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1. ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПСАСНОСТИ
Перед началом монтажа или эксплуатации внимательно ознакомьтесь с данной 
инструкцией.

Неправильное использование контроллера может привести к:
- Опасности для здоровья и даже жизни обслуживающего персонала и посторонних 
лиц;
- Поломке как самого контроллера, так и другого сопутствующего оборудования;
- Неэффективной работе всей системы в которую входит контроллер. 

1.1 ЗАМЕЧАНИЯ ПО ЭЛЕКТИРЧЕСКИМ СОЕДИНЕНИЯМ

1

Контроллер разрабатывался так чтобы обезопасить обслуживающий персонал, од-
нако необходимо следовать следующим правилам:

- Обслуживание и наладка контроллера должна проводиться только квалифициро-
ванным персоналом, имеющим соответствующий допуск в соответствии с данной 
инструкцией; 
- Внимательно проводите монтаж контроллера. Исполнение контроллера защищает 
персонал от ударов электрическим током, однако монтаж должен выполняться в 
соотвествии с нормами и правилами, действующими в вашей стране;
- Перед началом работ с контроллером обесточьте его;
- Прокладка кабелей и их подключение должны осуществляться в соответствии с 
нормами IEC 364 или подобными;
- На все фазовые провода должны устанавливаться предохранители 5А / 250 В. На
линию "земли" предохранитель ставить не надо. Контроллер должен быть заземлен 
своим отдельным проводом; 
- Прокладка силовых кабелей питания должна осуществляться таким образом, чтобы
было невозможно кроткое замыкание этих кабелей на низковольтовые кабели сзади
контроллера даже при их обрыве или случайном отсоединении;
- На линии питания контроллера должны быть установлены автоматы соответствую-
щего номинала. Располагаться автоматы должны как можно ближе к контроллеру;
Автомат должен иметь 3 мм контакты к каждой стороны.
Автомат должен быть отмаркирован как отключающее устройство для контроллера.
Автомат не должен стоять на линии заземления.
К автомату предъявляются требования по IEC 947-1 и IEC 947-3 или эквивалентные.
Автомат должен располагаться в легко доступном месте вблизи от контроллера.
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1.2 ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ 
СОВМЕСТИМОСТИ

Изделие маркировано знаком СЕ. Оно соответствует директивам 89/336/ЕЕС и 92/
31ЕЕС, которые изменяют правила 89/336/ЕСС (Электромагнитная совместимость) 
в соответствии со стандартами EN50081-2 (Промышленные излучения)и EN50082-1 
(Промышленная безопасность). Изделие также соответствует директивам 72/73/ЕЕС 
(Низковольтное наряжение), вносящим изменения в статью 13 правил 93/68/ЕЕС в 
соответствии со стандартом EN 61010-1.

Изделие может подвергаться воздействию излучений сверх допустимых при:

- Расположении изделия или его проводов вблизи радиопередатчиков;
- Сильных помехах, возникающих в кабелях питания;
- Сотовые и спутниковые телефоны могут вызвать сбои в работе контроллера при 
нахождении от него на расстоянии до 1 м. Реальное влияние зависит от 
мощности передатчика.
- Желательно на линии питания поставить фильтры, гасящие помехи.

1.3 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

SX75 представляет собой микропроцессорный контрол-
лер, монтируемый в панель приборов. Контроллер име-
ет 4 программируемые уставки, универсальные входы и 
выходы, работа контроллера основана на комбинаци ал-
горитмов PID регулирования и функции Fuzzy. Модифи-
кация SX75+ имеет дополнительные опции ретрансля-
ции и работы как устройства связи.
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2. КНОПКИ И ДИСПЛЕЙ

8888____
8888

раметр Х (зеленый)
Измеряемый параметр Х выражается в инженерных
единицах.
Свыше максимального значение шкалы:
Менее минимального значения шкалы:
- При вводе параметров: значение параметра;
- При конфигурировании: значения кодов конфигури-
  рования EFGH (cм. прилагаемый буклет).

(зеленый)
Высвечивается рабочая уставка
(локально или дистанционно изменяемая.)
- При вводе параметров: код параметра;
- При конфигурировании: значения кодов конфигури-
рования ILMN (cм. прилагаемый буклет).

(зеленый) Высвечивается величина выходного сигнала Y1 в % 
от 0 до 100% (от - 100 дo 100% при двойном действии). 
- При конфигурировании: Со

(зеленый)
Высвечивается текущий номер уставки.

----

Номер уставки

Выход Y1

Уставка W

Измеряемый па-

ИНДИКАЦИЯ ДИСПЛЕЯ X, Y, W, N°  

 4

275.8

275.8

50

Измеряемый параметр Х

Уставка W

Ручное управление
Главный выход % Y1
Работает главный выход Y1 ("ON")

Главный выход Y1
(увелич. - "Нагрев")

Главный выход Y1F
(уменьш.  - "Охлаждение")

Увеличение значения
Выбор цифры
Подтверждение ввода данных
Ручное/автоматическое 
регулирование

Работа функции Auto-tune

Работает функция удален-
ного изменения уставки
Работает устройство связи

Номер уставки

Работает выход Y3
Работает выход Y2

Ввод уставки
Выбор функции

Лицевая панель, 
исполнение IP54
Крепежный винт

Передняя крышка

275.8
275.8

504

----



4

2. КНОПКИ И ДИСПЛЕЙ 

ЛАМПОЧКИ РАБОТЫ ВЫХОДОВ

ЛАМПОЧКИ ИНДИКАЦИИ РАБОЧИХ РЕЖИМОВ

Выход Y1 (красный)

1

Выход Y1 (красный)

Выход Y1F (красный)

Выход Y2 (красный)

Выход Y3 (красный)

2

3

Горит когда выход Y1 активирован.
Не горит при двойном выходе .

Горит 
при акти-
вирован-
ном вых.

Горит 
при акти-
вирован-
ном вых.

Y1 ВКЛ. (открытие клапана при выходе VMD)

Y1 ВКЛ. (закрытие клапана при выходе VMD)

Y1 ("Нагрев") ВКЛ. - двойное действие

Y1 ("Охлаждение) "ВКЛ. - двойное действие

Горит когда выход Y2 активирован.

Горит когда выход Y3 активирован.

Горит при ручном регулировании.
Ручное регулирование (зеленый)Ручное регулирование (зеленый)

MAN

REM

AT

SCI

Удаленное изм. уставки (зеленый)

Auto-Tune (зеленый)

Работает устр-во связи (зеленый)

Горит при работе дистанционного изменения 
уставки (если не горит, активировано локальное
изменение уставки).

Горит при активированной функции Auto-Tune.

Постоянно горит при записывающей работе 
устройства связи. При транзите информации -
мигает.

275.8
275.8

504

Сигнализация
потери вход-
ного сигнала

При задействованном выходе Y3 и сконфигуриро-
ванном на сигнализацию потери входного сигнала,
дисплей X и W будет мигать (см. стр. 15).
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2. КНОПКИ И ДИСПЛЕЙ 

1 локальное использование для:

КНОПКИ

- изменения локальной уставки.

1 локальное использование + 1 удаленный доступ  для:
- изменения локальной уставки;
- переход от локальной уставки к удаленной 
и наоборот.

1 локальное использование + 4 запоминаемые уставки для:
- изменения локальной уставки;
- вызова локальной уставки;
- вызова 4-х уставок из памяти (см. прилагаемые 
буклеты.

Уставка

Выбор цифры

Кнопка предназначена для выбора 
цифры которая должна быть изменена.

Кнопка предназначена для изменения 
цифры которая мигает (от 0 до 9).

Кнопка предназначена для доступа к
меню и прокрутки параметров.

Кнопка предназначена для ввода выбран-
ного значения и доступа к параметрам.

Просмотр параметров

Изменение цифры

Ввод значения

Ручное/авт. регулир.
Кнопка предназначена для выбора ручного или 
автоматического регулирования.

Кнопки для 
выбора и  
изменения 
значений 
любых па- 
раметров 

Кнопки для 
программи-  
рования 



psi m

3. РАЗМЕРЫ - МОНТАЖ

3.1 - Рабочие размеры (в соотв. с DIN 43700)

48 150
65 мин.
с защи-
той по
IP65

14

96
. 6

7 110 мин.
150 мин.
с защи-
той по
IP65Хомут с крючком

и стопорным винтом 92
+0,8Защита 

передней
панели

45 +0,6Рекомендуемая
толщина 1 - 16 мм

Защитная панель конткатов Размер выреза

3.2 - Монтаж в панель приборов

А - Установка в панели
Монтировать вдали от:
- источников тепла;
- коррозионно-активных
газов и других
загрязнений.

Условия окр. среды:
t = 0 - 50°С, относитель-
ная  влажность 30-85%!

Не перетя-
ните!

Щели для завода
крючка

Крючок

Стопорные
винтыУстановка хомута

275.8
Если отличается
от градусов 
Цельсия, оторви-
те и приклейте
другую наклейку

275.8
4 50

Pa
F kPa

    %
l/mmV

MPa

V m /h
!

A CO%
kW O2%

bar rh

6 

60 мин.

С - Крепление винтом

В - Крепление хомутом

D - Идентификационные наклейки

3

Nm /h3

Крестообразная отвертка Прилагаемые наклейки
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4. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

Все винты клемм имеют резьбу M3,5

Штифт

Винт

Защитная про-
зрачная пластина

2
Поверните
вниз

1
Потяните пластину чтобы
освободить штифт

2
Оденьте пластину 
на штифт

1
Поверните
вверх

Круглый 
разъем

6,9 макс.

Луженый провод

6 - 7 

U-образный
разъем

6,9 макс.

Кабель Про-
вод
№

0.25 -  2.5
AWG

22 -  14

2

1

2

Рекомендуется

7

A - Клеммный блок     B   - Доступ к клеммам   

D - Защите клемм   C - Возможные соединения
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В

В

3

2

42

3

4

5

6

7

9

10

21

22

23

24

25

26

27

28

29

12

13

14

15

16

17

18

19

20

111

A

B C

D E

A B C

D E

B

C

D

E

A E E

5

!

4. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

9

7

6

1

Хотя контроллер предназначен для использования в усло- 
виях промышленного применения (уровень IV стандарта
IEC 801-4), внимателно изучите раздел 1 данной инструкции, 
а также предупреждение, приведенное ниже.

ВНИМАНИЕ

!
Контроллер запитывается

однофазным напряжением.
Не располагайте контроллер
вблизи источников мощного
электромагитного излучения

и работающих
электродвигателей.   

РЕКОМЕНДУЕМОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ КАБЕЛЕЙ

Коллектор проводов питания и выходных сигналов

Коллектор слаботочных проводов 

Соединения устройства 
связи
Аналоговые входы

Логические входы и ана-
логовые сигналы

Входы

Выходы

8

Соединения 
устройства
связи (SX75+)

Удаленное изме-
нение уставки

Трансмит-
тер
Входной
сигнал Х

мА,     J, L
В         K, S...    Pt100

 (1)

ТХ

RX
Логи-
ческие
входы

4...20 мА

А

Ретрансляция
(SX75+)

0%

100%

-

+

Y4

+24 В
п.т. (2)

СОМ

IL1

IL2

IL3
Y3

Y2

Y1

Y1F

(-)

(-)

(+)

Y1

Питание 
100...240 В / 50-60Гц

Реле сигна-
лизаций

Реле А
Реле А
2-й канал
(охлаж-
дение)

Ре
ле

йн
ы

й 
вы

хо
д 

VM
D

О
сн

ов
но

й
вы

хо
д

Выход мА, В, 
логический 0/18 В п.т.
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12

11

7

9

7

9

10

6

7

9

6

7

9

6

7

9

9

4. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

1 - ПИТАНИЕ

Однофазное питание

Стандарт: 110...240 В пер. тока -15% / +10%
                   250 В макс.

Потребление 4 ВА.

2 - Входной сигнал (Х)
А - Термопара J-L-K-S-R

150 Ом макс.

Обратите внимание на полярность.

Всегда исползуйте компенсационный кабель,
подходящий для определенного вида
термопары.

"Земля" должна соединяться только в одной
точке.

Для 3-х проводных датчиков кабель должен 
иметь минимальное сечение 1 кв.мм . 

Для 2-х проводных датчиков кабель должен 
иметь минимальное сечение 1,5 кв.мм . 

Прим.: При длине кабеля (сечением 1,5 кв. мм.) 
от датчика до контроллера 15 м ошибка измере-
ния будет составлять около 1°С.

В - Термометр сопротивленя Pt100

А

В

В

Только для 3-х проводного
датчика. Провод 20 Ом макс.

С - Аналоговый сигнал: мА, В п.т.

Опорное 
напряжение на
датчик

+24 В
п.т.

Для 2-х проводного датчика Для 3-х и 4-х  провод. датчиков

+24 В п.т. +24 В п.т.

Вход мА, В п.т.

Rj = 30 Ом на мА
Rj = 10 кОм на Вольт общ.

Датчик

Датчик

Rj Rj

Х

Х

i

i



10

Schema di collegamento3 - Вход удаленного изменения уставки 

Удаленное изменение 
уставки мА, В, Rin

5

25

Ток                      4..20 мA
Напряжение       0..10 В п.т.

Rin = 30 Ом на мА 
Rin = 330 кОм на Вольт

!
Не гальванически

изолированный

COM

IL1

IL2

IL3

H  C1

21

22

23

24

H  C2

H  C3

Внешние переключатели

Замыкание контактов C1, C2, C3, 
на 2 сек. позволяет выбрать ручное
или автоматическое регулирование,
локально- или удаленно- изменяемую
уставку, а также 4 хранящихся в 
памяти уставки. 

4 

От 100 Ом до 10 кОм макс.

5 - Вход потенциометра обратной связи (VMD) 

25

26

27

0%

100%

Полный
ход

Полезный 
ход

0%

100%

См.раздел 6: Настройка параметров
и калибровка потенциометра в при-
лагаемом буклете. 

4. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

У.I

У.h



4. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

6 - Вспомогательные реле для электроприводов со входом VMD 

Сигнал VMD
на  привод 

Нейтраль

Реле 1

Реле 2

Фаза

Y1

Y2

Сигнал VMD
от контрол-
лера SX75 

При подключении электропривода непосредственно к внутренним реле 
выхода VMD контроллера SX75, возможно повреждение контактов этих 
реле, особенно при вкючении на большой нагрузке.

Поэтому рекомендуется между контроллером и электроприводом устано-
вить  вспмогательные реле, котроые предохранят внутренние реле кон-
троллера от перегрузки в моменты включений.  

11
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Y1

Y1F

Y1

16

17

18

19

20

Y1
16

17

Y1
450 
Ом
макс.

19

20

19

20

19

20

Анологовый выход
4...20 мА (по умолч.)
Аналоговый выход
0...10 В пост. тока
Логический выход
0...18 В пост. тока

1

2

3

2
1

3

!

Реле 

Реле 
2-й канал
(охлаждение)

Аналоговый 
выход 4...20 мА
(0...10 В п.т.)

Опции выхода
1) 2 реле для переключения сигнала или
двойного действия ("наргев/охлаждение")
или 3-х позиционное регулирование VMD.

2) Аналоговый выход 4...20 мА или 0...10 В пост.
тока или логический выход 0...18 В пост. тока.

4. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

6 - Основной выход Y1

А - Одинарное реле

Нагрузка

В

Нормально разомкнутые контакты 5А / 250 В пер.
тока для нагрузки сопротивления.

Нагрузка
В - Аналоговый токовый

Аналоговый выход
4...20 мА (гальвани-
чески изолирован-
ный).

Проверьте настройку
внутреннего переклю-

чателя!С - Аналоговый вольтовый

D - Логический

500 
Ом
мин.

Нагрузка Аналоговый выход
0...10 В пост. тока 
(гальванически 
изолированный).

Нагрузка

В

Y1

Y1

Реле или статичный
контактор

Логический выход
0...18 В пост. тока 
(20 мА макс. галь-
ванически изоли-
рованный). 
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4. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

Y1F-
17

18

0-100% 100%0

Охлаждение Нагрев

!

"Мертвая"
зона

Y1 ("нагрев")
Y1 ("охлажд.")

R    R    L    L    C   C      R      C    L
R    L*   R    L*  L*  R      C      C    C

Y1
16

17

18
Y1 Реле

вниз

V- М

Y4

28

29

Реле
вверх

6 - Основной выход Y1 (продолжение)
Е - Релейный выход (VMD)

Два нормально разомкнутых реле 5А / 250 В пер.
тока для нагрузки сопротивления. 
Функции переключения: вверх, нейтраль, вниз.

F - Релейный выход двойного 
действия

V

Нагрузка

Нагрузка сопротивления 
5А / 250 В пер. тока.

Для контроллеров с двойным выходом Y1 (напри-
мер "нагрев-охлаждение") воможен дополнитель-
ный реленый выход Y1F для "охлаждения". Если
неперывный выход используется для "охлажде-
ния", можно использовать сконфигурированный 
выход ретрансляции Y1F ("охлаждение"). 
Возможные комбинации для двойного выхода Y1
представлены ниже:

17 - 18                     28 - 29 

Клеммы 16 - 17        19 - 20       16-17   19 - 20   

Клеммы

Где: R - релейный выход, L - логический выход,
С - непрерывный аналоговый выход (мА или В)
* - версия по заказу.

G - непрерывный аналоговый
выход двойного действия

Нагрузка

500
Ом
мин.

Выход ретрансляции Y1F (опция)

Для "охлаждения" Y1 R - это дополнительное 
реле Y1 в то время как С - это выход ретаран-
сляции Y4 сконфигурированный для ретрансля-
ции Y1: 4...20 мА или 0...10 В.

Охлаждение
-100%

Нагрев
100%

Y1C огранич.
(0...100%)

Y1F огранич.
(0...100%)

Y1F = выход "охлаждения"

Y1С = выход "нагрева"

Выход контроллера с двойным действием

См. выход ретрансляции
Y4 (только SX75+)
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!

Y3

Y2

13

14

15
Нагрузка

28

28

:

9

3

)

А

4. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

V

6 - Выходы сигнализации события Y2 и Y3 (см. стр. 15)

Нормально разомкнутые контакты номиналом
5А / 250 В пер. тока для нагрузки сопротивле-
ния. 

Y4

Нагрузка
500
Ом
мин.

Выход ретрансляции 
Y1F (опция)

7 - Выход ретрансляции Y4 (только SX75+)

Ретрансляция:
- величины измеряемого 
параметра Х;
- уставки W;
- выхода Y1F ("охлаждение").

Гальванически изолированный 4...20 мА, 10 В
пост. тока макс. или 0...10 В потс. тока, 20 мА 
макс. 

Штырьковый
переключатель

Штырьковый переключатель для выбо-
ра 4...20 мА или 0...10 В находится
                         внутри контроллера.

В4...20 мА 0...10 В п.т.

8 - Устройство связи Y4 (только SX75+)

Передача

Прием
Диод
2,7 В

Прим.:
Диод 2,7 В только для контура 
20 мА.

Интерфейс 20 мА, пассивный или гальваниче-
ски изолированный или RS485.



ОК

ДА

5. ЗАЩИТА ПАРОЛЯМИ

5.1 - Доступ к процессу конфигурирования контроллера (3333)

5.2 - Доступ к програмиированию парметров группы 3 (1111)

PASS

PASS

Для продотвращения несанкционированного доступа к возможнсти переконфигурирова-
ния контроллера, а также внесения изменения в праметры контроллер защищен двумя
паролями  

Введите пароль для доступа к возможности 
переконфигурования контроллера (см.
прилагаемые буклеты):

3333

НЕТ Возврат в рабочий
режимОК

Доступ к конфигурированию открыт

ДА

НЕТ Возврат в рабочий
режим

W

W

Введите пароль для доступа к возможности 
изенения параметров группы 3 (см. прилага-
емые буклеты):

1111

Доступ к параметра группы 3 открыт

15



Если контроллер сконфигурирован для 
работы ON/OFF, то все парамеры 
группы 2 заменяются на:

Гистерезис
от 0,1 дo 10,0% шкалы
0:5

Ско. перед. инф.
9600 *

14800
22400
31200

600

0

4

Parity
None

1Odd
2Even
3None*

None*

0

4

User
User
User
Modbus
Jbus

Протокол

ГРУППА 1 - УСТАВКИ  

КОДЫ КОНФИГУРИРОВАНИЯ

6• ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ КОНТРОЛЛЕРА SX75
 ГРУППА 3 - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

ПАРАМЕТРЫФУНКЦИОНАЛЬНОЕ МЕНЮ

Сигнализация обрыва цепи датчика

9

Тип регулирования и полож. при безопасном откл. Y1(3) 

0
1
2
3
4* 5

Обратное Безопасное отключ. 0%
Прямое 0%

100%
100%
-100%
-100%

H

*

(Yh)
(Yh)
(Yh2)
(Yh2)

Задав.

Выкл.

(4)
(4)

6
7
8

от 0 дo 200 сек.

КОНФИГУРИРОВАНИЕ

Если контроллер не
сконфигурирован, то

при его первом вклю-
чении на дисплее будет:

!

Доступ к процессу 
конфигурирования Далее

от 0 дo 200 сек.

Событие сигнализации Y2 

0
1
2
3
4
5
6
7
8

I
Не задействовано

Отклонение с филь-
тром на пуске

По высокому уровню
По низкому уровню

Диапазон
За диапазоном
Внутри диапазона
По высокому уровню
По низкому уровню

Отклонение
По высокому уровню
По низкому уровню

Tип выхода Y1 (2)

Релейный временно-пропорциональный 1
Логический 0/24 В пост. тока, врем.-пропорц. 2
4…20 мA пост. тока. 3
0…10 В пост. тока 4

* 6

* 7
* 8

9

G

5Релейный (VMD)

Логический 0/24 В пост. тока, врем.-пропорц. 
Релейный временно-пропорциональный

9

0
1
2
3

Tип уставки N

Стандарт
1 Локально вводимая
1 локальн. + удаленая 4…20 мA
1 локальн. + удаленая 0…10 В п.т. 
1 локальная + 4 запоминаемые

Выход ретрансляции Y4

0
1
2
3
4
5
6

M
Не задействовано (5)

4…20 мA
Ретранс. измеряемой величины  X
Ретрансляция уставки W 
Трансляция вых. сигнала Y1

0…10 В п.т.
(6)

Ретранс. измеряемой величины  X
Ретрансляция уставки W 
Трансляция вых. сиг. Y1 (охлажд.)

Событие сигнализации Y3 

0
1
2
3
4
5
6
7
8

L

9

Не задействовано

Отклонение с филь-
тром на пуске

По высокому уровню
По низкому уровню

Диапазон За диапазоном
Внутри диапазона

Абсолютная

Отклонение

По высокому уровню

По высокому уровню
По низкому уровню

По низкому уровню

1 я группа
2 я группа
Код защиты
параметра 

Отображаемый и изменяемый
Отображ. но НЕ ИЗМЕНЯЕМЫЙ

НЕ ОТОБРАЖАЕМЫЙ

Доступ

2
1
0

*

0Реле (Вкл.-Выкл. с гистерезисом)  

Устройство  
связи
Только SX75+ User

ГРУППА 2 - ФУНКЦИИ РЕГУЛИРОВАНИЯ

Нажм. F для 
перех. в гр. 3

Нажмите F для перехода
к нормальной работе

Для просмотра параметров меню нажимайте
    Рабочий режим

 

Запуск функции авто-

Просмотр и измене-
ние Параметров

Начало процедуры
конфигурирования

Просмотр

Просмотр кодов
конфигурирования

Просмотр номера устройства связи
Номер устройства 0...63

Первые 4 кода
конфигурирования

E,F,G,H
Следующие 4 кода
конфигурирования

I,L,M,N
Контроллер конфигурируется
путем ввода 8 кодов

* Только для применения "нагрев-охлаждение"

Введите правильный
пароль (1111) От процесса конфигурирования

контроллера

Ошибка: возврат к
рабочему режиму

Нижнее ограничение
введения уставки
Начало шкалы 

Верхнее ограничение
введения уставки
Конец шкалы

Maкс. мощность
выхода (нагрев)
от 10  дo 100%
100

100

Maкс. мощность
выхода (охлаждение)
от 10  дo 100%

0022

Код доступа к пара-
метрам третьей груп-
пы (от 0000 дo 0022)

Функция Autotune 
0    Выключена 
1    Включена

0

Только для контроллера
SX75+ 

3 Уставки сигнализаций зависят 
от типа их конфигурирования.  

• Отклонение:    от -300 до +300
• Диапазон:                от 0 до 300 
• Абсолютная величина: от полной

                                        шкалы 

4 События сигнализация Y2 и
Y3 не активированы если 
коды конфигурирования I=0 (Y2)
и L=0 (Y3)

Прим.: В прямоугольниках           указаны параметры, введенные по умолчанию на заводе - изготовителе

ВЫСВЕЧИВАЕТСЯ НА ДИСПЛЕЕ
Измеренное 

Уставка

Обозначение
функции

Во время 
работы

КНОПКИ
Выбор цифры

Изменение выбранной цифры

Ввод выбранного значения

Кнопка просмотра параметров

Функция Во время ввода 
параметров

Входной сингал, шкала (1)
-200…600°C 0 0
-200…600°C 0 2

-99.9...300,0°C 1 0
Задав.-99,9...300.0°C 1 2

0...600°C 2 0
          0...600°C 2 2

 0...600°C 3 0
 0...600°C 3 2

 0...1200°C 4 0
0...1200°C 4 2
0...1600°C 5 0
0...1600°C 5 2
0...1600°C 6 0
0...1600°C 6 2
инж. ед. 7 4
инж. ед. 7 5
инж. ед. 7 6
инж. ед. 7 7

E F

RTD
Pt100
IEC 751

Tермопара J
Fe Cu 45%Ni
IEC 584

Tермопара L
Fe-Const
DIN 43710

Tермопара K
Cromel-Alumel
IEC 584

Tермопара S
Pt10%RhPt
IEC 584

Tермопара R
Pt13%RhPt
IEC 584

4...20 мA

0...20 мA

0...1 В пост. тока

0...10 В пост. тока

Задав.

Задав. в пред.

Задав.

Задав.

Задав.

Задав.
Задав.
Задав.
Задав.
Задав.

Да

Время постоянной
входного фильтра
от 0 дo 30 сек.

Сдвиг входа
от -50 дo 50 единиц

0

0

1-я уставка 

10

2-я уставка

3-я уставка
(См. прим. 1)

4-я уставка 
(См. прим. 1)

Cкорость изменения
уставки при ее увелич.
0,0 до 100,0 шагов/мин.
          (см. прим.  2)

20

30

40

Cкорость изменения
уставки при ее уменьш.
0,0 дo 100,0 шагов/мин.
          (см. прим. 2)

Уставка сигнализа-
ции события Y2
(см. прим. 3)

300

300

Гистерезис события  
  

0:50

Гистерезис события
Y3 от 0,01 дo  

0:50

0:0

0:0

Примечания:
1 Уставки будут показаны толь-
    ко при коде конфигурации
   N=3.
2 Если наклон графика = 0, то

переход от уставки у уставке 
    будет шаговым.

30

Время цикла Y2
(только для пропрциональ-
ного выхода системы "на- 

Только для системы "Нагрев-ох-
 лаждение (код конф. G = от 6 до 9)

Только для кон-
троллера SX75+

Статус устройства связи

Если кнопка или не нажимается в течении   
Прим.:
1

Для начала процесса конфигурирования
контроллера введите правильный 

Возврат к рабочему
режиму

Введите первые 4 кода 
конфигурирования - E, F, G, H  

Количество десятичных знаков (примени-
мо только для кодов EF от 74 до 87)

Задается нижнее значение
шкалы измерения

ДА

Задается верхнее значение
шкалы измерения

Для временно-пропорц. выхода 

1:0

"Мертвая" зона
от 0,0 дo 5,0% выхода

Только для релейного выхода (VMD)
Код конфигурирования G = 5

Mинимальн. мощность
выхода (нагрев)
от 0  дo 100%

0

2

3

4

u

d

Y1 Конфигурирование положения системы

( H = 6 или 7)

30

Время цикла Y1
(только для временно-про-
порционального выхода)

Калиброка ма-
ксимального 

Принятие точки
калибровки

Принятие точки
калибровки

Калибровка ми-
нимального по-
лож. клапана 

Калибровка
потенциоме-
тра обр. связи

Клапан перехо-
дит в минималь-
ное положение

Чувствитель-
ность хода што-
ка клапана
от 0,1 до 10%

Время полного
хода штока кл.
от 15 до 600 сек.

Cигнализация 
события Y2
0    = не используется
1    = замкнут. контакты 
2    = размкнут. контакты

Удаленное измене-

0 = Удаленное
1 = Удаленное + 

Диапазон удален-

от -100 дo 100

Точка отсчета уда-

Sc.Io...S.c.h.i

Если при включении
контроллера вы видите

9999 - 9999
то это означает, что контрол- 
лер НЕ  СКОНФИГУРИРОВАН

!

2

1

Шкала амплитуды
Fuzzy
от 0,5 до 999,9%

Производная 
Fuzzy
от 0,10 до 99,99%

Время выборки
от 0 до 30 сек.
(0 = 0,5 сек.)

Номер устройства
0…63

0

Parity
от 0  дo 4  (см. прим. 3)

1

Скорость передачи

от 0  дo 4 (см. прим. 2)

Статус связи 
0 = ВЫКЛ

Диапазон регулиро- 
вания от 0,5 дo 

5:0
Интегральное время
от 0,0 дo 100,0 мин.
1:0

Производное время
от 0,00 дo 10,00 мин.
0:20

Интенсивность Fuzzy 
от 0,0 дo 90,0%
50

5:0  

5:0

1:00

50

ПРИМЕЧАНИЯ:
5  При использовании термометра сопроти-
    тивления Pt100 или термопары рекоменду-
    ется выбирать наибольший задаваемый 
    диапазон шкалы. Минимальное значение
    шкалы не должно быть менее 25% от мак-
    симального значения. В пределах выбранного
    диапазона возможно ограничить задание
    уставки (Spl l и Spl h). Для входного сигна-

ла в мА или В значения шкалы возможно
задавать в инженерных единицах в пре-

    делах от -999 до 999. Минимальное разби-
    ение шкалы - 100 шагов. Выражение дан-

    (xxx.x), в сотнях (хх.хх) и в тысячах (x.xxx).
6 Переключатель внутри контроллера поз-
    воляет осуществить выбор аналогового
    выходного сигнала. См. раздел 4.6 инструк-

7 Значение выходного сигнала Y1 при безо-
    пасном отключении определяется верхним 
    ограничением Y1. Безопасное положение 
    при * (H-4) или (H-5) определяется макси-
    мальным ограничением "охлаждения".
8  Выбирая H(6, 7) возможно установить значе-
    ние безопасного отключения полагая, ска- 
    жем первым событием потерю входного

9  Код конфигурирования M применим 
    только для модели SX75+..

10  Изменить выходной сигнал с 4...20
    мА на 0...10 В возможно с помощью

1:0

Относит. усиление

от 0,1 дo 3,0

60

1:0

20:0

10:00

3

Cигнализация
события Y3
0 = не используется 
1 = замкнут. контакты 
2 = размкнут. контакты

sc.Io

10

0

Доступ в 3-ю группу параметров

OK

1

ОШИБКА

°C - °F - выбор единиц измерения температуры
(Применимо только если коды EF находятся в 

0 =°C
1 =°F

Выходя из процесса конфигурирования контроллера вы можете войти в  
3-ю группу параметров для изменения, если это необходимо, уставки, 
органичения выходного сигнала и пр.

F = 0 EF =74…87

F =2

8 4
8 5
8 6
8 7

4...20 мA

0...20 мA

0...1 В пост. тока

0...10 В пост. тока

Задав. инж. ед. с √
Задав. инж. ед. с √
Задав. инж. ед. с √
Задав. инж. ед. с √

* Только для применения нагрев-охлаждение

275.8
275.8

4 50

S.P. t

tune

Par.

ConF

Addr

4230
7500

Co

63
Addr

S.P. 2

S.P. 3

S.P. 4

S.P. 1

Sl. u

Sl. d

У2S.P

y HУ

У3S.P

У3HУ

P.b.

t.i.

t.d.

Fl.nt.

t.c.

t.c.  2

d.b.

r c r

P.b.

t.i.

t.d.

Fl.nt.

t.У.

dУ.

Pot. l

Pot. l

Pot.h

PASS

A.Par

A.Ptu.A.t u.

F.E r r

F.d e r

t.S a n

S. C.  l

A d d r

S.C.b.r

S.P.r.l

S.P.L.l

S.P.r.2

S.P.r.3

УL.

Уh. 

Уh. 2

t.F  lL

ln. Sh

Sa.У2

Sa.У3

S.C.Pa

0022
A.Par2

PASS

Con.1

Con.2

C - F

Sa.У1

Sa.У1

Sc.hi

Sc. lo

Sc.dd

4230

9999
9999
Co

HУ .

ние уставки

7500
C o

Y2  

Безопасное отключ.

Безопасное отключ.

Безопасное отключ.

Безопасное отключ.

Безопасное отключ.

Безопасное отключ.
Безопасное отключ.

Безопасное отключ.
Безопасное отключ.

Прямое

Прямое

Прямое

Прямое

Обратное

Обратное

Обратное

Обратное

Выкл.

Задав.

4…20 мA пост. тока.  
0…10 В пост. тока 

значение

Во время 
работы

уставки

настройки Auto-Tune

10 секунд, то контроллер возвращается в рабочий режим. 

пароль (3333) 

Введите вторые 4 кода 
конфигурирования - I, L, M, N 

 в диапазоне от 00 до 62)

 при безопасном отключении

Y1 Конфигури-
рование поло-
жения при безо-

пасном отключении 
системы  
( H = 6 или 7)

10,00% шкалы 

от 0,01 дo  
10,00% шкалы 

Уставка сигнализа-
ции события Y3
(см. прим. 3)

999,9%

S.P.L.h

локальное

ого изм-я уставки

ленного изм. уставки

лирования от  
Диапазон регу-

0,5 дo 999,9%

Интегральное 
время от 0,0 дo
100,0 мин.

Производное 
время от 0,00 
дo 10,00 мин.

Интенсивность  
Fuzzy от 0,0 
дo 90,0%

полож. клапана 

грев-охлаждение" 

выхода "охлаждения"

1 = ВКЛ

информации

Термометр
сопротивления

величинаАбсолютная
величина

 

на дисплее

ных возможно в единицах (xxxx), в десятках

    ции по монтажу и эксплуатации.

    сигнала.

    переключателя внутри контроллера
    см. стр. 12 инструкции по монтажу и 
    эксплуатации.

Во время ввода 
параметров



Ââîä ïàðàìåòðîâ

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ïðîöåññà êîíôèãó-
ðèðîâàíèÿ â êîíòðîëëåð ìîæíî ââå-
ñòè ëþáûå òðåáóåìûå ïàðàìåòðû.
Äëÿ óïðîùåíèÿ ïðîöåäóðû ââîäà
ïàðàìåòðû ðàçáèòû íà 3 ãðóïïû.
Ãðóïïà 1 âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïàðàìåòðû
èìåþùèå îòíîøåíèå ê óñòàâêàì.
Ãðóïïà 2 âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïàðàìåòðû
âëèÿþùèå íà ïðîöåññ ðåãóëèðîâà-
íèÿ. Òðåòüÿ ãðóïïà ïàðàìåòðîâ çà-
ùèùåíà ïàðîëåì 1111 è âêëþ÷àåò â
ñåáÿ äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè. Ýòî
êîä äîñòóïà ê ïàðàìåòðàì ãðóïï 1 è
2, ïàðàìåòðû ôóíêöèè Fuzzy è
óñòðîéñòâà ñâÿçè, à òàêæå íåêîòîðûå
äðóãèå.

Ïåðâàÿ ãðóïïà ïàðàìåòðîâ

S.P.1 Óñòàâêà 1 (N = 3)
S.P.2 Óñòàâêà 2 (N = 3)
S.P.3 Óñòàâêà 3 (N = 3)
S.P.4 Óñòàâêà 4 (N = 3)
Çàïîìèíàåìûå óñòàâêè ìîãóò áûòü
êàê îñíîâîé öåëþü ïðîöåññà ðåãó-
ëèðîâàíèÿ, òàê ìîãóò è âûçûâàòüñÿ â
êà÷åñòâå ëîãè÷åñêèõ âõîäîâ. Ïðè
âûçîâå îäíîé èç óñòàâîê åå íîìåð
îòîáðàæàåòñÿ íà äèñïëåå.
SL. u. Cêîðîñòü óâåëè÷åíèÿ îñ-

íîâíîé óñòàâêè SP.
Ëþáîå íîâîå çíà÷åíèå óñòàâêè
SP ïðåâûøàþùåå ïðåæíåå
çíà÷åíèå óñòàâêè áóäåò ìå-
íÿòüñÿ ñî ñêîðîñòüþ, îïðåäå-
ëÿåìîé çíà÷åíèåì äàííîãî ïà-
ðàìåòðà. Óãîë íàêëîíà ãðà-
ôèêà âûðàæàåòñÿ â øàãàõ/ìèí.

SL. d. Cêîðîñòü óìåíüøåíèÿ îñ-
íîâíîé óñòàâêè SP.
Ëþáîå íîâîå çíà÷åíèå óñòàâêè
SP ìåíüøåå ïðåæíåãî çíà÷å-
íèÿ óñòàâêè áóäåò ìåíÿòüñÿ ñî
ñêîðîñòüþ, îïðåäåëÿåìîé çíà-
÷åíèåì äàííîãî ïàðàìåòðà.
Óãîë íàêëîíà ãðàôèêà âûðàæà-
åòñÿ â øàãàõ/ìèí.

Ó2SP Óñòàâêà ñèãíàëèçàöèè ñî-
áûòèÿ Y2
(I = îò 1 äî 8)

Ó2HÓ Ãèñòåðåçèñ ñîáûòèÿ Y2
(I = îò 1 äo 8)
Ãèñòåðåçèñ - ýòî çîíà â ïðå-
äåëàõ êîòîðîé âûõîäíîé ñè-
ãíàë íå ìåíÿåòñÿ. Äëÿ ñáðîñà
ñèãíàëèçàöèè âåëè÷èíà èçìå-
ðÿåìîãî ïàðàìåòðà Õ äîëæíà
âûéòè èç çîíû ãèñòåðåçèñà.
Àìïëèòóäà çîíû ãèñòåðåçèñà
âûðàæàåòñÿ ñ % îò øêàëû.

Ó3SP Óñòàâêà ñèãíàëèçàöèè ñî-
áûòèÿ Y3

(L = îò 1 äî 8) Ñì. Ó2SP.
Ó3HÓ Ãèñòåðåçèñ ñîáûòèÿ Y3
(L = îò 1 äo 8) Ñì. Ó2ÍÓ.

Âòîðàÿ ãðóïïà ïàðàìåòðîâ

HÓ Ãèñòåðåçèñ ðåëåéíîãî âû-
õîäà Y1
(G = 0)
Ãèñòåðåçèñ - ýòî çîíà â ïðå-
äåëàõ êîòîðîé âûõîäíîé ñè-
ãíàë íå ìåíÿåòñÿ.  Äëÿ ñáðîñà
ñèãíàëèçàöèè âåëè÷èíà èçìå-
ðÿåìîãî ïàðàìåòðà Õ äîëæíà
âûéòè èç çîíû ãèñòåðåçèñà.
Àìïëèòóäà çîíû ãèñòåðåçèñà
âûðàæàåòñÿ ñ % îò øêàëû.
Ðåëå âûõîäíîãî ñèãíàëà íà-
õîäèòñÿ ìåæäó êëåììàìè 16 è
17.

P.b. Äèàïàçîí ðåãóëèðîâàíèÿ
(G = îò 1 äo 9)
Ýòî äèàïàçîí â ïðåäåëàõ êîòî-
ðîãî âûõîäíîé ñèãíàë ìåíÿòñÿ
ïðÿìî ïðîïîðöèîíàëüíî ðàç-
íèöå ìåæäó óñòàâêîé W è èçìå-
ðåííûì çíà÷åíèåì êîíòðîëè-
ðóåìîãî ïàðàìåòðà.
Îí âû÷èñëÿåòñÿ êàê % øêàëû
âõîäíîãî ñèãíàëà.

t.i. Èíòåãðàëüíîå âðåìÿ
 (G = îò 1 äo 9)
Ýòî âðåìÿ â òå÷åíèè êîòîðîãî
ïðîèñõäèò îäíîêðàòíîå âêëþ-
÷åíèå èíòåãðàëüíîé ôóíêöèè,
ïðåäñòàâëÿþùåé ñîáîé ñäâèã
äèàïàçîíà äëÿ îòðàáîòêè ñè-
ñòåìîé ïðîïîðöèîíàëüíîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ  è  èñêëþ÷åíèÿ
îøèáêè ìåæäó çàäàííûì è
èçìåðåííûì çíà÷åíèåì êîí-
òðîëèðóåìîãî ïàðàìåòðà.
Äàííûé ïàðàìåòð âûðàæà-
åòñÿ â ìèíóòàõ.

t.d. Ïðîèçâîäíîå âðåìÿ
(G = îò 1 äo 9)
Ýòî âðåìÿ â òå÷åíèè êîòîðîãî
ïðîèñõîäèò îäíîêðàòíîå âêëþ-
÷åíèå ïðîïîðöèîíàëüíîé ôóí-
êöèè ðåãóëèðîâàíèÿ äëÿ äî-
ñòèæåíèÿ òîãî æå óðîâíÿ âû-
õîäà, ÷òî è P + D. Äàííûé ïàðà-
ìåòð âûðàæàåòñÿ â ìèíóòàõ.

F.int Èíòåíñèâíîñòü ôóíêöèè
Fuzzy
(G = îò 1 äo 9).
Îñíîâíîé âûõîäíîé ñèãíàë
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé êîìáèíà-
öèþ àëãîðèòìîâ Fuzzy è PID.
Äàííûé ïàðàìåòð ïîçâîëÿåò
îïðåäåëèòü îòíîøåíèå ñîñòà-
âëÿþùåé Fuzzy ïî îòíîøåíèþ
ê PID. Äëÿ áîëüøèíñòâà ïðè-
ìåíåíèé ðåêîìåíäóåòñÿ âûáè-
ðàòü äàííûé ïàðàìåòð ðàâíûì
50%, ÷òî ââåäåíî â êîíòðîëëåð
ïî óìîë÷àíèþ.

tc Âðåìÿ öèêëà âûõîäà  Y1
(G = 1, 2 ,6, 7)
Äàííûé ïàðàìåòð âûðàæà-
åòñÿ â ñåêóíäàõ è îïðåäåëÿåò
äëÿ ðåãóëèðîâàíèÿ Âêë./Âûêë.
(On/Off) ïîëíîå âðåìÿ îòðà-
áîòêè ãëàâíîãî âûõîäà Y1  âû-
ðàæàåìîå â % îò àëãîðèòìà
PID + Fuzzy.
Ò.å. åñëè  Y1 = 20% è t.c. = 30”,
òî ñòàòóñ Âêë. (On) = 6” è Âûêë.
(Off) = 24”.
Åñëè G = 1 èëè 6 ðåëå âû-
õîäíîãî ñèãíàëà íàõîäèòñÿ ìå-
æäó êëåììàìè 16 è 17.
Åñëè G = 2 èëè 7, âîëüòîâûé
ëîãè÷åñêèé âûõîä íàõîäèòñÿ
ìåæäó êëàììàìè  19(+) è 20 (-).

tc 2 Âðåìÿ öèêëà Y1 äëÿ ñèñòåìû
"îõëàæäåíèÿ".
(G = îò 6 äo 9 è M = <> 3, <> 6).
Äàííûé ïàðàìåòð âûðàæà-
åòñÿ â ñåêóíäàõ è îïðåäåëÿåò
äëÿ ðåãóëèðîâàíèÿ Âêë./Âûêë.
(On/Off) ïîëíîå âðåìÿ îòðà-
áîòêè ãëàâíîãî âûõîäà Y1  âû-
ðàæàåìîå â % îò àëãîðèòìà
PID + Fuzzy.
Ò.å. åñëè Y = -20% è tc 2 = 30”,
òî ñòàòóñ Âêë. (On) = 6” è Âûêë.
(Off) = 24”.
Ðåëå âûõîäíîãî ñèãíàëà íà-
õîäèòñÿ ìåæäó êëåììàìè 17 è
18.

d.b. "Ìåðòâàÿ çîíà" ìåæäó âû-
õîäàìè "íàãðåâà" è "îõëà-
æäåíèÿ"
(G = îò 6 äo 9)
Åñëè âåëè÷èíà èçìåðÿåìîãî
ïàðàìåòðà X ñîâïàäàåò ñ
óñòàâêîé SP1 è âûõîäíîé ñèã-
íàë ñîñòàâëÿåò 0%, òî ñè-
ñòåìà áóäåò ñêëîííà ê äëè-
òåëüíîìó çàâèñàíèþ ìåæäó
"íàãðåâîì" è "îõëàæäåíèåì".

r c r Îòíîñèòåëüíîå óñèëåíèå
âûõîäà “îõëàæäåíèÿ”
(G = îò 6 äo 9).
Ýòîò ïàðàìåòð îïðåäåëÿåò àì-
ïëèòóäó äèàïàçîíà ðåãóëè-
ðîâàíèÿ "îõëàæäåíèÿ" ïî îòíî-
øåíèþ ê "íàãðåâó":
PbF = Pb / r c r
PbF =  Äèàïàçîí ðåãóëèðîâà-
íèÿ âûõîäà Y1 “îõëàæäåíèå”
Pb   =  Äèàïàçîí ðåãóëèðîâà-
íèÿ âûõîäà Y1 “íàãðåâ”

tÓ Âðåìÿ ïîëíîãî õîäà øòîêà
êëàïàíà
(G = 5) äëÿ âûõîäà VMD.
Ýòî âðåìÿ, âûðàæàåìîå â ñå-
êóíäàõ, äëÿ ïîëíîãî îòêðûòèÿ
ðåãóëèðóþùåãî êëàïàíà îò
êðàéíåãî íèæíåãî äî êðàéíåãî
âåðõíåãî ïîëîæåíèÿ.  Äàííûé
ïàðàìåòð ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì
äëÿ ïðàâèëüíîãî ïîçèöèîíè-
ðîâàíèÿ êëàïàíà â ïðîöåññå
ðåãóëèðîâàíèÿ.

dÓ Ðàçðåøåíèå ïîçèöèîíèðî-
âàíèÿ èëè çîíà íå÷óâñòâè-
òåëüíîñòè
(G = 5)
Äàííûé ïàðàìåòð âûðàæàåò-
ñÿ â % õîäà øòîêà è îïðåäå-
ëÿåò ìèíèìàëüíîå äâèæåíèå,
íåîáõîäèìîå äëÿ ïðèâîäà êëà-
ïàíà. Âñå êîìàíäû ïðèâîäó,
âûäàâàåìûå àëãîðèòìîì ðåãó-
ëèðîâàíèÿ è èìåþùèå ìåíü-
øåå çíà÷åíèå, âûïîëíÿòüñÿ íå
áóäóò.

Ðot.1 Ïðîöåäóðà êàëèáðîâêè ïî-
òåíöèîìåòðà îáðàòíîé ñâÿ-
çè
Òîëüêî äëÿ âûõîäà VMD (G=5).
Êàëèáðîâêà ïðîâîäèòñÿ ïðè

íàæàòîé êíîïêå . Êîãäà

çíà÷åíèå íà äèñïëåå ïåðåñòà-
íåò ìåíÿòüñÿ ýòî îçíà÷àåò, ÷òî
VMD êëàïàí äîñòèã ñâîåãî
íèæíåãî ïîëîæåíèÿ. Íàæìèòå

êíîïêó  ñíîâà è êîíòðîë-

ëåð çàïîìíèò äàííîå ïîëî-
æåíèå êàê “0%” è ïîñëå ýòîãî
ïîëíîñòüþ îòêðîåò êëàïàí.
Êîãäà çíà÷åíèå íà äèñïëåå
ïåðåñòàíåò ìåíÿòüñÿ ýòî îçíà-
÷àåò, ÷òî VMD êëàïàí äîñòèã
ñâîåãî âåðõíåãî ïîëîæåíèÿ.

Ñíîâà íàæèìòå êîíïêó  è

êîíòðîëëåð çàïîìíèò äàííîå
ïîëîæåíèå êàê “100%” îòêðû-
òèÿ. Íà ýòîì ïðîöåäóðà êàëè-
áðîâêè çàêîí÷åíà è òåïåðü

íàäî íàæàòü êíîïêó .

Ïðîöåäóðà êàëèáðîâêè ìîæåò
îêàçàòüñÿ ïîëåçíîé òàê êàê â
åå ïðîöåññå îïðåäåëÿåòñÿ è
ïàðàìåòð tÓ.

Òðåòüÿ ãðóïïà ïàðàìåòðîâ

AÐar Êîä äîñòóïà ê ïàðàìåòðàì
ãðóïï 1 è 2
Äàííàÿ ôóíêöèÿ îïðåäåëÿåò
ñòåïåíü äîïóñêà ê ïàðàìåòðàì
ãðóïï 1 è 2.

-  0  Ïàðàìåòðû ãðóïïû íå
îòîáðàæàþòñÿ.

-  1  Ïàðàìåòðû ãðóïïû  îòîáðà-
æàþòñÿ, íî íåò äîñòóïà ê èõ
èçìåíåíèÿì.

-  2  Ïàðàìåòðû ãðóïïû  îòîáðà-
æàþòñÿ, è èìååòñÿ äîñòóïà ê
èõ èçìåíåíèÿì.

Atu Ôóíêöèÿ Auto Tune
Äàííûå ïàðàìåòð îïðåäåëÿåò
àêòèâàöèþ ôóíêöèè Auto-Tune.
Ïðè ââîäå “0” ôóíêöèÿ îò-
êëþ÷åíà è åå ïàðàìåòðû íå
áóäóò îáîðàæàòüñÿ ïðè ïðî-
êðóòêå ãëàâíîãî ìåíþ.

F.err Øêàëà àìïëèòóäû  Fuzzy
(G = îò 1 äo 9)
Äàííûé ïàðàìåòð îïðåäåëÿ-
åò çîíó ðàáîòó àëãîðèòìà Fuzzy
è âûðàæàåòñÿ â % îò øêàëû.
Îïòèìàëüíîå çíà÷åíèå ìîæåò
áûòü ðàññ÷èòàíî ïî ôîðìóëå:
F.err = 4 x Ð.b.

F.der Ïðîèçâîäíàÿ Fuzzy
(G = îò 1 äo 9).
Äàííûé ïàðàìåòð îïðåäåëÿåò
ñêîðîñòü ïðîöåññà ðåãóëèðî-
âàíèÿ.  Îí âûðàæàåòñÿ êàê “%
øêàëû/ìèí.” è åãî îïòèìàëü-
íîå çíà÷åíèå ìîæåò áûòü ðàñ-
ñ÷èòàíî ïî ôîðìóëå:
F.der = 4 x Ð.b./t.i.
Ðb  =  Äèàïàçîí ðåãóëèðîâà-
íèÿ, âûðàæàåìûé â ïðîöåíòàõ
îò øêàëû;
ti  =   Èíòåãðàëüíîå âðåìÿ, âû-
ðàæàåìîå â ìèíóòàõ.

t.San Âðåìÿ âûáîðêè
(G = îò 1 äo 9)
Ýòîò ïàðàìåòð îïðåäåëÿåò
âðåìÿ âûáîðêè è ìîæåò çà-
äàâàòüñÿ â äèàïàçîíå îò 1 äî
30 ñåêóíä. Îïòèìàëüíîå âðåìÿ
âûáîðêè îïðåäåëÿåòñÿ ñêîðî-
ñòüþ èçìåíåíèÿ êîíòðîëèðóå-
ìûõ ïàðàìåòðîâ è ñêîðîñòüþ
ïðîöåññà è ìîæåò áûòü ðàñ-
ñ÷èòàíî êàê:
t.San = t.i.  x  60 / F.err
Ðb  =  Äèàïàçîí ðåãóëèðîâà-
íèÿ, âûðàæàåìûé â ïðîöåíòàõ
îò øêàëû;
ti  =   Èíòåãðàëüíîå âðåìÿ, âû-
ðàæàåìîå â ìèíóòàõ. Îíî àâòî-
ìàòè÷åñêè îïðåäåëÿåòñÿ â ïðî-
öåññå ðàáîòû ôóíêöèè    Àuto-
tune.

SC I Ïàðàìåòð îïðåäåëÿåò ñòà-
òóñ êîíòðîëëåðà êàê óñòðîé-
ñòâà ñâÿçè
(Òîëüêî äëÿ SX75+)

Addr Íîìåð óñòðîéñòâà ñâÿçè
(Òîëüêî äëÿ SX75+)

SCbr Ñêîðîñòü ïåðåäà÷è èíôîðìà-
öèè
(Òîëüêî äëÿ SX75+)

SCÐà Parity (ïàðèòåò) (Òîëüêî äëÿ
SX75+)
Äàííûå ïàðàìåòðû íóæíû
òîëüêî äëÿ íàñòðîéêè ïåðå-
äà÷è äàííûõ îò êîíòðîëëåðà
SX75+ êàê óñòðîéñòâà ñâÿçè è
íå ÿâëÿþòñÿ ïàðàìåòðàìè ïðî-
ãðàììèðîâàíèÿ êîíòðîëëåðà.

SPLI Íèæíåå îðãàíè÷åíèå ââåäå-
íèÿ óñòàâêè SP1

SPLh Âåðõíåå îðãàíè÷åíèå ââå-
äåíèÿ óñòàâêè SP1

Îñíîâíàÿ óñòàâêà SP1 ìîæåò
èçìåíÿòüñÿ òîëüêî â ïðåäåëàõ,
îïðåäåëÿåìûõ çíà÷åíèÿìè ïà-
ðàìåòðîâ SPLl è SPLh.

SPrl Âûáîð ôóíêöèè óäàëåííîãî
èçìåíåíèÿ óñòàâêè (RSP-
"Remote set point")
(N = 1, 2).
Æåëàåìàÿ óñòâêà ìîæåò îïðå-
äåëÿòüñÿ ëèáî êàê çíà÷åíèå
ðàâíîå RSP ëèáî êàê ëî-
êàëüíàÿ óñòàâêà ïëþñ RSP.

- 0  Óñòàâêà = RSP
- 1  Óñòàâêà = RSP + ëîêàëüíî

ââåäåííàÿ óñòàâêà
SPr2 Äèàïàçîí óäàëåííîãî èçìå-

íåíèÿ óñòâàêè
Ýòîò ïðàìåòð èñïîëüçóåòñÿ
äëÿ âûáîðà äèàïàçîíà óäà-
ëåííîãî èçìåíåíèÿ óñòàâêè
(N=1, 2).
Ìîæåò áûòü çàäàíî çíà÷åíèå
îò -100 äo +100. Çíà÷åíèå SPr2
âûðàæàåòñÿ â % îò øêàëû
âõîäíîãî ñèãíàëà. Ïðÿìîå äåé-
ñòâèå äàåò ïîëîæèòåëüíîå
çíà÷åíèå RSP. Äëÿ ðàññ÷åòà
çíà÷åíèÿ SPr2 èñïîëüçóåòñÿ
ñëåäóþùàÿ ôîðìóëà:

SPr2 =

IØêàëà âõîäíîãî ñèãíàëà - ýòî
çíà÷åíèå ìåæäó ïàðàìåòðàìè
Sclo è Schi.

SPr3 Òî÷êà îòñ÷åòà ôóíêöèè óäà-
ëåííîãî èçìåíåíèÿ óñòàâêè
(N=1, 2)
Äîëæíî áûòü ââåäåíî çíà-
÷åíèå ìåæäó Sclo è Schi.
Äàííàÿ âåëè÷èíà áóäåò
ïðåäñòàâëÿòü ìèíèìàëüíîå
çíà÷åíèå âõîäíîãî ñèãíàëà
RSP (0 Â ï.ò. èëè 4ìA), ò.å.
òî÷êó íà÷àëà îòñ÷åòà.

 

Сигнал

10 В п.т.

Удаленное изме-
нение уставки

Сигнал

10 В п.т.

Удаленное изме-
нение уставки

ÓL Ìèíèìàëüíàÿ ìîùíîñòü
âûõîäà Y1
(G=îò 1 äo 4)
Çàäàåòñÿ îò 0% äo 100%. Ïà-
ðàìåòð îïðåäåëÿåò ìèíèìàëü-
íîå îãðàíè÷åíèå âûõîäà Y1.
Ïîëîæåíèå ïðè áåçîïàñíîì
îòêëþ÷åíèè (êîä êîíôèãóðèðî-
âàíèÿ H) ìîæåò îòìåíÿòü ýòî.

Óh Ìàêñèìàëüíàÿ ìîùíîñòü
âûõîäà Y1
(G = îò 1 äo 9)
Çàäàåòñÿ îò 0% äo 100%. Ïà-
ðàìåòð îïðåäåëÿåò ìàêñè-
ìàëüíîå îãðàíè÷åíèå âûõîäà
Y1. Ïîëîæåíèå ïðè áåçîïà-
ñíîì îòêëþ÷åíèè (êîä êîíôè-
ãóðèðîâàíèÿ H) ìîæåò îòìå-
íÿòü ýòî.

ÓL.2 Ìàêñèìàëüíàÿ ìîùíîñòü
âûõîäà Y2
(G = îò 1 äo 9)
Çàäàåòñÿ îò 0% äo 100%. Ïà-
ðàìåòð îïðåäåëÿåò ìàêñè-
ìàëüíîå îãðàíè÷åíèå âûõîäà
Y2. Ïîëîæåíèå ïðè áåçîïà-
ñíîì îòêëþ÷åíèè (êîä êîíôè-
ãóðèðîâàíèÿ H) ìîæåò îòìå-
íÿòü ýòî.

TFiL Ôèëüòð âõðîäíîãî ñèãíàëà
Ýòîò ïàðàìåòð ïîçâîëÿåò ñòà-
áèëèçèðîâàòü èçìåðÿåìûé ïà-
ðàìåòð. Ââîäèìîå çíà÷åíèå
îïðåäåëÿåò âðåìÿ ïîñòîÿííîé
öèôðîâîãî ôèëüòðà, èñïîëü-
çóåìîãî äëÿ èçìåðåíèÿ  çíà-
÷åíèÿ X.  Èçìåíÿÿñü îò 0% äî
100%, èçìåðÿåìûé ïàðàìåòð X
áóäåò äîñòèãàòü 63,2% ïðè çíà-
÷åíèè âðåìåíè TFiL.

InSh Ñäâèã âõîäà
Ýòîò ïàðàìåòð ïîçâîëÿåò íà-
ñòðîèòü ñ÷èòûâàíèå èçìåðÿå-
ìîé âåëè÷èíû. Ââåäåííîå çíà-
÷åíèå ïàðàìåòðà áóäåò èñïîëü-
çîâàòüñÿ êàê ñìåùåíèå îò èçìå-
ðÿåìîé âåëè÷èíû.  Âîçìîæíîå
çàí÷åíèå +/-50 åä.

SaÓ2 Ñèãíàëèçàöèÿ ñîáûòèÿ Y2
(l = îò 1 äo 8)
Ïðè ïðîïàäàíèè âõîäíîãî ñè-
ãíàëà, ñèãíàëèçàöèÿ ñîáûòèÿ
Y2 ìîæåò áûòü âûáðàíà êàê:

- 0  Íå èñïîëüçóåòñÿ.
Ñèãíàëèçàöèÿ ðàáîòàåò â
îáû÷íîì ðåæèìå.

- 1 Âûõîäíûå êîíòàêòû
çàìûêàþòñÿ.

- 2 Âûõîäíûå êîíòàêòû
ðàçìûêàþòñÿ.

SaÓ3 Ñèãíàëèçàöèÿ ñîáûòèÿ Y3
(l = îò 1 äo 8)
Ïðè ïðîïàäàíèè âõîäíîãî ñè-
ãíàëà, ñèãíàëèçàöèÿ ñîáûòèÿ
Y3 ìîæåò áûòü âûáðàíà êàê:

- 0  Íå èñïîëüçóåòñÿ.
Ñèãíàëèçàöèÿ ðàáîòàåò â
îáû÷íîì ðåæèìå.

- 1 Âûõîäíûå êîíòàêòû
çàìûêàþòñÿ.

- 2 Âûõîäíûå êîíòàêòû
ðàçìûêàþòñÿ.

Äèàïàçîí RSP
Øêàëà âõ. ñèãíàëà

x 100

Пример ввода ограничений уставки

мАмАЭлектрический 
сигнал

Рабочая шкала



УСТАВКИ

ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ

НАСТРОЙКА

AUTO - TUNE

7 • ИНСТРУКЦИЯ ОПЕРАТОРА КОНТРОЛЛЕРА SX75

АВТОМАТИЧЕСКОЕ / РУЧНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

0 2 5 0

0 9

Из рабочего режима (автоматическое рег-е)

 

Разница более 
5 % шкалы 

Примечание:
После введения новой уставки она будет активирована не сразу, а в зависимости 
от параметров SL.u  и SL.d. 
При использовании удаленного изменения уставки предполагается что значения
SL.u  и/или SL.d равны 0. 
Рабочая уставка может быть выведена на дисплей в любое время.
      

Точка изменения
уставки 

t t = 10 минут 

SL.u = ед./мин.

Пример:

Начальная уставка 
= 250°С

Изменение значения параметров призводится для каждой цифры
отдельно.

Пример: изменить значение 250 на 350

Нажмайте кнопку         для выбора цифры.
При каждом удачном нажатии следующая
цифра слева мигнет.  

Auto-Tune в работе

Старт ра-
боты Auto-
Tune

Введите: Ручное регулир.

AUTO AUTO

W = X

YAUTO=YMAN

YMAN=YAUTO

W (X) W

Y

Y

Y

0

0

MAN

X SL.u.

AT   и   MAN
будет гореть
в процессе
работы функции
Auto - Tune

3

4

63

275.8
275.8

 504

tune

Рar.

ConF

Addr

Addr

Co
7500

4230

0250

0250

0260

2 5 0

0 2 5 0

0 2 6 0 SP. 2

SP. 1

2 5 0

SP. 4

SP. 3

2 5 0

S.P.r.

S.P.1.

SP. t

Пan.

Auto

tune 275.8
275.8

50

63

Примечание: Данная процедура не будет рабо-
тать при замкнутых клеммах 21 и 24 (IL3) 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ МЕНЮ

ВЫСВЕЧИВАЕТСЯ 
НА ДИСПЛЕЕ
Измеренное Во время 

работызначение

Функция Во время ввода 
параметров

Уставка Во время 
работы

Обозначение
функции

Во время ввода 
параметров

КНОПКИ
Выбор цифры

Изменение выбранной цифры

Изменение уставки

Ручное/автоматич. регулиров.

Прокрутка по меню

Ввод

Статус режима
удаленного изме-
нения  уставки

Статус работы
устройства 
связи

Статус функции
Auto - Tune

Номер рабочей
уставки

Статус ручн./ав-
томатич. рег-я

Для просмотра параметров меню нажимайте

    Рабочий режим

уставки
Просмотр

Запуск функции авто-

Просмотр и измене-
ние Параметров

Начало процедуры
конфигурирования

настройки Auto-Tune

Просмотр кодов
конфигурирования

Просмотр номера устройства связи
Номер устройства 0...63

Только для кон-
троллера SX75+

Статус устройства связи

Изменение уставки

Во время рабочего режима

Первая цифра 
мигает

Последняя цифра 
будет мигать

Уставку можно изме-
нить, как это было
описано ранее

Подтверждение ввода
измененной уставки

Вызов уставки из памяти

Во время рабочего режима

Уставка будет мигать

Изменение уставки

Вызов уставки 1 как 
основной

Вызов уставки 2 как 
основной

Вызов уставки 3 как 
основной

Вызов уставки 4 как 
основной

Локальная            Удаленно-изменяемая
уставка                  уставка            

Во время рабочего режима

Уставка будет мигать

Изменение уставки

Возможность удален-
ного изменения устав-
ки. Индиктор REM бу-
дет гореть.

Возможность локаль-
ного изменения устав-
ки. Индиктор REM бу-
дет выключен.

Примечание: 
Приведенные выше уставки могут быть изменены
из 1-й группы параметров.

Для активации высвеченной уставки нажмите       . 

Примечание: 
Если выбрано удаленное изменение уставки, ранее 
введенное локально значение уставки сохранится в 
памяти, откуда оно может быть извлечено при вы-
боре локальной уставки в качестве основной.

Рабочая уставка
Если параметры наклона графика изменения уставки равны 0, то изменение
уставки будет осуществляться шагами. 

Конечная уставка = 350°С

Функция Auto - Tune может использоваться при первом запуске системы для автоматического
определения параметров алгоритма Fuzzy и вычисления диапазона регулирования, интеграль-
ного и производного времени.
При окончании работы функции Auto - Tune определенные в этом процессе параметры алго-
ритма Fuzzy (Ferr; Fder; t.San) будут активированы автоматически.
Работу функции Auto - Tune можно прервать в любой момент путем нажатия любой кнопки.        

Измеряемый
параметр
Х

Выход
Y1

Yмин.: 0%

Yмакс.: 100% или Уh

Уставка изменена или введена в первый раз
Процесс Auto - Tune

Параметры алгоритма
Fuzzy определены

Уставка W

100% уставки W

100% выход Y

изменяет-
ся Y

с

Из рабочего режима (ручное регулирование)

Введите: Автоматическое
регулирование

Работа функции Auto- Tune возможна если выполнено следующее:
1. Параметр A.tu = 1
2. Разница между уставкой и измеренным значением параметра 
    более 5% шкалы.
Прим.: Если выбран режим "нагрев-охлаждение", функция Auto - Tune
определить параметры Fuzzy как для "нагрева", так и для "охлаждения". 

Если кнопка или не нажимается в течении   
Прим.:

10 секунд, то контроллер возвращается в рабочий режим. 

Нажимайте кнопку        для увеличения зна-
чения цифры от 0 до 9. 

Нажмите кнопку         для подтверждения
веденного значения. Высвечиваемое значение
автоматически активируется через 10 секунд. Из рабочего режима (автоматическое рег-е)



ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÏÎ ÊÎÔÈÃÓÐÈÐÎÂÀÍÈÞ
ÊÎÍÒÐÎËËÅÐÀ SX75

4) Ðàáî÷èé ðåæèì: Òåïåðü ìîæíî ïåðåéòè ê ãðóïïå 3, îäíàêî ðåêî-
ìåäóåòñÿ ïåðåä ýòèì ïåðåâåñòè êîíòðîëëåð â ðàáî÷èé ðåæèì. Ýòî äàñò
âîçìîæíîñòü ïåðåõîäèòü âî âñå òðè ãðóïïû ïàðàìåòðîâ: Ãðóïïà 1
(Óñòàâêè), Ãðóïïà 2 (Ôóíêöèè ðåãóëèðîâàíèÿ) è Ãðóïïà 3 (Äîïîëíèòåëüíûå
ôóíêöèè).

Äëÿ ïåðåõîäà â ðàáî÷èé ðåæèì íàæìèòå êíîïêó . Äèñïëåé ïîêàæåò
äâå ãðóïïû êîäîâ êîíôèãóðèðîâàíèÿ è ÷åðåç 10 âåðíåòñÿ â ðàáî÷èé
ðåæèì.

5) Èçìåíåíèå êîäîâ êîíôèãóðèðîâàíèÿ: Äëÿ èçìåíåíèÿ óæå ââåäåí-
íûõ è çàïîìíåííûõ êîäîâ êîíôèãóðèðîâàíèÿ ñäåëàéòå ñëåäþùåå:

Íàæèìàéòå êíîïêó   ïîêà íà äèñïëåå íå ïîÿâèòüñÿ: 'ConF', íàæìèòå 
äâàæäû.
Èñïîëüçóÿ êíîïêè  è , ââåäèòå ïàðîëü 3333.
Íàæìèòå êíîïêó   è ñëåäóéòå ïðîöåäóðå, îïèñàííîé â ðàçäåëå 1a.

Ïðèì.: Åñëè íå íàæèìàþòñÿ íèêàêèå êíîïêè, êîíòðîëëåð àâòîìàòè-
÷åñêè ïåðåéäåò â ðàáî÷èé ðåæèì ÷åðåç 30 ñåêóíä.

ÏÐÈÌÅÐÛ

Íèæå ïðèâåäåíû ïðèìåðû êîíôèãóðèðîâàíèÿ è ââîäà ðàçëè÷íûõ
ïàðàìåòðîâ â êîíòðîëëåð SX75 äëÿ íàáîëåå ÷àñòî èñïîëüçóåìûõ
ïðèìåíåíèé.

Ïðèìåð 1. Ðåãóëèðîâàíèå äàâëåíèÿ
Êîíòðîëëåð SX75 ïîëó÷àåò ñèãíàë îò äàò÷èê äàâëåíèÿ è âûäàåò ñè-
ãíàë 4-20ìA íà ðåãóëèðóþùèé êëàïàí.
Òðåáîâàíèÿ ïðèìåíåíèÿ:
• Äàò÷èê äàâëåíèÿ èìååò äèàïàçîí îò 0 äo 25 áàðè è âûäàåò ñèãíàë 4

- 20 ìA.
• Ðåãóëèðóþùèé êëàïàí ñíàáæåí ïîçèöèîíåðîì, ïðèíèìàþùèì ñèãíàë

4 - 20 ìÀ.
• Òðåáóþòñÿ äâå ñèíàëèçàöèè.  Ñèãíàëèçàöèÿ ñîáûòèÿ Y2 äîëæíà

àêòèâèðîâàòüñÿ ïðè ïðåâûøåíèè äàâëåíèÿ â 22 áàðè. Ñèãíàëèçàöèÿ
ñîáûòèÿ Y3 äîëæíà âûõîäå äàâëåíèå çà ïîëîñó äèàïàçíà â  5 áàð.

• Ïðîöåññ òðåáóåò âñåãî îäíîé óñòàâêè.  Ëîêàëüíî ââîäèìàÿ óñòàâêà
ñîñòàâëÿåò 18 áàðè.

Êîäû êîíôèãóðèðîâàíèÿ:

E F G H
7 4 3 0

I L M N
5 3 0 0

Ïàðàìåòðû êîíôèãóðèðîâàíèÿ:

  Ïàðàìåòð           Îïèñàíèå                          Ðåêîìåíä. çíà÷.

  Sc.d.d             Êîëè÷åñòâî äåñÿòè÷íûõ çíàêîâ     1

  Sc.lo              Íèæíåå çíà÷åíèå øêàëû èçìåðåíèÿ    0,0

  Sc.hi              Âåðõíåå çíà÷åíèå øêàëû èçìåðåíèÿ   25,0

Ãðóïïà 1:

  Ïàðàìåòð          Îïèñàíèå                   Çíà÷. ïî       Ðåêîìåíä.
                                           óìîë÷àíèþ     çíà÷åíèå

  Sl. u              Íàêëîí ãðàôèêà ìåæäó SP 0,0         0,0

  Sl. d              Óêëîí ãðàôèêà ìåæäó SP 0,0         0,0

  y2S.P             Óñòàâêà ñîáûòèÿ Y2 300        22,0

  y2Hy              Ãèñòåðåçèñ ñîáûòèÿ Y2 0,50         0,5

  y3S.P             Óñòàâêà ñîáûòèÿ Y3 300         5,0

  y3Hy              Ãèñòåðåçèñ ñîáûòèÿ Y3 0,50         0,5

Ãðóïïà 2:

  Ïàðàìåòð          Îïèñàíèå                   Çíà÷. ïî       Ðåêîìåíä.
                                           óìîë÷àíèþ     çíà÷åíèå

  P.b. Äèàïàçîí ðåãóëèðîâàíèÿ 5,0      20,0

  t.i. Èíòåãðàëüíîå âðåìÿ 1,0            0,3

  t.d. Ïðîèçâîäíîå âðåìÿ 0,20            0,0

  F.Int. Èíòåíñèâíîñòü Fuzzy 50            50

Ïðèì.: Ïåðåä âêëþ÷åíèåì ïèòàíèÿ óáåäèòåñü â ïðàâèëüíîñòè
ïîäêëþ÷åíèÿ êîíòðîëëåðà.
(Ñì. Ðàçäåë 4, Ýëåêòðè÷åñêèå ñîåäèíåíèÿ).
Ïðè âêëþ÷åíèè ïèòàíèÿ íà äèñïëåå êîíòðîëëåðà ïîÿâèòñÿ:

Ýòî îçíà÷àåò ÷òî êîíòðîëëåð íå ñêîíôèãóðèðîâàí (êîíòðîëëåð íå
íà÷åò ðàáîòàòü ïîêà îí íå ñêîíôèãóðèðîâàí). Åñëè æå êîíòðîëëåð óæå
áûë ñêîíôèãóðèðîâàí íî âû õîòèòå èçìåíèòü êîíôèãóðàöèþ, îáðàòèòåñü
ê ï. 5.
Äëÿ êîíôèãóðèðîâàíèÿ â êîíòðîëëåð äîëæíû áûòü ââåäåíû 2 ãðóïïû
êîäîâ. Ãðóïïà 1, EFGH (Con1), âêëþ÷àåò â ñåáÿ çàäàíèå òèïà âõîäíîãî
è âûõîäíîãî ñèãíàëîâ, òèï ðåãóëèðîâàíèÿ è ïîëîæåíèå ïðè áåçîïàñíîì
îòêëþ÷åíèè. Ãðóïïà 2 ILMN (Con2), âêëþ÷àåò â ñåáÿ çàäàíèå ñèãíàëèçà-
öèé, óñòàâîê, è îáåñå÷åíèå ðàáîòû êîíòðîëëåðà SX75+ êàê óñòðîéñòâà
ñâÿçè.
Ïðîöåññ ââîäà êîäîâ êîíôèãóðèðîâàíèÿ ñëåäóþùèé:

1) Êîäû EFGH (Con1)
Íàæìèòå êíîïêó . Íà äèñïëåå âûñâåòèòüñÿ:

Èçìåíåíèå öèôðû ìîæíî ïðîâîäèòü òîëüêî åñëè îíà ìèãàåò. Åñëè
íè÷åãî íå íàæèìàòü, òî ÷åðåç 30 öèôðà ìèãàòü ïåðåñòàíåò. Äëÿ òîãî,
÷òîáû ñíîâà çàïóñòèòü ìèãàíèå íàæìèòå êíîïêó .
1a) Êîä H (Òèï ðåãóëèðîâàíèÿ è ïîëîæåíèå ïðè áåçîïàñíîì îòêë.):
Öèôðà êîäà H áóäåò ìèãàòü, ýòî îçíà÷àåò, ÷òî åå ìîæíî èçìåíèòü.
Íàæèìàéòå êíîïêó    ïîêà íå ïîëó÷èòå æåëàåìóþ öèôðó. Çàòåì
íàæìèòå êíîïêó   äëÿ ïåðåõîäà ê öèôðå êîäà G.

1b) Êîä G (Òèï âûõîäíîãî ñèãíàëà):
Öèôðà êîäà G áóäåò ìèãàòü, ýòî îçíà÷àåò, ÷òî åå ìîæíî èçìåíèòü.
Íàæèìàéòå êíîïêó    ïîêà íå ïîëó÷èòå æåëàåìóþ öèôðó. Çàòåì
íàæìèòå êíîïêó   äëÿ ïåðåõîäà ê öèôðå êîäà F.

1c) Êîä F (Òèï âõîäíîãî ñèãíàëà è øêàëà, ÷àñòü 1):
Öèôðà êîäà F áóäåò ìèãàòü, ýòî îçíà÷àåò, ÷òî åå ìîæíî èçìåíèòü.
Íàæèìàéòå êíîïêó    ïîêà íå ïîëó÷èòå æåëàåìóþ öèôðó. Çàòåì
íàæìèòå êíîïêó   äëÿ ïåðåõîäà ê öèôðå êîäà E.

1d) Êîä E   (Òèï âõîäíîãî ñèãíàëà è øêàëà, ÷àñòü 1):
Öèôðà êîäà Å áóäåò ìèãàòü, ýòî îçíà÷àåò, ÷òî åå ìîæíî èçìåíèòü.
Íàæèìàéòå êíîïêó    ïîêà íå ïîëó÷èòå æåëàåìóþ öèôðó. Äëÿ
çàïîìèíàíèÿ ââåäåííûõ êîäîâ EFGH íàæìèòå êíîïêó . Òåïåðü ìîæíî
ïåðåéòè êî âòîðîé ãðóïïå êîäîâ 2 ILMN (Con2).

2) Êîäû êîíôèãóðèðîâàíèÿ ILMN (Con2)
Ïîñëå íàæàòèÿ êíîïêè  íà äèñïëåå âûñâåòèòüñÿ:

2a) Êîä N (Òèï óñòàâêè):
Öèôðà êîäà N áóäåò ìèãàòü, ýòî îçíà÷àåò, ÷òî åå ìîæíî èçìåíèòü.
Íàæèìàéòå êíîïêó    ïîêà íå ïîëó÷èòå æåëàåìóþ öèôðó. Çàòåì
íàæìèòå êíîïêó   äëÿ ïåðåõîäà ê öèôðå êîäà M.

2b) Êîä M (Ïðîãðàììèðîâàíèå âûõîäà óñòðîéñòâà ñâÿçè äëÿ  SX75+):
Öèôðà êîäà M áóäåò ìèãàòü, ýòî îçíà÷àåò, ÷òî åå ìîæíî èçìåíèòü.
Íàæèìàéòå êíîïêó    ïîêà íå ïîëó÷èòå æåëàåìóþ öèôðó. Çàòåì
íàæìèòå êíîïêó   äëÿ ïåðåõîäà ê öèôðå êîäà L.

2c) Êîä L (Ñèãíàëèçàöèÿ ñîáûòèÿ Y3):
Öèôðà êîäà L áóäåò ìèãàòü, ýòî îçíà÷àåò, ÷òî åå ìîæíî èçìåíèòü.
Íàæèìàéòå êíîïêó    ïîêà íå ïîëó÷èòå æåëàåìóþ öèôðó. Çàòåì
íàæìèòå êíîïêó   äëÿ ïåðåõîäà ê öèôðå êîäà I.

2d) Êîä I (Ñèãíàëèçàöèÿ ñîáûòèÿ Y2):
Öèôðà êîäà I áóäåò ìèãàòü, ýòî îçíà÷àåò, ÷òî åå ìîæíî èçìåíèòü.
Íàæèìàéòå êíîïêó    ïîêà íå ïîëó÷èòå æåëàåìóþ öèôðó.
Äëÿ çàïîìèíàíèÿ êîäîâ ILMN íàæìèòå êíîïêó .

3) Ïàðàìåòðû êîíôèãóðèðîâàíèÿ
Ïðèì.: Ñëåäóþùèå ïàðàìåòðû áóäóò äîñòóïíû â çàâèñèìîñòè îò
êîäîâ ââåäåííûõ ðàíåå.
• C_F (òåìïåðàòóðà Öåëüñèÿ/Ôàðåíãåéòà)  - äîñòóïíî òîëüêî äëÿ
âõîäîâ òèïà òåðìîìåòð ñîïðîòèâëåíÿè RTD è òåðìîïàðà (Êîäû
EF).
• Scdd - äîñòóïíî òîëüêî äëÿ âõîäíûõ ñèãíàëîâ ìA/Â (Êîäû EF).
• Sc.lo è Schi - äîñòóïíî òîëüêî ïðè çàäàâàåìûõ øêàëàõ âõîäíîãî
ñèãíàëà  (Êîä F = 2).
• Sa.Y1 - äîñòóïíî òîëüêî ïðè H=6  èëè H=7.

3a) "C_F" (òåìïåðàòóðà Öåëüñèÿ/Ôàðåíãåéòà): èñïîëüçóéòå êíîïêó
  äëÿ âûáîðà 0 äëÿ °C èëè 1 äëÿ °F. Íàæìèòå êíîïêó   äëÿ

çàïîìèíàíèÿ.

3b) "Sc.dd" - êîëè÷åñòâî äåñÿòè÷íûõ çíàêîâ: èñïîëüçóéòå êíîïêó 
äëÿ âûáîðà 1, 2 èëè 3 çíàêîâ ïîñëå çàïÿòîé. Çíà÷åíèå ïî óìîë÷àíèþ:
1. Íàæìèòå êíîïêó   äëÿ çàïîìèíàíèÿ.

��
����
����

Коды конфигурирования EFGH

Коды  EF
Код G
Код H

     Con 1

Коды конфигурирования ILMN

Код I
Код L
Код M
Код N

9 9 9 9
     Con 2

3c) "Sc.lo" Íèæíåå çíà÷åíèå øêàëû èçìåðåíèÿ: Èñïîëüçóéòå êíîïêè
 è   äëÿ ââîäà æåëàåìîãî çíà÷åíèÿ. Íàæìèòå êíîïêó   äëÿ

çàïîìèíàíèÿ.

3d) "Sc.hi" Âåðõíåå çíà÷åíèå øêàëû èçìåðåíèÿ: Èñïîëüçóéòå êíîïêè
 è   äëÿ ââîäà æåëàåìîãî çíà÷åíèÿ. Íàæìèòå êíîïêó   äëÿ

çàïîìèíàíèÿ.

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ: Óêàçàííûå âûøå ïàðàìåòðû íå âûñâå÷èâàþòñÿ
åñëè âûáðàíà ôèêñèðîâàííàÿ øêàëà, ò.å. íàïðèìåð êîäû EF  = 10,
÷òî ñîîòâåòñòâóåò âõîäó òåðìîìåòðà ñîïðîòèâëåíèÿ RTD ñ ôèêñè-
ðîâàííûì äèàïàçîíîì îò -99,9 äo 300,0.

3e) "SA.Ó1" Ïîëîæåíèå ïðè áåçîïàñíîì îòêëþ÷åíèè: Âûñâå÷èâàåò-
ñÿ òîëüêî åñëè êîä H = 6 èëè 7.

Èñïîëüçóéòå êíîïêè  è   äëÿ âûáîðà öèôðû è ââîäà æåëàåìîãî
çíà÷åíèÿ.
Èñïîëüçóéòå êíîïêó   äëÿ çàïîìèíàíèÿ.
Òåïåðü êîíòðîëëåð ñêîíôèãóðèðîâàí è âû ìîæåòå ïåðåéòè ê ãðóïïå
ïàðàìåòðîâ 3:

Ãðóïïà 3:

  Ïàðàìåòð          Îïèñàíèå                   Çíà÷. ïî       Ðåêîìåíä.
                                           óìîë÷àíèþ     çíà÷åíèå

  A.Par Êîä äîñòóïà 0022          0022
  A.tu. Ôóíêöèÿ Auto Tune 1            0
  F.Err Øêàëà àìïëèòóäû Fuzzy 20,0          80
  F.der Ïðîèçâîäíàÿ Fuzzy 10,00         99,99
  t.San Âðåìÿ âûáîðêè 3            0
  S.P.L.l Íèæí. îãðàíè÷. óñòàâêè ñì. Sc.lo            0
  S.P.L.h Âåðõí. îãðàíè÷. óñòàâêè ñì. Sc.hi          20
  ÓL. Mèí. ìîùíîñòü âûõîäà 0            0
  Óh. Maêñ. ìîùíîñòü âûõ. (íàãðåâ) 100        100
  t.F iL Âðåìÿ ïîñò. âõ. ôèëüòðà 0            0
  In.Sh Ñäâèã âõîäà 0            0
  Sa.Ó2 Ñèãíàëèçàöèÿ ñîáûòèÿ Y2 0            1
  Sa.Ó3 Ñèãíàëèçàöèÿ ñîáûòèÿ Y3 0            1

Âî âðåìÿ ðàáî÷åãî ðåæèìà çàäàéòå óñòàâêó 18 áàðè.  Ñíà÷àëà íàæìèòå
êíîïêó , çàòåì íàæìèòå êíîïêó .  Èñïîëüçóÿ êíîïêè  è ,
ââåäèòå öèôðó18.

Ïðèìåð 2. Ðåãóëèðîâàíèå òåìïåðàòóðû
Êîíòðîëëåð SX75 ïîëó÷àåò ñèãíàë îò òåðìîìåòðà ñîïðîòèâëåíèÿ
RTD Pt100.  Âûõîäíûì ñèãíàëîì ÿâëÿåòñÿ ðåëåéíûé âûõîä VMD íà
ýëåêòðîïðèâîä êëàïàíà. Ýëåêòðîïðèâîä îáåñïå÷èâàåò ñêîðîñòü äâè-
æåíèÿ øòîêà êëàïàíà 0,5 ìì/ñåê, õîä øòîêà êëàïàíà 20 ìì.

Êîäû êîíôèãóðèðîâàíèÿ è ïàðàìåòðû:
• Äàò÷èê òåìïåðàòóðû èìååò ýôôåêòèâíûé äèïàçîí îò 0°C äo 100°C.
• Êêëàïàí ñíàáæåí ýëåêòðîïðèâîäîì, óïðàâëÿåìûé ðåëåéíûì âõîäîì

VMD.
• Òðåáóþòñÿ äâå ñèãíàëèçàöèè.  Ñèãíàëèçàöèÿ ñîáûòèÿ Y2 äîëæíà

àêòèâèðîâàòüñÿ ïðè óìåíüøåíèè òåìïåðàòóðû äî 35°C.  Ñèãíàëèçà-
öèÿ ñîáûòèÿ Y3 äîëæíà àêòèâèðîâàòüñÿ ïðè îòêëîíåíèè îò óñòàâêè
íà 10°C.

• Ïðîöåññ òðåáóåò äâóõ óñòàâîê.  Óñòàâêà 1 = 40°C ÿâëÿåòñÿ ðåçåðâíîé,
óñòàâêà 2 = 60°C ÿâëÿåòñÿ îñíîâíîé. (Óñòàâêè 3 è 4 íå èñïîëüçóþòñÿ.)

Êîäû êîíôèãóðèðîâàíèÿ:

E F G H
1 0 5 0

I L M N
6 7 0 3

Ïàðàìåòðû êîíôèãóðèðîâàíèÿ:

  Ïàðàìåòð           Îïèñàíèå                          Ðåêîìåíä. çíà÷.

  C_F           °C ÈËÈ °F 0

Ãðóïïà 1:

  Ïàðàìåòð          Îïèñàíèå                   Çíà÷. ïî       Ðåêîìåíä.
                                           óìîë÷àíèþ     çíà÷åíèå

  S.P. 2 Óñòàâêà 2 20             60

  S.P. 3 Óñòàâêà 3 30         íå èñï.

  S.P. 4 Óñòàâêà 4 40         íå èñï.

  Sl. u Íàêëîí ãðàôèêà ìåæäó SP 0,0            0,0

  Sl. d Óêëîí ãðàôèêà ìåæäó SP 0,0            0,0

  Ó2S.P Óñòàâêà ñîáûòèÿ Y2 300             35

  Ó2Hy Ãèñòåðåçèñ ñîáûòèÿ Y2 0,50            0,5

  Ó3S.P Óñòàâêà ñîáûòèÿ Y3 300            10

  Ó3Hy Ãèñòåðåçèñ ñîáûòèÿ Y3 0,50            0,5

Ãðóïïà 2:

  Ïàðàìåòð          Îïèñàíèå                   Çíà÷. ïî       Ðåêîìåíä.
                                           óìîë÷àíèþ     çíà÷åíèå

  P.b. Äèàïàçîí ðåãóëèðîâàíèÿ 5.0          5.0

  t.i. Èíòåãðàëüíîå âðåìÿ 5.0          5.0

  t.d. Ïðîèçâîäíîå âðåìÿ 1.00          1.00

  F.Int. Èíòåíñèâíîñòü Fuzzy 50           50

  t.Ó Âðåìÿ ïîëíîãî õîäà øòîêà 60           40

  dÓ. ×óâñòâ. õîäà øòîêà êëàïàíà 1.0           1.0

  Pot. l Êàëèáðîâêà ïîòåíöèîìåòðà     íå èñï.        íå èñï.

Ãðóïïà 3:

  Ïàðàìåòð          Îïèñàíèå                   Çíà÷. ïî       Ðåêîìåíä.
                                           óìîë÷àíèþ     çíà÷åíèå

  A.Par Êîä äîñòóïà 0022          0022
  A.tu. Ôóíêöèÿ Auto Tune 1            1
  F.Err Øêàëà àìïëèòóäû Fuzzy 20,0          20
  F.der Ïðîèçâîäíàÿ Fuzzy 10,00         4,00
  t.San Âðåìÿ âûáîðêè 3           15
  S.P.L.l Íèæí. îãðàíè÷. óñòàâêè ñì. Sc.lo            0
  S.P.L.h Âåðõí. îãðàíè÷. óñòàâêè ñì. Sc.hi          80
  ÓL. Mèí. ìîùíîñòü âûõîäà 0            0
  Óh. Maêñ. ìîùíîñòü âûõ. (íàãðåâ) 100        100
  t.F iL Âðåìÿ ïîñò. âõ. ôèëüòðà 0            0
  In.Sh Ñäâèã âõîäà 0            0
  Sa.Ó2 Ñèãíàëèçàöèÿ ñîáûòèÿ Y2 0            1
  Sa.Ó3 Ñèãíàëèçàöèÿ ñîáûòèÿ Y3 0            1

Ïðèìå÷àíèå: Ó ìîäåëè SX75+ ïàðàìåòðû “S.C.I; Addr; S.C.b.r;
S.C.Pa” áóäóò âûñâå÷èâàòüñÿ ìåæäó t.San è S.P.L.l .
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8. CИГНАЛИЗАЦИИ (Y2 И Y3)

Отклонение По высокому
уровнюУставка W

Уставка W

Уставка W

Уставка W

По низкому
уровню

Параметр процесса

Параметр процесса

Параметр процесса

Параметр процесса

Параметр процесса

Параметр процесса

Сигнализ.
ВКЛ.

Сигнализ.
ВКЛ.

Сигнализ.
ВКЛ.

Сигнализ.
ВКЛ.

Сигнализ.
ВКЛ.

Уставка
события

Уставка
события

Уставка
события

Уставка
события

Уставка 
события

Уставка 
события

Уставка 
события

Уставка события

Сигнализ. ВЫКЛ.

Сигнализ.
ВЫКЛ.

Сигнализ.
ВЫКЛ.

Сигнализ. 
ВЫКЛ.

Сигнализ. ВЫКЛ.

Диапазон

Абсолютная величина

По высокому
уровню

По низкому
уровню

По высокому
уровню

По низкому
уровню

Сигнализ. ВЫКЛ.

Сигнализ. ВКЛ.

Сигнализ. ВКЛ.

Сигнализ. ВЫКЛ.

Реле Y2 и Y3 / статус цепи: Реле сигнализации ВЫКЛ.         Цепь Y2 и Y3 выкл.
                                                Реле сигнализации    ВКЛ.          Цепь Y2 и Y3 вкл. 

Уставка сигнализации мо-
жет находится в диапазоне
от -300 до +300 шагов.
Уставка сигнализации выб-
ирается относительно ос-
новной уставки W.

Уставка сигнализации мо-
жет находится в диапазоне
от 0 до +300 шагов.
Уставка сигнализации выб-
ирается относительно ос-
новной уставки W.

Уставка сигнализации мо-
жет находится в диапазоне
полной шкалы входного
сигнала.

- - - - = Основная рабочая
             уставка W

Уставка сигнализации мо-
жет находится в диапазоне
от -300 до +300 шагов.
Уставка сигнализации выб-
ирается относительно ос-
новной уставки W.

Отклонение с задержкой старта
Задержка события

Сигнализ. 
ВЫКЛ.

Сигнализ. 
ВКЛ.

Сигнализ. 
ВЫКЛ.

Уставка
события

Время

По высокому
уровню

По низкому
уровню

Сигнализ. 
ВКЛ.

Сигнализ. 
ВЫКЛ.

Задержка 
события

Уставка
события
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8. СИГНАЛИЗАЦИИ 

!

Обрыв цепи

Любой обрыв цепи входного или
выходного сигналов приведет к
срабатыванию сигнализации Y2,
а через несколько минут  значения 
на дисплее начнут одновременно
мигать.
Сигнализация сбросится или при
восстановлении цепи или при
нажатии специальной кнопки. 

275,8
275,8

504
Y1

мА

С

При регулировании ВКЛ./ВЫКЛ. 
данная сигнализация 
недоступна
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СОМ

IL1

21

22

23

24

ВКЛ.

9. РАБОЧИЙ РЕЖИМ

IL2

IL3

Внешние
переключатели

H   С1

H   С2

H   С3

275,8
275,8

504

275,8
275,8

504
20 мА C.L.

Cмотри отдельную 
инструкцию

Интерфейс

RS232

С - Ввод команд через интерфейс

Опции рабочего режима
А - Ввод команд кнопками В - Ввод команд логическими входами

Логические входы IL1, IL2 и IL3 с внешними переключателями

Замыкание внешних контактов С1, С2 и С3 как минимум на 2 сек. изменяет уставку
контроллера.

IL1    IL2    IL3    

C1    C2    C3 

Версия только
с локальной

уставкой

Версия с 1 локаль-
ной уставкой 
+ 4 в памяти

Версия с 1 локаль-
ной уставкой + 1 уда-

ленно изменяемая

Варианты изменений

ВКЛ.

ВКЛ.ВКЛ.

ВКЛ.

ВКЛ. ВКЛ.

ВКЛ. ВКЛ.

ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ.

Нет действий

Нет действий Переход от удаленной 
уставки к локальной

Локальная уст. = Уст. из памяти 1Нет действий

Нет действий

Нет действий

Нет действий

Переход от локальной 
уставки к удаленной

--

--

--

Переход от ручного регулирования к автоматическому 

Локальная уст. = Уст. из памяти 2

Локальная уст. = Уст. из памяти 3

Локальная уст. = Уст. из памяти 4

Переход от автоматического регулирования к ручному

Примечание: Возмжно зафиксировать выбранную уставку удерживания контакты переключателя
замкнутыми. В тот момент когда контакты замкнуты возможно менять Ручное - Автоматическое
регулирование, но невозможно менять уставку.



10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

0,2% +/- 1 ед. (для входа от термометра сопротивления Pt100 или термопары)

Дополнитель-
ный входы

Точность
(при 25°С

окр. воздуха)

Вход "Х"
(задаваемый

параметр)

Термометр 
сопротивления Pt100 Pt100 Ом при 0°С (IEC 751)

Термопара              J - K - S - R (IEC 584), L (DIN 43710)

Верхнее и нижнее ограничение уставки     От начала до конца шкалы

Вольтовый аналоговый      0...1 В п. т., 0...10 В п. т., Ri 10 кОм

С задава-
емой шка-

лой

3 логических входа (меняют уставку или тип регулирования)

УставкиУставки

1 локальная уставка + 4 уставки в памяти

2 графика увеличения или
уменьшения 

0,1...100,0 ед./мин.

Уставка
локальная/
удаленно-

изменяемая

Токовый вход                           4...20 мА, Ri 30 Ом

Вольтовый вход                      0...10 В п .т., Ri 10 кОм

Не фикси-
рованная
точность
0,1% на 25°С

Регулиро-
ание

Алгоритм ВКЛ./ВЫКЛ., PID, Fuzzy, 
PID с выключаемыми I и D 

Интегральное время (I)                           0,1...100 мин. (выключаемая)

Производное время (D)                           0,01...10 мин. (выключаемая)

Время цикла                                             1...200 сек. 

Гистерезис                                               0,1...10% ( для рег. ВКЛ./ВЫКЛ.)

"Мертвая зона"                                       

Диапазон регулирования (Р)                  0,5...999,9%

 +/- 5,0% для двойного дей-
ствия  ("нагрев-охлаждение")

19

Функция
Auto-Tune Для автоматического определения параметров регулирования

Ручное/авто-
матич. рег-е

Выбор типа регулирования кнопками, логическим входом или через
интерфейс.

Токовый аналоговый           4...20 мА, 0...20 мА, Ri 30 Ом

0,1% +/- 1 ед. (для токового или вольтового входа)



20

10. TEХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Одинарного или двойного действия, прямого или обратного типа 

Основной
выход Y1

(задаваемый)

Непреры-
вное

Прерыви-
стое

Реле с возможностью
двойного переключения 2 контакта 5А/250 В пер. тока

Логический  0...18 В п. т. (для статич. реле)

Токовый         4...20 мА (450 Ом макс., 10 В макс.)

Вольтовый   0...10 В п.т. (450 Ом мин., 20 мА макс.)

Максимальный выход  10...100% (1-й канал     ) -10...100% (2-й канал     )

Гальвани-
чески изоли-
рованный

Сигнализа-
ции событий 

Y2 и Y3
(задаваемые)

Реле                               2 контакта, 5А/250 В

Тип включения По высокому уровню (свыше уставки)
По низкому уровню (ниже уставки)

Гистерезис                     0,1...10%

Тип уставки

Отклонение

Диапазон                0...30 шагов

Независимая          От начала до конца шкалы

Обрыв цепи входа или выхода

+/- 300 шагов ( с или без
задержкой старта)

Специальная функция
Выход ре-

трансляции 
Y4 (только SX75+)

Токовый         4...20 мА (450 Ом макс., 10 В макс.)

Вольтовый   0...10 В п.т. (450 Ом мин., 20 мА макс.)

Гальвани-
чески изоли-
рованный

Устройство
связи

(только SX75+)

Интерфейс 20 мА С.L. пассивный или гальванически изолированный
(см. инструкцию MIU-CS/E) или порт RS485

Защита
Доступ к параметрам  3 уровня для: внесения изменений, просмо-

тра и запрещенный доступ

Невосприимчивость
к возмущениям  Уровень IV стандарта IEC801-4

Все важные парамеры сохраняются в специальной памяти  

Питание
Стандартная модель        100...250 В, 48...63 Гц, -15/+10%  250 В макс.

Низковольтовая модель   24 В, 48...63 Гц, -15/+10% или 24 В п.т.+/-15%
Максимальное потребления   4 ВА

Вспомогатель-
ное питание 24 В п. т. +/-10%, 20 мА макс.  для 2-х, 3-х и 4-х проводных трансмиттеров

Общие 
данные

Группа изоляции                              В соотв. с VDE 0110

Климатическая группа                    KWF в соотв с DIN 40040       

Темп. окружающего воздуха           0...50°С, отнсит. влажность 35...85%

Исполнение корпуса Передняя панель: IP54 станд. (возм. IP65)
Задняя панель: IP30, клеммная панель IP20

Материал                                         Негорючий UL94V1
Вес                                                   Приблизительно 480 гр.

Размеры                                          48 х 96 мм, глубина 150 мм, (DIN 43700)



1. Êîíòðîëëåð SX75 èëè SX75+.

2. Èíñòðóêöèÿ ïî ìîíòàæó è ýêñïëóàòàöèè.

1. Ðàçìåùåíèå, ïîãðóçêà è êðåïëåíèå ãðóçà íà ïîäâèæíîì ñîñòàâå äîëæíû ïðîèçâîäèòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ "Òåõíè-÷åñêèìè óñëîâèÿìè ïîãðóçêè è êðåïëåíèÿ ãðóçîâ", óòâåðæäåííûìè
ÌÏÑ.

2. Ïðè òðàíñïîðòèðîâêå, à òàêæå ïîãðóçî÷íî-ðàçãðóçî÷íûõ ðàáîòàõ äîëæíà îáåñïå÷èâàòüñÿ
ñîõðàííîñòü ïîñòàâëÿåìîãî îáîðóäîâàíèÿ.

3. Îáîðóäîâíàèå, òðåáóþùåå êîíñåðâàöèè, äîëæíî õðàíèòüñÿ áåç ïåðåêîíñåðâàöèè íå
áîëåå îäíîãî ãîäà.

4. Õðàíåíèå îáîðóäîâàíèå ó çàêàç÷èêà äîëæíî áûòü â óñëîâèÿõ, ãàðàíòèðóþùèõ ñîõðàííîñòü
îò ìåõàíè÷åñêèõ ïîâðåæäåíèé è êîððîçèè.

Ïðîèçâîäèòåëü ãàðàíòèðóåò ñîîòâåòñòâèå èçäåëèÿ òåõíè-÷åñêîé äîêóìåíòàöèè â òå÷åíèå
12 ìåñÿöåâ ñî äíÿ ìîíòàæà è çàïóñêà â ðàáîòó, íî íå áîëåå 18 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà ïðîäàæè
ïðè ñîáëþäåíèè óñëîâèé õðàíåíèÿ, òðàíñïîðòèðîâêè, ìîíòàæà, çàïóñêà â ðàáîòó è
ýêñïëóàòàöèè, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì äîêóìåíòå. Äðóãîé ñðîê ãàðàíòèè ìîæåò áûòü
ïðåäóñìîòðåí äîãîâîðîì.

Ïî âîïðîñàì ãàðàíòèéíîãî è ïîñòãàðàíòèéíîãî ðåìîíòà îáðàùàéòåñü ê ðåãèîíàëüíûì
ïðåäñòàâèòåëÿì "ÑÏÈÐÀÊÑ-ÑÀÐÊÎ Èíæèíèðèíã" èëè â öåíòðàëüíûé îôèñ ôèðìû ÎÎÎ
"ÑÏÈÐÀÊÑ-ÑÀÐÊÎ Èíæèíèðèíã':
198095, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, óë. Ìàðøàëà Ãîâîðîâà, 52 ëèòåðà À, îôèñ 503-Í.
Òåë. (812) 331-72-65, 331-72-66, ôàêñ 331-72-67
e-mail: info@spiraxsarco.ru

11. ÊÎÌÏËÅÊÒ ÏÎÑÒÀÂÊÈ

12. ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê ÕÐÀÍÅÍÈÞ È ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÈÐÎÂÊÅ

13. ÃÀÐÀÍÒÈÈ ÏÐÎÈÇÎÄÈÒÅËß

2121212121




