
МПР51

паспорт
и инструкция

по эксплуатации

109456, Москва,
1�й Вешняковский пр., д. 2
тел.: (095) 174�82�82

171�09�21

Программный
Задатчик�Регулятор



1.НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1. Программный задатчик�регулятор (в дальнейшем по тексту «прибор») предназ�
начен для управления температурой и влажностью газовой среды (воздуха) по заданной
программе. Управление может происходить по таким законам регулирования: П � про�
порциональному; ПД� пропорционально�дифференциальному; ПИ � пропорционально�
интегральному; ПИД � пропорционально�интегрально�дифференциальному; Т � релейному закону.

1.2. Прибор может использоваться как регулятор температуры по двум независимым
каналам (не обязательно газовой, но и жидкой и твердотельной среды).

1.3. Прибор имеет режим так называемой «дельта�варки», когда нагревание или
охлаждение газовой среды происходит при постоянной разности температур в камере и
внутри продукта. Температура в камере отслеживает температуру внутри продукта с
постоянной разностью между ними.

1.4. Прибор позволяет управлять многоступенчатыми технологическими процессами
при производстве мясных и колбасных изделий, в хлебопекарной промышленности, в
инкубаторах, изготовлении железобетонных конструкций.

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
И УСЛОВИЯ  ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.1. Основные технические характеристики и условия эксплуатации прибора приведены
в таблице.
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2.2. Прибор позволяет задавать параметры шагов в программах, а также параметров
регулирования независимо по двум каналам. Заданные параметры сохраняются  при
отключении питания прибора в энергонезависимой памяти.

2.3. При обрыве или коротком замыкании линии, соединяющей прибор с
термометрическим датчиком, на индикатор «Параметр» вместо значения измеренной
величины выводятся прочерки. Наличие прочерков соответствует состоянию, когда управление
исполнительными устройствами блокируется.

2.4. Для управления исполнительными устройствами имеются четыре двухпозиционных
реле с нормально разомкнутыми контактами. Для сигнализации об аварии или об окончании
технологического процесса имеется отдельное (пятое) реле. Имеются также восемь выходных
транзисторных ключей с открытым коллектором.

2.5. Для каждого канала измерения температуры предусмотрена возможность
коррекции. В значение измеренной величины можно вносить аддитивную (ту, которая
прибавляется) поправку и мультипликативную (ту, на которую умножается) поправку. Именно
это скорректированное значение отобразится на цифровом индикаторе и будет использоваться
в управлении.

2.6. В приборе предусмотрена связь с компьютером IBM PC через адаптер АС�2. Это
позволит регистрировать показания термодатчиков в памяти компьютера.
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Таблица

Техническая характеристика Значение

Номинальное напряжение питания 220 В, 50 Гц
Допустимое отклонение напряжения питания �15...+10%
Потребляемая мощность <6Вт
Диапазон измерения при использовании датчика ТСМ, ТСП �50...+200оС (0,1оС)
на входе прибора (в скобках указана
разрешающая способность) датчика поло� 0...100% (1%)

жения задвижки
Предельно допустимая основная приведенная погрешность
измерения входного параметра ±0,5%
Количество каналов измерения 3 температуры

2 положения всего 5
задвижки

Количество каналов регулирования 2
Количество каналов компарирования 0...4
Количество выходных реле 5

4

Количество выходных транзисторных ключей 8
Период измерения входных величин 6 или 4 с
Период следования управляющих импульсов на выходе регулятора 1...100 с
Максимально допустимый ток нагрузки электро�магнит�
устройств управления ного реле 8 А, f250 В, = 30 В

транзисторного
ключа 0,2 А, Uпит.колл.=35 В

Интерфейс связи с ЭВМ через адаптер сети АС�2RS�232
Длина линии связи прибора с АС�2 Ø1000 м
Допустимая температура воздуха, окружающего прибор +5...+50оС
Атмосферное давление 86...107 кПа
Относительная влажность окружающего прибор воздуха Ø80%
(при температуре 35оС)
Степень защиты корпуса прибора IP20
Габаритные размеры корпуса прибора 96х96х160 мм
Масса прибора Ø1,0 кг

Продолжение табл.
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3. СТРУКТУРА ПРОГРАММНОГО ЗАДАТЧИКА*РЕГУЛЯТОРА

Структура задатчика�регулятора приведена на рис. 1.
Программный задатчик�регулятор имеет три термометрических входа и два входа для

определения положения задвижки. На выходе для управления исполнительными устройствами
имеются четыре двухпозиционных нормально разомкнутых реле и восемь транзисторных
ключей.Для сигнализации имеется реле "АВАРИЯ" со светодиодом, выведенным на переднюю
панель прибора.

Два регулятора и четыре компаратора реализуются программным способом.
Сигналы от термодатчиков обрабатываются сначала аппаратно, а затем программным

способом и в качестве входных величин поступают на входы регуляторов и компараторов.
Входных сигналов от термодатчиков � три, а входных величин � пять; дополнительно появляются
относительная влажность и разность температур (Тсух.�Тпрод.). Разность температур
используется для реализации специфического режима, т.н. "дельта�варки"  (иногда
используется обозначение " D�варка").

Сигналы со входов 4 и 5,информирующие о положении задвижек,используются для
повышения качества регулирования.

Имеется возможность регулировать любую из пяти входных величин. За первым
регулятором  закреплено реле Р2 ( и реле Р1 при трёхпозиционном регулировании). За
вторым регулятором закреплено реле Р4 (и реле Р3 при трёхпозиционном регулировании).
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У компараторов нет закрепления: на вход любого компаратора можно подать любую
измеренную величину и подключить к любому выходному реле; но выходное реле будет
управляться компаратором только тогда, когда оно не занято  регулятором. Назначение
входов и выходов производится заданием параметров при программировании прибора.

Сигнализация об окончании выполнения прибором программы осуществляется
замыканием реле 5 и зажиганием светодиода "АВАРИЯ".

Связь с компьютером осуществляется через адаптер АС�2.
Режимы транзисторных ключей задаются для каждого шага. Ключ может быть замкнут

всё время шага, может быть разомкнут; может работать в импульсном режиме.

4. РЕЖИМЫ РАБОТЫ ПРИБОРА

4.1. Предусмотрены три режима работы прибора:
1) режим "ОСТАНОВ"(горит светодиод "СТОП");
2) режим "РАБОТА"(мигает точка, разделяющая часы и минуты на часах).
3) режим "ПРОГРАММИРОВАНИЕ"(мигает одна из четырёх строк индикаторов, горит

указатель уровня режима  программирования L1,L2,L3 или L4).
Переход из режима в режим происходит порядком, указанным на рис. 2, при нажатии

соответствующей кнопки.
4.2. Краткое описание режимов работы прибора.
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4.2.1. Режим "ОСТАНОВ"("СТОП").
Это исходный режим; не происходит регулирования, нельзя изменить ни одного

параметра. Прибор работает только как измеритель�индикатор.
Прибор опрашивает все датчики, и с помощью кнопки "     " на индикаторе "ПАРАМЕТР"

можно увидеть температуру каждого из трёх входов или положение одной из двух задвижек (в
процентах от положения полного перекрытия, до полного открывания).

На индикаторе "ВЛАЖНОСТЬ" может индицироваться значение влажности или номер
программы в зависимости от того, что запрограммировано.

4.2.2. Режим "РАБОТА". Это режим задатчика�регулятора. Происходит регулирование

.

Рис. 2. Режимы работы прибора
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по выбранной программе. Происходит отсчёт времени от начала программы. Э т о
отражается на индикаторе "ЧАСЫ:МИНУТЫ".

Если часы идут, то мигает точка, отделяющая минуты от часов.
На индикаторе "ПАРАМЕТР" � то же, что и в режиме "ОСТАНОВ".
На индикаторе "ШАГ" �номер шага, который выполняет программа.
На индикаторе "ВЛАЖНОСТЬ" � то же, что и в режиме "ОСТАНОВ".
4.2.3. Режим "ПРОГРАММИРОВАНИЕ". Это режим задания параметров и уставок.

Входить в режим "ПРОГРАММИРОВАНИЕ"  можно как из режима "ОСТАНОВ", так и из режима
"РАБОТА". Возврат из режима "ПРОГРАММИРОВАНИЕ" происходит в тот же режим, из которого
вошли.

Этот режим имеет пять уровней.
Уровень "PrG". На этом уровне выбирают номер программы и номер шага для выполнения

или для программирования.
Уровень "L1". Здесь задаются параметры программ и параметры шагов.
Уровень "L2". Здесь задаются параметры общие для всего прибора.
Уровень "L3". Здесь производятся самонастройки регуляторов.
Уровень "L4". Здесь производятся калибровки датчиков.

5. КОНСТРУКЦИЯ
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5.1. Прибор выполнен в виде стандартного блока для встраивания в щит.
Передняя панель размером 96х96мм имеет 4 строки цифровых индикаторов, 7

светодиодных индикаторов и 4 кнопки.
5.1.1. В первой строке цифровых индикаторов в режимах "ОСТАНОВ" и "РАБОТА"

показывается время от начала программы; в режиме "ПРОГРАММИРОВАНИЕ" показываются
надписи или вид и номер параметра.

Во второй строке индикаторов в режимах "ОСТАНОВ" и "РАБОТА" показываются значения
температуры по трём каналам (Тсух., Твлаж., Тпрод) и положение задвижки по двум каналам
(КЗР1 и КЗР2; КЗР � клапан запорно�регулирующий). Переход от канала к каналу
осуществляется кнопкой "            "; указание выбранного канала осуществляется с помощью пяти
нижних светодиодов. В режиме "ПРОГРАММИРОВАНИЕ" во второй строке показывается
значение задаваемого или просматриваемого параметра.

В третьей строке цифровых индикаторов в режимах"ОСТАНОВ"и"РАБОТА" показывается
номер шага. В режиме  "ПРОГРАММИРОВАНИЕ" в уровне L1 при задании или просмотре
параметров компараторов показывается номер компаратора. По окончании программы �
слово "Ed"(сокращ. англ."end").

В четвёртой строке цифровых индикаторов в режимах"ОСТАНОВ"и"РАБОТА" и ре�жиме
"ПРОГРАММИРОВАНИЕ" в уровне L1 показывается влажность или номер программы. В режиме
"ПРОГРАММИРОВАНИЕ" в уровнях L2, L3, L4 показывается номер уровня.

5.1.2. Светодиоды показывают: светодиод "АВАРИЯ" загорается при выходе  значения

.
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входного параметра за пределы, а также после окончания программы.Горение светодиода
"СТОП" обозначает режим "ОСТАНОВ".

Пять остальных светодиодов указывают канал,показания которого выведены на
цифровой индикатор "ПАРАМЕТР".

5.1.3. Кнопки. Кнопка "        " в режимах "ОСТАНОВ" и "РАБОТА" перебирает показания
входных величин на индикаторе "ПАРАМЕТР". В режиме "ПРОГРАММИ�РОВАНИЕ" служит  для
перебора параметров при просмотре и увеличении значения задаваемого (программируемого)
параметра.

Кнопка "ПРОГ" служит для входа в режим "ПРОГРАММИРОВАНИЕ", в нем служит для
перехода в уровни "PrG", "L1", "L2", "L3", "L4" из основного меню, а также для записи в память
выбранного значения программируемого параметра.

Кнопка"СБРОС/           " в режиме "ОСТАНОВ" служит для перехода в начало первого  шага
программы и сброса сигнала "АВАРИЯ". В режиме "ПРОГРАММИРОВАНИЕ" � для  уменьшения
значения программируемого параметра.

Кнопка "ПУСК/СТОП" переводит прибор из режима "ОСТАНОВ" в режим "РАБОТА" и
обратно. В режиме "ПРОГРАММИРОВАНИЕ" играет роль кнопки "выход"(прибор, ничего не
записывая, выходит из любого места режима "ПРОГРАММИРОВАНИЕ"в режимы"ОСТАНОВ"
или "РАБОТА" посредством одного или нескольких нажатий).

5.2. На заднюю стенку корпуса прибора выведены два разъёма (верхний и нижний),
имеющие сквозную нумерацию. На схеме подключения прибора, приведённой в Приложении,

.

.
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6. ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПРИБОРА

6.1. В режиме "ПРОГРАММИРОВАНИЕ", во�первых, создаются программы управления
оборудованием для технологических процессов (программы технолога); во�вторых, задаются
параметры общие для всего прибора в том числе для каждого из двух регуляторов; в�третьих,
может производится самонастройка регуляторов; в�четвёртых, может производится
калибровка датчиков.

6.2. Для входа в режим "ПРОГРАММИРОВАНИЕ" нужно нажать кнопку "ПРОГ". Попадаем
в основное меню. Здесь пять уровней: "PrG", "L1", "L2", "L3", "L4".

В уровне "PrG" выбирается номер программы для выполнения,а также номер шага для
выполнения.Это можно делать как на фоне режима "ОСТАНОВ",так и на фоне режима
"РАБОТА"(т.е. когда выполняется программа технолога).

Поэтому,  при  повторении шагов при исполняемой программе переход на  другой шаг
(после его окончания) нужно делать внимательно, чтобы не перейти на другую  программу.

6.2.1. Чтобы задать номер программы, которая должна будет выполняться нужно при

указано как и куда подключать датчики, линию соединения с АС�2 для связи с компьютером
IBM PC, на какие зажимы выведены контакты реле и открытые коллекторы транзисторных
ключей.



мигающей надписи "PrG" нажать ещё раз кнопку "ПРОГ".
В окне "ШАГ" появится номер шага, а в окне "ВЛАЖНОСТЬ"� мигающий номер

программы. Кнопками "      " и "      " устанавливаем номер нужной программы. Нажи�маем
"ПРОГ", посредством чего производится запись номера программы в память (и если вход в
режим "ПРОГРАММИРОВАНИЕ" был из режима "РАБОТА", то начнёт выпол�няться
установленная программа, что, по�видимому, нежелательно). Начинает мигать номер шага в
окне "ШАГ". Кнопками "      " и "      " устанавливаем номер нужного шага. Нажимаем "ПРОГ",
посредством чего производится запись номера шага в память и выход в состояние "Out"
основного меню.

Если все остальные параметры в приборе заданы и надо приступить  к выполнению
программы, то нужно нажать для выхода либо кнопку "ПРОГ" либо кнопку "ПУСК/СТОП".
Попадаем в тот режим, из которого был вход в режим "ПРОГРАММИРОВАНИЕ".

6.2.2. Для записи программ технолога в память прибора нужно войти в уровень L1. Если
прибор находится в режиме "ОСТАНОВ", то надо войти в основное меню режима
"ПРОГРАММИРОВАНИЕ" (нажать один раз кнопку "ПРОГ"). Затем нажать кнопку "           ". На
верхнем индикаторе вместо "PrG" замигает "L1". Нажать "ПРОГ". На верхнем индикаторе
надпись "Cod", под ней � мигающее число,на нижнем индикаторе � "L1". Кнопками "          " и
"СБРОС/        " следует установить пароль для L1 (если уровень L1 закрыт), а затем нажать
"ПРОГ". Попадаем в уровень L1.

На верхнем индикаторе � название параметра "H01" � количество шагов в программе �

.

.

.
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на индикаторе  "ПАРАМЕТР" � число шагов записанное в  памяти  на текущий  момент, на
индикаторе "ВЛАЖНОСТЬ" мигает номер  программы, кнопкой "       " набираем номер нужной
программы инажимаем "ПРОГ". Номер программы записывается в память и перестаёт мигать.
Начинает мигать название параметра "H01".

Если надо установить число шагов программы, то нажимаем кнопку "ПРОГ". Мигание
переходит на окно "ПАРАМЕТР". Кнопками "           " и "СБРОС/       " нужно установить число шагов
программы. Нажимаем "ПРОГ", номер программы записывается в память и происходит
переход к заданию (просмотру) следующего параметра. На верхнем индикаторе � название
параметра "H02" (мигает). Нажимаем "ПРОГ",начинает мигать значение в окне "ПАРАМЕТР".
Кнопками "          " и "          " устанавливаем значение параметра и, нажатием кнопки "ПРОГ"
записываем это значение в память, одновременно  происходит переход к просмотру
следующего параметра.

"Н02"�это номер шага,на который осуществится переход после окончания последнего
шага программы. Например, Н01=016,Н02=004. Это значит,что после  окончания 16�го,
последнего, шага программы реле "Авария" не срабатывает, регулирование не заканчивается,
а происходит переход к выполнению 4�го шага. Образуется цикл, по которому программа
будет ходить дотех пор, пока оператор не остановит программу вручную, нажав кнопку "ПУСК/
СТОП".

Если Н02=000, то никакого перехода (и образования цикла) не будет происходить,
программа будет оканчиваться вместе с окончанием последнего шага и будет срабатывать

.

.
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реле "Авария".
С1,C2,C3,C4 � это четыре компаратора.(Компаратор � это устройство сравнения

величины поданной на вход компаратора с уставкой компаратора(заданным пределом).
Каждый компаратор определяется десятью параметрами с01...с10.

c01�параметр,который определяет, какая величина подаётся на вход данного
компаратора.

На индикаторе "ЧАСЫ:МИНУТЫ" показывается имя параметра: с01; на индикаторе
"ПАРАМЕТР" показывается значение этого параметра; на индикаторе "ШАГ" показывается
номер компаратора для которого задаётся параметр: С1,C2,C3 или С4; на индикаторе
"ВЛАЖНОСТЬ" показывается номер программы, для которой задаются все эти параметры.

c02� параметр, указывающий, каким выходным реле будет управлять данный
компаратор. На одно и то же выходное реле могут быть подключены выходы  нескольких
компараторов (т.е. может быть объединение выходов по функции  "ИЛИ").

с03,c04�это уставки первого и второго пределов. Верхним пределом станет  тот, который
больше по абсолютной величине.

Если с01=001,002,003, то отсчёт уставок пределов в с03 и с04 производится от нуля
градусов Цельсия. Если с01=006 или 007, то отсчёт уставок пределов производится от
уставок, заданных в параметрах Е01 или Е.01; т.о. ,если от шага к шагу уставки Е01 или Е.01
меняются, то будут меняться и заданные в с03 и с04 уставки по отношению к нулю градусов
Цельсия, хотя по отношению к значениям в параметрах Е01 и Е.01 они неизменны.
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  с05�закон, по которому работает компаратор.
Если с05=002, режим работы компаратора �"коридор"; выходное реле компаратора

отпускает при превышении верхнего предела или при понижении ниже нижнего предела.
Внутри "коридора" выходное реле замкнуто.

Если с05=03, режим работы компаратора � "окно"; выходное реле компаратора
срабатывает при превышении верхнего предела или при понижении входной величины ниже
нижнего предела. Внутри "окна"выходное реле компаратора разомкнуто.

Параметры с06,с07,с08 дополняют закон срабатывания компаратора (параметр  с05).
Если с06=000,с07=000,с08=000, то никаких дополнений к закону работы компаратора нет.

Если с06=001,то при первоначальном включении прибора, когда температура  объекта
далеко отстоит от уставки(установленного значения температуры для первого шага), то (по
логике работы компаратора) компаратор должен сработать. Но ведь аварийной ситуации не
было. Поэтому, пока температура не дойдёт до верхнего предела срабатывания компаратора,
компаратор на разность с уставкой реагировать не будет.

Если с07=001,то в начале нового шага в случае, когда существует разность между
текущей температурой и нижним пределом срабатывания компаратора, то (по логике работы
компаратора) компаратор должен сработать. Но поскольку аварийной ситуации не было, то
при с07=001 компаратор 1�й раз в этом шаге не сработает.

При с08=001, если сработал компаратор, то вывести его из этого состояния можно
только кнопкой "СБРОС".

Параметры с09 и с10 хотя и задаются в секундах, но работают кратно периодам
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измерения (6 или 4 сек). То есть любое установленное в этих параметрах число будет
округляться в большую сторону до числа кратного 6 или 4 сек.

Параметры шагов
После задания параметров общих для всей программы задаются параметры для

отдельных участков программы � шагов. Каждый шаг программы описывается тремя группами
параметров. Одна группа параметров задаёт условия перехода от описываемого шага к
следующему шагу. Другая группа параметров задаёт уставки для регуляторов(т.е. те величины
температуры или влажности, которые должен будет поддерживать каждый регулятор на
данном шаге).

Третья группа параметров (n01�n08) задаёт режимы работы транзисторных ключей.
Каждый из восьми ключей может работать в трёх режимах:
1�й � непрерывно замкнут в течение всего шага(транзистор открыт),
2�й � непрерывно разомкнут в течение всего шага(транзистор закрыт),
3�й � ключ работает в импульсном периодическом режиме.
В приборе имеется набор из 14 различных импульсных режимов (разная  длительность

импульса и периода следования). Параметры этих импульсных режимов задаются на уровне
L2.

У01 определяет как и когда программе переходить на следующий шаг.
Если У01=000,переход происходит по показаниям термодатчиков, уставки для этого

случая � в параметре У03. По какому конкретно термометру (или по дельте температуры,или
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по влажности) задаётся в параметре У02.
Если У01=001, переход происходит по истечении заданного времени. Время задаётся

параметрами У04 и У05 в часах и минутах.
Если У01=002, то переход происходит после последнего(во времени) из двух  cобытий:

1�е � это достижение заданной температуры, 2�е � это истечение времени шага. Например:
если заданная температура достигнута через 1 час после начала шага, а время шага истекло
чрез 2 часа,то переход к следующему шагу произойдёт через 2 часа. Если время шага истекло
через 2 часа, а достижение заданной температуры произошло через 3 часа, то переход
произойдёт через 3 часа.

Если У01=003, то переход к следующему шагу произойдёт при наступлении одного
(первого) из упомянутых двух событий. Например: если заданная температура достигнута
через 1 час,а время шага истечёт через 2 часа после начала шага, то переход к следующему
шагу произойдёт через 1 час после начала шага. Если заданное время шага истечёт через 1
час, а достижение заданной температуры произойдёт через 2 часа,  то переход произойдёт
через 1 час.

Уставки регуляторов
Параметры Е01 и Е.01 задают то, что поступает на вход каждого из регуляторов. При

Е04(Е.04)=0 происходит выход на заданную уставку с максимально возможной скоростью.
6.2.3. Для записи параметров, общих для всего прибора нужно войти в уровень L2. Вход

в уровень L2 происходит на параметр о01, минуя параметры импульсных режимов
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транзисторных ключей  F02�F.15 и параметры коррекции показаний термометров 1с1�3с4.
Чтобы попасть в область параметров F02�F.15, следует нажать кнопку "    ". Проходим

3с4�1с1 и попадаем на F.15.
Параметры F02�F.15 задают импульсные режимы для транзисторных ключей. 1�й режим

задаётся F02 и F.02; период следования импульсов равен сумме F02 и F.02.  Исходя из
конкретной задачи управления исполнительнымиустройствами, можно создать любой набор
из 14�ти импульсных сигналов.

Любой из импульсных сигналов можно завести на вход любого из транзисторных
ключей, путём выбора соответствующего значения параметров n01�n08(в уровне L1).

Параметры 1с1�3с4 задают поправки показаний термометров. Аддитивная поправка
увеличивает (или уменьшает, в зависимости от знака) на одну и ту же величину показания
термометра во всём диапазоне температур; эта поправка перемещает график зависимости Т
индицируемой от Т измеренной либо вверх, либо вниз (в зависимости от знака поправки).
Мультипликативная поправка изменяет угол наклона графика; эта поправка поворачивает
график против часовой стрелки (если знак положительный) или по часовой стрелке (если знак
отрицательный) вокруг начала координат графика.

            Т индицир.=(Т измер.+ Адд.попр.)х(1+Мульт.попр./100%)
Здесь приведена формула коррекции показаний термометров.Аддитивная поправка в

формуле (и в табл. параметров) имеет размерность градусов (Цельсия).
Мультипликативная поправка измеряется в процентах.
В параметре о01 задаётся тип температурного датчика, общий для всех трёх.

.
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При любом значении параметра о02(целые числа или с десятыми долями), точность
измерения не изменяется.

Примечание. Если о04=001,002,003, то период измерения примерно равен 4 секунды,
если о04=004,005, то период измерения примерно равен 6 секундам.

Это справедливо для случая, когда параметр "Тип регулятора" (см."ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ" в уровне L2, таблица 2) Р07=001,002,003. Если Р07=004,005, 006,007,то
независимо от значения о04 период измерения � 6 секунд.

При о05=001 для вычисления температур всех термометрических датчиков использу�
ется коэффициент калибровки сухого термометра; поэтому откалибровав  только сухой
термометр можно мерить температуры по всем трём термодатчикам. Если о05=000, для
вычисления температуры сухого термометра и термометра продукта используется
коэффициент калибровки сухого термометра для вычисления температуры влажного
термометра используется коэффициент калибровки влажного термометра; в этом случае
придётся калибровать оба термометра, тогда как в первом случае только один.

Параметр о06 позволяет подстраивать показания индикатора "ВЛАЖНОСТЬ", если нет
возможности стандартного обдува влажного термометра (постоянная скорость потока воздуха
3�4 м/с).

Если в сети 220 В пропало напряжение,то при отключении прибор сохранит все
параметры регулирования, номер шага, время,прошедшее с начала программы.

При отсутствии 220 В внутренние часы прибора не идут. Поэтому при появлении
напряжения отсчёт времени продолжится с того момента, когда прекратилась подача
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напряжения 220 В. Что будет делать прибор после появления  220 В, продолжать ли
регулирование с места выключения или остановится, будет зависеть от значения параметра
о07. При о07=001 после появления питания прибор включится и будет продолжать
регулирование, несмотря на то, насколько упала температура(или ушёл от уставки какой�то
другой параметр). При о07=002 после появления питания прибор перейдёт в режим "ОСТАНОВ"
со срабатыванием реле 5 "АВАРИЯ" и зажиганием светодиода "АВАРИЯ". При о07=3 прибор
просто перейдёт в режим "ОСТАНОВ".Для продолжения регулирования в этих случаях надо
нажать кнопку "ПУСК". При о07=004  после включения питания прибор определит насколько
ушёл от уставки параметр,по которому происходит регулирование; если вышел за предел
(определённый параметром  о08), то перейдёт в режим "ОСТАНОВ" со  срабатыванием реле
5 "АВАРИЯ" и зажиганием светодиода "АВАРИЯ". Если о07=005,то при выходе за предел
прибор просто перейдёт в режим "ОСТАНОВ".

Параметр с09 устанавливает скорость обмена с IBM PC через адаптер сети АС�2;
рекомендуется о09=005 или о09=004.

В параметре о10 все программы пронумерованы числами от 1 до 60 при любом значении
параметра. Например, при о10=006 программы будут пронумерованы так: 1,11,21,31,41,51;
при о10=007  программы будут пронумерованы так: 1,13,25,37,49.

Параметры регулирования
Р01 и Р.01 задают постоянную времени дифференцирования регулятора.
Чем больше значение этого параметра, тем быстрее реакция регулятора на входное

возмущение (например,изменение температуры).
Р02 и Р.02 задают постоянную времени интегрирования регулятора.
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Р03 и Р.03 задают величины обратные коэффициенту пропорциональности между
входными и выходными сигналами регулятора (Р03=вх.сигнал/вых.сигнал).

Р04 и Р.04 задают длительность периода следования выходных импульсов регулятора.
Длительность импульса оказывает регулирующее воздействие на объект регулирования и
зависит от величины на входе регулятора, а период следования импуль�сов сохраняется
таким,каким задан в Р04 и Р.04. Для повышения качества регулирования интегральная
составляющая во входном сигнале появляется не при любом сигнале рассогласования
(разности между текущей температурой и уставкой), а при достаточно малом. Пределы этой
малости устанавливаются параметром Р05(и Р.05)�зона действия интегральной
составляющей. С помощью Р06(Р.06) предоставляется возможность ограничивать
регулируемую мощность. Если исполнительное устройство (например, нагреватель) имеет
большую мощность, а объект управления (например, печь) слишком инерционен, то при
выходе на уставку может произойти большое перерегулирование. Чтобы избежать этого,
можно ограничить выходную мощность. Это выразится в ограничении длительности выходных
управляющих импульсов (относительно периода).

Это ограничение задаётся в процентах от длительности периода.
Параметр Р08(Р.08)�зона нечувствительности, введён для того, чтобы в моменты

равенства измеренной температуры и уставки не возникало излишнего количества
срабатываний управляющих реле. Такие переключения реле качества регулирования не
улучшат, а ресурс реле и управляемой техники уменьшат.

При значениях типа регулятора Р07=4, 5, 6, 7 в зоне нечувствительности управляющие
реле разомкнуты, выходные сигналы не выдаются ("мертвая зона"). При Р07=0 зона

22

нечувствительности выполняет роль петли гистерезиса, то есть сигнал на выходе в зоне
нечувствительности такой же, каким был на границе входа в эту зону. Величина этой зоны
выбирается из допустимой погрешности регулирования температуры.

При Р07=4, 5, 6, 7, т.е. когда должно происходить упрвление задвижками, алго�ритм
управления отличается от приведенного ниже (в формуле длительности импульса управления)
тем, что учтено то, что двигатель задвижки является интегрирующим звеном (однако, при этом
для пользователя все коэффициенты ПИД регулятора остаются при Р07=0, 2, 3 и при Р07=4,
5, 6, 7 одними и теми же).

Общие правила при нахождении в режиме "ПРОГРАММИРОВАНИЕ": в режиме просмотра
(когда мигает надпись на верхнем индикаторе) кнопками "     " и "СБРОС/         " переходим от
параметра к параметру и просматриваем их значения в окне "ПАРАМЕТР". Если надо изменить
значения параметра, то нажимаем кнопку"ПРОГ". Мигание переходит в окно "ПАРАМЕТР".
Кнопками "         " и "СБРОС/        " устанавливаем нужное значение параметра и нажимаем "ПРОГ".
Происходит запись нового значения в память, одновремено переход к следующему по порядку
параметру. Если установили какое�то значение, но не хотим записывать новое значение в
память, то нажимаем кнопку "ПУСК/СТОП". Происходит возврат к состоянию до нажатия
кнопки "ПРОГ" (остаёмся на этом параметре и прежнем его значении).

6.2.4. Самонастройки регуляторов.
Когда нужна более высокая точность при поддержании температуры (или влажности)

обычно используется ПИД�регулирование. Для этого надо задать параметры для ПИД�
регулято�ра. Для подбора параметров можно использо�вать процедуру самонастройки.
Существует нес�колько методов самонастройки. Здесь использу�ется метод "единичного
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n=i

n=0

Для желающих понять смысл программируемых параметров регулирования приводится
формула зависимости выходного сигнала регулирования (ПИД�регулирования) от разности
между уставкой и текущей температурой.

D
i
=К

п
(E

i
+τ

д
•∆E

i
+1/τ

и
•h•¨E

n
), где

D
i
 � длительность очередного импульса управления;

К
п
E

i
 � пропорциональная составляющая сигнала управления;

К
п
•τ

д
•∆E

i
 � дифференциальная составляющая;

К
п
•1/τ

и
•h•¨E

n
) � интегральная составляющая;

К
п
 � коэффициент пропорциональности между входным и выходным сигналом; вместо

него задается параметр Р03 (Р.03); полоса пропорциональности К
о
=1/К

п
; если задать К

о
=0, то
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h � единичная функция; h=1 когда Ттекущ. находится в зоне действия интегральной

составляющей и h=0, когда Ттекущ. вне этой зоны;
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 � накопленная интегральная сумма.
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скачка". После подклю�чения и опробования
прибора надо войти в уровень L3, кнопкой "     "
установить номер самонастройки (в зависимости
от того, какая входная величина регулируется) и
нажать кнопку "ПРОГ". Например, если
регулируется темпера�тура в камере, то включится
нагреватель. Темпе�ратура начнёт расти. Скорость
роста температуры также растёт. По истечении
какого�то времени скорость роста перестанет
увеличиваться, и станет падать. В этот момент
нагреватель отключится. Произойдёт вычисление
параметров для ПИД�регулятора. В окне
"ПАРАМЕТР" вместо прочерков появится надпись
"rdy" (от английского ready). Что�бы занести в
память вычисленные параметры ПИД�регулятора,
следует нажать "ПРОГ". Если нажать кнопку "ПУСК/СТОП", то занесения не произойдёт. Чем
больше разность между температурой включения и отключения, тем точнее вычисление
параметров. Вычисленные значения можно посмотреть, открыв параметры Р01�Р.08 в уровне
L2.

Динамические характеристики объекта регулирования (например, печи) при разных
температурах могут быть различными.Следовательно, для разных температур оптимальными

.
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Рис. 3

Ттекущ.

D
i+1D

i*1

будут разные значения одного и того же параметра. Поэтому, вычисленые при самонастройке
параметры не всегда будут оптимальными. В таком случае более точно параметры
регулирования можно подобрать опытным путём.

6.2.5. Калибровка датчиков.
Температурные датчики калибруются на предприятии�изготовителе. При уходе

показаний в результате старения термодатчиков следует пользоваться параметрами
коррекции показаний (см. табл. 2).

Входы датчиков положения можно откалибровать,подсоединив их к резистивным
датчикам положения задвижек. Задвижка ставится в крайнее положение "закрыто",
осуществляется вход в уровень"L4", выбирается "CAL 003"(или "CAL 005"), нажимаем "ПРОГ".
Появляются прочерки. Через некоторое  время появляется надпись "rdy". Калибровка
произведена. Нажимаем "ПРОГ", калибровка заносится в память. Задвижка ставиться в
крайнее  положение "открыто". Выбирается "CAL 004" (или "CAL 006") и производится
калибровка максимального значения аналогичным образом.
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СПИСОК ПРОГРАММИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ

Таблица 1

     Уровень L 1 Параметры программы технолога

Диапазон Значе� Наименование параметра
ПАРАМЕТРЫ изменения ние па�

параметра раметра

Параметры программ

Н01 000�099 Количество шагов в программе
Н02 000�099 Номер шага для перехода

после окончания программы
С1 С2 С3 С4 Параметры  компараторов сигнала "Тревога"
с01 000�007 Входная величина компаратора

001 Т продукта
002 Т камеры (сухого термометра)

27

003 Т влажного термометра
004 дельта Т=Тсух�Тпродукта
005 относительная влажность
006 входная величина 1�го регулятора
007 входная величина 2�го регулятора

с02 001�006 Выход  компаратора
000 выход компаратора отключён
001 1�е реле
002 2�е реле
003 3�е реле
004 4�е реле
005 5�е реле, св.диод "Авария" не горит
006 5�е реле св.диод "Авария" горит

с03                 Уставка первого предела сигнала"Тревога"
с04                 Уставка второго предела сигнала"Тревога"
с05 000�003          Закон срабатывания компаратора "Тревога"

Продолжение табл. 1
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000 Сраб. по верхнему пределу � отпус�
кание по нижнему

001 Сраб. по нижнему пределу � отпуска�
ние по верхнему

002 По верхн. и нижн.пределам("Коридор")
003 По верхн. и нижн.пределам("Окно")

с06 000�001 001 Блокировка 1�го сраб.в начале прогр.
с07 000�001 001 Блокировка 1�го сраб.в начале шага
с08 000�001 001 "Защелка"(сработал и держит всё время)
с09 000�999      Время задержки срабатывания компаратора, [c]
с10 000�999       Время задержки отпускания компаратора,  [с]

Параметры шагов

000�015 Р е ж и м ы   т р а н з и с т о р н ы х  к л ю ч е й
000 Ключ не замкнут (транзистор закрыт)
001 Ключ замкнут непрерывно (транзистор открыт)
002 Ключ работает в 1�м импульсном режиме
003 Ключ работает в 2�м импульсном режиме

Продолжение табл. 1

30

004 Ключ работает в 3�м импульсном режиме
005 Ключ работает в 4�м импульсном режиме
006 Ключ работает в 5�м импульсном режиме
007 Ключ работает в 6�м импульсном режиме
008 Ключ работает в 7�м импульсном режиме
009 Ключ работает в 8�м импульсном режиме
010 Ключ работает в 9�м импульсном режиме
011 Ключ работает в 10�м импульсном режиме
012 Ключ работает в 11�м импульсном режиме
013 Ключ работает в 12�м импульсном режиме
014 Ключ работает в 13�м импульсном режиме
015 Ключ работает в 14�м импульсном режиме

n01 000�015 Режим 1�го транзисторного ключа на данном шаге
n02 000�015 Режим 2�го транзисторного ключа на данном шаге
n03 000�015 Режим 3�го транзисторного ключа на данном шаге
n04 000�015 Режим 4�го транзисторного ключа на данном шаге
n05 000�015 Режим 5�го транзисторного ключа на данном шаге
n06 000�015 Режим 6�го транзисторного ключа на данном шаге
n07 000�015 Режим 7�го транзисторного ключа на данном шаге

Продолжение табл. 1
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n08 000�015 Режим 8�го транзисторного ключа на данном шаге
У01 000�003 Условие перехода к следующему шагу

000 По температурам или влажности
001 По времени
002 По выполнении условий 000 и 001
003 По выполнении условий 000 или 001

У02 001�010 Условия перехода по температурам или влажности
001 Т продукта>Т уставки, [град.]
002 Т продукта<Т уставки, [град.]
003 Т сухого>Т уставки, [град.]
004 Т сухого<Т уставки, [град.]
005 Т влажного>Т уставки, [град.]
006 Т влажного<Т уставки, [град.]
007 дельта Т>Т уставки, [град.]
008 дельта Т<Т уставки, [град.]
009 влажность>уставки влажности, [%]
010 влажность<уставки влажности, [%]

У03 �99...+999 Уставка условия перехода по температурам или влажности
У04 0...60 Длительность времени шага, [час]
У05 0...59 Длительность времени шага, [мин]

Продолжение табл. 1
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1�й 2�й Уставки для регуляторов на данном шаге
рег рег

E01 E.01 001�005 Входная  величина  регулятора
001 Т продукта, [град.]
002 Т сухого  термометра в камере, [град.]
003 Т влажного термометра в камере, [град.]
004 дельта Т=Тсух�Т прод, [град.]
005 относительная  влажность, [%]

E02 E.02 �99�999 Уставка входной величины (целая часть) 00.
E03 E.03 00.0�00.9 Уставка входной величины (дробная часть) .0
E04 E.04 00.0�99.9 Скорость выхода на уставку, [град/мин]
E05 E.05 000�001 Знак скорости выхода на уставку

000 положительный (рост температуры или влажн.)
001 отрицательный (снижение)

Продолжение табл. 1
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Таблица 2

       Уровень L2     Параметры, общие для всего прибора

Диапазон Значение
Параметр изменения параметра Наименование  параметра

параметра

Параметры импульсных режимов транзисторных ключей

F02 000�999 1�й режим; длительность импульса, [сек]
F.02 000�999 1�й режим; длительность паузы, [сек]
F03 000�999 2�й режим; длительность импульса, [сек]
F.03 000�999 2�й режим; длительность паузы, [сек]
F04 000�999 3�й режим; длительность импульса, [сек]
F.04 000�999 3�й режим; длительность паузы, [сек]
F05 000�999 4�й режим; длительность импульса, [сек]
F.05 000�999 4�й режим; длительность паузы, [сек]
F06 000�999 5�й режим; длительность импульса, [сек]
F.06 000�999 5�й режим; длительность паузы, [сек]
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F07 000�999 6�й режим; длительность импульса, [сек]
F.07 000�999 6�й режим; длительность паузы, [сек]
F08 000�999 7�й режим; длительность импульса, [сек]
F.08 000�999 7�й режим; длительность паузы, [сек]
F09 000�999 8�й режим; длительность импульса, [сек]
F.09 000�999 8�й режим; длительность паузы, [сек]
F010 000�999 9�й режим; длительность импульса, [сек]
F.010 000�999 9�й режим; длительность паузы, [сек]
F11 000�999 10�й режим; длительность импульса, [сек]
F.11 000�999 10�й режим; длительность паузы, [сек]
F12 000�999 11�й режим; длительность импульса, [сек]
F.12 000�999 11�й режим; длительность паузы, [сек]
F13 000�999 12�й режим; длительность импульса, [сек]
F.13 000�999 12�й режим; длительность паузы, [сек]
F14 000�999 13�й режим; длительность импульса, [сек]
F.14 000�999 13�й режим; длительность паузы, [сек]
F15 000�999 14�й режим; длительность импульса, [сек]
F.15 000�999 14�й режим; длительность паузы, [сек]

Продолжение табл. 2
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Коррекция показаний термометров

1c1 000�51.1 Величина аддитивной поправки показаний термометра прод.
000�001 Знак аддитивной поправки показаний термометра продукта

1c2
000 положительный
001 отрицательный

1c3 000�25.5 Величина мультипликативной поправки показаний терм.прод
000�001 Знак мультипликативной поправки  показаний терм.продукта

1c4
000 положительный
001 отрицательный

2c1 000�51.1 Величина аддитивной поправки показаний сухого термометра
000�001 Знак аддитивной поправки  показаний сухого термометра

2c2
000 положительный
001 отрицательный

2c3 000�25.5 Величина мультипликативной поправки показаний сух.терм.

Продолжение табл. 2
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2c4 000�001 Знак мультипликативной поправки показаний сух.термометра
000 положительный
001 отрицательный

3c1 000�51.1 Величина аддитивной поправки показаний влаж.термометра
3c2 000�001 Знак аддитивной поправки показаний влажного термометра

000 положительный
001 отрицательный

3c3 000�25.5 Величина мультипликативной поправки влажного термометра
3c4 000�001 Знак мультипликативной поправки влажного термометра

000 положительный
001 отрицательный

Общие параметры

о01 001�004 Тип  температурного  датчика
000 ТСМ 50М/100М W100=1,426
001 ТСП 50П/100П W100=1,385
002 ТСП 50П/100П W100=1,391
003 ТСМ 50М/100М W100=1,428

Продолжение табл. 2
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о02 000�001 Индикация десятых на индикаторе "ПАРАМЕТР"
001 Индикатор указывает с десятыми долями
000 Индикатор без десятых долей

о03 000�001 Управление индикатором "ВЛАЖНОСТЬ"
000 Индикатор указывает номер программы
001 Индикатор указывает влажность

001�005 Количество индицируемых параметров на индикаторе
о04 "ПАРАМЕТР"

001 индицируется только Тсух;
002 индицируется Тсух и Твлаж;
003 индицируется Тсух, Твлаж и Тпрод;
004 индицируется Тсух, Твлаж, Тпрод и КЗР1;
005 индицируется Тсух, Твлаж, Тпрод, КЗР1 и КЗР2.

000�001 Способ использования коэффициентов калибровок
о05

000 Отдельно для   Тсух(Тпрод) и Твлажного
001 Коэфф. калибровки Тсух для всех 3�х термом.

о06 064�080 Значение коэффициента А в формуле влажности

Продолжение табл. 2

38

001�005 Поведение прибора после появления пропавшего
о07 напряжения сети питания 220 В

001 Продолжение работы с места пропадания
002 Аварийный останов (со срабатыванием реле 5)
003 Неаварийный останов(переход в р�м "Останов")
004 Продолжение, если Т сух<Т откл � Т вкл,

если >, то аварийный останов
005 Продолжение, если Тсух<Тоткл � Т вкл,

если >, то неаварийный останов
о08 Разность Тоткл � Твкл, используемая для значений 004, 005

предыдущего параметра о07.
o09 000�007 Cкорость обмена по последовательному интерфейсу

000 300 бод
001 600 бод
002 1200 бод
003 2400 бод
004 4800 бод
005 9600 бод
006 19200 бод
007 38400 бод

Продолжение табл. 2
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o10 000�007 Тип разбиения памяти  на программы и шаги
Колич. программ Количество   шагов

000 60 7
001 30 16
002 20 25
003 15 34
004 12 43
005 10 52
006 6 88
007 5 99

о11 0,1 Переключение каналов индикации

000 � автоматическое переключение
001 � ручное переключение

1�й 2�й Параметры регулирования
рег рег

Р01 Р.01 000�999 Постоянная времени дифференцирования, [сек]
Р02 Р.02 000�999 Постоянная времени интегрирования, [сек]
Р03 Р.03 000�999 Полоса пропорциональности
Р04 Р.04 001�100 Период следования выходных импульсов, [сек]

Продолжение табл. 2
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Р05 Р.05 000�999 Зона действия интегральной составляющей, [град]
Р06 Р.06 000�099 Ограничение максимальной мощности, [%]
Р07 Р.07 001�007 Т и п   р е г у л я т о р а

000 Коммутирует выходные реле: реле 2(4) как нагре�
ватель, реле 1(3) – как холодильник

001 Регулятор  отключён
002 Коммутирует реле 2(4) как нагреватель
003 Коммутирует реле 2(4) как холодильник
004 Управляет задвижкой по прямо�

пропорциональному закону
005 Управляет задвижкой по обратно�

пропорциональному закону
006 Управляет задвижкой по прямопропорциональ�
ному закону с обратной связью по положению
007 Управляет задвижкой по обратно�пропорцио�

нальному закону с обратной связью по положению
Р08 Р.08 000�099 Зона  нечувствительности, [град]

Продолжение табл. 2



Таблица 3
     Уровень L3 Самонастройки  регуляторов

Самонастройка 1�го регулятора

SLF 001 вход Т продукта
SLF 002 вход Т камеры (сухого термометра)
SLF 003 вход Т влажного термометра
SLF 004 дельта Т=Тсух�Тпродукта
SLF 005 относительная  влажность

Самонастройка 2�го регулятора

SLF. 001 вход Т продукта
SLF. 002 вход Т камеры (сухого термометра)
SLF. 003 вход Т влажного термометра
SLF. 004 дельта Т=Тсух�Тпродукта
SLF. 005 относительная  влажность
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Таблица 4

     Уровень L4 Калибровки датчиков

Калибровки термодатчиков и датчиков положения

CAL 001 Калибровка сухого термометра (и Т продукта)

CAL 002 Калибровка влажного термометра

CAL 003 Калибровка 0% 1�го датчика (min)

CAL 004 Калибровка 100% 1�го датчика (max)

CAL 005 Калибровка 0% 2�го датчика (min)

CAL 006 Калибровка 100% 2�го датчика (max)

Пароли: L1=987  L2=�13  L3=465  L4=343
Scr=001 � вход в уровень только через пароль
Scr=002 � вход в уровень по паролю для записи и без установки пароля для чтения
Scr=003 � вход в уровень без установки пароля и для чтения и для записи
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7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. Периодически, но не реже одного раза в 6 месяцев, производите визуальный осмотр
прибора, уделяя особое внимание качеству подключения внешних связей, а также отсутствию
пыли, грязи и посторонних предметов на его клеммнике.

8. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

8.1. Приборы в упаковке хранить в закрытых отапливаемых помещениях при температуре
от 0 до +60оС и относительной влажности воздуха не более 95%.

9. КОМПЛЕКТНОСТЬ
Прибор � 1 шт.
Комплект крепежных элементов � 1 шт.
Паспорт и инструкция по эксплуатации � 1 шт.
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10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Прибор  ___________________,заводской номер ______________ соответствует техническим
условиям и признан  годным к эксплуатации.

Дата   выпуска __________________________________
Штамп ОТК
Продан _________________________ Дата продажи _______________

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

11.1. Изготовитель гарантирует соответствие прибора техническим условиям при
соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

11.2. Гарантийный срок эксплуатации � 24 месяца со дня продажи.
11.3. В случае выхода изделия из строя в течение гарантийного срока при условии

соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения предприятие�
изготовитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт или замену.

Гарантийный ремонт осуществляется по адресу:
109456, г. Москва, 1�й Вешняковский пр., д. 2, ПО «Овен».
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12. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

12.1. Прибор в упаковке транспортировать при температуре от �25 до +55оС,
относительной влажности 98%.

12.2. Транспортирование допускается всеми видами закрытого транспорта.
12.3. Транспортирование на самолетах должно производиться в отапливаемых

герметизированных отсеках.
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Приложение   1
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
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Приложение   2
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Рис. 6. Схема, поясняющая программирование
в уровне L2
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Рис. 5. Схема, поясняющая программирование
в уровне L1
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Рис. 7. Схема, поясняющая программирование в
уровне L3
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Рис. 8. Схема, поясняющая программирование в
уровне L4


