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Рисунок 5.2 – Функциональная структура прибора 

5.2.2 Оперативное меню прибора 

Пользователь самостоятельно определяет те параметры, которые будут доступны 
оператору  в Оперативном меню. Оптимальный состав Оперативного меню  устанав-
ливается при конфигурировании, меню «Состав Оперативного меню» Pre.F входит в 
число Конфигурационных меню. 

Переход в Оперативное меню осуществляется из состояния основной индикации  

нажатием кнопки [ПАРАМЕТР/ВРЕМЯ].  Возврат в состояние основной индикации  

из Оперативного меню осуществляется автоматически, если в течение нескольких ми-
нут не  нажималась ни одна кнопка, либо путем последовательного нажатия кнопки 
[ПАРАМЕТР/ВРЕМЯ], либо однократным нажатием на кнопку [МЕНЮ]. 

Выбор параметров в пределах меню так же осуществляется кратковременным нажа-
тием кнопки [ПАРАМЕТР/ВРЕМЯ]. Изменение значений параметров производится 
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кнопками [▲] и [▼]. Сохранение измененных значений параметров производится 
автоматически в момент перехода между параметрами при нажатии кнопки [ПАРА-
МЕТР/ВРЕМЯ]. 

Возможность изменения параметров в Оперативном меню может быть запрещена 
паролем.  

Примечание: Основной параметр Оперативного меню - P0 предназначен только 
для отображения (без возможности изменения) заданного параметра в основной инди-

кации. Для изменения этого параметра, его необходимо еще раз  задать в качестве па-
раметров Р1-P7. 

5.2.3 Конфигурационные меню  

Переход к списку Конфигурационных меню осуществляется из состояния основной 

индикации  кратковременным нажатием кнопки [МЕНЮ]. При этом на дисплее КОД 
ПАРАМЕТРА отображается LiSt, а на дисплее  - название Конфигурационного меню. 
Необходимое  Конфигурационное меню выбирается из списка кнопкой [МЕНЮ]. Вход 
в Конфигурационное меню  и выбор параметров в пределах этого  Конфигурационного 

меню осуществляется кратковременным нажатием кнопки [ПАРАМЕТР/ВРЕМЯ]. 

Изменение значений параметров производится кнопками [▲] и [▼]. Измененные 
значения параметров сохраняются и вступают в силу автоматически в момент перехода 
между параметрами при нажатии кнопки [ПАРАМЕТР/ВРЕМЯ]. В процессе конфигу-
рирования прибор продолжает свою работу в штатном режиме.  

Возврат из Конфигурационного меню к списку Конфигурационных меню осущест-
вляется либо последовательным проходом по меню нажатием кнопки [ПАРА-
МЕТР/ВРЕМЯ], либо кратковременным нажатием кнопки  [МЕНЮ]. 

Возврат в режим основной индикации  из любой точки  Конфигурационных меню 
возможен нажатием 3 с кнопки [МЕНЮ].  

Возможность изменения параметров в Конфигурационных меню может быть за-
прещена паролем. 

5.3 Описание Конфигурационных меню 

5.3.1 Перечень Конфигурационных меню  

Таблица 5 – Перечень Конфигурационных меню 

Код меню Название меню, назначение параметров 

Pid Регулятор 

A.In Измерительный вход 

d.In Дискретные входы 

Crnt Токовый выход 

F.CP.1 Компаратор 1 
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F.CP.2 Компаратор 2 

F.CP.3 Компаратор 3 

F.CP.4 Компаратор 4 

Out.d Дискретные выходы 1- 4 

tinr Таймеры 

Fn.AL Функциональная сигнализация 

LOG Логгер 

nEt Сетевые параметры 

ACSS Защита от изменений параметров 

Pre.F Состав оперативного меню 

5.3.2 Меню «Регулятор»( Pid ) 

Таблица 6 – Состав меню «Регулятор» 

Код 

параметра 

Название 

параметра 
Допустимые зна-
чения параметра 

Единицы измерения,  
описание 

Pid ПИД-регулятор 
Cntr 

Алгоритм  

регулирования On.OF 
Двухпозиционный регу-
лятор 

SP Уставка регулятора -999…9999 
Единицы измеренной 
величины 

S.SP 
Скорость перехода на 
уставку SP 

1…9999 

0 

Единицы измеренной вели-
чины/мин 

Ноль – параметр отключен 

Pb 
Зона пропорционально-
сти ПИД-регулятора 

0…9999 
В единицах измеренной 
величины 

ti 

 
Время интегрирования 
ПИД-регулятора 

1…9999 В секундах  

td 
Время дифференциро-
вания ПИД-регулятора 

0…9999 В секундах  

HEAt 
Обратная характеристика 
для работы с нагревателями 

SLOP 
Характеристика  
 регулирования 

CooL 
Прямая характеристика для 
работы с холодильниками 
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Код 

параметра 

Название 

параметра 
Допустимые зна-
чения параметра 

Единицы измерения,  
описание 

P.SP 
Предуставка 
 регулятора -999…9999 

Единицы измеренной вели-
чины 

S.P.SP 
Скорость перехода на 
предуставку P.SP 

0…9999 

 

0 

Единицы измеренной вели-
чины/мин 

Ноль параметр отключен 

HSt 
Гистерезис двухпозици-
онного регулятора 

0…9999 

Единицы измеренной вели-
чины. Для ПИД регулятора 
играет роль зоны нечувст-
вительности, для позицион-
ного – гистерезис. 

PP Период ШИМ сигнала 0…9999 Секунды 

t.Out Время уменьшения сиг-
нала управления от те-
кущего значения до 0 
после окончания време-
ни выдержки. 

0…9999 Минуты. Действует, если 
задан соответствующий 
режим работы регулятора 
после окончания времени 
выдержки. 
Только для ПИД-
регулятора. 

Out.H Максимальный 
уровень сигнала управ-
ления 

Out.L Минимальный уровень 
сигнала управления 

0<Out.L< 
Out.H<100 

 

Проценты. 

Выходная мощность ПИД 
регулятора не может быть 
меньше Out.L и больше 
Out.H. Для позиционного 
регулятора параметры не 
имеют значения. 

0< Out.A< 100 Проценты. Для ПИД-
регулятора  

Out.A Уровень сигнала управ-
ления в аварийной си-
туации On, OFF Для двухпозиционного 

регулятора 

Out.P Поведение и значение 
сигнала управления в 
состоянии ПАУЗА 

Fi Для ПИД-регулятора. 
Фиксируется уровень 
сигнала управления на 
момент подачи сигнала 
ПАУЗА 
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Код 

параметра 

Название 

параметра 
Допустимые зна-
чения параметра 

Единицы измерения,  
описание 

dP 
Для ПИД-регулятора.  
Принимает уровень, за-
данный параметром    dP  

Fi.dP 

Для ПИД-регулятора. 
Фиксируется уровень 
сигнала управления на 
момент подачи сигнала 
ПАУЗА, смещенный на 
поправку dP. 

On, OFF Для двухпозиционного 
регулятора 

-100<dP<-100 
Если Out.P = Fi, то зна-
чение не используется. 

0<dP<100 Если Out.P = dP 
dP 

Уровень сигнала управ-
ления (или поправка) в 
состоянии ПАУЗА 

-100<dP<100 

Если Out.P = Fi.dP . 
Суммарное значение Fi 
+dP ограничивается диа-
пазоном от 0 до 100 % 

At.SP 
Уровень АВТОНА-
СТРОЙКИ 

-999…9999 

В единицах измеренного 
параметра. Настройка 
происходит на уровне 
SP+At.SP, затем  осуще-
ствляется переход на ус-
тавку SP 

5.3.2.1 Алгоритмы регулирования 

В приборе можно реализовать два алгоритма регулирования: ПИД-регулирование и 
двухпозиционное регулирование. Выбор осуществляется при конфигурировании, код 
параметра Cntr = Pid  - для ПИД-регулятора,   Cntr =On.OF – для позиционного регу-
лятора. 

5.3.2.2 Уставки регулятора 

Для прибора определены четыре понятия уставок:  непосредственно уставка SP, 
предуставка P.SP , активная уставка Aс.SP и текущая уставка Ch.SP.  

Предуставка P.SP устанавливается, если сигнал ПРЕДУСТАВКА является актив-
ным. При этом активная уставка Aс.SP скачкообразно меняет свое значение с уставки 
SP на предуставку P.SP. Текущая уставка Ch.SP в момент подачи сигнала ПРЕДУС-
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ТАВКА становится равной текущему измеренному значению, далее линейно изменяет 
свое значение со скоростью S.P.SP. Изменение текущей уставки Ch.SP заканчивается 
при достижении активной уставки  Aс.SP (т.е. предуставки P.SP).  

Аналогичные изменения происходят при снятии сигнала ПРЕДУСТАВКА. Актив-
ная уставка Aс.SP становится равной уставке SP, а текущая уставка Ch.SP начнет пере-
ход с текущего значения измеренного сигнала к уставке SP со скоростью S.SP (скорости 
S.SP и  S.P.SP задаются независимо).  

Текущая уставка при изменении значения самой уставки SP (или  предуставки P.SP) 
также меняется со скоростью, соответственно, S.SP и S.P.SP. 

 

 Активная уставка Ac.SP 

Предуставка P.SP 

Сигнал ПРЕДУСТАВКА 

Измеренное значение 
Уставка SP 

Текущая уставка Ch.SP 
 

 

Рисунок 5.3 – Уставки регулятора 

5.3.2.3 Функционирование ПИД-регулятора  

ПИД регулятор обрабатывает сигнал рассогласования ε = Тизм – Ch.SP (где Тизм – 
измеренный сигнал, Ch.SP – текущая уставка) и вырабатывает на своем выходе сигнал  
E, который определяется следующим выражением:  

%100

1

⋅

++

=
∫

b

d

i

P

dt

d
tdt

t
E

ε
εε

, 

 где  
Pb -  зона пропорциональности (Pb) 
ti – постоянная времени интегрирования (ti); 
td – постоянная времени дифференцирования (td); 

Для ПИД регулятора можно задать зону нечувствительности, параметр Hst. В этом 
случае, для Ch.SP − Hst<ε <Ch.SP + Hst рассогласование будет считаться нулевым. 

В зависимости от выбранной  характеристики регулятора сигнал управления Еout за-
висит от рассогласования  следующим образом:  
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ε 

100% 

E 

    Обратная характеристика («Нагрев»)  Прямая характеристика («охлаждение»)   

Pb Pb ε 

100% 

E 

 

Рисунок 5.4 – Зависимость сигнала управления от рассогласования. 
Если значение рассогласования выходит за пределы зоны пропорциональности, ин-

тегральная компонента значение не изменяет.  

Наклон характеристики на рисунке 5.4 (прямой или обратный) определяет характер 
обратной связи в контуре управления.  Прямая характеристика SLOP = CooL использу-
ется в системах с «охлаждением» (рост сигнала управления вызывает уменьшение изме-
ренного сигнала), обратная  характеристика SLOP = HEAt - в системах с «нагревом» 
(рост сигнала управления вызывает увеличение измеренного сигнала). 

5.3.2.4 Ограничение сигнала управления 

Сигнал управления E, который изменяется в диапазоне от  0 до 100 %, может быть 
дополнительно ограничен значениями Out.L (%) и Out.H (%). Ограниченный сигнал 
управления Еout изменяется в пределах от Out.L до Out.H: 

 

Е0 

Еout 

Out.L

0 
100 % 

Out.H 

100 %

 

Рисунок 5.5 – Ограничение сигнала управления 

Ограничение сигнала управления задается при конфигурировании, коды параметров 
Out.L и Out.H.  

5.3.2.5 Сигнал управления в режиме ПАУЗА 

Необходимо определить уровень сигнала управления в режиме ПАУЗА. Возможны 
три варианта: 

• При Out.P = Fi, сигнал управления фиксирует свое значение в момент подачи сиг-
нала ПАУЗА; 
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• При Out.P = dP, сигнал управления принимает значение, равное заданному пара-
метру  dP ; 

• При Out.P = Fi.dP, сигнал управления фиксирует свое значение в момент подачи 
сигнала ПАУЗА, смещенное на величину параметра dP. 

Во всех случаях диапазон возможных значений сигнала управления в режиме ПАУ-
ЗА лежит в диапазоне  от 0  до 100 %. 

Примечание. Выбор сигнала управления в режиме ПАУЗА зависит от порядка ра-
боты оборудования.  

Пример 1. Сигнал ПАУЗА формируется концевым выключателем печи, в которой 
нагрев осуществляется неизолированной спиралью. В этом случае, из соображений 
безопасности следует выбрать Out.P = dP  и dP = 0, т.е. обесточить нагреватель при 
открытой двери. 

Пример 2. Сигнал ПАУЗА формируется концевым выключателем печи, но нагрев 
осуществляется изолированным ТЭНом. Вопрос безопасности не стоит, но здесь важно, 
что в момент открытия двери происходит спад температуры. Если оставить работать 
ПИД-регулятор, то сигнал управления вырастет до 100 % и при закрытии дверцы может 
произойти сильный  перегрев. Чтобы этого не происходило, то можно зафиксировать 
уровень нагрева Out.P = Fi, либо зафиксировать на несколько большем уровне Out.P = 
Fi.dP,  при этом dP выбирается так, чтобы скомпенсировать потери при открытой двери. 

5.3.2.6 Широтно-импульсная модуляция (ШИМ) сигнала управления 

Ограниченный сигнал управления Еout поступает на ШИМ-модулятор, который пре-
образует его в последовательность импульсов c заданным периодом PP. Длительность 
импульсов τ пропорциональна значению сигнала управления в момент начала периода 
ШИМ. 

Период ШИМ задается при конфигурировании, код параметра PP.  

 

 τ1 = [Eout(t1)/100]·PP 
 

t1 t2 t

PP

τ2 = [Eout(t2)/100]·PP 
 

 

Рисунок 5.6 – Широтно-импульсная модуляция сигнала управления 

ШИМ – сигнал управления ПИД – регулятора может быть подан на токовый выход, 
который в этом случае должен быть настроен на работу в режиме Активного ключа 
(Crn.F = PULS ), а также на любой  дискретный выход 1-4. Для этого при настройке 
выхода необходимо задать O.Fn.N = rEG. При необходимости ШИМ-сигнал может 
быть продублирован несколькими выходами одновременно. 
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5.3.2.7 Непрерывный токовый сигнал  управления 

Ограниченный сигнал управления Еout может поступать на токовый выход. В этом 
случае унифицированный токовый сигнал будет пропорционален сигналу управления. 
Для этого при конфигурировании токового выхода необходимо задать  Crn.F = Cntr и   
выбрать диапазон унифицированного токового сигнала (0…5), (0…20) или (4…20) мА, 
код параметра Crnt. 

5.3.2.8 Автонастройка параметров ПИД-регулятора 

Настройка параметров ПИД-регулятора может проводиться вручную либо с помо-
щью автоматической процедуры  - АВТОНАСТРОЙКИ. Для пуска режима АВТОНА-
СТРОЙКА  нужно войти в меню «Режим» кнопкой [РЕЖИМ/СБРОС], выбрать кноп-

ками  [�] и [�] значение параметра rEG = tunE  и запустить процедуру настройки 
повторным нажатием и удержанием кнопки [РЕЖИМ/СБРОС].   

В процессе АВТОНАСТРОЙКИ регулятор работает в двухпозиционном режиме, 
после одного полного цикла колебаний регулятор переходит в режим АВТОМАТИЧЕ-
СКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ с  вновь определенными параметрами. При необходимо-
сти повышения качества регулирования, найденные параметры можно скорректировать 
вручную. 

Автонастройку можно проводить на уровне уставки SP, однако в процессе двухпо-
зиционного регулирования будет происходить выбег за уставку -перерегулирование. 
Если такой эффект является нежелательным, то автонастройку можно провести на дру-
гом уровне SP+At.SP, а затем регулятор автоматически  переходит на уставку SP. 

 

Режим АВТОМАТИЧЕСКОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Режим 
АВТОНАСТРОЙКИ 

Автонастройка на уровне SP+At.SP 

SP+At.SP 

SP 
Автонастройка на уровне уставки SP 

 

Рисунок 5.7 – Автонастройка параметров ПИД-регулятора 
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5.3.2.9 Функционирование позиционного регулятора 

Позиционный регулятор обрабатывает сигнал рассогласования ε = Тизм – Ch.SP (где 
Тизм – измеренный сигнал, Ch.SP – текущая уставка) и вырабатывает на своем выходе 
сигнал в соответствии с заданной функцией. 

 

Ch.SP Ch.SP 

HSt HSt 

100 % 

Eout Eout 

Обратная характеристика Прямая характеристика 

On 

OFF 

On 

OFF 

100% 

Tизм Tизм 

 

Рисунок 5.8 – Работа позиционного регулятора 

При переключении уставки на предуставку гистерезис HSt не меняется. 

Наклон характеристики (прямой или обратный) задается пользователем при конфи-
гурировании, код  параметра  SLOP. Прямая характеристика  SLOP = CooL использует-
ся в системах с «охлаждением», обратная характеристика  SLOP = HEAt - в системах с 
«нагревом». 

Уровни сигнала управления в режиме ПАУЗА Out.P и в аварийном состоянии 
Out.A задаются при конфигурировании, при этом любое значение Out.A больше 0 вос-
принимается как 100%, а 0 – 0%. 

Сигнал управления позиционного регулятора может быть подан на токовый выход, 
который в этом случае должен быть настроен на работу в режиме Активного ключа 
(Crn.F = PULS), а также на любой  дискретный выход 1-4. При необходимости выходы 
могут быть дублированы. 

5.3.3 Меню «Измерительный вход» (A.In ) 

Таблица 7 – Состав меню «Измерительный вход» 

Код 

пара-
метра 

Название 

параметра 

Допустимые 
значения 

параметра 
Описание 

0-50 (0 … 50) мВ  

0-1 (0…1000) мВ 

0-5 (0…5) мА 

0-20 (0…20) мА 

A.In 

 

Тип входного 

сигнала 

4-20 (4…20) мА 
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Код 

пара-
метра 

Название 

параметра 

Допустимые 
значения 

параметра 
Описание 

r500 (0…500) Ом 

Cr.AL Хромель-алюмель ХА(K) 

Cr.CL Хромель-копель ХК(L) 

nini Нихросил-нисил НН(N) 

FE.CO Железо-константан ЖК(J) 

Pt. S Платина-10 %  Родий/Платина ПП(S) 

Pt. r Платина-13 %  Родий/Платина ПП(R) 

Pt. b 
Платина-30 % Родий/Платина-6 % 

Родий ПР(B) 

Cu.Cn Медь/константан MK(T) 

Cr.Cn Хромель/константан XKн(Е) 

rEA1 Вольфрам-рений ВР(А-1) 

rEA2 Вольфрам-рений ВР(А-2) 

rEA3 Вольфрам-рений ВР(А-3) 

C100 100М 

C 50 50М 

100n 100П 

50n 50П 

P100 Pt100 

П--2 ПМТ-2 

П--4 ПМТ-4 

r-15 РК-15 

rc20 РС-20 

_.А. 
Положение десятич-
ной точки 

0, 

0.0, 

0.00, 

0.000 

Положение десятичной точки при 
отображении значения технологиче-
ского параметра.  
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Код 

пара-
метра 

Название 

параметра 

Допустимые 
значения 

параметра 
Описание 

A.b 

Значение технологи-
ческого параметра, 
соответствующее 
нижней границе вход-
ного сигнала 

-999…9999 

В единицах измеренного параметра. 
Параметр доступен только для вход-
ных унифицированных сигналов тока, 
напряжения и сопротивления 

A.Е 

Значение технологи-
ческого параметра, 
соответствующее 
верхней границе 
входного сигнала 

-999…9999 

В единицах измеренного параметра. 
Параметр доступен только для вход-
ных унифицированных сигналов тока 
или напряжения 

OFF Функция отключена 

Sqrt 
Функция извлечения 
квадратного корня root 

Функция извлечения квадратного 
корня включена. Действует только 
для унифицированных сигналов. 

t0 
Постоянная времени 
цифрового фильтра 

0,  0.1, 

0.2,  0.5 

1.0,  2.0, 

5.0,  10.0, 

20.0, 50.0 

Постоянная времени цифрового 
фильтра, задается в секундах.  

Add  Сдвиг результата из-
мерения. 

-999…9999 В единицах измеренного параметра. 
Скорректированное  измеренное зна-
чение технологического параметра 
равно измеренному значению плюс 
Add: PVизм.кор. = PVизм + Add.  

5.3.3.1 Измерительный вход 

В приборе реализован одноканальный универсальный измерительный вход, который 
обеспечивает работу со всеми типами аналоговых сигналов.   

5.3.3.2 Преобразование входного сигнала 

Сигналы от термопреобразователей сопротивления и термопар преобразуются в со-
ответствии с НСХ в значение измеренной температуры, которое отображается на циф-
ровом дисплее. При использовании термопары температура холодного спая измеряется 
с помощью датчика, встроенного в клеммный соединитель, и в результат измерения 

вносится соответствующая поправка.  
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При работе с источниками унифицированного сигнала (напряжение или ток) и с 
сигналами сопротивления, входной сигнал преобразуется в значение измеренного тех-
нологического параметра, которое отображается на цифровом дисплее в единицах фи-
зической величины. Преобразование осуществляется по линейному закону с помощью 

масштабных коэффициентов A.b и A.E. Входной сигнал Sтек преобразуется в измерен-
ное значение Тизм (отображается на дисплее) по формуле:  

)(
..

. min

minmax

SS
SS

bAEA
bAT текизм −⋅

−

−
+= ,           

где  

A.b – значение технологического параметра, соответствующее нижней границе 
входного сигнала Smin (параметр A.b ); 

A.E – значение технологического параметра, соответствующее верхней границе 

входного сигнала Smax(параметр A.E);  

Sтек – текущее значение входного сигнала;  

Smin, Smax – соответственно нижняя и верхняя границы входного сигнала. 

Пример: Датчик давления преобразует давление в диапазоне от 0 до 8 атм. в унифи-

цированный токовый сигнал от 4 до 20 мА. Для того, чтобы на дисплее прибора давле-
ние отображалось в единицах физической величины (в нашем случае атм.) параметры 
прибора необходимо настроить следующим образом:      

– входной сигнал – унифицированный сигнал тока от 4 до 20 мА (A.In = 4...20); 

– положение десятичной точки – два знака после запятой (_A. = 0.00); 

– значение технологического параметра, соответствующее нижней границе 
входного     сигнала 4 мА, равно 0 атм. (A.b = 0.00);  

– значение технологического параметра, соответствующее верхней границе 

входного сигнала 20 мА, равно 8 атм. (A.Е = 8.00). 

В соответствие с этими настройками давление 2 атм., которое датчик давления пре-

образует в ток 8 мА, на дисплее прибора отобразится как 2.00. 

5.3.3.3 Функция нелинейного преобразования 

В приборе предусмотрена возможность дополнительного нелинейного преобразова-

ния измеренного сигнала – извлечения квадратного корня. Данная функция распростра-
няется только на унифицированные сигналы и сигналы сопротивления.  

Функция нелинейного преобразования может использоваться при измерении расхо-
да жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Принцип измере-

ния расхода заключается в измерении перепада давления на сужающем устройстве, ус-
тановленном в сечении трубопровода. Расход Q вычисляется по формуле: 
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где 

параметр A.b задает расход при минимальном сигнале от датчика перепада давле-

ния (дифференциального манометра); 

параметр A.E задает расход при максимальном сигнале от датчика перепада дав-
ления; 

S – текущее измеренное значение сигнала от датчика давления; 
Smax – максимальное значение сигнала датчика давления; 

Smin − минимальное значение сигнала от датчика давления. 

5.3.3.4 Цифровая фильтрация измеренного сигнала 

В условиях производства сигнал первичного датчика подвергается воздействию раз-
личного рода помех. Для ослабления влияния помех в приборе предусмотрена низкочас-

тотная цифровая фильтрация результатов измерения. Цифровая фильтрация сглаживает 
высокочастотные колебания результата измерения, тем самым, увеличивая помехоза-
щищенность прибора. Вместе с тем, цифровая фильтрация увеличивает инерционность 
измерения, и как следствие, инерционность регулирования. На рисунке 5.9  приведены 
результаты измерения при скачкообразном изменении технологического параметра в 
отсутствии цифрового фильтра и при его наличии. А – изменение технологического 
параметра; t0 – постоянная времени цифрового фильтра.  

A

Результат измерения 

без фильтрации

Результат измерения c

фильтрацией

t0

T

 

Рисунок 5.9 – График, показывающий влияние цифровой фильтрации результата из-

мерения 
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5.3.3.5 Сдвиг результата измерения 

Измеренное значение технологического параметра при необходимости можно скор-

ректировать на постоянную величину Add: PVизм.кор. = PVизм + Add.  

Сдвиг результата измерения обычно используется в следующих случаях: 

- необходимо компенсировать погрешность измерения, которая внесена соедини-
тельными проводами при работе с термопреобразователями сопротивления, особенно, 
при двухпроводной схеме подключения; 

- необходимо компенсировать статическую погрешность датчика температуры;  

- необходимо компенсировать статический градиент температуры в защитном чехле 

датчика или в его окрестности. 

5.3.4 Меню « Дискретные входы» ( d.In ) 

Таблица 8 – Состав меню «Дискретные входы» 

Код 

пара-
метра 

Название 

параметра 

Допустимые 

значения 
параметра 

Описание 

LOG.0 
Активным считается уровень логи-

ческого нуля (0…2) В 
d.In.1 

Активное состояние 

дискретного входа 

СТАРТ/СТОП LOG.1 
Активным считается уровень логи-
ческой единицы (4…30) В 

LOG.0 
Активным считается уровень ло-
гического нуля (0…2) В 

d.In.2 
Активное состояние 
дискретного входа 

ПАУЗА LOG.1 
Активным считается уровень ло-
гической единицы (4…30) В 

LOG.0 Активным считается уровень ло-

гического нуля (0…2) В 
d.In.3 Активное состояние 

дискретного входа 

ТАЙМЕР LOG.1 Активным считается уровень ло-

гической единицы (4…30) В 

LOG.0 Активным считается уровень ло-

гического нуля (0…2) В 
d.In.4 Активное состояние 

дискретного входа 

ПРЕДУСТАВКА LOG.1 Активным считается уровень ло-
гической единицы (4…30) В 

5.3.4.1 Внешние дискретные сигналы 

Прибор имеет четыре входа управления  работой прибора внешними дискретными 
сигналами: СТАРТ/СТОП, ПАУЗА, ТАЙМЕР, ПРЕДУСТАВКА.  

Логический уровень сигнала на дискретных входах, который будет считаться актив-
ным, задается при конфигурировании параметрами d.In.N.  
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Для исключения влияния дребезга контактов и случайных импульсных помех введе-
но ограничение на минимальную длительность сигналов 0,1 с. В результате действие 
сигнала происходит с задержкой 0,1 с. 

5.3.5 Меню  «Токовый выход» (Crnt) 

Таблица 9 – Состав меню «Токовый выход» 

Код пара-
метра 

Название  

параметра 

Допустимые 
значения  

параметра 

Описание 

OFF 

Токовый выход не используется. В 

этом случае выход находится в высо-
коомном состоянии, ток через него не 
течет.  

Cntr 

Токовый выход подключается к ПИД-

регулятору с непрерывным управлени-
ем и формирует унифицированный то-
ковый сигнал управления. 

PuLS 

Токовый выход используется как актив-

ный ключ и подключается к регулятору. 

Если задан ПИД-регулятор, то актив-

ный ключ формирует ШИМ сигнал 
управления. 

Если задан позиционный регулятор, то 

активный ключ формирует сигнал 
управления ВКЛЮЧЕНО-ВЫКЛЮЧЕНО. 

In.UP 
Токовый выход транслирует измерен-
ное значение технологического пара-

метра, характеристика прямая 

Crn.F 
Назначение 

токового выхо-
да 

In.dn 
Токовый выход транслирует измерен-
ное значение технологического пара-

метра, характеристика обратная 

4-20 (4…20) мА  

0-20 (0…20) мА  Crnt 
Диапазон токо-
вого сигнала  

0-5 (0…5) мА 

Параметр Crnt отобра-
жается только при Crn.F 

= Cntr, In.UP, In.dn 

cnSt Токовый сигнал ретрансляции фикси-

руется на текущем уровне  
Crn.S Уровень вы-

ходного токо-
вого сигнала в 
режиме H.LEu Устанавливается значение равное  

верхней границе выходного диапазона 
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Код пара-

метра 

Название  

параметра 

Допустимые 

значения  

параметра 

Описание 

L.LEu Устанавливается значение равное  
нижней границе выходного диапазона 

H.10 Устанавливается значение на 10 % 
выше верхнего значения диапазона 

ретрансляции 
при срабатыва-
нии функцио-
нальной сигна-
лизации 

L.-10 При работе с диапазоном  выходного 

токового сигнала от 4 до 20 мА, ток 
устанавливается 3,6 мА, в остальных 
случаях – 0 мА 

5.3.5.1 Токовый выход  

Токовый выход гальванически изолирован от остальных частей прибора и является 

активным, то есть для его применения не требуется дополнительный источник питания.  

Пользователь может задать следующие назначения токового выхода: 

− формирование унифицированного сигнала, пропорционального измеренному вход-

ному сигналу (ретрансляция измеренного сигнала) В этом случае прибор выполняет 
функцию нормирующего преобразователя; 

− формирование унифицированного сигнала управления ПИД-регулятора с непрерыв-
ным управлением. Сигнал управления от 0 до 100 % преобразуется в соответствующий 

полный диапазон выбранного унифицированного токового сигнала (0…5) мА, 
(0…20) мА, (4…20) мА;  

− формирование активного дискретного ШИМ сигнала управления ПИД-регулятора с 
импульсным управлением (режим активного ключа); 

− формирование активного дискретного сигнала управления ВКЛЮЧЕНО-
ВЫКЛЮЧЕНО  позиционного регулятора (режим активного ключа). 

5.3.5.2 Работа токового выхода  в режиме активного ключа 

В том  случае, когда токовый выход используется в качестве активного дискретного 
ключа,  он может находиться только в двух состояниях: ВКЛЮЧЕНО и ВЫКЛЮЧЕНО. 

В состоянии ВКЛЮЧЕНО в ключе формируется фиксированный ток 20 мА (напряже-
ние на выходе будет пропорционально сопротивлению нагрузки с ограничением на 
уровне 20 В), в состоянии ВЫКЛЮЧЕНО – ток не более 0,1 мА.  

5.3.5.3 Ретрансляция входного сигнала  

При работе токового выхода в качестве ретранслятора измеренного значения пол-

ный диапазон изменения входного сигнала преобразуется в полный диапазон выходного 
тока. Зависимость между выходным током и входным сигналом в этом случае определя-
ется формулой: 
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где Iвых – значение выходного тока, мА; 

Imin , Imax – соответственно нижняя и верхняя границы диапазона выходного тока, мА;  

Sтек – текущее значение входного сигнала;  

Smin, Smax – соответственно нижняя и верхняя границы входного сигнала. 

Пример: В качестве источника входного сигнала выбрана термопара ТХА. Диапа-

зон преобразования для данной термопары по таблице 1, составляет от минус 100 до 
плюс 1300 ºС.  Для того, чтобы прибор ретранслировал сигнал с термопары в значения 
выходного тока в диапазоне  от 0 до 20 мА, параметры прибора необходимо настроить 
следующим образом:      

– входной сигнал – термопара ТХА (A.In = Cr.Al); 

– функция токового выхода – ретрансляция измеренного значения, характеристика 
преобразования  - обратная (Crn.F = In.dn); 

– диапазон изменения сигнала токового выхода – от 0 до 20 мА (Crnt = 0-20). 

В соответствие с этими настройками температура 280 ºС, измеренная термопарой 
ТХА, будет преобразована в выходной ток 4 мА. 

5.3.6 Меню  «Таймеры» (timE) 

Таблица 10 – Состав меню «Таймеры» 

Код 

пара-
метра 

Название 

параметра 

Допустимые 

значения 
параметра 

Описание 

t.Ini 
Уставка тай-

мера пуска 
0…9999 

Формат: минуты в десятеричной системе ис-

числения.  

t.dLY 
Уставка тайме-
ра выдержки 0…9999 

Формат: минуты в десятеричной системе ис-

числения.  

t.rdY 
Уставка тай-

мера готов-
ности 

0…9999 
Формат: секунды в десятеричной системе ис-

числения. Если 0, таймер готовности не за-
пускается. 

SiGn 
Сигналом (внешним, с панели, по интерфейсу) 

независимо от уровня измеренного параметра 
или уставки 

LEUL По уровню измеренного параметра 

St.dL 

Способ  
запуска 
 таймера         
выдержки  

SP 
По достижении текущей уставкой уровня ак-
тивной уставки  
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Код 

пара-
метра 

Название 

параметра 

Допустимые 

значения 
параметра 

Описание 

CP2 По срабатыванию компаратора 2 

CP3 По срабатыванию компаратора 3 

LEUL 

Уровень 

 запуска 
 таймера вы-
держки 

0…9999 
В единицах измеренной величины. Таймер вы-

держки запускается, если измеренная величина 
лежит в  границах SP ± LEUL 

Cont Работа без изменений. 

StoP 

Регулятор останавливает работу, сигнал управ-
ления уменьшается с текущего значения до 0 за 
время t.Out после этого переходит в режим 

СТОП 

SP.Cn 
Регулятор переходит на предуставку P.SP со 
скоростью перехода S.P.SP, при достижении 

предуставки P.SP продолжает работу Fn.dL 

Работа прибора 

по окончании 
времени вы-
держки 

Таймер влияет 

на работу регу-
лятора, если 
только прибор 
находится в 
режиме АВТО. 
Во  всех ос-
тальных режи-

мах таймер 
никак влияет на 
работу регуля-
тора  

SP.St 

Регулятор переходит на предуставку P.SP со 
скоростью перехода S.P.SP, по достижении 

предуставки P.SP, сигнал управления умень-
шается с текущего значения до 0 за время 
t.Out, после этого переходит в режим СТОП. 

nonE  Таймер выдержки продолжает отсчет незави-

симо от сигнала ПАУЗА 
P.dLY Действие тай-

мера выдержки 
во время сигнала 

ПАУЗА  
PAuS Таймер выдержки приостанавливает отсчет 

при сигнале ПАУЗА 

t.dLY По окончании работы таймера Выдержки 

t.Out По окончании отсчета времени t.Out 

P.SP По окончании работы таймера выдержки и 

достижении текущей уставкой значения пре-
дуставки 

СР3 По окончании работы таймера выдержки и 

срабатыванию компаратора 3 

St.rd 

Способ  
запуска 
 таймера         
готовности  

СР4 По окончании работы таймера выдержки и 

срабатыванию компаратора 4 
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5.3.6.1 Таймер пуска 

Таймер пуска позволяет включать работу регулятора с задержкой после сигнала 

СТАРТ. Во время работы таймера мигает индикатор ПУСК. Досрочно прервать тай-
мер пуска можно путем нажатия 3 с кнопки [РЕЖИМ/СБРОС]. 

Таймер пуска можно запустить: 

• внешним сигналом по входу СТАРТ/СТОП в соответствии настройками входа; 

• с передней панели в меню «Режим» установкой значения Strt для параметра rEG; 

• по интерфейсу RS-485. 

Сигнал СТАРТ/СТОП по внешнему входу и по интерфейсу RS-485 имеет тип 
управления «КНОПКА»:  сигнал считается поданным в момент перехода в активное 
состояние.  

 

АВТО 

SP 

Регулятор 

Индикаторы 

Измерение 

Режим АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

СТОП ПУСК 

Сигнал СТАРТ/СТОП 

Таймер запуска 

 

Рисунок 5.10 – Диаграмма работы прибора по таймеру пуска. 

5.3.6.2 Таймер выдержки  

Таймер выдержки задает время выполнения технологической операции. Таймер вы-

держки может работать независимо от регулятора, а может управлять его работой. И в 
том, и в другом случае к таймеру выдержки может быть подключен выход прибора 
(или сразу несколько). Принудительно завершить отсчет таймера выдержки можно 
путем нажатия на 3 с кнопки [РЕЖИМ/СБРОС], при этом прибор перейдет к действи-

ям по окончанию работы таймера выдержки (см. п.  5.3.6.4). 
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5.3.6.3 Запуск таймера выдержки 

Таймер выдержки можно запустить: 

• внешним сигналом по входу ТАЙМЕР в соответствии настройками входа; 

• с парадней панели в меню «Режим» установкой значения dLAY для пара-
метра rEG; 

• по интерфейсу RS-485. 

Сигнал ТАЙМЕР по внешнему входу и по интерфейсу RS-485 имеет тип управле-

ния «КНОПКА»:  сигнал считается поданным в момент перехода в активное состояние.  

Во время работы таймера выдержки мигает индикатор ТАЙМЕР. 

Пользователь может задать два варианта запуска таймера выдержки по сигналу 

ТАЙМЕР: 

• безусловный пуск: сигнал  ТАЙМЕР сразу запускает таймер выдержки; 

• условный пуск: с момента подачи сигнала ТАЙМЕР проверяется условия 

запуска таймера выдержки. Таймер выдержки запускается, если выполняется 
условие запуска.  Если в момент подачи сигнала ТАЙМЕР условие уже выпол-
няется, то таймер запускается одновременно с подачей сигнала. 

Можно задать четыре вида условий запуска: 

• Запуск по уровню измеренного сигнала. Таймер выдержки запускается, если 
измеренная величина попадает в зону SP ± LEUL.  

• Запуск по уровню уставки. Таймер выдержки запускается, если текущая ус-
тавка вышла на уровень активной уставки.  

• Запуск по срабатыванию компаратора 2.  

• Запуск по срабатыванию компаратора 3. 
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ТАЙМЕР 

SP 

Сигнал ТАЙМЕР 

Таймер выдержки 

Таймер готовности 

Индикаторы 

Измерение 

ГОТОВ 
 

Рисунок 5.11 – Диаграмма работы таймера выдержки с безусловным запуском сиг-
налом ТАЙМЕР 

ТАЙМЕР 

SP 

Сигнал ТАЙМЕР 

Таймер выдержки 

Таймер готовности 

Индикаторы 

Измерение 

ГОТОВ 

SP-LEUL 

SP+LEUL 

 

Рисунок 5.12 – Диаграмма работы таймера выдержки с условным запуском сигна-
лом ТАЙМЕР по уровню измеренного параметра 
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ТАЙМЕР 

SP 

Сигнал ТАЙМЕР 

Таймер выдержки 

Таймер готовности 

Индикаторы 

Измерение 

ГОТОВ 

Сигнал СТАРТ 

ПУСК 

Текущая уставка 

Измеренное значение 

 

Рисунок 5.13 – Диаграмма работы таймера выдержки с условным запуском сигна-
лом ТАЙМЕР по уровню текущей уставки 

Повторная подача сигнала ТАЙМЕР во время отсчета времени на работу таймера 

выдержки не влияет. 

5.3.6.4 Работа регулятора по окончании времени выдержки 
Возможны четыре варианта работы регулятора по окончании времени выдержки, 

определяемых параметром Fn.dL.   
§ Вариант 1. Регулятор продолжает работу.  

§ Вариант 2. Регулятор останавливает работу, сигнал управления уменьшает-
ся линейно с текущего значения до 0 за время t.Out, после этого переходит 
в режим СТОП.  
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ТАЙМЕР 

SP 

Таймер выдержки 

Таймер готовности 

Индикаторы 

Измерение 

ГОТОВ 

Температура 

Сигнал управления 

АВТО СТОП мигает  

 

Рисунок 5.14 – Вариант 2 работы регулятора по окончании времени выдержки 

§ Вариант 3. Регулятор переходит на предуставку P.SP со скоростью перехо-
да S.P.SP, при достижении предуставки P.SP продолжает работу. 

ТАЙМЕР 

Уставка SP 

Таймер выдержки 

Индикаторы 

Измерение 

Температура 

Предуставка P.SP 

АВТО 

 

П/УСТ 

 

Рисунок 5.15 – Вариант 3 работы регулятора по окончании времени выдержки 

§ Вариант 4. Регулятор переходит на предуставку P.SP со скоростью перехо-
да  S.P.SP, по достижении предуставки  P.SP, сигнал управления уменьша-
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ется с текущего значения до 0  за время t.Out , после этого переходит в ре-
жим СТОП. 

ТАЙМЕР 

Уставка SP 

Таймер выдержки 

Отсчет t.Out 

Индикаторы 

Измерение 

Температура 

АВТО 

 

Переход на предуставку P.SP 

Предуставка P.SP 

АВТО мигает СТОП 
П/УСТ 

Сигнал управления Е линейно 
падает до 0 

 

Рисунок 5.16 – Вариант 4 работы регулятора по окончании времени выдержки 

5.3.6.5 Работа таймера готовности  

Задача таймера готовности - оповестить персонал об окончании технологической 

операции или подать сигнал в систему управления оборудования для выполнения пред-
писанных действий (например, запустить вентилятор). Во время работы таймера го-
товности мигает индикатор ГОТОВ. При необходимости к таймеру готовности мо-
жет быть подключен выход прибора (или сразу несколько). Досрочно прервать таймер 
готовности можно путем нажатия на 3 с кнопки [РЕЖИМ/СБРОС]. 

При конфигурировании прибора можно выбрать один из нескольких вариантов  за-

пуска   таймера готовности. 

§ Запуск таймера готовности по окончании работы таймера выдержки. 

§ Запуск таймера готовности по окончании отсчета времени t.Out. 

§ Запуск таймера готовности по окончании работы таймера выдержки и 
достижении текущей уставкой значения предуставки. 

§ Запуск таймера готовности по окончании работы таймера выдержки и 
срабатыванию компаратора 3. 

§ Запуск таймера готовности по окончании работы таймера выдержки и 
срабатыванию компаратора 4. 
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5.3.7 Меню «Компаратор N» (F.Cp.N) 

Таблица 11– Состав меню  «Компаратор N» 

Код  

парамет-

ра 

Название  

параметра 

Допустимые 

значения па-
раметра 

Описание 

H.N 
Уставка Н  

Компаратора 

N 

-999…9999 
Уставка компаратора. Задается в еди-

ницах физической величины.  

h.N 

Уставка h  

компаратора 

N 

(или гисте-
резис) 

-999…9999 

 

Уставка компаратора. Задается в еди-

ницах физической величины. В зависимо-
сти от выбранной функции компаратора 
играет роль либо нижнего порога срабаты-
вания компаратора (нижней границы ин-
тервала), либо определяет ширину гистере-
зиса (интервала). 

P.H.N 
Предуставка 
PH  компа-
ратора N 

-999…9999 

Предуставка компаратора. Задается в 
единицах физической величины.  Задает 
пороги срабатывания компаратора в соот-

ветствии с выбранной функцией. Пере-
ключение между уставкой Н и предустав-
кой PH производится сигналом ПРЕДУС-
ТАВКА. 

P.h.N 

Предуставка 

Ph  компара-
тора N 

(или гисте-

резис) 

-999…9999 

 

Предуставка компаратора. Задается в 

единицах физической величины.  Задает 
пороги срабатывания компаратора в соот-
ветствии с выбранной функцией. Пере-
ключение между уставкой h и предустав-
кой Ph производится сигналом ПРЕДУС-
ТАВКА  
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Код  

парамет-
ра 

Название  

параметра 

Допустимые 

значения па-
раметра 

Описание 

 

 Выход 

компаратора 

Включен 

Отключен 

ТИЗМ H h 
 

Прямая функция с независимым зада-

нием порогов срабатывания 

 

 Выход 

компаратора 

Включен 

Отключен 

ТИЗМ H 

h 

 

Прямая функция с независимым зада-
нием центра  и ширины зоны гистерезиса 

CP.F.N 
Функция  

 Компаратора 

N 

 

 Выход 

компаратора 

Включен 

Отключен 

ТИЗМ Ac.SP 

h 

 

Прямая функция с заданием центра  

относительно активной уставки Ac.SP и 
ширины зоны гистерезиса 
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Код  

парамет-
ра 

Название  

параметра 

Допустимые 

значения па-
раметра 

Описание 

 

 Выход 

компаратора 

Включен 

Отключен 

ТИЗМ Сh.SP 

h 

 

Прямая функция с заданием центра  

относительно текущей уставки Ch.SP и 
ширины зоны гистерезиса 

 

 Выход 

компаратора 

Включен 

Отключен 

ТИЗМ H h 
 

Обратная функция с независимым за-
данием порогов срабатывания 

 

 Выход 

компаратора 

Включен 

Отключен 

ТИЗМ H 

h 

 

Обратная функция с заданием центра и 

ширины зоны гистерезиса 
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Код  

парамет-
ра 

Название  

параметра 

Допустимые 

значения па-
раметра 

Описание 

 

 Выход 

компаратора 

Включен 

Отключен 

ТИЗМ Ac.SP 

h 

 

Обратная функция с заданием центра  

относительно активной уставки Ac.SP  и 
ширины зоны гистерезиса 

 

 Выход 

компаратора 

Включен 

Отключен 

ТИЗМ Сh.SP 

h 

 

Обратная функция с заданием центра  
относительно текущей уставки  Ch.SP   и 
ширины зоны гистерезиса 

 

 Выход 

компаратора 

Включен 

Отключен 

ТИЗМ h 

∆ 

H 

∆ 

 
Попадание в интервал с независимым за-
данием границ интервала. Зона гистерезиса 

∆ на границах интервала фиксирована и 

равна двум значениям младшего разряда 
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Код  

парамет-
ра 

Название  

параметра 

Допустимые 

значения па-
раметра 

Описание 

 

 Выход 

компаратора 

Включен 

Отключен 

ТИЗМ 
h 

∆ 

H 

∆ 

 
Попадание в интервал с заданием центра и 

ширины интервала. Зона гистерезиса ∆ на 

границах интервала фиксирована и равна 
двум значениям младшего разряда 

 

 Выход 

компаратора 

Включен 

Отключен 

ТИЗМ 
h 

∆ 

Ac.SP 

∆ 

 
Попадание в интервал с заданием центра   
относительно  активной уставки  Ac.SP   и 

ширины интервала. Зона гистерезиса ∆ на 
границах интервала фиксирована и равна 

двум значениям младшего разряда 
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Код  

парамет-
ра 

Название  

параметра 

Допустимые 

значения па-
раметра 

Описание 

 

 Выход 

компаратора 

Включен 

Отключен 

ТИЗМ 
h 

∆ 

Сh.SP 

∆ 

 
Попадание в интервал с заданием центра   
относительно  текущей уставки   Ch.SP   и 

ширины интервала. Зона гистерезиса ∆ на 

границах интервала фиксирована и равна 

двум значениям младшего разряда 

 

 Выход 

компаратора 

Включен 

Отключен 

ТИЗМ h 

∆ 

H 

∆ 

По-
падание вне интервала с независимым за-

данием границ интервала. Зона гистерезиса 

∆ на границах интервала фиксирована и 

равна двум значениям младшего разряда 
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Код  

парамет-
ра 

Название  

параметра 

Допустимые 

значения па-
раметра 

Описание 

 

 Выход 

компаратора 

Включен 

Отключен 

ТИЗМ 

∆ ∆ 

h 

H 

 
Попадание вне интервала с заданием цен-
тра и ширины интервала. Зона гистерезиса 

∆ на границах интервала фиксирована и 

равна двум значениям младшего разряда. 

 

 Выход 

компаратора 

Включен 

Отключен 

ТИЗМ 

∆ ∆ 

h 

Ac.SP 

  

Попадание вне интервала с заданием 

центра  относительно активной уставки  
Ac.SP   и ширины интервала. Зона гистере-

зиса ∆ на границах интервала фиксирована 

и равна двум значениям младшего разряда 
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Код  

парамет-
ра 

Название  

параметра 

Допустимые 

значения па-
раметра 

Описание 

 
 

 Выход 

компаратора 

Включен 

Отключен 

ТИЗМ 

∆ ∆ 

h 

Сh.SP 

 
Попадание вне интервала с заданием цен-
тра  относительно текущей уставки  Ch.SP  

и ширины интервала. Зона гистерезиса ∆ 

на границах интервала фиксирована и рав-

на двум значениям младшего разряда 

OFF 
Режим Отложенной сигнализации выклю-
чен 

d.S.N 

Режим 
отложенной 

сигнализации 

компаратора 
N 

On 
Режим Отложенной сигнализации включен 

t.On.N 

Время 

задержки 
включения и 
компаратора 

N 

0…9999 

Задает время, в течение которого долж-

но без перерыва выполняться условие 
включения, чтобы компаратор включился. 
Задается в секундах. 

t.OF.N 

Время 
задержки 

выключения 
компаратора 

N 

0…9999 

Задает время, в течение которого долж-
но без перерыва выполняться условие вы-
ключения, чтобы компаратор выключился. 
Задается в секундах. 
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5.3.7.1 Компараторы 

Компараторы сравнивают измеренное значение технологического параметра с поро-

гами переключения и формируют сигнал компаратора в соответствии с заданной функ-
цией. К выходу компаратора могут быть подключены любые выходы 1-4, в том числе и 
несколько одновременно.  

В приборе реализовано четыре различных вида функций компаратора («Прямая», 

«Обратная», «Попадание в интервал», «Попадание вне интервала»). При этом могут 
быть выбраны различные способы задания порогов срабатывания компараторов с по-
мощью уставок H и h: 

• уставки H и h задают абсолютные значения верхнего и нижнего порога срабатыва-
ния компаратора соответственно; 

• уставка H задает абсолютное положение центра функции, а уставка h задает шири-
ну зоны гистерезиса (или ширину интервала); 

• уставка H задает смещение положение центра функции относительно активной 
уставки регулятора Ac.SP, а уставка h задает ширину зоны гистерезиса (или шири-
ну интервала); 

• уставка H задает смещение положение центра функции относительно текущей ус-

тавки регулятора Ch.SP, а уставка h задает ширину зоны гистерезиса (или ширину 
интервала). 

5.3.7.2 Отложенная сигнализация 

Для компаратора может быть задан режим Отложенной сигнализации (блокировка 

первого включения). В режиме Отложенной сигнализации компаратор не срабатыва-
ет, когда условие для переключения компаратора выполняется первый раз после вклю-
чения питания, подачи сигнала СТАРТ или после снятия сигнала ПАУЗА. В состояниях 
СТОП и ПАУЗА компараторы, для которых заданы режим Отложенной сигнализа-

ции, выключены. На рисунке 5.17 показаны графики работы компаратора (функция 

компаратора -  «Обратная») при отключенной и включенной отложенной сигнализации, 
а так же действие на выход компаратора сигнала ПАУЗА.  
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Рисунок 5.17 – Графики, показывающие работу компаратора при отключенной и 
включенной отложенной сигнализации 

5.3.7.3 Задержка срабатывания компаратора  

При необходимости пользователем могут быть заданы времена задержки включения 

tвкл и задержки выключения tвыкл каждого из компараторов. В этом случае переклю-
чение компаратора происходит только тогда, когда условие для переключения сохраня-
ется как минимум в течение tвкл (tвыкл). Работу компаратора с ненулевыми временами 
задержки включения/выключения иллюстрирует рисунок 5.18.  

Введение времен задержки включения/выключения может быть использовано: 

• для исключения ложных срабатываний сигнализации от случайных краткосрочных 
возмущений измеряемого параметра – компаратор ожидает подтверждения условий 
срабатывания. Однако, ненулевое время задержки срабатывания замедляет реакцию 
компаратора; 

• для  формирования временных задержек, привязанных к моменту выполнения ус-

ловий срабатывания компараторов, в системах управления технологическим про-
цессом. Например, в проходной печи требуется включить подачу конвейера через   
5 мин после выхода на требуемый температурный режим.  
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Рисунок 5.18 – Графики, показывающие работу компаратора с выключенной и вклю-

ченной функцией задержки включения/выключения 

5.3.8 Меню  «Дискретные выходы 1-4» (Out.d) 

Таблица 12 – Состав меню  «Дискретные выходы 1-4» 

Код пара-
метра 

Название 
параметра 

Допустимые 
значения 

Описание 

rEG 
Дискретный выход подключен к выходу 

 регулятора 

СP.1 Дискретный выход подключен к компаратору 1 

СP.2 Дискретный выход подключен к компаратору 2 

СP.3 Дискретный выход подключен к компаратору 3 

СP.4 Дискретный выход подключен к компаратору 4 

Strt 
Дискретный выход подключен к выходу  

таймера пуска 

dLAY 
Дискретный выход подключен к                    

таймеру выдержки 

 

O.Fn.1t 

Назначение 

дискретного 
выхода 1 

rdY 
Дискретный выход подключен к                    

таймеру готовности 
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Код пара-

метра 

Название 

параметра 

Допустимые 

значения 
Описание 

AL 
Дискретный выход подключен к функцио-

нальной сигнализации 

nonE 
Дискретный выход ни к чему не подключен 

(специально для возможности внешнего управ-

ления DO по интерфейсу) 

Inu.1 

 

Инверсия 
выходного 

сигнала 

 

OFF 

On 

Инверсия выходного сигнала: 

Инверсия выключена 

Инверсия включена 

nonE 
Функциональная сигнализация на дискретный 

выход 1 не действует 

On 
Функциональная сигнализация переводит дис-

кретный выход 1 в состояние ВКЛЮЧЕН O.AL.1t 

Действие 
функцио-
нальной 

сигнализа-
ции на дис-

кретный 
выход 1 

OFF 
Функциональная сигнализация переводит дис-

кретный выход 1 в состояние ВЫКЛЮЧЕН 

Для выходов 2-4 назначение и действие задается аналогично 

К одному источнику сигнала могут быть подключены сразу несколько выходов. 

5.3.9  Меню  «Функциональная сигнализация» ( FN.AL ) 

Таблица 13 – Состав меню  «Функциональная сигнализация» 

Код 
пара-
метра 

Название 

параметра 

Допустимые 
значения 

Описание 

t.A 

Время задерж-
ки срабатыва-

ния  аварийной 

ситуации по 
входу 

0….100 

Задает время, в течение которого должна 
продолжаться аварийная ситуация по входу 
(обрыв входного сигнала, выход за диапа-

зон), чтобы сработала функциональная сиг-
нализация. Задается в секундах. 

t.StP 
Время блоки-

ровки прибора 
при включении 

1…100 

Время с момента включения прибора, в 

течение которого все выходы выключены, 
токовый выход выдает нулевой ток, изме-
ренное значение не пишется в логгер.  Зада-
ние этого времени позволяет избежать лож-
ных срабатываний приборов в системе, вы-
званных неопределенностью состояний сиг-
налов в момент включения. Задается в се-
кундах. 
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Код 

пара-
метра 

Название 

параметра 

Допустимые 

значения 
Описание 

HAnd 
Ручная установка параметров диагно-

стики контура регулирования. 

LbA 

Выбор ручной 

и автоматиче-
ской установки 

параметров 
диагностики 
контура регу-

лирования 

Auto 
Автоматическая установка параметров 

диагностики контура регулирования 

LbA.t 

Время диагно-
стики обрыва 
контура регу-

лирования 

0…9999 

Используется при ручной настройке па-
раметров диагностики контура регулирова-
ния. Задается в секундах. 

За время LbA.t должно произойти изме-

нение измеряемого параметра на величину, 
не менее, чем  LbA.═  

LbA.═ 

Ширина зоны 

диагностики 
обрыва контура 
регулирования 

0…9999 

Используется при ручной настройке па-

раметров диагностики контура регулирова-
ния. Задается в единицах измеренной вели-
чины 

5.3.9.1 Функциональная сигнализация 

В процессе работы прибор постоянно производит самотестирование для обнаруже-
ния аварийных ситуаций. Функциональная сигнализация срабатывает при наличии ава-
рийных ситуаций.  При возникновении аварийной ситуации мигает светодиодный инди-
катор АВАРИЯ,  а на индикаторе ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА мигает код аварии. 

Состояния, в которых должны находиться дискретные выходы и токовый выход при 
срабатывании функциональной сигнализации, должны быть определены пользователем.  

Прибор обнаруживает следующие аварийные ситуации: 

– обнаружен обрыв контура регулирования  (код аварии E.LbA); 

– обрыв линии подключения первичного датчика или выход измеряемого пара-
метра за пределы диапазонов, приведенных в таблице 1 (код аварии Er.A.); 

– выход из строя датчика холодного спая (код аварии Er.d.); 

– нарушение целостности параметров настройки прибора в энергонезависимой 

памяти  (код аварии Er.EP.); 

5.3.9.2 Задержка срабатывания функциональной сигнализации 

При необходимости пользователем может быть задано время задержки срабатыва-
ния  функциональной сигнализации при возникновении аварийной ситуации по входу. В 

этом случае функциональная сигнализация сработает только тогда, когда аварийная 
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ситуация (обнаружение обрыва датчика или выход входного сигнала за допустимый 
диапазон) сохраняется как минимум в течение заданного времени таймера аварийной 
ситуации по входу. 

Пользователь при конфигурировании должен определить состояние дискретных вы-

ходов, уровень токового сигнала при ретрансляции измеренного сигнала, уровень сиг-
нала управления при срабатывании функциональной сигнализации.  

Выбор состояния осуществляется, прежде всего, из соображений безопасности объ-

екта. 

5.3.9.3 Диагностика контура регулирования  

Прибор имеет функцию диагностики целостности контура регулирования. В резуль-

тате диагностики могут быть обнаружены две аварийные ситуации – обрыв контура 
регулирования и замыкание контура регулирования. Обрыв контура означает, что пода-
ча управляющего воздействия на объект регулирования не приводит к предполагаемому 
изменению измеряемого параметра. Простейший пример такой ситуации – обрыв (пере-
горание) нагревательных спиралей в печи. Подача мощности на перегоревшие спирали 
не приведет к ожидаемому нагреву. 

Замыкание контура регулирования означает, что даже при отсутствии управляющего 
воздействия на объект регулирования изменение измеряемого параметра происходит с 
неожиданно  большой  скоростью. Простейший пример замыкания контура регулирова-
ния  - заварка контактов контактора, подающего питание на нагревательные элементы 

печи. Даже при снятом напряжении с обмотки такой контактор продолжает подавать 
напряжение на нагреватели, и печь продолжает нагреваться.  

Прибор фиксирует обрыв контура управления тогда, когда при сигнале управления 
равном 100 % приращение измеряемого технологического параметра на величину 

LbA.═ произошло за время большее, чем  LbA.t. 

Прибор фиксирует замыкание контура регулирования тогда, когда при сигнале 
управления равном 0%, приращение измеряемого технологического параметра на вели-
чину LbA.═ произошло за время меньше LbA.t. 

Автоматическое определение параметров диагностики происходит так: при 100% 
мощности регулятора прибор измеряет  время, за которое происходит изменение изме-
ряемого параметра  на 1% (приблизительно)  от допустимого диапазона. Если время 
превышает 9999 секунд – сразу фиксируется обрыв контура. Если не превышает -  изме-

ренное время становится параметром LbA.t, но без сохранения в ПЗУ и используется  
до отключения питания. Автоматическое определение параметров диагностики произ-
водится каждый раз заново после включения питания прибора.  
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5.3.10 Меню  Логгер ( LOG ) 

Таблица 14 – Состав меню  «Логгер» 

Код 

пара-
метра 

Название пара-

метра 

Допустимые 

значения 
Описание 

-999…9999 
Максимальное значение технологиче-

ского параметра с момента последнего 
сброса логгера. 

Hi.L 

Максимальное 

значение техно-
логического па-

раметра с момен-
та последнего 
сброса логгера 

RSEt 

Если нажать кнопку [ПАРА-
МЕТР/ВРЕМЯ], то максимальное значе-
ние технологического параметра будет 
сброшено. При сбросе значение параметра 
приравнивается  измеренному сигналу в 
момент сброса. 

-999…9999 
Минимальное значение технологиче-

ского параметра с момента последнего 
сброса логгера. 

Lo.L 

Минимальное  
значение техно-
логического па-

раметра с момен-

та последнего 
сброса логгера 

RSEt 

Если нажать кнопку [ПАРА-
МЕТР/ВРЕМЯ], то минимальное значе-
ние технологического параметра будет 
сброшено. При сбросе значение параметра 

приравнивается  измеренному сигналу в 
момент сброса. 

dAYS 
Счетчик времени 

наработки 
0….9999 

Время, в течение которого на прибор 
было подано питание. Выражается в сут-

ках. Возможен только просмотр парамет-
ра. Время наработки в часах доступно для 
чтения по протоколу Modbus для прибо-
ров с интерфейсом RS-485. 

5.3.10.1 Логгер 

Прибор выполняет функции логгера – фиксирует в памяти прибора минимальное и 

максимальное значения технологического параметра, которые были измерены прибором 
с момента последнего сброса показаний логгера. 

Функция логгера проиллюстрирована на рисунке 5.19 . 


