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Таблица 1 — Коды ошибок 

Сообщение на 
индикаторе 

Причина возникновения ошибки 

 Обрыв датчика 

 Короткое замыкание ТС 

 
Измеренное значение температуры меньше нижнего предела 

диапазона измерения 

 
Измеренное значение температуры больше верхнего предела 

диапазона измерения 

 Не правильно введено значение параметра 

 Ошибка при расчете влажности 

 Заводские установки недоступны 

 
Требуется калибровка Прибора или восстановление заводских 

настроек 

 
Настраиваемые параметры прибора 

Основные параметры прибора (таблица 2) доступны без ввода пароля и предназначены 
для быстрого изменения заданных температур, гистерезиса и номера программы 
регулятора с таймером. 

 
Внимание! При просмотре/вводе параметров для канала №1 мигает 
светодиод «К1», при просмотре/вводе параметров для канала №2 мигает 
светодиод «К2». 

 
Таблица 2 — Основные параметры прибора 

Наименование 

параметра 
Описание 

 

Номер программы регулятора с таймером (0-10) 
0 — регулятор с таймером отключен (работа в режиме 

обычного регулятора) 

 Заданное значение регулятора (-999,0…3200,0) 

 

Только для двухпозиционного регулятора: 
Нижняя граница поля допуска для логики работы  №3-5 (-

999,0…3200,0) 

 

Только для двухпозиционного регулятора: 
Верхняя граница поля допуска для логики работы №3-5 (-

999,0…3200,0) 

 Гистерезис (0,0…99,9) 

 
Настройка интерфейса RS485 

Для обмена данными с персональным компьютером или другими контроллерами в 
приборе используется интерфейс RS485 (протокол ModBus RTU). Для изменения 
параметров интерфейса (таблица 3) RS485 необходимо ввести пароль «0015». 

 
Таблица 3 — Параметры для настройки интерфейса RS485 

Наименование 

параметра 
Описание 

 Номер прибора в сети (1…255) 

 Скорость обмена данными (таблица 4) 

 Вид паритета (0 — отключен, 1 — нечетность, 2—четность) 

 Таймаут перед отправкой ответа, мс (0…99) 

 
Таблица 4 — Скорость передачи данных по интерфейсу RS485 

Условный номер Скорость передачи данных, бод 

1 1200 

2 2400 

3 4800 

4 9600 

5 19200 

6 38400 

7 57600 

8 76800 

9 115200 

 
Параметры датчика температуры холодного спая 

При подключении некоторых типов термопар (преобразователей термоэлектрических) 
необходимо производить коррекцию измеренного значения температуры по 
температуре холодного спая (окружающей среды, вблизи клеммников прибора). Для 
изменения параметров датчика температуры холодного спая (таблица 5) необходимо 
ввести пароль «0009». 

 
Таблица 5 — Параметры датчика температуры холодного спая 

Наименование 
параметра 

Описание 

 Текущее значение температуры холодного спая 

 Смещение температуры холодного спая (-99,0…99.9) 

 
Разрешение коррекции измеренного значения по температуре 

холодного спая (таблица 6) 

 
Таблица 6 — Разрешение коррекции 

Условный номер Назначение 

0 Не используется 

1 1 канал 

2 2 канал 

3 Оба канала 
 

Общие параметры 
Режим «Общие параметры» предназначен для записи в энергонезависимую память 
прибора параметров (таблица 7), которые являются общими для обоих каналов прибора. 
Для изменения параметров необходимо ввести пароль «0111». 

 
Таблица 7 — Общие параметры прибора 

Наименование 

параметра 
Описание 

 Выбор функции канала индикации №1 (таблица 8) 

 Выбор функции канала индикации №2 (таблица 3.4.2) 

 Режим индикации (таблица 9) 

 Период индикации, с (0…99) 

 Режим работы регулятора с таймером (таблица 10) 

 Режим работы дискретного входа СК1 (таблица 11) 

 Режим работы дискретного входа СК2 (таблица 12) 

 Уровень яркости свечения индикатора (0-3) 

 
Тип сигнала аналогового выхода №1: 

0 — 0..5 мА, 1 — 0..20 мА, 2 — 4..20 мА 

 
Тип сигнала аналогового выхода №2: 

0 — 0..5 мА, 1 — 0..20 мА, 2 — 4..20 мА 

 

Режим погодозависимого управления: (0 — отключен, 
1 — канал 1 — регулирование, канал 2 — датчик наружной 

температуры, 
2 — канал 2 — регулирование, канал 1 — датчик наружной 

температуры) 

 

Таблица 8 — Функции каналов индикации прибора 

Условный номер Назначение 

0 Индикация отключена 

1 Т1 

2 Т2 

3 Влажность (Т1-сухой, Т2-влажный) 

4 Разность (Т1-Т2) 

5 Разность (Т2-Т1) 

6 Сумма (Т1+Т2) 

7 Среднее арифметическое (Т1+Т2)/2 

8 Минимальное (Т1,Т2) 

9 Максимальное (Т1,Т2) 

 
Таблица 9 — Режим индикации 

Условный номер Назначение 

0 Канал 1, ручное переключение 

1 Канал 2, ручное переключение 

2 Только канал 1 

3 Только канал 2 

4 Автоматическое переключение между каналами 

5 
Одновременно оба канала 

(индикатор А — 1-й канал, индикатор В — 2-й канал) 

 
Таблица 10 — Режим работы регулятора с таймером 

Условный номер Назначение 

0 
Работа таймера отключена 

( 1-й и 2-й каналы работают в режиме двухпозиционного/ПИД 
регулятора) 

1 
1-й канал регулятор с таймером, 2-й канал стандартный 

регулятор 

2 
1-й канал стандартный регулятор, 2-й канал регулятор с 

таймером 

3 
1-й канал регулятор с таймером, 2-й канал регулятор с 

таймером 
(два независимых регулятора с таймером) 

4 
Сдвоенный регулятор с таймером (два канала регулирования 

работают по таймеру 1-го канала) 

 
Таблица 11 — Режим работы дискретного входа СК1 

Условный номер Назначение 

0 Вход отключен 

1 
Блокировка выходных устройств регулятора №1 при 

замыкании СК1 

2 
Блокировка выходных устройств регулятора №1 при 

размыкании СК1 

3 Пуск/Стоп таймера №1 

4 Отключение таймера №1 при замыкании СК1 

5 Пуск/Стоп таймера №2 

6 Отключение таймера №2 при замыкании СК1 

 
Таблица 12 — Режим работы дискретного входа СК2 

Условный номер Назначение 

0 Отключен 

1 
Блокировка выходных устройств регулятора №2 при замыкании 

СК2 

2 
Блокировка выходных устройств регулятора №2 при 

размыкании СК2 

3 Пуск/Стоп таймера №2 

4 Отключение таймера №2 при замыкании СК2 

5 Пуск/Стоп таймера №1 

6 Отключение таймера №1 при замыкании СК2 
 

Параметры измерительного канала 
Режим «Параметры измерительного канала» предназначен для задания и записи 
в энергонезависимую память прибора параметров (таблица 13), определяющих 
алгоритм обработки полученной информации по соответствующему каналу. Для 
просмотра/изменения параметров канала №1 необходимо ввести пароль «0100». 
Для просмотра/изменения параметров канала №2 — пароль «0200». 

 
Таблица 13 — Параметры измерительных каналов 

Наименование 
параметра 

Описание 

 Тип датчика (таблица 14) 

 

Разрядность индикации 
(0— без цифр после запятой, 1— одна цифра после 

запятой) 

 
Нижняя граница преобразования входного аналогового 

сигнала (-999,9…3200,0) 

 
Верхняя граница преобразования входного аналогового 

сигнала (-999,9…3200,0) 

 
Функция извлечения квадратного корня для аналогового 

сигнала (0— отключена, 1— включена) 

 Смещение характеристики преобразования (-99,9…999,9) 

 Наклон характеристики преобразования (0,001…9,999) 

 Полоса цифрового фильтра (1…9999) 

 
Количество периодов усреднения измеренного значения 

(0…9) 

 
Таблица 14 — Типы входных датчиков 

Код 
датчика 

Термопреобразователи сопротивления по ДСТУ ГОСТ 6651:2014 
Термопреобразователи электрические по ДСТУ EN 60584-1:2016 (EN 

60584-1:2013, 1DT) 

Тип НСХ 
Диапазон 

измерения,°С 

0 Датчик отключен 

1 ТСМ 50 α=0,00426 50М -200...+200 

2 ТСМ 50 α=0,00428 50М -200...+200 

3 ТСП 50 α =0,00385 Pt50 -200...+600 

4 ТСП 50 α =0,00391 50П -200...+600 

5 ТСМ 100 α=0,00426 100М -200...+200 

6 ТСМ 100 α=0,00428 100М -200...+200 

7 ТСП 100 α =0,00385 Pt100 -200...+600 

8 ТСП 100 α =0,00391 100П -200...+600 

34 ТСП 500 α =0,00385 Pt500 -200...+500 

35 ТСП 1000 α =0,00385 Pt1000 -200...+500 

10 ТХК L -200...+700 

11 ТХА K -200...+1300 

12 ТЖК J -200...+850 

13 ТПП10 S -50…+1750 

14 TПП13 R -50…+1750 

15 ТНН N -200…+1300 

16 ТВР A1 0…+2500 

17 ТВР A2 0…+2500 

18 ТВР A3 0…+2500 

19 ТПР B 100…+1800 

21 Напряжение АН1 (0-1В) 0-1 В 

Задаётся пользователем 22 Напряжение АН2 (0-10В) 0-10 В 

23 Напряжение АН3 (0-5В) 0-5 В 

9, 20, 
24-30 

Не используются 

31 Ток АТ1 (0-5 мА) 0-5 мА 

Задаётся пользователем 32 Ток АТ2 (0-20 мА) 0-20 мА 

33 Ток АТ3 (4-20 мА) 4-20 мА 

 
Параметры регулятора 

Режим «Параметры регулятора» предназначен для задания и записи в 
энергонезависимую память прибора параметров (таблица 15), определяющих 
алгоритм работы регулятора по соответствующему каналу. Для 
просмотра/задания параметров канала №1 необходимо ввести пароль «1000», 
для канала №2 - пароль «2000». 

 
Таблица 15 — Параметры регулятора 

Наименование 
параметра 

Описание 

 Выбор входного сигнала для регулятора (таблица 16) 

 Режим работы регулятора (таблица 17) 

 
Состояние дискретного выхода регулятора при аварии 

датчика (таблица 18) 

 
Ограничение доступа к заданному значению регулятора 

(таблица 19) 

 
Минимальное ограничение заданного значения регулятора 

(-999,0…3200,0) 

 
Максимальное ограничение заданного значения 

регулятора (-999,0…3200,0) 

 Режим работы аналогового выхода (таблица 20) 

 
Нижнее значение преобразования входного сигнала в 

аналоговый (-999,0…3200,0) 

 
Верхнее значение преобразования входного сигнала в 

аналоговый (-999,0…3200,0) 

 Режим работы аварийного выхода (таблица 21) 
 

 
 

 

Конструкция прибора 
 

Прибор выполнен в пластиковом корпусе для щитового монтажа. На лицевой 
панели прибора расположен светодиодный индикатор, служащий для 
отображения буквенно-цифровой информации, режимов работы и аварий, и 
четыре кнопки управления. Предназначение кнопок:  

 кнопка «Enter» ( ) — вход в меню/подменю, а также подтверждение 
изменения параметра; 

 кнопка «Esc» ( ) — возврат в предыдущее меню; 

 кнопка «Вниз» ( ) — перемещение по меню вниз и изменение параметров; 

 кнопка «Вверх» ( ) — перемещение по меню вверх изменение параметров. 
Светодиодные линейки предназначены для отображения состояния 
(включено/выключено) соответствующих реле или мощности аналогового 
сигнала в диапазоне 0…100% с шагом 10%. В релейном режиме работы, при 
включенном режиме дискретного ПИД-регулятора, светодиодная линейка 
показывает коэффициент заполнения ШИМ-сигнала в момент включенного 
состояния, в момент выключенного состояния светодиодная линейка выключена. 
Каждый светодиод линейки отвечает за 10% коэффициента заполнения.  
Прибор поддерживает различные режимы индикации. О том, показания какого 
канала индицируются свидетельствуют светодиоды «К1» (первый канал) и «К2» 
(второй канал). Режим отображения на главном экране меняется с помощью 
клавиш «Вверх» и «Вниз».  
Светодиод «Prog» светится в режиме программирования параметров прибора. 
Светодиод «Er/RS» показывает состояние ошибок по каналам измерения 
(мигающий светодиод), а также свидетельствует о передаче данных по 
интерфейсу RS485 (кратковременные вспышки). Если один из датчиков не 

работает, то вместо измеренных данных на дисплее будет отображаться код 
ошибки (таблица 1). 



 

 Продолжение таблицы 15 

Наименование 
параметра 

Описание 

 Нижняя граница аварии (-999,0…3200,0) 

 Верхняя граница аварии (-999,0…3200,0) 

 Гистерезис аварии (0,0…99,9) 

 Время работы аварийного выхода, с (0…999,9) 

 
Таблица 16 — Выбор входного сигнала для регулятора 

Условный номер Назначение 

0 Канал индикации 

1 Т1 

2 Т2 

3 Влажность (Т1-сухой, Т2-влажный) 

4 Разность (Т1-Т2) 

5 Разность (Т2-Т1) 

6 Сумма (Т1+Т2) 

7 Среднее арифметическое (Т1+Т2)/2 

8 Минимальное (Т1,Т2) 

9 Максимальное (Т1,Т2) 

 
Таблица 17 — Режим работы регулятора 

Условный номер Назначение 

0 Измеритель 

1 Двухпозиционный регулятор 

2 Дискретный ПИД-регулятор 

3 Аналоговый ПИД-регулятор 

4 ПИД-регулятор для управления задвижкой 

5 ПИД-регулятор в системе нагреватель/холодильник 

 
Таблица 18 — Состояние дискретного выхода регулятора при аварии 
датчика 

Условный номер Назначение 

0 Отключен 

1 
Включен (выход больше/нагреватель при управлении 

задвижкой или системой нагреватель/холодильник 
соответственно) 

2 
Включен (выход меньше/холодильник при управлении 

задвижкой или в системе нагреватель/холодильник 
соответственно) 

 
Таблица 19 — Ограничение доступа к заданному значению  

Условный номер Назначение 

0 Доступ к заданному значению и гистерезису с паролем 

1 Гистерезис под паролем 

2 Заданное значение под паролем 

3 Доступ к заданному значению и гистерезису без пароля 

 
Таблица 20 — Режим работы аналогового выхода 

Условный номер Назначение 

0 Отключен (управление по RS485) 

1 Выход ПИД регулятора 

2 Ручной задатчик аналогового сигнала 

3 Преобразователь входного сигнала 

 
Таблица 21 — Режим работы аварийного выхода 

Условный номер Назначение 

0 Отключен 

1 
Включен при превышении верхнего значения аварийной 

температуры 

2 
Включен при понижении ниже нижнего значения 

аварийной температуры 

3 
Включен при выходе за любую из заданных границ 

аварийной температуры 

4 
Включен пока работает программа регулятора с 

таймером 

5 
Включение на заданное время после окончания 

программы регулятора с таймером 

6 
Включен до повышения температуры выше заданного 

верхнего аварийного значения после окончания 
программы регулятора с таймером 

7 
Включен до понижения температуры ниже заданного 

нижнего аварийного значения после окончания 
программы регулятора с таймером 

 
Параметры двухпозиционного регулятора 

Режим «Параметры двухпозиционного регулятора» предназначен для задания и 
записи в энергонезависимую память прибора параметров (таблица 22), 
определяющих алгоритм работы двухпозиционного регулятора по 
соответствующему каналу. Для просмотра/задания параметров канала №1 
необходимо ввести пароль «0010», для канала №2 - пароль «0020».  
 
 

Таблица 22 — Параметры двухпозиционного регулятора 

Наименование 

параметра 
Описание 

 
Выбор логики работы двухпозиционного регулятора (таблица 

23) 

 Заданное значение (-999,0…3200,0) 

 
Нижняя граница поля допуска для логики работы №3-5 (-

999,0…3200,0) 

 
Верхняя граница поля допуска для логики работы №3-5 (-

999,0…3200,0) 

 Гистерезис (0,0…99,9) 

 Задержка включения выхода, с (0,0…999,9) 

 Задержка выключения выхода, с (0,0…999,9) 

 Удержание выхода замкнутым, с (0,0…999,9) 

 Удержание выхода разомкнутым, с (0,0…999,9) 

 Время работы выхода, с (0,0…999,9) 

 Период импульсного сигнала, с (0…999) 

 
Мощность импульсного сигнала (длительность включенного 

состояния) (0…100) 

 
Таблица 23 — Тип логики работы двухпозиционного регулятора 

Условный номер Назначение 

1 Нагреватель 

2 Холодильник  

3 П-образная характеристика 

4 U-образная характеристика 

5 
Аварийная сигнализация (с контролем входа в заданный 

диапазон) 

 
Параметры ПИД-регулятора 

Режим «Параметры ПИД-регулятора» предназначен для задания и записи в 
энергонезависимую память прибора констант (таблица 24), которые используются при 
формировании регулятором управляющего выходного сигнала по пропорционально-
интегрально-дифференциальному (ПИД) закону. Для просмотра/задания параметров 
ПИД-регулятора №1 необходимо ввести пароль «0001», для ПИД-регулятора №2 - 
пароль «0002». 
 
Таблица 24 — Параметры ПИД регулятора 

Наименование 
параметра 

Описание 

 
Тип логики работы регулятора 

 (1— нагреватель, 2— холодильник) 

 Период ПИД регулятора, с (1…99) 

 Пропорциональная составляющая ПИД регулятора (0,0…999,9) 

 Интегральная составляющая ПИД регулятора (0…9999) 

 Дифференциальная составляющая ПИД регулятора (0…9999) 

 Заданное значение (-999,0…3200,0) 

 Гистерезис (0,0…99,9) 

 Ограничение минимальной выходной мощности (0…100) 

 Ограничение максимальной выходной мощности (0…100) 

 
Количество периодов усреднения при расчете  выходной 

мощности (0…9) 

 
Принудительное отключение выходов при превышении 

заданного значения на % (0…100) 

 Минимальная мощность самонастройки (1…50) 

 Максимальная мощность самонастройки (10…100) 

 
Количество периодов наблюдения при стабилизации 

температуры в режиме самонастройки (3…99) 

 
Допуск стабилизации входной величины в режиме 

самонастройки (0,0..9,9) 

 

Разрешение автоматической коррекции коэффициентов ПИД 
регулятора в процессе работы  

( - разрешено, - запрещено) 

 
Параметры регулятора с таймером 

Режим «Параметры регулятора с таймером» предназначен для задания и записи в 
энергонезависимую память прибора параметров (таблица 25), необходимых для работы 
регулятора с таймером. Для просмотра/задания параметров таймера необходимо ввести 
пароль «0112». В этом режиме предусмотрено возможность заранее настроить до 10 
программ таймера (10 термопрофилей), и, при необходимости, выбирать нужную 
программу таймера без ввода пароля. 
В случае отключения питания прибор сохраняет состояние таймера канала №1 в 
энергонезависимой памяти прибора. После восстановления питания прибор продолжает 
выполнение заданной программы с момента отключения питания.  
 
 

Таблица 25 — Параметры регулятора с таймером 

Наименование 
параметра 

Описание 

 

Выбор номера редактируемой программы (1…10), параметр не 
сохраняется,  вводится для перехода на нужный участок 

памяти прибора 

 Количество шагов программы (1…20) 

 
Количество циклов повтора программы (0…99, 0-бесконечный 

цикл) 

 

Номер шага для редактирования (1...20). Для каждого шага 
задаются параметры: 

 -  

 Режим работы таймера на выбранном шаге (таблица 26) 

 
Единицы задания времени выбранного шага 

(0— Минуты:Секунды, 1— Часы:Минуты) 

 
Заданное значение регулятора на выбранном шаге 

(-999,0…3200,0) 

 

Только в режиме сдвоенного таймера ( ): 
Заданное значение регулятора №2 на выбранном шаге (-

999,0…3200,0) 

 
Заданное значение времени выдержки для выбранного шага 

(00,00…99,99) 

 

Только для регулятора в системе нагреватель / холодильник 

( ): 
Режим работы выходов для выбранного шага (таблица 27) 

 
Таблица 26 — Режимы работы таймера 

Условный номер Назначение 

0 
С поддержанием наклона (достижение заданного значения за 

заданное время) 

1 
Без наклона (запуск таймера при достижении заданного 

значения) 

2 Без наклона (запуск таймера в начале шага) 

 
Таблица 27 — Режимы работы выходов регулятора в системе 
нагреватель/холодильник  

Условный номер Назначение 

0 Нагрев+охлаждение 

1 Нагрев  

2 Охлаждение  

 
Параметры погодозависимого регулятора 

Режим «Параметры погодозависимого регулятора» предназначен для задания и записи 

в энергонезависимую память прибора констант (таблица 28), необходимых для 
погодозависимого регулятора. Режим позволяет задать пять точек (значений заданной 
температуры в зависимости от значения наружной температуры). Для 
просмотра/задания параметров погодозависимого регулятора необходимо ввести 
пароль «0113». 
 
Таблица 28 — Параметры погодозависимого регулятора 

Наименование 
параметра 

Описание 

 
Точка №1. Для точки задаются параметры  

 и  (таблица 29) 

 
Точка №2 Для точки задаются параметры  

 и  (таблица 29) 

 
Точка №3 Для точки задаются параметры  

 и  (таблица 29) 

 
Точка №4 Для точки задаются параметры  

 и  (таблица 29) 

 
Точка №5 Для точки задаются параметры  

 и  (таблица 29) 

 
Таблица 29 — Заданная и наружная температура 

Наименование 
параметра 

Описание 

 Наружная температура для точки №1 

 Заданная температура для точки №1 

 Наружная температура для точки №2 

 Заданная температура для точки №2 

 Наружная температура для точки №3 

 Заданная температура для точки №3 

 Наружная температура для точки №4 

 Заданная температура для точки №4 

 Наружная температура для точки №5 

 Заданная температура для точки №5 

 
 

Самонастройка ПИД-регулятора 
Режим самонастройки ПИД-регулятора предназначен для автоматического 
определения коэффициента пропорциональности, постоянной времени 
интегрирования и постоянной времени дифференцирования. Режим может 
использоваться только для дискретного и аналогового ПИД-регулятора. Для 
запуска/останова самонастройки ПИД-регулятора №1 необходимо ввести пароль 
«9001», для самонастройки ПИД-регулятора №2 - пароль «9002». 
Перед началом самонастройки необходимо задать значения параметров: 

1) Период ПИД-регулятора ; 

2) Заданную температуру ; 

3) Гистерезис ; 

4) Минимальную мощность самонастройки ; 

5) Максимальную мощность самонастройки ; 

6) Количество периодов стабилизации ; 

7)Допуск стабилизации входной величины . 
Минимальная и максимальная мощности выбираются исходя из инерционности 
объекта (для высоко инерционных объектов выбираются небольшие значения 
мощностей). Минимальная мощность самонастройки задается обычно в пределах 
5…15%, максимальная — 15…50%. Но разница между минимальной и 
максимальной мощностями обязательно должна быть больше 10%.  
Параметры количество периодов стабилизации и период ПИД-регулятора 
определяют время, в течении которого идет наблюдение за стабилизацией 
входной величины вблизи установившегося значения в конце процесса 
самонастройки. Чем больше значение параметра количество периодов 
стабилизации, тем выше точность настройки ПИД-регулятора, но 
продолжительнее процесс настройки. 
Параметр «Допуск стабилизации» определяет допустимую погрешность 
стабилизации температуры около установившегося значения (обычно выбирается 
в пределах 0,1…1,5°С). Чем меньше значение этого параметра, тем точнее 
происходит процесс самонастройки, но увеличивается общее время процесса 
самонастройки. 

 
Возможные режимы работы прибора 

1. Измеритель 
2. Измеритель с аварийной сигнализацией 
3. Двухпозиционный регулятор 
4. Двухпозиционный регулятор с таймером 
5. ПИД-регулятор с дискретными выходами 
6. ПИД-регулятор с дискретными выходами с таймером 
7. ПИД-регулятор с аналоговыми выходами 
8. ПИД-регулятор с аналоговыми выходами с таймером 
9. ПИД-регулятор для управления задвижкой 
10.ПИД-регулятор для управления задвижкой с таймером 
11.ПИД-регулятор для управления в системе нагреватель/холодильник 
12.ПИД регулятор для управления в системе нагреватель/холодильник с 

таймером 
13.ПИД-регулятор с дискретными выходами с функцией погодозависимого 

управления 
14.ПИД-регулятор с аналоговыми выходами с функцией погодозависимого 

управления 
15.ПИД-регулятор для управления задвижкой с функцией погодозависимого 

управления 
16.ПИД-регулятор с дискретными выходами с функцией погодозависимого 

управления с таймером 
17.ПИД-регулятор с аналоговыми выходами с функцией погодозависимого 

управления с таймером 
18.ПИД-регулятор для управления задвижкой с функцией погодозависимого 

управления с таймером 
 

Настройка регулятора 
Основные настройки для каждого регулятора приведены в таблицах 2-27. 
Если выбран режим работы одного из каналов регулятора — 4 (ПИД-регулятор 
для управления задвижкой) или 5 (ПИД-регулятор в системе 
нагреватель/холодильник), то для второго регулятора можно задействовать 
только аналоговый выход, т.е режим 3 (Аналоговый ПИД-регулятор). 
Для настройки режима работы регулятора №1 прибора в качестве 
двухпозиционного необходимо: 

1. Выбрать входной сигнал для регулятора (пароль «1000») по таблице 16. 
Например если вы используете психрометрический метод измерения влажности, 
то для регулирования по влажности необходимо задать значение параметра F 
01=3, на индикаторе прибора отображать значение влажности (параметр по 
паролю «0111» С 01=3). 

2. Выбрать режим работы регулятора F 02=1. 
3.  Задать логику работы двухпозиционного регулятора (пароль «0010») по 

таблице 23. Для логики работы нагреватель (d 01=1) и холодильник (d 01=2) 
необходимо задать заданное значение St и гистерезис dt. Для типов логики 
работы регулятора: d 01=3 (П-образная характеристика), d 01=4 (U-образная 
характеристика) и d 01=5 (Аварийная сигнализация) необходимо задать нижнюю 
границу входной величины St L, верхнюю границу St H и гистерезис dt. 

Для настройки режима работы регулятора №1 прибора в качестве ПИД-
регулятора для управления задвижкой необходимо: 

1. Выбрать входной сигнал регулятора (пароль «1000») по таблице 16. 
Например, F 01=1 (входная величина первого канала). 

2. Выбрать режим работы регулятора F 02=4. 
3. По паролю «0001» задать заданное значение St, гистерезис dt, период 

ПИД-регулятора Р 02, пропорциональную Р 03, интегральную Р 04 и 
дифференциальную Р 05 составляющие. 


