Технические характеристики

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ

TC4 серия

РУКОВОДС ТВО ПО ЭКС ПЛУАТАЦ И И

Серии
Перем. ток
Питание перем. /
пост. тока:
Допустимый диапазон
напряжения
Питание
Потребление перем. тока
электроэПитание перем.
нергии
/ пост. тока:
Электропитание

Способ отображения
Размер символа (ШхВ)
Терморезистор RTD
Вход, тип
TC
Терморезистор RTD
Дисплей
точность2 TC

Благодарим за выбор продукции Autonics.
Перед началом эксплуатации устройства ознакомьтесь с указаниями по технике
безопасности.

 Указания по технике безопасности
 Для обеспечения надежной и безопасной эксплуатации данного устройства неукоснительно выполняйте указания по
технике безопасности.
 
Указания по технике безопасности делятся на следующие категории.
Предупреждение Несоблюдение данных указаний может привести к несчастному случаю, в том числе со
смертельным исходом.
Осторожно Несоблюдение данных указаний может привести к несчастному случаю или повреждению изделия.
 Знаки, используемые на изделии и в руководстве пользователя, и их значение
знак «осторожно» указывает на особые обстоятельства, при которых может возникнуть опасность.

Управляю- Реле
щийвыход ТТР
Выход аварийной
сигнализации
Способ управления
Гистерезис
Диапазон пропорционального
коэффициента (П)
Время интегрирования (I)
Время дифференцирования (Д)
Период управления (Т)
Ручной сброс
Период выборки
Питание перем.
Диэлектока
трическая
прочность Питание перем. /
пост. тока:
Вибростойкость
Механический
Срок
ресурс
службы
Электрический
реле
ресурс
Сопротивление изоляции
Помехоустойчивость
Срок хранения данных в
памяти
Окружаю- Темп. окр. среды
щая среда Отн. влажность

Размеры

(единицы: мм)

zz TC4S серия

TC4 серия
TC4S
TC4SP
TC4Y
100-240В пер. ток — 50/60 Гц

TC4M

TC4W

TC4H

zz TC4SP серия

zz TC4W серия

TC4L

24В перем. тока 50/60 Гц, 24-48В пост.тока
90–110% номинального напряжения
Макс. 5 ВА (100-240 В~, 50/60 Гц)
Макс. 5 ВА (24 В~, 50/60 Гц), макс. 3 Вт (24-48 В=)
7 сегментный индикатор (красный); другой дисплей (зеленый, желтый, красный, светодиодный
индикатор)
7.0x15.0мм
7.4x15.0мм
19.5x20.0мм 19.5x20.0мм 7.0x14.6мм
11.0x22.0мм
DPt100 Ом, Cu50 Ом (макс. допустимое сопротивление линии 5 Ом на один провод)
K (CA), J (IC), L (IC), L (GOST) 1
 При комнатной температуре (230C ±50C): (PV ±0,5% или ±10C; выбирается наибольшее значение) ±1 разряд
 За пределами диапазона комнатной температуры: (PV ±0,5% или ±20C; выбирается наибольшее
значение) ±1 разряд
 Для TC4SP, ±1°C согласно стандарту погрешности.
250В пер.тока - 3A1a
12В пост.тока ± 2В 20мА Макс.
AL1, AL2 реле: 250 В перем. тока 1A, 1a (в моделях XTC4SP, TC4Y предусмотрен только выход AL1)
Ключевой (вкл/выкл), П, ПИ, ПД, ПИД
От 1 до 100°C/°F (от 0,1 до 50°С/°F), варьируется

zz TC4Y серия

zz TC4H серия

zz TC4L серия

zz TC4M серия

от 0,1 до 999,9°С/°F
От 0 до 9999 с
От 0 до 9999 с
От 0,5 до 120,0 с
от 0,0 до 100,0%
100 мс
2000 В~, 50/60 Гц в течение 1 минуты (между входными клеммами и клеммами цепи питания)
2000 В~, 50/60 Гц в течение 1 минуты (между входными клеммами и клеммами цепи питания)
Амплитуда 0,75 мм при частоте от 5 до 55 Гц для каждой из осей X, Y, Z в течение 2 часов
ВЫХОД: Мин. 5,000,000 операций, AL1/2: Не менее 5 000 000 операций
ВЫХОД: Минимум 200 000 операций (250 В~, 3 А – резистивная нагрузка)
AL1/2: Не менее 300 000 операций (250 В~, 1A – резистивная нагрузка)
Не менее 100 MОм (при 500 В пост. тока по мегомметру)
Кривая помехи "меандр" генерируется симулятором помехи (ширина импульса 1 мкс) ±2 кВ, фаза R и фаза S
Прибл. 10 лет (при использовании энергонезависимой памяти на основе полупроводниковых
элементов)
от -10 до 50°C, при хранении: от -20 до 60°C:
от 35 до 85%; при хранении: от 35 до 85%

zz Крепежный кронштейн

zz Монтажные отверстия панели

yy TC4S/TC4SP серии

yy TC4Y серия

zz Крышка клеммного блока (заказывается отдельно)
yy RSA-COVER (48x48 мм)

yy RMA-COVER (72x72 мм)

yy КРЫШКА RHA
(48x96 мм, 96x48 мм)

yy КРЫШКА RLA (96x96 мм)

Двойная изоляция или усиленная изоляция (символ: Диэлектрическая прочность между измерительным
входом и силовой частью: питание переменного тока – 2 кВ, питание пост./перем. тока – 1 кВ)

Тип изоляции
Сертификаты

Внимание

Прибл. 141 г
(прибл. 94 г)

Масса3

1. При использовании данного устройства в составе механизмов, при эксплуатации которых существует опасность
возникновения несчастных случаев или значительного повреждения оборудования, следует использовать
отказоустойчивые устройства защиты. К такому оборудованию, кроме прочего, относятся системы управления
атомных электростанций, медицинское оборудование, морские суда, наземные транспортные средства (в
том числе железнодорожный транспорт), воздушные суда, аппараты для сжигания, оборудование систем
обеспечения безопасности, устройства для предотвращения преступлений/катастроф и т. д.
Невыполнение данного указания может привести к травмам, пожару или экономическим потерям.
2. Для использования установите панель устройства.
Несоблюдение данного указания может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
3. Перед подключением электрических цепей, ремонтом или проверкой устройство следует отключить от
электрической сети.
Несоблюдение данного указания может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
4. Подключение устройства следует выполнять согласно схеме подключения.
Ошибочное подключение может привести к возгоранию.
5. Запрещается разбирать или модифицировать устройство.
Несоблюдение данного указания может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

Прибл. 123 г
(прибл. 76 г)

Прибл. 174 г
(прибл. 85 г)

Прибл. 204 г
(прибл. 133 г)

Прибл. 194 г
(прибл. 122 г)

Прибл. 194 г
(прибл. 122 г)

Прибл. 254 г
(прибл. 155 г)

1: Поддержку контроллером датчика ТХК L(GOST) уточняйте при заказе.
2: Термопара типа L, термосопротивление Cu50 Ом
 При комнатной температуре (23°C ±5°C): (PV ±0,5% или ±20C; выбирается наибольшее значение) ±1 разряд
 За пределами диапазона комнатной температуры: (PV ±0,5% или ±3°C; выбирается большее значение)
±1 ед. мл. разряда
Для моделей серии TC4SP добавляется ±1°C.
3: Масса указана с учетом упаковки. В скобках указана масса устройства без упаковки.
Условия окружающей среды указываются для условий без замерзания или конденсации.

yy TC4M, TC4W, TC4H, TC4L серии
Размер
Модель

Описание устройства

Осторожно
1. Для подключения цепей питания и релейных выходов следует использовать провод сечения 20AWG (0,50 мм2)
или более. Момент затяжки болта блока выводов составляет от 0,74 Нм до 0,90 Нм.
Для подключения кабеля связи к входу датчика, не используя специального кабеля, следует брать провод
сечением 28 - 16 AWG. Момент затяжки болта блока выводов составляет от 0,74 Нм до 0,90 Нм.
Несоблюдение этого условия может привести к пожару или отказу устройства в результате нарушения электрического контакта.
2. Во время эксплуатации следует соблюдать номинальные параметры, указанные в техническом паспорте изделия.
В противном случае существует опасность возгорания или повреждения оборудования.
3. Для очистки устройства следует использовать сухую ветошь; запрещается использовать воду или органические
растворители.
Несоблюдение данного указания может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
4. Запрещается использовать устройство в средах, содержащих воспламеняемые, взрывоопасные или
коррозионно-активные газы, соли, а также во влажных средах и в местах с прямым воздействием солнечного
излучения, тепла, вибрации и ударных нагрузок.
В противном случае существует опасность возгорания или взрыва.
5. Не допускайте попадания пыли, проволоки и металлической стружки внутрь устройства.
В противном случае существует опасность возгорания или повреждения оборудования.

Информация для оформления заказа
Управляющий выход

Электропитание

Доп. выход

Размер

Разрядность
Способ настройки
Устройство

N

Индикация – без выхода управления

R

Выход реле + выход устройства SSR1

2

24В перем. тока 50/60 Гц, 24-48В пост.тока

4

100-240В перем. тока 50/60 Гц

N

Нет индикатора

1

Выход аварийной сигнализации 1

2

Вых. сигнализации 1 + вых. сигнализации 2 2

S

DIN 48×48 мм (Ш х В) (клеммный блок)

SP

DIN Ш48 x В48 мм(11-контактный штекер)3

Y

DIN Ш72 x В36 мм

M

DIN Ш72 x В72 мм

H

DIN Ш48 x В96 мм

W

DIN Ш96 x В48 мм

L

DIN Ш96 x В96 мм

4

9999 (4 разряда)

C

Настройка с помощью сенсорного переключателя

T

Температурный контроллер

1: Для моделей с напряжением питания переменного тока доступно исполнение с выходным драйвером ТТР
(стандартный (ключевой) режим управления (вкл/выкл), циклический режим, фазовый режим управления)
(по выбору).
2: Недоступно для моделей TC4SP, TC4Y.
3: Разъемы для модели TC4SP (PG-11, PS-11(N)) продаются отдельно.

Указанные выше технические характеристики могут изменяться, а отдельные модели могут сниматься
с производства без предварительного уведомления.
 Неукоснительно соблюдайте требования, изложенные в инструкции по эксплуатации и в других
технических документах (каталог, домашняя страница).

1. Здесь отображено текущее значение температуры (PV)
 Режим “РАБОТА”: Здесь отображено текущее значение
температуры (PV)
 Режим установки параметра: Отображение значений
параметра или параметров настройки
2. Индикатор отклонения, Индикатор автоматической
настройки
С помощью светодиодных индикаторов отображаются
отклонения фактической температуры (PV) в зависимости
от установленной температуры (SV)
№

Отклонение PV по Отображение отклонения
температуре
1
Более 2°C
 индикатор ВКЛ.
2
Менее ±2°C
индикатор ВКЛ.
3
Ниже -2°C
 индикатор ВКЛ.
Индикаторы отклонений (,
, ) мигают раз в 1 с при
выполнении автонастройки.
3. Индикатор установки температуры (SV)
Чтобы посмотреть или изменить текущее установленное
значение температуры (PV), необходимо один раз
нажать любую клавишу на передней панели. Загорится
индикатор SV, и начнет мигать текущее установленное
значение температуры.

5. Индикатор выхода управления/ аварийной
сигнализации
 ВЫХОД: г орит, если включен главный выход управления
 В режимах циклического (CYCLE) или фазового (PHASE)
управления выходом ТТР индикатор включится при
отклонении от измеряемого значения MV на 3,0%.
(кроме моделей постоянного тока)
 AL1/AL2: Индикаторы AL1 (вых. сигнализации 1) и AL2
(вых. сигнализации 2): горят, если выходы
сигнализации 1 и 2 включены
6.

8. Функциональная клавиша
Нажать
клавиши и удерживать 3 секунды чтобы
задействовать функцию (РАБОТА/ОСТАНОВ, отмена
выхода сигнализации, автонастройка), установленную во
внутренних параметрах
.
 Нажать
клавиши одновременно режиме
настройки установки для переключения цифр.

Мин.

Мин.

Мин.

Мин.

Мин.

Мин.

Мин.

Мин.

Мин.

Мин.

Мин.

Мин.

Мин.

Схемы подключения

Функция выбора выхода ТТФ (функция ТТРФУ)

ÚÚ Контроллеры серии TC4 оснащены выходом управления, релейным выходом и выходом на основе твердотельного реле.
Контроллеры с питанием перем./пост. тока не оснащены функцией управления на основе твердотельного реле (SSRP)

yy Доступны следующие стандартные режимы функции выхода ТТР: ключевой режим (вкл./выкл.), циклический режим,
фазовый режим с использованием стандартного выходного драйвера ТТР.
yy Функция обеспечивает высокую точность и экономичность управления температурой посредством применения
линейного выхода (циклическое и фазовое управление).
yy Выберите один из стандартных вариантов управления ВКЛ./ВЫКЛ.:
, циклическое управление
, фазовое
управление
в
группе параметров 2. Циклический режим управления реализуется посредством ТТР с
привязкой включения к точке пересечения ноля или ТТР с произвольным режимом включения. Фазовое управление
реализуется посредством ТТР с произвольным режимом включения.

zz Серия TC4S
ВЫХОД с
твердотельным
реле: Макс. 12 В=
±2 В, 20 мА

клавиша
Служит для входа в режим настройки параметров,
переключения в рабочий режим (RUN), изменения
параметров и сохранения уставок.

7. Чувствительности
в режиме изменения установок служат для выбора числа
и изменения числового значения

Мин.

zz Серия TC4SP
ВЫХОД AL1:
250В пер. ток 1А 1a

ВЫХОД AL1:
250В пер. ток 1А 1a

РЕЛЕЙНЫЙ ВЫХОД:
250В пер. ток 3А 1a

ВЫХОД AL2:
250В пер. ток 1А 1a

ВЫХОД с
твердотельным
реле:
12В пост. ток ±2В
Макс. 20мА

РЕЛЕЙНЫЙ ВЫХОД:
250В пер. ток 3А 1a

ПИТАНИЕ
100-240В
пер. ток - 5ВА 50/60 Гц
24В пер. ток 5ВА 50/60Гц
24-48В пост. ток 3Вт
ВЫХОД AL1:
250В пер. ток 1А 1a

ПИТАНИЕ
100-240В пер. ток - 5ВА 50/60 Гц
24В пер. ток 5ВА 50/60Гц
24-48В пост. ток 3Вт

КОНТРОЛЛЕР

КОНТРОЛЛЕР

Входной датчик температуры и диапазон сигнала
Входной датчик
Термопара

Терморезистор
RTD

Отображение
K (CA)
J(IC)
L(IC)
L(GOST)
DPt100Ω
Cu50Ω

Диапазон температур (°C)
от -50 до 1200
от -30 до 500
от -40 до 800
от -40 до 800
от -100 до 400
от -100,0 до 400,0
от -50 до 200
от -50,0 до 200,0

Диапазон температур (°F)
от -58 до 2192
от -22 до 932
от -40 до 1472
от -40 до 1472
от -148 до 752
от -148,0 до 752,0
от -58 до 392
от -58,0 до 392,0

РЕЛЕЙНЫЙ ВЫХОД:
250В пер. ток 3А 1a

Способ монтажа
zz TC4S/SP (48 x 48 мм) серии

zz TC4Y (72 x 48 мм) серии

ВЫХОД с
твердотельным
реле:
12В пост. ток ±2В
Макс. 20мА

ВЫХОД с
твердотельным
реле:
12В пост. ток ±2В
Макс. 20мА

ВЫХОД AL1:
250В пер. ток 1А 1a

ВЫХОД AL2:
250В пер. ток 1А 1a

ПИТАНИЕ
100-240В
пер. ток - 5ВА 50/60 Гц
24В пер. ток 5ВА 50/60Гц
24-48В пост. ток 3Вт

КОНТРОЛЛЕР

ÚÚ 1. Питание перем. тока: 100-240В пер. ток— 5ВА 50/60 Гц
Питание перем./пост. тока: 24В пер. ток 5ВA 50/60Гц
24-48В пост. ток 3Вт

КОНТРОЛЛЕР

 Используйте наконечники или клеммы размеров указанных ниже

 Установить изделие в панель и закрепить монтажное крепление отверткой, как показано на
рисунке (В случае TC4Y затяните болты крепления)

<Круглые>
Не менее 3 м
Макс. 5,8 мм

ВХОД

1) Стандартный ключевой режим
управления (вкл./выкл.)
Режим управления нагрузкой
осуществляется также, как и для
релейного выхода
(ВКЛ.: выходной уровень 100%,
ВЫКЛ.: выходной уровень 0%,)

ВЫХОД AL2:
250В пер. ток 1А 1a

ВЫХОД AL1:
250В пер. ток 1А 1a

РЕЛЕЙНЫЙ ВЫХОД:
250В пер. ток 3А 1a

ПИТАНИЕ
100-240В
пер. ток - 5ВА 50/60 Гц
24В пер. ток 5ВА 50/60Гц
24-48В пост. ток 3Вт

Нагрузка
НАГРУЗКА

ÚÚ Независимо от выбора функции управления (фазовое или циклическое управление), для питания нагрузки и
температурного контроллера следует использовать один источник питания.
ÚÚ В случае выбора циклического
или фазового
режимов ПИД-регулятора, нельзя устанавливать циклическое
управление .
ÚÚ Для модели с питанием от перем. / пост. тока (TC4-2R), этот параметр
не отображается. Он доступен только при
стандартном управлении или ТТР.

ПИТАНИЕ
100-240В
пер. ток - 5ВА 50/60 Гц
24В пер. ток 5ВА 50/60Гц
24-48В пост. ток 3Вт

РЕЛЕЙНЫЙ ВЫХОД:
250В пер. ток 3А 1a

zz Другие серии

Модуль ТТР

Электропитание
100-240В пер. ток
50/60 Гц

zz Серия TC4M

ВЫХОД с
твердотельным
реле:
12В пост. ток ±2В
Макс. 20мА

Выходное напряжение
ТТР (12 В=)

zz Серии TC4M, TC4W, TC4H, TC4L

4. Индикатор единиц измерения температуры (°C/°F)
отображает текущие единицы измерения температуры
КОНТРОЛЛЕР

Температурный контроллер
(TC4 серия)

<Вилка>
Не менее 3 м
Макс. 5,8 мм

<наконечник>
Номер клеммы
от 1 до N

(ед. измерения: мм)

Макс. 1,9

Макс. 4,0

2) Циклический режим управления
Режим регулирования нагрузки
с помощью повторяющихся с
определенной частотой вых. сигналов
ВКЛ./ВЫКЛ.
Имеет улучшенную функцию
ВКЛ./ВЫКЛ. шума посредством
переключения при пересечении нуля
3) Фазовый режим управления
Режим регулирования нагрузки
методом изменения фазы в половине
периода синусоиды Доступно
управление по последовательному
интерфейсу.
В этом режиме требуется использовать
ТТР случайного переключения.

Блок-схема групп
настроек
Нажмите одну из кнопок
Настройки значений
SV

yy Группа параметров 2

Режим «РАБОТА»
2c

4c

Группа параметров 1

Режим «РАБОТА»
4с

Группа параметров 2
3c

ÚÚ 1: Нажмите любую клавишу из
.
ÚÚ 2: После проверки/изменения значения каждого параметра, нажмите
клавишу, установленное значение мигнет дважды и будет
произведен переход к следующему параметру автоматически.
ÚÚ Нажмите клавишу
и удерживайте в течение 3 с, чтобы вернуться в
рабочий режим из настроек любого параметра.
ÚÚ
Этот параметр может не отображаться в зависимости от настройки
других параметров или характеристик

3с

3c

AL1 температура вых.
сигнализации 1
AL2 температура вых.
сигнализации

Тип входа

Автонастройка

Коррекция входного сигнала

Пропорциональный
коэффициент

Время дифференцирования
Настройка ручного сброса
(корр. нормального отклонения)
Настройка гистерезиса
в режиме дискретного
управления (ВКЛ./ВЫКЛ.)
ÚÚ 1: Не отображается для модели с электропитанием перем. / пост. ток
(TC4-2R).
ÚÚ Если в течение 30 секунд не нажата ни одна клавиша, температурный
контроллер переключится в режим работы автоматически, при этом
значение параметра не изменится.
ÚÚ
Этот параметр может не отображаться в зависимости от настройки
других параметров или характеристик
В режиме работы один раз нажать любую клавишу. Будет выполнен
переход к группе настроек.
В режиме работы один раз нажать и удерживать клавишу
в
течение 2 секунд. Будет выполнен переход к группе настроек 1.
В режиме работы один раз нажать и удерживать клавишу
в
течение 4 секунд. Будет выполнен переход к группе настроек 2.
При переходе к группе настроек на дисплее отобразится первый
параметр группы.
Нажать и удерживать клавишу
в течение 3 секунд. Будет
выполнен переход в режим работы.
ÚÚ Исключение: Нажат
в режиме группы настроек уставки нажать
клавишу и удерживать клавишу
Будет выполнен переход в режим
работы.
ÚÚ Снова нажать клавишу
в течение 1 секунды после переключения
в режим работы с помощью клавиши
. Будет выполнено
переключение к первому параметру предыдущей группы настроек

Коррекция входного сигнала

Входной цифровой фильтр

Цикл управления
Верхнее ограничение заданного значения SV

Режим работы выхода управления

Режим управления

AL1 рабочий режим сигнализации 1

AL2 рабочий режим вых. сигнализации 2

ÚÚ Рабочий режим аварийной
сигнализации

Гистерезис на выходе аварийной сигнализации

yy Группа параметров 1
3с

Режим «РАБОТА»
2с

AL1 температура вых. сигнализации

AL2 температура вых. сигнализации

Автонастройка

Пропорциональный
коэффициент

Время интегрирования

Время дифференцирования

Ручной сброс

Управление гистерезисом
(вкл/выкл)

ÚÚ 1: Нажмите любую клавишу из
.
ÚÚ 2: После проверки/изменения значения каждого параметра, нажмите
клавишу
, установленное значение мигнет дважды и будет
произведен переход к следующему параметру автоматически.
ÚÚ 3: Отображается при установке параметра типа управления
группа настроек 2
.
ÚÚ Нажмите
м клавишу и удерживайте в течение 3 с, чтобы вернуться
в рабочий режим из настроек любого параметра.
ÚÚ
Этот параметр может не отображаться в зависимости от
настройки других параметров
Диапазон настройки: Сигнализация отклонения (от -[полная шкала]
до [полная шкала]),
ÚÚ Сигнализация отклонения от абсолютного значения (температурный
диапазон)
ÚÚ Если в качестве настройки параметра режима сигнализации
из группы параметров 2 выбрано
, параметры на дисплей выводиться не будут.
ÚÚ Начинает работать в режиме автонастройки, если
он ВКЛ. и установлен, автоматически переходит в
состояние ВЫКЛ. по завершении операции.
ÚÚ Индикаторы отклонения (
) мигают
(с периодом: 1 с) при автонастройке.
Диапазон настройки: от 0,1 до 999,9oC/°F

Диапазон настройки: от 0 до 9999 с
ÚÚ Интегральная составляющая будет выключена (OFF), если установлен «0».

ÚÚ Доп. режим аварийной
сигнализации

Диапазон обнаружения обрыва контура

не отображается в случае моделей без выходов сигнализации.
не отображается если параметр типа управления
установлен

Измеряемое значение выхода управления
в случае ошибки входного сигнал

Блокировка настроек



.

Диапазон настройки: от 0,0 до 100,0%
ÚÚ 0.0/100.0% отображается если параметр типа управления
установлен
.
ÚÚ При смене режима управления с PID на ВКЛ./ВЫКЛ., если MV менее
100.0%, параметр задается равным 0.0%.
ÚÚ Для модели с индикатором
(TC4-NN), доступны
только
,
.

Абсолютное знач.
Установите знач. 110°C

Когда значение PV ниже абсолютного
значения, выход включается.
Абсолютное знач.
Установите знач. 90°C

Коррекция входного сигнала

Сам модуль контроллера может работать без ошибок, однако ошибки могут возникать во внешних входных цепях датчика
температуры. Данная функция предназначена для коррекции таких ошибок.
Например, если фактическое значение температуры составляет 80°С, но на дисплее контроллера отображается значение
78°С, установите в параметре
значение коррекции
и на контроллере отобразится значение 80°С.
ÚÚ Если в результате коррекции входного сигнала текущее значение температуры (PV) превышает диапазон температур
подключенного датчика, на дисплее отобразится значение
или
.

Входной цифровой фильтр

Если текущее (отображаемое) значение температуры
(PV) нестабильно и быстро меняется с изменением
входного сигнала, это значение определяется регулирующей переменной MV, при этом стабильность регулирования обеспечить
невозможно. В этом случае можно применить цифровой фильтр входного сигнала, который позволяет стабилизировать текущее
значение температуры. Например, если установить значение цифрового фильтра 0,4 с, фильтрование входного сигнала и
отображение фильтрованного сигнала будут осуществляться в течение 0,4 с. В этом случае текущее (отображаемое) значение
температуры может отличаться от фактического значения температуры.

Гистерезис
yy Если значение гистерезиса слишком мало, в результате
влияния внешних помех могут возникать колебания
yy В ключевом режиме управления (ВКЛ./ВЫКЛ.), несмотря на
стабилизацию переменной PV, может возникать колебание.
Колебание может возникать при определенном значении
гистерезиса
, определенных характеристиках или
положении датчика. Чтобы уменьшить амплитуду колебаний
до минимального уровня, при разработке системы измерения
на основе температурного контроллера следует учитывать
следующие параметры: значение гистерезиса
, мощность
нагревателя, тепловые характеристики, время отклика датчика
и его местоположение.

Выход включается при обнаружении
обрыва в цепи датчика.
Выход включается при обнаружении
обрыва в цепи контура.

Управляющий
выход

Температура

yy Ручной сброс

Клавиша цифрового ввода (

RUN/STOP
(пуск/стоп)

ВЫКЛ
Гистерезис

В режиме управления П / ПД, после стабилизации значения переменной
PV сохраняется ошибка управления, поскольку повышение и понижение
температуры нагревателя происходит в течение определенного времени,
которое определяется тепловыми характеристиками управляемого
объекта, такими как тепловая емкость, мощность нагревателя. Разность
температур называется смещением; для установки/корректировки
смещения используется функция ручного сброса
.
Когда значения PV и SV равны, значение корректировки равно 50,0%.
После стабилизации контура управления, если значение PV меньше заданного
значения SV, корректирующее значение превышает 50,0%; если значение PV
превышает значение SV, корректирующее значение меньше 50,0%.

Параметр
ВЫКЛ

Операция нагрева
ВКЛ

Ручной сброс



Абсолютное знач.
Установите знач. 110°C

+

в зависимости от качества
управления
Установка ниже 50,0 как
корректирующее значение (сброс)
Смещение
Смещение
Установка выше 50,0 как
корректирующее значение (сброс)

3 с)

Операция
Функция цифровых кнопок ввода не используется.
Выключение выхода управления. Дополнительный выход (кроме сигнализации обрыва
контура и сигнализации обрыва цепи датчика), при этом выходу управления работает согласно
установленной настройке. Чтобы снова включить выход управления, нажмите и удерживайте
цифровую кнопку ввода в течение 3 секунд.
Клавиша цифрового
ввода (t: более 3 с)

Описание
При возникновении аварийного состояния выход аварийной сигнализации включается. Если
аварийного состояния нет, выход аварийной сигнализации отключен.

Первое аварийное состояние игнорируется; при возникновении второго аварийного состояния
активируется стандартный аварийный сигнал. При наличии питания и возникновении аварийного
состояния первое аварийное состояние игнорируется, а при возникновении второй аварийной
ситуации активируется стандартный аварийный сигнал.
При возникновении аварийного состояния аварийный сигнал включается и фиксируется, при
этом активируется последовательность готовности. При наличии питания и возникновении
аварийного состояния первое аварийное состояние игнорируется, а при возникновении второй
аварийной ситуации активируется фиксируемый аварийный сигнал.
Первое аварийное состояние игнорируется; при возникновении второго аварийного состояния
активируется стандартный аварийный сигнал. При повторной активации последовательности
готовности и наличии аварийного состояния выход аварийной сигнализация не включается.
После сброса аварийного состояния активируется стандартный аварийный сигнал.
Алгоритм аналогичен функции фиксации тревоги с последовательностью готовности 1.
Функция активируется не только при включении или выключении питания, но также при
установке значения функции аварийной сигнализации или при изменении функции аварийной
сигнализации. При повторной активации последовательности готовности и наличии аварийного
состояния выход аварийной сигнализация не включается. После сброса аварийного состояния
активируется фиксируемый аварийный сигнал.

ÚСостояние
Ú
повторной активации последовательности готовности для последовательности готовности 1, фиксации аварийного
сигнала с последовательностью готовности 1: Питание включено: Состояние повторной активации последовательности
готовности для последовательности готовности 2, фиксации аварийного сигнала с последовательностью готовности 2:
Электропитание ВКЛ., изменение установленной температуры, температуры срабатывания аварийной сигнализации
или режима работы аварийной сигнализации
, переключение режима “СТОП” в режим “РАБОТА”.
3) Сигнализация обрыва цепи датчика
При активации данной функции выход аварийной сигнализации включается, когда датчик не подключен к устройству
или при обнаружении обрыва в цепи датчика во время управления температурой. Пользователь может контролировать
целостность цепи датчика с помощью звукового извещателя или другого устройства с выходным контактом аварийной
сигнализации. Доступны стандартный режим аварийной сигнализации
или блокировка
.
4) Сигнализация обрыва цепи контура (LBA)
Данная функция позволяет контролировать состояние контура и сигнализировать о наличии аварийного состояния при
изменении температуры объекта. Во время управления нагревом (охлаждением), когда выход управления MV равен 100%
(0% для управления охлаждением) и переменная PV не превышает значение LBA диапазона обнаружения обрыва
в
течение времени мониторинга
, либо когда выход управления MV равен 0% (100% для управления охлаждением) и
значение переменной PV не ниже значения LBA диапазона обнаружения обрыва
в течение времени мониторинга
, аварийный выход сигнализации включается.
Температура
Время мониторинга
Время мониторинга Время мониторинга
Время мониторинга Время мониторинга
состояния обрыва
состояния обрыва состояния обрыва
состояния обрыва состояния обрыва

Управляющий
выход MV

yy Группа параметров 2

Параметр

Параметр

Заводское значение

Заводское значение Параметр

Диапазон обнаружения обрыва контура

Диапазон обнаружения обрыва контура

Диапазон обнаружения обрыва контура
LBA
недейств.

Диапазон обнаружения обрыва контура
LBA
недейств.

LBA
недейств.

Время
Сигнализация
обрыва цепи
контура (LBA)

Заводское значение

Функция
управления
до момента

yy Группа параметров 1
Заводское значение

Диапазон настройки: от 0,0 до 100,0%
ÚÚ Отображается в режиме P/PD регулирования.

ÚÚ Тип электропитания перем. / пост. тока не имеет выхода ТТР
поддерживает только режим ВКЛ./ВЫКЛ. при выборе
управляющего
выхода
.

Выход управления MV равен 100%, значение переменной PV превышает диапазон обнаружения обрыва LBA
в течение времени мониторинга состояния обрыва
.

Состояние изменения выхода управления MV (сброс времени мониторинга состояния обрыва LBA)
Выход управления MV равен 0% и значение переменной PV не ниже диапазона обнаружения обрыва LBA
в течение времени мониторинга обрыва LBA
, по истечении времени мониторинга состояния
от до
обрыва активируется аварийный сигнал обрыва цепи контура (LBA).
Выход управления MV равен 0%, аварийный сигнал обрыва цепи контура (LBA) включается и остается
от до
активным.
Состояние изменения выхода управления MV (сброс времени мониторинга состояния обрыва LBA)
от до
Выход управления MV равен 100% и значение переменной PV не превышает диапазона обнаружения
обрыва LBA
в течение времени мониторинга обрыва LBA
, по истечении времени мониторинга
от до
состояния обрыва активируется аварийный сигнал обрыва цепи контура (LBA).
Выход управления MV равен 100% и значение переменной PV превышает диапазона обнаружения обрыва
LBA
в течение времени мониторинга обрыва LBA
, по истечении времени мониторинга
от до
состояния обрыва аварийная сигнализация обрыва цепи контура (LBA) отключается.
Состояние изменения выхода управления MV (сброс времени мониторинга состояния обрыва LBA)
от до
Во время выполнения функции автонастройки значения параметров диапазона обнаружения обрыва цепи контура
и времени мониторинга состояния обрыва устанавливаются автоматически. При рабочем режиме сигнализации
заданном как сигнализация обрыва цепи контура (LBA)
, отображаются параметры: диапазон
обнаружения обрыва цепи LBA
и время мониторинга состояния обрывы LBA
.
от

до

Сброс
аварийной
сигнализации

При возникновении аварийного состояния выход аварийной сигнализации включается и остается
включенным. (удержание аварийного выхода HOLD)

Заводская настройка (значения по умолчанию)

yy Заданное значение SV

Параметр

Последовательность
готовности 2

,

Кнопка дискретного входа

ÚÚ
ÚÚ

Фиксация тревоги и последовательность
готовности 1

Фиксация тревоги и последовательность
готовности 2

Диапазон настройки: от 0 до 9999 с (настраивается автоматически в режиме
автонастройки)
ÚÚ
параметр отображается, если рабочий режим сигнализации
установлен .
Диапазон настройки: от 0 до 999°C/°F (
от 0.0 до 999.9°C/°F)
(настраивается автоматически в режиме автонастройки)
ÚÚ При рабочем режиме сигнализации
установленом на
обнаружение обрыва контура регулирования (LBA)
,и
параметре отличном от 0,
отображается параметр.

Время регистрации обрыва контура регулирования

Доп.
Наименование
параметр
Стандартная
аварийная
сигнализация
Триггер
аварийной
сигнализации
Последовательность
готовности 1

Диапазон настройки: от 0 до 9999 с
ÚÚ Интегральная составляющая будет выключена (OFF), если установлен «0».

Диапазон настройки: от 1 до 100°C/°F (для
: от 0.1 до 50.0oC/oF)
ÚÚ Отображается при установке параметра типа управления
группа
настроек 2
.

Абсолютное знач.
Установите знач. 90°C

Сигнализация
отклонения от
абсолютного
значения нижнего предела:

ÚÚ Нажмите клавишу для смены рабочего режима на
дополнительный
режим аварийной
сигнализации.

ÚÚ Аналогично описанному выше
.
ÚÚ При изменении режима сигнализации AL1, AL2, устанавливается
температура срабатывания сигнализации AL1, AL2.
Диапазон настройки: от 1 до 100°C/°F (
: от 0,1 до 50,0°C)
ÚÚ Если рабочий режим сигнализации
установлен
параметр не отображается.

П
 роверить заданное значение SV
Сбрасывает настройки всех параметров на заводские значения
по умолчанию. Удерживайте клавиши
на передней панели в течение 5 сек, чтобы сбросить значения
параметра
. Выберите
и все параметры будут сброшены к заводским значениям, заданным по
умолчанию. Выберите
и будут восстановлены предыдущие настройки Если настраиваемый параметр
заблокирован
или выполняется автонастройка, сброс параметров будет недоступен. (Исключение: TC4Y)

Когда разность значений PV и SV
превышает установленное значение
разности температур (верхний/
нижний предел), выход аварийной
сигнализации включается.
Когда разность значений PV и SV
превышает установленное значение
разности температур (верхний/
нижний предел), выход аварийной
сигнализации выключается.

ÚÚ Гистерезис выходного сигнала тревоги

Диапазон настройки от: 0,5 до, 120,0 с
ÚÚ Если управляющий выход
задан как
, заводское значение
по умолчанию 20.0 с, или задается как
, заводское значение по
умолчанию 2.0 с
ÚÚ не будет отображаться если выход ТТР
задан как
.

ÚÚ Изменение установленного значения температуры с 210°C на 250°C.

yy Сброс значений параметров

Когда разность значений PV и
SV превышает установленное
значение разности температур
(нижний предел), выход аварийной
сигнализации включается.

Когда значение PV превышает
абсолютное значение, выход
включается.

Сигнализация —
обрыва цепи
датчика
Сигнализация —
обрыва контура

ÚÚ Отображается при выборе управляющего
выхода
как
. Для типа электропитания перем. / пост. тока (TC4-2R),
этот параметр
не отображается.

Выход на основе ТТР

Цикл управления

У
 становите режим
изменений на Изменить
(Change) с помощью
клавиш .

Когда разность значений PV и
SV превышает установленное
значение разности температур
(верхний предел), включается, выход
аварийной сигнализации включается.



2) Режим сигнализации

yy Порядок настройки SV группы

З
 авершить настройку

Отклонение верхнего, нижнего пред. знач.: Установите знач. 10°C

Сигнализация
отклонения от
абсолютного
значения верхнего предела:

ÚÚ При изменении типа управления, устанавливается
(управляющий выход MV менее 100%) и
автоматически переходит в состояние ВЫКЛ.

ÚÚ Работает только выбранный выход: Реле или ТТР.

Режим работы (отображается текущая температура)

Отклонение нижнего пред. знач.
Установите знач. -10°C

Отклонение верхнего, нижнего пред. знач.: Установите знач. 10°C

Резервная
сигнализация
отклонения
от верх./нижн.
предела

Управляющий выход

Настройка параметров
Настроить параметры в указанном выше порядке, учитывая набор параметров каждой группы настроек
После изменения настройки параметра группы 2 проверить корректность заданного значения.
Модель с индикатором (TC4-NN) отобразит затененный параметр (
) из группы параметров 2.
параметры группы 2 определяют будет ли отображаться значение в соответствии с типом выхода аварийной
сигнализации.
ÚÚ Если рабочий режим сигнализации
для группы параметров 2 установлен
параметр не будет отображаться.

Отклонение верхнего пред. знач.:
Установите знач. -10°C

Сигнализация
отклонения
от верх./нижн.
предела

ÚÚ При изменении управляющего выхода, устанавливается
.

Кнопка дискретного входа
Измеряемое значение
выхода управления в случае
ошибки входного сигнал
Блокировка настроек

.

Отклонение нижнего пред. знач.
Установите знач. 10°C

Диапазон настройки: В пределах рабочего диапа- ÚÚ В случае [
] типа
зона температур по входному датчику
входного датчика,
[
(
цифр.)]
настройки нижнего/
При изменении значения нижнего предела SV,
верхнего предела
если SV <
, SV будет присвоено значение
.
температур (SV) также
Диапазон настройки: В пределах рабочего
устанавливаются
диапазона температур по входному датчику [
как макс./мин.
(
+1цифр.)]
температура рабочего
При изменении значения верхнего предела SV,
диапазона входного
если SV
, SV будет присвоено значение
.
датчика.

Нижнее ограничение заданного значения SV

Отклонение верхнего пред. знач.:
Установите знач. 10°C

Описание
Нет индикатора

Сигнализация
отклонения
от нижнего
предела

Диапазон настройки: От 0,1 до 120,0 с
ÚÚ Устанавливает время входного цифрового фильтра для среднего
входного значения соотв. типа управления и отображает значение.

Управляющий выход

ÚÚ
yy
yy
ÚÚ
ÚÚ

Нажмите одну из кнопок

Сигнализация
отклонения
от верхнего
предела

ÚÚ При изменении типа входа, меняются параметры SV, /
.
ÚÚ Во время настройки единиц измерения температуры
мигает индикатор единиц измерения температуры
лицевого дисплея
ÚÚ При изменении единиц измерения температуры,
меняются параметры SV,
.
Диапазон настройки: от -999 до 999 (
от -199.9 до 999.9)

Единицы измерения температуры

Режим управления

AL1 рабочий режим вых.
сигнализации 1
AL2 рабочий режим вых.
сигнализации 2
Гистерезис на выходе
аварийной сигнализации
Время регистрации обрыва
контура регулирования
Период обнаружения
обрыва контура

Алгоритм аварийной сигнализации настраивается путем выбора
комбинации режима и функции сигнализации.
В моделях с двумя выходам аварийной сигнализации выходы
аварийной сигнализации работают независимо друг от друга.
Когда значение температуры выходит за пределы аварийной
сигнализации, сигнал тревоги автоматически сбрасывается.
Если значение функции сигнализации определено как блокировка или
блокировка с последовательностью готовности 1/2, нажмите клавишу
цифрового ввода (удерживайте 3 с
, клавиша цифрового
ввода
группы параметров 2 установливает значение
),
или отключите электропитание и включите снова, чтобы сбросить
аварийную сигнализацию.

Режим Наименование Режим сигнализации
—
—

Нижнее ограничение
заданного значения SV
Верхнее ограничение
заданного значения SV
Режим работы выхода
управления

Выход на основе ТТР

Функция
сигнализации

Режим
сигнализации

1) Режимы работы сигнализации

Тип входа

Единицы измерения
температуры

Входной цифровой фильтр

Время интегрирования

Аварийная сигнализация

Автонастройка

Принудительный сброс текущего состояния выхода аварийной сигнализации
(только в том случае, если для функции аварийной сигнализации выбран режим фиксации тревоги
либо режим фиксации тревоги и последовательность готовности 1/2). Эта функция применяется,
когда текущее значение выходит за пределы диапазона функции аварийной сигнализации и
при этом включен выход аварийной сигнализации. Непосредственно после сброса аварийной
сигнализации функция аварийной сигнализации начинает работать в нормальном режиме.
Запуск/останов функции автоматической настройки. Эта функция аналогична функции
автонастройки
группы параметров 1. (Функцию автонастройки
группы параметров
1 можно запустить и остановить с помощью клавиши цифрового ввода).
ÚÚ Данный параметр отображается только при установленном режиме управления PID
для группы параметров 2. Если режим управления
группой параметров 2 установлен
равным
, данный параметр будет изменен на
.

 Управляющий выход MV если входная линия датчика нарушена

Функция служит для установки измеряемого значения (MV) выхода управления на случай ошибки входного сигнала. Задается
пользователем в параметре дискретного управления (ВКЛ./ВЫКЛ.) или измеряемого значения (MV). Позволяет реализовать
управл. выход на основе установленного значения независимо от ПИД- или ВКЛ./ВЫКЛ. управл. выхода.

 Блокировка настроек

Функция служит для предотвращения изменения SV и
параметров групп настроек В режиме блокировки можно
просматривать установленные значения параметров.
ÚÚ
доступны только для модели с индикатором
(TC4-NN).

Отображение Описание
Деблокировка
Блокировка группы параметров 2
Блокировка группы параметров 1 2
Блокировка группы параметров 1 2 SV настроек

 Ошибка
Отображение Описание
Мигает, когда датчик на входе неисправен или не
подключен.
Мигает, если измеренное датчиками значение
превышает допустимый диапазон температуры.
Мигает, если измеренное датчиками значение
меньше допустимого диапазона температуры.

Устранение неисправностей
Проверьте подключение датчика.
Когда входной сигнал снова находится в пределах
номинального диапазона измерения температурного
датчика, это изображение пропадает.

 Меры предосторожности во время эксплуатации

1. Следуйте указаниям, приведенным в разделе “Меры предосторожности во время эксплуатации”.
Несоблюдение данных правил может привести к возникновению непредвиденных аварий и несчастных случаев.
2. Перед подключением датчика температуры проверьте полярность на измерительном входе.
В случае использования датчика с термосопротивлением оно должно иметь трехпроводную схему подключения.
Для увеличения длины линии необходимо использовать провода того же сечения, что и у изначальных.
В случае использования датчика с термопарой, для увеличения длины провода применяется специальный
компенсирующий провод.
3. Во избежание влияния индуктивных помех для питания устройства следует использовать линию питания,
отделенную от линий высокого напряжения или силовых линий.
При близком расположении линии питания и линии входного сигнала к линии питания следует подключить сетевой
фильтр, а линию входного сигнала — экранировать.
Датчики должны располагаться на достаточном расстоянии от оборудования, генерирующего мощные магнитные поля
или высокочастотные помехи (приемо-передатчики и т. п.).
4. Устанавливайте силовой выключатель или выключатель цепи в легко доступном месте для подключения и отключения
питания
5. Не используйте прибор для других целей (как вольтметр, амперметр), а только в качестве температурного контроллера
6. При замене входного датчика, сначала отключите электропитание.
После замены входного датчика, измените значения соответствующих параметров.
7. В качестве источника питания следует использовать изолированный источник 24 В= 24-48В пост. тока с ограничением
напряжения/тока или источник питания класса 2 SELV (изолированный источник сверхнизкого напряжения).
8. Организуйте необходимое пространство вокруг устройства с учетом излучаемого тепла.
Для проведения точных измерений температуры, позвольте прибору прогреться в течение 20 минут после включения.
9. Убедитесь, что напряжение электропитания достигает рабочего напряжения в течение 2 с после подачи электропитания.
10. Не подключайте прибор к не используемым клеммам
11. Ниже приводятся допустимые условия эксплуатации данного устройства.
Внутри помещений (в условиях окружающей среды, указанных в разделе технических характеристик)
Максимальная высота над уровнем моря — 2000 м
Степень загрязнения: 2
Категория установки: II

 Основная продукция

■ Фотоэлектрические датчики
■ Счетчики
■ Оптоволоконные датчики
■ Таймеры
■ Дверные датчики
■ Панельные измерительные
приборы
■ Датчики дверных проемов
■ Тахометры/измерители числа
■ Барьерные датчики
импульсов (частотомеры)
■ Датчики приближения
■ Модули индикации
■ Датчики давления
■ Контроллеры датчиков
■ Энкодеры
■ Разъемы/гнезда
■ Импульсные источники питания
■ Кнопки, переключатели/ световая аппаратура/ зуммеры
■ Клеммные блоки ввода/вывода и кабели
■ Шаговые двигатели/ драйверы/ контроллеры движения
■ Графические/логические панели
■ Полевые сетевые устройства
■ Лазерные маркирующие системы (волокно, CO2, Nd: YAG)
■ Лазерные сварочные/ режущие системы
■ Температурные контроллеры
■ Измерительные преобразователи температуры/влажности
■ Твердотельные реле/Регуляторы мощности

OOO “Автоникс РУС”
Адрес: Россия, 121351, Москва, ул. Коцюбинского, д. 4, офис 289
Тел./факс: +7 (495) 660-10-88, e-mail: russia@autonics.com
Бесплатный телефон службы поддержки: 8 800 700 27 41
Предложения по улучшению и развитию продукции направляйте по адресу:
russia@autonics.com

