Время задержки включения выхода аварийных 

сигналов2 

Время задержки выклю чения выхода аварийных 

сигналов2 

Режим работы выхода аварийных 

сигналов 3 

Опциональный выход аварийных сигналов 3

Гистерезис выхода аварийных сигналов 2 

Выход аварийных сигналов3 Н.О./Н.З. 

 Время задержки включения выхода аварийных 

сигналов3 

Время задержки выклю чения выхода аварийных 

сигналов2 

Время мониторинга сигнала о разрыве цепи (LBA)  

Ширина полосы обнаружения сигнала о разрыве цепи 

(LBA)  

Значение аналогового выхода 1 передачи данных  

Нижнее предельное значение выхода передачи 

данных  

Верхнее предельное значение выхода передачи 

данных  

Запись связи  

Запись связи  

Бит четности связи  

 Стоповый бит связи  

Время ожидания обратной связи  

Запись передаваемых данных  

Кнопка цифрового входа 

Функция входной клеммы DI -1 

Функция входной клеммы DI -2 

Удаленный ввод значений ПАРАМ ЕТРОВ (SV) 

Корректировка нижнего предельного значения SV для 

удаленного ввода 

Корректировка градиента верхнего предельного 

значения SV для удаленного ввода 

Шкальн ый индикатор 

Ручное управление, ручной ввод исходного значения 

MV  

Ручное управление, ручной ввод предварительных 

значений MV[PR.AU] 

Погрешность измерения датчика, MV   

Управление остановом, [MV] 

Управление остановом, выход аварийных сигналов 

Уровень пользователя 

Блокировка настройки значений SV  

Блокировка настройки параметров группы 1  

 Блокировка настройки группы параметров 2  

Блокировка настройки группы параметров 3 

Блокировка настройки группы параметров 4  

 Блокировка настройки группы параметров 5 

Редактирование пароля 

Маска параметров 
Эта функция позволяет скрывать неактуальные параметры в пользовательской среде или менее часто используемые параметры в группе настройки параметров. Вы 

можете настроить ее в установленном ПО управления прибором (DAQmaster). Не смотря на то, что скрытые параметры не отображаются в группе настройки 
параметров, значения настройки параметров применяются. Более подробную информацию см. в руководстве пользователя ПО  DAQMaster. ПО DAQmaster и 

руководство пользователя ПО можно скачать на нашем веб-сайте www.autonics.com. 

Перед применением маски 

После применения маски 

Выше приведены блок-схемы для применения маски к таким параметрам, как автонастройка , зона пропорциональности охлаждения , время 

интегрирования охлаждения , время дифференцирования охлаждения  группы 2. 

Настройка группы параметров  пользователя 
Эта функция позволяет переместить часто используемые параметры в группу параметров пользователя для обеспечения быстрого доступа к ним. Группа 

пользовательских параметров может содержать до 30 параметров, сохраняемых ПО управления прибором (DAQMaster). Более подробную информацию см. в 
руководстве пользователя ПО  DAQMaster. 

ПО DAQmaster и руководство пользователя ПО можно скачать на нашем веб-сайте www.autonics.com. 

Режим «Run» 
(Работа) 

Выше приведена информация о настройке группы пользовательских параметров в ПО DAQMaster, содержащей такие параметры, как нижнее предельное значение 

выхода аварийных сигналов1 , верхнее предельное значение выхода аварийных сигналов1 , заданное значение SV-0  группы 1, гистерезис 

нагрева , гистерезис охлаждения  группы 2, корректировка ввода параметра группы 3, гистерезис выхода аварийных сигналов1 , 

гистерезис выхода аварийных сигналов2  группы 4. 

Автонастройка 
Функция автоматической настройки позволяет измерять тепловые характеристики и скорость тепловой реакции контролируемого устройства и на их основе вычислять 

требуемую постоянную времени для ПИД-регулятора. Использование постоянной времени для ПИД-регулятора обеспечивает быстрый отклик и высокую точность 

регулирования температуры. (При изменении типа контроля  на  эта постоянная будет отображаться). 

Установите  для параметра [AT] в группе параметров 2, чтобы запустить автонастройку. Чтобы завершить автонастройку, установите . 

(При этом будут сохранены значения P, I, D, использовавшиеся до начала автонастройки). 

Если во время автонастройки поступит сигнал поломки/неисправности датчика , эта операция будет остановлена. Если измеренная температура выше или ниже 

диапазона входных значений, операция будет выполняться непрерывно. 

Во время автонастройки все параметры доступны только для проверки. 

Аварийные сигналы 

Схема действия 

Режим Название Действие системы сигнализации Описание 

— — 
Выход аварийных сигналов отсутствует. 

Сигнал отклонения 

от верхнего 

предельного 
значения 

Если разница между значениями PV и SV для 

верхнего предельного значения превышает 

заданное значение отклонения температуры, 
активируется выход аварийных сигналов. 

 

Сигнал отклонения 

от нижнего 

предельного 
значения 

Если разница между значениями PV и SV для 
нижнего предельного значения превышает 
заданное значение отклонения температуры, 
активируется выход аварийных сигналов. 

Отклонение 

верхнего/нижнего 
предельного 

значения выхода 
аварийных сигналов 

Если разница между значениями PV и SV для 
верхнего/нижнего предельного значения 
превышает заданное значение отклонения 
температуры, активируется выход аварийных 
сигналов. 

Отклонение от 

верхнего/нижнего 

предельного 
значения 

дополнительного 
выхода аварийных 

сигналов 

Если разница между значениями PV и SV для 
верхнего/нижнего предельного значения 
превышает заданное значение отклонения 
температуры, активируется выход аварийных 
сигналов. 

 

Сигнал отклонения 
от верхнего 

предельного 

абсолютного 
значения 

Если значение PV превышает абсолютное 

значение, выход активируется. 

Сигнал отклонения 

от нижнего 
предельного 

абсолютного 

значения 

Если значение PV ниже абсолютного значения, 

выход активируется. 

Сигнал разрыва 
цепи — 

Выход активируется в случае обнаружения 
разрыва цепи. 

Сигнал 
поломки/неисправно

сти датчика 

— 

Выход активируется в случае обнаружения 
отсоединения датчика. 

 

Сигнал 
неисправности 

нагревателя 
— 

Выход активируется в случае обнаружения 
неисправности нагревателя. 

ВЫКЛ 

Значительное отклонение: устанавливается 

значение 10ºC 

Незначительное отклонение: уст анавливается з начение 10ºC  

ВКЛ ВЫКЛ 

ВЫКЛ ВКЛ 

Значительное отклонение: устанавливается 

значение -10ºC 

Незначительное отклонение: уст анавливается з начение -10ºC  

Незначительное отклонение: Уст анавливается з начение 10ºC,         З начительное отклонение: Устанавливается з начение 20ºC  

ВКЛ ВЫКЛ ВКЛ 

ВКЛ ВЫКЛ 

ВЫКЛ ВКЛ ВЫКЛ 

Незначительное отклонение: Уст анавливается з начение 10ºC,        Значительное отклонение: Уст анавливается значение 20ºC  

Абсолют ное з начение: Уст анавливается з начение 90ºC  Абсолют ное з начение: Уст анавливается з начение 110ºC  

ВКЛ ВЫКЛ ВКЛ ВЫКЛ 

Абсолют ное з начение: Уст анавливается з начение 90ºC  Абсолют ное з начение: Уст анавливается з начение 110ºC  

H: Гистерезис выхода □ аварийных сигналов 

Параметры выхода аварийных сигналов 

Режим Название Описание 

Стандартный 
аварийный сигнал 

В аварийном состоянии выход аварийных сигналов включен. При сбросе аварийного сигнала выход аварийных сигналов 
отключается. 

Фиксация аварийного 
сигнала до 
подтверждения 
отключения 
оператором 

В аварийном состоянии выход аварийных сигналов включен. 

Последовательность 

действий в режиме 

ожидания 1 

Первый сигнал аварийного состояния игнорируется, после второго сигнала аварийного состояния срабатывает стандартная 
сигнализация. При подаче питания и наличии аварийного состояния первый сигнал аварийного состояния игнорируется, после 

второго сигнала аварийного состояния срабатывает стандартная сигнализация. 

Фиксация тревоги до 

подтверждения 

оператором и 
последовательность 

действий в режиме 
ожидания 1 

При наличии аварийного состояния срабатывает фиксация тревоги до подтверждения оператором и последовательность 
действий в режиме ожидания. При подаче питания и наличии аварийного состояния первый сигнал аварийного состояния 

игнорируется, после второго сигнала аварийного состояния срабатывает фиксация тревоги до подтверждения оператором. 

Последовательность 

действий в режиме 

ожидания 2 

Первый сигнал аварийного состояния игнорируется, после второго сигнала аварийного состояния срабатывает стандартная 

сигнализация. Если повторно сработала последовательность действий в режиме ожидания при наличии аварийного состояния, 

выход аварийных сигналов не активируется. После сброса аварийного состояния срабатывает стандартная сигнализация. 

Фиксация тревоги до 

подтверждения 

оператором и 
последовательность 

действий в режиме 
ожидания 2 

Принцип действия аналогичен фиксации тревоги до подтверждения оператором и последовательности действий в режиме 

ожидания 1. Срабатывает не только при включении/выключении питания, но и при изменении значения настройки или опции 

аварийного сигнала. Если повторно сра 
ботала последовательность действий в режиме ожидания при наличии аварийного состояния, выход аварийных сигналов не 

активируется. 
После сброса аварийного состояния срабатывает фиксация тревоги до подтверждения оператором. 

※Услови я повт орного применения послед овательности действий в режиме ожидани я для фиксации тревоги д о подтверждения оператором и послед овательности действий в режиме ожидания 1: Условия повторного применения послед овател ьности действий в режиме ожидани я для

фиксации тревоги до подтверждения оператором и посл едовательности действий и в режиме ожидания 2: Включение питания, изменение з аданной температуры, сигнал отклонения от заданной тем пературы   или неисправности, , переключение в режим  

«RUN» из режима «STOP».  

Инициализация параметров 

Эта функция инициализирует все параметры до заводских значений по умолчанию. Одновременно нажмите кнопки  лицевой панели и удерживайте 5 

секунд. На дисплее отобразится параметр . Выберите  для инициализации всех параметров. 

Если предварительно выбран вход по паролю, введите его. После инициализации параметров выполняется инициализация параметра пароля. 18, Bansong-ro 513 Beon-gil, Haeundae-gu, Пусан, Южная Корея, 48002  

www.autonics.com | +82-51-519-3232 | sales@autonics.com  

1. Следуйте указаниям, приведенным в разделе «Меры предосторожности во время эксплуатации». Несоблюдение мер
предосторожности может привести к непредвиденным аварийным ситуациям или несчастным случаям. 
2. Перед подключением датчика температуры проверьте полярность клемм. Для подключения терморезистора используйте 3

кабеля одинаковых толщины и длины. Для подключения термопары используйте предусмотренный компенсационный провод 
для удлинения кабеля. 

3. Во избежание воздействия индуктивных помех устанавливайте устройство на достаточном расстоянии от линий высокого
напряжения или силовых линий. В случае, если линия питания и линия входного сигнала расположены близко друг к другу, 
установите сетевой фильтр или варистор в линию питания и экранируйте линию входного сигнала. Устройства следует 
устанавливать на достаточном расстоянии от оборудования, генерирующего мощные магнитные поля или высокочастотные 
помехи. 

4. Не применяйте чрезмерное усилие при подключении или отключении разъемов устройства. 
5. Установите выключатель питания или автоматический выключатель в легкодоступном месте, чтобы обеспечить возможность

быстрого включения и отключения питания. 
6. Использование прибора для целей, не указанных производителем, запрещено (например, в качестве вольтметра, амперметра). 
Он предназначен только для контроля и регулирования температуры. 
7. Перед заменой датчика входа отключите прибор от сети питания. После замены датчика измените значение соответствующего

параметра. 
8. Линии связи и питания не должны пересекаться. Используйте витую пару для линии связи и установите ферритовые фильтры

на обоих концах линии, чтобы уменьшить влияние внешних шумов. 
9. Обеспечьте пространство вокруг прибора, достаточное для рассеяния тепла. Для получения точных результатов измерения 

прогревайте прибор в течение 20 минут после включения питания. 
10. Убедитесь, что напряжение прибора достигает номинального значения в течение 2 секунд после включения питания.
11. Не подключайте провода к клеммам, которые не используются. 
12. Ниже приведены допустимые условия эксплуатации данного устройства.

➀ В помещении (требования к условиям окружающей среды приведены в разделе «Технические характеристики») 
②Макс. высота над уровнем моря: 2000 м 
③Степень загрязнения 2 
④Категория перенапряжения II

Меры предосторожности во время эксплуатации 

Позиция Требуемые характеристики 

Компьютер IBM-совместимый компьютер с процессором «Intel Pentium III» или выше 

Операционная система Microsoft Windows 98/NT/XP/Vista/Window 7 

Оперативная память Более 256 Мб 

Жесткий диск 1 Гб  или более свободного места на диске 

Видеоинтерфейс Разрешение дисплея от 1024x768 

Другое Последовательный порт RS-232 (9-контактный), USB-порт 

Комплексное ПО управления устройствами (DAQMaster) 

DAQMaster – это предварительно установленное ПО управления устройством. ПО предназначено для настройки параметров, мониторинга и настройки группы 
пользователей, настройки функции маски параметров (только для моделей серии KPN). Загрузить ПО можно на нашем веб-сайте (www.autonics.com). 

Для получения более подробной информации и инструкций обратитесь к руководству по настройке связи и обязательно соблюдайте предписания, приведенные в 
технических описаниях (каталог, веб-сайт). 
Руководства доступны на нашем веб-сайте (www.autonics.com). 

Руководство по эксплуатации 

Параметры, выделенные серым – заводские параметры для модели типа «нагревание и охлаждение». 

• Группа параметров 5 [ ] 

Параметр По умолчанию Параметр По умолчанию Параметр По умолчанию Параметр По умолчанию 

Параметр По умолчанию Параметр По умолчанию Параметр По умолчанию Параметр По умолчанию 

• Группа параметров 4 [ ] 

• Группа параметров 3 [ ] 

• Группа параметров 2 [ ] 

• Группа параметров 1 [   ] 

Параметр По умолчанию Параметр По умолчанию Параметр По умолчанию Параметр По умолчанию 

Параметр По умолчанию Параметр По умолчанию Параметр По умолчанию Параметр По умолчанию 

Параметр По умолчанию Параметр По умолчанию Параметр По умолчанию Параметр По умолчанию 

Параметр По умолчанию Параметр По умолчанию 

• Параметр ввода пароля • Настройка значений SV [  ] 

Настройки по умолчанию 

ВКЛ 

ВЫКЛ ВЫКЛ ВКЛ ВКЛ 
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