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Примечание к инструкции по монтажу и эксплуатации

Настоящая инструкция по монтажу и эксплуатации (ИМЭ) является руководством по безопас-
ному монтажу и эксплуатации. Указания и рекомендации данной ИМЭ являются обязатель-
ными при работе с оборудованием SAMSON.

 Î Внимательно прочитайте данную инструкцию и сохраните её для последующего исполь-
зования.

 Î Если у вас есть какие-либо вопросы, выходящие за рамки данной ИМЭ, обратитесь в от-
дел послепродажного обслуживания SAMSON (aftersalesservice@samson.de).

Инструкции по монтажу и эксплуатации прилагаются к приборам. 
Инструкции периодически обновляются, актуальные версии доступны в 
интернете на сайте www.samson.de > Produkt-Dokumentation. Нужный 
документ можно найти на сайте, введя его номер или Тип прибора в поле 
[Find:].

 Примечания и их значение 

Опасные ситуации, которые могут приве-
сти к смерти или тяжёлым травмам

Ситуации, которые могут привести к 
смерти или тяжёлым травмам

Предупреждает о материальном ущербе и 
выходе оборудования из строя

Дополнительная информация

Практические советы

ОПАСНОСТЬ!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ПРИМЕЧАНИЕ!

Информация

Рекомендация
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Техника безопасности и меры защиты

1 Техника безопасности и меры защиты

Использование по назначению

Промышленный контроллер TROVIS 6495-2 представляет собой цифровой контроллер для 
автоматизации промышленных и технологических процессов. Он предназначен для управле-
ния исполнительными механизмами непрерывного действия, откр/закр или импульсными.

Контроллер рассчитан для точно определённых условий, соответственно, заказчик должен 
использовать его только на тех участках, где условия работы соответствуют расчётным пара-
метрам, указанным при заказе. Если заказчик планирует применять контроллер в иных усло-
виях, ему следует предварительно проконсультироваться со специалистами SAMSON.

SAMSON не несёт ответственности за повреждения и неисправности, возникшие в результа-
те эксплуатации, не соответствующей назначению устройства, а также вызванные воздей-
ствием внешних сил и условий.

 Î Сфера, пределы и возможности применения контроллера указаны в технических характе-
ристиках, см. раздел 3.4.

Вероятные случаи неправильного обращения с техникой

Контроллер не предназначен для применения в следующих условиях:

 − применение с нарушением предельных параметров, приведённых в технических характе-
ристиках и заданных расчётными параметрами при заказе

Кроме этого, ненадлежащим применением считается:

 − использование неоригинальных запасных частей, выпущенных сторонними производите-
лями

 − выполнение работ по ремонту и техобслуживанию, не входящих в перечень, приведён-
ный в настоящей ИМЭ

Квалификация обслуживающего персонала

Монтаж, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание контроллера могут осуществлять 
только специалисты при условии соблюдения действующих правил. Под специалистами в 
данном руководстве по монтажу и эксплуатации подразумеваются лица, которые на основе 
специального образования и опыта, а также знаний действующих норм и стандартов, регла-
ментирующих их работу, способны предусмотреть возможные риски.
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Техника безопасности и меры защиты

Средства индивидуальной защиты

Для работы непосредственно с контроллером средства индивидуальной защиты не требуют-
ся.

Изменения и прочие модификации

Компания SAMSON не даёт разрешения на внесение изменений, переделку и прочие моди-
фикации контроллера и не несёт за них ответственности. Они могут выполняться исключи-
тельно на собственный страх и риск. Кроме того, они могут являться дополнительными фак-
торами риска, что в конечном итоге может привести к тому, что контроллер не будет отвечать 
требованиям, следующим из его назначения.

Предупреждение об остаточных рисках

Контроллер оказывает прямое воздействие на подключённый рабочий элемент. Риски трав-
мирования персонала или материального ущерба, связанные с воздействием рабочей сре-
ды, регулирующего давления или подвижных деталей рабочего элемента, должны быть ис-
ключены посредством надлежащих мер. Для этого оператор и обслуживающий персонал 
обязан соблюдать все указания по технике безопасности, предупредительные указания и ин-
струкции данного руководства по монтажу и эксплуатации, в частности по монтажу, вводу в 
эксплуатацию и ремонту.

Обязанность оператора оборудования соблюдать должную осмотрительность

Оператор оборудования несёт ответственность за его безупречную эксплуатацию, а также за 
соблюдение правил техники безопасности. Оператор оборудования обязан предоставить об-
служивающему персоналу настоящую инструкцию по монтажу и эксплуатации, а также обу-
чить персонал надлежащей работе с оборудованием. При этом следует убедиться в отсут-
ствии угроз безопасности обслуживающему персоналу и третьим лицам.

Обязанность персонала соблюдать должную осмотрительность

Обслуживающий персонал должен быть ознакомлен с настоящей инструкцией по монтажу и 
эксплуатации, а также прочими применяемыми документами, и учитывать содержащиеся в 
них указания о возможных рисках, предупреждения об опасности и рекомендации. Кроме 
этого, обслуживающий персонал обязан знать и соблюдать действующие правила техники 
безопасности и нормы предотвращения производственного травматизма.

Прочие применяемые нормы и правила

Промышленный контроллер TROVIS 6495-2 соответствует требованиям директивы 2014/30/
EU и 2014/35/EU и имеет сертификат соответствия, который включает в себя информацию по 
подтверждению порядка аттестации. Сертификат соответствия прилагается к настоящей 
ИМЭ, см. раздел 11.4.
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Контроллер предназначен для использования в низковольтных силовых электроустановках.

 Î При подключении, обслуживании и ремонте необходимо соблюдать действующие нормы 
техники безопасности.

Прочие применяемые технологические инструкции

Документация к промышленному контроллеру TROVIS 6495-2 включает инструкцию по мон-
тажу и эксплуатации EB 6495-2 и руководство по конфигурации u KH 6495-2.

В данной инструкции по монтажу и эксплуатации EB 6495-2 описываются механический мон-
таж, электрические соединения и управление контроллером. Кроме этого, в EB 6495-2 приве-
дён перечень всех настроек конфигурации и упрощённые блок-схемы различных видов регу-
лирования.

В руководстве по конфигурации u KH 6495-2 подробно рассматриваются функции контрол-
лера и разъясняются особенности различных видов регулирования на конкретных примерах. 
Кроме этого, руководство по конфигурации содержит перечень основных точек измерения 
Modbus. Руководство по конфигурации можно посмотреть в интернете по адресу 
u www.samson.de.

1.1 Рекомендации по предотвращению физических 
травм

ОПАСНО!

Угроза жизни из-за удара током!

 Î Перед установкой электрического соединения, при проведении работ на приборе и 
перед его открытием необходимо отключить напряжение питания и установить за-
щиту от самопроизвольного включения. Следует также удостовериться, что на кон-
тактах дискретных выходов отсутствует напряжение.

 Î Следует использовать только отключаемые устройства с защитой от непреднаме-
ренного повторного включения.

 Î При наладочных работах на токопроводящих деталях крышки не снимать.

https://www.samson.de/pdf_de/e6495bde.pdf
https://www.samson.de/pdf_de/e6495bde.pdf
www.samson.de
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1.2 Рекомендации по предотвращению материального 
ущерба

ВНИМАНИЕ!

Риск повреждения контроллера из-за превышения разрешённых допусков напря-
жения питания!

Контроллер предназначен для использования в низковольтных силовых электроуста-
новках.

 Î Следует соблюдать разрешённые допуски напряжения питания.

Риск повреждения контроллера из-за попадания воды!

Соединительные клеммы и корпус контроллера не имеют защиты от влаги (клеммы 
IP 00, корпус IP 30). Только передняя панель контроллера при надлежащем монтаже за-
щищена от влаги (IP 65).

 Î Следует защитить соединительные клеммы и корпус контроллера от капель, брызг и 
струй воды и водной пыли.

Сбой из-за неправильно выбранной конфигурации!

Контроллер настраивают при помощи точек конфигурации и параметров под конкрет-
ную задачу. Конфигурация и параметры оказывают прямое влияние на исполнительные 
элементы.

 Î Выполните конфигурацию согласно предстоящей задаче.

Риск изменения конфигурации из-за постороннего вмешательства!

Контроллер можно защитить от постороннего вмешательства при помощи кода.

 Î Активация кодового режима (см. раздел 6.4.3).

 Î Цифровой и сервисный код нельзя передавать посторонним, их следует хранить в 
недоступном месте.

Кнопки управления можно защитить от постороннего вмешательства при помощи дис-
кретного входа.

 Î Блокировка кнопок управления при помощи дискретного входа (см. раздел 6.4.2).
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2 Маркировка прибора

2.1 Обозначения на кор-
пусе

Информация об исполнении прибора нане-
сена лазером на корпус контроллера (см. 
рис. 1). Типового шильдика нет.

2.2 Код изделия
Промышленный контроллер 
TROVIS 6495-2

x

Напряжение питания

85 ... 264 В AC 1

24 В AC/DC 2
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SAMSON
TROVIS 6495-2

Made in Germany

1

6
5

4

10
9
8

7

2

3

11

Рис. 1: Информация на корпусе

1 Напряжение питания
2 Аналоговые входы (AI 1…4)
3 Цифровые входы (DI 1…4)
4 Аналоговые выходы (AO 1…3)
5 Цифровые выходы (DO 1…4)
6 Цифровые выходы (DO 5…7)
7 Питание от двухжильного измерительно-

го преобразователя

8 Программное обеспечение
9 Модель
10 Серийный номер
11 Var-ID
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3 Конструкция и принцип 
действия

Промышленный контроллер TROVIS 6495-2 
имеет два независимых друг от друга встро-
енных контроллера, у которых входной и вы-
ходной блоки общие.
Настройка точек конфигурации и параметров 
позволяет быстро адаптировать контроллер 
под конкретные задачи регулирования. Для 
каждого вида регулирования имеется базо-
вая конфигурация, позволяющая минимизи-
ровать работы по настройке для стандартно-
го применения. Настройки можно выполнять 

без дополнительных вспомогательных 
средств при помощи клавиатуры или допол-
нительного программного обеспечения по 
управлению и конфигурации TROVIS-VIEW.
Настройки прибора сохраняются в энергоне-
зависимом запоминающем устройстве, за-
щищённом от перебоев в сети электропита-
ния. Обоими встроенными контроллерами 
можно управлять напрямую, без переключе-
ния. Введение параметров и конфигурации 
сопровождается текстовыми сообщениями 
(на немецком, английском или французском 
языке) на графическом дисплее.

*дискретные вы-
ходы (реле)

PWM 3-step 3-step
PWM +

–

+

–

двух-/трёхпозиционный ком-
мутационный выход SO1

двух-/трёхпозиционный коммута-
ционный выход SO2

AI1

AI2

AI3

AI4

mA, V, Pt 100, Pt 1000

mA, V, Pt 100, Pt 1000,
Potentiometer

mA, V, Pt 100, Pt 1000

mA, V, Pt 100, Pt 1000

DI1

DI2

DI3

DI4

IR

Interface

AO1 mA,V

AO2 mA,V

AO3 mA,V

DO1
ON/OFF

DO2

DO3

DO4

DO5

DO7

DO6

TROVIS 6495-2

1

2

аналого-
вые выхо-
ды

сигнализация 
предельного па-
раметра

дискретные выхо-
ды (транзистор)

сообщения о со-
стоянии

сообщение о не-
исправности

выход питаниянапряжение питания

интер-
фейсы

дискрет-
ные вхо-
ды

аналого-
вые вхо-
ды

дискретные вы-
ходы (реле)*

Рис. 2: Обзорная схема входов и выходов
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3.1 Органы управления

Дисплей

В рабочем режиме контроллер находится на 
оперативном уровне.

Дисплей разделён на две части, каждая от-
носится к отдельному контроллеру.

Стандартно:

 − левая половина дисплея: контроллер [1]

 − правая половина дисплея: контроллер [2]

По умолчанию для каждого контроллера по-
казывается регулируемый параметр (факти-

ческое значение), погрешность, заданное 
значение и регулирующая величина.

Сообщения о состоянии дискретных и анало-
говых выходов показываются в зависимости 
от конфигурации. При режиме регулирова-
ния только с одним контроллером наряду с 
индикацией контроллера в пятистрочной ча-
сти могут показываться дополнительные сиг-
налы.

Инфракрасный интерфейс

Инфракрасный интерфейс предназначен для 
передачи данных между контроллером и 
программным обеспечением конфигурации и 
управления TROVIS-VIEW (см. раздел 6.5.3).

дисплей

клавиатура с 
кнопками 
управления

DIP-переключатель 
(на боковой стороне корпуса)

AI1

AI2

AI3

AI4

mA / V

Pt 100
Pt 1000

mA / V

Pt 100
Pt 1000
Potentiometer

mA / V

Pt 100
Pt 1000

mA / V

Pt 100
Pt 1000

инфракрасный  
интерфейс

Рис. 3: Элементы индикации и управления · Контроллер находится на оперативном 
уровне.
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DIP-переключатель

Перед настройкой конфигурации аналогово-
го выхода необходимо настроить DIP-пере-
ключатели, а именно: сделать предваритель-
ный выбор, будет ли выход принимать сиг-
нал тока/напряжения (мА, В) или сопротив-
ления (Pt 100, Pt 1000, потенциометр). 
DIP-переключатели располагаются на боко-
вой стороне корпуса.

Предварительная настройка каждого анало-
гового выхода выполняется при помощи двух 
DIP-переключателей, положение которых 
должно быть идентичным. Если положение 
хотя бы одного DIP-переключателя будет из-
менено, последует сообщение об ошибке, 
включится дискретный выход для сообщений 
о неисправностях DO7, а на оперативном 
уровне появится символ сообщения о неис-
правности , см. раздел 8.

Аналоговым выходам AI1 ... AI4 в порядке 
очереди назначены по два DIP-переключате-
ля.

 − оба DIP-переключателя справа: электри-
ческий сигнал (мА или В)

 − оба DIP-переключателя слева: сигнал со-
противления (Pt 100 или Pt 1000) или по-
тенциометр (только для аналогового вхо-
да AI2)

Клавиатура с кнопками управления

 − Левый и правый столбец:

 кнопка переключения ручного/авто-
матического режима

 кнопка-стрелка "вверх"

 кнопка-стрелка "вниз"

 − Средний столбец:

 кнопка информации

 кнопка ввода

 кнопка возврата

Различие между кнопками левого и правого 
столбцов существует только на опера-
тивном уровне. Кнопки левого столбца 
предназначены для управления контролле-
ром, показываемым на дисплее слева, а 
кнопки правого столбца, соответственно, 
для контроллера на дисплее справа.

Функция кнопок различается в зависимости 
от уровня, на котором находится контроллер, 
см. Таблицу 1.

3.1.1 Структура органов 
управления

Контроллер имеет следующие уровни управ-
ления:

Оперативный уровень (рис. 3):
На этом уровне контроллер находится в ра-
бочем режиме. На дисплее показываются 
важные данные процесса регулирования.

Информационное меню (раздел 6.2):
Информационное меню включает несколько 
пунктов с информацией о текущем процессе 
регулирования и версии программного обе-
спечения.

Рабочее меню (раздел 6.3):
При помощи рабочего меню производится 
настройка параметров регулирования и за-
данного значения с использованием двух 
разных пунктов меню, причём процесс на-
стройки наглядно представлен на дисплее.

Информация
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Таблица 1:  Обзорная таблица: функции кнопок в зависимости от уровня
Кнопка управ-

ления
Оперативный 
уровень

Информаци-
онное меню

Рабочее ме-
ню

Меню конфигура-
ции

Кнопка переклю-
чения ручного/ав-
томатического ре-

жима

 − переключение 
ручного/автома-
тического режи-
ма

 − каскадное ре-
гулирование: 
открытие/закры-
тие каскада кон-
троллеров

 − нет функции 
–

 − нет функции 
–

 − редактирование 
отдельных позиций 
параметров

 

Кнопки-стрел-
ки

 − автоматиче-
ский режим: 
установка за-
данного значе-
ния

 − ручной режим: 
настройка регу-
лирующей вели-
чины

 − выбор пун-
ктов меню и 
информации

 − выбор пун-
ктов меню

 − изменение 
заданного 
значения и 
параметров 
регулирова-
ния

 − выбор меню, под-
меню, точек конфи-
гурации и параме-
тров

 − настройка элемен-
тов конфигурации и 
параметров

Кнопка ввода

 − открытие глав-
ного меню (ра-
бочее меню и 
меню конфигу-
рации)

 − открытие пун-
ктов меню

 − подтвержде-
ние настроек

 − переключе-
ние заданно-
го значения

 − открытие меню, 
подменю, элемен-
тов конфигурции и 
параметров

 − подтверждение на-
строек

Кнопка информа-
ции

 − открытие ин-
формационного 
меню

 − нет функции 
–

 − нет функции 
–

 − нет функции –

Кнопка возврата

 − подтверждение 
повторного за-
пуска после 
сбоя в сети пи-
тания

 − пошаговое 
возвращение 
на оператив-
ный уровень

 − пошаговое 
возвраще-
ние на опе-
ративный 
уровень

 − пошаговое возвра-
щение на опера-
тивный уровень
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Меню конфигурации (раздел 5.4):
В этом меню при помощи отдельных пунктов 
меню и параметров выполняется адаптация 
контроллера под конкретную задачу.

Меню конфигурации имеет древовидную 
структуру с различными вложенными меню и 
подменю. Подменю содержат отдельные 
пункты конфигурации и параметры.

3.2 Варианты исполнения
Промышленный контроллер поставляется в 
двух вариантах исполнения (см. тж. раз-
дел 2.2, код изделия):

 − напряжение питания 85 ... 264 В AC

 − напряжение питания 24 В AC/DC

3.3 Аксессуары
При помощи аксессуаров можно передавать 
данные в контроллер и из него (см. рис. 4).

Аксессуары Заказ №

Программное обеспечение 
конфигурации и управления 
TROVIS-VIEW

6661

Инфракрасный адаптер (RS-
232)

8864-0900

Крепление для инфракрасного 
адаптера

1400-9769

USB-адаптер RS232 8812-2001

Карта интерфейса RS-232/
USB

1400-9917

Карта интерфейса RS-485/
USB

1400-9918

Аксессуары Заказ №

USB-кабель (2 м) с разъёмом 
Тип A и Mini B, 5-жильный

8801-7301

Соединительный кабель RJ-
12/D-Sub 9-жильный (RS-232)

1400-7699

Флеш-накопитель ("перо памя-
ти")-64, штекер RJ-12 (1170-
3163)

1400-9753

Модульный адаптер D-Sub 
9-клеммный/RJ-12 для 
флеш-накопителя-64

1400-7698

Пакет аппаратного обеспече-
ния, включающий флеш-нако-
питель-64, модульный адап-
тер, соединительный кабель

1400-9998

TROVIS-VIEW – стандартное программное 
обеспечение для различных устройств 
SAMSON, в которых можно выполнять кон-
фигурацию и задавать параметры с помо-
щью данной программы и специального мо-
дуля. Модуль устройства TROVIS 6495-2 
доступен для бесплатной загрузки на 
веб-сайте www.samson.de > Service > 
Software > TROVIS-VIEW. Подробная инфор-
мация о TROVIS-VIEW (например, систем-
ные требования) указана на веб-сайте и в 
Типовом листе u T 6661.

Информация

https://www.samson.de/pdf_de/t66610de.pdf
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1

TROVIS 6495

2

3

8 9

7

6

4

10

5

USB-адаптер RS232

1 Разъём RJ-12 (карта интерфейса RS-232/USB)
2 Инфракрасный интерфейс
3 Интерфейс USB (карты интерфейса RS-232/USB и 

RS-485/USB)
4 USB-кабель (Mini B, 5-жильный – USB Тип A)
5 Инфракрасный адаптер (RS-232)
6 Соединительный кабель RJ-12/D-Sub 9-жильный 

(RS-232)
7 Флеш-накопитель-64, разъём RJ-12, применение 

только с картой интерфейса RS-232/USB
8 Модульный адаптер RJ-12/D-Sub 9-жильный (RS-

232)
9 COM-порт (RS-232) на компьютере

10 USB-порт на компьютере

 − Соответствующие номера заказов приведены в разделе 3.3.
 − При помощи адаптера USB-RS232 можно вместо COM-порта (RS-232) под Windows® 
2000, Windows® XP, Windows® Vista и Windows® 7 использовать USB-разъём компьюте-
ра.

Информация

Рис. 4: Обзор аксессуаров для передачи данных
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3.4 Технические характеристики
Входы

4 аналоговых входа
мА, В, Pt 100, Pt 1000, вход 2 также для дис-
танционного потенциометрического датчика 
(потенциометра)

Токовые вхо-
ды или входы 
напряжения

исполнение дифференциальный вход

номинальный диапазон сигналов 0 ... 20 мА, 4 ... 20 мА, 0 ... 10 В, 2 ... 10 В

разрешение
<0,007 %, относительно номинального диа-
пазона сигналов

диапазон модуляции –1 ... 22 мА или –0,5 ... 11 В

входное сопротивление 50 Ω для тока; 10 kΩ для напряжения

статический предел разрушения ±50 мА для тока; ±30 В для напряжения

Термометр 
сопротивле-
ния

для датчика Pt 100, Pt 1000, согласно DIN EN 60751

номинальный диапазон сигналов –50 ... +300 °C (–58 ... +572 °F)

соединение
трёхжильная схема (сопротивление жилы 
соответственно <15 Ω), двухжильная схема

разрешение
<0,02 K (<0,006 % относительно номиналь-
ного сигнала диапазона)

Дистанцион-
ный потенци-
ометрический 
датчик (потен-
циометр)

номинальные параметры 100, 200, 500, 1000 Ω

соединение
трёхжильная схема, сопротивление жилы 
соответственно <15 Ω

разрешение <0,006 %

Общие дан-
ные

ошибка измерения входов для ну-
левой точки, диапазона, линейно-
сти

<±0,2 % номинального диапазона сигналов

влияние температуры окружаю-
щей среды

<±0,1 %/10 K для нулевой точки и диапазо-
на (относительно 20 °C)

входной фильтр регулируемая

функционализация регулируется по 7 пунктам

подъём/снижение 
уровня сигнала

регулируемая

адаптация к условиям работы регулируемая

сообщение о неисправности из-
мерительного преобразователя

регулируется, входной сигнал <–5 % или 
>105 %

питание измерительного преоб-
разователя

21 В DC, макс. 90 мА, с защитой от коротких 
замыканий

4 дискретных входа
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управление

беспотенциальный контакт или внешнее на-
пряжение переключения 24 В DC, 3 мА; по 
два дискретных входа гальванически связа-
ны с одной стороны;
значение сигнала ВЫКЛ: 0 ... 10 В;
значение сигнала ВКЛ: 17 ... 31 В;
инвертирование сигнала регулируемое

Выходы
3 аналоговых выхода

номинальный диапазон сигналов 0 ... 20 мА, 4 ... 20 мА, 0 ... 10 В, 2 ... 10 В

макс. диапазон модуляции 0 (2,4) ... 22 мА или 0 (1,2) ... 11 В

нагрузка <750 Ω для тока; >3 kΩ для напряжения

ошибки выходов
<±0,2 % номинального диапазона сигналов 
для нулевой точки, диапазона, линейности

влияние температуры окружаю-
щей среды

<±0,1 %/10 K для нулевой точки и диапазо-
на (относительно 20 °C)

разрешение
<0,03 %, относительно номинального диа-
пазона сигналов

статический предел разрушения ±30 В

7 дискретных выходов

Реле

4 реле с беспотенциальным замыкающим контактом (NO), инвертируемые

контактная нагрузка
264 В AC, 1 A AC, cos ϕ = 1 или 250 В DC, 
0,1 A DC

искрогаситель
параллельное подключение C= 2,2 nF и ва-
ристор 300 В AC, параллельно к каждому 
релейному контакту

Транзистор-
ные выходы

3 транзисторных выхода, гальванически 
развязанные

внешнее питание 3 ... 42 В DC, макс. 30 мА

Интерфейсы

Инфракрас-
ный интер-
фейс

протокол передачи протокол SAMSON (SSP)

передаваемые данные
настройки контроллера, технологические 
параметры, рабочее состояние

скорость передачи 9600 бит/с

угол излучения 50°

расстояние от ИК-адаптера до 
контроллера

≤70 см
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RS-232/USB 
(аксессуары)

RS-232 с гальванической развязкой, USB (Slave)

соединение
USB: Mini B, 5-жильн.

RS-232: RJ-12

протокол передачи
USB: протокол SAMSON (SSP)

RS-232: SSP и Modbus RTU

передаваемые данные
настройки контроллера, технологические 
параметры, рабочее состояние, сообщения 
об ошибках

RS-485/USB

(аксессуары)

RS-485 с гальванической развязкой, USB (Slave)

соединение
USB: Mini B, 5-жильн.

RS-485: резьбовые клеммы, 4-жильн.

протокол передачи
USB: протокол SAMSON (SSP)

RS-485: SSP и Modbus RTU

передаваемые данные
настройки контроллера, технологические 
параметры, рабочее состояние, сообщения 
об ошибках

скорость/формат передачи

SSP: 9600 бит/с, 8 Бит, без бита чётности, 1 
стоп-бит

Modbus: 300 ... 115200 бит/с, 8 бит, бит чёт-
ности регулируемый, 1 (2) стоп-бит

способ передачи
RS-485: асинхронный, полудуплекс, 
четырёх- или двухпроводный

число участников
RS-485: 32 (возможно расширение при по-
мощи повторителя)

количество адресуемых станций Modbus: 246

длина проводки
RS-485: <1200 м; с повторителем макс. 
4800 м

оконцовка шины RS-485 активн., переключаем.

среда передачи
RS-485: 2 и 4 жилы, скрученный двужиль-
ный, скрученная пара, со статическим экра-
ном
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Общие данные

Напряжение питания
85 ... 264 В AC, 47 ... 63 Гц или 24 В AC/DC 
(20 ... 30 В), 47 ... 63 Гц

Энергопотре-
бление

85 ... 264 В AC
макс. 19 ВА, внешняя защита >630 мА инер-
ционн.

20 ... 30 В AC/DC
макс. 15 ВА, внешняя защита >1,25 A инер-
ционн.

Температура
окружающая среда 0 ... 50 °C

хранение –20 ... +70 °C

Относительная влажность воздуха макс. 95 %, без конденсации

Степень защиты
передняя панель IP 65, корпус IP 30, соеди-
нительные клеммы IP 00 согласно EN 60529

Безопасность устройства
согласно EN 61010-1: класс защиты II, кате-
гория перенапряжения II, степень загрязне-
ния 2

Электромагнитная совместимость
требования согласно EN 61000-6-2, 
EN 61000-6-3, EN 61326-1

Механическое воздействие окружающей среды 
при хранении, транспортировке и эксплуатации

синусоидальные колебания согласно 
IEC 60068-2-6:
2 ...  9 Гц; амплитуда 3,5 мм
9 ... 200 Гц; ускорение 10 м/с²
200 ... 500 Гц; ускорение 15 м/с²

случайные колебания согласно IEC 60068-
2-64:
1,0 м²/с³; 10 ... 200 Гц
0,3 м²/с³; 200 ... 2000 Гц

толчки согласно IEC 60068-2-27:
ускорение 100 м/с²; продолжительность 11 
мс

Электрические соединения
резьбовые и штекерные зажимы 1,5 мм² 
(поперечное сечение провода 0,5 ... 1,5 мм²)

Дисплей
точечно-растровый дисплей с 132 x 49 пик-
селей

Диапазон показаний
–999 ... 9999; начальное значение, конечное 
значение и десятичная точка настраивае-
мые

Длительность цикла
50 мс (в версиях фирменного программного 
обеспечения до 1.11: 100 мс)

Конфигурация
сохранённые на постоянной основе функ-
ции, конфигурация сохранена в энергонеза-
висимой памяти EEPROM
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Виды регулирования

1x или 2x заданн. знач. и следящее регули-
рование
1x регулирование соотношения
1x каскадное регулирование
1x регулирование соотношения и 1x заданн. 
знач. и следящее регулирование
1x регулирование с ограничением

Вес 0,5 кг

Соответствие  · 

3.5 Размеры
Размеры в мм (дюймах)

150 (5,90")
156 (6,14")

96 (3,78")

96
 (3

,7
8"

)

91
,2

 (3
,5

9"
)

4 Подготовительная рабо-
та

После получения необходимо выполнить 
следующие действия:

1. Проверить объём поставки. Сравнить по-
лученный товар с накладной.

2. Удостовериться в отсутствии поврежде-
ний при транспортировке. При наличии 
повреждений уведомить об этом 
SAMSON и транспортную компанию (см. 
товарную накладную).

Комплект поставки

 − 1 контроллер
 − 1 уплотнение
 − 1 соединительная панель, 14-клеммн.
 − 1 соединительная панель, 15-клеммн.
 − 1 соединительная панель, 6-клеммн.
 − 1 соединительная панель, 2-клеммн.
 − 1 соединительная панель, 8-клеммн.
 − 2 крепёжных зажима
 − 2 комплекта наклеек
 − 1 Инструкция по монтажу и эксплуатации 

EB 6495-2
 − 1 Mounting and Operating Instructions 

EB 6495-2 EN
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4.1 Распаковка

Упаковку можно снимать только непосред-
ственно перед монтажом.

1. Извлеките контроллер из упаковки.

2. Утилизируйте упаковку надлежащим об-
разом.

4.2 Транспортировка
 − Контроллер должен быть защищён от 

внешнего воздействия, например, от уда-
ров.

 − Контроллер должен быть защищён от 
влаги и грязи.

 − Допустимая температура транспортиров-
ки составляет –20 ... +70 °C.

4.3 Хранение

Риск повреждения контроллера при ненад-
лежащем хранении!

 − Условия хранения обязательны к исполне-
нию.

 − Длительный срок хранения нежелателен.
 − Если условия хранения не соответству-
ют требованиям, а также при необходи-
мости длительного хранения необходимо 
проконсультироваться со специалиста-
ми ʺСАМСОН Контролсʺ.

При длительном хранении SAMSON реко-
мендует проводить регулярные проверки 
сохранности контроллера и условий хране-
ния.

Условия хранения

 − Контроллер должен быть защищён от 
внешнего воздействия, например, от уда-
ров.

 − Контроллер должен быть защищён от 
влаги и грязи.

 − Необходимо удостовериться, что окружа-
ющий воздух не содержит кислот или 
иных коррозийных и агрессивных сред.

 − Допустимая температура хранения со-
ставляет –20 ... +70 °C.

 − На контроллер нельзя класть какие-либо 
предметы.

Информация

ВНИМАНИЕ!

Информация
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5 Монтаж и ввод в 
эксплуатацию

5.1 Монтаж контроллера
Контроллер TROVIS 6495-2 представляет со-
бой прибор для щитового монтажа с разме-
рами передней рамки 96 x 96 мм.

При монтаже нескольких контроллеров 
TROVIS 6495-2 между ними необходимо со-
блюдать минимальное расстояние соглас-
но рис. 6.

1. Приготовьте вырез в щите размерами 
92+0,8 x 92+0,8 мм.

2. Вставьте контроллер с надетым на него 
уплотнением в вырез с фронтальной сто-
роны.

3. Вставьте крепёжные зажимы в отверстия 
вверху и внизу.

4. При помощи отвёртки поворачивайте 
резьбовые шпильки в направлении щита, 
пока корпус не окажется прижат к щиту.

ВНИМАНИЕ!

>15

92+0,8

(3,62"+0,3)

92
+0

,8

(3
,6

2"
+0

,3
)

>3
0

150 (5,90")

1 2 3 4

156 (6,14")
96 (3,78")

96
 (3

,7
8"

)

91
,2

 (3
,5

9"
)

крепёжный зажим
соединительные панели

разъём для карт  
интерфейса

Вырез в щите и мини-
мальные расстояния 
между контроллерами, 
если их устанавливается 
несколько штук

вырез в 
передней 

панели

Рис. 6: Монтаж
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5.2 Монтаж карты 
интерфейса

Для режима работы контроллера с одной 
из обеих карт интерфейса:

монтаж карты интерфейса в контроллер вы-
полняется с тыльной стороны контроллера.

1. Отключите напряжение питания.

2. Нажмите одновременно на две защёл-
ки-язычка на глухой панели, вдавливая 
их внутрь, и извлеките глухую плату.

3. Вставьте карту интерфейса в отверстие 
таким образом, чтобы она расположи-
лась на направляющей, а соединитель-
ная плата зафиксировалась в пазу.

Рис. 5: Тыльная сторона контроллера с 
глухой платой



 26  EB 6495-2 RU

Монтаж и ввод в эксплуатацию

5.3 Схема электрических 
соединений

Риск удара током!
При электрической установке необходимо 
соблюдать соответствующие электро-
технические предписания и местные прави-
ла техники безопасности. В Германии та-
ковыми являются предписания VDE и пра-
вила техники безопасности отраслевых ас-
социаций.

Рекомендации по прокладке электриче-
ских коммуникаций

 Î Линии электропитания и сигнальные про-
вода должны быть пространственно раз-
делены и прокладываться не параллель-
но друг к другу.

 Î Для повышения помехозащищённости 
между силовым кабелем и измеритель-
ными линиями следует соблюдать мини-
мальное расстояние в 10 см.

 Î Линии дискретных (провода шины), а так-
же аналоговых сигналов (провода датчи-
ков, аналоговых входов и выходов) сле-
дует прокладывать в раздельных кабе-
лях.

 Î В целях предотвращения ошибок изме-
рения и иных помех для аналоговых и 
дискретных линий сигналов и шин необ-
ходимо применять экранированный ка-
бель.
Экран при этом должен быть заземлён с 
одной стороны на входе или выходе шка-

фа КИП, с контактами большой площади 
соприкосновения.
Центральную точку заземления следует 
соединить кабелем ≥10 мм² кратчайшим 
путём с проводом заземления PE.

 Î При индуктивности в шкафу КИП, напри-
мер, от катушек контакторов, должны 
быть предусмотрены соответствующие 
схемы подавления помех (RC-звенья).

 Î Элементы шкафа КИП с высокой напря-
жённостью поля, например, трансформа-
торы или преобразователи частоты, 
должны быть экранированы разделите-
лями, имеющими хорошее соединение с 
землёй.

Контроллер имеет резьбовые и штекерные 
зажимы для провода 1,5 мм² (поперечное се-
чение провода 0,5 ... 1,5 мм²).

Электрическое соединение выполняется на 
соединительных панелях с 1 по 4 согласно 
рис. 6.1 ... рис. 6.3.

Питание датчика

Контроллер имеет выход для питания от 
двух до четырёх двухпроводных измеритель-
ных преобразователей (21 В DC, 90 мА).

Термометр сопротивления

Аналоговые входы с AI1 по AI4 предусмотре-
ны для подключения термометров сопротив-
ления Pt 100 и Pt 1000 по трёхпроводной 
схеме. Сопротивление каждого соединитель-
ного провода должно быть одинаковым и не 
превышать 15 Ω. Согласование линий не 
требуется.

Термометры сопротивления также можно 
подключать по двухпроводной схеме, для че-

ОПАСНО!
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го на зажимах контроллера необходимо уста-
новить проволочную перемычку. При этом 
нужно учитывать, что при большой удалён-
ности сопротивление линии может состав-
лять несколько Ом и, тем самым, приводить 
к существенному искажению значения изме-
рения. Это значение измерения можно скор-
ректировать при помощи коэффициента по-
правки (элемент конфигурации 
I.1.4/I.2.4/I.3.4/I.4.4 Повышение/сни-
жение входного сигнала, см. раздел 10).

Потенциометр

Аналоговый вход AI2 предназначен для под-
ключения потенциометра (дистанционного 
потенциометрического датчика) по двух- и 
трёхпроводной схеме. Могут быть подключе-
ны потенциометры в диапазоне от 50 до 
1200 Ω.

Потенциометр применяется, например, в ка-
честве датчика текущего положения электри-
ческого привода или для передачи внешнего 
заданного значения.

SAMSON в принципе рекомендует проводить 
для потенциометров адаптацию к условиям 
работы. Это выполняется при помощи эле-
ментов конфигурации A.20.2.13 (нулевая 
точка) и A.20.2.14 (конечная точка), см. раз-
дел 5.5.
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4 ... 20 mA0/4 ... 20 mA 0/2 ... 10 V Pt 100/Pt 1000 100/200/500/1000 Ω

13
12
11

–
+

+
–

+
–

–
+

17
16
15 +

–
+
–

21
20
19 +

–
+
–

25
24
23 +

–
+
–

+
–90

89

–
+

+
–

100 %0 % 100 %0 %

ϑ ϑ

ϑ ϑ

ϑ ϑ

ϑ ϑ

Соедини-
тельная па-
нель 1

DIP-пере-
ключатель

Ток Ток

Двухжиль-
ный изме-
рительный 
преобразо-
ватель

Напряже-
ние

Термометр 
сопротив-
ления

Потенцио-
метр

3-жильн.      2-жильн. 3-жильн.      2-жильн.

Выход пи-
тания

Вход AI1

Вход AI2

Вход AI3

Вход AI4

* 21 В DC, макс. 90 мА

Рис. 6.1: Схема электрических соединений
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0/4...20 mA

33
32
31

–

+

37
36
35 +

–

86
87

89
90

85
–

+

+

+

–

99
98
97

0/2...10 V

–

+

+

–

+

–

+

–

83
82
81 +

–
+

+24 V DC–

+–24 V DC

Соединитель-
ная панель 2

Ток Напряже-
ние

Дискретный вход 
питание от контрол-
лера

Дискретный вход 
внешнее питание

выход питания 
21 В DC 

макс. 90 мА

аналоговый выход 
AO1

аналоговый выход 
AO2

аналоговый выход 
AO3

дискретный вход DI1 
GND 

дискретный вход DI2

дискретный вход DI3 
GND 

дискретный вход DI4

Интерфейс RS-485 (опция, см. раз-
дел 6.5.4)

Интерфейс RS-232 (опция, см. раз-
дел 6.5.3)

AR

ATR

BTR

BR

Rx+

Tx– Rx/Tx–

Rx–

Tx+ Rx/Tx+

четырёхжильн.

двухжильн.
DTR
TX
DCD
RX

1
6

GND

+5V

Рис. 6.2: Электрические соединения
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62
61 –+

64
63 –+

66
65 –+

Соединительная панель 3
питание 
3...42 В DC, макс. 30 мА

дискретный выход 
DO5

дискретный выход 
DO6
дискретный выход 
DO7

N
85...264 V AC  24  V AC/DC (20...30 V)

L L

L
+

–

N

N
43
42

53
52

46
45

56
55

L L

+
+

–
N

L

+

N (–)
L (+)

Соединительная панель 4

переключ. выход SO1 (+) 
дискретный выход DO1

Напряжение питания

переключ. выход SO1 (–) 
дискретный выход DO2

переключ. выход SO2 (+) 
дискретный выход DO3

переключ. выход SO2 (–) 
дискретный выход DO4

Трёхпозиционный 
выход для электри-
ческого привода

Двухпозиционный 
выход с фазоим-
пульсной модуля-
цией (PPM)

Дискретный выход: 
предельные параметры, 
сообщения, двухпозици-
онный выход

Рис. 6.3: Схема электрических соединений
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5.4 Конфигурация
Конфигурация контроллера выполняется в 
меню конфигурации. При помощи отдельных 
пунктов конфигурации и параметров кон-
троллер адаптируют под конкретные задачи.

Меню конфигурации имеет древовидную 
структуру, подразделённую на различные ме-
ню и подменю. Подменю содержат отдель-
ные пункты конфигурации и параметры. В 
разделе 10 приводится обзор всех возмож-
ных настроек. В руководстве по конфигура-
ции u KH 6495-2 дано детальное описание 
отдельных пунктов конфигурации, а также 
прочая полезная информация.

Настройку контроллера можно также про-
изводить при помощи программного обе-
спечения конфигурации и управления 
TROVIS-VIEW:
В TROVIS-VIEW для каждого меню в меню 
конфигурации предусмотрена отдельная 
директория, включающая прочие директо-
рии с подменю, а также пунктами конфигу-
рации и параметрами.
Для конфигурации при помощи TROVIS-
VIEW контроллер должен быть соединён с 
программным обеспечением, см. раздел 6.5. 
Информацию по управлению TROVIS-VIEW 
см. в инструкции по применению u EB 6661.

В самом контроллере управление произво-
дится в меню конфигурации при помощи кно-
пок-стрелок ( , ), кнопки ввода ( ) и 
кнопки возврата ( ).

В меню конфигурации между кнопками лево-
го и правого столбца нет разницы. Можно 
использовать кнопки из любого столбца.

Для проведения повторной конфигурации 
контроллера SAMSON рекомендует следую-
щий порядок действий:

1. Определить вид регулирования, напри-
мер, M.1-1.

2. Настроить вход, например, I.1.1-6.

3. Назначить вход для регулируемой вели-
чины, например, C.1.1.1-1.

4. Установить заданное значение, напри-
мер, C.2.1.1.

5. Установить алгоритм регулирования, на-
пример, C.3.1.1.

6. Назначить выход, например, O.1.1-1.

7. Настроить выходной сигнал, например, 
O.1.2-1.

8. Выбрать рабочее направление, напри-
мер, O.1.3-1.

9. Установить условие повторного пуска, 
например, C.4.1-0.

Практическая рекомендация

Информация

https://www.samson.de/pdf_de/e6495bde.pdf
https://www.samson.de/pdf_de/e66610de.pdf
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Меню конфигурации
← ← ←

----------------- ----------------------------------

Оператив-
ный уро-

вень

→ Рабочее меню 
контроллера 

[1]

Конфигурирование контрол-
лера см. раздел 5.4.2

(2x) → →
Конфигурация M вид регулирования Настройка вида регулирова-

ния

I вход
→ Меню включает конфигура-

цию аналоговых входов с 
AI1 по AI4 и дискретных вхо-
дов с DI1 по DI4. Подробнее 
см. раздел 10.

1C контроллер [1]
→ Меню включают конфигура-

цию настроек контроллера 
[1] и контроллера [2], таких 
как входные сигналы, за-
данные значения, функции 
регулирования, условия по-
вторного запуска, индика-
ция и блокировка кнопок. 
Подробнее см. раздел 10.

2C контроллер [2]
→

O выход
→ Меню включает конфигура-

цию аналоговых выходов с 
AO1 по AO3 и дискретных 
выходов с DO1 по DO6. 
Подробнее см. раздел 10.

D Коммуникация
→ Меню включает конфигура-

цию интерфейсов. Подроб-
нее см. раздел 10.

A Общие настройки → Меню включает конфигура-
цию языка, индикации рабо-
чего состояния, кнопок 
управления и частоты сети. 
Кроме того, в этом меню мо-
жет быть задан цифровой 
код, а также выполнена 
адаптация к пользователь-
ским условиям работы ана-
логовых входов и выходов и 
сброс контроллера к завод-
ским настройкам. Подроб-
нее см. раздел 10.
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5.4.1 Открытие меню кон-
фигурации

Контроллер показывает оперативный уро-
вень:

Открытие меню конфигурации

1x Перейдите в главное меню.

Рабочее меню контроллера [1] при 
этом выделяется.

1x Выберите меню конфигурации.

1x Откройте меню конфигурации.

Меню M Вид регулирования при 
этом выделяется.

5.4.2 Конфигурация кон-
троллера

Настройка контроллера выполняется при по-
мощи элементов конфигурации и соответ-
ствующих парметров. Каждый элемент кон-
фигурации имеет собственный адрес, из ко-
торого выводится позиция в меню конфигу-
рации.

Пример: элемент конфигурации Входной 
сигнал имеет адрес I.1.1.

 − I  Меню I Вход

 − I.1  Подменю 1 Аналоговый вход 
AI1

 − I.1.1 Элемент конфигурации 1 Вход-
ной сигнал с настройкой -6 Pt 100

При видах регулирования с двумя контрол-
лерами сами контроллеры различают, указы-
вая „1C…“ (контроллер [1]) и „2C…“ (контрол-
лер [2]), например, для элемента конфигура-
ции C.1.1.1 Входной сигнал PV:
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Ряд пунктов конфигурации и параметров 
можно настроить, только если в конфигу-
рации контроллера есть определённые на-
стройки. Необходимые настройки конфигу-
рации контроллера описываются в перечне 
конфигурации (раздел 10) и в руководстве 
по конфигурации u KH 6495-2.

5.4.2.1 Настройка эле-
мента конфигурации

1. Посмотрите адрес настраиваемого эле-
мента конфигурации в перечне конфигу-
рации (раздел 10).

2. Выведите из него позицию в меню кон-
фигурации, см. пример в разделе 5.4.2.2.

Настройка элемента конфигурации

… Если требуемого элемента конфигура-
ции нет в меню M Вид регулирова-
ния, выберите соответствующее меню:

 − I Вход
 − C Контроллер [1]/[2]
 − O Выход
 − D Коммуникация
 − A Общие настройки

1x Откройте меню.

При этом первое подменю окажется 
выделенным.

… Если требуемого элемента конфигура-
ции нет в выделенном подменю, выбе-
рите соответствующее подменю.

1x Откройте подменю.

Показывается первый элемент конфи-
гурации выбранного подменю вместе с 
текущей настройкой.

Меню C Контроллер частично включает 
два уровня подменю. Для того, чтобы уви-
деть отдельные элементы конфигурации, 
нужно последовательно выбрать и от-
крыть два подменю.

… Если нужно настроить другой элемент 
конфигурации (а не тот, который пока-
зывается), выберите требуемый эле-
мент или параметр.

1x Откройте элемент конфигурации или 
параметр.

 Выполните настройку элемента конфи-
гурации или параметра.

1x Подтвердите настройку.

Информация

Информация

https://www.samson.de/pdf_de/e6495bde.pdf
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Возврат на оперативный уровень

… Пошагово вернитесь на оперативный 
уровень.

5.4.2.2 Пример конфи-
гурации

По стандарту (1x стабилизирующий/следя-
щий контроллер M.1-1) аналоговый вход AI1 
должен быть настроен на Pt 1000. Диапазон 
измерений должен составлять 0 ... 200 °C.

Следующие условия выполнены:

 − Адрес элемента конфигурации для опре-
деления входного сигнала − I.1.1, см. 
перечень конфигурации (раздел 10).

 − Начальная и конечная точки измерений 
настраивают при помощи параметров 
AI1.MIN и AI1.MAX. Оба параметра со-
отнесены с элементом конфигурации 
I.1.1.

 − По адресу элемента конфигурации мож-
но определить следующую позицию в 
меню конфигурации:

 − I  меню I Вход

 − I.1  подменю 1 Аналоговый вход 
AI1

 − I.1.1  элемент конфигурации 1 
Входной сигнал

Аналоговый вход AI1 можно конфигуриро-
вать в качестве входа Pt-1000 только при 
положении переключателя "Pt 100/Pt 1000".
Оба DIP-переключателя AI1 (сбоку на корпу-
се) должны быть в положении "Pt 100/
Pt 1000", см. рис. 3.

Контроллер показывает оперативный уро-
вень:

 Î Открытие меню конфигурации, см. раз-
дел 5.4.1.

Конфигурирование входного сигнала

1x Выберите меню I Вход.

1x Откройте I Вход.

При этом будет выделено подменю I.1 
Аналоговый вход AI1.

1x Откройте подменю I.1 Аналоговый 
вход AI1.

Информация
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Элемент конфигурации I.1.1 Входной 
сигнал показывается вместе с те-
кущей настройкой: I.1.1-6 = Pt 100.

1x Откройте элемент конфигурации I.1.1 
Входной сигнал.

При этом будет выделен настроенный 
входной сигнал: Pt 100.

1x Измените настройку на I.1.1-7 
(Pt 1000).

1x Подтвердите настройку.

Настройка диапазона измерений

1x Выберите параметр AI1.MIN Началь-
ная точка измерений.

Начальная точка измерений составля-
ет 0 °C и не требует изменений.

1x Выберите параметр AI1.MAX конеч-
ная точка измерений.

1x Откройте параметр AI1.MAX Конеч-
ная точка измерений.
Настроенный параметр конечной точки 
измерений будет выделен: 100.0 °C.

… Нажав и удерживая кнопку, измените 
конечную точку измерений на 200 °C.

1x Подтвердите настройку.

Возврат на оперативный уровень

4x Вернитесь на оперативный уровень.

5.4.3 Настройка дисплея
Возможны следующие настройки дисплея:

 − Изменение индикации контроллера  
раздел 5.4.3.1

 − Установка дополнительной индикации  
раздел 5.4.3.2

 − Обмен местами показаний контроллера 
[1] и контроллера [2]  раздел 5.4.3.3
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5.4.3.1 Изменение инди-
кации контроллера

Изменение индикации контроллера выполня-
ется в подменю C.5 Индикация контрол-
лера соответствующего контроллера [1] или 
[2] (1C.5 или 2C.5).
Для каждой строки можно выбрать сигнал, 
который будет показываться на оперативном 
уровне. Дополнительно для строк 4 и 5 мо-
жет быть выбран вид отображения (цифры, 
гистограмма и т. д.).
В следующей таблице показаны способы из-
менения требуемых настроек (подробнее см. 
раздел 10).

Выбор 
сигнала

Выбор  
отбражения

Строка 1 C.5.1-1…4 –

Строка 2 C.5.2-1…2 –

Строка 3 C.5.3-1…3 –

Строка 4 C.5.4-1…41 C.5.5-1…6

Строка 5 C.5.6-1…41 C.5.7-1…6

Пример: по стандарту (1x стабилизирую-
щий/следящий контроллер M.1-1) для кон-
троллера [1] в строке 5 должен показываться 
выход AO1 в виде гистограммы.
Согласно вышеприведённой таблице на-
стройка выполняется в меню 1C Контрол-
лера [1] в элементах конфигурации 1C.5.6 
Строка 5 и 1C.5.7 Строка 5 Отображе-
ние.
Контроллер показывает оперативный уро-
вень:

 Î Откройте меню конфигурации, см. раз-
дел 5.4.1.

Конфигурирование строки 5

2x Выберите меню 1C Контроллер [1].

1x Откройте меню 1C Контроллер [1].

Подменю 1C.1 Входная величина бу-
дет выделено.

4x Выберите подменю 1C.5 Индикация 
контроллера.

1x Откройте подменю 1C.5 Индикация 
контроллера.
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Элемент конфигурации 1C.5.1 Строка 
1 показывается вместе с текущей на-
стройкой: 1C.5.1-1 = фактическое зна-
чение PV0 на компараторе

5x Выберите элемент конфигурации 
1C.5.6 Строка 5.

Показывается текущая настройка: 
1C.5.6-0 = ВЫКЛ

1x Откройте элемент конфигурации 
1C.5.6.
Текущая настройка при этом будет вы-
делена: ВЫКЛ.

2x Измените настройку на 1C.5.6-2 (вы-
ход AO1).

1x Подтвердите настройку.

Конфигурирование отображения инфор-
мации в строке

1x Выберите элемент конфигурации 
1C.5.7 Строка 5 Отображение.

Показывается текущая настройка: 
1C.5.7-1 = числовое.

1x Откройте элемент конфигурации 
1C.5.7.
Текущая настройка при этом будет вы-
делена: числовое.

2x Измените настройку на 1C.5.7-3 
(гистограмма).

1x Подтвердите настройку.

Возврат на оперативный уровень

4x Возвращение на оперативный уровень

Выход AO1 в строке 5 отображается в 
виде гистограммы.
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5.4.3.2 Установка дополни-
тельной индикации

Если строки 1-5 на дисплее заняты, но тре-
буется отображение дополнительной инфор-
мации, можно добавить данные для индика-
ции. Дополнительная индикация активирует-
ся в подменю A.2 Оперативного уровня. 
Можно добавить пять дополнительных строк. 
Настройка дополнительной индикации вы-
полняется в подменю C.6 Дополнительная 
индикация соответствующего контроллера 
[1] или [2] (1C.6 или 2C.6).

При регулировании с использованием двух 
контроллеров (M.1-3/-4/-5/-6) возможно 
либо отображение одного контроллера с 
дополнительной индикацией, либо обоих 
контроллеров без дополнительной индика-
ции. Если дополнительная индикация, на-
пример, контроллера [1] перекрывает инди-
кацию контроллера [2], индикацию контрол-
лера [2] можно вызывать на дисплей крат-
ковременно, для чего на оперативном 
уровне нужно нажать на одну из кно-
пок-стрелок ( , ) или на кнопку переклю-
чения автоматического/ручного режима (
).
Возможен также вариант, при котором бу-
дут показываться дополнительные индика-
ции обоих контроллеров.

В следующей таблице показаны настройки, 
необходимые для установки дополнительной 
индикации (подробнее см. раздел 10).

Выбор 
величины

Выбор от-
бражения

Отключить 

отображение 

строки

Строка 1 C.6.1-1…41 C.6.2-1…6 C.6.1-0

Строка 2 C.6.3-1…41 C.6.4.1…6 C.6.3-0

Строка 3 C.6.5-1…41 C.6.6.1…6 C.6.5-0

Строка 4 C.6.7-1…41 C.6.8-1…6 C.6.7-0

Строка 5 C.6.9-1…41 C.6.10-1…6 C.6.9-0

Пример: если рассмотреть пример в разде-
ле 5.4.3.1, то для контроллера [1] в правой 
половине дисплея нужно установить допол-
нительную индикацию, которая бы показыва-
ла в четвёртой строке выход AO2 в числовом 
инвертированном варианте.

Согласно вышеприведённой таблице на-
стройка выполняется в меню 1C Контрол-
лер [1] при помощи элементов конфигура-
ции 1C.6.7 Строка 4 и 1C.6.8 Строка 4 
Отображение. Для активирования дополни-
тельной индикации необходимо настроить 
элемент конфигурации A.2 Рабочее состо-
яние.

Выходу AO2 в качестве источника должен 
быть назначен выход Y контроллера.

Контроллер показывает оперативный уро-
вень:

 Î Откройте меню конфигурации, см. раз-
дел 5.4.1.

Информация
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Назначение источника для выхода AO2

3x Выберите меню O Выход.

1x Откройте меню O выход.

Подменю O.1 Аналоговый выход 
AO1 будет выделено.

1x Выберите подменю O.2 Аналоговый 
выход AO2.

1x Откройте подменю O.2 Аналоговый 
выход AO2.

1x Элемент конфигурации O.2.1 Назна-
чить источник показывается вместе с 
текущей настройкой: O.2.1-0 = ВЫКЛ.

1x Откройте элемент конфигурации 
O.2.1.
Текущая настройка при этом будет вы-
делена: ВЫКЛ.

1x Измените настройку на O.2.1-1 (кон-
троллер [1] выход Y).

1x Подтвердите настройку.

Установка дополнительной индикации

2x Выйдите из меню O Выход.

1x Выберите меню 1C контроллер [1].

1x Откройте меню 1C контроллер [1].

Пункт меню 1C.1 Входные величины 
будет выделен.

5x Выберите пункт меню 1C.6 Дополни-
тельная индикация.
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1x Откройте пункт меню 1C.6.

Элемент конфигурации 1C.6.1 Строка 
1 показывается вместе с текущей на-
стройкой: 1C.6.1-0 = ВЫКЛ.

3x Выберите элемент конфигурации 
1C.6.7 Строка 4.

Показывается текущая настройка: 
1C.6.7-0 = ВЫКЛ.

1x Откройте элемент конфигурации 
1C.6.7 Строка 4.
Текущая настройка при этом будет вы-
делена: ВЫКЛ.

3x Измените настройку на C.6.7-3 (выход 
AO2).

1x Подтвердите настройку.

1x Выберите элемент конфигурации 
1C.6.8 Строка 4 Отображение.

Показывается текущая настройка: 
1C.6.8-1 = числовое.

1x Откройте элемент конфигурации 
1C.6.8 Строка 4 Отображение.
Текущая настройка при этом будет вы-
делена: числовое.

1x Измените настройку на 1C.6.8-2 (чис-
ловое, реверсивное).

1x Подтвердите настройку.

Активация дополнительной индикации

2x Возврат к списку меню.

3x Выберите пункт меню A Общие на-
стройки.
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1x Откройте пункт меню A Общие на-
стройки.

Подменю A.1 Язык/ Language будет 
выделено.

1x Выберите подменю A.2 Рабочее со-
стояние.

1x Откройте подменю A.2 Рабочее со-
стояние.

Элемент конфигурации A.2.1 Индика-
ция слева показывается вместе с те-
кущей настройкой: A.2.1-1 = контрол-
лер [1]

1x Выберите подменю A.2.2 Индикация 
справа.

Показывается текущая настройка: ин-
дикация справа = ВЫКЛ.

1x Откройте подменю A.2.2 Индикация 
справа.
Текущая настройка при этом будет вы-
делена: ВЫКЛ.

1x Измените настройку на A.2.2-2 (кон-
троллер [1] доп. индикация).

1x Подтвердите настройку.

Возврат на оперативный уровень

4x Возврат на оперативный уровень.

В дополнительной идикации, справа на 
дисплее, выход AO2 показывается в 
реверсивном числовом отображении.
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5.4.3.3 Как поменять местами 
индикацию контроллера 
[1] и контроллера [2]

По стандарту слева на дисплее располагает-
ся контроллер [1], а справа контроллер [2]. 
Соответственно, управление контроллером 
[1] осуществляется слева, а контроллером 
[2] справа. При желании расположение кон-
троллеров можно поменять, чтобы слева на-
ходился (и управлялся) контроллер [2], а 
справа, соответственно, контроллер [1].
Пример: при каскадном регулировании (на-
стройка M.1-3) слева показывается следя-
щий, а справа ведущий контроллер. Необхо-
димо изменить индикацию таким образом, 
чтобы ведущий контроллер (контроллер [2]) 
показывался слева, а следящий (контроллер 
[1]) справа. Для этого нужно изменить на-
стройки подменю A.2.1 Индикация слева 
и A.2.2 Индикация справа.

Прежде чем настроить индикацию кон-
троллера [1] в правой части дисплея, необ-
ходимо сначала удалить его из левой части 
дисплея, так как двойная индикация одного 
контроллера невозможна.

Контроллер показывает оперативный уро-
вень:

 Î Откройте меню конфигурации, см. раз-
дел 5.4.1.

Деактивация индикации в левой части 
дисплея

6x Выберите меню A Общие настройки.

1x Откройте меню A Общие настройки.

Подменю A.1 Язык/ Language будет 
выделено.

1x Выберите подменю A.2 Рабочее со-
стояние.

1x Откройте подменю A.2 Рабочее со-
стояние.

Элемент конфигурации A.2.1 Индика-
ция слева показывается вместе с те-
кущей настройкой: A.2.1-1 = контрол-
лер [1].

1x Откройте элемент конфигурации A.2.1 
Индикация слева.
Текущая настройка будет при этом вы-
делена: контроллер [1].

Информация
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1x Измените настройку на A.2.1-0 (ВЫКЛ).

1x Подтвердите настройку.

Конфигурирование правой половины 
дисплея

1x Выберите элемент конфигурации A.2.2 
Индикация справа.

1x Откройте элемент конфигурации A.2.2 
Индикация справа.
Текущая настройка будет выделена: 
контроллер [2].

2x Измените настройку на A.2.2-1 (кон-
троллер [1]).

1x Подтвердите настройку.

Конфигурирование левой половины дис-
плея

1x Выберите элемент конфигурации A.2.1 
Индикация слева.

1x Откройте элемент конфигурации A.2.1 
Индикация слева.
Текущая настройка при этом будет вы-
делена: ВЫКЛ.

2x Измените настройку на A.2.1-3 (кон-
троллер [2]).

1x Подтвердите настройку.

Возврат на оперативный уровень

4x Вернитесь на оперативный уровень.

Контроллер [2] показывается слева, а 
контроллер [1] справа.

5.5 Адаптация к пользователь-
ским условиям работы

Аналоговые входы и выходы откалиброваны 
на заводе (заводские настройки).
Адаптация к пользовательским условиям ра-
боты позволяет компенсировать большую 
длину проводки, малые поперечные сечения 
проводов, а также допуски измерительных 
датчиков и исполнительных элементов. В 
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принципе, такая адаптация соответствует 
масштабированию, причём повышение и 
смещение нулевой точки рассчитываются 
контроллером TROVIS 6495-2 автоматиче-
ски.

При помощи функции A.21.1-2 можно вы-
полнить возврат контроллера к заводским 
настройкам.

5.5.1 Подстройка 
аналогового выхода

 Î Подключите источник сигнала ко входу.

Нулевая точка

1. Откройте пункт меню Нулевая точка 
соответственно аналоговому входу и ви-
ду сигнала.
Пример: A.20.1.9 для аналогового входа 
AI1 и Pt 100, см. раздел 10.

2. Установите источник сигнала на началь-
ное значение.
Если входная величина находится в диа-
пазоне настройки, будет показываться 
полоса выбора.

3. Подтвердите выбор кнопкой ввода ( ).
Нулевая точка откалибрована.

Конечная точка

1. Откройте пункт меню Конечная точка 
соответственно аналоговому входу и ви-
ду сигнала.
Пример: A.20.1.10 для аналогового вхо-
да AI1 и Pt 100, см. раздел 10.

2. Установите источник сигнала на конеч-
ное значение.
Если входная величина находится в диа-
пазоне настройки, будет показываться 
полоса выбора.

3. Подтвердите выбор кнопкой ввода ( ).

Конечная точка откалибрована.

5.5.2 Настройка 
аналогового выхода

 Î Подключите к выходу прецизионный из-
мерительный прибор.

Нулевая точка

1. Откройте пункт меню Нулевая точка 
соответственно аналоговому выходу и 
виду сигнала.
Пример: A.20.5.1 для аналогового выхо-
да AO1 и сигнала мА, см. раздел 10.

2. При помощи кнопок ( , ) установите 
выходной сигнал на начальное значение.
Если выходная величина находится в ди-
апазоне настройки, будет показываться 
полоса выбора.

3. Подтвердите выбор кнопкой ввода ( ).
Нулевая точка откалибрована (индика-
ция: 0.0 %).

Конечная точка

1. Откройте пункт меню Конечная точка 
соответственно аналоговому выходу и 
виду сигнала.
Пример: A.20.5.2 для аналогового выхо-
да AO1 и сигнала мА, см. раздел 10.

2. При помощи кнопок ( , ) установите 
выходной сигнал на конечное значение.
Если выходная величина находится в ди-
апазоне настройки, будет показываться 
полоса выбора.

3. Подтвердите выбор кнопкой ввода ( ).

Конечная точка откалибрована (индика-
ция: 100.0 %).

Информация
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6 Эксплуатация

6.1 Оперативный уровень
Оперативный уровень активен в рабочем ре-
жиме. Здесь показываются важные данные о 
процессе регулирования.

Стандартная индикация:

Строка 1 фактическое значение PV0 на 
компараторе

Строка 2 погрешность регулирования +/–
e

Строка 3 заданное значение SP1 ... SP4, 
SPE, SPC

Строка 4 выход по приоритетности

Таблица 2:  Обзорная таблица: стандартная индикация на оперативном уровне при 
различных видах регулирования

Вид регулирования Оперативный уровень (стандартная ин-
дикация)

M.1-1

1x заданн. знач. и следящее 
регулирование

контроллер [1]

строка 1
строка 2
строка 3
строка 4

M.1-2

регулирование соотношения контроллер [1]

M.1-3

каскадное регулирование следящий контрол-
лер [1]

ведущий контроллер 
[2]

M.1-4

регулирование с ограниче-
нием

основной контрол-
лер [1]

ограничительный 
контроллер [2]

M.1-5

2x заданн. знач. и следящее 
регулирование

контроллер [1] контроллер [2]

M.1-6

регулятор соотношения и 
контроллер

регулятор соотно-
шения [1]

контроллер [2]
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Индикация на оперативном уровне зависит 
от выбранного вида регулирования. При ре-
гулировании с участием двух контроллеров, 
по стандарту слева показывается контрол-
лер [1], а справа контроллер [2], см. Табли-
цу 2.

Стандартная индикация может быть из-
менена под индивидуальные требования, 
см. раздел 5.4.3.

Управление контроллером осуществляется 
на оперативном уровне при помощи кно-
пок-стрелок ( , ) и кнопки переключения 
ручного/автоматического режимов ( ). Эти 
кнопки расположены в левом и правом 
столбце кнопочной панели. При помощи кно-
пок слева управляется контроллер, показы-
ваемый на дисплее слева, а при помощи 
кнопок справа, соответственно, контроллер, 
показываемый на дисплее справа.
На оперативном уровне можно выполнять 
следующие действия:

 − установка заданного значения → раз-
дел 6.1.1

 − переключение в ручной режим и настрой-
ка установка регулирующей величины → 
раздел 6.1.2

 − открытие/закрытие каскада (только при 
каскадном регулировании (настройка 
M.1-3)) → раздел 6.1.3

6.1.1 Установка заданного 
значения

Заданное значение устанавливают в автома-
тическом режиме при помощи кнопок-стре-
лок:

увеличение регулирующей величины

уменьшение регулирующей величины

При каждом нажатии кнопки последняя по-
казываемая позиция изменяется на едини-
цу. При продолжительном нажатии измене-
ние происходит быстрее.

6.1.2 Переключение в 
ручной режим и на-
стройка регулиру-
ющей величины

В следующем примере контроллер показан 
в левой части дисплея, соответственно, 
для его управления используют кнопки в ле-
вом столбце.

1x Перейдите в ручной режим.

Над маркировкой контроллера [1]/[2] 
появится символ "рука" .

Текущая регулирующая величина при 
этом будет выделена: AO1 = 46.5 %

… увеличение регулирующей величины

… уменьшение регулирующей величины

Информация

Информация

Информация
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При каждом нажатии кнопки последняя по-
казываемая позиция изменяется на едини-
цу. При продолжительном нажатии измене-
ние происходит быстрее.

Возврат в автоматический режим

1x Перейдите в автоматический режим.

Символ "рука"  исчезнет с дисплея.

6.1.3 Открытие/закрытие 
каскада

Функция Открытие/закрытие каскада воз-
можна только при каскадном регулировании 
(настройка M.1-3).

Закрытие и открытие каскада выполняется 
при помощи кнопки переключения ручного/
автоматического режима  ведущего кон-
троллера [2].

В следующем примере ведущий контроллер 
[2] показан на дисплее справа (стандарт), 
соответственно, переключение каскада 
выполняется при помощи правой кнопки пе-
реключения ручного/автоматического ре-
жима.

1x Закрытие каскада.

При закрытом каскаде символ каскада 
 не показывается на дисплее.

Регулирующая величина YM ведущего 
контроллера [2] задаёт заданное зна-
чение SPM следящего контроллера [1]: 
SPM = YM.

1x Открытие каскада.

При открытом каскаде на дисплее по-
казывается символ каскада .

Заданное значение следящего кон-
троллера [1] можно настроить при по-
мощи кнопок-стрелок ( , ).

Открыть/закрыть каскад можно также при по-
мощи дискретного входа, см. элемент конфи-
гурации C.2.2.3 в разделе 10 и раздел 
C.2.2.3 в руководстве по конфигурации 
u KH 6495-2.

Информация

Информация

https://www.samson.de/pdf_de/e6495bde.pdf
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6.2 Информационное 
меню

В информационном меню на дисплей можно 
вызывать информацию о текущем режиме 
работы и контроллере. Информационное ме-
ню, как правило, включает пункты Контрол-
лер [1], Контроллер [2], Входы/выходы, 
Перечень событий, Диагностика и Вер-
сии. Если поступает сообщение об ошибке, 
то в информацинное меню добавляется 
пункт Сообщение об ошибке.

Информационное меню вызывается при по-
мощи кнопки информации . Навигация осу-
ществляется при помощи кнопок-стрелок ( , 

), кнопки ввода ( ) и кнопки возврата ( ).

В информационном меню нет различия 
между кнопками левого и правого столбца. 
Кнопки обоих столбцов имеют одинаковые 
функции.

Пример: выбран вид регулирования с одним 
контроллером. Сообщения об ошибке нет. 
Требуется посмотреть текущие значения 
аналоговых входов AI1 и AI2.

Контроллер показывает оперативный уро-
вень:

Открытие информационного меню

1x Переход в информационное меню.

Пункт меню Контроллер [1] будет вы-
делен.

Вызов на дисплей информации об анало-
говых входах

1x Выберите пункт меню Входы/выходы.

1x Откройте пункт меню Входы/выходы.

На дисплее показываются аналоговые 
входы с текущими значениями.

Возврат на оперативный уровень

2x Возврат на оперативный уровень.

Информация
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Информационное меню
← ← ←

---------------- ----------------
→ → →

Оперативный 
уровень

Информаци-
онное меню

Контроллер 
[1] 1) Заданное значение

Входная величина PV, … 2)

Выход 2)

Контроллер [2] ср. контроллер [1]

Входы/выхо-
ды

Аналоговые входы AI1…4

Аналоговые входы [%] AI1…4

Аналоговые выходы AO1…3

Переключающие выходы SO1…2

Дискретные входы DI1…4

Дискретные выходы DO1…4

Дискретные входы DO5…7

Перечень 
событий Событие 1/x

Событие x/x

Диагностика Диагностика -1 (продолжительн. эксплуат.)

Диагностика -2 (внутр.температура прибора)

Диагностика -3 (длительность цикла)

Диагностика -4 (внутрисистемные события)

Диагностика -5 (внутрисистемные события)

Диагностика -6 (счётчик сообщений)

Версии Программное обеспечение

1) Если поступает сообщение об 
ошибке, в информационном 
меню появляется 
соответствующее подменю. 
Подменю Сообщение об 
ошибке показывается сразу 
после открытия 
информационного уровня 
(перед подменю Контроллер 
[1]).

2) Отображаются только назна-
ченные значения входов и вы-
ходов.



EB 6495-2 RU  51 

Эксплуатация

Информация об индикации в информационном меню

 − Пункт меню Входы/выходы

Сразу после дискретных входов и выходов показывается состояние входа: (0) или (1).

Для инвертированного дискретного входа или выхода дополнительно отображается со-
стояние входа в инвертированной форме: инв.(1) или инв.(0).

При отображении аналоговых входов, дискрет-
ных входов, аналоговых выходов, переключаю-
щих и дискретных выходов с правого края дис-
плея показывается контроллер, к которому отно-
сится вход ([1] или [2]). Если вход или выход от-
носится к обоим контроллерам, отображаются 
оба номера ([1; 2]).

Для дискретных входов отображаются дополни-
тельные сведения (по отдельности или в сочета-
нии с номером контроллера):

 − индикация [O], если дискретный вход соот-
несён с каким-либо выходом;

 − индикация [X], если блокировка кнопок осу-
ществляется через дискретный вход.

Для дискретных выходов отображаются допол-
нительные сведения (по отдельности или в со-
четании с номером контроллера):

 − индикация [I], если дискретный выход акти-
вируется при помощи дискретного входа;

 − индикация [O], если с дискретным выходом 
соотнесён другой дискретный выход в каче-
стве источника.

 − Пункт меню Перечень событий

Возникающие события фиксируются с привяз-
кой к счётчику рабочего времени, причём пер-
вым показывается последнее событие.
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 − Пункт меню Диагностика -1

Продолжительность эксплуатации − это продол-
жительность работы с момента последнего вво-
да в эксплуатацию контроллера  
в днях.часах:минутах:секундах.
Совокупная продолжительность эксплуатации 
отражает время, в течение которого к контрол-
леру было подведено напряжение питания  
(дни.часы:минуты:секунды).

 − Пункт меню Диагностика -2

Риск повреждения контроллера из-за наруше-
ния верхнего или нижнего предела допустимой 
температуры окружающей среды!
При монтаже контроллера необходимо соблю-
дать допустимую температуру окружающей 
среды(0 ... 50 °C).

Для защиты контроллера и обеспечения точно-
сти измерений аналоговых входов ведётся на-
блюдение за внутренней температурой прибора. 
Ошибки измерений на аналоговых входах воз-
растают по мере степени отклонения температу-
ры окружающей среды от 20 °C (см. раздел 3.4). 
Если внутренняя температура прибора падает 
ниже 0 °C или поднимается выше 60 °C, в переч-
не событий появляется соответствующее сооб-
щение. Если внутренняя температура прибора 
падает ниже –5 °C или поднимается выше 65 °C, 
в перечне событий и ошибок появляется сооб-
щение и начинает мигать символ оповещения об 
ошибке . Цифровой выход DO7 активируется.

 − Пункт меню Диагностика -3
Индикация текущего времени цикла
Время цикла (мин.) можно сбросить при помощи 
левой кнопки переключения ручного/автоматиче-
ского режима, а время цикла (макс.), соответ-
ственно, при помощи правой кнопки переключе-
ния ручного/автоматического режима .

ВНИМАНИЕ!
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6.3 Рабочее меню
Рабочее меню включает пункты Параметры 
регулирования и Заданное значение. 
Возможно выполнение следующих действий:

 − изменение параметров регулирования → 
раздел 6.3.2

 − переключение между внутренним/внеш-
ним заданным значением → раздел 6.3.3

 − переключение и настройка внутренних 
заданных значений → раздел 6.3.4

Рабочее меню вызывается при помощи кноп-
ки ввода . Управление в меню осуществля-
ется при помощи кнопок-стрелок ( , ) и 
кнопки ввода ( ).

В рабочем меню нет различия между кноп-
ками левого и правого столбца. Кнопки обо-
их столбцов имеют одинаковые функции.

6.3.1 Открытие рабочего 
меню

Контроллер показывает оперативный уро-
вень:

Открытие рабочего меню контроллера [1]

1x Переход в главное меню.

Рабочее меню контроллера [1] будет 
выделено.

1x Открытие Рабочего меню контролле-
ра [1].

Подменю Параметры регулирова-
ния будет выделено.

Рабочее меню контроллера [2] открывает-
ся аналогичным образом, если предвари-
тельно выбрать его ( ).

Информация

Информация
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Рабочее меню
← ← ← ←

---------------- ---------------- ------------------------------
→ → → →

Оператив-
ный уровень

Рабочее ме-
ню контрол-

лера [1]

Параметры 
регулирова-

ния

KP (коэффициент пропор-
циональности)

Настройка па-
раметров регу-
лирования см. 
раздел 6.3.2

Рабочее ме-
ню контрол-

лера [2]

TN (время изодрома)

TV (время воздействия по 
производной)

Y0 (рабочая точка)

TV.K
(коэффициент усиления по 

производной TV.K1)

1.P+
(продолжительность перио-

да PWM SO1.P+)

1.P–
(продолжительность перио-

да PWM SO1.P–)

2.P+
(продолжительность перио-

да PWM SO2.P+)

2.P–
(продолжительность перио-

да PWM SO2.P–)

Заданное 
значение

SP (активное заданное зна-
чение)

Переключение 
между внутрен-

ним/внешним за-
данным значени-

ем см. раз-
дел 6.3.3

Переключение и 
настройка вну-
тренних задан-

ных значений см. 
раздел 6.3.4

SPI
(текущее внутреннее задан-

ное значение)

SP1

SP2

SP3

SP4
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6.3.2 Настройка параме-
тров регулирования

Параметры регулирования изменяют при от-
крытом рабочем меню (см. раздел 6.3.1) в 
пункте меню Параметры регулирования. 
В зависимости от характеристик регулирова-
ния можно выполнить настройку коэффици-
ента пропорциональности KP, времени 
изодрома TN, времени воздействия по про-
изводной TV, коэффициента усиления по 
производной TV.K и рабочей точки Y0:

Соотношение параметры регулирова-
ния – характеристики регулирования

C.3.1.1
PI
-1

P
-2

PD
-3

PID
-4

I
-5

KP • • • • •

TN • – – • •

TV – – • • –

Y0 • • • • •

TV.K – – • • –

Если двух-/трёхпозиционные выходы скон-
фигурированы при помощи широтно-им-
пульсной модуляции (ШИМ), то можно на-
строить соответствующую продолжи-
тельность периода (SO1.P+, SO1.P–, 
SO2.P+, SO2.P–).

Пример: для контроллера [1] время изодро-
ма TN должно быть установлено на 100 с.

 Î Открытие рабочего меню см. раз-
дел 6.3.1.

Настройка времени изодрома TN

1x Открытие пункта меню Параметры 
регулирования.

Слева на дисплее показываются фак-
тическое значение на компараторе PV0 
( ), заданное значение на компарато-
ре SP0 ( ) и регулирующая величина 
Y ( ) (при регулировании соотноше-
ния: фактическое соотношение PVR, 
заданное соотношение SPR и регули-
рующая величина Y).
Справа показывается их характеристи-
ка за последнюю минуту в диапазоне 
от 0 до 100 % от диапазона измерений.
Внизу находится текущее значение ко-
эффициента пропорциональности KP.

1x Выберите время изодрома TN.

1x Откройте время изодрома TN.

Текущее значение времени изодрома 
будет выделено: 120 с.

Информация
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… Удерживая кнопку, установите время 
изодрома TN на 100 с.

1x Подтвердите время изодрома.

Возврат на оперативный уровень

3x Возврат на оперативный уровень.

6.3.3 Переключение 
между внутренним/
внешним заданным 
значением

Если внешнее заданное значение SPE скон-
фигурировано (C.2.1.2-1), то устанавлива-
ется заданное значение SP = SPE. Переклю-
чение на внутреннее заданное значение SPI 
выполняется в рабочем меню.

Контроллер показывает оперативный уро-
вень:

 Î Открытие рабочего меню, см. раз-
дел 6.3.1.

Переключение на внутреннее заданное 
значение SPI

1x Выберите пункт меню Заданное зна-
чение.

1x Откройте пункт меню Заданное зна-
чение.

Отображается текущее заданное зна-
чение: SP = SPE.

1x Откройте заданное значение SP.

Текущее заданное значение будет вы-
делено: SPE.

1x Выберите внутреннее заданное значе-
ние SPI.

1x Подтвердите настройку.
SPI теперь − активное заданное значе-
ние.
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Определение и настройка внутреннего за-
данного значения выполняются, как описа-
но в разделе 6.3.4.

Каскадное регулирование

При каскадном регулировании (M.1-3) 
каскад можно открывать и закрывать также в 
рабочем меню при помощи переключения 
заданного значения.

 − Каскад открыт, если на следящем кон-
троллере [2]: SP = SPI.

 − Каскад закрыт, если на следящем кон-
троллере [2]: SP = SPM.

6.3.4 Переключение и на-
стройка внутренних 
заданных значений

В рабочем меню одно из заданных значений 
SP1, SP2, SP3 или SP4 может быть присвое-
но внутреннему заданному значению SPI, в 
зависимости от конфигурации.
Требуемая конфигурация для установ-
ления заданного значения
SP1 C.2.1.1-1/-2/-3/-4

SP2 C.2.1.1-2/-3/-4

SP3 C.2.1.1-3/-4

SP4 C.2.1.1-4

Пример: у контроллера [1] два внутренних 
заданных значения SP1 и SP2 (сконфигури-
рованных при помощи 1C.2.1.1-2).

 − Требуется выполнить переключение с за-
данного значения SP1 на заданное зна-
чение SP2.

 − Заданное значение SP1 должно быть 
по-прежнему 70, а заданное значение 
SP2 должно стать 100.

Контроллер показывает оперативный уро-
вень:

 Î Открытие рабочего меню, см. раз-
дел 6.3.1.

Переключение между внутренними задан-
ными значениями

1x Выберите пункт меню Заданное зна-
чение.

1x Откройте пункт меню Заданное зна-
чение.

Слева на дисплее показываются фак-
тическое значение на компараторе PV0 
( ), заданное значение на компарато-
ре SP0 ( ) и регулирующая величина 
Y ( ) (при регулировании соотноше-
ния: фактическое соотношение PVR, 
заданное соотношение SPR и регули-
рующая величина Y).
Справа показывается их характеристи-
ка за последнюю минуту в диапазоне 
от 0 до 100 % от диапазона измерений.

Внизу показывается привязка внутрен-
него заданного значения  
(здесь: SPI = SP1).

Информация
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1x Откройте внутреннее заданное значе-
ние.
Текущее внутреннее заданное значе-
ние будет выделено: SP1.

1x Установите внутреннее заданное зна-
чение SPI = SP2.

1x Подтвердите настройку.
SP2 теперь − активное заданное значе-
ние.

Настройка заданных значений SP1 и SP2

1x Выберите заданное значение SP1.

Заданное значение SP1 имеет требуе-
мую величину 70.0, соответственно оно 
меняться не будет.

1x Выберите заданное значение SP2.

1x Откройте задатчик SP2.
Текущее заданное значение будет вы-
делено: 90.0.

… Удерживая кнопку, установите задан-
ное значение на отметке 100.0.

1x Подтвердите выбор.
Заданное значение введено.

Возврат на оперативный уровень

3x Возврат на оперативный уровень.

Начиная с версии программного обеспече-
ния 1.21, внутренние заданные значения, 
введённые при помощи C.2.1.1, можно пе-
реключать посредством шины Modbus с ис-
пользованием регистров временного хране-
ния данных 55 (контроллер [1]) и 115 (кон-
троллер [2]), см. u  KH 6495-2.

 − Значение 1 = заданное знач. SP1 активно
 − Значение 2 = заданное знач. SP2 активно
 − Значение 3 = заданное знач. SP3 активно
 − Значение 4 = заданное знач. SP4 активно

Переключение при помощи Modbus равно-
ценно переключению при помощи клавиа-
туры.
Если переключение заданного значения 
сконфигурировано через дискретные вхо-
ды, то ни при помощи клавиатуры, ни при 
помощи Modbus переключить заданные зна-
чения нельзя.

Информация

https://www.samson.de/pdf_de/e6495bde.pdf
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6.4 Блокировка контрол-
лера

Контроллер можно защитить от несанкцио-
нированного доступа. Для этого есть три воз-
можности:

 − блокировка оперативного уровня  раз-
дел 6.4.1

 − блокировка всех кнопок через дискрет-
ный вход  раздел 6.4.2

 − активация режима работы с цифровым 
ключом  раздел 6.4.3

6.4.1 Блокировка опера-
тивного уровня

Переключение ручного/автоматического ре-
жима и настройку заданного значения для 
контроллера [1] и контроллера [2] можно за-
блокировать независимо друг от друга.

Блдокировка выполняется в подменю C.7 
Кнопки управления соответствующего кон-
троллера [1] или [2] посредством активации 
элементов конфигурации C.7.2-1 Блокиров-
ка кнопки переключения ручного/автоматиче-
ского режима = ВКЛ и/или C.7.3-1 Блокиров-
ка кнопок для ввода заданного значения = 
ВКЛ.

Пример: необходимо заблокировать на-
стройку заданного значения контроллера [1].

Контроллер показывает оперативный уро-
вень.

 Î Откройте меню конфигурации, см. раз-
дел 5.4.1.

Активация блокировки

2x Выберите меню 1C Контроллер [1].

1x Откройте меню 1C Контроллер [1].
Подменю 1C.1 Входная величина бу-
дет выделено.

6x Выберите подменю 1C.7 Кнопки 
управления.

1x Откройте подменю 1C.7 Кнопки 
управления.
Элемент конфигурации 1C.7.1 Инвер-
тировать введённую вручную регу-
лирующую величину показывается 
вместе с текущей настройкой.

2x Выберите элемент конфигурации 
1C.7.3 Блокировка кнопок для 
ввода заданного значения.

1x Откройте элемент конфигурации 
1C.7.3 Блокировка кнопок для 
ввода заданного значения.
Текущая настройка при этом будет вы-
делена: ВЫКЛ.
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1x Измените настройку на 1C.7.3-1 
(ВКЛ).

1x Подтвердите настройку.

4x Возврат на оперативный уровень.

На оперативном уровне возможность 
настройки заданного значения в авто-
матическом режиме заблокирована.

На рабочее меню контроллера [1] блокиров-
ка не распространяется. Здесь заданное 
значение по-прежнему можно изменять, см. 
раздел 6.3.4.

6.4.2 Блокировка всех 
кнопок при помощи 
дискретного входа

Кнопки управления заблокированы до тех 
пор, пока выбранный дискретный вход акти-
вен.

Блокировка выполняется независимо от кон-
троллера в меню A Общие настройки в 
элементе конфигурации A.3.1.

Пример: необходимо заблокировать кнопки 
управления посредством активного дискрет-
ного входа DI2.

Контроллер показывает оперативный уро-
вень.

 Î Открытие меню конфигурации см. раз-
дел 5.4.1.

Активация блокировки

6x Выберите меню A Общие настройки.

1x Откройте меню A Общие настройки.

Подменю A.1 Язык/Language при 
этом будет выделено.

2x Выберите подменю A.3 Кнопки 
управления.

1x Откройте подменю A.3 Кнопки 
управления.

Элемент конфигурации A.3.1 Блоки-
ровать все кнопки управления ото-
бражается вместе с текущей настрой-
кой: ВЫКЛ.

Информация
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1x Откройте элемент конфигурации A.3.1 
Блокировать все кнопки управле-
ния.
Текущая настройка при этом будет вы-
делена: ВЫКЛ.

2x Измените настройку на A.3.1-2 (с дис-
кретным входом DI2).

1x Подтвердите настройку.

4x Возврат на оперативный уровень.

При активном дискретном входе DI2 
кнопки управления заблокированы. Из-
менять настройки при этом нельзя.

6.4.3 Активация режима 
работы с цифровым 
ключом

При активном режиме работы с цифровым 
ключом настройки параметров регулирова-
ния в рабочем меню, а также изменения в 
меню конфигурации могут производиться 
только после введения заданного цифрового 
ключа. Разрешение на внесение изменений 
при вводе цифрового ключа действует до тех 
пор, пока контроллер не вернётся в меню 
конфигурации.

Цифровой код может быть выбран в диапа-
зоне от 0 до 9999.

SAMSON рекомендует записать цифровой 
код, поскольку он потребуется для деакти-
вации режима работы с цифровым кодом.

Режим работы с цифровым ключом активи-
руется в меню конфигурации в элементе кон-
фигурации A.4.1.

Контроллер показывает оперативный уро-
вень.

 Î Открытие меню конфигурации см. раз-
дел 5.4.1.

Активация режима работы с цифровым 
ключом

5x

6x

(виды регулирования с одним контрол-
лером)

(виды регулирования с двумя контрол-
лерами)

Выберите меню A Общие настройки.

1x Откройте меню A Общие настройки.

Подменю A.1 Язык/Language при 
этом будет выделено.

3x Выберите подменю A.4 Цифровой 
код.

Информация

Практическая рекомендация
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1x Откройте подменю A.4 Цифровой 
код.

Элемент конфигурации A.4.1 Режим 
работы с цифровым кодом показы-
вается вместе с текущей настройкой: 
A.4.1-0 = ВЫКЛ.

1x Откройте элемент конфигурации A.4.1 
Режим работы с цифровым кодом.
Текущая настройка при этом будет вы-
делена: ВЫКЛ.

1x Измените настройку на A.4.1-1 (ВКЛ).

1x Подтвердите настройку.

1x Выберите параметр Цифровой код.

1x Откройте параметр Цифровой код.
Текущий пользовательский цифровой 
код "0" (заводская настройка) будет вы-
делен.

… Введите свой цифровой код (в диапа-
зоне от 0 до 9999).

1x Подтвердите цифровой код.

4x Возврат на оперативный уровень.

Теперь настройки параметров регули-
рования в рабочем меню, а также из-
менения в меню конфигурации можно 
производить только, введя ( ) и под-
твердив ( ) цифровой код.
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Деактивация режима работы с цифровым 
кодом

Режим работы с цифровым кодом деактиви-
руется настройкой A.4.1-0.

В конце инструкции по монтажу и эксплуа-
тации (печатная версия) указан сервисный 
цифровой код более высокого уровня. При 
помощи сервисного ключа можно изменять 
настройки конфигурации и значения пара-
метров независимо от установленного 
пользовательского цифрового кода.
SAMSON рекомендует извлечь страницу с 
сервисным цифровым кодом из инструкции 
по монтажу и эксплуатации и хранить её в 
недоступном месте.

Информация
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6.5 Передача данных
Обмен данными между контроллером и про-
граммным обеспечением TROVIS-VIEW осу-
ществляется через инфракрасный интер-
фейс или карты интерфейса RS-232/USB и 
RS-485/USB, предлагаемые в качестве ак-
сессуаров (см. рис. 4).

6.5.1 TROVIS-VIEW
TROVIS-VIEW это единое программное обе-
спечение для различных приборов производ-
ства SAMSON, которым при помощи данной 
программы и специального модуля для кон-
кретного прибора можно задавать конфигу-

рацию и вводить параметры. Модуль для 
прибора TROVIS 6495-2 можно бесплатно 
скачать из интернета по адресу 
u www.samson.de > Service > Software > 
TROVIS-VIEW . Прочую информацию о 
TROVIS-VIEW (например, системные требо-
вания) можно узнать на этом интернет-сайте, 
а также в Типовом листе u T 6661.

Драйвер USB

Однако для связи с контроллером напрямую 
через USB-интерфейс или через адаптер 
USB-RS232 требуется драйвер устройства. 
Кроме этого, в зависимости от оборудования 
компьютера дополнительно потребуется 
адаптер USB-RS232 для инфракрасного 

2

1

25˚

0,
7 

m

1 Инфракрасный адаптер
2 COM-порт (RS-232, D-Sub 9-пол.) для 

компьютера или адаптера USB-RS232
3 Крепление для инфракрасного адаптера

2

1

3

Рис. 7: Подключение инфракрасного адаптера

https://www.samson.de/page.php?sp=de&lh=l4&ll=l99&ti=TROVIS-VIEW&bo=service/de-trovis-view.php
https://www.samson.de/page.php?sp=de&lh=l4&ll=l99&ti=TROVIS-VIEW&bo=service/de-trovis-view.php
https://www.samson.de/pdf_de/t66610de.pdf
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адаптера, соединительный кабель RJ-12/D-
Sub 9-жильный и модульный адаптер для пе-
ра памяти-64.

 − USB-интерфейс: начиная с версии 
TROVIS-VIEW 4.42, драйвер для USB-ин-
терфейса встроен в установочный файл 
TROVIS-VIEW и устанавливается сам 
при установке TROVIS-VIEW под 
Windows® 8 и выше. Под Windows® 7 при 
первом подключении USB-интерфейса к 
компьютеру выдаётся запрос на установ-
ку драйвера. В этом случае драйвер нуж-
но установить вручную. Драйвер можно 
скачать в интернете на странице 
TROVIS-VIEW по адресу 
u www.samson.de > Service > Software > 
TROVIS-VIEW > SAMSON USB-Geräte.

 − Адаптер USB-RS232: при первом под-
ключении адаптера USB-RS232 к ком-
пьютеру выдаёт запрос на установку 
драйвера. Драйвер нужно установить 
вручную. Его можно скачать в интернете 
на странице TROVIS-VIEW по адресу 

u www.samson.de > Service > Software > 
TROVIS-VIEW > USB-RS232-Adapter.

6.5.2 Инфракрасный ин-
терфейс

Инфракрасный интерфейс находится на ле-
вой стороне передней панели контроллера 
выше логотипа SAMSON (см. рис. 7).

Для обмена данными между инфракрасным 
интерфейсом и USB-интерфейсом компью-
тера требуется инфракрасный адаптер (1, 
см. рис. 7 и раздел 3.3) и адаптер USB-
RS232 (см. раздел 3.3).

Специальное крепление (3, см. рис. 7 и раз-
дел 3.3) обеспечивает надёжное размеще-
ние инфракрасного адаптера на передней 
панели контроллера.

Для адаптера USB-RS232 требуется уста-
новка драйвера, см. раздел 6.5.1.

Если у компьютера есть COM-порт (RS-232), 
потребуется только инфракрасный адаптер.

USB

RS-232

RS-232 DTR
TX
DCD
RX

1
6

GND

+5V

Рис. 8: Карта интерфейса RS-232/USB

https://www.samson.de/page.php?sp=de&lh=l4&ll=l99&ti=TROVIS-VIEW&bo=service/de-trovis-view.php
https://www.samson.de/page.php?sp=de&lh=l4&ll=l99&ti=TROVIS-VIEW&bo=service/de-trovis-view.php
https://www.samson.de/page.php?sp=de&lh=l4&ll=l99&ti=TROVIS-VIEW&bo=service/de-trovis-view.php
https://www.samson.de/page.php?sp=de&lh=l4&ll=l99&ti=TROVIS-VIEW&bo=service/de-trovis-view.php
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 Î Для передачи данных без помех инфра-
красный адаптер следует расположить 
таким образом, чтобы расстояние до ин-
фракрасного интерфейса не превышало 
0,7 м, и чтобы был соблюдён угол 25° 
(см. рис. 7).

6.5.3 Карта интерфейса 
RS-232/USB

Оснащение контроллера картой интерфейса 
RS-232/USB (см. раздел 3.3) позволяет пере-
давать данные через разъём RJ-12 или USB. 
К разъёму RJ-12 можно дополнительно под-
ключить перо памяти (см. раздел 3.3).
Карта интерфейса RS-232/USB имеет один 
из следующих интерфейсов:

 − интерфейс RS-232 (подключение RJ-12)
 − интерфейс USB (Mini B, 5-клеммный) 

(Slave)
Передача данных RS-232 осуществляется 
при поддержке протокола SSP или Modbus 
RTU. Протокол интерфейса RS-232 настраи-
вается в контроллере: элемент конфигура-
ции D.2.1.
Для обмена данными между интерфейсом 
USB и USB-портом компьютера требуется 
USB-кабель (см. раздел 3.3 и рис. 4).
Для обмена данными между интерфейсом 
RS232 и COM-портом компьютера требуется 
соединительный кабель RJ-12/D-Sub 9-пол. 
(см. раздел 3.3 и рис. 4).
Для обмена данными между интерфейсом 
RS232 и USB-портом компьютера требуются 
соединительный кабель RJ-12/D-Sub 9-жиль-
ный и адаптер USB-RS232 (см. раздел 3.3 и 
рис. 4).
Для USB-порта и адаптера USB-RS232 тре-
буется установить драйвер, см. раздел 6.5.1.

6.5.3.1 Флеш-накопи-
тель ("перо памяти")

Флеш-накопитель-64 можно использовать 
только, если контроллер оснащён картой 
интерфейса RS-232/USB.

Флеш-накопитель-64 (см. раздел 3.3 и рис. 4) 
представляет собой энергонезависимый но-
ситель информации (конфигурация, параме-
тры).

На флеш-накопитель можно записывать дан-
ные из контроллера или  TROVIS-VIEW, ко-
торые можно считывать также с контроллера 
или TROVIS-VIEW. Это позволяет легко ко-
пировать и переносить конфигурацию и па-
раметры с одного контроллера на другие, с 
контроллера в TROVIS-VIEW или из TROVIS-
VIEW в контроллер. Перенос данных возмо-
жен только на контроллеры того же типа и 
той же версии программного обеспечения.

Информация

Рис. 9: Флеш-накопитель-64
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6.5.3.2 Обмен данными 
между контроллером 
и флеш-накопителем

1. Вставьте флеш-накопитель в разъём RJ-
12 на карте интерфейса RS-232/USB кон-
троллера.
После того как контроллер опознал 
флеш-накопитель, на дисплее появляет-
ся следующее:

в верхней строке показывается тип 
устройства, данные которого содержатся 
на флеш-накопителе. Ниже можно вы-
брать действие: перенос данных из кон-
троллера на флеш-накопитель или нао-
борот: с флеш-накопителя в контроллер.
Если на флеш-накопителе содержатся 
данные устройства другого типа, опция 
считывания флеш-накопителя не предла-
гается.
Если флеш-накопитель имеет защиту от 
записи, опция записи на флеш-накопи-
тель не предлагается.

2. Выберите требуемое действие ( , ):
ʺ6495 >> флеш-накопительʺ: данные пе-
реносятся с контроллера на флеш-нако-
питель
ʺфлеш-накопитель >> 6495ʺ: данные пе-
реносятся с флеш-накопителя на кон-
троллер

3. Подтвердите выбор ( ).
Передача данных начинается.

После успешной передачи данных на 
дисплее контроллера появляется сооб-
щение:

Теперь флеш-накопитель можно извлечь.

6.5.4 Карта интерфейса 
RS-485/USB

Для подключения к коммуникационной сети 
контроллер можно оснастить картой интер-
фейса RS-485/USB (см. раздел 3.3). Обмен 
данными с TROVIS-VIEW осуществляется 
через USB-порт.

Карта интерфейса RS-485/USB имеет один 
из следующих интерфейсов:

 − интерфейс RS-485 (4 соединительных 
клеммы)

 − интерфейс USB (Mini B, 5-клеммн.) 
(Slave)

Передача данных посредством RS-485 вы-
полняется при поддержке протокола SSP или 
Modbus RTU. При помощи ползункового пе-
реключателя можно настроить двух-/четы-
рёхпроводной режим работы, а также актив-
ную заглушку шины.

Протокол и параметры интерфейса RS-485 
настраиваются в контроллере: элемент кон-
фигурации D.3.1.

Для обмена данными между USB-портами 
требуется USB-кабель (см. раздел 3.3 и 
рис. 4).
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Для передачи данных с интерфейса RS485 
на интерфейс RS485 персонального компью-
тера требуется двух- или четырёхжильный 
экранированный кабель.

Для USB-порта требуется установить драй-
вер, см. раздел 6.5.1.

Обозначение A/B для интерфейсов RS-485 
соответствует серии производителей чи-
пов RS-485 и широко распространено. Од-
нако данное обозначение не соответству-
ет стандарту интерфейсов EIA-485, со-
гласно которому A обозначает инвертиро-
ванное, а B неинвертированное подключе-
ние.

TROVIS 6495-2 Стандарт EIA-
485

Сиг-
нал

AR RB Rx+
BR RA Rx–

BTR TA Tx–
ATR TB Tx+

Информация

USB

RS-485

RS-485:

AR

ATR

BTR

BR

Rx+

Tx– Rx/Tx–

Rx–

Tx+ Rx/Tx+

2-проводн.

4-проводн. ползунковый пе-
реключатель за-

глушки шины

ползунковый переключа-
тель 2-/3-проводного ре-

жима

OFF ON

OFF ON

4 2RX

TX

Рис. 10: Карта интерфейса RS-485/USB
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Схема сети

На рис. 11 показана примерная схема систе-
мы автоматизации с обменом данными при 
поддержке протокола Modbus. В целом, мо-
жет быть задано не более 246 адресов при-
боров.

 Î Подключите к компьютеру конвертер, 
преобразующий сигнал RS-232 компью-
тера в сигнал RS-485.

 Î Если длина проводки превышает 1200 м, 
или если к шине подключено более 32 
участников, следует предусмотреть по-
вторитель.

Рекомендуется последовательно подклю-
чать не более трёх повторителей. При 
этом длина проводки может достигать 
4800 м. При дальнейшем развитии сети 
можно параллельно подключать не бо-
лее 10 таких линий.

 Î В начале и в конце каждого участка (на-
пример, на конвертере и на повторителе) 
следует предусмотреть заглушку шины.

RS-232
RS-232

RS-485

RS-485

RS-485

RS-485

3

3

1

2

RS-485

RS-485

2

max.
30

3

3

max.
30

RS-485

RS-485

3

3

2

max.
30

3

3

max.
31

1 Конвертер
2 Повторитель
3 Прибор Modbus, например, 

TROVIS 6495-2

Рис. 11: Схема сети с конвертерами и повторителями
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7 Техническое обслужива-
ние

Перед поставкой контроллер прошёл про-
верку на заводе SAMSON.

 − При проведении работ по ремонту и те-
хобслуживанию, не входящих в перечень 
ИМЭ и не санкционированных отделом 
After Sales Service компании SAMSON, га-
рантия на продукт утрачивается.

 − В качестве запасных частей допускается 
использование только оригинальных зап-
частей производства SAMSON, отвечаю-
щих исходной спецификации.

7.1 Подготовка к возврату
Неисправные контроллеры можно заменить. 
Для этого свяжитесь с сервисной службой 
ООО "САМСОН Контролс": 
samson@samson.ru

При отправке контроллера на SAMSON вы-
полните следующие действия:

1. Демонтируйте контроллер, см. раз-
дел 9.1.

2. Заполните u формуляр заявления о за-
грязнении. и u опросник для контролле-
ров Тип 64xx и 5xxx.
Формуляры выложены в интернете по 
адресу u www.samson.de > Service > 
After Sales Service > Wichtige 
Informationen/Unterlagen zu Retouren.

3. Отправьте контроллер и формуляр в 
ближайшее представительство SAMSON. 
Перечень представительств SAMSON 
можно найти в интернете по адресу 
u www.samson.de > Kontakt.

Информация

https://www.samson.de/service/1700-0267_de.pdf
https://www.samson.de/service/1700-0267_de.pdf
https://www.samson.de/service/1700-0643_de_en.pdf
https://www.samson.de/service/1700-0643_de_en.pdf
https://www.samson.de/page.php?sp=de&lh=l4&ll=l99&ti=Wichtige%20Informationen%2FUnterlagen%20zu%20Retouren&bo=service/de-forms.php
https://www.samson.de/page.php?sp=de&lh=l4&ll=l99&ti=Wichtige%20Informationen%2FUnterlagen%20zu%20Retouren&bo=service/de-forms.php
https://www.samson.de/page.php?sp=de&lh=l4&ll=l99&ti=Wichtige%20Informationen%2FUnterlagen%20zu%20Retouren&bo=service/de-forms.php
https://www.samson.de/page.php?sp=de&lh=l14&ll=l1
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8 Устранение неисправно-
стей

Если поступает сообщение об ошибке, то на 
дисплее появляется символ , и дискретный 
выход DO7 становится активным.

Возможная причина ошибки показывается в 
информационном меню в пункте Сообще-
ния об ошибках. Если ошибок несколько, 
их можно листать вперёд и назад при помо-
щи кнопок-стрелок ( , ).

После устранения ошибки, соответствующая 
индикация исчезает с дисплея.

Сообщения об ошибках фиксируются в пе-
речне событий (информационное меню, см. 
раздел 6.2) с временной меткой.

В следующем перечне (Таблица 3) приведе-
ны сообщения об ошибках, возможные при-
чины и рекомендации по устранению неис-
правностей.

 − При появлении ошибок, для которых не 
приводится подробного описания, 
SAMSON рекомендует отключить пита-
ние сети и включить его вновь примерно 
через 5 секунд.

 − При возникновении неисправностей, не 
указанных в таблице, обращайтесь в сер-
висную службу ООО "САМСОН Контролс".

Дискретные выходы DO5 и DO6 можно скон-
фигурировать таким образом, чтобы при 
ошибке датчика/сигнала или нарушении свя-
зи запускался соответствующий дискретный 
выход, см. элемент конфигурации O.10.1 и 
O.11.1 в разделе 10.

Информация

Таблица 3:  Определение и устранение неисправностей

Неисправность Возможная причина Устранение
AI1(2, 3, 4) неправильное по-
ложение выключателя

Положение двух DIP-переключа-
телей, назначенных соответству-
ющему аналоговому входу, не 
идентично.

Отрегулируйте DIP-переключа-
тель, см. раздел 3.1.

AI1(2, 3, 4) ниже диапазона Входной сигнал на 5 % ниже на-
чального значения номинального 
диапазона сигналов.

Проверьте настроенный входной 
сигнал.

Проверьте провод датчика на на-
личие повреждения датчика/про-
вода или короткого замыкания.

Проверье электрическое соеди-
нение на соединительной панели 
1 (аналоговые входы), см. раз-
дел 5.3.

AI1(2, 3, 4) выше диапазона Входной сигнал на 5 % выше 
конечного значения 
номинального диапазона 
сигналов.
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Неисправность Возможная причина Устранение
C1(2)–SPC ниже диапазона Переданное заданное значение 

меньше, чем начальное значение 
диапазона измерений AI1(2, 3, 
4).MIN аналогового входа, на-
значенного для регулируемого 
параметра PV.

Проверьте значение.

C1(2)–SPC выше диапазона Переданное заданное значение 
больше, чем конечное значение 
диапазона измерений AI1(2, 3, 
4).MAX аналогового входа, на-
значенного для регулируемого 
параметра PV.

Проверьте значение.

Внутренняя температура

Датчик неисправен

Датчик наблюдения за темпера-
турой в контроллере неисправен.

Замените прибор.

Внутренняя температура

Пониженная температура 
(–5 °C)

Допустимая температура окружа-
ющей среды от 0 до 50 °C не со-
блюдена.

Проверьте температуру окружаю-
щей среды.

Проверьте условия монтажа.

Внутренняя температура

Повышенная температура 
(65 °C)

Обрыв связи AI1(2, 3, 4) тай-
маут

При мониторинге сигнала интер-
фейса, назначенного соответ-
ствующему аналоговому входу, в 
течение установленного времени 
таймаута не выполняется доступ 
на запись.

Проверьте установленное время 
таймаута (параметр AI1(2, 3, 
4).TOUT, элемент конфигура-
ции I.1(2, 3, 4).1).

Проверьте интерфейс, см. раз-
дел 6.5.

Обрыв связи C1(2)–SPC тай-
маут

При мониторинге сигнала интер-
фейса, назначенного соответ-
ствующему контроллеру [1] или 
[2], в течение установленного 
времени таймаута не выполняет-
ся доступ на запись.

Проверьте установленное время 
таймаута (параметр SPC.TOUT, 
элемент конфигурации 
C.2.1.6).

Проверьте интерфейс, см. раз-
дел 6.5.
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9 Вывод из эксплуатации 
и демонтаж

Угроза жизни из-за удара током!
 − Перед установлением электрического со-
единения, отключите напряжение пита-
ния и установите защиту от самопроиз-
вольного включения.

 − Следует использовать только отключа-
ющие устройства с защитой от непред-
намеренного повторного включения.

9.1 Демонтаж контроллера
1. Отключите и заблокируйте напряжение 

питания. Удостоверьтесь, что контакты 
дискретных входов также не находятся 
под напряжением.

2. Снимите соединительные панели.

3. Отсоедините резьбовую шпильку при по-
мощи отвёртки.

4. Отсоедините крепёжные клеммы.

5. Извлеките контроллер из выреза в щите.

9.2 Утилизация
 Î При утилизации соблюдайте местные, 

национальные и международные нормы.

ОПАСНО!
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10 Функции и параметры 
(перечень конфигурации)

Информация по перечню конфигурации

Некоторые функции и параметры можно вы-
брать только, если были произведены опре-
делённые предварительные настройки. В 
приведённой ниже таблице необходимые 
предварительные настройки заключены в 
угловые скобки. Запятая означает "и", косая 
черта означает "или".

Пример: <M.1-5/-6, I.3.50>: требуется пред-
варительная настройка либо конфигурации 
M.1-5 и I.3.50, либо конфигурации M.1-6 
и I.3.50.

M Вид регулирования

ВНИМАНИЕ!
Изменение вида регулирования сбрасывает контроллер к заводским настройкам.

Завод-
ская на-
стройка

Настрой-
ка

M.1 Вид регулирования M.1.1-1
-1 1x заданн. знач. и следящее регулирование
-2 регулирование соотношения
-3 каскадное регулирование
-4 регулирование с ограничением
-5 2x заданн. знач. и следящее регулирование
-6 регулирование соотношения + контроллер

I Вход

I.1 Аналоговый вход AI1 Завод-
ская на-
стройка

Настрой-
ка

I.1.1 Входной сигнал I.1.1-6
-1 4–20 мА <оба DIP-переключателя справа: мА/В>
-2 0–20 мА <оба DIP-переключателя справа: мА/В>
-3 0–10 В <оба DIP-переключателя справа: мА/В>
-4 2–10 В <оба DIP-переключателя справа: мА/В>
-5 через интерфейс
-6 Pt 100 <оба DIP-переключателя слева: Pt 100/Pt 1000>
-7 Pt 1000 <оба DIP-переключателя слева: Pt 100/Pt 1000>

AI1.MIN начальная точка диапазона измерений [–999.0…9999.0] 0.0

AI1.MAX предел измерений [–999.0…9999.0] 100.0

AI1.K1 стартовое значение <I.1.1-5> · заменяющее 
значение <I.1.5-2>

[–999.0…9999.0] 0.0

I.1.2 Десятичная точка I.1.2-1
-0 XXXX нет разряда после запятой
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Функции и параметры (перечень конфигурации)

I.1 Аналоговый вход AI1 Завод-
ская на-
стройка

Настрой-
ка

-1 XXX.X 1 разряд после запятой
-2 XX.XX 2 разряда после запятой
-3 X.XXX 3 разряда после запятой

I.1.3 Физическая единица I.1.3-1
-0 Выкл. <не для I.1.1-6/-7>
-1 °C температура
-2 °F температура
-3 K температура <не для I.1.1-6/-7>
-4 бар давление <не для I.1.1-6/-7>
-5 мбар давление <не для I.1.1-6/-7>
-6 psi давление <не для I.1.1-6/-7>
-7 кПа давление <не для I.1.1-6/-7>
-8 м³/ч расход <не для I.1.1-6/-7>
-9 л/ч расход <не для I.1.1-6/-7>

-10 ft³/h расход <не для I.1.1-6/-7>
-11 кг/ч массовый расход <не для I.1.1-6/-7>
-12 т/ч массовый расход <не для I.1.1-6/-7>
-13 lb/h массовый расход <не для I.1.1-6/-7>
-14 % <не для I.1.1-6/-7>
-15 mFS уровень <не для I.1.1-6/-7>
-16 mmFS уровень <не для I.1.1-6/-7>
-17 inH2O уровень (в дюймах водя-

ного столба)
<не для I.1.1-6/-7>

-18 %rF относительная влажность <не для I.1.1-6/-7>
-19 кг/м³ плотность <не для I.1.1-6/-7>
-20 pH величина pH <не для I.1.1-6/-7>

I.1.4 Повысить/понизить входной сигнал I.1.4-0
-0 Выкл.
-1 Вкл.

AI1.COR Значение поправки <I.1.4-1> [–999.0…9999.0] 0.0
I.1.5 Мониторинг сигнала I.1.5-0

-0 Выкл.
-1 Вкл.
-2 ВКЛ (с заменяющим значением)

AI1.K1 Заменяющее значение <I.1.5-2> · стартовое 
значение <I.1.1-5>

[–999.0…9999.0]

AI1.TOUT Таймаут интерфейса <I.1.1-5, I.1.5≠0> [1…99999 с]
I.1.6 Ручной режим контроллера [1] при нарушении сигнала 

<I.1.5≠0>
I.1.6-0

-0 Выкл.
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Функции и параметры (перечень конфигурации)

I.1 Аналоговый вход AI1 Завод-
ская на-
стройка

Настрой-
ка

-1 постоянн.вел.рег. воздейств. на AO1 <O.1.1-1>
-2 постоянн.вел.рег. воздейств. на AO2 <O.2.1-1>
-3 постоянн.вел.рег. воздейств. на AO3 <O.3.1-1>
-4 постоянн.вел.рег. воздейств. на SO1 <O.4.1-1>
-5 постоянн.вел.рег. воздейств. на SO2 <O.5.1-1>
-6 с последней регулирующей величи-

ной
<O.1.1-1/O.2.1-1/O.3.1-1/
O.4.1-1/O.5.1-1>

AO1.K1 постоянная величина регулирующего воз-
действия на AO1 <I.1.6-1>

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

AO2.K1 постоянная величина регулирующего воз-
действия на AO2 <I.1.6-2>

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

AO3.K1 постоянная величина регулирующего воз-
действия на AO3 <I.1.6-3>

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

SO1.K1 постоянная величина регулирующего воз-
действия на SO1 <I.1.6-4>

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

SO2.K1 постоянная величина регулирующего воз-
действия на SO2 <I.1.6-5>

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

I.1.7 Ручной режим контроллера [2] при нарушении сигнала
<M.1-5/-6, I.1.5≠0> I.1.7-0

-0 Выкл.
-1 постоянн.вел.рег. воздейств. на AO1 <O.1.1-2>
-2 постоянн.вел.рег. воздейств. на AO2 <O.2.1-2>
-3 постоянн.вел.рег. воздейств. на AO3 <O.3.1-2>
-4 постоянн.вел.рег. воздейств. на SO1 <O.4.1-2>
-5 постоянн.вел.рег. воздейств. SO2 <O.5.1-2>
-6 с последней регулирующей величи-

ной
<O.1.1-2/O.2.1-2/O.3.1-2/
O.4.1-2/O.5.1-2>

AO1.K1 постоянная величина регулирующего воз-
действия на AO1 <I.1.7-1>

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

AO2.K1 постоянная величина регулирующего воз-
действия на AO2 <I.1.7-2>

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

AO3.K1 постоянная величина регулирующего воз-
действия на AO3 <I.1.7-3>

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

SO1.K1 постоянная величина регулирующего воз-
действия на SO1 <I.1.7-4>

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

SO2.K1 постоянная величина регулирующего воз-
действия на SO2 <I.1.7-5>

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

I.2 Аналоговый вход AI2 Завод-
ская на-
стройка

Настрой-
ка

I.2.1 Входной сигнал I.2.1-6
-1 4–20 мА <оба DIP-переключателя справа: мА/В>
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Функции и параметры (перечень конфигурации)

I.2 Аналоговый вход AI2 Завод-
ская на-
стройка

Настрой-
ка

-2 0–20 мА <оба DIP-переключателя справа: мА/В>
-3 0–10 В <оба DIP-переключателя справа: мА/В>
-4 2–10 В <оба DIP-переключателя справа: мА/В>
-5 через интерфейс
-6 Pt 100 <оба DIP-переключателя слева: Pt 100/Pt 1000/потенцио-

метр>
-7 Pt 1000 <оба DIP-переключателя слева: Pt 100/Pt 1000/потенцио-

метр>
-8 потенциометр 100 Ω <оба DIP-переключателя слева: Pt 100/Pt 1000/потенцио-

метр>
-9 потенциометр 200 Ω <оба DIP-переключателя слева: Pt 100/Pt 1000/потенцио-

метр>
-10 потенциометр 500 Ω <оба DIP-переключателя слева: Pt 100/Pt 1000/потенцио-

метр>
-11 потенциометр 1000 Ω <оба DIP-переключателя слева: Pt 100/Pt 1000/потенцио-

метр>
AI2.MIN начальная точка диапазона измерений [–999.0... 9999.0] 0.0
AI2.MAX предел измерений [–999.0... 9999.0] 100.0
AI2.K1 стартовое значение <I.2.1-5>/заменяющее 

значение <I.2.5-2>
[–999.0... 9999.0] 0.0

I.2.2 Десятичная точка I.2.2-1
-0 XXXX нет разряда после запятой
-1 XXX.X 1 разряд после запятой
-2 XX.XX 2 разряда после запятой
-3 X.XXX 3 разряда после запятой

I.2.3 Физическая единица I.2.3-1
-0 Выкл. <не для I.2.1-6/-7>
-1 °C температура
-2 °F температура
-3 K температура <не для I.2.1-6/-7>
-4 бар давление <не для I.2.1-6/-7>
-5 мбар давление <не для I.2.1-6/-7>
-6 psi давление <не для I.2.1-6/-7>
-7 кПа давление <не для I.2.1-6/-7>
-8 м³/ч расход <не для I.2.1-6/-7>
-9 л/ч расход <не для I.2.1-6/-7>

-10 ft³/h расход <не для I.2.1-6/-7>
-11 кг/ч массовый расход <не для I.2.1-6/-7>
-12 т/ч массовый расход <не для I.2.1-6/-7>
-13 lb/h массовый расход <не для I.2.1-6/-7>
-14 % <не для I.2.1-6/-7>
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Функции и параметры (перечень конфигурации)

I.2 Аналоговый вход AI2 Завод-
ская на-
стройка

Настрой-
ка

-15 mFS уровень <не для I.2.1-6/-7>
-16 mmFS уровень <не для I.2.1-6/-7>
-17 inH2O уровень (в дюймах во-

дяного столба)
<не для I.2.1-6/-7>

-18 %rF относительная влаж-
ность

<не для I.2.1-6/-7>

-19 кг/м³ плотность <не для I.2.1-6/-7>
-20 pH величина pH <не для I.2.1-6/-7>

I.2.4 Повысить/понизить входной сигнал I.2.4-0
-0 Выкл.
-1 Вкл.

AI2.COR Значение поправки <I.2.4-1> [–999.0…9999.0] 0.0
I.2.5 Мониторинг сигнала I.2.5-0

-0 Выкл.
-1 Вкл.
-2 Вкл (с заменяющим значением)

AI2.K1 Заменяющее значение <I.2.5-2> · старто-
вое значение <I.2.1-5>

[–999.0…9999.0] 0.0

AI2.TOUT Таймаут интерфейса <I.2.1-5, I.2.5≠0> [1…99999 с] 60 с
I.2.6 Ручной режим контроллера [1] при нарушении сигнала 

<I.2.5≠0>
I.2.6-0

-0 Выкл.
-1 постоянная величина регулирующе-

го воздействия на AO1
<O.1.1-1>

-2 постоянная величина регулирующе-
го воздействия на AO2

<O.2.1-1>

-3 постоянная величина регулирующе-
го воздействия на AO3

<O.3.1-1>

-4 постоянная величина регулирующе-
го воздействия на SO1

<O.4.1-1>

-5 постоянная величина регулирующе-
го воздействия на SO2

<O.5.1-1>

-6 с последней регулирующей величи-
ной

<O.1.1-1/O.2.1-1/O.3.1-1/
O.4.1-1/O.5.1-1>

AO1.K1 постоянная величина регулирующего 
воздействия на AO1 <I.2.6-1>

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

AO2.K1 постоянная величина регулирующего 
воздействия на AO2 <I.2.6-2>

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

AO3.K1 постоянная величина регулирующего 
воздействия на AO3 <I.2.6-3>

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

SO1.K1 постоянная величина регулирующего 
воздействия на SO1 <I.2.6-4>

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %
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Функции и параметры (перечень конфигурации)

I.2 Аналоговый вход AI2 Завод-
ская на-
стройка

Настрой-
ка

SO2.K1 постоянная величина регулирующего 
воздействия на SO2 <I.2.6-5>

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

I.2.7 Ручной режим контроллера [2] при нарушении сигнала
<M.1-5/-6, I.2.5≠0> I.2.7-0

-0 Выкл.
-1 постоянная величина регулирующе-

го воздействия на AO1
<O.1.1-2>

-2 постоянная величина регулирующе-
го воздействия на AO2

<O.2.1-2>

-3 постоянная величина регулирующе-
го воздействия на AO3

<O.3.1-2>

-4 постоянная величина регулирующе-
го воздействия на SO1

<O.4.1-2>

-5 постоянная величина регулирующе-
го воздействия на SO2

<O.5.1-2>

-6 с последней регулирующей величи-
ной

<O.1.1-2/O.2.1-2/O.3.1-2/
O.4.1-2/O.5.1-2>

AO1.K1 постоянная величина регулирующего 
воздействия на AO1 <I.2.7-1>

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

AO2.K1 постоянная величина регулирующего 
воздействия на AO2 <I.2.7-2>

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

AO3.K1 постоянная величина регулирующего 
воздействия на AO3 <I.2.7-3>

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

SO1.K1 постоянная величина регулирующего 
воздействия на SO1 <I.2.7-4>

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

SO2.K1 постоянная величина регулирующего 
воздействия на SO2 <I.2.7-5>

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

I.3 Аналоговый вход AI3 Завод-
ская на-
стройка

Настрой-
ка

I.3.1 Входной сигнал I.3.1-1
-1 4–20 мА <оба DIP-переключателя справа: мА/В>
-2 0–20 мА <оба DIP-переключателя справа: мА/В>
-3 0–10 В <оба DIP-переключателя справа: мА/В>
-4 2–10 В <оба DIP-переключателя справа: мА/В>
-5 через интерфейс
-6 Pt 100 <оба DIP-переключателя слева: Pt 100/Pt 1000>
-7 Pt 1000 <оба DIP-переключателя слева: Pt 100/Pt 1000>

AI3.MIN начальная точка диапазона измерений [–999.0... 9999.0] 0.0
AI3.MAX предел измерений [–999.0... 9999.0] 100.0
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Функции и параметры (перечень конфигурации)

I.3 Аналоговый вход AI3 Завод-
ская на-
стройка

Настрой-
ка

AI3.K1 стартовое значение <I.3.1-5>/заменяющее 
значение <I.3.5-2>

[–999.0... 9999.0] 0.0

I.3.2 Десятичная точка I.3.2-1
-0 XXXX нет разряда после запятой
-1 XXX.X 1 разряд после запятой
-2 XX.XX 2 разряда после запятой
-3 X.XXX 3 разряда после запятой

I.3.3 Физическая единица I.3.3-0
-0 Выкл. <не для I.3.1-6/-7>
-1 °C температура
-2 °F температура
-3 K температура <не для I.3.1-6/-7>
-4 бар давление <не для I.3.1-6/-7>
-5 мбар давление <не для I.3.1-6/-7>
-6 psi давление <не для I.3.1-6/-7>
-7 кПа давление <не для I.3.1-6/-7>
-8 м³/ч расход <не для I.3.1-6/-7>
-9 л/ч расход <не для I.3.1-6/-7>

-10 ft³/h расход <не для I.3.1-6/-7>
-11 кг/ч массовый расход <не для I.3.1-6/-7>
-12 т/ч массовый расход <не для I.3.1-6/-7>
-13 lb/h массовый расход <не для I.3.1-6/-7>
-14 % <не для I.3.1-6/-7>
-15 mFS уровень <не для I.3.1-6/-7>
-16 mmFS уровень <не для I.3.1-6/-7>
-17 inH2O уровень (в дюймах во-

дяного столба)
<не для I.3.1-6/-7>

-18 %rF относительная влаж-
ность

<не для I.3.1-6/-7>

-19 кг/м³ плотность <не для I.3.1-6/-7>
-20 pH величина pH <не для I.3.1-6/-7>

I.3.4 Повысить/понизить входной сигнал I.3.4-0
-0 Выкл.
-1 Вкл.

AI3.COR Значение поправки <I.3.4-1> [–999.0…9999.0] 0.0
I.3.5 Мониторинг сигнала I.3.5-0

-0 Выкл.
-1 Вкл.
-2 ВКЛ (с заменяющим значением)



EB 6495-2 RU  81 

Функции и параметры (перечень конфигурации)

I.3 Аналоговый вход AI3 Завод-
ская на-
стройка

Настрой-
ка

AI3.K1 заменяющее значение <I.3.5-2> · стартовое 
значение <I.3.1-5>

[–999.0…9999.0] 0.0

AI3.TOUT Таймаут интерфейса <I.3.1-5, I.3.5≠0> [1…99999 с] 60 с
I.3.6 Ручной режим работы контроллера [1] при нарушении 

сигнала <I.3.5≠0>
I.3.6-0

-0 Выкл.
-1 постоянн.вел.рег. воздейств. на AO1 <O.1.1-1>
-2 постоянн.вел.рег. воздейств. на AO2 <O.2.1-1>
-3 постоянн.вел.рег. воздейств. на AO3 <O.3.1-1>
-4 постоянн.вел.рег. воздейств. на SO1 <O.4.1-1>
-5 постоянн.вел.рег. воздейств. на SO2 <O.5.1-1>
-6 с последней регулирующей величи-

ной
<O.1.1-1/O.2.1-1/O.3.1-1/
O.4.1-1/O.5.1-1>

AO1.K1 постоянн.вел.рег. воздейств. на AO1 
<I.3.6-1>

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

AO2.K1 постоянная величина регулирующего 
воздействия на AO2 <I.3.6-2>

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

AO3.K1 постоянная величина регулирующего 
воздействия на AO3 <I.3.6-3>

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

SO1.K1 постоянная величина регулирующего 
воздействия на SO1 <I.3.6-4>

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

SO2.K1 постоянная величина регулирующего 
воздействия на SO2 <I.3.6-5>

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

I.3.7 Ручной режим контроллера [2] при нарушении сигнала I.3.7-0
<M.1-5/-6, I.3.5≠0>

-0 Выкл.
-1 постоянн.вел.рег. воздейств. на AO1 <O.1.1-2>
-2 постоянн.вел.рег. воздейств. на AO2 <O.2.1-2>
-3 постоянн.вел.рег. воздейств. на AO3 <O.3.1-2>
-4 постоянн.вел.рег. воздейств. на SO1 <O.4.1-2>
-5 Постоянная величина регулирующе-

го воздействия на SO2
<O.5.1-2>

-6 с последней регулирующей величи-
ной

<O.1.1-2/O.2.1-2/O.3.1-2/
O.4.1-2/O.5.1-2>

AO1.K1 постоянная величина регулирующего 
воздействия на AO1 <I.3.7-1>

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

AO2.K1 постоянная величина регулирующего 
воздействия на AO2 <I.3.7-2>

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

AO3.K1 постоянная величина регулирующего 
воздействия на AO3 <I.3.7-3>

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

SO1.K1 постоянная величина регулирующего 
воздействия на SO1 <I.3.7-4>

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %
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I.3 Аналоговый вход AI3 Завод-
ская на-
стройка

Настрой-
ка

SO2.K1 постоянная величина регулирующего 
воздействия на SO2 <I.3.7-5>

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

I.4 Аналоговый вход AI4 Завод-
ская на-
стройка

Настрой-
ка

I.4.1 Входной сигнал I.4.1-1
-1 4–20 мА <оба DIP-переключателя справа: мА/В>
-2 0–20 мА <оба DIP-переключателя справа: мА/В>
-3 0–10 В <оба DIP-переключателя справа: мА/В>
-4 2–10 В <оба DIP-переключателя справа: мА/В>
-5 через интерфейс
-6 Pt 100 <оба DIP-переключателя слева: Pt 100/Pt 1000>
-7 Pt 1000 <оба DIP-переключателя слева: Pt 100/Pt 1000>

AI4.MIN начальная точка диапазона измерений [–999.0... 9999.0] 0.0
AI4.MAX предел измерений [–999.0... 9999.0] 100.0
AI4.K1 стартовое значение <I.4.1-5>/заменяющее 

значение <I.4.5-2>
[–999.0... 9999.0] 0.0

I.4.2 Десятичная точка I.4.2-1
-0 XXXX нет разряда после запятой
-1 XXX.X 1 разряд после запятой
-2 XX.XX 2 разряда после запятой
-3 X.XXX 3 разряда после запятой

I.4.3 Физическая единица I.4.3-0
-0 Выкл. <не для I.4.1-6/-7>
-1 °C температура
-2 °F температура
-3 K температура <не для I.4.1-6/-7>
-4 бар давление <не для I.4.1-6/-7>
-5 мбар давление <не для I.4.1-6/-7>
-6 psi давление <не для I.4.1-6/-7>
-7 кПа давление <не для I.4.1-6/-7>
-8 м³/ч расход <не для I.4.1-6/-7>
-9 л/ч расход <не для I.4.1-6/-7>

-10 ft³/h расход <не для I.4.1-6/-7>
-11 кг/ч массовый расход <не для I.4.1-6/-7>
-12 т/ч массовый расход <не для I.4.1-6/-7>
-13 lb/h массовый расход <не для I.4.1-6/-7>
-14 % <не для I.4.1-6/-7>
-15 mFS уровень <не для I.4.1-6/-7>
-16 mmFS уровень <не для I.4.1-6/-7>



EB 6495-2 RU  83 

Функции и параметры (перечень конфигурации)

I.4 Аналоговый вход AI4 Завод-
ская на-
стройка

Настрой-
ка

-17 inH2O уровень (в дюймах во-
дяного столба)

<не для I.4.1-6/-7>

-18 %rF относительная влаж-
ность

<не для I.4.1-6/-7>

-19 кг/м³ плотность <не для I.4.1-6/-7>
-20 pH величина pH <не для I.4.1-6/-7>

I.4.4 Повысить/понизить входной сигнал I.4.4-0
-0 Выкл.
-1 Вкл.

AI4.COR Значение поправки <I.4.4-1> [–999.0…9999.0] 0.0
I.4.5 Мониторинг сигнала I.4.5-0

-0 Выкл.
-1 Вкл.
-2 ВКЛ (с заменяющим значением)

AI4.K1 заменяющее значение <I.4.5-2> · стартовое 
значение <I.4.1-5>

[–999.0…9999.0] 0.0

AI4.TOUT таймаут интерфейса <I.4.1-5, I.4.5≠0> [1…99999 с] 60 с
I.4.6 Ручной режим работы контроллера [1] при нарушении 

сигнала <I.4.5≠0>
I.4.6-0

-0 Выкл.
-1 постоянная величина регулирующе-

го воздействия на AO1
<O.1.1-1>

-2 постоянная величина регулирующе-
го воздействия на AO2

<O.2.1-1>

-3 постоянная величина регулирующе-
го воздействия на AO3

<O.3.1-1>

-4 постоянная величина регулирующе-
го воздействия на SO1

<O.4.1-1>

-5 постоянная величина регулирующе-
го воздействия на SO2

<O.5.1-1>

-6 с последней регулирующей величи-
ной

<O.1.1-1/O.2.1-1/O.3.1-1/
O.4.1-1/O.5.1-1>

AO1.K1 постоянная величина регулирующего 
воздействия на AO1 <I.4.6-1>

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

AO2.K1 постоянная величина регулирующего 
воздействия на AO2 <I.4.6-2>

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

AO3.K1 постоянная величина регулирующего 
воздействия на AO3 <I.4.6-3>

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

SO1.K1 постоянная величина регулирующего 
воздействия на SO1 <I.4.6-4>

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %
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I.4 Аналоговый вход AI4 Завод-
ская на-
стройка

Настрой-
ка

SO2.K1 постоянная величина регулирующего 
воздействия на SO2 <I.4.6-5>

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

I.4.7 Ручной режим контроллера [2] при нарушении сигнала
<M.1-5/-6, I.4.5≠0> I.4.7-0

-0 Выкл.
-1 постоянная величина регулирующе-

го воздействия на AO1
<O.1.1-2>

-2 постоянная величина регулирующе-
го воздействия на AO2

<O.2.1-2>

-3 постоянная величина регулирующе-
го воздействия на AO3

<O.3.1-2>

-4 постоянная величина регулирующе-
го воздействия на SO1

<O.4.1-2>

-5 постоянная величина регулирующе-
го воздействия на SO2

<O.5.1-2>

-6 с последней регулирующей величи-
ной

<O.1.1-2/O.2.1-2/O.3.1-2/
O.4.1-2/O.5.1-2>

AO1.K1 постоянная величина регулирующего 
воздействия на AO1 <I.4.7-1>

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

AO2.K1 постоянная величина регулирующего 
воздействия на AO2 <I.4.7-2>

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

AO3.K1 постоянная величина регулирующего 
воздействия на AO3 <I.4.7-3>

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

SO1.K1 постоянная величина регулирующего 
воздействия на SO1 <I.4.7-4>

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

SO2.K1 постоянная величина регулирующего 
воздействия на SO2 <I.4.7-5>

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

I.5 Дискретный вход DI1 Завод-
ская на-
стройка

Настрой-
ка

I.5.1 Инверсия I.5.1-0
-0 Выкл.
-1 Вкл.

I.6 Дискретный вход DI2 Завод-
ская на-
стройка

Настрой-
ка

I.6.1 Инверсия I.6.1-0
-0 Выкл.

-1 Вкл.
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I.7 Дискретный вход DI3 Завод-
ская на-
стройка

Настрой-
ка

I.7.1 Инверсия I.7.1-0
-0 Выкл.
-1 Вкл.

I.8 Дискретный вход DI4 Завод-
ская на-
стройка

Настрой-
ка

I.8.1 Инверсия I.8.1-0
-0 Выкл.
-1 Вкл.

C контроллер

Контроллер [2] может быть выбран только с M.1-3/-4/-5 /-6.

C.1 Входные величины

Кон-
трол-
лер

C.1.1 Входная величина PV Заводская 
настройка

Настройка
[1] [2]

C.1.1.1 Назначение источника C.1.1.1-1
[1] [2] -0 Выкл.
[1] [2] -1 аналоговый вход AI1
[1] [2] -2 аналоговый вход AI2
[1] [2] -3 аналоговый вход AI3
[1] [2] -4 аналоговый вход AI4

C.1.1.2 Фильтр <C.1.1.1≠0> C.1.1.2-0
[1] [2] -0 Выкл.
[1] [2] -1 Вкл.
[1] [2] PV.T временная константа 

<C.1.1.2-1>
[0.1 ... 100.0 с] 1.0 с

C.1.1.3 Извлечение квадратного корня <C.1.1.1≠0> C.1.1.3-0
[1] [2] -0 Выкл.
[1] [2] -1 Вкл.

C.1.1.4 Функционализация <C.1.1.1≠0> C.1.1.4-0
[1] [2] -0 Выкл.
[1] [2] -1 Вкл.

Информация
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Кон-
трол-
лер

C.1.1 Входная величина PV Заводская 
настройка

Настройка
[1] [2]

[1] [2] PV.MIN начало диапазона − выход − 
функционализация <C.1.1.4-
1> [–999.0 ... 9999.0] 0.0

[1] [2] PV.MAX конец диапазона − выход − 
функционализация <C.1.1.4-
1> [–999.0 ... 9999.0] 100.0

[1] [2] PV.I1 входн. велич. 1 <C.1.1.4-1> [–999.0 ... 9999.0] 0.0
[1] [2] PV.O1 выходн. велич. 1 <C.1.1.4-1> [–999.0 ... 9999.0] 0.0
[1] [2] PV.I2 входн. велич. 2 <C.1.1.4-1> [–999.0 ... 9999.0] 0.0
[1] [2] PV.O2 выходн. велич. 2 <C.1.1.4-1> [–999.0 ... 9999.0] 0.0
[1] [2] PV.I3 входн. велич. 3 <C.1.1.4-1> [–999.0 ... 9999.0] 0.0
[1] [2] PV.O3 выходн. велич. 3 <C.1.1.4-1> [–999.0 ... 9999.0] 0.0
[1] [2] PV.I4 входн. велич. 4 <C.1.1.4-1> [–999.0 ... 9999.0] 0.0
[1] [2] PV.O4 выходн. велич. 4 <C.1.1.4-1> [–999.0 ... 9999.0] 0.0
[1] [2] PV.I5 входн. велич. 5 <C.1.1.4-1> [–999.0 ... 9999.0] 0.0
[1] [2] PV.O5 выходн. велич. 5 <C.1.1.4-1> [–999.0 ... 9999.0] 0.0
[1] [2] PV.I6 входн. велич. 6 <C.1.1.4-1> [–999.0 ... 9999.0] 0.0
[1] [2] PV.O6 выходн. велич. 6 <C.1.1.4-1> [–999.0 ... 9999.0] 0.0
[1] [2] PV.I7 входн. велич. 7 <C.1.1.4-1> [–999.0 ... 9999.0] 100.0
[1] [2] PV.O7 выходн. велич. 7 <C.1.1.4-1> [–999.0 ... 9999.0] 100.0

C.1.1.5 Физическая единица после функционализа-
ции <C.1.1.4-1>

C.1.1.5-0

[1] [2] -0 Выкл.
[1] [2] -1 °C температура
[1] [2] -2 °F температура
[1] [2] -3 K температура
[1] [2] -4 бар давление
[1] [2] -5 мбар давление
[1] [2] -6 psi давление
[1] [2] -7 кПа давление
[1] [2] -8 м³/ч расход
[1] [2] -9 л/ч расход
[1] [2] -10 ft³/h расход
[1] [2] -11 кг/ч массовый расход
[1] [2] -12 т/ч массовый расход
[1] [2] -13 lb/h массовый расход
[1] [2] -14 %
[1] [2] -15 mFS уровень
[1] [2] -16 mmFS уровень
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Кон-
трол-
лер

C.1.1 Входная величина PV Заводская 
настройка

Настройка
[1] [2]

[1] [2] -17 inH2O уровень (в дюймах водяного столба)
[1] [2] -18 %rF относительная влаж-

ность
[1] [2] -19 кг/м³ плотность
[1] [2] -20 pH величина pH

Кон-
трол-
лер

C.1.2 Входная величина SPE Заводская 
настройка

Настройка
[1] [2]

C.1.2.1 Назначение источника C.1.2.1-0
[1] [2] -0 Выкл.
[1] [2] -1 аналоговый вход AI1
[1] [2] -2 аналоговый вход AI2
[1] [2] -3 аналоговый вход AI3
[1] [2] -4 аналоговый вход AI4

C.1.2.2 Фильтр <C.1.2.1≠0> C.1.2.2-0
[1] [2] -0 Выкл.
[1] [2] -1 Вкл.
[1] [2] SPE.T временная константа 

<C.1.2.2-1>
[0.1 ... 100.0 с] 1.0 с

C.1.2.3 Извлечение квадратного корня <C.1.2.1≠0> C.1.2.3-0
[1] [2] -0 Выкл.
[1] [2] -1 Вкл.

C.1.2.4 Функционализация <C.1.2.1≠0> C.1.2.4-0
[1] [2] -0 Выкл.
[1] [2] -1 Вкл.
[1] [2] SPE.MIN начало диапазона − выход − 

функционализация <C.1.2.4-
1> [–999.0 ... 9999.0] 0.0

[1] [2] SPE.MAX конец диапазона − выход − 
функционализация <C.1.2.4-
1> [–999.0 ... 9999.0] 100.0

[1] [2] SPE.I1 входн. велич. 1 <C.1.2.4-1> [–999.0 ... 9999.0] 0.0
[1] [2] SPE.O1 выходн. велич. 1 <C.1.2.4-1> [–999.0 ... 9999.0] 0.0
[1] [2] SPE.I2 входн. велич. 2 <C.1.2.4-1> [–999.0 ... 9999.0] 0.0
[1] [2] SPE.O2 выходн. велич. 2 <C.1.2.4-1> [–999.0 ... 9999.0] 0.0
[1] [2] SPE.I3 входн. велич. 3 <C.1.2.4-1> [–999.0 ... 9999.0] 0.0
[1] [2] SPE.O3 выходн. велич. 3 <C.1.2.4-1> [–999.0 ... 9999.0] 0.0
[1] [2] SPE.I4 входн. велич. 4 <C.1.2.4-1> [–999.0 ... 9999.0] 0.0
[1] [2] SPE.O4 выходн. велич. 4 <C.1.2.4-1> [–999.0 ... 9999.0] 0.0
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Кон-
трол-
лер

C.1.2 Входная величина SPE Заводская 
настройка

Настройка
[1] [2]

[1] [2] SPE.I5 входн. велич. 5 <C.1.2.4-1> [–999.0 ... 9999.0] 0.0
[1] [2] SPE.O5 выходн. велич. 5 <C.1.2.4-1> [–999.0 ... 9999.0] 0.0
[1] [2] SPE.I6 входн. велич. 6 <C.1.2.4-1> [–999.0 ... 9999.0] 0.0
[1] [2] SPE.O6 выходн. велич. 6 <C.1.2.4-1> [–999.0 ... 9999.0] 0.0
[1] [2] SPE.I7 входн. велич. 7 <C.1.2.4-1> [–999.0 ... 9999.0] 100.0
[1] [2] SPE.O7 выходн. велич. 7 <C.1.2.4-1> [–999.0 ... 9999.0] 100.0

C.1.2.5 Физическая единица после функционализа-
ции <C.1.2.4-1>

C.1.2.5-0

[1] [2] -0 Выкл.
[1] [2] -1 °C температура
[1] [2] -2 °F температура
[1] [2] -3 K температура
[1] [2] -4 бар давление
[1] [2] -5 мбар давление
[1] [2] -6 psi давление
[1] [2] -7 кПа давление
[1] [2] -8 м³/ч расход
[1] [2] -9 л/ч расход
[1] [2] -10 ft³/h расход
[1] [2] -11 кг/ч массовый расход
[1] [2] -12 т/ч массовый расход
[1] [2] -13 lb/h массовый расход
[1] [2] -14 %
[1] [2] -15 mFS уровень
[1] [2] -16 mmFS уровень
[1] [2] -17 inH2O уровень (в дюймах водяного столба)
[1] [2] -18 %rF относительная влаж-

ность
[1] [2] -19 кг/м³ плотность
[1] [2] -20 pH величина pH

Кон-
трол-
лер

C.1.3 Входная величина DV Завод-
ская на-
стройка

Настройка
[1] [2]

C.1.3.1 Назначение источника C.1.3.1-0
[1] [2] -0 Выкл.
[1] [2] -1 аналоговый вход AI1
[1] [2] -2 аналоговый вход AI2
[1] [2] -3 аналоговый вход AI3
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Кон-
трол-
лер

C.1.3 Входная величина DV Завод-
ская на-
стройка

Настройка
[1] [2]

[1] [2] -4 аналоговый вход AI4
C.1.3.2 Фильтр <C.1.3.1≠0> C.1.3.2-0

[1] [2] -0 Выкл.
[1] [2] -1 Вкл.
[1] [2] DV.T временная константа 

<C.1.3.2-1>
[0.1 ... 100.0 с] 1.0 с

C.1.3.3 Извлечение квадратного корня <C.1.3.1≠0> C.1.3.3-0
[1] [2] -0 Выкл.
[1] [2] -1 Вкл.

C.1.3.4 Функционализация <C.1.3.1≠0> C.1.3.4-0
[1] [2] -0 Выкл.
[1] [2] -1 Вкл.
[1] [2] DV.MIN начало диапазона − выход − 

функционализация <C.1.3.4-
1> [–999.0 ... 9999.0] 0.0

[1] [2] DV.MAX конец диапазона − выход − 
функционализация <C.1.3.4-
1> [–999.0 ... 9999.0] 100.0

[1] [2] DV.I1 входн. велич. 1 <C.1.3.4-1> [–999.0 ... 9999.0] 0.0
[1] [2] DV.O1 выходн. велич. 1 <C.1.3.4-1> [–999.0 ... 9999.0] 0.0
[1] [2] DV.I2 входн. велич. 2 <C.1.3.4-1> [–999.0 ... 9999.0] 0.0
[1] [2] DV.O2 выходн. велич. 2 <C.1.3.4-1> [–999.0 ... 9999.0] 0.0
[1] [2] DV.I3 входн. велич. 3 <C.1.3.4-1> [–999.0 ... 9999.0] 0.0
[1] [2] DV.O3 выходн. велич. 3 <C.1.3.4-1> [–999.0 ... 9999.0] 0.0
[1] [2] DV.I4 входн. велич. 4 <C.1.3.4-1> [–999.0 ... 9999.0] 0.0
[1] [2] DV.O4 выходн. велич. 4 <C.1.3.4-1> [–999.0 ... 9999.0] 0.0
[1] [2] DV.I5 входн. велич. 5 <C.1.3.4-1> [–999.0 ... 9999.0] 0.0
[1] [2] DV.O5 выходн. велич. 5 <C.1.3.4-1> [–999.0 ... 9999.0] 0.0
[1] [2] DV.I6 входн. велич. 6 <C.1.3.4-1> [–999.0 ... 9999.0] 0.0
[1] [2] DV.O6 выходн. велич. 6 <C.1.3.4-1> [–999.0 ... 9999.0] 0.0
[1] [2] DV.I7 входн. велич. 7 <C.1.3.4-1> [–999.0 ... 9999.0] 100.0
[1] [2] DV.O7 выходн. велич. 7 <C.1.3.4-1> [–999.0 ... 9999.0] 100.0

C.1.3.5 Физическая единица после функционализа-
ции <C.1.3.4-1>

C.1.3.5-0

[1] [2] -0 Выкл.
[1] [2] -1 °C температура
[1] [2] -2 °F температура
[1] [2] -3 K температура
[1] [2] -4 бар давление
[1] [2] -5 мбар давление
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Функции и параметры (перечень конфигурации)

Кон-
трол-
лер

C.1.3 Входная величина DV Завод-
ская на-
стройка

Настройка
[1] [2]

[1] [2] -6 psi давление
[1] [2] -7 кПа давление
[1] [2] -8 м³/ч расход
[1] [2] -9 л/ч расход
[1] [2] -10 ft³/h расход
[1] [2] -11 кг/ч массовый расход
[1] [2] -12 т/ч массовый расход
[1] [2] -13 lb/h массовый расход
[1] [2] -14 %
[1] [2] -15 mFS уровень
[1] [2] -16 mmFS уровень
[1] [2] -17 inH2O уровень (в дюймах водяного столба)
[1] [2] -18 %rF относит. влажность
[1] [2] -19 кг/м³ плотность
[1] [2] -20 pH величина pH

Кон-
трол-
лер

C.1.4 Входная величина TR Заводская 
настройка

Настройка
[1] [2]

C.1.4.1 Назначение источника C.1.4.1-0
[1] [2] -0 Выкл.
[1] [2] -1 аналоговый вход AI1
[1] [2] -2 аналоговый вход AI2
[1] [2] -3 аналоговый вход AI3
[1] [2] -4 аналоговый вход AI4

C.1.4.2 Фильтр <C.1.4.1≠0> C.1.4.2-0
[1] [2] -0 Выкл.
[1] [2] -1 Вкл.
[1] [2] TR.T врем. константа <C.1.4.2-1> [0.1 ... 100.0 с] 1.0 с

C.1.4.3 Извлечение квадратного корня <C.1.4.1≠0> C.1.4.3-0
[1] [2] -0 Выкл.
[1] [2] -1 Вкл.

C.1.4.4 Функционализация <C.1.4.1≠0> C.1.4.4-0
[1] [2] -0 Выкл.
[1] [2] -1 Вкл.
[1] [2] TR.MIN начало диапазона − выход − 

функционализация <C.1.4.4-
1> [–999.0 ... 9999.0] 0.0

[1] [2] TR.MAX конец диапазона − выход − 
функционализация <C.1.4.4-
1> [–999.0 ... 9999.0] 100.0
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Функции и параметры (перечень конфигурации)

Кон-
трол-
лер

C.1.4 Входная величина TR Заводская 
настройка

Настройка
[1] [2]

[1] [2] TR.I1 входн. велич. 1 <C.1.4.4-1> [–999.0 ... 9999.0] 0.0
[1] [2] TR.O1 выходн. велич. 1 <C.1.4.4-1> [–999.0 ... 9999.0] 0.0
[1] [2] TR.I2 входн. велич. 2 <C.1.4.4-1> [–999.0 ... 9999.0] 0.0
[1] [2] TR.O2 выходн. велич. 2 <C.1.4.4-1> [–999.0 ... 9999.0] 0.0
[1] [2] TR.I3 входн. велич. 3 <C.1.4.4-1> [–999.0 ... 9999.0] 0.0
[1] [2] TR.O3 выходн. велич. 3 <C.1.4.4-1> [–999.0 ... 9999.0] 0.0
[1] [2] TR.I4 входн. велич. 4 <C.1.4.4-1> [–999.0 ... 9999.0] 0.0
[1] [2] TR.O4 выходн. велич. 4 <C.1.4.4-1> [–999.0 ... 9999.0] 0.0
[1] [2] TR.I5 входн. велич. 5 <C.1.4.4-1> [–999.0 ... 9999.0] 0.0
[1] [2] TR.O5 выходн. велич. 5 <C.1.4.4-1> [–999.0 ... 9999.0] 0.0
[1] [2] TR.I6 входн. велич. 6 <C.1.4.4-1> [–999.0 ... 9999.0] 0.0
[1] [2] TR.O6 выходн. велич. 6 <C.1.4.4-1> [–999.0 ... 9999.0] 0.0
[1] [2] TR.I7 входн. велич. 7 <C.1.4.4-1> [–999.0 ... 9999.0] 100.0
[1] [2] TR.O7 выходн. велич. 7 <C.1.4.4-1> [–999.0 ... 9999.0] 100.0

C.1.4.5 Физическая единица после функционализа-
ции <C.1.4.4-1>

C.1.4.5-0

[1] [2] -0 Выкл.
[1] [2] -1 °C температура
[1] [2] -2 °F температура
[1] [2] -3 K температура
[1] [2] -4 бар давление
[1] [2] -5 мбар давление
[1] [2] -6 psi давление
[1] [2] -7 кПа давление
[1] [2] -8 м³/ч расход
[1] [2] -9 л/ч расход
[1] [2] -10 ft³/h расход
[1] [2] -11 кг/ч массовый расход
[1] [2] -12 т/ч массовый расход
[1] [2] -13 lb/h массовый расход
[1] [2] -14 %
[1] [2] -15 mFS уровень
[1] [2] -16 mmFS уровень
[1] [2] -17 inH2O уровень (в дюймах водяного столба)
[1] [2] -18 %rF относит. влажность
[1] [2] -19 кг/м³ плотность
[1] [2] -20 pH величина pH
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Функции и параметры (перечень конфигурации)

Кон-
трол-
лер

C.1.5 Входная величина FB Заводская 
настройка

Настройка
[1] [2]

C.1.5.1 Назначение источника C.1.5.1-0
[1] [2] -0 Выкл.
[1] [2] -1 аналоговый вход AI1
[1] [2] -2 аналоговый вход AI2
[1] [2] -3 аналоговый вход AI3
[1] [2] -4 аналоговый вход AI4

C.1.5.2 Фильтр <C.1.5.1≠0> C.1.5.2-0
[1] [2] -0 Выкл.
[1] [2] -1 Вкл.
[1] [2] FB.T врем. константа <C.1.5.2-1> [0.1 ... 100.0 с] 1.0 с

C.2 Заданное значение

Кон-
трол-
лер

C.2.1 Задатчик Заводская 
настройка

Настройка
[1] [2]

C.2.1.1 Количество внутренних заданных значений C.2.1.1-1
[1] [2] -1 1
[1] [2] -2 2
[1] [2] -3 3
[1] [2] -4 4
[1] [2] SP1 заданное значение [–999.0 ... 9999.0] 0.0

[1]<M.1-2/-6>: [0.0 ... 9999.0]
[1] [2] SP1.MIN нижний предел настройки [–999.0 ... 9999.0] 0.0

[1]<M.1-2/-6>: [0.0 ... 9999.0]
[1] [2] SP1.MAX верхний предел настройки [–999.0 ... 9999.0] 100.0

[1]<M.1-2/-6>: [0.0 ... 9999.0]
[1] [2] SP2 зад.велич. <C.2.1.1-2/-3/-4> [–999.0 ... 9999.0] 0.0

[1]<M.1-2/-6>: [0.0 ... 9999.0]
[1] [2] SP2.MIN нижний предел настройки [–999.0 ... 9999.0] 0.0

<C.2.1.1≠1> [1]<M.1-2/-6>: [0.0 ... 9999.0]
[1] [2] SP2.MAX верхний предел настройки [–999.0 ... 9999.0] 100.0

<C.2.1.1≠1> [1]<M.1-2/-6>: [0.0 ... 9999.0]
[1] [2] SP3 заданн.велич. <C.2.1.1-3/-4> [–999.0 ... 9999.0] 0.0

[1]<M.1-2/-6>: [0.0 ... 9999.0]
[1] [2] SP3.MIN нижний предел настройки

<C.2.1.1-3/-4> [–999.0 ... 9999.0] 0.0
[1]<M.1-2/-6>: [0.0 ... 9999.0]

[1] [2] SP3.MAX верхний предел настройки
<C.2.1.1-3/-4> [–999.0 ... 9999.0] 100.0
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Функции и параметры (перечень конфигурации)

Кон-
трол-
лер

C.2.1 Задатчик Заводская 
настройка

Настройка
[1] [2]

[1]<M.1-2/-6>: [0.0 ... 9999.0]
[1] [2] SP4 заданн.величина <C.2.1.1-4> [–999.0 ... 9999.0] 0.0

[1]<M.1-2/-6>: [0.0 ... 9999.0]
[1] [2] SP4.MIN нижний предел настройки

<C.2.1.1-4> [–999.0 ... 9999.0] 0.0
[1]<M.1-2/-6>: [0.0 ... 9999.0]

[1] [2] SP4.MAX верхний предел настройки
<C.2.1.1-4> [–999.0 ... 9999.0] 100.0

[1]<M.1-2/-6>: [0.0 ... 9999.0]
C.2.1.2 Внешняя заданная величина C.2.1.2-0

[1] [2] -0 Выкл.
[1] [2] -1 через входную величину SPE <C.1.2.1≠0>
[1] [2] -2 через интерфейс SPC; с M.1-3 только контроллер [2]
[1] SPC.K1 стартов. знач. <C.2.1.2-2> [–999.0 ... 9999.0] 0.0

заменяющ. знач. <C.2.1.6-2>
C.2.1.3 Формула соотношения <M.1-2/-6> C.2.1.3-1

[1] -1 (PV/DV)*K11
[1] -2 (PV/(PV+DV*K13))*K11
[1] -3 ((PV+DV*K13)/PV)*K11
[1] -4 универсальная формула

(PV*K12+DV*K13+TR*K14)
*K11

(PV*K22+DV*K23+TR*K24)
[1] K11 коэффициент [0.0 ... 9999.0] 1.0
[1] K12 коэфф. для PV <C.2.1.3-4> [–999.0 ... 9999.0] 1.00
[1] K13 коэфф. для DV <C.2.1.3≠1> [–999.0 ... 9999.0] 1.00
[1] K14 коэфф. для TR <C.2.1.3-4> [–999.0 ... 9999.0] 1.00
[1] K22 коэфф. для PV <C.2.1.3-4> [–999.0 ... 9999.0] 1.00
[1] K23 коэфф. для DV <C.2.1.3-4> [–999.0 ... 9999.0] 0.00
[1] K24 коэффициент для TR 

<C.2.1.3-4>
[–999.0 ... 9999.0] 0.00

C.2.1.4 Десятичная точка для заданных значений C.2.1.4-1
[1] [2] -0 XXXX нет разряда после запятой
[1] [2] -1 XXX.X 1 разряд после запятой
[1] [2] -2 XX.XX 2 разряда после запятой
[1] [2] -3 X.XXX 3 разряда после запятой

C.2.1.5 Физическая единица для заданных значений C.2.1.5-1
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Функции и параметры (перечень конфигурации)

Кон-
трол-
лер

C.2.1 Задатчик Заводская 
настройка

Настройка
[1] [2]

[1] [2] -0 Выкл. единица на-
страивает-
ся предва-
рительно в 
зависимо-
сти от PV.

Пропорцио-
нальный 

регулятор:
C.2.1.5-0

[1] [2] -1 °C температура
[1] [2] -2 °F температура
[1] [2] -3 K температура
[1] [2] -4 бар давление
[1] [2] -5 мбар давление
[1] [2] -6 psi давление
[1] [2] -7 кПа давление

[1] [2] -8 м³/ч расход
[1] [2] -9 л/ч расход
[1] [2] -10 ft³/h расход
[1] [2] -11 кг/ч массовый расход
[1] [2] -12 т/ч массовый расход
[1] [2] -13 lb/h массовый расход
[1] [2] -14 %
[1] [2] -15 mFS уровень
[1] [2] -16 mmFS уровень
[1] [2] -17 inH2O уровень (в дюймах водяного столба)
[1] [2] -18 %rF относительная влаж-

ность
[1] [2] -19 кг/м³ плотность
[1] [2] -20 pH величина pH

C.2.1.6 Мониторинг сигнала SPC <C.2.1.2-2> C.2.1.6-0
[1] [2] -0 Выкл.
[1] [2] -1 Вкл.
[1] [2] -2 ВКЛ (с заменяющим значением)
[1] [2] SPC.K1 заменяющее значение 

<C.2.1.6-1/-2>
[–999.0 ... 9999.0] 0.0

стартовое значение <C.2.1.2-
2>

[1] [2] SPC.TOUT таймаут интерфейса
<C.2.1.6-1/-2> [1 ... 99999 с] 60 с

C.2.1.7 Ручной режим работы контроллера при нару-
шении сигнала SPC <C.2.1.6≠0>

C.2.1.7-0

[1] [2] -0 Выкл.
[1] -1 постоянная величина регулирующего воздействия 

на AO1 <O.1.1-1/-38/-39>
[1] -2 постоянная величина регулирующего воздействия 

на AO2 <O.1.2-1/-38/-39>
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Функции и параметры (перечень конфигурации)

Кон-
трол-
лер

C.2.1 Задатчик Заводская 
настройка

Настройка
[1] [2]

[1] -3 постоянная величина регулирующего воздействия 
на AO3 <O.1.3-1/-38/-39>

[1] -4 постоянная величина регулирующего воздействия 
на SO1 <O.1.4-1/-38/-39>

[1] -5 постоянная величина регулирующего воздействия 
на SO2 <O.1.5-1/-38/-39>

[1] -6 с последней величиной регулирующего воздей-
ствия 
<O.1.1-1/-38/-39/O.2.1-1/-38/-39/O.3.1-1/-38/-39/
O.4.1-1/-38/-39/O.5.1-1/-38/-39>

[2] -1 постоянная величина регулирующего воздействия 
на AO1 <O.1.1-2/-38/-39>

[2] -2 постоянная величина регулирующего воздействия 
на AO2 <O.1.2-2/-38/-39>

[2] -3 постоянная величина регулирующего воздействия 
на AO3 <O.1.3-2/-38/-39>

[2] -4 постоянная величина регулирующего воздействия 
на SO1 <O.1.4-2/-38/-39>

[2] -5 постоянная величина регулирующего воздействия 
на SO2 <O.1.5-2/-38/-39>

[2] -6 с последней величиной регулирующего воздей-
ствия 
<O.1.1-2/-38/-39/O.2.1-2/-38/-39/O.3.1-2/-38/-39/
O.4.1-2/-38/-39/O.5.1-2/-38/-39>

[1] [2] AO1.K1 постоянная величина регули-
рующего воздействия на AO1
<C.2.1.7-1> [–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[1] [2] AO2.K1 постоянная величина регули-
рующего воздействия на AO2
<C.2.1.7-2> [–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[1] [2] AO3.K1 постоянная величина регули-
рующего воздействия на AO3
<C.2.1.7-3> [–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[1] [2] SO1.K1 постоянная величина регули-
рующего воздействия на SO1
<C.2.1.7-4> [–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[1] [2] SO2.K1 постоянная величина регули-
рующего воздействия на SO2
<C.2.1.7-5> [–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

Кон-
трол-
лер

C.2.2 Переключение заданного значения Заводская 
настройка

Настройка
[1] [2]

C.2.2.1 Переключение внутренних заданных значе-
ний при помощи DI

C.2.2.1-0
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Функции и параметры (перечень конфигурации)

Кон-
трол-
лер

C.2.2 Переключение заданного значения Заводская 
настройка

Настройка
[1] [2]

[1] [2] -0 Выкл.
[1] [2] -1 SP1/SP2 при помощи DI1 <C.2.1.1-2>
[1] [2] -2 SP1/SP2 при помощи DI2 <C.2.1.1-2>
[1] [2] -3 SP1/SP2 при помощи DI3 <C.2.1.1-2>
[1] [2] -4 SP1/SP2 при помощи DI4 <C.2.1.1-2>
[1] [2] -5 SP1...SP4 при помощи DI1, DI2 <C.2.1.1-4>
[1] [2] -6 SP1...SP4 при помощи DI3, DI4 <C.2.1.1-4>
[1] [2] -7 SP1...SP3 при помощи DI2, DI3 <C.2.1.1-3>
[1] [2] -8 SP1...SP4 при помощи DI2, 3, 4 <C.2.1.1-4>

C.2.2.2 Переключение на внешнее заданное значение 
при помощи <C.2.1.2≠0>; M.1-3: только контрол-
лер [2]

C.2.2.2-0

[1] [2] -0 Выкл.
[1] [2] -1 с дискретным входом DI1
[1] [2] -2 с дискретным входом DI2
[1] [2] -3 с дискретным входом DI3
[1] [2] -4 с дискретным входом DI4

C.2.2.3 Открытие каскада при помощи DI <M.1-3> C.2.2.3-0
[1] -0 Выкл.
[1] -1 с дискретным входом DI1
[1] -2 с дискретным входом DI2
[1] -3 с дискретным входом DI3
[1] -4 с дискретным входом DI4

C.2.2.4 SPI auf SPE/SPC nachführen <C.2.1.2≠0> C.2.2.4-0
[1] [2] -0 Выкл.
[1] [2] -1 Вкл.

C.2.2.5 Постепенное повышение/понижение заданно-
го значения <M.1-3>

C.2.2.5-0

[1] [2] -0 Выкл.
[1] [2] -1 через дискретный вход DI1, 2
[1] [2] -2 через дискретный вход DI3, 4
[1] [2] K10.A возрастающее значение 

<C.2.2.4≠0>
[–999.0 ... 9999.0] 0.0

[1] [2] K10.B снижающееся значение 
<C.2.2.4≠0>

[–999.0 ... 9999.0] 0.0

C.2.2.6 Повышение/понижение заданного значения 
константой

C.2.2.6-0

[1] [2] -0 Выкл.
[1] [2] -1 с дискретным входом DI1
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Функции и параметры (перечень конфигурации)

Кон-
трол-
лер

C.2.2 Переключение заданного значения Заводская 
настройка

Настройка
[1] [2]

[1] [2] -2 с дискретным входом DI2
[1] [2] -3 с дискретным входом DI3
[1] [2] -4 с дискретным входом DI4
[1] [2] K10 возрастающее/понижающееся значение 

<C.2.2.6≠0>
[–999.0 ... 9999.0] 0.0

Кон-
трол-
лер

C.2.3 Функция линейного изменения заданного зна-
чения

Заводская 
настройка

Настройка
[1] [2]

C.2.3.1 Линейное изменение заданного значения C.2.3.1-0
[1] [2] -0 Выкл.
[1] [2] -1 запуск на DI1, SP=PV
[1] [2] -2 запуск на DI2, SP=PV
[1] [2] -3 запуск на DI3, SP=PV
[1] [2] -4 запуск на DI4, SP=PV
[1] [2] -5 запуск на DI1, SP=SP.ST
[1] [2] -6 запуск на DI2, SP=SP.ST
[1] [2] -7 запуск на DI3, SP=SP.ST
[1] [2] -8 запуск на DI4, SP=SP.ST
[1] [2] -9 постоянно активный
[1] [2] SP.GD градиент <C.2.3.1≠0> [0.0 ... 9999.0] 1.0
[1] [2] SP.TB система отсчёта времени 

<C.2.3.1≠0>
[с, мин, ч] s

[1] [2] SP.ST стартовое заданное значение
<C.2.3.1-5/-6/-7/-8> [–999.0 ... 9999.0] 0.0

[1] [2] SP.RH удерживать линейное изме-
нение заданного значения 
при отклонении от полосы 
<C.2.3.1≠0> [0.1 ... 1000.0 %] 1000.0 %
до версии фирменного программ-
ного обеспечения 1.11:

[0.1 ... 100.0 %] 100.0 %

C.2.3.2 удерживать линейное изменение заданного 
значения с DI <C.2.3.1≠0>

C.2.3.2-0

[1] [2] -0 Выкл.
[1] [2] -1 с дискретным входом DI1
[1] [2] -2 с дискретным входом DI2
[1] [2] -3 с дискретным входом DI3
[1] [2] -4 с дискретным входом DI4
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Кон-
трол-
лер

C.2.4 Прочие функции заданного значения Заводская 
настройка

Настройка
[1] [2]

C.2.4.1 Оценка внешнего заданного значения SPE 
<C.2.1.2≠0>

C.2.3.2-0

[1] [2] -0 Выкл.
[1] [2] -1 Вкл.
[1] [2] K1 оценка: SPE′ = SPE*K1+K2

<C.2.4.1-1> [–100.00 ... 100.00] 1.00
[1] [2] K2 оценка: SPE′ = SPE*K1+K2

<C.2.4.1-1> [–9999.0 ... 9999.0] 0.0
C.2.4.2 Привязка внешнего/внутреннего заданного 

значения <C.2.1.2≠0>
C.2.4.2-0

[1] [2] -0 Выкл.
[1] [2] -1 мин. выбор (SPI, SPE)
[1] [2] -2 макс. выбор (SPI, SPE)
[1] [2] -3 SPI + SPE
[1] [2] -4 SPI – SPE
[1] [2] -5 SPE – SPI

C.2.4.3 Функционализация заданного значения SPM 
на следящем контроллере 
<M.1-3>

C.2.4.3-0

[1] -0 Выкл.
[1] -1 Вкл.
[1] SPM.I1 входн. велич. 1 <C.2.4.3-1> [0.0 ... 100.0 %] 0.0 %
[1] SPM.O1 выходн. велич. 1 <C.2.4.3-1> [–999.0 ... 9999.0] 0.0
[1] SPM.I2 входн. велич. 2 <C.2.4.3-1> [0.0 ... 100.0 %] 0.0 %
[1] SPM.O2 выходн. велич. 2 <C.2.4.3-1> [–999.0 ... 9999.0] 0.0
[1] SPM.I3 входн. велич. 3 <C.2.4.3-1> [0.0 ... 100.0 %] 0.0 %
[1] SPM.O3 выходн. велич. 3 <C.2.4.3-1> [–999.0 ... 9999.0] 0.0
[1] SPM.I4 входн. велич. 4 <C.2.4.3-1> [0.0 ... 100.0 %] 0.0 %
[1] SPM.O4 выходн. велич. 4 <C.2.4.3-1> [–999.0 ... 9999.0] 0.0
[1] SPM.I5 входн. велич. 5 <C.2.4.3-1> [0.0 ... 100.0 %] 0.0 %
[1] SPM.O5 выходн. велич. 5 <C.2.4.3-1> [–999.0 ... 9999.0] 0.0
[1] SPM.I6 входн. велич. 6 <C.2.4.3-1> [0.0 ... 100.0 %] 0.0 %
[1] SPM.O6 выходн. велич. 6 <C.2.4.3-1> [–999.0 ... 9999.0] 0.0
[1] SPM.I7 входн. велич. 7 <C.2.4.3-1> [0.0 ... 100.0 %] 0.0 %
[1] SPM.O7 выходн. велич. 7 <C.2.4.3-1> [–999.0 ... 9999.0] 100.0
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C.3 Функция регулирования

Кон-
трол-
лер

C.3.1 Характеристики регулирования Заводская 
настройка

Настройка
[1] [2]

C.3.1.1 Алгоритм регулирования C.3.1.1-1
[1] [2] -1 PI
[1] [2] -2 P
[1] [2] -3 PD
[1] [2] -4 PID
[1] [2] -5 I
[1] [2] KP коэфф. пропорциональности [0.01 ... 100.0] 1.00
[1] [2] TN время изодрома <C.3.1.1-1/-

4/-5>
[1 ... 9999 с] 120 с

[1] [2] TV время воздействия по произ-
водной <C.3.1.1-3/-4>

[1 ... 9999 с] 10 с

[1] [2] Y0 рабочая точка [–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %
[1] [2] TV.K коэфф. усиления по произ-

водной
<C.3.1.1-3/-4> [0.00 ... 10.00] 1.00

C.3.1.2 Ограничение интегральной составляющей 
<C.3.1.1-1/-4/-5>

C.3.1.2-0

[1] [2] -0 Выкл.
[1] [2] -1 Вкл.
[1] [2] I.MIN минимальная интегральная 

составляющая <C.3.1.2-1>
[–120.0 ... 0.0 %] –100.0 %

[1] [2] I.MAX максимальная интегральная 
составляющая <C.3.1.2-1>

[0.0 ... 120.0 %] 100.0 %

C.3.1.3 погрешность C.3.1.3-1
[1] [2] -1 не инвертирован.
[1] [2] -2 инвертирован
[1] [2] -3 инвертирован через DI1
[1] [2] -4 инвертирован через DI2
[1] [2] -5 инвертирован через DI3
[1] [2] -6 инвертирован через DI4
[1] [2] E.TZ порог срабатывания [0.00 ... 110.00 %]

до версии программного обеспе-
чения 1.11

[0.0 ... 110.0 %]

[1] [2] E.MIN мин. эффективная погреш-
ность

[–110.0 ... 110.0 %]

[1] [2] E.MAX макс. эффективная погреш-
ность

[–110.0 ... 110.0 %]

C.3.1.4 Назначение D-составляющей <C.3.1.1-3/-4> C.3.1.4-1
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Кон-
трол-
лер

C.3.1 Характеристики регулирования Заводская 
настройка

Настройка
[1] [2]

[1] [2] -1 к погрешности
[1] [2] -2 к регулируемой величине

C.3.1.5 Переключение режимов работы P(D)/PI(D) 
<C.3.1.1-1/-4>

C.3.1.5-0

[1] [2] -0 Выкл.
[1] [2] -1 дискретным входом DI1
[1] [2] -2 дискретным входом DI2
[1] [2] -3 дискретным входом DI3
[1] [2] -4 дискретным входом DI4
[1] [2] -5 из-за погрешности
[1] [2] E.SMIN мин. предел для PI(D)-харак-

теристик <C.3.1.5-5> [–999.0 ... 999.0 %]
–10.0 %

[1] [2] E.SMAX макс. предел для PI(D)-ха-
рактеристик <C.3.1.5-5> [–999.0 ... 999.0 %]

10.0 %

[1] [2] KP.S коэффициент пропорцио-
нальности для характеристик 
P(D) <C.3.1.5≠0> [0.01 ... 100.0]

1.00

C.3.1.6 Функционализация KP C.3.1.6-0
[1] [2] -0 Выкл.
[1] [2] -1 заданным значением SP0
[1] [2] -2 фактическим значением PV0
[1] [2] -3 погрешностью +/–e
[1] [2] -4 посредством выхода AO1
[1] [2] -5 посредством выхода AO2
[1] [2] -6 посредством выхода AO3
[1] [2] -7 посредством выхода SO1
[1] [2] -8 посредством выхода SO2
[1] [2] FKP.I1 входн. велич. 1 <C.3.1.6≠0> [–999.0 ... 9999.0] 0.00
[1] [2] FKP.O1 выходн.велич. 1 <C.3.1.6≠0> [0.01 ... 100.0] 1.00
[1] [2] FKP.I2 входн. велич. 2 <C.3.1.6≠0> [–999.0 ... 9999.0] 0.00
[1] [2] FKP.O2 выходн.велич. 2 <C.3.1.6≠0> [0.01 ... 100.0] 1.00
[1] [2] FKP.I3 входн. велич. 3 <C.3.1.6≠0> [–999.0 ... 9999.0] 0.00
[1] [2] FKP.O3 выходн.велич. 3 <C.3.1.6≠0> [0.01 ... 100.0] 1.00
[1] [2] FKP.I4 входн. велич. 4 <C.3.1.6≠0> [–999.0 ... 9999.0] 0.00
[1] [2] FKP.O4 выходн.велич. 4 <C.3.1.6≠0> [0.01 ... 100.0] 1.00
[1] [2] FKP.I5 входн. велич. 5 <C.3.1.6≠0> [–999.0 ... 9999.0] 0.00
[1] [2] FKP.O5 выходн.велич. 5 <C.3.1.6≠0> [0.01 ... 100.0] 1.00
[1] [2] FKP.I6 входн. велич. 6 <C.3.1.6≠0> [–999.0 ... 9999.0] 0.00
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Кон-
трол-
лер

C.3.1 Характеристики регулирования Заводская 
настройка

Настройка
[1] [2]

[1] [2] FKP.O6 выходн.велич. 6 <C.3.1.6≠0> [0.01 ... 100.0] 1.00
[1] [2] FKP.I7 входн. велич. 7 <C.3.1.6≠0> [–999.0 ... 9999.0] 0.00
[1] [2] FKP.O7 выходн.велич. 7 <C.3.1.6≠0> [0.01 ... 100.0] 1.00

C.3.1.7 Функционализация TN <C.3.1.1-1/-4/-5> C.3.1.7-0
[1] [2] -0 Выкл.
[1] [2] -1 заданным значением SP0
[1] [2] -2 фактическим значением PV0
[1] [2] -3 погрешностью +/–e
[1] [2] -4 посредством выхода AO1
[1] [2] -5 посредством выхода AO2
[1] [2] -6 посредством выхода AO3
[1] [2] -7 посредством выхода SO1
[1] [2] -8 посредством выхода SO2
[1] [2] FTN.I1 входн. велич. 1 <C.3.1.7≠0> [–999.0 … 9999.0] 0.00
[1] [2] FTN.O1 выходн.велич. 1 <C.3.1.7≠0> [0.01 … 100.0] 1.00
[1] [2] FTN.I2 входн. велич. 2 <C.3.1.7≠0> [–999.0 … 9999.0] 0.00
[1] [2] FTN.O2 выходн.велич. 2 <C.3.1.7≠0> [0.01 … 100.0] 1.00
[1] [2] FTN.I3 входн. велич. 3 <C.3.1.7≠0> [–999.0 … 9999.0] 0.00
[1] [2] FTN.O3 выходн.велич. 3 <C.3.1.7≠0> [0.01 … 100.0] 1.00
[1] [2] FTN.I4 входн. велич. 4 <C.3.1.7≠0> [–999.0 … 9999.0] 0.00
[1] [2] FTN.O4 выходн.велич. 4 <C.3.1.7≠0> [0.01 … 100.0] 1.00
[1] [2] FTN.I5 входн. велич. 5 <C.3.1.7≠0> [–999.0 … 9999.0] 0.00
[1] [2] FTN.O5 выходн.велич. 5 <C.3.1.7≠0> [0.01 … 100.0] 1.00
[1] [2] FTN.I6 входн. велич. 6 <C.3.1.7≠0> [–999.0 … 9999.0] 0.00
[1] [2] FTN.O6 выходн.велич. 6 <C.3.1.7≠0> [0.01 … 100.0] 1.00
[1] [2] FTN.I7 входн. велич. 7 <C.3.1.7≠0> [–999.0 … 9999.0] 0.00
[1] [2] FTN.O7 выходн.велич. 7 <C.3.1.7≠0> [0.01 … 100.0] 1.00

C.3.1.8 Определение рабочей точки при помощи за-
данного значения

C.3.1.8-0

[1] [2] -0 Выкл.
[1] [2] -1 Вкл.
[1] [2] OP.I1 входн. велич. 1 <C.3.1.6-1> [–999.0 ... 9999.0] 0.0
[1] [2] OP.O1 выходн. велич. 1 <C.3.1.6-1> [–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %
[1] [2] OP.I2 входн. велич. 2 <C.3.1.6-1> [–999.0 ... 9999.0] 0.0
[1] [2] OP.O2 выходн. велич. 2 <C.3.1.6-1> [–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %
[1] [2] OP.I3 входн. велич. 3 <C.3.1.6-1> [–999.0 ... 9999.0] 0.0
[1] [2] OP.O3 выходн. велич. 3 <C.3.1.6-1> [–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %
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Кон-
трол-
лер

C.3.1 Характеристики регулирования Заводская 
настройка

Настройка
[1] [2]

[1] [2] OP.I4 входн. велич. 4 <C.3.1.6-1> [–999.0 ... 9999.0] 0.0
[1] [2] OP.O4 выходн. велич. 4 <C.3.1.6-1> [–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %
[1] [2] OP.I5 входн. велич. 5 <C.3.1.6-1> [–999.0 ... 9999.0] 0.0
[1] [2] OP.O5 выходн. велич. 5 <C.3.1.6-1> [–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %
[1] [2] OP.I6 входн. велич. 6 <C.3.1.6-1> [–999.0 ... 9999.0] 0.0
[1] [2] OP.O6 выходн. велич. 6 <C.3.1.6-1> [–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %
[1] [2] OP.I7 входн. велич. 7 <C.3.1.6-1> [–999.0 ... 9999.0] 0.0
[1] [2] OP.O7 выходн. велич. 7 <C.3.1.6-1> [–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

C.3.1.9 Рабочая точка 1 с DI C.3.1.9-0
[1] [2] -0 Выкл.
[1] [2] -1 с дискретным входом DI1
[1] [2] -2 с дискретным входом DI2
[1] [2] -3 с дискретным входом DI3
[1] [2] -4 с дискретным входом DI4
[1] [2] Y0.1 рабочая точка 1 <C3.1.9≠0> [–110.0 ... 110.0 %] 0.0 %

C.3.1.10 Рабочая точка 2 с DI C.3.1.10-0
[1] [2] -0 Выкл.
[1] [2] -1 с дискретным входом DI1
[1] [2] -2 с дискретным входом DI2
[1] [2] -3 с дискретным входом DI3
[1] [2] -4 с дискретным входом DI4
[1] [2] Y0.2 Рабочая точка 2 

<C3.1.10≠0>
[–110.0 ... 110.0 %] 0.0 %

C.3.1.11 Ограничение управляющего сигнала с вну-
тренним контролем <M.1-4>

C.3.1.11-1

[1] -1 минимальный выбор
[1] -2 максимальный выбор
[1] OC.K1 ограничительная полоса 

главного контроллера
[0.1 ... 110.0 %] 5.0 %

[1] OC.K2 ограничительная полоса 
ограничительного контролле-
ра [0.1 ... 110.0 %] 5.0 %

Кон-
трол-
лер

C.3.2 Регулирование по возмущению Заводская 
настройка

Настройка
[1] [2]

C.3.2.1 Привязка входной величины SPE C3.2.1-0
[1] [2] -0 Выкл.
[1] [2] -1 с входной величиной PV
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Кон-
трол-
лер

C.3.2 Регулирование по возмущению Заводская 
настройка

Настройка
[1] [2]

[1] [2] -2 с входами DV, TR
M.1-2/-6 контроллер [1]: с входом TR

C.3.2.2 Оценка входной величины SPE <C.3.2.1≠0> C.3.2.2-1
[1] [2] -1 результат позитивн./негативн.
[1] [2] -2 результат >= 0
[1] [2] -3 результат <= 0
[1] [2] K3 константа, формула:

SPE*K3+K4 [–100.00 ... 100.00] 1.00
[1] [2] K4 константа, формула:

SPE*K3+K4 [–9999.0 ... 9999.0] 0.0
C.3.2.3 Привязка входной величины DV, TR

M.1-2/-6 контроллер [1]: привязка входной величины TR
C.3.2.3-0

[1] [2] -0 Выкл.
[1] [2] -1 с входной величиной PV
[1] [2] -2 с заданным значением SP
[1] [2] -3 с выходом YPID
[1] [2] -5 с входной величиной DV <M.1-2/-6>

C.3.2.4 Оценка входной величины DV, TR <C.3.2.3≠0>
M.1-2: привязка входной TR величины

C.3.2.4-1

[1] [2] -1 результат позитивн./негативн.
[1] [2] -2 результат >= 0
[1] [2] -3 результат <= 0
[1] [2] K5 константа, формула:

(DV+TR*K5–K6)*K7+K8
M.1-2/-6 контроллер [1]: без DV

[–100.0 ... 100.0] 0.00

[1] [2] K6 константа, формула:
(DV+TR*K5–K6)*K7+K8
M.1-2/-6 контроллер [1]: без DV

[–9999.0 ... 9999.0] 0.0

[1] [2] K7 константа, формула:
(DV+TR*K5–K6)*K7+K8
M.1-2/-6 контроллер [1]: без DV

[–100.0 ... 100.0] 1.00

[1] [2] K8 константа, формула:
(DV+TR*K5–K6)*K7+K8
M.1-2/-6 контроллер [1]: без DV

[–9999.0 ... 9999.0] 0.0

C.3.2.5 Передаточная функция для возмущающего 
воздействия <C.3.2.3≠0>

C.3.2.5-1

[1] [2] -1 P-регулирование
[1] [2] -2 D-регулирование 1
[1] [2] -3 D-регулирование 2
[1] [2] -4 D-регулирование 3
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Кон-
трол-
лер

C.3.2 Регулирование по возмущению Заводская 
настройка

Настройка
[1] [2]

[1] [2] -5 PD-регулирование
[1] [2] KP.PD коэфф. пропорциональности [0.1 ...100.0] 1.0
[1] [2] TV.PD время воздействия по произ-

водной <C.3.2.5≠1>
[0.1 ... 9999 с] 0.1 с

[1] [2] B.MIN мин. выходная величина [–9999.0 ... 9999.0] –9999.0 %
[1] [2] B.MAX макс. выходная величина [–9999.0 ... 9999.0] 9999.0 %

C.3.2.6 Арифметическая привязка входной величины 
PV

C.3.2.6-0

[1] [2] -0 Выкл.
[1] [2] -1 PV + A

<C.1.1.1-1/-2/-3/-4, C.3.2.1-1/C.3.2.3-1>
[1] [2] -2 PV – A

<C.1.1.1-1/-2/-3/-4, C.3.2.1-1/C.3.2.3-1>
[1] [2] -3 PV * A

<C.1.1.1-1/-2/-3/-4, C.3.2.1-1/C.3.2.3-1>
[1] [2] -4 PV / A

<C.1.1.1-1/-2/-3/-4, C.3.2.1-1/C.3.2.3-1>
[1] [2] -5 (PV + A) / 2

<C.1.1.1-1/-2/-3/-4, C.3.2.1-1/C.3.2.3-1>
[1] [2] -6 Min (PV, A)

<C.1.1.1-1/-2/-3/-4, C.3.2.1-1/C.3.2.3-1>
[1] [2] -7 Max (PV, A)

<C.1.1.1-1/-2/-3/-4, C.3.2.1-1/C.3.2.3-1>
[1] [2] -8 PV – SPE

<C.1.1.1-1/-2/-3/-4, C.1.2.1-1/-2/-3/-4>
[1] [2] -9 (PV + SPE) / 2

<C.1.1.1-1/-2/-3/-4, C.1.2.1-1/-2/-3/-4>
[1] [2] -10 Min (PV, SPE)

<C.1.1.1-1/-2/-3/-4, C.1.2.1-1/-2/-3/-4>
[1] [2] -11 Max (PV, SPE)

<C.1.1.1-1/-2/-3/-4, C.1.2.1-1/-2/-3/-4>
[1] [2] -12 PV – DV

<C.1.1.1-1/-2/-3/-4, C.1.3.1-1/-2/-3/-4>
[1] [2] -13 (PV – DV) / 2

<C.1.1.1-1/-2/-3/-4, C.1.3.1-1/-2/-3/-4>
[1] [2] -14 Min (PV, DV)

<C.1.1.1-1/-2/-3/-4, C.1.3.1-1/-2/-3/-4>
[1] [2] -15 Max (PV, DV)

<C.1.1.1-1/-2/-3/-4, C.1.3.1-1/-2/-3/-4>
[1] [2] -16 (PV + SPE + DV) / 3

<C.1.1.1-1/-2/-3/-4, C.1.2.1-1/-2/-3/-4, C.1.3.1-1/-
2/-3/-4>
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C.3.2 Регулирование по возмущению Заводская 
настройка

Настройка
[1] [2]

[1] [2] -17 Min (PV, SPE, DV)
<C.1.1.1-1/-2/-3/-4, C.1.2.1-1/-2/-3/-4, C.1.3.1-1/-
2/-3/-4>

[1] [2] -18 Max (PV, SPE, DV)
<C.1.1.1-1/-2/-3/-4, C.1.2.1-1/-2/-3/-4, C.1.3.1-1/-
2/-3/-4>

[1] [2] -19 (PV + SPE + DV + TR) / 4
<C.1.1.1-1/-2/-3/-4, C.1.2.1-1/-2/-3/-4, C.1.3.1-1/-
2/-3/-4, C.1.4.1-1/-2/-3/-4>

[1] [2] -20 Min (PV, SPE, DV, TR)
<C.1.1.1-1/-2/-3/-4, C.1.2.1-1/-2/-3/-4, C.1.3.1-1/-
2/-3/-4, C.1.4.1-1/-2/-3/-4>

[1] [2] -21 Max (PV, SPE, DV, TR)
<C.1.1.1-1/-2/-3/-4, C.1.2.1-1/-2/-3/-4, C.1.3.1-1/-
2/-3/-4, C.1.4.1-1/-2/-3/-4>

C3.2.7 Арифметическая привязка входной величины 
DV <M.1-2/-6, C.3.2.3-5>

C.3.2.7-0

[1] [2] -0 Выкл.
[1] [2] -1 DV + B
[1] [2] -2 DV – B
[1] [2] -3 DV * B
[1] [2] -4 DV / B

C3.2.8 Арифметическая привязка заданного значе-
ния SP <C.3.2.3-2>

C.3.2.8-0

[1] [2] -0 Выкл.
[1] [2] -1 SP + B
[1] [2] -2 SP – B
[1] [2] -3 SP * B
[1] [2] -4 SP / B

C3.2.9 Арифметическая привязка регулирующей ве-
личины YPID <C.3.2.3-3>

C.3.2.9-0

[1] [2] -0 Выкл.
[1] [2] -1 YPID + B
[1] [2] -2 YPID – B
[1] [2] -3 YPID * B
[1] [2] -4 YPID / B
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Кон-
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C.3.3 Прочие функции регулирования Заводская 
настройка

Настройка
[1] [2]

C.3.3.1 Переключение в ручной режим при помощи 
DI1
M.1-3/-4: только контроллер [1]

C.3.3.1-0

[1] [2] -0 Выкл.
[1] [2] -1 с дискретным входом DI1
[1] [2] -2 с дискретным входом DI2
[1] [2] -3 с дискретным входом DI3
[1] [2] -4 с дискретным входом DI4

C.3.3.2 Удерживание управляющего сигнала YPID по-
средством DI1 C.3.3.2-0

[1] [2] -0 Выкл.
[1] [2] -1 с дискретным входом DI1
[1] [2] -2 с дискретным входом DI2
[1] [2] -3 с дискретным входом DI3
[1] [2] -4 с дискретным входом DI4

C.3.3.3 Коррекция положения <C.1.4.1-1/-2/-3/-4>
M.1-1/-2/-3/-5/-6; M.1-4: только контроллер [1]

C.3.3.3-0

[1] [2] -0 Выкл.
[1] [2] -1 с входом TR, DI1
[1] [2] -2 с входом TR, DI2
[1] [2] -3 с входом TR, DI3
[1] [2] -4 с входом TR, DI4

C.3.3.6 Повышение/снижение фактического значе-
ния при помощи DI C.3.3.6-0

[1] [2] -0 Выкл.
[1] [2] -1 с дискретным входом DI1
[1] [2] -2 с дискретным входом DI2
[1] [2] -3 с дискретным входом DI3
[1] [2] -4 с дискретным входом DI4
[1] [2] K9 константа для повышения/

понижения фактического 
значения [–999.0 … 9999.0] 0.0

C.3.3.7 Ограничение управляющего сигнала в ручном 
режиме
M.1-3/-4: только контроллер [1]

C.3.3.7-1

[1] [2] -0 Выкл.
[1] [2] -1 Вкл.

C.3.3.8 Ограничение выхода YM ведущего контролле-
ра
<M.1-3>

C.3.3.8-0
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C.3.3 Прочие функции регулирования Заводская 
настройка

Настройка
[1] [2]

[2] -0 Выкл.
[2] -1 мин./макс. значение = постоянное
[2] -2 минимальное значение = f(SP0)

[2] -3 максимальное значение = f(SP0)
[2] -4 мин./макс. значение = f(SP0)
[2] YM.MIN минимальная величина регу-

лирующего воздействия на 
выходе ведущего контролле-
ра <C.3.3.8≠0> [–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[2] YM.MAX максимальная величина регу-
лирующего воздействия на 
выходе ведущего контролле-
ра <C.3.3.8≠0> [–10.0 ... 110.0 %] 100.0 %

[2] YM.K1 константа мин. значения = 
SP – YM.K1 <C.3.3.8-2/-4> [0.0 ... 100.0 %] 100.0 %

[2] YM.K2 константа макс. значения = 
SP + YM.K2 <C.3.3.8-3/-4> [0.0 ... 100.0 %] 100.0 %

Кон-
трол-
лер

C.4 Условия повторного запуска Заводская 
настройка

Настройка
[1] [2]

C.4.1 Режим работы после повторного запуска C.4.1-0
[1] [2] -0 Auto
[1] [2] -1 автоматич., старт AO1 = AO1.K1 <O.1.1-1/-2/-38/-39>
[1] [2] -2 автоматич., старт AO2 = AO2.K1 <O.2.1-1/-2/-38/-39>
[1] [2] -3 автоматич., старт AO3 = AO3.K1 <O.3.1-1/-2/-38/-39>
[1] [2] -4 автоматич., старт SO1 = SO1.K1 <O.4.1-1/-2/-38/-39>
[1] [2] -5 автоматич., старт SO2 = SO2.K1 <O.5.1-1/-2/-38/-39>
[1] [2] -6 ручной, старт AO1 = AO1.K1 <O.1.1-1/-2/-38/-39>
[1] [2] -7 ручной, старт AO2 = AO2.K1 <O.2.1-1/-2/-38/-39>
[1] [2] -8 ручной, старт AO3 = AO3.K1 <O.3.1-1/-2/-38/-39>
[1] [2] -9 ручной, старт SO1 = SO1.K1 <O.4.1-1/-2/-38/-39>
[1] [2] -10 ручной, старт SO2 = SO2.K2 <O.5.1-1/-2/-38/-39>
[1] [2] -11 автоматич., квит. AO1 = AO1.K1 <O.1.1-1/-2/-38/-39>
[1] [2] -12 автоматич., квит. AO2 = AO2.K1 <O.2.1-1/-2/-38/-39>
[1] [2] -13 автоматич., квит. AO3 = AO3.K1 <O.3.1-1/-2/-38/-39>
[1] [2] -14 автоматич., квит. SO1 = SO1.K1 <O.4.1-1/-2/-38/-39>
[1] [2] -15 автоматич., квит. SO2 = SO2.K1 <O.5.1-1/-2/-38/-39>
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Кон-
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C.4 Условия повторного запуска Заводская 
настройка

Настройка
[1] [2]

[1] [2] AO1.K1 постоянная величина регули-
рующего воздействия на AO1
<C.4.1-1/-6/-11> [–10.0 ... 110.0 %]

[1] [2] AO2.K1 постоянная величина регули-
рующего воздействия на AO2
<C.4.1-2/-7/-12> [–10.0 ... 110.0 %]

[1] [2] AO3.K1 постоянная величина регули-
рующего воздействия на AO3
<C.4.1-3/-8/-13> [–10.0 ... 110.0 %]

[1] [2] SO1.K1 постоянная величина регули-
рующего воздействия на SO1
<C.4.1-4/-9/-14> [–10.0 ... 110.0 %]

[1] [2] SO2.K1 постоянная величина регули-
рующего воздействия на SO2
<C.4.1-5/-10/-15> [–10.0 ... 110.0 %]

Кон-
трол-
лер

C.5 Индикация контроллера Заводская 
настройка

Настройка
[1] [2]

C.5.1 Строка 1 C.5.1-1
Пропор-
циональ-
ный регу-

лятор: 
C.5.1-4

[1] [2] -1 фактическое значение PVO на компараторе
[1] [2] -2 вход PV после функционализации
[1] [2] -3 вход PV перед фильтром
[1] -4 фактическое соотношение PVR <M.1-2/-6>

C.5.2 Строка 2 C.5.2-1
[1] [2] -0 Выкл.
[1] [2] -1 погрешность регулирования +/–e
[1] [2] -2 погрешность регулирования |e|

C.5.3 Строка 3 C.5.3-1
Пропор-
циональ-
ный регу-

лятор: 
C.5.3-3

[1] [2] -1 SP1 … SP4, SPE, SPC · SPM при M.1-3 контроллер [2]
[1] [2] -2 заданное значение SP0 на компараторе
[1] -3 заданное соотношение SPR <M.1-2/-6>

C.5.4 Строка 4 C.5.4-1
[1] [2] -0 Выкл.
[1] [2] -1 выход по приоритетности
[1] [2] -2 выход AO1 <O.1.1≠0>
[1] [2] -3 выход AO2 <O.2.1≠0>
[1] [2] -4 выход AO3 <O.3.1≠0>
[1] [2] -5 выход SO1 <O.4.1≠0>
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C.5 Индикация контроллера Заводская 
настройка

Настройка
[1] [2]

[1] [2] -6 выход SO2 <O.5.1≠0>
[1] -7 контроллер [1] выход Y

[2] -8 контроллер [2] выход Y
[2] -10 выход YM ведущего контроллера <M.1-3>

[1] [2] -11 вход PV перед фильтром <C.1.1.1≠0>
[1] [2] -12 вход PV после функционализации <C.1.1.1≠0>
[1] [2] -13 фактическое значение PV0 на компараторе <C.1.1.1≠0>
[1] -14 фактическое соотношение PVR <M.1-2/-6>
[1] [2] -15 вход SPE перед фильтром <C.1.2.1≠0>
[1] [2] -16 вход SPE после функционализации <C.1.2.1≠0>
[1] [2] -17 вход DV перед фильтром <C.1.3.1≠0>
[1] [2] -18 вход DV после функционализации <C.1.3.1≠0>
[1] [2] -19 вход TR перед фильтром <C.1.4.1≠0>
[1] [2] -20 вход TR после функционализации <C.1.4.1≠0>
[1] [2] -22 вход FB перед фильтром <C.1.5.1≠0>
[1] [2] -23 вход FB после фильтра <C.1.5.1≠0>
[1] [2] -24 сигнал A <C.3.2.1≠0/C.3.2.3≠0>
[1] [2] -25 сигнал B <C.3.2.3≠0>
[1] [2] -26 заданное значение SP1 <C.2.1.1-1/-2/-3/-4>
[1] [2] -27 заданное значение SP2 <C.2.1.1-2/-3/-4>
[1] [2] -28 заданное значение SP3 <C.2.1.1-3/-4>
[1] [2] -29 заданное значение SP4 <C.2.1.1-4>
[1] [2] -30 заданное значение SPI
[1] -31 заданное значение SPM <M.1-3>
[1] [2] -32 заданное значение SPC <C.2.1.2-2>
[1] [2] -33 заданное значение SP
[1] [2] -34 заданное значение SP0 на компараторе
[1] -35 заданное соотношение SPR <M.1-2/-6>
[1] [2] -36 погрешность регулирования +/–e
[1] [2] -37 дискретные выходы DO1 ... 4

<O.6.1≠0/O.7.1≠0/O.8.1≠0/O.9.1≠0>
[1] [2] -38 дискретные выходы DO5 ... 7
[1] [2] -39 дискретные входы DI1 ... 4
[1] [2] -40 KP
[1] [2] -41 TN
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C.5 Индикация контроллера Заводская 
настройка

Настройка
[1] [2]

C.5.5 Строка 4 Отображение C.5.5-1
C.5.5-5, 

если C.5.4-
5/-6

C.5.5-6, 
если C.5.4-

37/ 
-38/-39

[1] [2] -1 числовое
[1] [2] -2 числовое, инвертированное
[1] [2] -3 гистограмма
[1] [2] -4 гистограмма, инвертированная
[1] [2] -5 коммутационный сигнал
[1] [2] -6 дискретный сигнал

C.5.6 Строка 5 C.5.6-0
[1] [2] -0 Выкл.
[1] [2] -1 выход по приоритетности
[1] [2] -2 выход AO1 <O.1.1≠0>
[1] [2] -3 выход AO2 <O.2.1≠0>
[1] [2] -4 выход AO3 <O.3.1≠0>
[1] [2] -5 выход SO1 <O.4.1≠0>
[1] [2] -6 выход SO2 <O.5.1≠0>
[1] -7 контроллер [1] выход Y

[2] -8 контроллер [2] выход Y
[2] -10 выход YM ведущего контроллера <M.1-3>

[1] [2] -11 вход PV перед фильтром <C.1.1.1≠0>
[1] [2] -12 вход PV после функционализации <C.1.1.1≠0>
[1] [2] -13 фактическое значение PV0 на компараторе <C.1.1.1≠0>
[1] -14 фактическое соотношение PVR <M.1-2/-6>
[1] [2] -15 вход SPE перед фильтром <C.1.2.1≠0>
[1] [2] -16 вход SPE после функционализации <C.1.2.1≠0>
[1] [2] -17 вход DV перед фильтром <C.1.3.1≠0>
[1] [2] -18 вход DV после функционализации <C.1.3.1≠0>
[1] [2] -19 вход TR перед фильтром <C.1.4.1≠0>
[1] [2] -20 вход TR после функционализации <C.1.4.1≠0>
[1] [2] -22 вход FB перед фильтром <C.1.5.1≠0>
[1] [2] -23 вход FB после фильтра <C.1.5.1≠0>
[1] [2] -24 сигнал A <C.3.2.1≠0/C.3.2.3≠0>
[1] [2] -25 сигнал B <C.3.2.3≠0>
[1] [2] -26 заданное значение SP1 <C.2.1.1-1/-2/-3/-4>
[1] [2] -27 заданное значение SP2 <C.2.1.1-2/-3/-4>
[1] [2] -28 заданное значение SP3 <C.2.1.1-3/-4>
[1] [2] -29 заданное значение SP4 <C.2.1.1-4>
[1] [2] -30 заданное значение SPI
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C.5 Индикация контроллера Заводская 
настройка

Настройка
[1] [2]

[1] -31 заданное значение SPM <M.1-3>
[1] [2] -32 заданное значение SPC <C.2.1.2-2>
[1] [2] -33 заданное значение SP
[1] [2] -34 заданное значение SP0 на компараторе
[1] -35 заданное соотношение SPR <M.1-2/-6>
[1] [2] -36 погрешность регулирования +/–e
[1] [2] -37 дискретные выходы DO1 ... 4

<O.6.1≠0/O.7.1≠0/O.8.1≠0/O.9.1≠0>
[1] [2] -38 дискретные выходы DO5 ... 7
[1] [2] -39 дискретные входы DI1 ... 4
[1] [2] -40 эффективный KP
[1] [2] -41 эффективный TN

C.5.7 Строка 5 Отображение C.5.7-1
C.5.7-5, 

если C.5.6-
5/-6

C.5.7-6, 
если C.5.6-

37/ 
-38/-39

[1] [2] -1 числовое
[1] [2] -2 числовое, инвертированное
[1] [2] -3 гистограмма
[1] [2] -4 гистограмма, инвертированная
[1] [2] -5 коммутационный сигнал
[1] [2] -6 дискретный сигнал

Кон-
трол-
лер

C.6 Дополнительная индикация Заводская 
настройка

Настройка
[1] [2]

C.6.1 Строка 1 C.6.1-1
[1] [2] -0 Выкл.
[1] [2] -1 выход по приоритетности
[1] [2] -2 выход AO1 <O.1.1≠0>
[1] [2] -3 выход AO2 <O.2.1≠0>
[1] [2] -4 выход AO3 <O.3.1≠0>
[1] [2] -5 выход SO1 <O.4.1≠0>
[1] [2] -6 выход SO2 <O.5.1≠0>
[1] -7 контроллер [1] выход Y

[2] -8 контроллер [2] выход Y
[2] -10 выход YM ведущего контроллера <M.1-3>

[1] [2] -11 вход PV перед фильтром <C.1.1.1≠0>
[1] [2] -12 вход PV после функционализации <C.1.1.1≠0>
[1] [2] -13 фактическое значение PV0 на компараторе <C.1.1.1≠0>
[1] -14 фактическое соотношение PVR <M.1-2/-6>
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Функции и параметры (перечень конфигурации)

Кон-
трол-
лер

C.6 Дополнительная индикация Заводская 
настройка

Настройка
[1] [2]

[1] [2] -15 вход SPE перед фильтром <C.1.2.1≠0>
[1] [2] -16 вход SPE после функционализации <C.1.2.1≠0>
[1] [2] -17 вход DV перед фильтром <C.1.3.1≠0>
[1] [2] -18 вход DV после функционализации <C.1.3.1≠0>
[1] [2] -19 вход TR перед фильтром <C.1.4.1≠0>
[1] [2] -20 вход TR после функционализации <C.1.4.1≠0>
[1] [2] -22 вход FB перед фильтром <C.1.5.1≠0>
[1] [2] -23 вход FB после фильтра <C.1.5.1≠0>
[1] [2] -24 сигнал A <C.3.2.1≠0/C.3.2.3≠0>
[1] [2] -25 сигнал B <C.3.2.3≠0>
[1] [2] -26 заданное значение SP1 <C.2.1.1-1/-2/-3/-4>
[1] [2] -27 заданное значение SP2 <C.2.1.1-2/-3/-4>
[1] [2] -28 заданное значение SP3 <C.2.1.1-3/-4>
[1] [2] -29 заданное значение SP4 <C.2.1.1-4>
[1] [2] -30 заданное значение SPI
[1] -31 заданное значение SPM <M.1-3>
[1] [2] -32 заданное значение SPC <C.2.1.2-2>
[1] [2] -33 заданное значение SP
[1] [2] -34 заданное значение SP0 на компараторе
[1] -35 заданное соотношение SPR <M.1-2/-6>
[1] [2] -36 погрешность регулирования +/–e
[1] [2] -37 дискретные выходы DO1 ... 4

<O.6.1≠0/O.7.1≠0/O.8.1≠0/O.9.1≠0>
[1] [2] -38 дискретные выходы DO5 ... 7
[1] [2] -39 дискретные входы DI1 ... 4
[1] [2] -40 эффективный KP
[1] [2] -41 эффективный TN

C.6.2 Строка 1 Отображение <C.6.1≠0> C.6.2-1
C.6.2-5, 

если C.6.1-
5/-6

C.6.2-6, 
если C.6.1-

37/ 
-38/-39

[1] [2] -1 числовое
[1] [2] -2 числовое, инвертированное
[1] [2] -3 гистограмма
[1] [2] -4 гистограмма, инвертированная
[1] [2] -5 коммутационный сигнал
[1] [2] -6 дискретный сигнал

C.6.3 Строка 2 C.6.3-1
[1] [2] -0 Выкл.
[1] [2] -1 выход по приоритетности
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Функции и параметры (перечень конфигурации)

Кон-
трол-
лер

C.6 Дополнительная индикация Заводская 
настройка

Настройка
[1] [2]

[1] [2] -2 выход AO1 <O.1.1≠0>
[1] [2] -3 выход AO2 <O.2.1≠0>
[1] [2] -4 выход AO3 <O.3.1≠0>
[1] [2] -5 выход SO1 <O.4.1≠0>
[1] [2] -6 выход SO2 <O.5.1≠0>
[1] -7 контроллер [1] выход Y

[2] -8 контроллер [2] выход Y
[2] -10 выход YM ведущего контроллера <M.1-3>

[1] [2] -11 вход PV перед фильтром <C.1.1.1≠0>
[1] [2] -12 вход PV после функционализации <C.1.1.1≠0>
[1] [2] -13 фактическое значение PV0 на компараторе <C.1.1.1≠0>
[1] -14 фактическое соотношение PVR <M.1-2/-6>
[1] [2] -15 вход SPE перед фильтром <C.1.2.1≠0>
[1] [2] -16 вход SPE после функционализации <C.1.2.1≠0>
[1] [2] -17 вход DV перед фильтром <C.1.3.1≠0>
[1] [2] -18 вход DV после функционализации <C.1.3.1≠0>
[1] [2] -19 вход TR перед фильтром <C.1.4.1≠0>
[1] [2] -20 вход TR после функционализации <C.1.4.1≠0>
[1] [2] -22 вход FB перед фильтром <C.1.5.1≠0>
[1] [2] -23 вход FB после фильтра <C.1.5.1≠0>
[1] [2] -24 сигнал A <C.3.2.1≠0/C.3.2.3≠0>
[1] [2] -25 сигнал B <C.3.2.3≠0>
[1] [2] -26 заданное значение SP1 <C.2.1.1-1/-2/-3/-4>
[1] [2] -27 заданное значение SP2 <C.2.1.1-2/-3/-4>
[1] [2] -28 заданное значение SP3 <C.2.1.1-3/-4>
[1] [2] -29 заданное значение SP4 <C.2.1.1-4>
[1] [2] -30 заданное значение SPI
[1] -31 заданное значение SPM <M.1-3>
[1] [2] -32 заданное значение SPC <C.2.1.2-2>
[1] [2] -33 заданное значение SP
[1] [2] -34 заданное значение SP0 на компараторе
[1] -35 заданное соотношение SPR <M.1-2/-6>
[1] [2] -36 погрешность регулирования +/–e
[1]
[1]

[2] -37 дискретные выходы DO1 ... 4
<O.6.1≠0/O.7.1≠0/O.8.1≠0/O.9.1≠0>

[1] [2] -38 дискретные выходы DO5 ... 7
[2] -39 дискретные входы DI1 ... 4
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Функции и параметры (перечень конфигурации)

Кон-
трол-
лер

C.6 Дополнительная индикация Заводская 
настройка

Настройка
[1] [2]

[1] [2] -40 эффективный KP
[1] [2] -41 эффективный TN

C.6.4 Строка 2 Отображение <C.6.3≠0> C.6.4-1
C.6.4-5, 

если C.6.3-
5/-6

C.6.4-6, 
если C.6.3-

37/ 
-38/-39

[1] [2] -1 числовое
[1] [2] -2 числовое, инвертированное
[1] [2] -3 гистограмма
[1] [2] -4 гистограмма, инвертированная
[1] [2] -5 коммутационный сигнал
[1] [2] -6 дискретный сигнал

C.6.5 Строка 3 C.6.5-1
[1] [2] -0 Выкл.
[1] [2] -1 выход по приоритетности
[1] [2] -2 выход AO1 <O.1.1≠0>
[1] [2] -3 выход AO2 <O.2.1≠0>
[1] [2] -4 выход AO3 <O.3.1≠0>
[1] [2] -5 выход SO1 <O.4.1≠0>
[1] [2] -6 выход SO2 <O.5.1≠0>
[1] -7 контроллер [1] выход Y

[2] -8 контроллер [2] выход Y
[2] -10 выход YM ведущего контроллера <M.1-3>

[1] [2] -11 вход PV перед фильтром <C.1.1.1≠0>
[1] [2] -12 вход PV после функционализации <C.1.1.1≠0>
[1] [2] -13 фактическое значение PV0 на компараторе <C.1.1.1≠0>
[1] -14 фактическое соотношение PVR <M.1-2/-6>
[1] [2] -15 вход SPE перед фильтром <C.1.2.1≠0>
[1] [2] -16 вход SPE после функционализации <C.1.2.1≠0>
[1] [2] -17 вход DV перед фильтром <C.1.3.1≠0>
[1] [2] -18 вход DV после функционализации <C.1.3.1≠0>
[1] [2] -19 вход TR перед фильтром <C.1.4.1≠0>
[1] [2] -20 вход TR после функционализации <C.1.4.1≠0>
[1] [2] -22 вход FB перед фильтром <C.1.5.1≠0>
[1] [2] -23 вход FB после фильтра <C.1.5.1≠0>
[1] [2] -24 сигнал A <C.3.2.1≠0/C.3.2.3≠0>
[1] [2] -25 сигнал B <C.3.2.3≠0>
[1] [2] -26 заданное значение SP1 <C.2.1.1-1/-2/-3/-4>
[1] [2] -27 заданное значение SP2 <C.2.1.1-2/-3/-4>
[1] [2] -28 заданное значение SP3 <C.2.1.1-3/-4>
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Функции и параметры (перечень конфигурации)

Кон-
трол-
лер

C.6 Дополнительная индикация Заводская 
настройка

Настройка
[1] [2]

[1] [2] -29 заданное значение SP4 <C.2.1.1-4>
[1] [2] -30 заданное значение SPI
[1] -31 заданное значение SPM <M.1-3>
[1] [2] -32 заданное значение SPC <C.2.1.2-2>
[1] [2] -33 заданное значение SP
[1] [2] -34 заданное значение SP0 на компараторе
[1] -35 заданное соотношение SPR <M.1-2/-6>
[1] [2] -36 погрешность регулирования +/–e
[1] [2] -37 дискретные выходы DO1 ... 4

<O.6.1≠0/O.7.1≠0/O.8.1≠0/O.9.1≠0>
[1] [2] -38 дискретные выходы DO5 ... 7

[2] -39 дискретные входы DI1 ... 4
[1] [2] -40 эффективный KP
[1] [2] -41 эффективный TN

C.6.6 Строка 3 Отображение <C.6.5≠0> C.6.6-1
C.6.6-5, 

если C.6.5-
5/-6

C.6.6-6, 
если C.6.5-

37/ 
-38/-39

[1] [2] -1 числовое
[1] [2] -2 числовое, инвертированное
[1] [2] -3 гистограмма
[1] [2] -4 гистограмма, инвертированная
[1] [2] -5 коммутационный сигнал
[1] [2] -6 дискретный сигнал

C.6.7 Строка 4 C.6.7-1
[1] [2] -0 Выкл.
[1] [2] -1 выход по приоритетности
[1] [2] -2 выход AO1 <O.1.1≠0>
[1] [2] -3 выход AO2 <O.2.1≠0>
[1] [2] -4 выход AO3 <O.3.1≠0>
[1] [2] -5 выход SO1 <O.4.1≠0>
[1] [2] -6 выход SO2 <O.5.1≠0>
[1] -7 контроллер [1] выход Y

[2] -8 контроллер [2] выход Y
[2] -10 выход YM ведущего контроллера <M.1-3>

[1] [2] -11 вход PV перед фильтром <C.1.1.1≠0>
[1] [2] -12 вход PV после функционализации <C.1.1.1≠0>
[1] [2] -13 фактическое значение PV0 на компараторе <C.1.1.1≠0>
[1] -14 фактическое соотношение PVR <M.1-2/-6>
[1] [2] -15 вход SPE перед фильтром <C.1.2.1≠0>



 116  EB 6495-2 RU

Функции и параметры (перечень конфигурации)

Кон-
трол-
лер

C.6 Дополнительная индикация Заводская 
настройка

Настройка
[1] [2]

[1] [2] -16 вход SPE после функционализации <C.1.2.1≠0>
[1] [2] -17 вход DV перед фильтром <C.1.3.1≠0>
[1] [2] -18 вход DV после функционализации <C.1.3.1≠0>
[1] [2] -19 вход TR перед фильтром <C.1.4.1≠0>
[1] [2] -20 вход TR после функционализации <C.1.4.1≠0>
[1] [2] -22 вход FB перед фильтром <C.1.5.1≠0>
[1] [2] -23 вход FB после фильтра <C.1.5.1≠0>
[1] [2] -24 сигнал A <C.3.2.1≠0/C.3.2.3≠0>
[1] [2] -25 сигнал B <C.3.2.3≠0>
[1] [2] -26 заданное значение SP1 <C.2.1.1-1/-2/-3/-4>
[1] [2] -27 заданное значение SP2 <C.2.1.1-2/-3/-4>
[1] [2] -28 заданное значение SP3 <C.2.1.1-3/-4>
[1] [2] -29 заданное значение SP4 <C.2.1.1-4>
[1] [2] -30 заданное значение SPI
[1] -31 заданное значение SPM <M.1-3>
[1] [2] -32 заданное значение SPC <C.2.1.2-2>
[1] [2] -33 заданное значение SP
[1] [2] -34 заданное значение SP0 на компараторе
[1] -35 заданное соотношение SPR <M.1-2/-6>
[1] [2] -36 погрешность регулирования +/–e
[1] [2] -37 дискретные выходы DO1 ... 4

<O.6.1≠0/O.7.1≠0/O.8.1≠0/O.9.1≠0>
[1] [2] -38 дискретные выходы DO5 ... 7

[2] -39 дискретные входы DI1 ... 4
[1] [2] -40 эффективный KP
[1] [2] -41 эффективный TN

C.6.8 Строка 4 Отображение <C.6.7≠0> C.6.8-1
C.6.8-5, 

если C.6.7-
5/-6

C.6.8-6, 
если C.6.7-

37/ 
-38/-39

[1] [2] -1 числовое
[1] [2] -2 числовое, инвертированное
[1] [2] -3 гистограмма
[1] [2] -4 гистограмма, инвертированная
[1] [2] -5 коммутационный сигнал
[1] [2] -6 дискретный сигнал

C.6.9 Строка 5 C.6.9-1
[1] [2] -0 Выкл.
[1] [2] -1 выход по приоритетности
[1] [2] -2 выход AO1 <O.1.1≠0>
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Функции и параметры (перечень конфигурации)

Кон-
трол-
лер

C.6 Дополнительная индикация Заводская 
настройка

Настройка
[1] [2]

[1] [2] -3 выход AO2 <O.2.1≠0>
[1] [2] -4 выход AO3 <O.3.1≠0>
[1] [2] -5 выход SO1 <O.4.1≠0>
[1] [2] -6 выход SO2 <O.5.1≠0>
[1] -7 контроллер [1] выход Y

[2] -8 контроллер [2] выход Y
[2] -10 выход YM ведущего контроллера <M.1-3>

[1] [2] -11 вход PV перед фильтром <C.1.1.1≠0>
[1] [2] -12 вход PV после функционализации <C.1.1.1≠0>
[1] [2] -13 фактическое значение PV0 на компараторе <C.1.1.1≠0>
[1] -14 фактическое соотношение PVR <M.1-2/-6>
[1] [2] -15 вход SPE перед фильтром <C.1.2.1≠0>
[1] [2] -16 вход SPE после функционализации <C.1.2.1≠0>
[1] [2] -17 вход DV перед фильтром <C.1.3.1≠0>
[1] [2] -18 вход DV после функционализации <C.1.3.1≠0>
[1] [2] -19 вход TR перед фильтром <C.1.4.1≠0>
[1] [2] -20 вход TR после функционализации <C.1.4.1≠0>
[1] [2] -22 вход FB перед фильтром <C.1.5.1≠0>
[1] [2] -23 вход FB после фильтра <C.1.5.1≠0>
[1] [2] -24 сигнал A <C.3.2.1≠0/C.3.2.3≠0>
[1] [2] -25 сигнал B <C.3.2.3≠0>
[1] [2] -26 заданное значение SP1 <C.2.1.1-1/-2/-3/-4>
[1] [2] -27 заданное значение SP2 <C.2.1.1-2/-3/-4>
[1] [2] -28 заданное значение SP3 <C.2.1.1-3/-4>
[1] [2] -29 заданное значение SP4 <C.2.1.1-4>
[1] [2] -30 заданное значение SPI
[1] -31 заданное значение SPM <M.1-3>
[1] [2] -32 заданное значение SPC <C.2.1.2-2>
[1] [2] -33 заданное значение SP
[1] [2] -34 заданное значение SP0 на компараторе
[1] -35 заданное соотношение SPR <M.1-2/-6>
[1] [2] -36 погрешность регулирования +/–e
[1] [2] -37 дискретные выходы DO1 ... 4

<O.6.1≠0/O.7.1≠0/O.8.1≠0/O.9.1≠0>
[1] [2] -38 дискретные выходы DO5 ... 7

[2] -39 дискретные входы DI1 ... 4
[1] [2] -40 эффективный KP
[1] [2] -41 эффективный TN
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Функции и параметры (перечень конфигурации)

Кон-
трол-
лер

C.6 Дополнительная индикация Заводская 
настройка

Настройка
[1] [2]

C.6.10 Строка 5 Отображение <C.6.9≠0> C.6.10-1
C.6.10-5, 

если C.6.9-
5/-6

C.6.10-6, 
если C.6.9-

37/ 
-38/-39

[1] [2] -1 числовое
[1] [2] -2 числовое, инвертированное
[1] [2] -3 гистограмма
[1] [2] -4 гистограмма, инвертированная
[1] [2] -5 коммутационный сигнал
[1] [2] -6 дискретный сигнал

Кон-
трол-
лер

C.7 Кнопки управления Заводская 
настройка

Настройка
[1] [2]

C.7.1 Инвертирование заданной вручную регулиру-
ющей величины

C.7.1-0

[1] [2] -0 Выкл.
[1] [2] -1 Вкл.

C.7.2 Блокировка кнопки переключения ручного/
автоматического режима

C.7.2-0

[1] [2] -0 Выкл.
[1] [2] -1 Вкл.

C.7.3 Блокировка кнопки заданного значения C.7.3-0
[1] [2] -0 Выкл.
[1] [2] -1 Вкл.
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Функции и параметры (перечень конфигурации)

O выход

O.1 Аналоговый выход AO1 Завод-
ская на-
стройка

Настрой-
ка

O.1.1 Назначение источника O.1.1-1
-0 Выкл.
-1 контроллер [1] выход Y
-2 контроллер [2] выход Y <M.1-3/-4/-5/-6>
-4 постоянная величина регулирующего воздействия
-5 [1] вход PV перед фильтром <1C.1.1.1≠0>
-6 [1] вход PV после функционализации <1C.1.1.1≠0>
-7 [1] фактическое значение PV0 <1C.1.1.1≠0>
-8 [1] вход SPE перед фильтром <1C.1.2.1≠0>

-9 [1] вход SPE после функционализации <1C.1.2.1≠0>

-10 [1] вход DV перед фильтром <1C.1.3.1≠0>
-11 [1] вход DV после функционализации <1C.1.3.1≠0>
-12 [1] вход TR перед фильтром <1C.1.4.1≠0>
-13 [1] вход TR после функционализации <1C.1.4.1≠0>
-14 [1] вход FB перед фильтром <1C.1.5.1≠0>
-15 [1] сигнал A <1C.3.2.1-1/1C.3.2.3-1>
-16 [1] сигнал B <1C.3.2.3≠0>
-17 [1] заданное значение SP0
-18 [1] погрешность регулирования +/–e
-19 [1] погрешность регулирования |e|
-20 [1] заданное соотношение SPR <M.1-2/-6>
-21 [1] фактическое соотношение PVR <M.1-2/-6>
-22 [2] вход PV перед фильтром <M.1-3/-4/-5/-6, 2C.1.1.1≠0>
-23 [2] вход PV после функционализации <M.1-3/-4/-5/-6, 2C.1.1.1≠0>
-24 [2] фактическое значение PV0 <M.1-3/-4/-5/-6, 2C.1.1.1≠0>
-25 [2] вход SPE перед фильтром <M.1-3/-4/-5/-6, 2C.1.2.1≠0>
-26 [2] вход SPE после функционализации <M.1-3/-4/-5/-6, 

2C.1.2.1≠0>
-27 [2] вход DV перед фильтром <M.1-3/-4/-5/-6, 2C.1.3.1≠0>
-28 [2] вход DV после функционализации <M.1-3/-4/-5/-6, 2C.1.3.1≠0>
-29 [2] вход TR перед фильтром <M.1-3/-4/-5/-6, 2C.1.4.1≠0>
-30 [2] вход TR после функционализации <M.1-3/-4/-5/-6, 2C.1.4.1≠0>
-31 [2] вход FB перед фильтром <M.1-3/-4/-5/-6, 2C.1.5.1≠0>
-32 [2] сигнал A <M.1-3/-4/-5/-6, 2C.3.2.1-1, 2C.3.2.3-1>
-33 [2] сигнал B <M.1-3/-4/-5/-6, 2C.3.2.3≠0>
-34 [2] заданное значение SP0 <M.1-3/-4/-5/-6>
-35 [2] погрешность регулирования +/–e <M.1-3/-4/-5/-6>
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Функции и параметры (перечень конфигурации)

O.1 Аналоговый выход AO1 Завод-
ская на-
стройка

Настрой-
ка

-36 [2] погрешность регулирования |e| <M.1-3/-4/-5/-6>
-37 выход ведущего контроллера YM <M.1-3>
-38 Y1*Y2*AO1.KM/100 <M.1-5/-6>
-39 (100–Y1)*Y2*AO1.KM/100 <M.1-5/-6>

AO1.FX постоянная величина регулирующего воз-
действия <O.1.1-4>

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

A01.KM константа смесительного режима <O.1.1-
38/-39>

[0.0 … 100.0] 1.0

O.1.2 Выходной сигнал <O.1.1≠0> O.1.2-1
-1 4-20 мА
-2 0-20 мА
-3 0-10 В
-4 2-10 В

AO1.MIN минимальная величина регулирующе-
го воздействия

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

AO1.MAX максимальная величина регулирующе-
го воздействия

[–10.0 ... 110.0 %] 100.0 %

O.1.3 Рабочее направление <O.1.1≠0> O.1.3-1
-1 возрастает
-2 убывает

AO1.P1 значение Y для AO1=AO1.MIN <O.1.3-
1>
значение Y для AO1=AO1.MAX <O.1.3-
2>

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

стандартное значение AO1.P1 равно AO1.MIN.
Если AO1.MIN изменяется, AO1.P1 устанавливается на AO1.MIN.

AO1.P2 значение Y для AO1=AO1.MAX <O.1.3-
1>
значение Y для AO1=AO1.MIN <O.1.3-
2>

[–10.0 ... 110.0 %] 100.0 %

стандартное значение AO1.P2 равно AO1.MAX.
Если AO1.MAX изменяется, AO1.P2 устанавливается на AO1.MAX.

O.1.4 Линейное изменение величины регулирующего воздей-
ствия<O.1.1≠0, O.1.5-0>

O.1.4-1

-0 Выкл.
-1 запуск с DI1
-2 запуск с DI2
-3 запуск с DI3
-4 запуск с DI4

AO1.GD градиент <O.1.4≠0> [0.1 ... 100.0 %] 1.0 %
AO1.TB система отсчёта времени <O.1.4≠0> [с, мин, ч] с
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O.1 Аналоговый выход AO1 Завод-
ская на-
стройка

Настрой-
ка

AO1.ST стартовое значение <O.1.4≠0> [–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %
O.1.5 Ограничение скорости перестановки <O.1.1≠0, O.1.4-0> O.1.5-0

-0 Выкл.
-1 возрастающ., постоянно активн.
-2 убывающ., постоянно активн.
-3 возрастает/убывает
-4 возрастает, пуск с DI1
-5 возрастает, пуск с DI2
-6 возрастает, пуск с DI3
-7 возрастает, пуск с DI4
-8 убывает, пуск с DI1
-9 убывает, пуск с DI2

-10 убывает, пуск с DI3
-11 убывает, пуск с DI4

AO1.GD1 градиент для возрастающего выходно-
го сигнала
<O.1.5-1/-3/-4/-5/-6/-7>

[0.1 ... 100.0 %] 1.0 %

AO1.GD2 градиент для убывающего выходного 
сигнала
<O.1.5-2/-3/-8/-9/-10/-11>

[0.1 ... 100.0 %] 1.0 %

AO1.TB2 система отсчёта времени <O.1.5≠0> [с, мин, ч] s
O.1.6 Постоянная величина регулирующего воздействия 1 с 

DI (автоматический режим) <O.1.1≠0>
O.1.6-0

-0 Выкл.
-1 с дискретным входом DI1
-2 с дискретным входом DI2
-3 с дискретным входом DI3
-4 с дискретным входом DI4

AO1.K1 Постоянная величина регулирующего 
воздействия 1 <O.1.6≠0>

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

O.1.7 Постоянная величина регулирующего воздействия 2 с 
DI (ручной/автоматический) <O.1.1≠0>

O.1.7-0

-0 Выкл.
-1 с дискретным входом DI1
-2 с дискретным входом DI2
-3 с дискретным входом DI3
-4 с дискретным входом DI4

AO1.K2 постоянная величина регулирующего 
воздействия 2 <O.1.7≠0>

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %
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Функции и параметры (перечень конфигурации)

O.1 Аналоговый выход AO1 Завод-
ская на-
стройка

Настрой-
ка

O.1.8 Ограничение управляющего сигнала при помощи входа 
TR <O.1.1≠0>

O.1.8-0

-0 Выкл.
-1 до минимального значения
-2 до максимального значения

O.1.9 Функционализация <O.1.1≠0> O.1.9-0
-0 Выкл.
-1 свободная настройка
-2 равнопроцентная
-3 равнопроцентная реверсивная

AO1.I1 входная величина 1 <O.1.9-1> [–9999.0 ... 9999.0] 0.0
AO1.O1 выходная величина 1 <O.1.9-1> [–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %
AO1.I2 входная величина 2 <O.1.9-1> [–9999.0 ... 9999.0] 0.0
AO1.O2 выходная величина 2 <O.1.9-1> [–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %
AO1.I3 входная величина 3 <O.1.9-1> [–9999.0 ... 9999.0] 0.0
AO1.O3 выходная величина 3 <O.1.9-1> [–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %
AO1.I4 входная величина 4 <O.1.9-1> [–9999.0 ... 9999.0] 0.0
AO1.O4 выходная величина 4 <O.1.9-1> [–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %
AO1.I5 входная величина 5 <O.1.9-1> [–9999.0 ... 9999.0] 0.0
AO1.O5 выходная величина 5 <O.1.9-1> [–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %
AO1.I6 входная величина 6 <O.1.9-1> [–9999.0 ... 9999.0] 0.0
AO1.O6 выходная величина 6 <O.1.9-1> [–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %
AO1.I7 входная величина 7 <O.1.9-1> [–9999.0 ... 9999.0] 100.0
AO1.O7 выходная величина 7 <O.1.9-1> [–10.0 ... 110.0 %] 100.0 %

O.2 Аналоговый выход AO2 Завод-
ская на-
стройка

Настрой-
ка

O.2.1 Назначение источника O.2.1-0
-0 Выкл.
-1 контроллер [1] выход Y
-2 контроллер [2] выход Y <M.1-3/-4/-5/-6>
-4 постоянная величина регулирующего воздействия
-5 [1] вход PV перед фильтром <1C.1.1.1≠0>
-6 [1] вход PV после функционализации <1C.1.1.1≠0>
-7 [1] фактическое значение PV0 <1C.1.1.1≠0>
-8 [1] вход SPE перед фильтром <1C.1.2.1≠0>

-9 [1] вход SPE после функционализации <1C.1.2.1≠0>

-10 [1] вход DV перед фильтром <1C.1.3.1≠0>
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O.2 Аналоговый выход AO2 Завод-
ская на-
стройка

Настрой-
ка

-11 [1] вход DV после функционализации <1C.1.3.1≠0>
-12 [1] вход TR перед фильтром <1C.1.4.1≠0>
-13 [1] вход TR после функционализации <1C.1.4.1≠0>
-14 [1] вход FB перед фильтром <1C.1.5.1≠0>
-15 [1] сигнал A <1C.3.2.1≠0/1C.3.2.3≠0>
-16 [1] сигнал B <1C.3.2.3≠0>
-17 [1] заданное значение SP0
-18 [1] погрешность регулирования +/–e
-19 [1] погрешность регулирования |e|
-20 [1] заданное соотношение SPR <M.1-2/-6>
-21 [1] фактическое соотношение PVR <M.1-2/-6>
-22 [2] вход PV перед фильтром <M.1-3/-4/-5/-6, 2C.1.1.1≠0>
-23 [2] вход PV после функционализации <M.1-3/-4/-5/-6, 2C.1.1.1≠0>
-24 [2] фактическое значение PV0 <M.1-3/-4/-5/-6, 2C.1.1.1≠0>
-25 [2] вход SPE перед фильтром <M.1-3/-4/-5/-6, 2C.1.2.1≠0>
-26 [2] вход SPE после функционализации <M.1-3/-4/-5/-6, 

2C.1.2.1≠0>
-27 [2] вход DV перед фильтром <M.1-3/-4/-5/-6, 2C.1.3.1≠0>
-28 [2] вход DV после функционализации <M.1-3/-4/-5/-6, 2C.1.3.1≠0>
-29 [2] вход TR перед фильтром <M.1-3/-4/-5/-6, 2C.1.4.1≠0>
-30 [2] вход TR после функционализации <M.1-3/-4/-5/-6, 2C.1.4.1≠0>
-31 [2] вход FB перед фильтром <M.1-3/-4/-5/-6, 2C.1.5.1≠0>
-32 [2] сигнал A <M.1-3/-4/-5/-6, 2C.3.2.1≠0, 2C.3.2.3≠0>
-33 [2] сигнал B <M.1-3/-4/-5/-6, 2C.3.2.3≠0>
-34 [2] заданное значение SP0 <M.1-3/-4/-5/-6>
-35 [2] погрешность регулирования +/–e <M.1-3/-4/-5/-6>
-36 [2] погрешность регулирования |e| <M.1-3/-4/-5/-6>
-37 выход ведущего контроллера YM <M.1-3>
-38 Y1*Y2*AO2.KM/100 <M.1-5/-6>
-39 (100–Y1)*Y2*AO2.KM/100 <M.1-5/-6>

AO2.FX постоянная величина регулирующего воз-
действия <O.2.1-4>

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

A02.KM константа смесительного режима <O.2.1-
38/-39>

[0.0 … 100.0] 1.0

O.2.2 Выходной сигнал <O.2.1≠0> O.2.2-1
-1 4-20 мА
-2 0-20 мА
-3 0-10 В
-4 2-10 В
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O.2 Аналоговый выход AO2 Завод-
ская на-
стройка

Настрой-
ка

AO2.MIN минимальная величина регулирующе-
го воздействия

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

AO2.MAX максимальная величина регулирующе-
го воздействия

[–10.0 ... 110.0 %] 100.0 %

O.2.3 Рабочее направление <O.2.1≠0> O.2.3-1
-1 возрастает
-2 убывает

AO2.P1 значение Y для AO2=AO2.MIN <O.2.3-
1>
значение Y для AO2=AO2.MAX <O.2.3-
2>

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

стандартное значение AO2.P1 равно AO2.MIN.
Если AO2.MIN изменяется, то AO2.P1 устанавливается на AO2.MIN.

AO2.P2 значение Y для AO2=AO2.MAX <O.2.3-
1>
значение Y для AO2=AO2.MIN <O.2.3-
2>

[–10.0 ... 110.0 %] 100.0 %

стандартное значение AO2.P2 равно AO2.MAX.
Если AO2.MAX изменяется, то AO2.P2 устанавливается на AO2.MAX.

O.2.4 Линейное изменение величины регулирующего воздей-
ствия <O.2.1≠0, O.2.5-0>

O.2.4-0

-0 Выкл.
-1 запуск с DI1
-2 запуск с DI2
-3 запуск с DI3
-4 запуск с DI4

AO2.GD градиент <O.2.4≠0> [0.1 ... 100.0 %] 1.0 %
AO2.TB система отсчёта времени <O.2.4≠0> [с, мин, ч] s
AO2.ST стартовое значение <O.2.4≠0> [–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %
O.2.5 Ограничение скорости перестановки <O.2.1≠0, O.2.4-0> O.2.5-0

-0 Выкл.
-1 возрастающ., постоянно активн.
-2 убывающ., постоянно активн.
-3 возрастает/убывает
-4 возрастает, пуск с DI1
-5 возрастает, пуск с DI2
-6 возрастает, пуск с DI3
-7 возрастает, пуск с DI4
-8 убывает, пуск с DI1
-9 убывает, пуск с DI2
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O.2 Аналоговый выход AO2 Завод-
ская на-
стройка

Настрой-
ка

-10 убывает, пуск с DI3
-11 убывает, пуск с DI4

AO2.GD1 градиент для возрастающего выходно-
го сигнала
<O.2.5-1/-3/-4/-5/-6/-7>

[0.1 ... 100.0 %] 1.0 %

AO2.GD2 градиент для убывающего выходного 
сигнала
<O.2.5-2/-3/-8/-9/-10/-11>

[0.1 ... 100.0 %] 1.0 %

AO2.TB2 система отсчёта времени <O.2.5≠0> [с, мин, ч] с
O.2.6 Постоянная величина регулирующего воздействия 1 с 

DI (автоматический режим) <O.2.1≠0>
O.2.6-0

-0 Выкл.
-1 с дискретным входом DI1
-2 с дискретным входом DI2
-3 с дискретным входом DI3
-4 с дискретным входом DI4

AO2.K1 постоянная величина регулирующего 
воздействия 1 <O.2.6≠0>

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

O.2.7 Постоянная величина регулирующего воздействия 2 с 
DI (ручной/автоматич.) <O.2.1≠0>

O.2.7-0

-0 Выкл.
-1 с дискретным входом DI1
-2 с дискретным входом DI2
-3 с дискретным входом DI3
-4 с дискретным входом DI4

AO2.K2 постоянная величина регулирующего 
воздействия 2 <O.2.7≠0>

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

O.2.8 Ограничение управляющего сигнала при помощи входа 
TR <O.2.1≠0>

O.2.8-0

-0 Выкл.
-1 до минимального значения
-2 до максимального значения

O.2.9 Функционализация <O.2.1≠0> O.2.9-0
-0 Выкл.
-1 свободная настройка
-2 равнопроцентная
-3 равнопроцентная реверсивная

AO2.I1 входная величина 1 <O.2.9-1> [–9999.0 ... 9999.0] 0.0
AO2.O1 выходная величина 1 <O.2.9-1> [–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %
AO2.I2 входная величина 2 <O.2.9-1> [–9999.0 ... 9999.0] 0.0
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O.2 Аналоговый выход AO2 Завод-
ская на-
стройка

Настрой-
ка

AO2.O2 выходная величина 2 <O.2.9-1> [–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %
AO2.I3 входная величина 3 <O.2.9-1> [–9999.0 ... 9999.0] 0.0
AO2.O3 выходная величина 3 <O.2.9-1> [–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %
AO2.I4 входная величина 4 <O.2.9-1> [–9999.0 ... 9999.0] 0.0
AO2.O4 выходная величина 4 <O.2.9-1> [–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %
AO2.I5 входная величина 5 <O.2.9-1> [–9999.0 ... 9999.0] 0.0
AO2.O5 выходная величина 5 <O.2.9-1> [–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %
AO2.I6 входная величина 6 <O.2.9-1> [–9999.0 ... 9999.0] 0.0
AO2.O6 выходная величина 6 <O.2.9-1> [–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %
AO2.I7 входная величина 7 <O.2.9-1> [–9999.0 ... 9999.0] 100.0
AO2.O7 выходная величина 7 <O.2.9-1> [–10.0 ... 110.0 %] 100.0 %

O.3 Аналоговый выход AO3 Завод-
ская на-
стройка

Настрой-
ка

O.3.1 Назначение источника O.3.1-1
-0 Выкл.
-1 контроллер [1] выход Y
-2 контроллер [2] выход Y <M.1-3/-4/-5/-6>
-4 постоянная величина регулирующего воздействия
-5 [1] вход PV перед фильтром <1C.1.1.1≠0>
-6 [1] вход PV после функционализации <1C.1.1.1≠0>
-7 [1] фактическое значение PV0 <1C.1.1.1≠0>
-8 [1] вход SPE перед фильтром <1C.1.2.1≠0>

-9 [1] вход SPE после функционализации <1C.1.2.1≠0>

-10 [1] вход DV перед фильтром <1C.1.3.1≠0>
-11 [1] вход DV после функционализации <1C.1.3.1≠0>
-12 [1] вход TR перед фильтром <1C.1.4.1≠0>
-13 [1] вход TR после функционализации <1C.1.4.1≠0>
-14 [1] вход FB перед фильтром <1C.1.5.1≠0>
-15 [1] сигнал A <1C.3.2.1≠0/1C.3.2.3≠0>
-16 [1] сигнал B <1C.3.2.3≠0>
-17 [1] заданное значение SP0
-18 [1] погрешность регулирования +/–e
-19 [1] погрешность регулирования |e|
-20 [1] заданное соотношение SPR <M.1-2/-6>
-21 [1] фактическое соотношение PVR <M.1-2/-6>
-22 [2] вход PV перед фильтром <M.1-3/-4/-5/-6, 2C.1.1.1≠0>
-23 [2] вход PV после функционализации <M.1-3/-4/-5/-6, 2C.1.1.1≠0>
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O.3 Аналоговый выход AO3 Завод-
ская на-
стройка

Настрой-
ка

-24 [2] фактическое значение PV0 <M.1-3/-4/-5/-6, 2C.1.1.1≠0>
-25 [2] вход SPE перед фильтром <M.1-3/-4/-5/-6, 2C.1.2.1≠0>
-26 [2] вход SPE после функционализации <M.1-3/-4/-5/-6, 

2C.1.2.1≠0>
-27 [2] вход DV перед фильтром <M.1-3/-4/-5/-6, 2C.1.3.1≠0>
-28 [2] вход DV после функционализации <M.1-3/-4/-5/-6, 2C.1.3.1≠0>
-29 [2] вход TR перед фильтром <M.1-3/-4/-5/-6, 2C.1.4.1≠0>
-30 [2] вход TR после функционализации <M.1-3/-4/-5/-6, 2C.1.4.1≠0>
-31 [2] вход FB перед фильтром <M.1-3/-4/-5/-6, 2C.1.5.1≠0>
-32 [2] сигнал A <M.1-3/-4/-5/-6, 2C.3.2.1≠0, 2C.3.2.3≠0>
-33 [2] сигнал B <M.1-3/-4/-5/-6, 2C.3.2.3≠0>
-34 [2] заданное значение SP0 <M.1-3/-4/-5/-6>
-35 [2] погрешность регулирования +/–e <M.1-3/-4/-5/-6>
-36 [2] погрешность регулирования |e| <M.1-3/-4/-5/-6>
-37 выход ведущего контроллера YM <M.1-3>
-38 Y1*Y2*AO3.KM/100 <M.1-5/-6>
-39 (100–Y1)*Y2*AO3.KM/100 <M.1-5/-6>

AO3.FX постоянная величина регулирующего воз-
действия <O.3.1-4>

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

A03.KM константа смесительного режима <O.3.1-
38/-39>

[0.0 … 100.0] 1.0

O.3.2 Выходной сигнал <O.3.1≠0> O.3.2-1
-1 4-20 мА
-2 0-20 мА
-3 0-10 В
-4 2-10 В

AO3.MIN минимальная величина регулирующе-
го воздействия

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

AO3.MAX максимальная величина регулирующе-
го воздействия

[–10.0 ... 110.0 %] 100.0 %

O.3.3 Рабочее направление <O.3.1≠0> O.3.3-1
-1 возрастает
-2 убывает

AO3.P1 значение Y для AO3=AO3.MIN <O.3.3-
1>
значение Y для AO3=AO3.MAX <O.3.3-
2>

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

стандартное значение AO3.P1 равно AO3.MIN.
Если AO3.MIN изменяется, то AO3.P1 устанавливается на AO3.MIN.
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Функции и параметры (перечень конфигурации)

O.3 Аналоговый выход AO3 Завод-
ская на-
стройка

Настрой-
ка

AO3.P2 значение Y для für AO3=AO3.MAX 
<O.3.3-1>
значение Y для AO3=AO3.MIN <O.3.3-
2>

[–10.0 ... 110.0 %] 100.0 %

стандартное значение AO3.P2 равно AO3.MAX.
Если AO3.MAX изменяется, то AO3.P2 устанавливается на AO3.MAX.

O.3.4 Линейное изменение величины регулирующего воздей-
ствия <O.3.3-1, O.3.5-0>

O.3.4-0

-0 Выкл.
-1 возрастает, старт с DI1
-2 возрастает, старт с DI2
-3 возрастает, старт с DI3
-4 возрастает, старт с DI4

AO3.GD градиент <O.3.4≠0> [0.1 ... 100.0 %] 1.0 %
AO3.TB система отсчёта времени <O.3.4≠0> [с, мин, ч] с
AO3.ST стартовое значение <O.3.4≠0> [–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %
O.3.5 Ограничение скорости перестановки <O.3.1≠0, O.3.4-0> O.3.5-0

-0 Выкл.
-1 возрастающ., постоянно активн.
-2 убывающ., постоянно активн.
-3 возрастает/убывает
-4 возрастает, пуск с DI1
-5 возрастает, пуск с DI2
-6 возрастает, пуск с DI3
-7 возрастает, пуск с DI4
-8 убывает, пуск с DI1
-9 убывает, пуск с DI2

-10 убывает, пуск с DI3
-11 убывает, пуск с DI4

AO3.GD1 градиент для возрастающего выходно-
го сигнала
<O.3.5-1/-3/-4/-5/-6/-7>

[0.1 ... 100.0 %] 1.0 %

AO3.GD2 градиент для убывающего выходного 
сигнала
<O.3.5-2/-3/-8/-9/-10/-11>

[0.1 ... 100.0 %] 1.0 %

AO3.TB2 система отсчёта времени <O.3.5≠0> [с, мин, ч] s
O.3.6 Постоянная величина регулирующего воздействия 1 с 

DI (автоматический режим) <O.3.1≠0>
O.3.6-0

-0 Выкл.
-1 с дискретным входом DI1
-2 с дискретным входом DI2
-3 с дискретным входом DI3
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Функции и параметры (перечень конфигурации)

O.3 Аналоговый выход AO3 Завод-
ская на-
стройка

Настрой-
ка

-4 с дискретным входом DI4
AO3.K1 постоянная величина регулирующего 

воздействия 1 <O.3.6≠0>
[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

O.3.7 Постоянная величина регулирующего воздействия 2 с 
DI (ручной/автоматич.) <O.3.1≠0>

O.3.7-0

-0 Выкл.
-1 с дискретным входом DI1
-2 с дискретным входом DI2
-3 с дискретным входом DI3
-4 с дискретным входом DI4

AO3.K2 постоянная величина регулирующего 
воздействия 2 <O.3.7≠0>

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

O.3.8 Ограничение управляющего сигнала при помощи входа 
TR <O.3.1≠0>

O.3.8-0

-0 Выкл.
-1 до минимального значения
-2 до максимального значения

O.3.9 Функционализация <O.3.1≠0> O.3.9-0
-0 Выкл.
-1 свободная настройка
-2 равнопроцентная
-3 равнопроцентная реверсивная

AO3.I1 входная величина 1 <O.3.9-1> [–9999.0 ... 9999.0] 0.0
AO3.O1 выходная величина 1 <O.3.9-1> [–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %
AO3.I2 входная величина 2 <O.3.9-1> [–9999.0 ... 9999.0] 0.0
AO3.O2 выходная величина 2 <O.3.9-1> [–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %
AO3.I3 входная величина 3 <O.3.9-1> [–9999.0 ... 9999.0] 0.0
AO3.O3 выходная величина 3 <O.3.9-1> [–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %
AO3.I4 входная величина 4 <O.3.9-1> [–9999.0 ... 9999.0] 0.0
AO3.O4 выходная величина 4 <O.3.9-1> [–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %
AO3.I5 входная величина 5 <O.3.9-1> [–9999.0 ... 9999.0] 0.0
AO3.O5 выходная величина 5 <O.3.9-1> [–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %
AO3.I6 входная величина 6 <O.3.9-1> [–9999.0 ... 9999.0] 0.0
AO3.O6 выходная величина 6 <O.3.9-1> [–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %
AO3.I7 входная величина 7 <O.3.9-1> [–9999.0 ... 9999.0] 100.0
AO3.O7 выходная величина 7 <O.3.9-1> [–10.0 ... 110.0 %] 100.0 %
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Функции и параметры (перечень конфигурации)

O.4 Переключающий выход SO1 Заводская 
настройка

Настройка

O.4.1 Назначение источника O.4.1-0
-0 Выкл.
-1 контроллер [1] выход Y
-2 контроллер [2] выход Y <M.1-3/-4/-5/-6>

-38 Y1*Y2*SO1.KM/100 <M.1-5/-6>
-39 (100–Y1)*Y2*SO1.KM/100 <M.1-5/-6>

SO1.KM константа смесительного режима 
<O.4.1-38/-39>

[0.0 … 100.0] 1.0

O.4.2 Выходной сигнал DO1/DO2 <O.4.1≠0> O.4.2-0
-0 Выкл.
-1 3-точечный шаг
-2 3-точечный с внешней обратной связью
-3 2-точечный PWM "+" индикация
-4 2-точечный PWM "–" индикация
-5 3-точечный PWM с внутр.обратной связью
-6 3-точечный PWM с внешн. обратной связью

SO1.TY время перестановки <O.4.2-1/-5> [10 ... 1000 c] 60 с
SO1.TZ мёртвая зона <O.4.2≠0> [0.1 ... 100.0 %] 2.0 %
SO1.SW величина шага <O.4.2-1/-2> [1 ... 4] 1
SO1.P+ продолжительность периода (+) сиг-

нал <O.4.2-3/-4/-5/-6>
[1.0 ... 1000.0 с] 10.0 c

SO1.P– продолжительность периода (–) сиг-
нал <O.4.2-5/-6>

[1.0 ... 1000.0 с] 10.0 c

SO1.
TMIN+

минимальная продолжительность 
включения (+) сигнал <O.4.2-3/-4/-
5/-6>

[0.1 ... 100.0 %] 1.0 %

SO1.
TMIN–

минимальная продолжительность 
включения (–) сигнал <O.4.2-5/-6>

[0.1 ... 100.0 %] 1.0 %

SO1.
TMAX+

максимальная продолжительность 
включения (+) сигнал
<O.4.2-3/-4/-5/-6>

[0.1 ... 100.0 %]

SO1.
TMAX–

максимальная продолжительность 
включения (–) сигнал
<O.4.2-5/-6>

[0.1 ... 100.0 %]

SO1.MIN минимальная величина регулирующе-
го воздействия <O.4.2≠0>

[0.0 ... 100.0 %] 0.0 %

SO1.MAX максимальная величина регулирующе-
го воздействия <O.4.2≠0>

[0.0 ... 100.0 %] 100.0 %

O.4.3 Рабочее направление <O.4.1≠0> O.4.3-1
-1 возрастает
-2 убывает
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O.4 Переключающий выход SO1 Заводская 
настройка

Настройка

SO1.P1 значение Y для SO1=SO1.MIN <O.4.3-
1>
значение Y для SO1=SO1.MAX <O.4.3-
2>

[0.0 ... 100.0 %] 0.0 %

стандартное значение SO1.P1 равно SO1.MIN.
Если SO1.MIN изменяется, то SO1.P1 устанавливается на SO1.MIN.

SO1.P2 значение Y для SO1=SO1.MAX <O.4.3-
1>
значение Y для SO1=SO1.MIN <O.4.3-
2>

[0.0 ... 100.0 %] 100.0 %

стандартное значение SO1.P2 равно SO1.MAX.
Если SO1.MAX изменяется, то SO1.P2 устанавливается на SO1.MAX.

O.4.4 Линейное изменение величины регулирующего воздей-
ствия <O.4.1≠0>

O.4.4-0

-0 Выкл.
-1 запуск с DI1
-2 запуск с DI2
-3 запуск с DI3
-4 запуск с DI4

SO1.GD градиент <O.4.4≠0> [0.1 ... 100.0 %] 1.0 %
SO1.TB система отсчёта времени <O.4.4≠0> [с, мин, ч] с
SO1.ST стартовое значение <O.4.4≠0> [–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %
O.4.6 Постоянная величина регулирующего воздействия 1 с 

DI (автоматический режим) <O.4.1≠0>
O.4.6-0

-0 Выкл.
-1 с дискретным входом DI1
-2 с дискретным входом DI2
-3 с дискретным входом DI3
-4 с дискретным входом DI4

SO1.K1 постоянная величина регулирующего 
воздействия 1 <O.4.6≠0>

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

O.4.7 Постоянная величина регулирующего воздействия 2 с 
DI (ручной/автоматич.) <O.4.1≠0>

O.4.7-0

-0 Выкл.
-1 с дискретным входом DI1
-2 с дискретным входом DI2
-3 с дискретным входом DI3
-4 с дискретным входом DI4

SO1.K2 постоянная величина регулирующего 
воздействия 2 <O.4.7≠0>

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

O.4.8 Ограничение управляющего сигнала при помощи входа 
TR <O.4.1≠0>

O.4.8-0
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O.4 Переключающий выход SO1 Заводская 
настройка

Настройка

-0 Выкл.
-1 до минимального значения
-2 до максимального значения

O.4.9 Функционализация <O.4.1≠0> O.4.9-0
-0 Выкл.
-1 свободная настройка
-2 равнопроцентная
-3 равнопроцентная реверсивная

SO1.I1 входная величина 1 <O.4.9-1> [–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %
SO1.O1 выходная величина 1 <O.4.9-1> [–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %
SO1.I2 входная величина 2 <O.4.9-1> [–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %
SO1.O2 выходная величина 2 <O.4.9-1> [–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %
SO1.I3 входная величина 3 <O.4.9-1> [–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %
SO1.O3 выходная величина 3 <O.4.9-1> [–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %
SO1.I4 входная величина 4 <O.4.9-1> [–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %
SO1.O4 выходная величина 4 <O.4.9-1> [–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %
SO1.I5 входная величина 5 <O.4.9-1> [–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %
SO1.O5 выходная величина 5 <O.4.9-1> [–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %
SO1.I6 входная величина 6 <O.4.9-1> [–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %
SO1.O6 выходная величина 6 <O.4.9-1> [–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %
SO1.I7 входная величина 7 <O.4.9-1> [–10.0 ... 110.0 %] 100.0 %
SO1.O7 выходная величина 7 <O.4.9-1> [–10.0 ... 110.0 %] 100.0 %

O.5 Переключающий выход SO2 Заводская 
настройка

Настройка

O.4.1 Назначение источника O.5.1-0
-0 Выкл.
-1 контроллер [1] выход Y
-2 контроллер [2] выход Y <M.1-3/-4/-5/-6>

-38 Y1 * Y2 * SO2.KM/100 <M.1-5/-6>
-39 (100 – Y1) * Y2 * SO2.KM/100 <M.1-5/-6>

SO2.KM константа смесительного режима 
<O.5.1-38/-39>

[0.0 … 100.0] 1.0

O.5.2 Выходной сигнал DO3/DO4 <O.5.1≠0> O.5.2-0
-0 Выкл.
-1 3-точечный шаг
-2 3-точечный с внешней обратной связью
-3 2-точечный PWM "+" индикация
-4 2-точечный PWM "–" индикация
-5 3-точечный PWM с внутр. обратной связью
-6 3-точечный PWM с внешн. обратной связью
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O.5 Переключающий выход SO2 Заводская 
настройка

Настройка

SO2.TY время перестановки <O.5.2-1/-5> [10 ... 1000 c] 60 с
SO2.TZ мёртвая зона <O.5.2≠0> [0.1 ... 100.0 %] 2.0 %
SO2.SW величина шага <O.5.2-1/-2> [1 ... 4] 1
SO2.P+ продолжительность периода (+) сиг-

нал <O.5.2-3/-4/-5/-6>
[1.0 ... 1000.0 с] 10.0 c

SO2.P– продолжительность периода (–) сиг-
нал <O.5.2-5/-6>

[1.0 ... 1000.0 с] 10.0 c

SO2.
TMIN+

минимальная продолжительность 
включения (+) сигнал <O.5.2-3/-4/-
5/-6>

[0.1 ... 100.0 %] 1.0 %

SO2.
TMIN–

минимальная продолжительность 
включения (–) сигнал <O.5.2-5/-6>

[0.1 ... 100.0 %] 1.0 %

SO2.
TMAX+

максимальная продолжительность 
включения (+) сигнал
<O.5.2-3/-4/-5/-6>

[0.1 ... 100.0 %]

SO2.
TMAX–

максимальная продолжительность 
включения (–) сигнал
<O.5.2-5/-6>

[0.1 ... 100.0 %]

SO2.MIN минимальная величина регулирующе-
го воздействия <O.5.2≠0>

[0.0 ... 100.0 %] 0.0 %

SO2.MAX максимальная величина регулирующе-
го воздействия <O.5.2≠0>

[0.0 ... 100.0 %] 100.0 %

O.5.3 Рабочее направление <O.5.1≠0> O.5.3-1
-1 возрастает
-2 убывает

SO2.P1 значение Y для SO2=SO2.MIN <O.5.3-
1>
значение Y для SO2=SO2.MAX <O.5.3-
2>

[0.0 ... 100.0 %] 0.0 %

стандартное значение SO2.P1 равно SO2.MIN.
Если SO2.MIN изменяется, то SO2.P1 устанавливается на SO2.MIN.

SO2.P2 значение Y для SO2=SO2.MAX <O.5.3-
1>
значение Y для SO2=SO2.MIN <O.5.3-
2>

[0.0 ... 100.0 %] 100.0 %

стандартное значение SO2.P2 равно SO2.MAX.
Если SO2.MAX изменяется, то SO2.P2 устанавливается на SO2.MAX.

O.5.4 Линейное изменение величины регулирующего воздей-
ствия <O.5.1≠0>

O.5.4-0

-0 Выкл.
-1 запуск с DI1
-2 запуск с DI2
-3 запуск с DI3
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O.5 Переключающий выход SO2 Заводская 
настройка

Настройка

-4 запуск с DI4
SO2.GD градиент <O.5.4≠0> [0.1 ... 100.0 %] 1.0 %
SO2.TB система отсчёта времени <O.5.4≠0> [с, мин, ч] s
SO2.ST стартовое значение <O.5.4≠0> [–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %
O.5.6 Постоянная величина регулирующего воздействия 1 с 

DI (автоматический режим) <O.5.1≠0>
O.5.6-0

-0 Выкл.
-1 с дискретным входом DI1
-2 с дискретным входом DI2
-3 с дискретным входом DI3
-4 с дискретным входом DI4

SO2.K1 постоянная величина регулирующего 
воздействия 1 <O.5.6≠0>

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

O.5.7 Постоянная величина регулирующего воздействия 2 с 
DI (ручной/автоматич.) <O.5.1≠0>

O.5.7-0

-0 Выкл.
-1 с дискретным входом DI1
-2 с дискретным входом DI2
-3 с дискретным входом DI3
-4 с дискретным входом DI4

SO2.K2 постоянная величина регулирующего 
воздействия 2 <O.5.7≠0>

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

O.5.8 Ограничение управляющего сигнала при помощи входа 
TR <O.5.1≠0>

O.5.8-0

-0 Выкл.
-1 до минимального значения
-2 до максимального значения

O.5.9 Функционализация <O.5.1≠0> O.5.9-0
-0 Выкл.
-1 свободная настройка
-2 равнопроцентная
-3 равнопроцентная реверсивная

SO2.I1 входная величина 1 <O.5.9-1> [–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %
SO2.O1 выходная величина 1 <O.5.9-1> [–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %
SO2.I2 входная величина 2 <O.5.9-1> [–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %
SO2.O2 выходная величина 2 <O.5.9-1> [–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %
SO2.I3 входная величина 3 <O.5.9-1> [–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %
SO2.O3 выходная величина 3 <O.5.9-1> [–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %
SO2.I4 входная величина 4 <O.5.9-1> [–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %
SO2.O4 выходная величина 4 <O.5.9-1> [–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %
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O.5 Переключающий выход SO2 Заводская 
настройка

Настройка

SO2.I5 входная величина 5 <O.5.9-1> [–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %
SO2.O5 выходная величина 5 <O.5.9-1> [–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %
SO2.I6 входная величина 6 <O.5.9-1> [–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %
SO2.O6 выходная величина 6 <O.5.9-1> [–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %
SO2.I7 входная величина 7 <O.5.9-1> [–10.0 ... 110.0 %] 100.0 %
SO2.O7 выходная величина 7 <O.5.9-1> [–10.0 ... 110.0 %] 100.0 %

O.6 Дискретный выход DO1 <O.4.2-0> Заводская 
настройка

Настройка

O.6.1 Назначение функции O.6.1.-0
-0 Выкл.
-1 реле предельного значения контроллера [1]
-2 реле предельного значения контроллера [2] <M.1-3/-4/-5/-6>
-3 с дискретным входом DI1
-4 с дискретным входом DI2
-5 с дискретным входом DI3
-6 с дискретным входом DI4
-7 с дискретным выходом DO5 <O.10.1≥5>
-8 с дискретным выходом DO6 <O.11.1≥5>

O.6.2 Назначение сигнала <O.6.1≠0> O.6.2-0
-0 Выкл.
-1 вход PV <C.1.1.1≠0>
-2 вход SPE <C.1.2.1≠0>
-3 вход DV <C.1.3.1≠0>
-4 вход TR <C.1.4.1≠0>
-5 вход FB <C.1.5.1≠0>
-6 фактическое значение PV0 <C.1.1.1≠0>
-7 разность PV – SPE <C.1.1.1≠0, C.1.2.1≠0>

-8 разность PV – DV <C.1.1.1≠0, C.1.3.1≠0>

-9 разность SPE – DV <C.1.2.1≠0, C.1.3.1≠0>

-10 погрешность регулирования e
-11 значение погрешности |e|
-12 выход AO1 <O.1.1≠0>
-13 выход AO2 <O.2.1≠0>
-14 выход AO3 <O.3.1≠0>
-15 выход SO1 <O.4.1≠0>
-16 выход SO2 <O.5.1≠0>
-17 фактическое соотношение PVR <M.1-2/-6 контроллер [1], O.6.1-1>
-18 разность PV[1] – PV[2] <M.1-3/-4/-5/-6, C.1.1.1≠0, O.6.1-1/-2>
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O.6 Дискретный выход DO1 <O.4.2-0> Заводская 
настройка

Настройка

O.6.3 Функция переключения <O.6.2≠0> O.6.3-0
-0 Выкл.
-1 сигнал ниже предельного значения
-2 сигнал выше предельного значения

DO1.LIM предельное значение <O.6.3≠0> 0.00
<O.6.2-1/-2/-3/-4/-5/-6/-17>: [–999.00 ... 9999.00]

<O.6.2-7/-8/-9/-18>: [–9999.00 … 9999.00]
<O.6.2-10>: [–110.00 ... 110.00 %]
<O.6.2-11>: [0.00 ... 110.00 %]

<O.6.2-12/-13/-14/-15/-16>: [–10.00 ...110.00 %]
DO1.HYS Гистерезис [0.00 ... 9999.00] 0.50

<O.6.2-10/-11/-12/-13/-14/-15/-16>: [0.00 ... 110.00 %]
O.6.4 Инвертирование <O.6.1≠0> O.6.4-0

-0 Выкл.
-1 Вкл.

O.6.5 Сохранение <O.6.1≠0> O.6.5-0
-0 Выкл.
-1 сброс при помощи DI1
-2 сброс при помощи DI2
-3 сброс при помощи DI3
-4 сброс при помощи DI4

O.7 Дискретный выход DO2 <O.4.2-0> Заводская 
настройка

Настройка

O.7.1 Назначение функции O.7.1.-0
-0 Выкл.
-1 реле предельного значения контроллера [1]
-2 реле предельного значения контроллера [2] <M.1-3/-4/-5/-6>
-3 с дискретным входом DI1
-4 с дискретным входом DI2
-5 с дискретным входом DI3
-6 с дискретным входом DI4
-7 с дискретным выходом DO5 <O.10.1≥5>
-8 с дискретным выходом DO6 <O.11.1≥5>

O.7.2 Назначение сигнала <O.7.1≠0> O.7.2-0
-0 Выкл.
-1 вход PV <C.1.1.1≠0>
-2 вход SPE <C.1.2.1≠0>
-3 вход DV <C.1.3.1≠0>
-4 вход TR <C.1.4.1≠0>
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O.7 Дискретный выход DO2 <O.4.2-0> Заводская 
настройка

Настройка

-5 вход FB <C.1.5.1≠0>
-6 фактическое значение PV0 <C.1.1.1≠0>
-7 разность PV – SPE <C.1.1.1≠0, C.1.2.1≠0>

-8 разность PV – DV <C.1.1.1≠0, C.1.3.1≠0>

-9 разность SPE – DV <C.1.2.1≠0, C.1.3.1≠0>

-10 погрешность регулирования e
-11 значение погрешности |e|
-12 выход AO1 <O.1.1≠0>
-13 выход AO2 <O.2.1≠0>
-14 выход AO3 <O.3.1≠0>
-15 выход SO1 <O.4.1≠0>
-16 выход SO2 <O.5.1≠0>
-17 фактическое соотношение PVR <M.1-2/-6 контроллер [1], O.7.1-1/-

2>
-18 разность PV[1] – PV[2] <M.1-3/-4/-5/-6, C.1.1.1≠0, O.7.1-1/-2>

O.7.3 Функция переключения <O.7.2≠0> O.7.3-0
-0 Выкл.
-1 сигнал ниже предельного значения
-2 сигнал выше предельного значения

DO2.LIM предельное значение <O.7.3≠0> 0.00
<O.7.2-1/-2/-3/-4/-5/-6/-17>: [–999.00 ... 9999.00]

<O.7.2-7/-8/-9/-18>: [–9999.00 … 9999.00]
<O.7.2-10>: [–110.00 ... 110.00 %]
<O.7.2-11>: [0.00 ... 110.00 %]

<O.7.2-12/-13/-14/-15/-16>: [–10.00 ...110.00 %]
DO2.HYS гистерезис [0.00 ... 9999.00] 0.50

<O.7.2-10/-11/-12/-13/-14/-15/-16>: [0.00 ... 110.00 %]
O.7.4 Инвертирование <O.7.1≠0> O.7.4-0

-0 Выкл.
-1 Вкл.

O.7.5 Сохранение <O.7.1≠0> O.7.5-0
-0 Выкл.
-1 сброс при помощи DI1
-2 сброс при помощи DI2
-3 сброс при помощи DI3
-4 сброс при помощи DI4
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O.8 Дискретный выход DO3 <O.5.2-0> Заводская 
настройка

Настройка

O.8.1 Назначение функции O.8.1.-0
-0 Выкл.
-1 реле предельного значения контроллера [1]
-2 реле предельного значения контроллера [2] <M.1-3/-4/-5/-6>
-3 с дискретным входом DI1
-4 с дискретным входом DI2
-5 с дискретным входом DI3
-6 с дискретным входом DI4
-7 с дискретным выходом DO5 <O.10.1≥5>
-8 с дискретным выходом DO6 <O.11.1≥5>

O.8.2 Назначение сигнала <O.8.1≠0> O.8.2-0
-0 Выкл.
-1 вход PV <C.1.1.1≠0>
-2 вход SPE <C.1.2.1≠0>
-3 вход DV <C.1.3.1≠0>
-4 вход TR <C.1.4.1≠0>
-5 вход FB <C.1.5.1≠0>
-6 фактическое значение PV0 <C.1.1.1≠0>
-7 разность PV – SPE <C.1.1.1≠0, C.1.2.1≠0>

-8 разность PV – DV <C.1.1.1≠0, C.1.3.1≠0>

-9 разность SPE – DV <C.1.2.1≠0, C.1.3.1≠0>

-10 погрешность регулирования e
-11 значение погрешности |e|
-12 выход AO1 <O.1.1≠0>
-13 выход AO2 <O.2.1≠0>
-14 выход AO3 <O.3.1≠0>
-15 выход SO1 <O.4.1≠0>
-16 выход SO2 <O.5.1≠0>
-17 фактическое соотношение PVR <M.1-2/-6 контроллер [1], O.8.1-1/-

2>
-18 разность PV[1] – PV[2] <M.1-3/-4/-5/-6, C.1.1.1≠0, O.8.1-1/-2>

O.8.3 Функция переключения <O.8.2≠0> O.8.3-0
-0 Выкл.
-1 сигнал ниже предельного значения
-2 сигнал выше предельного значения

DO3.LIM предельное значение <O.8.3≠0> 0.00
<O.8.2-1/-2/-3/-4/-5/-6/-17>: [–999.00 ... 9999.00]

<O.8.2-7/-8/-9/-18>: [–9999.00 … 9999.00]
<O.8.2-10>: [–110.00 ... 110.00 %]
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Функции и параметры (перечень конфигурации)

O.8 Дискретный выход DO3 <O.5.2-0> Заводская 
настройка

Настройка

<O.8.2-11>: [0.00 ... 110.00 %]
<O.8.2-12/-13/-14/-15/-16>: [–10.00 ...110.00 %]

DO3.HYS гистерезис [0.00 ... 9999.00] 0.50
<O.8.2-10/-11/-12/-13/-14/-15/-16>: [0.00 ... 110.00 %]

O.8.4 Инверсия <O.8.1≠0> O.8.4-0
-0 Выкл.
-1 Вкл.

O.8.5 Сохранение <O.8.1≠0> O.8.5-0
-0 Выкл.
-1 сброс при помощи DI1
-2 сброс при помощи DI2
-3 сброс при помощи DI3
-4 сброс при помощи DI4

O.9 Дискретный выход DO4 <O.5.2-0> Заводская 
настройка

Настройка

O.9.1 Назначение функции O.9.1.-0
-0 Выкл.
-1 реле предельного значения контроллера [1]
-2 реле предельного значения контроллера [2] <M.1-3/-4/-5/-6>
-3 с дискретным входом DI1
-4 с дискретным входом DI2
-5 с дискретным входом DI3
-6 с дискретным входом DI4
-7 с дискретным выходом DO5 <O.10.1≥5>
-8 с дискретным выходом DO6 <O.11.1≥5>

O.9.2 Назначение сигнала <O.9.1≠0> O.9.2-0
-0 Выкл.
-1 вход PV <C.1.1.1≠0>
-2 вход SPE <C.1.2.1≠0>
-3 вход DV <C.1.3.1≠0>
-4 вход TR <C.1.4.1≠0>
-5 вход FB <C.1.5.1≠0>
-6 фактическое значение PV0 <C.1.1.1≠0>
-7 разность PV – SPE <C.1.1.1≠0, C.1.2.1≠0>

-8 разность PV – DV <C.1.1.1≠0, C.1.3.1≠0>

-9 разность SPE – DV <C.1.2.1≠0, C.1.3.1≠0>

-10 погрешность регулирования e
-11 значение погрешности |e|
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O.9 Дискретный выход DO4 <O.5.2-0> Заводская 
настройка

Настройка

-12 выход AO1 <O.1.1≠0>
-13 выход AO2 <O.2.1≠0>
-14 выход AO3 <O.3.1≠0>
-15 выход SO1 <O.4.1≠0>
-16 выход SO2 <O.5.1≠0>
-17 фактическое соотношение PVR <M.1-2/-6 контроллер [1], O.9.1-1>
-18 разность PV[1] – PV[2] <M.1-3/-4/-5/-6, C.1.1.1≠0, O.9.1-1/-2>

O.9.3 Функция переключения <O.9.2≠0> O.9.3-0
-0 Выкл.
-1 сигнал ниже предельного значения
-2 сигнал выше предельного значения

DO4.LIM предельное значение <O.9.3≠0> 0.00
<O.9.2-1/-2/-3/-4/-5/-6/-17>: [–999.00 ... 9999.00]

<O.9.2-7/-8/-9/-18>: [–9999.00 … 9999.00]
<O.9.2-10>: [–110.00 ... 110.00 %]
<O.9.2-11>: [0.00 ... 110.00 %]

<O.9.2-12/-13/-14/-15/-16>: [–10.00 ...110.00 %]
DO4.HYS гистерезис [0.00 ... 9999.00] 0.50

<O.9.2-10/-11/-12/-13/-14/-15/-16>: [0.00 ... 110.00 %]
O.9.4 Инвертирование <O.9.1≠0> O.9.4-0

-0 Выкл.
-1 Вкл.

O.9.5 сохранение <O.9.1≠0> O.9.5-0
-0 Выкл.
-1 сброс при помощи DI1
-2 сброс при помощи DI2
-3 сброс при помощи DI3
-4 сброс при помощи DI4

O.10 Дискретный выход DO5 Заводская 
настройка

Настройка

O.10.1 Назначение функции O.10.1.-0
-0 Выкл.
-1 дискретный вход DI1 активен
-2 дискретный вход DI2 активен
-3 дискретный вход DI3 активен
-4 дискретный вход DI4 активен
-5 ошибка датчика/сигнала <I.1.5≠0/I.2.5≠0/I.3.5≠0/I.4.5≠0>
-6 обрыв связи <D.1.1-1>
-7 каскад открыт <M.1-3>
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O.10 Дискретный выход DO5 Заводская 
настройка

Настройка

-8 [1] автоматический режим
-9 [1] ручной режим

-10 [1] внешнее заданное значение активно <1C.2.1.2≠0>
-11 [1] внешнее выходное значение активно <1C.3.3.3≠0>
-12 [2] автоматический режим <M.1-3/-4/-5/-6>
-13 [2] ручной режим <M.1-3/-4/-5/-6>
-14 [2] внешнее заданное значение активно <M.1-3/-4/-5/-6, 

2C.2.1.2≠0>
-15 [2] внешнее выходное значение активно <M.1-3/-4/-5/-6, 

2C.3.3.3≠0>
-16 3-точечн. SO1+ вместо DO1 <O.4.1-1/-2/-5/-6>
-17 3-точечн. SO2+ вместе DO3 <O.5.1-1/-2/-5/-6>
-18 2-точечн. SO1+ вместо DO1 <O.4.1-3/-4>

O.10.2 Инвертирование O.10.2-0
-0 Выкл.
-1 Вкл.

O.11 Дискретный выход DO6 Заводская 
настройка

Настройка

O.11.1 Назначение функции O.11.1.-0
-0 Выкл.
-1 дискретный вход DI1 активен
-2 дискретный вход DI2 активен
-3 дискретный вход DI3 активен
-4 дискретный DI4 активен
-5 ошибка датчика/сигнала <I.1.5≠0/I.2.5≠0/I.3.5≠0/I.4.5≠0>
-6 обрыв связи <D.1.1-1>
-7 каскад открыт <M.1-3>
-8 [1] автоматический режим
-9 [1] ручной режим

-10 [1] внешнее заданное значение активно <1C.2.1.2≠0>
-11 [1] внешнее выходное значение активно <1C.3.3.3≠0>
-12 [2] автоматический режим <M.1-3/-4/-5/-6>
-13 [2] ручной режим <M.1-3/-4/-5/-6>
-14 [2] внешнее заданное значение активно <M.1-3/-4/-5/-6, 

2C.2.1.2≠0>
-15 [2] внешнее выходное значение активно <M.1-3/-4/-5/-6, 

2C.3.3.3≠0>
-16 3-точечн. SO1– вместо DO2 <O.4.1-1/-2/-5/-6>
-17 3-точечн. SO2– вместо DO4 <O.5.1-1/-2/-5/-6>
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O.11 Дискретный выход DO6 Заводская 
настройка

Настройка

-18 2-точечн. SO1+ вместо DO3 <O.4.1-3/-4>
O.11.2 Инвертирование O.11.2-0

-0 Выкл.
-1 Вкл.

O.12 Цифровой выход DO7 Заводская 
настройка

Настройка

O.12.2 Инвертирование O.12.2.-0
-0 Выкл.
-1 Вкл.
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D Коммуникация

Для того, чтобы настройки элементов конфигурации D.2.1 и D.3.1 вступили в силу, тре-
буется соответствующая карта интерфейса, см. раздел 6.5.

D.1 Общие настройки Завод-
ская на-
стройка

Настройка

D1.1 Мониторинг коммуникации D.1.1-0
-0 Выкл.
-1 Вкл.

QRY.TOUT запрос тайм-аута <D.1.1-1> [1 … 9999 с] 60 с

D.2 Интерфейс RS-232 Завод-
ская на-
стройка

Настройка

D.2.1 Протокол D.2.1-1
-0 Выкл.
-1 автоматический режим (9600, 8, N, 1)
-2 SSP (9600, 8, N, 1)
-3 Modbus RTU

STN адрес места <D.2.1.-3> [1 … 255] 1
BITRATE скорость передачи <D.2.1-3> [300, 600, 1200, 2400, 

4800, 9600, 19200, 
38400, 57600, 115200 

бит/с]

9600 
бит/с

PARITY паритет <D.2.1-3> [0 = нет, 1 = чётн.,
2 = нечётн.]

0

STOPBIT стоп-бит <D.2.1-3> 1, 2 1
RSP.TOUT ответ-таймаут <D.2.1-3> 0.1 … 100.0 с 10.0 с

D.3 Интерфейс RS-485 Завод-
ская на-
стройка

Настройка

D.3.1 Протокол D.3.1-1
-0 Выкл.
-1 автоматический режим (9600, 8, N, 1)
-2 SSP (9600, 8, N, 1)
-3 Modbus RTU

STN адрес места <D.3.1.-3> [1 … 255] 1

ВНИМАНИЕ!
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D.3 Интерфейс RS-485 Завод-
ская на-
стройка

Настройка

BITRATE скорость передачи <D.3.1-3> [300, 600, 1200, 2400, 
4800, 9600, 19200, 

38400, 57600, 115200 
бит/с]

9600 
бит/с

PARITY паритет <D.3.1-3> [0 = нет, 1 = чётн.,
2 = нечётн.]

0

STOPBIT стоп-бит <D.3.1-3> 1, 2 1
RSP.TOUT ответ-таймаут <D.3.1-3> 0.1 … 100.0 с 10.0 с

A Общие настройки

A.1 Язык/Language Завод-
ская на-
стройка

Настройка

A.1.1 Выбор/Selection
-1 немецкий
-2 английский
-3 французский

A.2 Индикация рабочего состояния Завод-
ская на-
стройка

Настройка

A.2.1 Индикация слева A.2.1-1
-0 ВЫКЛ <A.2.2≠0>
-1 контроллер [1]
-2 контроллер [1] дополнительная индикация
-3 контроллер [2] <M.1-3/-4/-5/-6>
-4 контроллер [2] дополнительная индикация <M.1-3/-4/-5/-6>

A.2.2 Правая часть дисплея A.2.2-0
-0 ВЫКЛ <A.2.1≠0>
-1 контроллер [1]
-2 контроллер [1] дополнительная индикация
-3 контроллер [2] <M.1-3/-4/-5/-6>
-4 контроллер [2] дополнительная индикация <M.1-3/-4/-5/-6>

A.2.3 Контраст
CTRST контраст [0 ... 100] 50

A.3 Кнопки управления Завод-
ская на-
стройка

Настройка

A.3.1 Блокировка всех кнопок A.3.1-0
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Функции и параметры (перечень конфигурации)

A.3 Кнопки управления Завод-
ская на-
стройка

Настройка

-0 Выкл.
-1 с дискретным входом DI1
-2 с дискретным входом DI2
-3 с дискретным входом DI3
-4 с дискретным входом DI4

A.3.2 Диалог ручной/автоматический режим A.3.2-0
-0 Выкл.
-1 Вкл.

A.4 Цифровой код Завод-
ская на-
стройка

Настройка

A.4.1 Режим работы с цифровым ключом A.4.1-0
-0 Выкл.
-1 Вкл.

Код цифровой код <A.4.1-1> [0 ... 9999] 0

A.5 Частота тока в сети Завод-
ская на-
стройка

Настройка

A.5.1 Антифоновый фильтр для AI A.5.1-1
-1 50 Гц
-2 60 Гц

A.20 Адаптация к условиям работы Завод-
ская на-
стройка

Настройка

A.20.1 Аналоговый вход AI1
A.20.1.1 ток − нулевая точка (4 мА) <I.1.1-1>
A.20.1.2 ток − конечная точка (20 мА) <I.1.1-1>
A.20.1.3 ток − нулевая точка (0 мА) <I.1.1-2>
A.20.1.4 ток − конечная точка (20 мА) <I.1.1-2>
A.20.1.5 напряжение − нулевая точка (0 В) <I.1.1-3>
A.20.1.6 напряжение − конечная точка (10 В) <I.1.1-3>
A.20.1.7 напряжение − нулевая точка (2 В) <I.1.1-4>
A.20.1.8 напряжение − конечная точка (10 В) <I.1.1-4>
A.20.1.9 Pt 100 − нулевая точка (0 °C) <I.1.1-6>
A.20.1.10 Pt 100 − конечная точка (300 °C) <I.1.1-6>
A.20.1.11 Pt 1000 − нулевая точка (0 °C) <I.1.1-7>
A.20.1.12 Pt 1000 − конечная точка (300 °C) <I.1.1-7>
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Функции и параметры (перечень конфигурации)

A.20 Адаптация к условиям работы Завод-
ская на-
стройка

Настройка

A20.2 Аналоговый вход AI2
A.20.2.1 ток − нулевая точка (4 мА) <I.2.1-1>
A.20.2.2 ток − конечная точка (20 мА) <I.2.1-1>
A.20.2.3 ток − нулевая точка (0 мА) <I.2.1-2>
A.20.2.4 ток − конечная точка (20 мА) <I.2.1-2>
A.20.2.5 напряжение − нулевая точка (0 В) <I.2.1-3>
A.20.2.6 напряжение − конечная точка (10 В) <I.2.1-3>
A.20.2.7 напряжение − нулевая точка (2 В) <I.2.1-4>
A.20.2.8 напряжение − конечная точка (10 В) <I.2.1-4>
A.20.2.9 Pt 100 − нулевая точка (0 °C) <I.2.1-6>
A.20.2.10 Pt 100 − конечная точка (300 °C) <I.2.1-6>
A.20.2.11 Pt 1000 − нулевая точка (0 °C) <I.2.1-7>
A.20.2.12 Pt 1000 − конечная точка (300 °C) <I.2.1-7>
A.20.2.13 потенциометр − нулевая точка <I.2.1-8/-9/-10/-11>
A.20.2.14 потенциометр − конечная точка <I.2.1-8/-9/-10/-11>
A20.3 Аналоговый вход AI3
A.20.3.1 ток − нулевая точка (4 мА) <I.3.1-1>
A.20.3.2 ток − конечная точка (20 мА) <I.3.1-1>
A.20.3.3 ток − нулевая точка (0 мА) <I.3.1-2>
A.20.3.4 ток − конечная точка (20 мА) <I.3.1-2>
A.20.3.5 напряжение − нулевая точка (0 В) <I.3.1-3>
A.20.3.6 напряжение − конечная точка (10 В) <I.3.1-3>
A.20.3.7 напряжение − нулевая точка (2 В) <I.3.1-4>
A.20.3.8 напряжение − конечная точка (10 В) <I.3.1-4>
A.20.3.9 Pt 100 − нулевая точка (0 °C) <I.3.1-6>
A.20.3.10 Pt 100 − конечная точка (300 °C) <I.3.1-6>
A.20.3.11 Pt 1000 нулевая точка (0 °C) <I.3.1-7>
A.20.3.12 Pt 1000 − конечная точка (300 °C) <I.3.1-7>
A20.4 Аналоговый вход AI4
A.20.4.1 ток − нулевая точка (4 мА) <I.4.1-1>
A.20.4.2 ток − конечная точка (20 мА) <I.4.1-1>
A.20.4.3 ток − нулевая точка (0 мА) <I.4.1-2>
A.20.4.4 ток − конечная точка (20 мА) <I.4.1-2>
A.20.4.5 напряжение − нулевая точка (0 В) <I.4.1-3>
A.20.4.6 напряжение − конечная точка (10 В) <I.4.1-3>
A.20.4.7 напряжение − нулевая точка (2 В) <I.4.1-4>
A.20.4.8 напряжение − конечная точка (10 В) <I.4.1-4>
A.20.4.9 Pt 100 − нулевая точка (0 °C) <I.4.1-6>
A.20.4.10 Pt 100 − конечная точка (300 °C) <I.4.1-6>
A.20.4.11 Pt 1000 − нулевая точка (0 °C) <I.4.1-7>



EB 6495-2 RU  147 

Функции и параметры (перечень конфигурации)

A.20 Адаптация к условиям работы Завод-
ская на-
стройка

Настройка

A.20.4.12 Pt 1000 − конечная точка (300 °C) <I.4.1-7>
A20.5 Аналоговый выход AO1
A.20.5.1 ток − нулевая точка (0 мА) <O.1.2-2> · (4 мА) <O.1.2-1>
A.20.5.2 ток − конечная точка (20 мА) <O.1.2-1/-2>
A.20.5.3 напряжение − нулевая точка (0 В) <O.1.2-3> · (2 В) 

<O.1.2-4>
A.20.5.4 напряжение − конечная точка (10 В) <O.1.2-3/-4>
A20.6 Аналоговый выход AO2
A.20.6.1 ток − нулевая точка (0 мА) <O.2.2-2> · (4 мА) <O.2.2-1>
A.20.6.2 ток − конечная точка (20 мА) <O.2.2-1/-2>
A.20.6.3 напряжение − нулевая точка (0 В) <O.2.2-3> · (2 В) 

<O.2.2-4>
A.20.6.4 напряжение − конечная точка (10 В) <O.2.2-3/-4>
A20.7 Аналоговый выход AO3
A.20.7.1 ток − нулевая точка (0 мА) <O.3.2-2> · (4 мА) <O.3.2-1>
A.20.7.2 ток − конечная точка (20 мА) <O.3.2-1/-2>
A.20.7.3 напряжение − нулевая точка (0 В) <O.3.2-3> · (2 В) 

<O.3.2-4>
A.20.7.4 напряжение − конечная точка (10 В) <O.3.2-3/-4>

A.21 Заводская настройка Завод-
ская на-
стройка

Настройка

A.21.1 Сброс контроллера A.21.1-0
-0 Выкл.
-1 Всё кроме калибровки
-2 Только адаптация под пользовательские условия
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Приложение

11 Приложение

11.1 Используемые сокращения
Сокраще-
ние

Значение

AI аналоговый вход (Analog Input)
AO аналоговый выход (Analog Output)
DI дискретный вход (Digital Input)
DO дискретный выход (Digital Output)
DV вспомогательная величина, возмущающее воздействие или ведущий технологический па-

раметр при регулировании соотношения (Disturbance Variable)
e погрешность
FB сигнализация текущего положения (Position Feed Back)
KP коэффициент пропорциональности
PV регулируемый параметр, фактическое значение (Process Variable)
PV0 фактическое значение на компараторе
PVR фактическое соотношение (Process Variable Ratio)
PWM широтно-импульсная модуляция (ШИМ)
SO переключающий выход (Switch Output)
SP заданное значение (Set Point)
SP1…4 заданное значение 1…4
SPI внутреннее заданное значение (Set Point Intern)
SP0 заданное значение на компараторе
SPC заданное значение через интерфейс
SPE внешнее заданное значение, вспомогательная величина, возмущающее воздействие (Set 

Point Extern)
SPM заданное значение следящего контроллера (каскадное регулирование) (Set Point from 

Master)
SPR заданное соотношение (Set Point Ratio)
TN время изодрома
TR входная величина для коррекции положения (Output TRacking), вспомогательная величи-

на, величина возмущающего воздействия
TRC коррекция положения через интерфейс
TV время воздействия по производной
TV.K коэффициент усиления по производной
Y регулирующая величина
Y0 рабочая точка
YM регулирующая величина ведущего регулятора (каскадное регулирование)

11.2 Блок-схемы
На следующих страницах для каждого вида регулирования приведена соответствующая 
упрощённая блок-схема. Более подробные схемы см. в руководстве по конфигурации u  KH 
6495-2.

https://www.samson.de/pdf_de/e6495bde.pdf
https://www.samson.de/pdf_de/e6495bde.pdf


EB 6495-2 RU  149 

+
PID

-

S
PES

PC

PV

C
.2.2.2

C
.2.1.2

C
.3.1.1

PV
0

S
P0e

C
.1.1.1

C
.1.2.1

M
.1-1

1x
Festw

ert-/Folgeregelung

Regler
[1]

C
.2.1.1

S
P1/2/3/4

Y

Interner
S
ollw

ert
Externer
S
ollw

ertRegelgröße

Ext.
S
ollw

ert
S
chnittstelle

I.1.1
111213

A
I1

I.2.1
151617

A
I2

I.3.1
192021

A
I3

I.4.1
232425

A
I4

Pt
100/

Pt
1000/

m
A
/V

Pt
100/

Pt
1000/

m
A
/V

/R

Pt
100/

Pt
1000/

m
A
/V

Pt
100/

Pt
1000/

m
A
/V

A
O

1

A
O

2

A
O

3

S
O

1

S
O

2

m
A
/V

3-Pkt
2-Pkt

3-Pkt
2-Pkt

O
.3.3

O
.3.2

O
.4.3

O
.4.2

O
.5.3

O
.5.2

313233

O
.1.3

O
.1.2

m
A
/V

m
A
/V

O
.2.3

O
.2.2

3536379798994243525345465556

O
.1.1

O
.2.1

O
.3.1

O
.5.1

O
.4.1

A
nschluss-

klem
m

en

A
nschluss-

klem
m

en



 150  EB 6495-2 RU

+
PI

D
-

S
PE

S
PC

PV
Y

C
.2

.2
.2

C
.2

.1
.2

C
.3

.1
.1

PV
0

S
P0

e
C
.1

.1
.1

C
.1

.3
.1

M
.1

-2
Ve

rh
äl

tn
is

re
ge

lu
ng

Ve
rh

äl
tn

is
re

gl
er

 [
1]

D
V

PV
R

C
.1

.2
.1

C
.2

.1
.1

S
P1

/2
/3

/4
Ex

te
rn

er
 S

ol
lw

er
t

(S
ol

lv
er

hä
ltn

is
)

Is
tv

er
hä

ltn
is

Re
ge

lg
rö

ße

Fü
hr

en
de

 P
ro

ze
ss

gr
öß

e

S
ol

lw
er

t
Is

tw
er

tIn
te

rn
er

 S
ol

lw
er

t
(S

ol
lv

er
hä

ltn
is

)

Ve
rh

äl
tn

is
fo

rm
el

 C
.2

.1
.3

-1
PV D

V
*K

11
Ve

rh
äl

tn
is

 =

Ex
t.

 S
ol

lw
er

t
S
ch

ni
tt

st
el

le

K
11

I.
1.

1
11 12 13

A
I1

I.
2.

1
15 16 17

A
I2

I.
3.

1
19 20 21

A
I3

I.
4.

1
23 24 25

A
I4

Pt
 1

00
/

Pt
 1

00
0/

m
A
/V

Pt
 1

00
/

Pt
 1

00
0/

m
A
/V

/R

Pt
 1

00
/

Pt
 1

00
0/

m
A
/V

Pt
 1

00
/

Pt
 1

00
0/

m
A
/V

A
O

1

A
O

2

A
O

3

S
O

1

S
O

2

m
A
/V

3-
Pk

t
2-

Pk
t

3-
Pk

t
2-

Pk
t

O
.3

.3
O

.3
.2

O
.4

.3
O

.4
.2

O
.5

.3
O

.5
.2

31 32 33

O
.1

.3
O

.1
.2

m
A
/V

m
A
/V

O
.2

.3
O

.2
.2

35 36 37 97 98 99 42 43 52 53 45 46 55 56

O
.1

.1

O
.2

.1

O
.3

.1

O
.5

.1

O
.4

.1

A
ns

ch
lu

ss
-

kl
em

m
en

A
ns

ch
lu

ss
-

kl
em

m
en

1
K
1
1

S
PR

S
ol

lv
er

hä
ltn

is

В
оз

м
ож

на
 н

ас
т

ро
йк

а 
др

уг
их

 ф
ор

м
ул

 
со

от
но

ш
ен

ия
.

И
нф

ор
м

ац
ия



EB 6495-2 RU  151 

+
PID

-

S
PES

PC

PV
Y

C
.2.2.2

C
.2.1.2

C
.3.1.1

PV
0

S
P0e

C
.1.1.1

C
.1.3.1

M
.1-2

Verhältnisregelung

Verhältnisregler [1]

D
V

C
.1.2.1

C
.2.1.1

S
P1/2/3/4

Externer S
ollw

ert
(S

ollverhältnis)

S
ollw

ert

Istw
ert Interner S

ollw
ert

(S
ollverhältnis)

Verhältnisform
el C

.2.1.3-4

Verhältnis =

Ext. S
ollw

ert
S
chnittstelle

I.1.1
111213

A
I1

I.2.1
151617

A
I2

I.3.1
192021

A
I3

I.4.1
232425

A
I4

Pt 100/
Pt 1000/
m

A
/V

Pt 100/
Pt 1000/
m

A
/V

/R

Pt 100/
Pt 1000/
m

A
/V

Pt 100/
Pt 1000/
m

A
/V

A
O

1

A
O

2

A
O

3

S
O

1

S
O

2

m
A
/V

3-Pkt
2-Pkt

3-Pkt
2-Pkt

O
.3.3

O
.3.2

O
.4.3

O
.4.2

O
.5.3

O
.5.2

313233

O
.1.3

O
.1.2

m
A
/V

m
A
/V

O
.2.3

O
.2.2

3536379798994243525345465556

O
.1.1

O
.2.1

O
.3.1

O
.5.1

O
.4.1

A
nschluss-

klem
m

en

A
nschluss-

klem
m

en

K
22

K
23

K
24

++

+

K
12

K
13

K
14

++

+

PV
*K

22+
D

V
*K

23+
TR

*K
24

PV
*K

12+
D

V
*K

13+
TR

*K
14

*K
11

TR
C
.1.1.1

Verhältnis-
form

el

C
.2.1.3-4

Regelgröße

Führende
Prozessgröße

PV D
V

TR

Verhältnisform
el C

.2.1.3-4

Führende
Prozessgröße

Regelgröße

1
K
1
1

S
PR

S
ollverhältnis

K
11

PV
R



 152  EB 6495-2 RU

+
PI

D
-

S
PE

S
PC

PV

C
.2

.2
.2

C
.2

.1
.2

C
.3

.1
.1

PV
0

S
P0

e
C
.1

.1
.1

C
.1

.2
.1

+
PI

D
-

PV

C
.2

.2
.3

C
.3

.1
.1

PV
0

S
P0

Fü
hr

un
gs

re
gl

er
[2

]

Fo
lg

er
eg

le
r

[1
]

M
.1

-3
Ka

sk
ad

en
re

ge
lu

ng

C
.2

.1
.1

S
P1

/2
/3

/4

C
.2

.1
.1

S
P1

/2
/3

/4

Y[
1]

YM

S
PM

C
.1

.1
.1

In
te

rn
er

S
ol

lw
er

t
Ex

te
rn

er
S
ol

lw
er

t Re
ge

lg
rö

ße

In
te

rn
er

S
ol

lw
er

t

Re
ge

lg
rö

ße

Ex
t.

S
ol

lw
er

t
S
ch

ni
tt

st
el

le

I.
1.

1
11 12 13

A
I1

I.
2.

1
15 16 17

A
I2

I.
3.

1
19 20 21

A
I3

I.
4.

1
23 24 25

A
I4

Pt
10

0/
Pt

10
00

/
m

A
/V

Pt
10

0/
Pt

10
00

/
m

A
/V

/R

Pt
10

0/
Pt

10
00

/
m

A
/V

Pt
10

0/
Pt

10
00

/
m

A
/V

A
O

1

A
O

2

A
O

3

S
O

1

S
O

2

m
A
/V

3-
Pk

t
2-

Pk
t

3-
Pk

t
2-

Pk
t

O
.3

.3
O

.3
.2

O
.4

.3
O

.4
.2

O
.5

.3
O

.5
.2

31 32 33

O
.1

.3
O

.1
.2

m
A
/V

m
A
/V

O
.2

.3
O

.2
.2

35 36 37 97 98 99 42 43 52 53 45 46 55 56

O
.1

.1

O
.2

.1

O
.3

.1

O
.5

.1

O
.4

.1

A
ns

ch
lu

ss
-

kl
em

m
en

A
ns

ch
lu

ss
-

kl
em

m
en



EB 6495-2 RU  153 

I.1.1
111213

A
I1

I.2.1
151617

A
I2

I.3.1
192021

A
I3

I.4.1
232425

A
I4

Pt
100/

Pt
1000/

m
A
/V

Pt
100/

Pt
1000/

m
A
/V

/R

Pt
100/

Pt
1000/

m
A
/V

Pt
100/

Pt
1000/

m
A
/V

+
PID

-

S
PES

PC

PV

C
.2.2.2

C
.2.1.2

C
.3.1.1

PV
0

S
P0e

C
.1.1.1

C
.1.2.1

+

-

S
PES

PC

PV

C
.2.2.2

C
.2.1.2

PV
0

S
P0

C
.1.1.1

C
.1.2.1

B
egrenzungsregler

[2]

H
auptregler

[1]

M
.1-4

B
egrenzungsregelung

M
IN

C
.3.1.11

C
.3.1.3

PID

C
.3.1.1

C
.3.1.3

Y
[2]

Y

C
.2.1.1

S
P1/2/3/4

C
.2.1.1

S
P1/2/3/4

Regelgröße

Externer
S
ollw

ert

Interner
S
ollw

ert

Externer
S
ollw

ert

Interner
S
ollw

ert

Regelgröße
M

A
X

Ext.
S
ollw

ert
S
chnittstelle

Ext.
S
ollw

ert
S
chnittstelle

A
O

1

A
O

2

A
O

3

S
O

1

S
O

2

m
A
/V

3-Pkt
2-Pkt

3-Pkt
2-Pkt

O
.3.3

O
.3.2

O
.4.3

O
.4.2

O
.5.3

O
.5.2

313233

O
.1.3

O
.1.2

m
A
/V

m
A
/V

O
.2.3

O
.2.2

3536379798994243525345465556

O
.1.1

O
.2.1

O
.3.1

O
.5.1

O
.4.1

A
nschluss-

klem
m

en

A
nschluss-

klem
m

en

Y
[1]



 154  EB 6495-2 RU

M
.1

-5
2x

Fe
st

w
er

t-
/F

ol
ge

re
ge

lu
ng

+
PI

D
-

S
PE

S
PC

PV

C
.2

.2
.2

C
.2

.1
.2

C
.3

.1
.1

PV
0

S
P0

e
C
.1

.1
.1

C
.1

.2
.1

Re
gl

er
[1

]
C
.2

.1
.1

S
P1

/2
/3

/4

+
PI

D
-

S
PE

S
PC

PV

C
.2

.2
.2

C
.2

.1
.2

C
.3

.1
.1

PV
0

S
P0

e
C
.1

.1
.1

C
.1

.2
.1

Re
gl

er
[2

]
C
.2

.1
.1

S
P1

/2
/3

/4

Y[
2]

Y[
1]

In
te

rn
er

S
ol

lw
er

t
Ex

te
rn

er
S
ol

lw
er

t Re
ge

lg
rö

ße

Re
ge

lg
rö

ße

Ex
te

rn
er

S
ol

lw
er

t

In
te

rn
er

S
ol

lw
er

t

A
O

1

A
O

2

A
O

3

S
O

1

S
O

2

m
A
/V

3-
Pk

t
2-

Pk
t

3-
Pk

t
2-

Pk
t

O
.3

.3
O

.3
.2

O
.4

.3
O

.4
.2

O
.5

.3
O

.5
.2

31 32 33

O
.1

.3
O

.1
.2

m
A
/V

m
A
/V

O
.2

.3
O

.2
.2

35 36 37 97 98 99 42 43 52 53 45 46 55 56

O
.1

.1

O
.2

.1

O
.3

.1

O
.5

.1

O
.4

.1

I.
1.

1
11 12 13

A
I1

I.
2.

1
15 16 17

A
I2

I.
3.

1
19 20 21

A
I3

I.
4.

1
23 24 25

A
I4

Pt
10

0/
Pt

10
00

/
m

A
/V

Pt
10

0/
Pt

10
00

/
m

A
/V

/R

Pt
10

0/
Pt

10
00

/
m

A
/V

Pt
10

0/
Pt

10
00

/
m

A
/V

Ex
t.

S
ol

lw
er

t
S
ch

ni
tt

st
el

le

Ex
t.

S
ol

lw
er

t
S
ch

ni
tt

st
el

le

A
ns

ch
lu

ss
-

kl
em

m
en

A
ns

ch
lu

ss
-

kl
em

m
en



EB 6495-2 RU  155 

+
PID

-

S
PES

PC

PV

C
.2.2.2

C
.2.1.2

C
.3.1.1

PV
0

S
P0

C
.1.1.1

C
.1.2.1

Regler [2]
C
.2.1.1

S
P1/2/3/4

+
PID

-

S
PES

PC

PV

C
.2.2.2

C
.2.1.2

C
.3.1.1

PV
0

S
P0e

C
.1.1.1

C
.1.3.1

Verhältnisregler [1]

D
V

C
.1.2.1

C
.2.1.1

S
P1/2/3/4

Regelgröße

Führende Prozessgröße

S
ollw

ert

Istw
ert

Y
[1]

Y
[2]

Interner
S
ollw

ert
Externer
S
ollw

ertRegelgröße

Externer S
ollw

ert
(S

ollverhältnis)

Interner S
ollw

ert
(S

ollverhältnis)

Verhältnisform
el C

.2.1.3-1
PVD

V
*K

11
Verhältnis =

Ext. S
ollw

ert
S
chnittstelle

Ext. S
ollw

ert
S
chnittstelle

I.1.1
111213

A
I1

I.2.1
151617

A
I2

I.3.1
192021

A
I3

I.4.1
232425

A
I4

Pt 100/
Pt 1000/
m

A
/V

Pt 100/
Pt 1000/
m

A
/V

/R

Pt 100/
Pt 1000/
m

A
/V

Pt 100/
Pt 1000/
m

A
/V

A
O

1

A
O

2

A
O

3

S
O

1

S
O

2

m
A
/V

3-Pkt
2-Pkt

3-Pkt
2-Pkt

O
.3.3

O
.3.2

O
.4.3

O
.4.2

O
.5.3

O
.5.2

313233

O
.1.3

O
.1.2

m
A
/V

m
A
/V

O
.2.3

O
.2.2

3536379798994243525345465556

O
.1.1

O
.2.1

O
.3.1

O
.5.1

O
.4.1

M
.1-6

1x Verhältnisregelung und 1x Festw
ert-/Folgeregelung

A
nschluss-

klem
m

en

A
nschluss-

klem
m

en

1
K
1
1

S
PR

S
ollverhältnis

PV
RK

11

Д
ля регулят

ора соот
нош

ения [1] м
ож

но наст
роит

ь другие ф
орм

улы
 соот

нош
ения.

И
нф

орм
ация



 156  EB 6495-2 RU

Приложение

11.3 Сервисное обслужи-
вание

При возникновении функциональных нару-
шений или обнаружении дефекта обращай-
тесь в службу гарантийного обслуживания 
"САМСОН Контролс".

E-Mail

Электронный адрес сервисной службы ООО 
"САМСОН Контролс":

samson@samson.ru

Адреса SAMSON AG и дочерних компаний

Адреса SAMSON AG, дочерних компаний, 
представительств и сервисных центров мож-
но найти в интернете по адресу www.samson.
ru или в каталоге продукции SAMSON.

Необходимые данные

При направлении запросов, а также для диа-
гностики неисправностей необходимы следу-
ющие данные:

 − номер заказа и номер позиции
 − Тип, серийный номер, версия программ-

ного обеспечения, исполнение прибора

11.4 Сертификаты
Сертификат соответствия см. следующую 
страницу.
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SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT 
Weismüllerstraße 3   60314 Frankfurt am Main 
 

Telefon: 069 4009-0 · Telefax: 069 4009-1507  
E-Mail: samson@samson.de 

Revison 05 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EU Konformitätserklärung/EU Declaration of Conformity 
 
 
Für das folgende Produkt / For the following product 
 

 
 
 

Industrieregler / Industrial Controller 
Typ / Type TROVIS 6495 

 
 

 
 
wird die Konformität mit den nachfolgenden EU-Richtlinien bestätigt / signifies compliance with the 
following EU Directives: 
 
 
 
 
 

 

EMC 2004/108/EC (bis/to 2016-04-19) 
EMC 2014/30/EU (ab/from 2016-04-20) 

EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2010, 
EN 61326-1:2006 

LVD 2006/95/EC (bis/to 2016-04-19) 
LVD 2014/35/EU (ab/from 2016-04-20) EN 60730-1:2011, EN 61010-1:2010 

 
 
 

 

 
 
Hersteller / Manufacturer: 

 
 

SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT 
Weismüllerstraße 3 

D-60314 Frankfurt am Main 
Deutschland/Germany 

 
 

Frankfurt, 2016-04-06 
 
 

             
 
                        Gert Nahler  ppa. Günther Scherer 
        Zentralabteilungsleiter/Head of Department Qualitätssicherung/Quality Managment 
 Entwicklung Automation und Integrationstechnologien/                            
Development Automation and Integration Technologies
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