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Предисловие 

Благодарим за приобретение продукции Autonics. 

Перед началом эксплуатации этого изделия следует изучить содержание раздела Меры 
безопасности .  

Это Руководстве по эксплуатации со сведениями об изделии и его надлежащей 
эксплуатации следует всегда держать под рукой. 
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Руководство по эксплуатации 

 Перед началом эксплуатации этого изделия следует изучить содержание этого 
Руководства по эксплуатации. 

 В этом Руководстве подробно описаны свойства изделия. В нем нет никаких 
гарантий относительно того, что не описано здесь. 

 Изменение или воспроизведение, как целиком, так и частично этого Руководства 
по эксплуатации без разрешения не допускается. 

 Руководство по эксплуатации не предоставляется как часть поставки изделия.  
Копию этого Руководства можно загрузить с нашего интернет-сайта 
(www.autonics.com). 

 При изменениях программного обеспечения (ПО) и прочих непредусмотренных 
совершенствованиях изделий Autonics, содержание Руководства может 
изменяться без предварительного уведомления. Уведомления об обновлениях 
можно найти на домашней странице нашего интернет-сайта. 

 Мы постарались составить это Руководство по возможности ясно и понятно. 
Однако, если возникли вопросы и замечания, то их можно изложить на нашей 
домашней странице. 
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Условные обозначения Руководства 
по эксплуатации 

Обозначение Описание 

 
Описание определенного свойства. 

 
Несоблюдение данных указаний может привести к тяжким травмам 
или летальному исходу. 

 
Несоблюдение данных указаний может привести к незначительным 
травмам или повреждению изделия. 

 
Пример, связанный с применением свойства. 

※1 Сноска 
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Указания по безопасности 

 Эти указания по безопасности предназначены для безопасного и надлежащего 
использования изделия , не допускающее никаких возможных опасностей. 

 Среди указаний по безопасности различают предупреждения и 
предостережения: 

 
Внимание Несоблюдение данных указаний может привести к 

тяжким травмам или несчастному случаю. 
 

 
Внимание Несоблюдение данных указаний может привести к 

незначительным травмам или несчастному случаю. 
 

 Внимание 
 При использовании данного устройства в составе механизмов, при эксплуатации 

которых существует опасность возникновения несчастных случаев или риск 
значительного повреждения оборудования, следует использовать отказоустойчивые 
устройства защиты. (к такому оборудованию, кроме прочего, относятся системы 
управления атомных электростанций, медицинское оборудование, морские суда, 
наземные транспортные средства (в том числе железнодорожный транспорт), 
воздушные суда, аппараты для сжигания, оборудование систем обеспечения 
безопасности, устройства для предотвращения преступлений/катастроф и т. д.) 

 Невыполнение этого требования может привести к несчастному случаю, 
экономическому ущербу или пожару. 

 Перед подключением электрических цепей, ремонтом или проверкой устройство 
следует отключить от электрической сети. Несоблюдение этого указания может 
привести к поражению электрическим током или возгоранию. 

 Подключение устройства следует выполнять согласно паспортной схеме. 

 Невыполнение этого указания может привести к возгоранию. 

 Запрещается прикасаться к изделию во время эксплуатации, а также в течение 
некоторого времени после выключения изделия. Несоблюдение данного 
указания может привести к ожогу или возгоранию. 

 Запрещается использовать устройство в средах, содержащих воспламеняемые, 
взрывоопасные или коррозионно-активные газы и соли, а также в средах с 
повышенной влажностью и в местах с прямым воздействием солнечного 
излучения, тепла, вибрации и ударных нагрузок. 

 Невыполнение данного указания может привести к взрыву или возгоранию. 

 Устройство следует устанавливать на панель или на DIN-рейку; отдельный 
заземляющий проводник необходимо подключить к клемме функционального 
заземления (FG). В качестве проводника функционального заземления (клемма 
FG) следует использовать провод сечением AWG16 (1,25 мм1) или больше. 

 Несоблюдение этого указания может привести к поражению электрическим 
током или возгоранию. 

 Запрещается разбирать или модифицировать устройство 
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 Несоблюдение этого указания может привести к поражению электрическим 
током или возгоранию. 

 Поскольку устройство оснащается встроенной литиевой батареей, запрещается 
разбирать устройство или подвергать его воздействию огня. Невыполнение 
этого указания может привести к возгоранию. 

 

 Внимание  
 Во время эксплуатации следует соблюдать номинальные параметры, указанные 

в техническом паспорте изделия. 
В противном случае существует опасность возгорания или повреждения 
изделия. 

 Для очистки устройства следует использовать сухую ветошь; запрещается 
использовать воду или органические растворители. Несоблюдение этого 
указания может привести к поражению электрическим током или возгоранию. 

 Не допускайте попадания пыли, проволоки и металлической стружки внутрь 
устройства. В противном случае существует опасность возгорания или 
повреждения изделия. 

 Для подключения цепей питания и измерительных выходов следует 
использовать провод сечением AWG20 (0,50 мм0) или более. Момент затяжки 
винтовых клеммных соединений должен составлять 0,74 Нм до 0,90 Нм.  

 Несоблюдение этого требования может привести к возгоранию или отказу 
устройства в результате нарушения электрического контакта. 

 Запрещается подключать к изделию устройства, ток нагрузки которых 
превышает номинальный ток релейных контактов. 

 Несоблюдение этого требования может привести к возгоранию, разрушению или 
расплавлению релейных контактов, разрушению изоляции или нарушению 
электрического контакта. 

 Выходные клеммы измерительного преобразователя разрешается использовать 
только для питания преобразователя. Несоблюдение этого правила может 
привести к повреждению изделия. 

 Запрещается класть тяжелые предметы на экран устройства. 

 Невыполнение этого указания может привести к отказу устройства в результате 
деформации ЖК-дисплея и сенсорной панели. 
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1 Введение в изделие 

1.1 Характеристики 
Безбумажный регистратор KRN1000 с ЖК экраном предназначен для регистрации данных 
на SD/ USB запоминающее устройство.  На его цветном ЖК TFT экране отображаются 
графики кривых, шкалы или цифры. 

Via RS422/485, Ethernet or USB device communication, it is available to set parameters, 
transfer data as data logger functions for user convienent.  
Поддерживаются различные способы связи и различные функции входа/ выхода. А 
графический дисплей обеспечивает простой и удобный графический интерфейс 
пользователя (ГИП).  

 5,6-дюймовый TFT цветной сенсорный ЖК-дисплей (640 x 480) отличается 
превосходной читаемостью и интуитивно понятным интерфейсом управления. 

 Поддерживается 27 типов входа (термопара, терморезистор, аналоговое 
напряжение и ток [шунт]) 

 Доступны модели с количеством входных каналов 4, 8, 12 и 16 

 Различные интерфейсы связи (RS-422/485, Ethernet, USB) в стандартной 
комплектации 

 Высокоскоростная дискретизация с периодом выборки от 25 до 250 мс и 
периодом регистрации от 1 до 3600 с 

 200 МБ встроенной памяти и поддержка внешней памяти (SD/USB до 32 ГБ) 

 Сохранение и резервное копирование внутренних данных во внешнюю память 
(SD/USB) 

 Доступно 9 различных типов графиков 

 Доступны различные опции ввода/вывода: цифровой вход (контактный / 
бесконтактный), выход сигнализации, выход питания для датчика 

 Компактная, малогабаритная конструкция (глубина: 69,2 мм) 
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1.2 Компоненты и принадлежности 

1.2.1 Компоненты 
• KRN1000 

• Задняя крышка 

• Руководство пользователя 

• USB-носитель 

• Кронштейны: 4 

• Резистор (250 Ом) 

Примечание 
Перед применением прибора KRN1000, проверьте присутствие компонентов. 
При отсутствии или повреждении любого компонентов обратитесь в нашу компанию или к 
своему поставщику.  
Служба поддержки компании Autonics: +82-32-820-2356 (или -7) 

1.2.2 Принадлежности 
 Преобразователь интерфейса 

SCM-38I 
(преобразователь RS232C в 
RS485) 

SCM-US48I 
(преобразователь USB – 
RS485 ) 

 

 

 

 
Используйте преобразователь интерфейса Autonics SCM-38I или SCM-US48I. 
Преобразователи интерфейса SCM-38I (RS232C/RS485) и SCM-US48I (USB/RS485) 
выглядят одинаково.  
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1.3 Информация для заказа 
KRN1000 - 04 0 1 - 0 S 

①  ② ③ ④  ⑤ ⑥ 
 

Категория Описание 
① Изделие KRN1000 Безбумажный регистратор 

② Входные каналы 

04 4 канала 
08 8 каналов 
12 12 каналов 

16 16 каналов 

③ Дополнительный 
вход/выход 

0 Нет 
1 Релейный выход сигнализации 8 каналов 

2 Релейный выход сигнализации 6 каналов 
+ цифровой 2-канальный вход 

3 
Релейный выход сигнализации 6 каналов  
Выход питания +24 В для датчика 

4 
Релейный выход сигнализации 4 каналов  
+ цифровой 2-канальный вход  
Выход питания +24 В для датчика 

④ Выход связи 1 RS422/485 + Ethernet + USB-устройство 

⑤ Питание 0 ~100-240 В, 50/60 Гц 

⑥ Корпус S Для монтажа в стандартную панель 
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1.4 Описание прибора 

1.4.1 Передняя панель 

 
1. Индикатор питания: При включении питания загорается красный светодиод.  
2. Экран: Измеренные значения отображаются в виде графиков, гистограмм или цифр. 

(См. рпздел «6 Экран») 
3. Передняя крышка: Откройте переднюю крышку. Под ней находятся выключатель 

питания и разъемы USB хоста/устройства, слот для SD-карты. 
4. Выключатель питания: Включает / выключает питание KRN1000. 
5. Порт USB-хоста: К нему подключается USB-память.  

Он распознает до 32 ГБ. При использовании удлинительного кабеля, длина кабеля не 
должна превышать 1,5 м.  

6. Порт USB устройства: Используется для настройки параметров.  
7. Слот для SD-карты: Слот для карт памяти SD. Он поддерживает карты до 32 ГБ. 
8. Стилус : Используется для прикосновения к экрану. 

Примечание 

* Не подключайте к порту USB-хоста другие USB-устройства, кроме USB-памяти. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

3 

2 

4 
 

6
   

7 
5 
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1.4.2 Задняя панель 

  
 

 

1. Разъемы для подключения датчиков: предназначены для подключения 
универсального входа. 

2. Порт Ethernet: разъем для подключения сетевого кабеля. Через него осуществляется 
связь по протоколу Modbus TCP. 

3. Порт RS422/485: подключение RS422/485 для связи по протоколу Modbus RTU.  
4. Порт дополнительного входа/выхода: Для подключения дополнительного 

входа/выхода (цифровой вход (бесконтактный / контактный), выход сигнализации, 
питание для датчика). 

5. Вход питания: разъем питания (100-240 В перем. тока 50/60Гц) 

  

 

1 

2 3 

4 

5 



2 Характеристики 

14 © Права сохранены Autonics Co., Ltd. 

2 Характеристики 

2.1 KRN1000 
Питание ~100-240 В  50/60 Гц 
Допустимый диапазон 
напряжения питания от 85 до 110% от номинального напряжения 

Потребляемая мощность Не более ВА 

Экран 

Метод 
отображения 5.6 дюймовый цветной сенсорный ЖК TFT дисплей 

Разрешение 640×480 пикселей 
Регулирование 
яркости 3-уровневый (мин./ стандартная/ макс.)

Метод ввода Сенсорный экран (чувствительный к нажатию) 
Количество входных 
каналов 4 / 8 / 12 / 16 каналов 

Универсальный вход※1 
Термодатчики (термопара, терморезистор), 
Аналоговый (напряжение, ток (шунт)) 

Период выборки 
с 1 по 4 канал: 25мс/125мс/250мс, с 5 по 16 каналы: 125мс/250мс 
 (внутренний период дискретизации – это время, необходимое для 
фильтра скользящего среднего и выхода сигнализации) 

Период записи от 1 до 3600 секунд 
Внутренняя память около 200 МБ 

Внешняя память SD / USB запоминающее устройство емкостью не более 32 ГБ 

Диэлектрическая 
прочность 

~2300 В, 50/60 Гц в течение 1 минуты (между клеммами питания и 
корпусом) 
※ Кроме интерфейса Ethernet и USB-устройства

Виброис
пытание 

Мех. 
целостности 10 – 60 Гц; 4,9 м/с2 по каждой из осей X, Y, Z в течение 1 часа 

Работоспосо
бности 10 – 60 Гц; 1 м/с2 по каждой из осей X, Y, Z в течение 10 минут. 

Сопротивление изоляции Не менее 20 МОм (при =500 В по мегомметру) 

Помехоустойчивость Сигнал прямоугольной формы от генератора помех (ширина 
импульса 1 мкс) ±2 кВ 

Точность таймера ±2 мин/год (возможность использования до 2099 года) 
Степень защиты IP50 (передняя панель) 

Условия 
хранения 
и 
эксплуат
ации※2 

Температура 
окружающей 
среды 

от 0 до 50℃, хранение: от -20 до 60℃ 

Относительна
я влажность от 35 до 85 %, хранение: от 35 до 85% 

Сертификация 

Масса※3 Прибл. от 1290 до 1400 г (прибл. от 590 до 700 г) 

※1. Дополнительную информацию по универсальному входу смотрите в разделе ‘2.2
Вход/выход’.
※2. USB-носитель входит в комплект. Устройство может не распознать USB-носитель
другого типа (не входящий в комплект).
※3. Вес устройства включает в себя вес упаковки. Значение, указанное в скобках,
означает вес устройства без упаковки.
※ Устойчивость к воздействию окружающей среды указана для условий без замерзания
или конденсации.
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2.2 Вход/выход  

Тип 
Вход/выхо
д 
входа 

Описание 

Универсальн
ый  
вход 

Тип входа 

Терморезистор JPt100Ω, DPt100Ω, DPt50Ω, Cu100Ω, Cu50Ω 
 (ток питания: около 190 мкА) 

Термопара B, C (W5), E, G, J, K, L, L (Россия), N, P, R, S, T, U 

Аналоговый 

Напряжение: ±60 мВ, ±200 мВ, ±2 В, 1-5 В, ±5 В,  
от -1 до10 В 

Ток: 0-20 мА, 4-20 мА (измеряется при 
сопротивлении шунта 250 Ом)※1 

Входной 
импеданс 

«Напряжение, В» около 205 кОм 
Терморезистор, термопара, напряжение (мВ): не менее 200 кОм 

Точность 
показаний※2 

Терморезистор Время прогрева: Не более 30 мин. 
При комнатной температуре (25 ±5°С): ±0.1% 
п.ш.±1-разряд 
Вне диапазона комнатных температур: ±0.2% 
п.ш.±1-разряд 

Термопара 

Аналоговый 

Разрешение 16 разрядов 

Дополнитель
ный вход/ 
выход※3 

Дискретный 
вход 

Бесконтактный 
вход 

ВКЛ: остаточное напряжения не более 1 В 
ОТКЛ: ток утечки не более 0,1мА 

Контактный 
вход 

ВКЛ: не более 1 кОм, ОТКЛ: не менее 100 кОм,  
Короткое замыкание:: около 4 мА 

Релейный 
выход 
сигнализаци
и 

Нагрузка ~250 В  3A, =30 В  3A, 1 контакт типа A 
(резистивная нагрузка) 

Ресурс 
Механический: не менее 20 000 000 операций 
Электрический: 100 000 операций 

 (~250 В  3A, =30 В  3A) 
Выход 
питания для 
датчика※4 

=24 ±2 ВC , не более 60 мА 
※ Встроенная защита от неправильной полярности 

Выход связи※

5 

RS422/485 Modbus RTU *Рекомендуется использовать экранированный кабель 
с проводами калибра не менее AWG 24. 

Ethernet IEEE802.3 10 BASE-T / IEEE802.3U 100 BASE-TX (Modbus TCP) 
USB-
устройство USB 2.0 полноскоростной (Modbus RTU) 

※1.  Примеры измерения тока и подключения 
Подсоедините шунт сопротивлением 250 Ом и установите тип аналогового входа 0-20 
мА (шунт) / 4-20 мА (шунт). Можно измерять ток в диапазонах 0-20 мА / 4-20 мА. 

Универсальный вход 
способ подключения 
шунтирующего резистора 

 

 

 

 



2 Характеристики   

16  © Права сохранены Autonics Co., Ltd. 

※2.  ◎ При комнатной температуре (23℃±5℃) 
 Терморезистор Cu50Ω (-200≤T≤200): (±0,1% п.ш. или ±1,5°C, выбрать большее 

значение) ±1,0 единица 
 Терморезистор DPt50Ω (-200≤T≤500): (±0,1% п.ш. или ±1,5°C, выбрать большее 

значение) ±1,0 единица 
 Термопара типа R, S, C, G (0≤T≤100): (±0,1% п.ш. или ±4,5°C, выбрать большее 

значение) ±1,0 единица 
 Термопара типа U, T (-100≤T≤400): (±0,1% п.ш. или ±2,0°C, выбрать большее 

значение) ±1,0 единица 
 Термопара типа B, ниже 400°С: нет норм точности. 
 Все термопары, ниже -100℃: (±0,3% п.ш. или ±4,5°C, выбрать большее значение) 

±1,0 единица 
◎ За пределами диапазона комнатной температуры: 
 Терморезистор Cu50Ω (-200≤T≤200): (±0,2% п.ш. или ±3,0°C, выбрать большее 

значение) ±1,0 единица 
 Терморезистор DPt50Ω (-200≤T≤500): (±0,2% п.ш. или ±3,0°C, выбрать большее 

значение) ±1,0 единица 
※3.  Могут быть разные варианты входа/выхода. См. ‘1.3 Информация для заказа’.  
※4.  Для подачи питания на датчик рекомендуется использовать экранированный кабель 

для снижения уровня шума. 
※5.  Выходы связи по RS422/485, Ethernet, USB-устройству не используются одновременно.  
※Если линия входного датчика длиннее, то для защиты от помех рекомендуется 
использовать экранированный кабель. 

 Внимание 

Перед выполнением соединений устройство следует ОТКЛЮЧИТЬ.  
Соблюдайте полярность питания преобразователя. В противном случае возможно 
повреждение прибора.  
Перенапряжение на входе датчика может привести к повреждению прибора.  
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2.3 Тип входа и рабочий диапазон 

Тип входа Экран 
Диапазон температуры 

℃ ℉ K 

Термопара 

K (CA) TC-K от -200,0 до 1350,0 от -328,0 до 2462,0 от 73,2 до 1623,2 

J (IC) TC-J от -200,0 до 800,0 от -328,0 до 1472,0 от 73,2 до 1073,2 

E (CR) TC-E от -200,0 до 800,0 от -328,0 до 1472,0 от 73,2 до 1073,2 

T (CC) TC-T от -200,0 до 400,0 от -328,0 до 752,0 от 73,2 до 673,2 

B (PR) TC-B от 100,0 до 1800,0 от 212,0 до 3272,0 от 373,2 до 2073,2 

R (PR) TC-R от 0,0 до 1750,0 от 32,0 до 3182,0 от 273,2 до 2023,2 

S (PR) TC-S от 0,0 до 1750,0 от 32,0 до 3182,0 от 273,2 до 2023,2 

N (NN) TC-N от -200,0 до 1300,0 от -328,0 до 2372,0 от 73,2 до 1573,2 

C (TT)※1 TC-C от 0,0 до 2300,0 от 32,0 до 4172,0 от 273,2 до 2573,2 

G (TT)※2 TC-G от 0,0 до 2300,0 от 32,0 до 4172,0 от 273,2 до 2573,2 

L (IC) TC-L от -200,0 до 900,0 от -328,0 до 1652,0 от 73,2 до 1173,2 

L (Россия)※3 TC-L_R от 0,0 до 600,0 от 32,0 до 1112,0 от 273,2 до 873,2 

U (CC) TC-U от -200,0 до 400,0 от -328,0 до 752,0 от 73,2 до 673,2 

Platinel Ⅱ TC-P от 0,0 до 1350,0 от 32,0 до 2462,0 от 273,2 до 1623,2 

Терморезисто
р 

Cu50Ω CU50 от -200,0 до 200,0 от -328,0 до 392,0 от 73,2 до 473,2 

Cu100Ω CU100 от -200,0 до 200,0 от -328,0 до 392,0 от 73,2 до 473,2 

JPt100Ω JPT100 от -200,0 до 600,0 от -328,0 до 1112,0 от 73,2 до 873,2 

DPt50Ω DPT50 от -200,0 до 600,0 от -328,0 до 1112,0 от 73,2 до 873,2 

DPt100Ω DPT100 от -200,0 до 850,0 от -328,0 до 1562,0 от 73,2 до 1123,2 

Аналоговый 

Напря
жение 

 -60,00 ÷ 
60,00 мВ 

±60mV Разрешение: 10 мкВ 

от -99999 до 99999  
(диапазон индикации зависит от 
положения десятичной точки)  

-200,00 ÷ 
200,00 мВ 

±200 мВ Разрешение: 10 мкВ 

-2,000 ÷ 
2,000 В 

±2V Разрешение: 1 мВ 

1,000 ÷ 
5,000 В 

1-5 В Разрешение: 1 мВ 

-5,000 ÷ 
5,000 В 

±5V Разрешение: 1 мВ 

-1.00 ÷ 
10.00 В 

от -1 
до10 В 

Разрешение: 10 мВ 

Ток 
(шунт) 

0-20 мА 
0-20 мА 
 (шунт) 

— 

4-20 мА 
4-20 мА 
 (шунт) 

— 

※1.  C (TT): такие же характеристики, что и у датчика температуры W5 (TT).  
※2.  G (TT): такие же характеристики, что и у датчика температуры W (TT).  
※3.   Термопара типа L (Россия) указана отдельно от обычной термопары типа L.  



3 Размеры   

18  © Права сохранены Autonics Co., Ltd. 

3 Размеры 

3.1 KRN1000 

            
 

            

3.2 Вырез в панели  

 
※ Используйте панели с толщиной от 1 до 5 мм.  

 

(Размерность: м
м) 
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4 Схема соединений 

4.1 KRN1000 
Показано с тыльной стороны прибора KRN1000.  

 
 

 

№ Описание 
1 Предназначены для подключения универсального входа. 

2 Для подключения дополнительного входа/ выхода (цифровой вход (бесконтактный / 
контактный), выход сигнализации, питание для датчика). 

3 Для подключения к выходу связи. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 
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4.2 Цепь входа/выхода 
Универсальный вход Выход связи 

  

Вариант входа/выхода 1 (выход сигнализации 8 каналов) 

  

Дополнительный вход/ выход 2 (выход сигнализации 6 каналов + цифровой вход 2 
канала) 

  

Дополнительный вход/ выход 3 (выход сигнализации 6 каналов + питание выхода 
преобразователя) 

  
Дополнительный вход/выход 4  
(выход сигнализации 4 канала + цифровой вход 2 канала + выход питания для 
датчика) 
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5 Установка 

5.1 Условия хранения и эксплуатации 
В месте установки прибора должны соблюдаться следующие условия.  

 Надлежащая вентиляция 
Во избежание повреждения и отказа из-за перегрева (рабочий диапазон 
температуры: от 0 до 50℃), следует установить прибор в хорошо 
проветриваемом месте.  
При установке нескольких приборов KRN1000 проемы в панели следует 
прорезать с соответствующим интервалом. 

 Отсутствие сильной вибрации 
Сильная вибрация может привести к нарушению работы прибора, например, 
ошибки при печати. Подробные сведения о вибрации изложены в разделе «2 
Характеристики». 

 При установке термодатчика в место с изменяющейся температурой может 
возникнуть погрешность измеренного значения температуры. Для получения 
точных данных следует прогреть прибор в течении 30 минут перед измерением. 
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5.2 Метод установки  
1-й Установите регистратор KRN1000 в панель с подготовленными вырезами 

согласно нижеследующей схеме. Установите на верхней и нижней частях 
крепежные кронштейны. 

 
2-й Привинтите эти кронштейны крестовыми винтами к панели с усилием затяжки 

0,4 Н•м . 
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5.3 Драйвер переходника с USB на последовательный 
порт 

Установите драйвер предназначенного для прибора KRN100 переходника с USB на 
последовательный порт и подключитесь к программе DAQMaster, после чего можно 
провести настройку параметров. 

Драйвер переходника с USB на последовательный порт поддерживается операционными 
системами Windows XP, Windows VISTA (32/64bit), Windows 7 (32/64bit), Windows 8 
(32/64bit). 

5.3.1 Установка драйвера 
1-й С нашего интернет-сайта www.autonics.com можно загрузить файл драйвера 

«KRN1000_USB_To_Serial_Drivers.zip» или на сайте 
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm найти драйвер для соответствующей ОС.  

2-й Запустите файл установки драйвера CDM v2.xx.xx WHQL Certified.exe .  
 (версия драйвера может отличаться). 

   

  
 

 

 

 
 

3-й Соедините USB порты ПК и передней панели прибора KRN1000 кабелем USB 
(A-Мини B 5-кон, 1,5 м). 

http://www.autonics.com/
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
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4-й После обнаружения порта драйвер установится автоматически.  

5.3.2 Проверка работы драйвера 
Для проверки драйвера щелкните правой кнопкой мыши по значку «Мой компьютер» и 
появившемся контекстном меню выберите «Свойства». Откроется диалоговое окно 
«Диспетчер устройств». Раскройте узел «Порты (COM и LPT)» – там должна появится 
строка «USB To Serial Converter (COMx)». 
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6 Экран 

6.1 Экран загрузки 
Показанное ниже окна загрузки появляются при включении питания прибора KRN1000. 
Они сменяются по мере загрузки начальных настроек штатной работы прибора KRN1000 и 
проверки его встроенной памяти.  

Если ошибок памяти не обнаружено, то загрузка завершается и прибор KRN1000 
переходит в обычный рабочий режим. 

 Экран загрузки: Начальная проверка памяти системы и сброс модуля обработки. 

  
 При обнаружении ошибки памяти на экране появится такое сообщение:  

 
Если произошла ошибка системной памяти, то система не будет работать нормально.  
Обратитесь в нашу компанию или к своему поставщику.  
Служба поддержки компании Autonics: +8-800-700-27-41 
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6.2 Описание экрана 
Эта страница разделена на область отображения состояния и область отображения 
результатов измерения.  

 

6.2.1 Область отображения состояния 

 

Раздел Значок Описание 

1 

 
Меню Вызов меню.  

 
Выход Возврат из меню в текущую страницу.  

 
Главная Переход к главной странице.  

2 
 

Группа 

Вызов имени отображаемой в данный момент группы.  
Нажмите на значок и выберите группу. Можно задать 
имя группы, которое будет отображаться в 
дальнейшем.  

3※1 
 

График 

Выберите вид отображаемого графика на текущей 
странице. 
Выберите один из 9 видов графиков: шкала, 
(вертикальная / горизонтальная) кривая, 2-зонная 
(вертикальная / горизонтальная) кривая, 
(вертикальная / горизонтальная) смешанная кривая, 
цифровая группа/ все цифровые.  

4※2 
 Блокировка 

Отображается в режиме обычного пользователя.  
(активировано состояние входа в систему или 
состояние выхода) 

 
Настройка 
блокировки 

Отображается в режиме администратора. 
(активирована функция входа в систему и режим 
входа в систему в качестве администратора) 

Область  
отображения  
состояния 

Область отобр
ажения значен
ия измерения 
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Раздел Значок Описание 

 Деблокировка Отображается при разблокировке доступа.  
(функция входа в систему инактивирована) 

 
Нет 
сигнализации Отображается при отсутствии аварийных сигналов. 

 
Сигнализация 
(аварийная) Отображение включенной сигнализации. 

5 
 

Запись во 
внутреннюю 
память 

Отображается при записи измеренного значения 
каждого канала во внутреннюю память. 

 

Нет записи во 
внутреннюю 
память 

Отображается, когда индицируемое измеренное 
значение не записывается во внутреннюю память. 

6 

 Пространство 
для записи 
данных 

Отображает подробную информацию о пространстве 
для записи данных. 

 Пространство 
для записи 
сигнализации 

Отображает незанятое пространство памяти данных 
сигнализации. 

 Пространство 
для записи 
событий 

Отображает незанятое пространство памяти данных 
событий. 

7 

 USB накопитель 
не подключен 

Отображается, когда USB запоминающее устройство 
не подключено.  

 Нет записи в 
USB накопитель 

Отображается, когда данные из внутренней памяти не 
сохраняются в USB накопителе. 

 Запись в USB 
накопитель 

Отображается, когда данные из внутренней памяти  
сохраняются в USB накопителе.  

 SD-карта не 
подключена Отображается, когда SD-карта не подключена.  

 В SD карту 
нет записи 

Отображается, когда данные из внутренней памяти не 
сохраняются на SD-карту. 

 Сохранение на 
SD-карту  

Отображается, когда данные из внутренней памяти 
сохраняются на SD-карту. 

8 
 

Дата/время 

Отображает дату и время.  

 
Если установлено летнее время, перед значением 
времени отображается знак «(л)».  

※1.  Подробные сведения о графиках кривых изложены в разделе ‘6.2.3 График’. 
※2.  Подробные сведения о блокировке и разблокировке изложены в разделе ‘7.5.5 

Пароль’. 
 



6 Экран   

28  © Права сохранены Autonics Co., Ltd. 

 
6.2.2 Область отображения значения измерения 

Измеренное значение каждого канала отображается в виде графика и числового значения.  

На экране отображается 6 каналов и можно задать ручную или автоматическую их смену. 

Подробные сведения о смене каналов изложены в разделе «7.1.3 Настройки группы».  

 

 
 

№ Элемент Описание 

1 

Графики 
измеренных 
значений всех 
каналов 

Здесь отображаются измеренные значения по каждому каналу в 
виде графика.  

2 

Числовые 
измеренные 
значения всех 
каналов 

Здесь отображаются измеренные значения по каждому каналу в 
чисел.  

 

 

2 

1
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6.2.3 График 
Выберите вид отображаемого графика на текущем экране. Диалоговое окно выбора вида 
графика вызывается нажатием кнопки, которая обведена красным прямоугольником.  

  
Поддерживаемые виды графиков показаны на нижеследующих рисунках.  

 Шкала 

 
 

 График вертикальной кривой (Верт. кривая) 
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 График горизонтальной кривой (Гориз. кривая) 

 
 

 График 2-зонной вертикальной кривой (Верт. 2-зонная) 
В верхней части отображается вертикальная кривая текущего измеряемого 
значения, а в нижней части – вертикальная кривая всего, что записано от 
начала.  
Нижняя часть активна только в состоянии записи.   

 
 

 График 2-зонной горизонтальной кривой (Гориз. 2-зонная) 
В правой части отображается вертикальная кривая текущего измеряемого 
значения, а в правой части – горизонтальная кривая всего, что записано от 
начала.  
Левая часть активна только в состоянии записи. 

 



  6 Экран 

© Права сохранены Autonics Co., Ltd.  31 

 Вертикальная смешанная кривая (Верт. смеш.) 
Измеренное значение каждого из каналов отображается в виде шкалы и 
вертикальной кривой.  

 
 Горизонтальная смешанная кривая (Гориз. смеш.) 

Измеренное значение каждого из каналов отображается в виде шкалы и 
горизонтальной кривой. 

 
 Цифровая группа 

На одной странице отображаются измеряемые значения 6 каналов. 
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 Все цифровые 
На одной странице отображаются измеряемые значения всех каналов. 
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6.2.4 Всплывающее меню 
Для вызова всплывающего меню следует коснуться зоны, которая на нижеследующем 
рисунке обведена красным прямоугольником.  

 
 

 
 
№ Элемент Описание 

1 Запись 
Запуск записи измеряемого значения текущей страницы.  
Для прекращения записи следует нажать кнопку «Стоп».  
(При остановке во время записи данные не сохраняются). 

2 Файл 

- Пер./ копир.: Перемещение/ копирование сохраненного 
журнального файла из внутренней памяти во внешнюю.   
Информ. Вызов информации о пути сохранения, периоде записи 
текущих записываемых данных.  

3 Удал. Удаление установленного внешнего SD/USB запоминающего 
устройства.  
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6.2.5 Экранная клавиатура 
Значение уставки можно ввести с помощью экранной клавиатуры. 
Она вызывается автоматически при вводе значения уставки. Она также появляется при 
вводе числовых значений.  
Ввод возможен только по английски. 

 

№ Значок Описание 

1  Строка ввода  

2  
Переключение на заглавные/ строчные английские 
буквы, цифры или знаки.  

3  Удаление введенных символов.  

4  Сохранение введенных символов.  

5  Отмена введенных символов.  

Ниже перечислены допустимые символы.  

 Заглавные буквы английского алфавита  

 
 

 Строчные буквы английского алфавита 
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 Знаки и цифры. 

 
 Цифровая экранная клавиатура. 
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6.2.6 Цвет 
Выбор цвета.  
В приборе KRN1000 поддерживаются 23 цвета. Задайте цвет пера и цвет фона для каждой 
группы.  

  
 
 



  7 Меню 

© Права сохранены Autonics Co., Ltd.  37 

7 Меню 
Для вызова меню нажмите одноименную кнопку в левой верхней части экрана. Ниже 
показана структура меню.  
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7.1 Экран 

 

7.1.1 Архив 
Можно открыть журнальный файл, который записывается для проверки определенных 
данных истории (измеренное значение и вся кривая).  

Для проверки определенных данных каждого канала переместите ось архива 
(вертикальную красную линию) на нужное время.  

 
 

№ Элемент Описание 
1 Закрыть Переход к главной странице. 

2 Далее Перезагрузка измеренных данных. При этом обновляются последние 
данные.  

3  Перемещение точки последних данных в журнальном файле.  

4 ,  Перемещение оси архива назад/ вперед на 1 сек.  

5 ,  
Перемещение архива журнальных данных на 2/3 страницы назад/ 
вперед.  

6  Перемещение точки старых данных в журнальном файле.  
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№ Элемент Описание 

7 Масштаб 

Увеличение/ уменьшение масштаба изображения данных от 1 до 
1200. 

 

8 Отображение 
канала 

Для вызова на экран канала, который не попал в отображаемую 
группу, коснитесь его кнопки. Измеренное значение такого канала 
отображается серым цветом.  

9 GROUP□ 

Выбор группы.  
Можно изменить название группы См. раздел «7.1.3 Настройки 
группы»‘.  

 

10 График 

Вызов нужного графика в виде: горизонтальной кривой (Гориз. 
кривая) → горизонтальной 2-зонной кривой (Гориз. 2-зонная) 
→вертикальной кривой (Верт. кривая) → вертикальной 2-зонной 
кривой (Верт. 2-зонная) по нажатию соответствующей кнопки. 

11 Повернуть канал 
Переключение отображаемой группы 6 каналов.  
CH1/2/3/4/5/6 → CH7/8/9/10/11/12 → CH13/14/15/16 

12 Захват экрана 

Сохранение изображения текущей страницы.  

 

 
Проверьте записываемый текущий архив данных. 
Когда запись останавливается, то появляется сообщение об ошибке.  
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7.1.2 Файл архива 
Можно открыть сохраненный журнальный файл для проверки определенных данных 
архива (измеренное значение и вся кривая).  

Для проверки определенных данных каждого канала переместите ось архива 
(вертикальную красную линию) на нужное время. 

В страницу "Файл архива" добавлены настройки группы и сведения о канале со страницы 
""Архив" 

 
№ Элемент Описание 

1 Группа 

Задайте группу и сведения о канале сохраняемого архивного 
файла. 
Подробные сведения о настройке группы изложены в разделе 
«7.1.3 Настройки группы».  
Способ настройки и детали те же.  

 

2 Сведения о 
канале 

Вызов на экран таких сведений о канале, как название канала, тип 
входа, нижний/ верхний пределы шкалы.  
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7.1.3 Настройки группы  
Задание сведений о группе и канале. 

В соответствии со входными каналами можно задать до 16 каналов.  

Канал можно задать в одной или нескольких группах. Задайте каналы в каждой группе и 
присвойте каналам свои цвета.  

Допускается до 6 групп.  

 
№ Элемент Описание 
1 Группа Переключение группы. Коснитесь поля “Group 1” или нажатиями 

кнопок ,  переключитесь на нужную.  

2 Смена экрана 

На главной странице вмещаются графики только 6 каналов данных.  
В этом поле задается период автоматической смены экрана.  
Диапазон настройки: от 0 до 3600 с. (0: ручная смена группы 
отображаемых каналов по касанию экрана). 

3 Имя гр. 
Поле отображения названия группы.  
Для изменения названия группы коснитесь этого поля ввода и 
появится экранная клавиатура.  

4 Каналы Поле отображения заданного количества каналов.  
5 Фон Вызов диалогового окна задания цвета фона.  
6 Перо □ Задание цвета, толщины, минимума и максимума для каждого пера. 

Мин./ Макс. значения каждого канала является входным диапазоном 
типа входа.  
Более подробные сведения изложены в разделе «2.3 Тип входа и 
рабочий диапазон». 

7 Перо1-4/ 5-8 
/9- 12/13-16 
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7.1.4 Калибровка экрана 
Корректирование сенсорного ввода путем калибровки указателя.  

 
После начала калибровки на сенсорном экране одна за одной появятся пять точек. 
Коснитесь точки и откалибруйте ее. Для лучшей точности рекомендуется пользоваться 
стилусом.  

 
Если калибровка сенсорного экрана не удалась, то перезагрузите устройство с исходными 
системными параметрами.  

На странице экрана загрузки дважды коснитесь области в правой нижней части.  
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7.2 Состояние 

 

7.2.1 Сигнализ. Перечень 
Здесь отображаются аварийные сигналы (канал, тип, реле, время запуска, время 
останова), которые произошли во время работы.  

 
В списке аварийных сигналов отображаются канал, тип, реле, время запуска/ останова 
аварийных сигналов. Перечень аварийных сигналов можно сохранить или удалить. 
Перечень аварийных сигналов сохраняется в файле формата «*.csv».  

Если при аварийном сигнале было отключено питание прибора KRN1000, то конечное 
время отображается как «0000-00-00 00:00:00». 

Нажмите кнопку «Архив» для вызова данных об определенном аварийном состоянии, в 
виде точки на горизонтальной / вертикальной кривой графика, вертикальной/ 
горизонтальной 2-зонной кривой графика.  

График 2-зонной кривой с разделением экрана применяется для сравнения различных 
временных участков одного файла.  

При многократном запуске/ останове записи в интервале от запуска до остановки 
сигнализации записывается несколько журнальных файлов.  

Если от запуска до остановки сигнализации есть несколько журнальных файлов, то в 
отображается архив первого, в котором указано время запуска.  
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7.2.2 Событие Перечень 
Отображаются события (сообщение о событии, время события), которые произошли во 
время работы .  

 
Перечень событий можно сохранить или удалить. Перечень событий сохраняется в файле 
формата «*.csv».  

К событиям при работе прибора относятся: Вкл./ Откл. питания прибора, Пуск/ Стоп записи, 
обнаружение подключения внешней памяти и др.  

7.2.3 Аварийный выход/ цифровой вход Сост. 
Отображение состояний аварийного выхода и цифрового входа.  

 
№ Элемент Описание 

1 
Состояние 
аварийного 
выхода 

- Авар. канал: Отображение номера аварийного выхода  
- Состояние Отображение состояния аварии ON или OFF (Вкл. или Откл.). 
- № канала: Отображение канала, в котором произошла авария.  
 Если аварии произошли в нескольких каналах, то отображаются количество  
аварийных ситуаций. 

2 
Состояние 
цифрового 
входа 

- № DI: Отображение номера цифрового входа.  
- Состояние Отображение состояния цифрового входа: ON или OFF (Вкл. или 
Откл.). 
- Тип: Отображение настроек цифрового входа. 
Подробные сведения о цифровом входе изложены в разделе «7.4.2 Цифровой 
вход». 
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7.3 Настройки входа 
Здесь устанавливается тип каждого канала, опции входа, сигнализация, единицы 
измерения.  

Во время записи в память нельзя устанавливать или менять настройки входного канала. 

 

7.3.1 Вход/ вид 

 
№ Элемент Описание 
1 Канал Смена канала. Коснитесь кнопки «CH1» или  для смены канала. 

2 Копироват
ь 

Копирует параметры других каналов одной и той же группы.  
Выберите канал для копирования.  

3 Тип входа 
Установите тип входа. Всего есть 27 типов входа: термопара, 
терморезистор, напряжение, ток (шунт). Более подробные сведения 
изложены в разделе «2.3 Тип входа и рабочий диапазон». 

4 

Мин. 
Графика 
Шкала/ 
Нижний 
предел на 
входе 

В случае входа для датчика температуры, установите значение Мин. 
графика Шкала в пределах входного диапазона.  
Диапазон настройки: от минимального до максимального значений шкалы 
входного диапазона - 5% полной шкалы. Например, для типа входа «TC-K» 
(термопара типа K), с входным диапазоном от -200,0 до 1350,0℃, диапазон 
настройки составляет от -200,0 до 1272,5℃. (- 5% от полной шкалы = 77,5) 
В случае аналогового входа, отображается нижний предел входного 
значения.  
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№ Элемент Описание 

5 

Макс. 
графика 
Шкала/ 
Макс. 
шкалы 

В случае входа для датчика температуры, установите макс. графика Шкала 
в пределах входного диапазона.  
Диапазон настройки: значение мин. графика Шкала + 5% полной шкалы до 
макс. значения входного диапазона. Например, для типа входа «TC-K» 
(термопара типа K), с входным диапазоном от -200,0 до 1350,0℃, диапазон 
настройки составляет от -122,5 до 1350°С. (+5% от полной шкалы = 77,5) 
В случае аналогового входа, отображается верхний предел входного 
значения.  

6 Точка 

- Вход для датчика температуры: 0, 0.0  
(устанавливается десятичная точка для значения измерения) 

- Аналоговый вход: 0, 0.0, 0.00, 0.000, 0.0000  
(устанавливается десятичная точка для значения измерения)  

7 Имя 
канала Устанавливается имя канала.  

8 Мин. 
шкалы 

Устанавливается требуемое отображаемое значение исходя из значения 
измерения.  
Он активируется только для аналогового типа входа (напряжение, ток 
(шунт)).※1 9 Макс. 

шкалы 

10 
Единицы 
измерени
я※2 

- Вход датчика температуры: Единицы измерения температуры, 
доступны °C, °F, °K.  
- Аналоговый вход: Доступны 72 единицы измерения. Если единицы 
измерения не используются, выберите "пусто".  

※1. На нижеследующем рисунке, например, измеренные входные значения равны «a» и 
«b», но их нужно отобразить значениями «A» и ‘B». В таком случае уровни на входе «a» 
и «b» будут отображаться как линейно пропорциональные a = A и b = B.  

 
Можно изменить отображаемое значение для мин./ макс. измеренных входных 

значений.  
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Для входных значений от -60 до +60 мВ 

 Нижняя шкала (значение мин. шкалы) = 0.0; верхняя шкала (значение макс. 
шкалы) = задано как 10.0, 20.0, 30.0, -20.0  

 
 Нижняя шкала (значение мин. шкалы) = 20.0; верхняя шкала (значение макс. 

шкалы) = задано как -20.0 

 
 Нижняя шкала (значение мин. шкалы) = -20.0; верхняя шкала (значение макс. 

шкалы) = задано как 20.0 
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※2. Отображаемые единицы измерения.  

№ Ед. изм. № Ед. изм. № Ед. изм. № Ед. изм. № Ед. изм. 

1 °C 17 % 33 В 49 мА 65 Ед. измер. 1 

2 °F 18 % веса 34 мВ 50 A 66 Ед. измер. 2 

3 K 19 % массы 35 мкВ 51 кг/см2 67 Ед. измер. 3 

4 ккал/м3 20 % объема 36 кВ 52 Па 68 Ед. измер. 4 

5 ккал 21 ppm 37 Ом 53 кПа 69 Ед. измер. 5 

6 кал 22 ppb 38 мОм 54 МПа 70 Ед. измер. 6 

7 Дж 23 моль 39 мкОм 55 Н/м2 71 Ед. измер. 7 

8 БТЕ 24 Пробел 40 См 56 Н/мм2 72 Ед. измер. 8 

9 Лб 25 Люкс 41 мкс 57 
дюймов. 
водн. ст. 

73 Ед. измер. 9 

10 Мл 26 кд 42 ВА 58 
мм. водн. 
ст. 

 

11 Тл 27 лм 43 W 59 бар 

12 ~В 28 кд/м2 44 кВт 60 торр 

13 фунт 29 об/мин. 45 МВт 61 мм рт. ст. 

14 унций 30 Гц 46 ВАр 62 
мм. водн. 
ст. 

15 баррель 31 м2/с 47 кВАр 63 
фунт/дюйм2 
(psi) 

16 - 32 сп 48 МВАр 64 Ед. измер. 1 

Примечание 
Качество отображении сложных единиц измерения, например, кг/см2, может быть хуже.  
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7.3.2 Опция входа 

 
№ Элемент Описание 
1 Канал Смена канала. Коснитесь кнопки «CH1» или  для смены канала.  

2 Спец. 
функция.※1 

Отображение результата заданной специальной функции от измеренного 
значения. Применяемая специальная функция зависит от типа входа.  
Диапазон настройки: 
- Вход для датчика температуры: Нет, разность (отклонение) 
- Аналоговый вход: Линейный, квадратный корень, квадрат, 2 единицы 

измерения 
«2 ед. изм.» включается только для типа входа 4-20 мА (шунт).  

3 Опорный 

4 2 единицы 
измерения 

5 Смещение 
на входе 

Корректирование ошибки входа (термопара, терморезистор, напряжение, 
ток (шунт)), но не из записи.  
Диапазон настройки: от -9999 до 9999, от -999.9 до 999.9, от -99.99 до 
99.99, от -9.999 до 9.999  от -0.9999 до 0.9999  
(диапазон зависит от заданной позиции децимальной точки). 

6 Диапазон※2 
Настройка ошибки верхнего предела регулировкой отображаемого 
значения, которое относится к измеренному значению или заданному 
масштабу.  

7 Способ 
записи 

Задание способа записи измеренных данных по каждому каналу.   
Уставка Описание 
Немедле
нный Запись измеренного значения в каждом цикле записи.  

Среднее 
значение
: 

Запись среднего значения выборок за время цикла записи. 

Мин. Запись минимального значения среди выборок за время 
цикла записи.  

Макс. Запись максимального значения среди выборок за время 
цикла записи.  

 

8 Фильтр 
Входной 

В некоторых задачах из-за колебания измеряемой величины изменятся 
отображаемое значение. В таких случаях невозможно точно отобразить/ 
записать значение. Эта функция позволяет стабилизировать 
отображаемое значение за счет включения входного цифрового фильтра. 
Во входном цифровом фильтре применяется метод скользящего 
усреднения. Это не влияет на период отображения, но отображаемое 
значение может отличаться от уровня на входе. 

9 Фильтры 
ВХ※3 

Задание количества выборок, обрабатываемых цифровым фильтром. В 
этом меню установите тип фильтра и активизируйте.  
Диапазон настройки: от 1 до 128 
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№ Элемент Описание 

10 Метка 
отказа 

Для типа входа «термодатчик» установите тип аварии и опцию обрыва 
входной цепи.  
(Это не работает для аналогового типа входа (напряжение, ток (шунт)). 

Уставка Описание 

Нет При размыкании входной цепи появляется сообщение 
СГОРЕЛ.  

Выше 
шкалы 

Отображение сообщения СГОРЕЛ, если отображаемое 
значение превысило пределы шкалы из-за обрыва 
входной цепи.  

Ниже 
шкалы 

Отображение сообщения СГОРЕЛ, если отображаемое 
значение ушло ниже пределов шкалы из-за обрыва 
входной цепи. 

 

 
※1.  Ниже показаны сравнительные примеры графиков с применением ко входному 

аналоговому значению линейной, квадратичной функций и функции квадратного корня. 
Нижний предел на входе: -5 В, верхний предел на входе: +5V, мин. шкалы: -1000макс. 
шкалы 1000 
 

 
(a) Разность (отклонение) 

Доступна, если заданным типом входа является термодатчик (термопара, 
терморезистор). Отображение отклонения измеренного значения от опорного канала. 
 (Отображаемое значение = измеренное значение стандартного канала – измеренное 
значение опорного канала) 

 
Опорными не могут быть каналы аналогового типа (напряжение, ток (шунт)). Если 
опорный канал не задан, то отображается измеренное значение стандартного канала.  
Если один из этих каналов (опорный или стандартный) неисправен (СГОРЕЛ), 
значение на нем вышло за верхний (HHHH) или нижний (LLLL) предел, то на экран 
выводится соответствующее сообщение. Если в заданном опорном канале 
используется функция разности, то отображается рассчитанное значение по 
действительному измеренному значению, а не по отображаемому значению опорного 
канала. 
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(b) Линейная функция 
Устанавливается соответствие мин. шкалы и макс. шкалы нижнему и  верхнему 
пределам входного значения. 
Если нижний предел входного значения = -5 В, верхний предел входного сигнала = +5V, 
мин. шкалы = -1000, макс. шкалы = 1000,  
то при текущем уровне входного сигнала 2 В будет отображаться значение 400. 

 
 

 
(c) Квадратный корень 

При типе входа напряжение или ток эта функция рассчитывает квадратный корень (√) 
входного значения. Чтобы определить расход, извлекают квадратный корень (√) из 
сигнала дифференциального давления расходомера. Эта функция используется для 
измерения расхода по уровню на входе.  
Если нижний предел входного значения = -5 В, верхний предел входного сигнала = +5V, 
мин. шкалы = -1000, макс. шкалы = 1000, 
то при текущем уровне входного сигнала 2 В будет отображаться значение 673,32. 

 
 

 
(d) Квадрат 

При типе входа напряжение или ток эта функция рассчитывает квадрат уровня на 
входе.  
Эта функция противоположна квадратному корню. Величина расхода возводится в 
квадрат, чтобы вычислить сигнал дифференциального давления.  
Если нижний предел входного значения = -5 В, верхний предел входного сигнала = +5V, 
мин. шкалы = -1000, макс. шкалы = 1000,  
то при текущем уровне входного сигнала 2 В будет отображаться значение -20. 

 
 

 
(e) 2 единицы измерения  

Функция применяется при измерении смешанного давления. Если давление на входе 
ниже атмосферного (0), то на экран выводится вакуумметрическое давление в мм рт. 
ст. Если давление на входе выше или равно атмосферному (0), то на экран выводится 
избыточное давление в кг/см2. 
При использовании функции 2 ед. изм. нижний предел значения фиксируется по 
уровню -760-760 мм рт. ст., а диапазон настройки можно задать от 1 до 35 кг/см2 . 
При использовании  функции «2 единицы измерения» выбор местоположения 
десятичной точки ограничен между 0; 0.0 и 0.00. При использовании функции «2 
единицы измерения» размерности отображаемых величин меняются с мм рт. ст. на 
кг/см2 и наоборот.  
Функция имеет две единицы измерения из-за чего невозможно выполнить расчет 
функцией «Способ записи», применить цифровой фильтр и игнорировать ее.  
 Диапазон настройки: от 1 до 35 
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 Функцию «2 единицы измерения» можно применять только при подключенном 
шунтирующем резисторе 250 Ом и типе входа 4-20 мА (шунт). 

 
Если диапазон измерений давления от -760 мм рт. ст. до 3 кг/см2, а преобразователь 
давления выдает сигнал в диапазоне 4-20 мА, то сигнал 4 мА будет отображаться как -760 
мм рт. ст., а выше 8 мА произойдет смена размерности отображаемого значения. Так, 
сигнал 20 мА отобразиться как 3 кг/см2. 

 
 

Точка смены размерности = (  

16 диапазон выходных уровней 4-20 мА 
X Макс. значение диапазона давления (Например, для диапазона от -760 мм. рт. 

ст. до 3 кг/см2 это будет «3»). 
1,033 Значение 760 мм рт. ст. в кг/см2 (приведение к единой размерности) 
Y Используемое давление + 1,033 (Например, если используемое давление равно 

«0», то в результате будет 1,033) 
4 Мин. уровень на выходе (когда значение выхода равно 0) составляет 4,000 мА. 

 
※2.  Если зафиксировать значения мин. и макс. шкалы и задать значение наклона 

характеристики, то при входном диапазоне от 0 до 10 В, значениях мин. и макс. шкалы 
0 и 10, соответственно и наклонах характеристики 0.500, 1.000, 1.500 получим 
следующие отображаемые значения (см. таблицу ниже): 

Значение 
мин. 
шкалы 

Значение 
макс. 
шкалы 

Значение 
наклона 
характер
истики 

Отображае
мый 
диапазон 
значений 

Тот же 
резуль

тат 
= 

Значение 
мин. 
шкалы 

Значение 
макс. 
шкалы 

Значение 
наклона 
характер
истики 

0,00 10,00 0,500 0,00 ÷ 5,00 0,00 5,00 1,000 
0,00 10,00 1,000 0,00 ÷ 10,00 0,00 10,00 1,000 
0,00 10,00 1,500 0,00 ÷ 15,00 0,00 15,00 1,000 

 

 
Если зафиксировать значения мин. и макс. шкалы и задать значение наклона 
характеристики, то при входном диапазоне от 0 до 10 В, значениях мин. и макс. шкалы 

Диапазон Точка смены 
размерности 

от - 760 мм. рт. ст. до 1 кг/см2. 12,130 

от - 760 мм. рт. ст. до 5 кг/см2. 6,740 

от - 760 мм. рт. ст. до 10 кг/см2. 5,498 

от - 760 мм. рт. ст. до 15 кг/см2. 5,031 

от - 760 мм. рт. ст. до 20 кг/см2. 4,786 

от - 760 мм. рт. ст. до 25 кг/см2. 4,635 

от - 760 мм. рт. ст. до 30 кг/см2. 4,533 

от - 760 мм. рт. ст. до 35 кг/см2. 4,459 
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0 и 10, соответственно и наклонах характеристики  0.500, 1.000, 1.500 получим 
следующие отображаемые значения (см. таблицу ниже): 

Значение 
мин. 
шкалы 

Значение 
макс. 
шкалы 

Значени
е 
наклона 
характер
истики 

Отображае
мый 
диапазон 
значений 

Тот же 
резуль

тат 
= 

Значение 
мин. 
шкалы 

Значение 
макс. 
шкалы 

Значение 
наклона 
характер
истики 

10,00 0,00 0,500 10,00 ÷ 5,00 10,00 5,00 1,000 
10,00 0,00 1,000 10,00 ÷ 0,00 10,00 0,00 1,000 
10,00 0,00 1,500 10,00 ÷ 5,00 10,00 -5,00 1,000 

 

 
※3.  Количество цифровых входов  

При заданных 4 входных цифровых фильтрах и заданном 25 мс интервале 
дискретизации будет отображаться входное значение, полученное методом 
скользящего усреднения за 0,1 сек (100 мс). 

 
 

 
Отображаемые значения D1, D2, D3 являются начальными операндами перед 
усреднением по 4 выборкам.  
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7.3.3 Сигнализация (аварийная) 

  
Можно задать до 4 аварийных сигнализаций. Сигнализации с 1 по 4 имеют одинаковые 
настройки. 

№ Элемент Описание 
1 Канал Смена канала. Коснитесь кнопки «CH1» или  для смены канала. 

2 Тип※1 

Задание рабочего типа аварийной сигнализации. Можно задать тип 
сигнализации для каждого канала. При выполнении условий 
сигнализации появится ее значок и можно будет проверить состояние 
канала.  

3 Опорный 
канал 

Активируется, если типом сигнализации является выход за верхний или 
нижний аварийные пределы отклонения, (DV.Hi) или (DV.Lo), 
соответственно. Задайте опорный канал для верхнего или нижнего 
аварийных пределов отклонения, (DV.Hi) или (DV.Lo), соответственно. 
Если отображаемое значение канала выше или ниже, чем у заданного 
опорного канала, то будет подан аварийный сигнал по выходу за 
аварийный верхний или нижний предел. 

4 Опция※2 Задание выходной операции для типа аварии.  

5 Уставка 
Задание порога срабатывания аварийной сигнализации.  
Диапазон настройки: в пределах входного/ отображаемого диапазона 

заданного типа входа. 

6 Гистерезис※3 Установка интервала включения / выключения выходного аварийного 
сигнала. 

7 
Задержка 
ВКЛ./ ОТКЛ.※
4 

Установка времени задержки (в сек.) во избежание ложного 
срабатывания от внешних помех. 
- Время задержки ВКЛ.: заданное время задержки включения выходного 
аварийного сигнала с момента непрерывного выполнения аварийных 
условий (на экране мигает сообщение «Авар. Вкл.»). (На экране мигает 
сообщение «Авар. Вкл.»)  
- Время задержки ОТКЛ.: Заданное время ожидания на включение 
выходного аварийного сигнала с момента постоянно выполнения 
аварийных условий (на экране мигает сообщение «Авар. Вкл.»). (На 
экране исчезает сообщение «Авар. Вкл.») 

8 № 
сигнализации 

Задания своего номера выходного реле каждому типу аварийного 
сигнала.  
Если задать «Отсутствует», то аварийный сигнал отобразиться на 
экране, будет записан его тип и время, но на выходе он не появится. 
Назначенное аварийному сигналу реле включится при подаче сигнала. 
При подаче на выход аварийного сигнала на экране появится 
сообщение Реле-□. 

9 Сохранить 
(событие) 

При установке значения «ON» информация об аварийном событии 
сохранится в файле аварийных событий. 

10 Копировать  Копирование настроек текущего канала в другой канал.  
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※1.  Тип аварийной сигнализации 
 Тип Экран Режим сигнализации Описание 

1 Нет 
сигнализации - - - 

2 

Абсолютное 
значение 
верхнего 
аварийного 
предела 

PV.Hi 
(▲) 

Значение аварийной уставки: 90℃  
 

 

Если отображаемое 
значение равно или выше 
аварийной уставки, то 
включится выходной 
аварийный сигнал. 

3 

Абсолютное 
значение 
нижнего 
предельного 
значения 
сигнализации 

PV.Lo 
(▼) 

Значение аварийной уставки: 90℃ 
 

 

Если отображаемое 
значение равно или ниже 
аварийной уставки, то 
включится выходной 
аварийный сигнал.  

4 

Верхняя 
верхнего 
аварийного 
предела 

DV.Hi 
(△) 

Значение 
аварийной 
уставки: -10℃ 
 

 

Значение 
аварийной 
уставки: 10℃ 
 

 

Если отклонение показаний 
заданного и опорного 
каналов равна или выше 
аварийной уставки, то 
включится выходной 
аварийный сигнал.  

5 

Верхняя 
нижнего 
предельного 
значения 
сигнализации 

DV.Lo 
(▽) 

Значение 
аварийной 
уставки: 10℃ 
 

 

Значение 
аварийной 
уставки: -10℃ 
 

 

Если отклонение показаний 
заданного и опорного 
каналов равна или ниже 
аварийной уставки, то 
включится выходной 
аварийный сигнал.  

6 
Сигнализация 
обрыва 
входной цепи 

SBA 
(S) 

Если ко входу ничего не подключено или произошел обрыв входного 
кабеля во время работы, то включится выходной аварийный сигнал. 
Который входной кабель неисправен можно уточнить, проверив 
состояние внешних аварийных контактов тестером или иным 
прибором.  

H: Гистерезис выходного аварийного сигнала. 

※2.  Опция 
Уставка Описание 

Normal Стандартная 
сигнализация 

Если возникнет аварийное состояние, то включится выход аварийной 
сигнализации. Если аварийного состояния нет, выход аварийной 
сигнализации отключен.  

Latch 
Триггер 
аварийной 
сигнализации 

Если возникнет аварийное состояние, то включится и останется 
включенным выход аварийной сигнализации.  

StBy Аварийная 
готовность 

Если при наличии питания возникнет аварийное состояние, то первый 
раз оно игнорируется, а во второй раз сработает обычная аварийная 
сигнализация.  
Если при наличии питания первое аварийное состояние отсутствует, то 
работает обычная аварийная сигнализация.  
Условия снятия аварийной готовности При включенном питании 
измените порог аварийной сигнализации или снимите аварийное 
состояние принудительно. 

La+St 

Фиксация 
сигнализации 
и 
последователь
ность 
готовности 

При аварийном состоянии работают и аварийный триггер и аварийная 
готовность. При наличии питания первое аварийное условие 
игнорируется, а при возникновении второго устанавливается 
аварийный триггер. 
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Примечание 

Взведенный аварийный триггера сбрасывается сигналом цифровоговхода длясброса 
аварийного триггера или отключением и включением питания.  

Для сброса аварийного триггера должна быть установлена настройка «Сброс аварийной 
сигнализации» соответствующего цифрового входа.  

Аварийный триггер сбрасывается только если в поле Опция соответствующей 
Сигнализации установлен Аварийный триггер и Аварийная готовность или уставка за 
пределами рабочего диапазона. Аварийный выход работает обычным образом 
последующего включения аварийного выхода. 

※3.  Примеры работы функции гистерезиса 
Тип аварийной сигнализации: Абсолютное значение верхнего аварийного предела, 
уставка 200, Гистерезис: 10 

 
  

※4.  - Время задержки Вкл/ ОТКЛ.: 

 

7.3.4 Единицы измерения 

 
Кроме стандартных можно использовать дополнительные единицы измерения.  
Количество символов от 1 до 6.  
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7.4 Доп. настройки 

 
Задается выход аварийной сигнализации, цифровой вход, связь (RS422/485, Ethernet/USB). 

 
 

7.4.1 Выход сигнализации 

 
№ Элемент Описание 

1 Аварийная 
сигнализации 

Отображает информацию о случившейся аварийной ситуации. 
-PV-Hi: △,  -PV-Lo: ▽,  -DV-Hi: ▲,  -DV-Lo: ▼,  -SBA: ⓢ 

2 Тип метки 
Задание метода отображения аварийной ситуации. 
Диапазон настройки: Нет, изменение цвета, мигающая 

3 
Цвет 
аварийной 
ситуации □ 

Задание цвета аварийного состояния, если для «ВКЛ. сигн.» 
установлен тип «Изменить».  

4 Реле-□ 
Задание состояния выходных контактов реле при аварийной ситуации.  
Варианты выбора: НР, НЗ. 
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7.4.2 Цифровой вход 

 
№ Элемент Описание 

1 Тип DI-□ 
Задание одного из следующих типов операции для цифрового входа: 
Диапазон настройки: Нет, Запись/ Стоп, Сброс сигнализации, 
Сигнализация Вкл., Захват 

2 Состояние DI-□ 

Устанавливается рабочее состояние цифрового входа.  
 (только, если задан тип DI «Запись / Стоп») 
- По фронту: Запись запускается при подаче на цифровой вход 
импульса длительностью не менее 0,3 сек. При повторной подаче 
импульса запись останавливается.  
- По уровню: Запись запускается при закорачивании цифрового 
входа в течении не менее 0,3 сек. При размыкании запись 
останавливается. 

3 
Сброс 
аварийной 
сигнализации 

Если задан тип DI «Сброс сигн.», то укажите реле для сброса 
сигнализации. 

4 ВКЛ. 
сигнализацию 

Если задан тип DI «Сигн. ВКЛ.», то укажите реле для включения 
сигнализации.  

5 Реле-№ Установите состояние реле: «Включено» или «Выключено».  
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7.4.3 RS422/485 
На этой странице задаются настройки связи по RS422/485. Параметры связи можно 
изменить только для регистратора KRN1000. Можно только просмотреть параметры связи, 
но нельзя изменить набор.  

Функция связи по RS422/485 позволяет настраивать и просматривать параметры с 
внешней вышестоящей системы (ПК, графическая панель и др.) и передавать данные.  

Для мониторинга рекомендуется использовать нашу специальную программу DAQMaster. 
Если вы хотите разработать программу мониторинга и не использовать нашу программу 
DAQMaster или использовать соответствующую программу Modbus, пожалуйста, 
обратитесь к руководству по связи. 
Программу DAQMaster и Руководство по связи можно получить на нашем веб-сайте 
(www.autonics.com). 

 
№ Элемент Описание 

1 Запись связи 

Установка адреса устройства в сети.  
Адрес устройства устанавливается для связи по интерфейсам 
RS422/485, Ethernet, USB. Дублирование одинаковых адресов на 
одной линии связи не допускается.  

2 Скорость Установка скорости передачи в бодах.  
Диапазон настройки: 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 (размерность: б/с) 

3 Бит четности Установка контрольного бита паритета  
- Диапазон установки: Нет, нечетный, четный 

4 Стоповые 
биты 

Установка стопового бита. 
- Диапазон установки: 1, 2 (размерность: бит) 

5 Время 
ожидания 

Во избежание сбоев связи на медленной линии в ведущем устройстве 
(ПК или ПЛК) устанавливается время ожидания отклика. 
Если задать слишком короткое время ожидание, то ведущее 
устройство может ложно определить ошибку связи. 
- Диапазон установки: от 5 до 99 (размерность: мс) 

6 Протокол Установка протокола связи. Поддерживается только RTU. 

7 
Запись 
параметров 
связи 

Задание разрешения/ запрещения записи параметров связи в прибор 
KRN1000 через интерфейс RS422/485. Считывать параметры можно в 
любом случае, не зависимо от разрешения/ запрещения записи.  

8 Порт 
RS422/485 Установка разрешения/ запрещения связи по RS422/485. 

Примечание 
Выходы связи по RS422/485, Ethernet, USB-устройству не используются одновременно. 
После задания одного из них остальные блокируются автоматически.  
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7.4.4 Ethernet/ USB 
Эта функция предназначена для удаления передающихся/ управляющих данных на 
длинных дистанциях при связи по ethernet/ USB.  
Можно управлять каждым видом данных устройств путем присвоение каждому 
фиксированного IP адреса.  

 
№ Элемент Описание 

1 IP адрес 
Задание IP для определения устройства в сети.  
При наличии в сети одинаковых IP адресов связь работать не будет 
из-за конфликта IP адресации. 

2 Маска подсети 
Для распознавания, какая часть IP адреса, относятся к сетевому 
идентификатору, а какая к узловому идентификатору, следует 
установить 32 разрядный адрес, позволяющий получать IP пакет. 

3 Шлюз по 
умолчанию Задание IP адреса для прямого подключения к IP роутеру.  

4 
Запись 
параметров 
связи 

Задание разрешения/ запрещения записи параметров связи через 
интерфейс ethernet. Считывать параметры можно в любом случае, 
не зависимо от разрешения/ запрещения записи. 

5 Порт Ethernet Установка разрешения/ запрещения связи по ethernet . 
Если разрешена связь по ethernet, то USB устройство запрещено.  

6 
Запись 
параметров 
связи 

Задание разрешения/ запрещения записи параметров связи через 
интерфейс USB. Считывать параметры можно в любом случае, не 
зависимо от разрешения/ запрещения записи. 

7 USB-устройство Установка разрешения/ запрещения связи по USB. 
Если разрешена связь по USB, то ethernet порт отключен. 
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Примечание 

Интерфейс 

Элемент RS485 Ethernet USB-устройство 

Применяемый 
стандарт 

Соответствие 
требованиям 
стандарта EIA 
RS422/485 

- Соответствие USB 
V2.0 

Макс. кол-во 
подключаемых 
устройств 

31 устройство  
(адреса: с 1 по 127) 

1 устройство  
(количество 
одновременно 
подключенных 
устройств) 

1 устройство 

Расстояние связи
※1 

В пределах 1 км 
(на скорости ниже 9600 
б/с) 

1 кабель до 100 м 
(рекомендуется не 
хуже CAT5E) 

1 кабель до 1,5 м 

Метод связи Полный дуплекс/  
Полудуплекс Полный дуплекс - 

Режим 
синхронизации Асинхронный Асинхронный Асинхронный 

Скорость обмена 
данными 

2400/4800/9600/19200 
/38400 бит/с 10/100 Мбит/с 12 Мбит/с (полная 

скорость) 

Время ожидания 
отклика от 5 до 99 мс - - 

Стартовые биты 1 бит (неизмен.) - - 

Биты данных 8 бит (неизмен.) - - 

Бит паритета Нет, нечетный, четный - - 

Стоповые биты 1, 2 бита - - 

Протокол Modbus RTU Modbus TCP Modbus RTU 
※1.  Для связи по Ethernet и подключении через сетевой концентратор и шлюз и т. д. 

ограничений по расстоянию нет, однако рекомендуется простая архитектура сети. 
Кабель связи должен соответствовать следующим требованиям.  

Связь по RS422/485 
Экранированная витая пара с проводами AWG 24, волновым 
сопротивлением 100 Ом, погонной емкостью 50 пФ/м, длиной 
кабеля до 1 км. 

Связь по Ethernet Кабель не хуже CAT5E  длиной до 100 м 
Связь по USB Один кабель с ферритовым фильтром длиной не более 1,5 м. 

Примечание 

USB-устройство распознается как переходник USB – последовательный интерфейс со 
скоростью связи: 115200 бит/с, стартовыми битами: 1 бит, битами данных: 8-бит, битами 
четности: нет, стоповыми битами: 1 бит неизмен.  

При связи с USB устройством могут возникать ошибки опознавания из-за внешних помех и 
окружения при подключении к ПК. В случае такой ошибки переподключите устройство. 
USB устройство желательно использовать для настроек. При изменении настроек связи 
может возникнуть ошибка сеанса связи. 

Примечание 
Порт RS422/485 прибора KRN1000 имеет 5 выводов; RXD0-, RXD0+, TXD0-, TXD0+, ОБЩ.  
При использовании согласующих сопротивлений одно подключите на линию связи со 
стороны регистратора и включите второе, которое связано с ПК.  
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7.5 Системные настройки  
К системным настройкам прибора KRN1000 относятся: дата, время, резервная запись и др. 
опции.  

 

7.5.1 Дата/время 
Установка даты и времени в приборе KRN1000. Данные записываются и сохраняются на 
основании заданных даты (год, месяц, число) и времени (часов, минут, секунд). После 
установки можно сверяться по времени записи. Перед записью данных следует установить 
правильное время.  

 
№ Элемент Описание 
1 Установка даты Установка текущей даты (год, месяц, день). 
2 ОК Подтверждение заданной даты.  

3 Установка 
времени Установка текущего времени (час, минута, секунда). 

4 ОК Подтверждение заданного времени. 

5 Тип даты 
Задание типа отображаемой даты прибором KRN1000.  
Диапазон настройки: yyyy (год)/mm (месяц)/dd (день), mm (месяц)/dd 
(день)/yy (год), dd (день)/mm (месяц)/yy (год) 

6 Летнее время Устанавливается продолжительность летнего времени. В поле «Летнее время» 
установите «Включено» и укажите даты начала и окончания летнего времени. 

7 Время Устанавливается смещение летнего времени.  
Диапазон настройки: -1 час, -30 мин, 30 мин, 1 час 
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7.5.2 Регистрирование 
Страница задания моментов начала и конца временного интервала записи вызывается 
командой:  

 
№ Элемент Описание 

1 Дата записи 
Установите период записи регистрирования (даты начала и окончания).  
Установите тип регистрирования (повторяющийся или однократный), также 
можно установить дату записи.  

2 Время записи 

Установите время записи регистрирования (время начала и время 
окончания). 
Установите тип регистрирования (повторяющийся или однократный), также 
можно установить дату записи. 

3 Тип записи 

Установите тип регистрирования.  
Варианты выбора: выключено, повтор, однократный. 
- Повтор※1: Запись данных периодически включается и выключается в 
указанное время с заданной даты начала до заданной даты окончания. 
Если время начала позже времени окончания, то запись и сохранение 
выполняются до конца следующего дня.  
- Однократный※2: Запись данных начинается в заданную дату и время 
начала и завершается в заданную дату и время окончания.  

※1.  Повтор 

 
Установите дату и время, как показано на рисунке выше и интервалы записи, как 
показано на нижеследующей схеме.  
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Если время начала позже времени окончания, то запись и сохранение выполняются 
до конца следующего дня. 

 
Установите дату и время, как показано на рисунке выше и интервалы записи, как 
показано на схеме ниже. 

 
※2.  Повтор 

 
Установите дату и время, как показано на рисунке выше и интервалы записи, как 
показано на схеме ниже. 
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7.5.3 Устройство 
Здесь устанавливаются начальные настройки и опция регистратора KRN1000. 

 
№ Элемент Описание 

1 Имя 
устройства 

Задайте имя устройства KRN1000.  
Поддерживаются английские заглавные / маленькие буквы, знак и 
номер до 16 символов.  

2 Язык 
Установите язык отображения на экране для регистратора KRN1000.  
Поддерживаются корейский, английский, китайский (упрощенный/ 
традиционный) и русский языки.  

3 Запись при 
ВКЛ 

Задайте состояние записи при подаче питания или при возобновлении 
подачи питания после отключения питания.  
- Удержание: Поддерживается состояние записи (запись/ останов), 
предшествующее выключению питания. 
- Запись: При включении питания выполняется запись.  
- Стоп: Запись не выполняется, независимо от состояния до включения 
питания.  

4 Громкость ка
сания 

Установка громкости звука при касании меню или экранной кнопки. 
Диапазон установки: выкл., мин., стандарт, макс. 

5 Громкость си
гнала 

Установка громкости звука сигнализации. 
Диапазон установки: выкл., мин., стандарт, макс. 

6 Выборка 

Устанавливается внутренний период дискретизации значения 
измерения. 
Диапазон настройки (зависит от количества подключенных входных каналов)  
- До 4-х каналов: 25, 125, 250 мс 
- Другие: 125, 250 мс 

7 Скорость 
записи 

Устанавливается скорость записи измеренного значения в системную 
память. 
Диапазон настройки: от 1 до 3600 сек. 
Например, при установке 3 секунды записывается текущее значение и 
значение после 3 сек.  

8 
Частота обно
вления граф
ика 

Скорость вывода данных на график. 
Диапазон установки: от 1 до 3600 секунд 
Пример. При установке значения «3 секунды» новые данные будут 
отображаться на графике с интервалом 3 секунды. 

9 Подсветка Устанавливается уровень подсветки экрана.  
Варианты выбора: Мин., Стандартный, Макс. 

7 Время 
подсветки 

Для продления срока службы ЖК-экрана и экономии питания, экран 
может автоматически выключаться.  
Запись поддерживается даже при выключенном экране. Прикоснитесь к 
экрану и он включится.  
Диапазон настройки: От 0 до 360 мин (0: выключение экрана отключено) 
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7.5.4 Файл 
Здесь выполняется управление файлами настройки параметров, которые сохраняются в 
памяти регистратора KRN1000, а также сброс настроек параметров.  

  
№ Элемент Описание 

1 
Файл 
настройки 
параметров 

Отображается имя файла настройки параметров.  

2 Деление 
внутренней Сохранение/ вызов (кнопка «Откр.») информации о заданных 

параметрах в/ из выделенной памяти.  3 SD-память 
4 USB-память 

5 Сброс 
параметров Сбрасывает настройки параметров по умолчанию.  

6 
Имитация на 
экране 
(демо) 

Выполняется имитация заданных параметров. 
Нажмите «Пуск», перезагрузите прибор, и запустится режим имитации.  
Нажмите «Стоп» для выхода из режима имитации и перезагрузите 
прибор.  

 
 
 
\ 
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7.5.5 Пароль  
Установка разрешение управлением прибора KRN1000 в режиме администратора.  

 
№ Элемент Описание 

1 
Функция 
входа в 
систему 

Разграничение прав доступа обычного пользователя и администратора. 
Установка разрешения на регулировку обычному пользователю в 
режиме администратора.  
Текущий режим доступа отображается в поле «Сост.». См. раздел «6.2.1 
Область отображения состояния». 

2 

Включение 
режима 
администрат
ора 

Введите соответствующий пароль и войдите в систему в режиме 
администратора.  
В начальном состоянии в приборе установлен пароль «0000». 
При вводе недействительного пароля 3 раза, появляется индикация 
«ASKey» с сообщением об ошибке. Обратитесь в сервисный центр и 
сообщите нам ASKey.  

3 Изменить 
пароль 

Вписать новый пароль в поле «Изменить пароль» и нажать кнопку 
«Изм».  

4 Настройки 

Включите разрешение настроек (включить/ выключить) для обычного 
пользователя.  
Кнопки разрешения настроек: Экран, Сост., Настр. входа, Доп. 
настройки, Сист. настр., Память. 
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7.5.6 Системные настройки 
Отображение системной информации, обновление версии внутреннего ПО и установка 
экрана загрузки.   

  
№ Элемент Описание 

1 Системные 
настройки 

Модель регистратора, версия внутреннего ПО, использование 
внутренней памяти, обмен данными сведения о слотах.  
Если в действительности слоты отличаются от указанных на экране, то 
проверьте соединения и перезагрузите регистратор.  
Если ошибка не устранилась, то обратитесь в службу поддержки.  

2 Обновить 

Обновление встроенного программного обеспечения.  
Микропрограмму можно загрузить с нашего веб-сайта 
(www.autonics.com).  
Сохраните загруженную микропрограмму в папку корневого уровня 
USB/SD памяти и вставьте память в регистратор KRN1000 для 
обновления.  
Нажмите «Обновить» и на экране появится меню обновления.  

 
Не выключайте питание во время обновления микропрограммы. 
После завершения обновления микропрограммы перезагрузите прибор. 

3 Экран 
загрузки 

Задание экрана загрузки.  
Файл с изображением экрана загрузки должен называться «boot.png». 
Сохраните файл с изображением в папку корневого уровня USB/SD 
памяти и вставьте память в регистратор KRN1000 для обновления. 
Нажмите «Экран загрузки» и на экране появится меню обновления. 

 
Изображение должно иметь размер 640×480 точек. 

4 Лицензия Отображение открытой лицензии и адреса загрузки KRN1000 

http://www.autonics.com/
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7.6 Память 
Управление внутренней/ внешней памятью регистратора KRN1000 и задание 
распределения внутренней памяти, кнопки вариантов выбора сохранения «Память».  

 

7.6.1 Управление памятью 
Здесь выполняется управление внутренней / внешней памятью. Можно посмотреть 
степень занятости памяти, а также переместить или скопировать файлы данных.  

 
№ Элемент Описание 
1 Деление 

внутренней 
Отображается использование каждого вида памяти. 
Нажмите кнопку «Очистить», чтобы инициализировать память. 2 SD-память 

3 USB-память 

4 Переместить 
/ копировать Перемещает / копирует файлы из встроенной памяти в SD/USB память.  



7 Меню   

70  © Права сохранены Autonics Co., Ltd. 

№ Элемент Описание 

 
- Переместить: Перемещение файла во внешнюю память и удаление 
его из внутренней памяти.  
Внутренняя память. 

- Копировать: Перемещение файла во внешнюю память с сохранением 
его во внутренней памяти.  
Внутренняя память. 

- Удалить: Удаление файла.  
- Переместить все: Перемещение всех файлов во внешнюю память и 
удаление  
их из внутренней памяти. 

- Копировать все: Перемещение всех файлов во внешнюю память с 
сохранением  
их во внутренней памяти. 

- Удалить все: Удаление всех файлов. 

5 
Память 
(место 
хранения) 

Выбирает вид памяти для сохранения данных. 

7.6.2 Деление внутренней 
Задание количества событий, аварийных выходов, снимков экрана, а также варианта 
сохранения во внутреннюю память. 

  
№ Элемент Описание 

1 
Деление 
внутренней  
памяти 

Задание количества событий, аварийных выходов и снимков экрана.  
Задание диапазона количества событий и аварийных выходов. от 0 до 
200 
Задание диапазона количества снимков экрана. от 0 до 20 

2 

Параметры 
сохранения 
во 
внутреннюю 
память 

Установка варианта сохранения во внутреннюю память.  
- Перезаписывать Непрерывное сохранение новых данных с удалением 
самых старых.  
- Стоп: Останов сохранения данных.  
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7.7 Захват экрана 
Захват и сохранение текущего изображения экрана во внутреннюю или в SD/USB память в 
виде файла *.bmp.  
Страница для задания количества снимков экрана во внутреннюю память вызывается 
командой Меню > Захват экрана > Память - Inter (5/10). 

 

 
№ Элемент Описание 

1 
Память 
(место 
хранения)  

Выбор вида памяти для сохранения файла. 

2 Имя файла Задание имени сохраняемого файла снимка экрана.  
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7.8 Выход из системы/выключение 

  

  
Вызов меню выбора: ВЫХОД, ВЫКЛ, Отмена. 

 ВЫХОД: Выход из режима администратора и переключение на режим обычного 
пользователя.  
В режиме обычного пользователя эта кнопка не активна.  

 ВЫКЛ: Выключение питания  

 



  8 Комплексная программа управления устройством [DAQMaster] 

© Права сохранены Autonics Co., Ltd.  73 

8 Комплексная программа управления 
устройством [DAQMaster] 

8.1 Обзор 
DAQMaster это комплексная программа управления устройством, которая может 
применяться для управления температурой, измерением погонного и поштучного 
количества продукции, регистрации состояния производственной линии и проч. 

ПО DAQMaster дает графический интерфейс пользователя (ГИП) для простого и удобного 
управления несколькими параметрами продукции и мониторинга данных. 

 

Примечание 
Руководство пользователя ПО DAQMaster можно найти на нашем интернет-сайте 
www.autonics.com.  

В данном «Руководство по эксплуатации регистратора KRN1000» описаны только 
отдельные функции. Дополнительная информация о ПО DAQMaster изложена в 
«Руководстве пользователя ПО DAQMaster». 
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8.2 Характеристики 
(1) Характеристики ПО DAQMaster Pro 

• База данных 

Система управления базами данных (Access, MySQL, SQL Server, Oracle, SQLite) 
в реальном времени преобразует и передает информацию в базу данных. 
Благодаря этой функции упрощается процесс создания баз данных и управления 
ими. 

• Регистрация параметров в режиме реального времени 

С помощью этой функции в режиме реального времени с заданной 
периодичностью и условием создается файл журнала в формате CSV. 

• Редактор параметров устройства Modbus 

Система позволяет добавлять устройства Modbus, не поддерживаемые 
программой DAQMaster, с целью настройки и мониторинга параметров и модулей 
ввода/вывода  

• OPC-клиент 

Данный клиент представляет собой метод взаимодействия, позволяющий 
улучшить совместимость прикладных программ, реализованных на основе 
технологии Microsoft OLE/COM и DCOM. В этом интерфейсе реализован 
стандартный отраслевой механизм преобразования данных и обмена данными 
между клиентским и серверным приложениями. 

• DDE-клиент 

Этот клиент обеспечивает взаимодействие (IPC) между процессами, 
реализованными в системе Microsoft Window, и позволяет прикладным 
приложениям обмениваться информацией. Эта функция использует общую 
память и предоставляет стандартный протокол (набор команд и формат 
сообщений) всем приложениям. 

(2) Характеристики 

• Поддержка нескольких устройств 

Одновременный мониторинг нескольких устройств и настройка параметров. 
Одновременное соединение нескольких устройств с разными адресами с одним 
устройством. Для обмена данными посредством удаленного терминального 
устройства доступно несколько портов RS-232. 

• Сканирование устройств 

Эта функция осуществляет автоматический поиск устройства среди группы 
устройств с разными адресами. 

• Удобный интерфейс пользователя 

Пользователь может по своему усмотрению размещать разные окна, а также 
редактировать параметры функции мониторинга данных и параметры проекта. 
При сохранении проекта также сохраняется компоновка экрана. 

• Управление проектом 

При сохранении данных в виде файла проекта также сохраняются данные о 
добавляемых устройствах, параметры компоновки экранов мониторинга, а также 
параметры выбора источника сигналов ввода/вывода. При открытии файла 
проекта загружается последнее состояние на момент сохранения. Благодаря 
органайзеру списка файлов проекта упрощается процесс управления этими 
файлами. 
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• Анализ данных 

С помощью функции анализа DAQMaster осуществляется графический анализ 
файлов данных (*.ddf). Система позволяет сохранять графические данные в 
файлах форматов .rtf, .txt, .html, или .csv 

• Журнал регистрации данных мониторинга 

Во время мониторинга файлы журнала можно сохранять как в файлах данных 
DAQMaster (.ddf), так и в файле формата CSV (.csv). Файлы .csv можно открывать 
с помощью приложения Microsoft Excel. Для упрощения процесса управления 
файлами можно создавать правила присвоения имен файлам/правила 
сохранения файлов регистрируемых данных, а также задавать целевые папки. 

• Редактирование параметров вычисления тегов 

Система позволяет считывать значения тегов с целью выполнения расчетов 
требуемой величины на основе заданной формулы. 

• Печать отчета с таблицей отображения адресов Modbus 

Печать отчетов с картами адресов зарегистрированных устройств Modbus. Отчет 
с картой Modbus можно сохранить в форматах html (*.html) и pdf (*.pdf). 

• Поддержка нескольких языков 

Поддерживаются корейский, английский, японский и упрощенный китайский языки. 
Чтобы добавить другой язык, необходимо изменить файл в папке «Lang», 
переименовать и сохранить файл. 

• Поддержка языка сценариев 

Поддержка языка сценариев Lua и возможность работы с различными 
процессами ввода/вывода в отдельных устройствах. 
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8.3 Таблица сравнения функций разных версий ПО 
DAQMaster 
Функции Стандартная версия Версия Pro 
Изменение параметров o o 

Мониторинг данных o o 

Регистрация данных o o 
Редактирование параметров 
вычисления тегов o o 

Триггерный запуск X o 

Анализ данных o o 

Таблица анализа X o 
Редактор параметров пользовательских 
устройств Modbus X o 

Редактор сценариев X o 

База данных устройства X o 

DDE-сервер X o 

Сервер TCP/IP X o 

DDE-клиент X o 

OPC-клиент X o 

Диспетчер WMI X o 
Регистрация параметров в режиме 
реального времени (CSV) o o 

Регистрация параметров в режиме 
реального времени (DB) X o 

Сервер SQL X o 

Oracle X o 

MySQL X o 

PostgreSQL X o 

SQLite X o 

Nexus DB X o 

InterBase X o 

Firebird X o 

ODBC X o 

MS Access X o 

Sybase ASE X o 

Sybase ADS X o 

DB2 X o 

DBF X o 
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8.4 Специальные функции для регистратора KRN1000  
Среди различных функций ПО DAQMaster есть специально предназначенные для связи с 
регистратором KRN1000. 
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8.4.1 Резервная копия регистратора 

Можно загрузить данные резервной копии которые хранятся во внутренней памяти 
регистратора KRN1000, в разделе «Record Backup».  

Папки упорядочены по годам месяцам и числам. щелкните по соответствующему значку и 
развернется список резервных копий.  

Для загрузки файла резервной копии щелкните по нему правой кнопкой мыши и в 
появившемся контекстном меню выберите команду «Download Log File» (загрузить 
журнальный файл). 

 
Резервные файлы хранятся в виде упорядоченной древовидной файловой системы во 
внутренней памяти регистратора KRN1000. Нужный файл легко отыскать. 
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8.4.2 Проверка данных резервной копии 
Эта функция предназначена для вывода загруженных в DAQMater или USB память данных 
резервной копии. 

1-й Выполните анализ данных. В панели задач нажмите [Пуск]-[программы]-
[DAQMaster]-[Data Analysis] или в меню DAQMaster нажмите [Tool]-[Data Analysis] 
(инструменты – Анализ данных). 

 
2-й Откроется программа «Data Analaysis» (анализ данных). Нажмите значок вызова 

файла «open» и выберите загруженный файл «.KRD».  
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3-й Откройте график и перетащите нужный канал для просмотра осциллограм или 
числовых значений.  

 
Дополнительная информация о ПО DAQMaster изложена в «Руководстве 
пользователя ПО DAQMaster». 
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9 Поиск и устранение неисправностей 
Регулярно проверяйте исправную работу регистратора KRN1000. 

№ Отказ Способ устранения 

1 
После включения регистратор KRN1000 
не работает и на его ЖК экране нет 
никакого изображения.  

Проверьте исправность источника 
электропитания и сетевого разъема.  

2 Неверное отображение времени и даты  
Погрешность внутренних часов прибора 
KRN1000 составляет ±2 мин/год (до 2099).  
Переустановите дату и время.  

3 Неверно входное значение от датчика.  Проверьте корректность входных настроек 
датчика и типа входа. 

4 

После включения питания и появления 
экрана загрузки регистратор KRN1000 не 
переходит к отображению обычной 
рабочей страницы. 

Возможно, ошибка внутренней памяти 
регистратора KRN1000. Обратитесь в службу 
поддержки компании Autonics или к своему 
поставщику.  

5 Не опознается SD/USB память. 

Для USB памяти поддерживаются только 
файловые системы FAT16 и FAT32.  
Отформатируйте в FAT16 или FAT32. 
Если USB память разбита на разделы, то 
регистратор KRN1000 опознает только 
первый из них. 

6 Нет связи по ethernet.  
Проверьте линию связи и выполните сброс 
согласно указаниям раздела «7.4.4 Ethernet/ 
USB». 

7 Нет связи по RS422/485. 

Проверьте полярность подключения сигналов 
RX+, RX-, TX+, TX-.  
выполните сброс согласно указаниям 
раздела «7.4.3 RS422/485». 

8 Место срабатывания сенсорного экрана 
не соответствует месту касания.  

Перекалибруйте сенсорный экран согласно 
указаниям раздела «7.1.4 Калибровка 
экранаКалибровка экрана». 
Если калибровка сенсорного экрана не 
правильная, то сбросьте настройки и 
проведите перекалибровку в соответствии с 
указаниями раздела «7.1.3 Калибровка 
экрана». 

9 Неправильные результаты измерения 
тока.  

При измерении тока подключите 
шунтирующий резистор.  
Метод подключения измерительного 
шунтирующего резистора описан в разделе 
«2.2 Вход/выход».  
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9.1 Сообщение об ошибке 
При возникновении ошибок на экран или печать выводятся следующие сообщения об 
ошибках. 

Сообщение 
об ошибке Описание 

HHHH 

Если тип входного сигнала - датчик температуры (термопара, 
терморезистор) и значение измерения выходит за верхний предел входного 
диапазона, то мигает HHHH. Сообщение сбрасывается, если значение 
измерения не превышает верхнего предела диапазона.  
Если тип входного сигнала - аналоговый (напряжение, ток (шунт)) и значение 
измерения составляет более 10% от верхнего предела входного диапазона, 
то мигает HHHH. Сообщение сбрасывается, если значение измерения не 
превышает 10% от верхнего предела входного диапазона.  

LLLL 

Если тип входного сигнала - датчик температуры (термопара, 
терморезистор) и значение измерения выходит за нижний предел входного 
диапазона, то мигает LLLL. Сообщение сбрасывается, если значение 
измерения превышает нижний предел диапазона. 
Если тип входного сигнала - аналоговый (напряжение, ток (шунт)) и значение 
измерения выходит за нижний предел входного диапазона более чем на 
10%, то мигает LLLL. Сообщение сбрасывается, если значение измерения 
выходит за нижний предел входного диапазона не более чем на 10 %. 

BURN 

Если тип входного сигнала - датчик температуры (термопара, 
терморезистор) и вход размыкается, то мигает СГОРЕЛ. Сообщение 
сбрасывается, когда вход подсоединен.  
См. Метка отказа в разделе «7.3.2 Опция входа». 

ASKey 

При вводе недействительного пароля 3 раза, появляется индикация 
«ASKey» с сообщением об ошибке. Обратитесь в сервисный центр и 
сообщите нам ASKey. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Указанные выше технические характеристики могут изменяться, а отдельные модели могут сниматься с производства без предварительного уведомления. 
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