
 
 
 
 
 
Описание:  
 
 
 
Входы: 
 
 
 
 
 
Дисплей: 
 
 
 
 
Выходы: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Применение 
 
3.1 Тип ACM-Z 
 
Компактный микропроцессорный трансмиттер/контроллер с держате-
лем 96 мм x 48 мм и сменным модулем управления предназначен для 
измерения и контроля проводимости водных растворов. 
 
Контроллер имеет два аналоговых и два логических входа. Первый 
аналоговый вход предназначен для подключения электрода измерения 
электропроводимости с константами 0.01; 0.1; 1.0; 3.0 и 10.0 [1/см].  
Второй аналоговый вход используется для подключения резистивных 
термометров Pt100 или Pt1000.  
 
Прибор оснащен двумя 4-значными 7-сегментными дисплеями для 
отображения проводимости (красный) и температуры (зеленый). Во 
время программирования, на дисплеях отображаются комментарии к 
вводимым параметрам. 
 
Прибор имеет максимум 5 выходов. 
 

Вы-
ход 

Наличие в стан-
дартном исполне-

нии 

Описание 
/конфигурирование 

Выход 

К1 Да Контроллер / кон-
троллер выкл.; огра-
ничительный кон-
троллер; контроллер 
длительности им-
пульса; контроллер 
частоты импульса; 
контроллер модуля-
ции с функциями P, 
PI, PD или PID. 

Реле / 
 замыкание 

К2 Да Контроллер / кон-
троллер выкл.; огра-
ничительный кон-
троллер; контроллер 
длительности им-
пульса; контроллер 
частоты импульса; 
контроллер модуля-
ции с функциями P, 
PI, PD или PID. 

Реле / замыкание 

К3 Да Аналоговый выход / 
пропорциональный 
контроллер. 

---/аналог 

К4 Да Логический выход 0/5 В 
0/12 В 

К5 Опционально Аналоговый выход / 
пропорциональный 
контроллер. 

---/аналог 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проверка ком-
плектности 
 
 
 
 
Паспортная 
табличка 

3.2 Инструкция по эксплуатации для ACM-Z 
 
Данная инструкция по эксплуатации содержит в себе полное руково-
дство по установке, электрическим подключениям, вводе в эксплуата-
цию, работе, установке параметров и конфигурированию микропроцес-
сорного трансмиттера / контроллера электропроводности, тип ACM-Z. 
 
4. Обозначение прибора 
 
Минимальная комплектация при поставке включает в себя: 
 - трансмиттер / контроллер электропроводности, тип ACM-Z. 
 - 2 монтажных кронштейна; 
 - уплотнение (корпус/панель); 
 - инструкция по эксплуатации; 
 
Паспортная табличка закреплена на корпусе. 

 
Расшифровка обозначения (1); 
 - глава 4.1 «Расшифровка обозначения», стр. 8 
 

Обозначение содержит в себе все заводские конфигурации, такие как 
функция контроллера, измерительные входы, а также дополнительные 
коды. 

 - напряжение питания должно соответствовать напряжению, ука-
занному на паспортной табличке (2). 
 
4. Обозначение прибора 
4.1 «Расшифровка обозначения» 
А – аналитическая технология; 
     С – электропроводность; 
          М – трансмиттер; 
               Z – версия устройства; 
                    1 – предварительная настройка контроллера: ограничительный контроллер; 
                          Е – корпус для панельного монтажа; 
                          F – станина 
                          S – станина с монтажным кронштейном (поворот на 360о); 
                          R - станина с трубчатым монтажным кронштейном; 
                               1 – 110-240 В АС, +10%/-15%, 48-63 Гц; 
                               2 – 20-53 В, АС/DC, +0%/-0%, 48-63 Гц; 
                                    А – аналоговый выход, свободная конфигурация; 
                                    В – 1 аналоговый выход (проводимость) и 1  
                                    аналоговый выход (температура) либо контроллер 
                                    непрерывного регулирования, свободная 
                                    конфигурация. 
                                         0 – без опций; 
                                              N – без серийного интерфейса; 
A   C  M  Z   1   _    _    _   0  N 



 
 
 
 
Аналоговый 
вход 1 
 
 
Аналоговый 
вход 2 
 
 
 
 
 
Компенсация 
сопротивления, 
аналоговый 
вход 2 
 
 
 
 
 
 
Логический 
вход 1 
 
 
 
 
 
Логический 
вход 2 
 
 
Диапазон из-
мерений и кон-
троля 

5. Описание прибора 
5.1 Техническая информация 
Электрод измерения электропроводимости с константами 0.01; 0.1; 1.0; 
3.0 и 10.0 [1/см]. Отклонение от характеристик: ? 0,5% от диапазона из-
мерений. 
 
Резистивный термометр Pt100 или  Pt1000; 2-х проводные или 3-х про-
водные цепи; от -50 до +250оС; 
Отображение результатов на дисплее в оС; 
Отклонение от характеристик: ? 0,25% от диапазона измерений. 
Погрешность по температуре окружающей среды: ?0,1% на 10оС; 
 
Компенсация сопротивления проводов может выполняться программ-
ным обеспечением путем коррекции значения технологического пара-
метра. Компенсация не требуется в том случае, если резистивный тер-
мометр подключается с использованием 3-х проводной цепи. 
Как альтернатива, при подключении с использованием 2-х проводной 
цепи компенсация сопротивления может осуществляться с помощью 
внешнего компенсационного резистора. 
 
Возможен выбор следующих функций: 
Запрет клавиш; перемена местами параметров; аварийная остановка; 
сброс аварийного времени; удержание; реверсивное удержание; за-
фиксировать результат измерения; расширение диапазона (Х10); 
функция для логического входа 1 отсутствует; 
 
См. Логический вход 1 
 

Отображение при сконфигури-
рованном измерении (C111)  

Констан-
ты K  
 
 
 

Диапазон измерений 
μS  mS  

Диапазон 
 (rAng)  

0.01 0 — 0.500     μS/cm  0.500   _ _1 1  
0.01  0 — 2.000     μS/cm  2.000  _ _1 2  
0.01  0 — 10.00     μS/cm  10.00    _ _1 3  
0.1  0 — 5.00       μS/cm  5.000  _ _1 4  
0.1  0 — 20.00     μS/cm  20.00    _ _1 5  
0.1  0 — 100.0     μS/cm  100.0  _ _1  6  
0.1  0 — 1.00      mS/cm  1000  1.00  7  
0.1  0 — 5.00      mS/cm  5000  5.00  8  
1.0  0 — 50.00     μS/cm  50.00   _ _1 9  
1.0  0 — 100.0     μS/cm  100.0       _ _1  10  
1.0  0 — 1.00      mS/cm  1000  1.00  11  
1.0  0 — 5.00      mS/cm  5000  5.00  12  

1.0  0 — 20.00    mS/cm    _ _1 20.00  13  

1.0  0 — 100.0    mS/cm  _ _1 100.0  14  
3.0  0 — 1.00      mS/cm  1000  1.00  15  
3.0  0 — 5.00      mS/cm  5000  5.00  16  
3.0  0 — 30.00    mS/cm    _ _1  30.00  17  
10.0 0 — 30.00    mS/cm _ _1 30.00 18 
10.0 0 — 200.00   mS/cm               _ _1 200.00 19  

1 – данные настройки недопустимы, они приведут к неправильному отображению. 



 
Исходная тем-
пература 
 
Отображение 
температуры на 
дисплее 
 
Отклонение от 
характеристик 
 
Выходы 
 
Выход 1/2: 
реле (стандарт) 
 
 
 
 
Выход 4: 
логический вы-
ход (стандарт) 
 
Выход 3 или 
выход 5: 
вывод значений 
технологиче-
ских парамет-
ров 
 
 
 
 
 
A/D конвертер 
 
Тип контролле-
ра 
 
 
 
 
Управляющее 
действие 
 
Время замера 
 
 
Мониторинг из-
мерительного 
контура 
 

25оС; 
 
 
от -50 до +50 оС; 
 
 
 
? 0,25% от диапазона измерений; 
 
 
Предусмотрено 5 выходов; 
 
Замыкание контактов (n.o., также можно настроить n.c. – разрыв кон-
такта); 
Характеристики контактов: 3А, 250В, АС, с активной нагрузкой; 
Срок работы контактов: > 5х105 срабатываний при номинальной на-
грузке; 
Индикация состояния: Реле К1=> LED K1, реле К2=> LED K2; 
 
0/5 В (стандарт)     R нагр ? 250 ? 
Индикация состояния: LED K4; 
 
 
Может использоваться как выход аналогового значения технологиче-
ского параметра либо как пропорциональный контроллер. 
 
0(2) – 10 В       R нагр ? 500 ? 
0(4) – 20 мА     R нагр ? 500 ? 
электрически изолирован от входов: 
? u ? 30 В АС; 
? u ? 50 В DС; 
 
5.1.1 Общая информация о контроллере 
 
Разрешение > 15 бит; 
 
Выход 1 и выход 2:  
Ограничительный контроллер и/или  контроллер длительности им-
пульса; контроллер частоты импульса; свободно конфигурируемый и 
активируемый. 
К3/К5 – пропорциональный контроллер; 
 
P, PI, PID, либо PD; свободно конфигурируемое и активируемое. 
 
210 мс 
 
Вход 1: вне диапазона; сенсорный мониторинг; 
Вход 2: вне диапазона; датчик короткого замыкания, датчик разрыва 
цепи; 
 
Выходы переходят в заданный (сконфигурированный статус). 



Резервирование 
данных 
 
Напряжение пи-
тания 
 
Энерго-
потребление 
 
Электро-
подключения 
 
Допустимая те-
мпература 
окружающей 
среды 
 
Допустимые 
пределы темпе-
ратуры окружа-
ющей среды 
 
Допустимая те-
мпература хра-
нения 
 
Климатические 
условия 
 
Степень защи-
ты 
 
Электрическая 
безопасность 

EEPROM 
 
 
110-240 В АС, +10%/-15%, 48-63 Гц; 
20-53 В, АС/DC, +0%/-0%, 48-63/0 Гц; 
 
около 8 VA 
 
 
С использованием позолоченных разъемов, DIN  46 244/A; 4x8 мм х 
0,8 мм; 
 
от 0 до +50 оС; 
 
 
 
 
от -10 до +55 оС; 
 
 
 
 
 
от -40 до +70 оС; 
 
 
 
Относительная влажность ? 75%, без конденсации; 
 
 
В соответствии с EN 60 529, передн. IP 65 / задн. IP 20 
 
 
В соответствии с EN 61 010, безопасное расстояние/ длина пути (то-
ка) утечки: 
 - категория по превышению напряжения II; 
 - степень загрязнения 2; 
 
 

 



5.2. Габаритные размеры 
 
5.2.1 Корпус для панельного монтажа 
 
Тип ACM-Z. 
 

 
 
5.2.2 Станина _____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
Условия 
 
 
 
 
Монтажная 
панель в раз-
резе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Сборка 
 
6.1 Место установки 
 
Место установки должно быть максимально защищено от вибрации. 
Следует избегать электромагнитных полей, напр. от двигателей, 
трансформаторов и т.п. Температура окружающей среды должна быть 
в пределах от 0 до 50 оС, относительная влажность не более 75%. 
 

 
 
 

 



6.2 Установка 
 

 
 - Установите уплотнитель (1) на корпус прибора; 
 - Вставьте контроллер в разрез панели с лицевой стороны; 
 - С тыльной стороны панели, вставьте монтажные кронштейны в направляющие, 
расположенные по бокам корпуса; плоские грани кронштейнов должны быть на-
правлены к корпусу; 
 - Прижмите кронштейны к задней части панели и плотно затяните с помощью от-
вертки; 
 
6.3 Снятие модуля контроллера 
 

 
Модуль контроллера можно снимать для операций, связанных с обслуживанием. 
 
 - Нажмите на ребристые поверхности, расположенные по бокам модуля и выньте 
его из корпуса; 
 
6.4 Очистка передней панели 
 
Переднюю панель можно чистить с помощью обычных моющих средств, очисти-
телей и ополаскивателей.  
Панель имеет ограниченную устойчивость к воздействию органических раствори-
телей (метиловый спирт, Уайт-спирит). 



7.2 Схема подключений 
 

 
Выходы K Назначение контакта Символ 

Реле 1 (K1) Индикация 
состояния LED K1  

1  23     общ.  
22     замкнуть (n.o.)  

 
Реле 2 (K2) Индикация 
состояния LED K2  

2  21    общ. 
20    замкнуть (n.o.)  

 
Вывод значения техноло-
гического параметра (K3)  

 15      - 
14      +  

 
Логический выход 1 (K4) 
Индикация состояния LED 
K4  

4  19      - 
17      +  

 
Вывод значения техноло-
гического параметра (K5, 
опция)  

5  2        -  
1        +  

 
Ячейка для измерения 
электрической проводи-
мости 

6 
 
7 

Внешний электрод, белый 
(WH) 
Внутренний электрод, корич-
невый (BN)  

Резистивный термометр в 
3-х проводной цепи 

9 
10 
11 

Белый (WH) 
Желтый (YE) 
Зеленый (GN) 

 
Резистивный термометр в 
2-х проводной цепи 

10 
9 
11 

 

 
Логический вход 1 13 

19 
 

 
 



Выходы K Назначение контакта Символ 
Логический вход 2 12 

19 
 

 
Напряжение питания, см. 
паспортную табличку 

AC/ 
DC 

AC: 
L1 – фаза 
N – нейтраль 
TE – тех. за-
земление 

DC: 
L+ 
L- 

 

 
Подключение 
электрода 
измерения 
проводимо-
сти: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
После под-
ключения пи-
тания 
 
ОК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ошибка 

Электрод   
Сменная го-

ловка 
Неподвижный ка-

бель 
 

Внешний 
электод  

белый 6  

Внутренний 
электрод  

2 коричневый 7  

1 желтый 9  Компенсация 
температуры 3 зеленый 11  
Перемычка  10 + 9  

 
8. Ввод в эксплуатацию 
 
8.1 Самотестирование 
 

 - После подключения напряжения питания, прибор будет работать в 
соответствии с заводскими параметрами (кроме случаев, когда прибор 
был заказан в конфигурации «контроль отключен»). 
Поэтому рекомендуется произвести программирование прибора перед 
подключением исполнительных механизмов. 
 - См. главу 9 «Работа». 
 
 
Прибор выполняет самотестирование, во время которого мигают все ин-
дикаторы.  
 
 
Если самотестирование прошло успешно, то примерно через 10 сек. при-
бор переключается в режим измерения. 
 
Отображается измеренная проводимость, а также измеренная темпера-
тура (если температурный датчик был подключен и сконфигурирован), 
контроллер работает в соответствии с заводскими параметрами. 
 
В режиме измерения, можно активировать функции ручного управления, 
удержания и калибровки. Также можно просмотреть версию текущего 
программного обеспечения и единицу измерения температуры (оС); 
 
Об ошибке сигнализирует отображаемый код ошибки (например, F010) 
или сообщение «Err». 
 - Глава 21, «Предупреждения-ошибки». 



9. Работа 
 
9.1 Основы работы 
 
Дисплей и кнопки 
 

 
(1) Дисплей. Конфигурация прибора из-
менена. μS/cm=>mS/cm 

(6) Кнопка PGM, служит для выбора па-
раметров и конфигурирования значений 
либо же для ручного управления реле 
К3. 

(2) Индикаторы состояния (желтые) для 
выходов 1-4. 
LED “K1” – Реле К1 
LED “K2” – Реле К2 
LED “K3” – Не активн. 
LED “K1” – Логический выход К4 

(7) 4-х значный температурный дис-
плей. (LED, зелен. высота – 8 мм). 

(3) Кнопка увеличения значения. Слу-
жит для ввода параметров или ручного 
управления реле К2. 

(8) 4-х значный дисплей для отображе-
ния значения технологического пара-
метра. (LED, красн. высота – 13 мм). 

(4) Кнопка уменьшения значения. Слу-
жит для ввода параметров или ручного 
управления реле К1. 

(4) “CAL” – начало калибровки. 
 +   (константа либо темп. коэфф);  
(6) 

(5) Кнопка выхода из текущего уровня. (3) Начало работы в ручном режиме или 
 +   удержание. 
(5) 

 
9.2 Принцип работы 
 

Режимы рабо-
ты и состояния 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Режим измерения (нормальная 
работа) 

Отображается температура и 
значение технологического па-
раметра. 

Самотестирование (после вклю-
чения питания) 

Загораются все индикаторы. 
Дисплей температуры мигает.  

Режим ручной работы На дисплее отображения техно-
логического параметра попере-
менно отображаются значение 
параметра и надпись “HAnd”, 
отображается температура. 

Удержание На дисплее отображения техно-
логического параметра попере-
менно отображаются значение 
параметра и надпись “HoLd”, 
отображается температура. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уровни 
 
 
 
 
 
 
 
Режим измере-
ния (нормаль-
ная работа 1) 
 
Уровень рабо-
ты 1 
 
Уровень пара-
метров1 
 
 
Уровень кон-
фигурирова-
ния1 
 

Работа, 
параметры, 
конфигурация 

Температурный дисплей показы-
вает параметры разных уровней. 
На дисплее технологических па-
раметров отображаются соот-
ветствующие значения и коды. 

Ошибка На температурном дисплее по-
переменно отображаются тем-
пература и код ошибки (напр. 
F010).  
 - Глава 21 «Предупреждения-
ошибки».  

 
Все функции прибора разделены на 4 уровня (см. схему на следую-
щей стр). 
 
 - режим измерения; 
 - уровень работы; 
 - уровень параметров; 
 - уровень конфигурирования; 
 
В этом уровне происходит отображение измеряемых параметров. 
Возможен переход к ручному управлению, режиму удержания и ка-
либровки. 
 
В этом уровне происходит ввод и отображение заданных значений, 
аварийного допуска, и пределов для компаратора. 
 
Здесь программируются параметры управления и другие настройки. 
Отображение индивидуальных параметров зависит от типа действия 
контроллера. 
 
В этом уровне происходит конфигурирование основных параметров 
прибора. 
 
 
 

 1- изменение значений параметров возможно только после ввода кодового слова, 
 - См. раздел «Разблокировка уровней». 
 



9.3 Работа с уровнями 
 

 
Measurement mode – режим измерения; 
Operating level – уровень работы; 
Parameter level – уровень параметров; 
Configuration level – уровень 
конфигурирования; 
 
or time-out – либо по истечении времени ожидания; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 1- смена уровня возможна только после прохождения всех параметров текущего 
уровня. 
 
9.4 Общая информация 
 

 - защита уровней. Изменение значений параметров возможно только по-
сле ввода кодового слова, 
 - См. раздел «Разблокировка уровней». 
 
Если кодовое слово введено правильно, то точка десятичной дроби на дисплее 
температуры начинает моргать при выборе параметра для модификации. 
 
Переход к следующему параметру внутри уровня производится путем нажатия 

кнопки . 
 

 - отмена. В любой момент можно вернуться в режим измерения. Для этого 

нажмите кнопку . Для параметров, изменение которых не было подтверждено 

кнопкой , изменения не будут применены. 
 



 - истечение времени ожидания. Контроллер автоматически вернется в ре-
жим измерения если в течение 50 сек. не выполнялось никаких операций. Для па-

раметров, изменение которых не было подтверждено кнопкой , изменения не 
будут применены. 
Исключение: Время ожидания не действует при калибровке! 
 
Ввод и изменение параметров производится непрерывно при нажатии кнопок. Из-
менение значений происходит быстрее, если кнопку удерживать постоянно.  

 - увеличение значения производится с помощью кнопки  

 - уменьшение значения производится с помощью кнопки  
 

 - новое значение вступает в силу только если оно находится в пределах 
допустимого диапазона значений. 
 

 - Подтверждение ввода производится с помощью кнопки , верхний дисплей 
«мигнет» (кратковременно выключится) для подтверждения принятия изменения. 

 - Отмена ввода производится с помощью кнопки . 
 

 - Выбор цифры производится с помощью кнопки . 

 - Изменение производится с помощью кнопки . 
 

- Подтверждение ввода производится с помощью кнопки , верхний дисплей 
«мигнет» (кратковременно выключится) для подтверждения принятия изменения. 

 - Отмена ввода производится с помощью кнопки . 
 
9.5 Программирование 
 

Процедура 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Во избежание превышения времени ожидания (50 сек.), рекомендуется 
использование следующей процедуры: 
 
 - откройте последнюю страницу данного руководства по эксплуатации. 
Раздел 22.1 «Программирование контроллера»  
 - введите в таблицу все изменяемые значения параметров и коды.  
 - разблокируйте все требуемые уровни, см. ниже. 
 - запрограммируйте за один заход все значения, начиная с верхнего и 
по порядку вниз. 
 - заблокируйте все уровни, см. ниже. 
 
 
 

 - в зависимости от типа конфигурируемого параметра контрол-



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разблокировка 
уровней 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Возможные 
комбинации 

лера, некоторые параметры не могут быть изменены, эти параметры 
не будут отображаться. 
После смены типа контроллера (С211), нужно проверить параметры 
контроллера. 
 - См. Раздел 14.1 «Настройки». 
 
Начальные условия: прибор в режиме измерения. 

Несколько раз кратковременно нажимайте кнопку ,  пока на нижнем 
дисплее появится сообщение “CodE”.  

С помощью кнопок  и введите требуемый код. 
 
Функция Кодовое слово 
Разблокировка уровня работы, калиб-
ровки, ручной активации удержания. 

0110 

Разблокировка уровня работы и уровня 
параметров 

0020 

Разблокировка всех уровней 0300 
Активизировать защиту от изменения хххх2 

 - нажмите кнопку  для подтверждения. На дисплее появится 
«0000».  
Если кодовое слово введено правильно, то точка десятичной дроби на 
дисплее температуры начинает моргать при выборе параметра для 
модификации. 

1 – кодовое слово 0020 включает в себя 0110, кодовое слово 
0300 включает в себя 0110 и 0020. 
           2 – соответствующие уровни остаются разблокированными до 
тех пор, пока не будет реактивизирована защита от изменения (либо 
путем ввода неправильного кодового слова, либо вследствие выклю-
чения электропитания прибора). 
 
10. Контроллер 
 
10.1 Конфигурация 
 

Расшифровка используемой терминологии приведена в главе 20 
«Глоссарий». 
 
Управляющие функции выходов 1 и 2  могут свободно комбинировать-
ся1: 
 - контроллер выкл. 
 - ограничительный контроллер; 
 - контроллер длительности импульса; 
 - контроллер частоты импульса 
1 – исключение. При использовании контроллера плавного регулирова-
ния (модулирующего контроллера) выходы 1 и 2 должны иметь одина-
ковую конфигурацию. 
 
 



Функции контроллера определяются следующими параметрами: 
 

Уровень конфигурирования1 Уровень параметров2 
Уровень 
работы3 

C211  C212  C212  C213  C214  
 
 

 
 

контроллер выкл. 
 

-  --  --  --  --  --  

- ограничитель-
ный контроллер; 
 

МИН/МАКС 
контакт 

замкнуть/ 
разомкнуть 
контакт 

  

Коммутационный диф-
ференциал      HYS 
Задержка срабатывания  
Ond  
Задержка отпускания   
Ofd  

Заданное 
значение  
SP(r)  

- контроллер дли-
тельности им-
пульса; 
 

МИН/МАКС 
контакт 

замкнуть/ 
разомкнуть 
контакт 

--  --  
Относит. диапазон     Pb 
Производное время    dt  

Заданное 
значение  
SP(r)  

     Время сброса   rt   
     Мин.время ВКЛ    tr   

     
Период импульса   CY 
Предел уровня выхода    
Y1 или Y2  

 

- контроллер час-
тоты импульса 
 

МИН/МАКС 
контакт 

замкнуть/ 
разомкнуть 
контакт 

--  --  
Относит. диапазон     Pb 
Производное время    dt 

Заданное 
значение  
SP(r)  

     Время сброса   rt  

     

Минимальная длитель-
ность импульса     tr 
Максимальная частота 
импульса      Fr 
Предел уровня выхода    
Y1 или Y2 

 

Модулирующий 
контроллер  

МИН/МАКС 
контакт 

замкнуть/ 
разомкнуть 
контакт 

—  —  
Относит. диапазон     Pb 
Производное время    dt 

Заданное 
значение  
SP(r)  

     Время сброса   rt  
     Мин.время ВКЛ    tr  

     

Период импульса   CY 
Предел уровня выхода    
Y1 или Y2 
Время исполнительного 
механизма   tt  

 

Пропорциональ-
ный контроллер 

МИН/МАКС 
контакт 

замкнуть/ 
разомкнуть 
контакт 

Пропор-
циональ-
ный кон-
троллер 1  

Пропорцио-
нальный 
контроллер 
2  

Относит. диапазон     Pb 
Производное время    dt 

Заданное 
значение  
SP(r)  

     Время сброса   rt  

     
Предел уровня выхода    
Y1 или Y2 
 

 

 
 1- раздел 15.5 «Опции контроллера  - С211» или  
  - раздел 15.6 «Выходы контроллера – С212» или 
  - раздел 15.7 «Другие выходы I – С213» или 
  - раздел 15.8 «Другие выходы II – С214» 
2 – глава 14 «Уровень параметров» 
3 – глава 13 «Уровень работы» 



 
Пример: 
замкнуть/ 
разомкнуть 
контакт 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Замечания 
по конфи-
гурации 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Process value – значение технологического параметра 
Range I – диапазон I; 
 

Диапазон I  Диапазон II  Диапазон III   
LED  контакт LED  контакт LED          контакт 

MIN      
замкнуть контакт 

вкл 1  выкл 0  выкл 0  

разомкнуть кон-
такт  

вкл 0  выкл 1  выкл 1  

MAX    
замкнуть контакт 

выкл 0  выкл 0  вкл 1  

разомкнуть кон-
такт 

выкл 1  выкл 1  вкл 0  

 
Оба выхода К1/К2 могут быть сконфигурированы как выходы длительности 
импульса или выходы частоты импульса (либо в комбинации). 
 
Коммутационное действие K1/K2  Заданные значения  w1 /w2  
мин / мин w1 < w2  
мин / макс  w1 < w2  
макс / макс w1 > w2  
макс / мин  w1 > w2   

 



 
 
 
 
 
Начальные 
условия 
 
 
 
Процедура 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Измерение проводимости 
 
11.1 Выбор константы и диапазона измерения 
 
Уровень конфигурации разблокирован 
 - см. «Разблокировка уровней» (кодовое слово 0300); 
Прибор находится в режиме измерения 
 - см. «Режимы работы и состояния» 

Для входа в уровень конфигурирования, два раза нажмите кнопку , 
удерживая ее более 2-х сек. 
На нижнем дисплее появится сообщение “C111” 

Используйте кнопки  и  для установки кода конфигурации едини-
цы измерения. 
 
Ед. изм. 0 Х Х Х 
µS/cm 0    
mS/cm 1    

Нажмите кнопку  для подтверждения. 

Несколько раз кратковременно нажимайте кнопку ,  пока на нижнем 
дисплее появится сообщение “rAnG”. 

Используйте кнопки  и  для установки номера диапазона желае-
мой комбинации константы и диапазона измерений. 

Отображение при сконфигури-
рованном измерении (C111)  

Констан-
ты K  
 
 
 

Диапазон измерений 
μS  mS  

Диапазон 
 (rAng)  

0.01 0 — 0.500     μS/cm  0.500   _ _1 1  
0.01  0 — 2.000     μS/cm  2.000  _ _1 2  
0.01  0 — 10.00     μS/cm  10.00    _ _1 3  
0.1  0 — 5.00       μS/cm  5.000  _ _1 4  
0.1  0 — 20.00     μS/cm  20.00    _ _1 5  
0.1  0 — 100.0     μS/cm  100.0  _ _1  6  
0.1  0 — 1.00      mS/cm  1000  1.00  7  
0.1  0 — 5.00      mS/cm  5000  5.00  8  
1.0  0 — 50.00     μS/cm  50.00   _ _1 9  
1.0  0 — 100.0     μS/cm  100.0       _ _1  10  
1.0  0 — 1.00      mS/cm  1000  1.00  11  
1.0  0 — 5.00      mS/cm  5000  5.00  12  

1.0  0 — 20.00    mS/cm    _ _1 20.00  13  

1.0  0 — 100.0    mS/cm  _ _1 100.02 14  
3.0  0 — 1.00      mS/cm  1000  1.00  15  
3.0  0 — 5.00      mS/cm  5000  5.00  16  
3.0  0 — 30.00    mS/cm    _ _1  30.00  17  
10.0 0 — 30.00    mS/cm _ _1 30.00 18 
10.0 0 — 200.00   mS/cm               _ _1 200.00 19 

1 – данные настройки недопустимы, они приведут к неправильному отображению. 
2 –эффект поляризации может привести к значительной погрешности в измерениях при данной комбинации 
константы и диапазона измерения. 

 



Нажмите кнопку  для подтверждения. 

Нажмите кнопку  (для возврата в режим измерения). 
 
В течение нескольких секунд, на обоих дисплеях будет отображаться со-
общение “bUSY” (верхний дисплей мигает). 
После этого, верхний дисплей покажет проводимость, (если подключен 
соответствующий датчик). Если в качестве единицы измерения выбрано 
mS/cm, загорается соответствующий LED (mS/cm). 
 
На нижнем дисплее отображается измеренная температура вещества, ли-
бо заданная вручную компенсационная температура. 
 

 - если появляется код ошибки,  
см. Главу 21 «Предупреждения-ошибки». 

 
Предупреж-

дение/ 
ошибка 

Причина/симптомы/действия 

F053 Неправильная комбинация заданных значений. 
Предпосылка: оба контроллера должны быть сконфигурированы либо 
как контроллеры длительности импульса, либо как контроллеры часто-
ты импульса. Контакты контроллера должны быть сконфигурированы 
как МИН/МИН или МАКС/МАКС. 
 - См. раздел 15.6 «Выходы контроллера С212». 
Причина: при МИН/МИН сообщение об ошибке будет появляться в том 
случае, если w1>w2. Если w1<w2, сообщения об ошибке не будет. 
при МАКС/МАКС сообщение об ошибке будет появляться в том случае, 
если w1<w2. Если w1>w2, сообщения об ошибке не будет. 
Это также относится и ко второй паре заданных значений, если произ-
водится конфигурирование перенастройки заданных значений. 

F060 Минимальное время ВКЛ (tr1)больше, чем  период импульса 1 (CY 1). 
(только если контроллер 1 сконфигурирован как контроллер длительно-
сти импульса) либо 
Минимальное время ВКЛ (tr1)больше, чем 1/60 частоты импульса (Fr1) 
(только если контроллер 1 сконфигурирован как контроллер частоты 
импульса). 
 - См. раздел 14.1 «Настройки» 

F061 Минимальное время ВКЛ 2 (tr2)больше, чем  период импульса 2 (CY 2). 
(только если контроллер 2 сконфигурирован как контроллер длительно-
сти импульса) либо 
Минимальное время ВКЛ 2 (tr2)больше, чем 1/60 частоты импульса 
(Fr2) (только если контроллер 2 сконфигурирован как контроллер часто-
ты импульса). 
 - См. раздел 14.1 «Настройки» 

Err Калибровка соответствующей константы или определение температур-
ного коэффициента для измеряемого материала завершены с ошибкой. 
Возврат старых значений. 
 
Причина: 
Соответствующая константа (либо заданная, либо определенная при 



калибровке) находится за пределами допустимого диапазона (80-120%) 
или же температурный коэффициент измеряемого материала (либо за-
данный, либо определенный при калибровке) находится за пределами 
допустимого диапазона (0-5,5% на оС). 
 
Способ устранения: 
Произведите новую правильную калибровку. 
 - См. Главу 12 «Калибровка» 
Введите относительную константу или температурный коэффициент 
для измеряемого вещества, используя кнопки изменения цифр, под-

твердите изменения с помощью кнопки . 
 
 - См. раздел 12.2 «Относительная константа» или раздел 12.2.2 «Ав-
томатическое определение относительной константы прибором». 

 

 - ошибки от F010 до F031 а также “Err” переводят прибор в аварийный ре-
жим. Включается заданный в конфигурации аварийный выход а также мигает соо-
тветствующий LED. 
 
- при ошибках от F022 до F024 а также “Err”, контроллер переходит в режим 

удержания (“HoLd”). 
 - См. Глава 17 «Удержание»; 
 
22. Приложение 
 
22.1 Программирование контроллера 
 

Конфигурация Если требуется изменить несколько параметров прибора, рекоменду-
ется занести их в таблицу, приведенную ниже, а затем произвести 
изменение в следующей последовательности: 
 

 - в следующем списке показано максимальное количество па-
раметров, которые можно изменять. 
 - В зависимости от типа и конфигурации, Ваш прибор может не ото-
бражать некоторые из перечисленных параметров. 
 - Кодовые слова для разблокировки индивидуальных уровней 
 - См. «Разблокировка уровней». 

 



21. Предупреждения-ошибки 
 
21.1 Сообщения 
 

Предупреж-
дение/ 
ошибка 

Причина/симптомы/действия 

F010 Превышение аварийного допуска, истекло аварийное время задержки 
контроллера. 
Реле К1/К2  работают как указано в конфигурации С212. 
См. раздел 15.6 «Выходы контроллера-С212». 
Проверьте значение технологического параметра. Проверьте парамет-
ры контроллера. 

F022 Значение ниже допустимого диапазона. 
Контроллер переходит в режим удержания. 
См. Глава 17 «Режим удержания». 
Проверьте сконфигурированные значения. 
См. раздел 13.1 «Настройки». 
Проверьте электрод/кабель/коннектор. 

F023 Значение выше допустимого диапазона. 
Контроллер переходит в режим удержания. 
См. Глава 17 «Режим удержания». 
Проверьте сконфигурированные значения. 
См. раздел 13.1 «Настройки». 
Проверьте электрод/кабель/коннектор. 

F024 При автоматическом определении температуры, была зарегистрирова-
на температура менее -50оС или более +250оС. 
Контроллер переходит в режим удержания. 
См. Глава 17 «Режим удержания». 
Проверьте подключения резистивного термометра. 
См. раздел 7.1 «Электрические подключения». 

F030 Значение технологического параметра на выходе (SoL) опустилось ни-
же минимального значения (только если выходы 3 и/или 5 были скон-
фигурированы как выходы технологического параметра (С213 или 
С214)). 
Проверьте настройки. 
См. раздел 15.11 “SoL-SoH-SPL-SPH-rAnG-CELL-ALPH-LOFF-OFFS” 

F031 Значение технологического параметра на выходе (SoL) поднялось вы-
ше максимального значения (только если выходы 3 и/или 5 были скон-
фигурированы как выходы технологического параметра (С213 или 
С214)). 
Проверьте настройки. 
См. раздел 15.11 “SoL-SoH-SPL-SPH-rAnG-CELL-ALPH-LOFF-OFFS” 

F050 Перемена местами предельных параметров на выходе технологическо-
го параметра. SoL > SoH (только если выходы 3 и/или 5 были сконфи-
гурированы как выходы технологического параметра (С213 или С214)). 
Проверьте настройки. 
См. раздел 15.11 “SoL-SoH-SPL-SPH-rAnG-CELL-ALPH-LOFF-OFFS”. 

 



19.1 Функции 
 

 - настройка функций логических входов, см. „Уровень конфигура-
ции/логические входы-С112”.  
 
Статус логи-
ческого вхо-
да 
 
Блокировка 
кнопок 
 
 
Аварийная 
остановка 
 
 
 
Сброс ава-
рийного 
времени 
 
 
Режим ожи-
дания 
 
Реверсивное 
ожидание 
 
Фиксация 
результата 
измерения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Расширение 
диапазона 
(х10) 

  
Управление трансмит-
тером/контроллером 
может производится с 
помощью кнопок, рас-
положенных на перед-
ней панели. 

Управление трансмитте-
ром/контроллером не может произво-
дится с помощью кнопок, расположен-
ных на передней панели. 

Аварийные сигналы ге-
нерируются на сконфи-
гурированном выходе. 

Аварийный контакт деактивируется. 
Мигает LED сконфигурированного ава-
рийного выхода. 

Аварийные сигналы ге-
нерируются на сконфи-
гурированном выходе. 

Аварийный контакт деактивируется. 
Любая аварийная задержка, которая 
вступила в силу, будет обнулена и 
установлена в режим ожидания. 

Контроллер активен Удержание 
Глава 17 «Режим ожидания» 
 

Удержание 
Глава 17 «Режим ожи-
дания» 
 

Контроллер активен 

Отображается измеря-
емое значение первой 
технологической пере-
менной. 

На экране зафиксируется текущее из-
меренное значение первой технологи-
ческой переменной. 
См. Главу 12 «Калибровка» 

Активна пара заданных 
значений 1 (SP1 и 
SP2). 
В уровне работы ото-
бражается 
SPr1 
SPr2 
SPr3 
SPr4 

Активна пара заданных значений 2 
(SP3 и SP4). 
В уровне работы отображается 
SP1 
SP2 
SPr3 
SPr4 

Значение технологиче-
ского параметра на вы-
ходе находится в ли-
нейных пределах меж-
ду SoL и  SoH. 

Значение технологического параметра 
по полной шкале 0-10% масштабирует-
ся до значения технологического пара-
метра на выходе 0-100% . 



 
Maximum output signal  - макс. сигнал 
на выходе; 
Process value –  значение технологи-
ческого параметра; 
Normal – норм. 
Expanded – расшир. 
With expansion – с расширением. 
 
  

 
17.1 Функция контроллера «Удержание» 
 
Описание 
 
 
 
 
 
 
Начальные 
условия 
 
 
 
Активация 
режима 
«Удержания» 
(вручную) 

При активизации функции «Удержание», выходы реле принимают 
статус, заданный в параметрах конфигурации «Выходы контрол-
лера» - С212 и «Реакция на «Удержание»/превышение предела»-
С215. 
См. Раздел 15.6 «Выходы контроллера-С212» и «Реакция на 
«Удержание»/превышение предела-С215». 
 
Уровень работы разблокирован. 
См. «Разблокировка уровней». 
 
Прибор в режиме измерения. 
 

 

 - нажимайте кнопки +  более 2-х сек. (но менее 4-х сек). На 
верхнем дисплее появится надпись «HoLd». 
 - возврат в режим измерения производится путем повторного на-

жатия +  более 2-х сек. (но менее 4-х сек). 
 
 

 выходы контроллера К1 и К2 (в зависимости от версии и 
конфигурации прибора) устанавливаются в соответствии с конфи-
гурацией С212. 
Ограничение уровня сигнала на выходе активно в режиме «Удер-
жание» (кроме ограничительных контроллеров). 



После того, как прибор был сконфигурирован для работы  в каче-
стве предельного компаратора, выходы К1, К2 и К4 (в зависимости 
от версии и конфигурации прибора) устанавливаются в соответст-
вии с конфигурациями С212 и С215. 
 
 

 
18. Версия 
 
18.1 Отображение версии программного обеспечения и единицы измерения 
температуры. 
 

 
 - версия программного обеспечения и единица измерения температуры вызыва-

ются нажатием .  
Версия программного обеспечения отображается на верхнем дисплее. 
Единица измерения отображается на нижнем дисплее. Единицей измерения мо-
жет служить  оС либо оF. Стандартное значение - оС. Выбор оF в качестве едини-
цы измерения производится только на заводе-изготовителе. 
 
16. Работа в ручном режиме 
 
Описание 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальные 
условия 
 
 
 
Активация 
 
 
 
 
 
 
 
 

В ручном режиме, выходы К1, К2 и К3 управляются вручную, неза-
висимо от контроллера. 

-работа в ручном режиме возможна только после того, как 
данный режим будет предварительно сконфигурирован. 
См. раздел 15.5 «Опции контроллера-С211». 
Ограничение уровня сигнала на выходе активно в ручном режиме  
(кроме ограничительных контроллеров). 
 
Прибор в режиме измерения 
 
 
16.1 Ручное управление выходами К1 или К2 
 
В данном режиме выходы К1 и К2 могут управляться вручную. 

 

Нажимайте кнопки  в течение менее 1 сек. Активируется 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Настройка 

«Ручной режим 1».Верхний LED дисплей будет попеременно пока-
зывать текущее значение и сообщение HАnd, на нижнем дисплее 
будет отображаться температура. 
 
 - активация/деактивация конкретного выхода  -см. таблицу. 
 

Кнопка Выход 

 К1 1 

 К2 1 
1 – уровень сигнала на выходе для пропорционального контролле-
ра будет составлять 0/100%. 
 
16.2 Симуляция значения технологического параметра на вы-
ходе 
 
Если сконфигурирована симуляция значения технологического па-
раметра на выходе (см. раздел 15.5 «Опции контроллера-С211») 
на верхнем дисплее будут попеременно появляться сообщения 
“HAnd” и “50%”. 
 

- используйте кнопку  для уменьшения значения технологи-
ческого параметра на выходе на 10%; 

- используйте кнопку  для увеличения значения технологиче-
ского параметра на выходе на 10%; 

 
Например: сигнал на выходе 0-20 мА; 
требуемый сигнал после симуляции: 8 мА; 
=> нужно установить уровень 40%. 

 
CELL 
 
 
 
ALPH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOFF 
 
 
 
 
 
 
 

Относительная константа Krel [%]. Может использоваться для ком-
пенсации отклонения константы от номинального значения (0,01; 
0,1; 1,0; 3,0; 10,0) в диапазоне от 80 до 120%. 
 
Температурный коэффициент [% на оС]; Диапазон значений – 0,00-
5,50% на оС. 
Проводимость растворов изменяется с изменением их температу-
ры, поэтому для точного измерения нужно знать как непосредст-
венно температуру и температурный коэффициент измеряемого 
раствора. 
Температурный коэффициент может быть определен трансмитте-
ром автоматически, либо же его можно ввести вручную. 
 - См. «Определение температурного коэффициента». 
 
Компенсация сопротивления провода.  
Диапазон значений – 0,00-99,99 ? 
Сопротивление кабеля может оказывать влияние на точность из-
мерения в жидкостях с высокой проводимостью. 
Данная погрешность может быть компенсирована путем задания 
значения для  «LOFF».  
 
 - отключите кабель, соединяющий электрод и прибор; 



 
 
 
 
 
 
 
 
OFFS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - измерьте сопротивление соединительного кабеля (с одной сто-
роны концы кабеля соедините); 
 - полученное сопротивление будет служить значением для 
«LOFF». 
 

Раздел 11.5 «Компенсация погрешности в измерениях». 
 
Корректировка  значения технологического параметра в зависимо-
сти от температуры. 
 
Корректировка значения технологического процесса используется 
для коррекции измеренного на входе значения температуры, кор-
ректировка может производится в обе стороны. 
 
Диапазон значений от -199,9 до +199,9оС или оF; 
Заводская установка – 0оС; 
 
Например: 

Измеренное зна-
чение 

Сдвиг Отображаемое зна-
чение 

34,7 оС +0,3 оС 35,0 оС 
35,3 оС -0,3 оС 35,0 оС 

 - если была выполнена корректировка значения технологи-
ческого параметра с использованием параметра OFFS, то не тре-
буется использование компенсационного сопротивления. 
 - См. Главу 7 «Установка» 
 

 
 
 
SoL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.11 “SoL-SoH-SPL-SPH-rAnG-CELL-ALPH-LOFF-OFFS” 
 
Стандартное масштабирование сигнала аналогового выхода (значение 
технологического параметра). 
 
Начальное значение диапазона для стандартных сигналов аналогового 
выхода (значение технологического параметра). 
SoL1-> Выход К3 
SoL2-> Выход К5 
Диапазон значений – в зависимости от конфигурации 0-0,5 µS до 0-200 
µS 1 -50 до +250 оС. 
Заводская установка – 0,00. 
 
1 – в зависимости от конфигурации диапазона измерений. 
 
Пример 1: 
0-20 мА должно соответствовать 10-150 мс 
-> SoL=10,00 /SoH=150; 
 
Пример 2: 
0-20 мА должно соответствовать -10…+40 оС 
-> SoL= -10,00 /SoH=40; 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SoH 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPL 
 
 
 
SPH 
 
 
rAnG 

Пример 3: 
0-100% на выходе контроллера должно соответствовать  0-8 В выход-
ного сигнала (стандартный выходной сигнал контроллера – 0-10 В; 
 
-> SoL= 0/SoH=120; 

  
 
Стандартное масштабирование сигнала аналогового выхода (значение 
технологического параметра). 
 
Конечное значение диапазона для стандартных сигналов аналогового 
выхода (значение технологического параметра). 
SoL1-> Выход К3 
SoL2-> Выход К5 
Диапазоны значений и заводские настройки – см. SoL 
 
Ограничение настроек контроллера. 
Этот параметр используется для определения нижнего предела на-
строек контроллера SPr1/2/3/4. 
 
Ограничение настроек контроллера. 
Этот параметр используется для определения верхнего предела на-
строек контроллера SPr1/2/3/4. 
 
Номер диапазона, являющийся производным от комбинаций константы 
и желаемого диапазона измерений. 
 

Отображение при сконфигури-
рованном измерении (C111)  

Констан-
ты K  
 
 
 

Диапазон измерений 
μS  mS  

Диапазон 
 (rAng)  

0.01 0 — 0.500     μS/cm  0.500   _ _1 1  
0.01  0 — 2.000     μS/cm  2.000  _ _1 2  
0.01  0 — 10.00     μS/cm  10.00    _ _1 3  
0.1  0 — 5.00       μS/cm  5.000  _ _1 4  
0.1  0 — 20.00     μS/cm  20.00    _ _1 5  
0.1  0 — 100.0     μS/cm  100.0  _ _1  6  
0.1  0 — 1.00      mS/cm  1000  1.00  7  
0.1  0 — 5.00      mS/cm  5000  5.00  8  
1.0  0 — 50.00     μS/cm  50.00   _ _1 9  
1.0  0 — 100.0     μS/cm  100.0       _ _1  10  
1.0  0 — 1.00      mS/cm  1000  1.00  11  
1.0  0 — 5.00      mS/cm  5000  5.00  12  

1.0  0 — 20.00    mS/cm    _ _1 20.00  13  



1.0  0 — 100.0    mS/cm  _ _1 100.02 14  
3.0  0 — 1.00      mS/cm  1000  1.00  15  
3.0  0 — 5.00      mS/cm  5000  5.00  16  
3.0  0 — 30.00    mS/cm    _ _1  30.00  17  
10.0 0 — 30.00    mS/cm _ _1 30.00 18 
10.0 0 — 200.00   mS/cm               _ _1 200.00 19 

1 – данные настройки недопустимы, они приведут к неправильному отображению. 
2 –эффект поляризации может привести к значительной погрешности в измерениях при данной комбинации 
константы и диапазона измерения. 

 
 
15.8 Другие выходы II – С214 
 

 a b c d 
C214* 0 0 1 1 

Функция выхода 5 (аналоговый выход, опция) | | | | 
Нет функции 0 | | | 
Значение параметра проводимости (только аналог.выход) 8 | | | 
Значение параметра температуры (только аналог.выход) 9 | | | 
Пропорциональный контроллер 1 (только с аналог.вых.)2 А | | | 
Пропорциональный контроллер 2 (только с аналог.вых.)2 В | | | 
  | | | 
Сигнал для выхода 5 1  | | | 
0-20 мА  0 | | 
4-20 мА  1 | | 
0-10 В  2 | | 
2-10 В  3 | | 
20-0 мА  4 | | 
20-4 мА  5 | | 
10-0 В  6 | | 
10-2 В  7 | | 
   | | 
Функция выхода 2   | | 
Нет функции   0 | 
Контроллер 1 5   1 | 
Контакт аварийного импульса 4   2 | 
Контакт устойчивого аварийного состояния 4   3 | 
МАКС температура предельного компаратора   4 | 
МИН температура предельного компаратора   5 | 
МАКС проводимость предельного компаратора   6 | 
МИН проводимость предельного компаратора   7 | 
    | 
Функция выхода 1    | 
Нет функции    0 
Контроллер 1 5    1 
Контакт аварийного импульса    2 
Контакт устойчивого аварийного состояния6    3 
МАКС температура предельного компаратора6    4 
МИН температура предельного компаратора6    5 
МАКС проводимость предельного компаратора6    6 
МИН проводимость предельного компаратора6    7 

 * - в квадратах обведены заводские параметры. 
1 – эффективно, если конфигурация в поле С214 а = “8”, “9”, “А”или “b”; 
2 – в С211 (5ххх или х5хх) должна быть проведена соответствующая настройка, а 



также SoL 1/2 =0  и SoH 1/2=100; 
3 – в С211а введите требуемую функцию контроллера; 
4 - в С211 (х0хх) должна быть проведена соответствующая настройка; 
5 - в С211b введите требуемую функцию контроллера; 
6 - в С211 (0xхх) должна быть проведена соответствующая настройка”; 
 
15.9 Реакция на «Удержание»/превышение предела  - С215 
 

     
C215* 0 0 1 1 

Нет функции | | | | 
 0 | | | 
  | | | 
К5  | | | 
Не активен  0 | | 
Активен  1 | | 
   | | 
К4   | | 
Не активен   0 | 
Активен   1 | 
    | 
К3    | 
Не активен    0 
Активен    1 

* - в квадратах обведены заводские параметры. 
 
17.10 Значение выходного сигнала проводимости - С311 
 

     
C311* 5 0   

Билинейная характеристика | |   
0% 0 0   
1% 0 1   

…     

99% 9 9   

* - в квадратах обведены заводские параметры. 
 
15.7 Другие выходы I – C213 
 

 a b c d 
C213* 8 0 3 0 

Функция выхода 3 (реле 3, пропорциональный выход) | | | | 
Нет функции 0 | | | 
Значение параметра проводимости  8 | | | 
Значение параметра температуры  9 | | | 
Пропорциональный контроллер 1 А | | | 
Пропорциональный контроллер 2 b | | | 
  | | | 
Сигнал для выхода 3  | | | 
0-20 мА  0 | | 
4-20 мА  1 | | 



0-10 В  2 | | 
2-10 В  3 | | 
20-0 мА  4 | | 
20-4 мА  5 | | 
10-0 В  6 | | 
10-2 В  7 | | 
   | | 
Функция выхода 4 (логический выход)   | | 
Нет функции   0 | 
Удержание   1 | 
Контакт аварийного импульса   2 | 
Контакт устойчивого аварийного состояния   3 | 
МАКС температура предельного компаратора   4 | 
МИН температура предельного компаратора   5 | 
МАКС проводимость предельного компаратора   6 | 
МИН проводимость предельного компаратора   7 | 
    | 
Аварийный мониторинг реле К1/К2 1    | 
К1                           /                            К2     
мониторинг вкл.            мониторинг вкл.    0 
мониторинг вкл.            мониторинг выкл.    1 
мониторинг выкл.          мониторинг вкл.    2 
мониторинг выкл.          мониторинг выкл.    3 

* - в квадратах обведены заводские параметры. 
1 – наблюдаемый контакт (К1/К2) генерирует аварийное предупреждение в том 
случае, если превышается аварийный допуск+время аварийной задержки; 
 - См. раздел «Глоссарий». 
 
15.5 Опции контроллера С211 
 

 a b   
C211* 1 1 2 0 

Функция К1 1 | | | | 
Откл. 0 | | | 
Ограничительный контроллер 1 | | | 
Контроллер длительности импульса 2 | | | 
Контроллер частоты импульса 3 | | | 
Контроллер модуляции 5 4 | | | 
Пропорциональный контроллер 5 | | | 
  | | | 
Функция К2 1  | | | 
Откл.  0 | | 
Ограничительный контроллер  1 | | 
Контроллер длительности импульса  2 | | 
Контроллер частоты импульса  3 | | 
Контроллер модуляции 5  4 | | 
Пропорциональный контроллер  5 | | 
   | | 
Процедура калибровки 2   | | 
Калибровка константы, вывод значения технологического па-
раметра не зафиксирован. 

  0 | 

Калибровка константы, вывод значения технологического па-   1 | 



раметра зафиксирован. 
Определение температурного коэффициента, вывод значе-
ния технологического параметра не зафиксирован. 

  2 | 

Определение температурного коэффициента, вывод значе-
ния технологического параметра зафиксирован. 

  3 | 

    | 
Работа в ручном режиме 3    | 
Ручное управление выкл.    0 
Ручное управление вкл.    1 
Ручное управление вкл., только если нажимается кнопка    2 
Симулированное значение технологического параметра на 
выходе 1 

   3 

Симулированное значение технологического параметра на 
выходе 2 

   4 

* - в квадратах обведены заводские параметры. 
 

1 – эффективно только если в С214 сконфигурировано «1», и/или в С214d «1» 
>Контроллер 2 либо Контроллер 1; 
2 – описание функции, см. Глава 12 «Калибровка»; 
3 - описание функции, см. Глава 16 «Режим ручной работы»; 
4 – невозможно, если сконфигурирован предельный компаратор; 
5 – если выбрана функция «К1 модулирующий контроллер», то должна быть вы-
брана и функция «К2 модулирующий контроллер» и наоборот. 
 
15.6 Выходы контроллера - С 212 
 

     
C212* 0 0 1 0 

Сигнал К1 при превышении предела/ожидании | | | | 
Уровень выходного сигнала 0% 0 | | | 
Уровень выходного сигнала 100% 1 | | | 
Уровень выходного сигнала 50% (не для предельных кон-
троллеров) 

2 | | | 

Выходной сигнал принят 3 | | | 
  | | | 
Сигнал К2 при превышении предела/ожидании  | | | 
Уровень выходного сигнала 0%  0 | | 
Уровень выходного сигнала 100%  1 | | 
Уровень выходного сигнала 50% (не для предельных кон-
троллеров) 

 2 | | 

Выходной сигнал принят  3 | | 
   | | 
МИН/МАКС контакт для  К1/К2   | | 
К1                           /                            К2    | 
МИН                               МИН   0 | 
МИН                               МАКС   1 | 
МАКС                             МИН   2 | 
МАКС                             МАКС   3 | 
    | 
Замкнуть/разомкнуть контакт для  К1/К2    | 
К1                           /                            К2     
замкн.                               замкн.    0 



замкн.                              разомкн.    1 
разомкн.                          замкн.    2 
разомкн.                          разомкн.    3 

* - в квадратах обведены заводские параметры. 
 
15.3 Логические входы – С112 
 

     
C112* 0 0 0 0 

Функция логического входа 1 1 | | | | 
Нет функции 0 | | | 
Блокировка кнопок 1 | | | 
Аварийная остановка 2 | | | 
Удержание 3 | | | 
Фиксация результата измерения 4 | | | 
Перемена местами параметров 5 | | | 
Расширение диапазона (х10) 6 | | | 
Реверсивное ожидание 7 | | | 
Сброс аварийного времени 8 | | | 
  | | | 
Функция логического входа 2 1  | | | 
Нет функции  0 | | 
Блокировка кнопок  1 | | 
Аварийная остановка  2 | | 
Удержание  3 | | 
Фиксация результата измерения  4 | | 
Перемена местами параметров  5 | | 
Расширение диапазона (х10)  6 | | 
Реверсивное ожидание  7 | | 
Сброс аварийного времени  8 | | 
   | | 
Обнаружение выхода из строя датчика   | | 
Нет   0 | 
Да (значение технологического параметра <2% от диапазона 
измерения) 

  1 | 

    | 
I компонент контроллера    | 
I компонент контроллера активен в диапазоне между двумя 
заданными значениями 

   0 

I компонент контроллера не активен в диапазоне между дву-
мя заданными значениями 

   1 

* - в квадратах обведены заводские параметры. 
1 – описание функции см. Раздел 19.1 «Функции». 
 
15.4 Серийный интерфейс … С113 
 

     
C113* 0 1 0 0 

Адрес устройства | | | | 
Адрес 0 0 0 | | 
Адрес 1 0 1 | | 
....   | | 



Адрес 99 9 9 | | 
     

Серийный интерфейс   | | 
MODbus/Jbus, 9600 bps, четность отсутствует   0 | 
MODbus/Jbus, 9600 bps, проверка на нечетность   1 | 
MODbus/Jbus, 9600 bps, проверка на четность   2 | 
MODbus/Jbus, 4800 bps, четность отсутствует   3 | 
MODbus/Jbus, 4800 bps, проверка на нечетность   4 | 
MODbus/Jbus, 4800 bps, проверка на четность   5 | 
   | | 
Ответ выходного значения технологического параметра на 
выход за пределы диапазона или зашкаливание. 

   | 

Ниже диапазона                                        Выше диапазона    | 
         0%                                                                      100%    0 
         0%                                                                      110%    1 
около -10% 1                                                               100%    2 
около -10% 1                                                               110%    3 

* - в квадратах обведены заводские параметры. 
1 – при выходных сигналах 0-10 В и 0-20 мА, выход при значении ниже диапазона 
составляет приблизительно -4%. 
 

Параметр Дисплей Диапазон 
значений 

Заводская 
установка 

отображается если …. 
сконфигурировано 

Коммутационный 
дифференциал, 
контроллер 1 

HYS1 Реле 1, предельное 
значение в С211 

Коммутационный 
дифференциал, 
контроллер 2 

HYS2 Реле 2, предельное 
значение в С211 

Коммутационный 
дифференциал, 
контроллер 3 

HYS3 Реле 3, предельное 
значение в С213 

Коммутационный 
дифференциал, 
контроллер 4 

HYS4 Реле 4, предельное 
значение в С213 

Коммутационный 
дифференциал, 
контроллер 5 

HYS5 

от 0001 до 
9999 

2% от 
полной 
шкалы 

Реле 5, предельное 
значение в С214 

Задержка втягива-
ния 1 

Ond1 Реле 1, предельное 
значение в С211 

Задержка втягива-
ния 2 

Ond2 Реле 2, предельное 
значение в С211 

Задержка втягива-
ния 3 

Ond3 Реле 3, предельное 
значение в С213 

Задержка втягива-
ния 4 

Ond4 Реле 4, предельное 
значение в С213 

Задержка втягива-
ния 5 

Ond5 

1,0 

Реле 5, предельное 
значение в С214 

Задержка отпуска-
ния 1  

Ofd1 Реле 1, предельное 
значение в С211 

Задержка отпуска-
ния 2 

Ofd2 

от 0,00 до 
999,9 

0,2 сек 

Реле 2, предельное 
значение в С211 



Задержка отпуска-
ния 3 

Ofd3 Реле 3, предельное 
значение в С213 

Задержка отпуска-
ния 4 

Ofd4 Реле 4, предельное 
значение в С213 

Задержка отпуска-
ния 5 

Ofd5 Реле 5, предельное 
значение в С214 

Максимальная час-
тота импульса 1 

Fr1 Реле 1, частота им-
пульса в С211 

Максимальная час-
тота импульса 2 

Fr2 

от 0 до 150 
импульсов/ 
мин 

100 

Реле 2, частота им-
пульса в С211 

Период импульсов 
1 

CY1 Реле 1, длительность 
импульса в С211 

Период импульсов 
2 

CY2 

от 1,0 до 
999,9 сек 

20,0 

Реле 2, длительность 
импульса в С211 

Предел уровня вы-
ходного сигнала, 
реле 1 

Y1 Реле 1, частот импуль-
са или длительность 
импульса в С211 

Предел уровня вы-
ходного сигнала, 
реле 1 

Y2 

от 0 до 100 
% 

100 

Реле 2, частота им-
пульса или длитель-
ность импульса в С211 

Константа фильтра dF от 0 до 100 
сек 

0,6  

Время исполни-
тельного механиз-
ма (актуатора) 

tt от 15 до 
3000 сек 

60 Модулирующий кон-
троллер в С211 

 
15. Уровень конфигурирования 
 
15.1 Общая информация 
 
Отображение и изменение основных функций прибора производится в уровне 
конфигурирования. 

Необходима переконфигурация нескольких параметров прибора. 
 - См. Раздел 22.1 «Программирование контроллера» 
 

Объяснение используемой терминологии см. в Главе 20 «Глоссарий». 
 - как конфигурируются контроллеры, см. Раздел 10.1 «Конфигурация» 
 
Начальные 
условия: 

О входе в уровень конфигурирования и выходе из него – см. Раздел 
9.2 «Принцип работы». 
Уровень конфигурирования должен быть разблокирован. 
 - См. раздел «Разблокировка уровней» (кодовое слово 0300) 
 
 

 
 
 
 
15.2 Аналоговые входы - С111 
 



     
C111* 1 0 0 0 

Единица измерения | | | | 
µS/cm 0 | | | 
mS/cm 1 | | | 
  | | | 
Не используется   | | | 
  0 | | 
   | | 
Не используется   | | 
   0 | 
    | 
Метод получения температуры    | 
Ручная температурная компенсация    0 

Автоматическая температурная компенсация через Pt100    1 

Автоматическая температурная компенсация через Pt1000    2 

* - в квадратах обведены заводские параметры. 
 
14. Уровень параметров 
 
14.1 Настройки 
 

Необходима переконфигурация нескольких параметров прибора. 
 - См. Раздел 22.1 «Программирование контроллера» 
 
Начальные 
условия: 

О входе в уровень параметров и выходе из него – см. Раздел 9.2 
«Принцип работы». 
Уровень параметров должен быть разблокирован. 
 - См. раздел «Разблокировка уровней» (кодовое слово 0300) 
 
 

В зависимости от конфигураций и функций контроллера, возможно что не 
все параметры будут необходимы или будут отображаться.  

Объяснение используемой терминологии см. в Главе 20 «Глоссарий». 
 - как конфигурируются контроллеры, см. Раздел 10.1 «Конфигурация» 

Параметр Дисплей Диапазон 
значений 

Заводская 
установка 

отображается если …. 
сконфигурировано 

Относительный 
диапазон 1 

Pb1 Реле 1, частота или 
длительность импульса 
в С211 

Относительный 
диапазон 2 

Pb2 

µS или mS 50% от 
полной 
шкалы 

Реле 2, частота или 
длительность импульса 
в С211 

Производное вре-
мя 1 

dt1 Реле 1, частота или 
длительность импульса 
в С211 

Производное вре-
мя 2 

dt2 

от 0 до 
9999 сек 

0 сек 

Реле 2, частота или 
длительность импульса 
в С211 



Время сброса 1 
(Время сброса) 

rt1 Реле 1, частота или 
длительность импульса 
в С211 

Время сброса 2 
(Время сброса) 

rt2 Реле 2, частота или 
длительность импульса 
в С211 

Минимальное вре-
мя ВКЛ 1 (для пре-
дельных контрол-
леров и контрол-
леров длительно-
сти импульса) или 
минимальная дли-
тельность импуль-
са 1 (для контрол-
лера частоты им-
пульса) 

tr1 Контроллер 1, длитель-
ность импульса в С211 
 
 
частота импульса в 
С211 

Минимальное вре-
мя ВКЛ 2 (для пре-
дельных контрол-
леров и контрол-
леров длительно-
сти импульса) или 
минимальная дли-
тельность импуль-
са 2 (для контрол-
лера частоты им-
пульса) 

tr2 

от 0,2 до 
999,9 сек 

0,2 

Реле 2, длительность 
импульса в С211 
 
 
частота импульса в 
С211 

 
 
 
 
 
Процедура: 

Прибор в режиме измерения. 
- см. «Рабочие режимы и состояния» 
 
Разблокируйте прибор для калибровки. 
 - см. «Разблокировка уровней» (кодовое слово 0110) 
 - погрузите чувствительную часть электрода и датчика температу-
ры в измеряемый раствор. 
 - темперируйте раствор до температуры 25оС. 

 - нажмите кнопки  и  CAL. 
На верхнем дисплее отображается значение некомпенсированной 
проводимости измеряемого раствора при температуре 25оС, попе-
ременно с сообщением CAL1. На нижнем дисплее отображается 
температура, измеренная датчиком. 

 - нажмите кнопку . 
На верхнем дисплее отображается значение некомпенсированной 
проводимости измеряемого раствора при температуре 25оС, попе-
ременно с сообщением CAL2. На нижнем дисплее отображается 
температура, измеренная датчиком. 
 
- темперируйте раствор до предполагаемой рабочей температуры. 



 

- когда температурный дисплей стабилизируется, нажмите . 
На верхнем дисплее отображается значение проводимости (ком-
пенсированное для 25оС) измеряемого раствора и текущая темпе-
ратура. На нижнем дисплее отображается температура, измерен-
ная датчиком. 
 
13. Уровень работы 
 
13.1 Настройки 
 
Начальные 
условия: 

О входе в уровень конфигурирования и выходе из 
него – см. Раздел 9.2 «Принцип работы». 
Уровень конфигурирования должен быть разблоки-
рован. 
 - См. раздел «Разблокировка уровней» (кодовое 
слово 0300) 
 
 

В зависимости от конфигураций и функций контроллера, 
возможно что не все параметры будут необходимы или будут ото-
бражаться.  
 

Объяснение используемой терминологии см. в Главе 20 
«Глоссарий». 
 - как конфигурируются контроллеры, см. Раздел 10.1 «Конфигура-
ция» 

 
Обозначение Дисплей Диапазон 

значений 
Заводская 
установка 

отображается 
если …. сконфи-

гурировано 

См. па-
раметр 

Настройка 1 SP(r)1 0,00 К1 
Настройка 2 SP(r)2 1,00 К2 

С211 
 

Настройка 3 SP(r)3 -0,00 
Настройка 4 SP(r)4 

 от 0-0,5 µS 
до 0-200 mS 1 

1,00 
Перемена места-
ми заданных зна-
чений 

С112 

Кодовое слово CodE 4 знака 0000   
Предел LK A 
(K1) 

SP A К1 

Предел LK b 
(K2) 

SP b К2 

С214 

Предел LK C 
(K3) 

SP C К3 

Предел LK d 
(K4) 

SP d К4 

С213 

Предел LK E 
(K5) 

SP E 

соответствует 
“rAnG” (см. 
параметр 
“rAnG”) или -
50,0-250оС; 

-1,00 

К5 С114 

Значение тех-
нологического 

InP2 (оС) 25  С111 



параметра, 
вход 1 
Аварийный до-
пуск 

Al1 соответствует 
“rAnG” (см. 
параметр 
“rAnG”) 

0 

Аварийная за-
держка 

Al2 от 0 до 9999 
сек. 

300 

Аварийные сооб-
щения контрол-
лера 

С211 
или 
С213 

 
1 – в зависимости от сконфигурированного диапазона измерений.  – см. “SoL-SoH-
SPL-SPH-rAnG-CELL-ALPH-LOFF-OFFS”. 
 
12.3 Определение температурного коэффициента 
 
12.3.1 Автоматическое определение температурного коэффициента с ис-
пользованием ручного ввода температуры 
 

 
 
 
 
 
 
Вам потребует-
ся: 
 
 
Начальные ус-
ловия: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Процедура:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прибор использует некомпенсированные температурные измере-
ния (ТС=0) при двух разных значениях температуры (исходная 
температура 25оС и второе значение, которым обычно является 
предполагаемое значение температуры при последующих измере-
ниях) для определения температурного коэффициента измеряемо-
го раствора. 
 
 - образец измеряемого раствора; 
 - настройка темперирования; 
 - термометр; 
 
Электрод проводимости подключенный к трансмиттеру типа ACM-
Z. 
Раздел 7.1 «Электроподключения». 
Метод получения температуры – «Ручная температурная компен-
сация». 
 - См. раздел 15.2 «Аналоговые входы-С111». 
Конфигурация процедуры калибровки – «Определение темпера-
турного коэффициента, выходное значение технологического па-
раметра» - с фиксацией результата измерения или без.  
 - См. раздел 15.5 «Опции контроллера-С211». 
 
Прибор в режиме измерения. 
См. «Рабочие режимы и состояния». 
 
  
Разблокируйте прибор для калибровки. 
 - см. «Разблокировка уровней» (кодовое слово 0110) 
 - погрузите чувствительную часть электрода и датчика температу-
ры в измеряемый раствор. 
 - темперируйте раствор до температуры 25оС. 

 - нажмите кнопки  и  CAL. 
На верхнем дисплее отображается значение некомпенсированной 
проводимости измеряемого раствора при температуре 25оС, попе-



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вам потребует-
ся: 
 
 
Начальные ус-
ловия: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Процедура: 
 
 

ременно с сообщением CAL1. На нижнем дисплее отображается 
введенная вручную температура. 
 

 - с помощью кнопок  и  установите значение 25оС; 

 - нажмите кнопку . 
На верхнем дисплее отображается значение некомпенсированной 
проводимости измеряемого раствора при текущей температуре, 
попеременно с сообщением CAL2.  
 
- темперируйте раствор до предполагаемой рабочей температуры. 

- с помощью кнопок  и  установите значение предполагае-
мой рабочей температуры. 

- нажмите . 
На верхнем дисплее отображается значение проводимости (ком-
пенсированное для 25оС) измеряемого раствора и текущая темпе-
ратура. На нижнем дисплее отображается температура, установ-
ленная перед началом калибровки. 
 
12.3.2 Автоматическое определение температурного коэффи-
циента с использованием автоматического ввода температу-
ры 
 
Прибор использует некомпенсированные температурные измере-
ния (ТС=0) при двух разных значениях температуры (исходная 
температура 25оС и второе значение, которым обычно является 
предполагаемое значение температуры при последующих измере-
ниях) для определения температурного коэффициента измеряемо-
го раствора. 
 
 - образец измеряемого раствора; 
 - настройка темперирования; 
 - термодатчик Pt100 или Pt1000 (не обязательно, если электрод 
оснащен встроенным температурным датчиком); 
 
Электрод проводимости подключенный к трансмиттеру типа ACM-
Z, а также термодатчик Pt100 или Pt1000 (если требуется). 
 
См. Раздел «Электроподключения». 
Метод получения температуры – «Автоматическая температурная 
компенсация». 
 - См. раздел 15.2 «Аналоговые входы-С111». 
Конфигурация процедуры калибровки – «Определение темпера-
турного коэффициента, выходное значение технологического па-
раметра» - с фиксацией результата измерения или без.  
 - См. раздел 15.5 «Опции контроллера-С211». 
 
Прибор в режиме измерения. 
См. «Рабочие режимы и состояния». 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вам потребует-
ся: 
 
 
 
 
 
Начальные ус-
ловия: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Процедура: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Разблокируйте прибор для калибровки. 
 - см. «Разблокировка уровней» (кодовое слово 0110) 
 - погрузите чувствительную часть электрода и датчика температу-
ры в измеряемый раствор. 
 - подождите, пока стабилизируются показания температуры и 
проводимости. 

 - нажмите кнопки  и . На нижнем дисплее появится сооб-
щение CAL.1, отображающееся поочередно с измеренной или 
введенной вручную температурой. 
 

- с помощью кнопок  и  установите отображаемое значение 
проводимости в качестве реальной проводимости калибровочного 
раствора при преобладающий в данный момент температуре. 
 

- нажмите кнопку  (сохраняет константу и возвращает в режим 
измерения).  
 
12.2.2 Автоматическое определение относительной константы 
с помощью эталонного измерительного прибора 
 
Если отклонение константы от номинального значения неизвестно, 
его можно определить автоматически. 
 
Прибор-эталон для измерения проводимости. 
 

- температурный коэффициент прибора-эталона должен 
быть равен «0»! Если этого достичь невозможно, измеряемый рас-
твор должен быть темперирован до исходной температуры прибо-
ра-эталона. 
 
Электрод проводимости подключенный к трансмиттеру типа ACM-
Z. 
 - См. Раздел «Электроподключения». 
 
Конфигурация процедуры калибровки – «Определение темпера-
турного коэффициента, выходное значение технологического па-
раметра» - с фиксацией результата измерения или без.  
 - См. раздел 15.5 «Опции контроллера-С211». 
 
Прибор в режиме измерения. 
См. «Рабочие режимы и состояния». 
 
Разблокируйте прибор для калибровки. 
 - см. «Разблокировка уровней» (кодовое слово 0110) 
 - погрузите чувствительные части  обоих электродов в измеряе-
мый раствор. 
 - подождите, пока стабилизируются показания на обоих приборах. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ручной ввод 
температурного 
коэффициента 
 
Начальные ус-
ловия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Процедура 

 - нажмите кнопки  и . На нижнем дисплее появится сооб-
щение CAL.1, отображающееся поочередно с измеренной или 
введенной вручную температурой. 
 

- с помощью кнопок  и  установите значение проводимо-
сти, отображаемое на приборе-эталоне. 
 

- нажмите кнопку  (сохраняет константу и возвращает в режим 
измерения).  
 
 
Если известен температурный коэффициент измеряемого раство-
ра, его можно вводить вручную. 
 
 
 - уровень конфигурации разблокирован. 
 - см. «Разблокировка уровней» (кодовое слово 0300) 
 
 - Конфигурация процедуры калибровки – «Определение темпера-
турного коэффициента, выходное значение технологического па-
раметра» - с фиксацией результата измерения или без.  
 - См. раздел 15.5 «Опции контроллера-С211». 
 
Прибор в режиме измерения. 
См. «Рабочие режимы и состояния». 
 
 

 - два раза нажимайте  кнопку  более 2-х сек. для перехода в 
уровень конфигурирования. 
На нижнем дисплее появится сообщение «С111». 

 - нажимайте кнопку  до тех пор, пока на нижнем дисплее не 
появится сообщение “ALPH”. 

 - с помощью кнопок  и  установите значение температур-
ного коэффициента (в % на оС). 

 - нажмите кнопку  (подтверждение). 

 - нажмите кнопку  (возврат в режим измерения). 
 

 
Калибровка 
с/без фиксации 
значения тех-
нологического 
параметра на 
выходе или 
без. 
 

«Фиксация» значения технологического параметра на выходе оз-
начает, что при калибровке выходной сигнал удерживается на том 
уровне, на котором он был зафиксирован непосредственно перед 
началом калибровки. Это делается для избежания неконтролируе-
мой реакции со стороны PLC, подключенного к выходу трансмит-
тера.  
Пока значение технологического параметра на выходе зафиксиро-
вано, на нижнем дисплее отображается сообщение “donE” после 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выбор проце-
дуры калиб-
ровки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Общая инфор-
мация 
 
 
Ручной ввод 
 
Начальные ус-

последнего шага калибровки, а на верхнем дисплее отображается 
последний результат измерения. 
Значение технологического параметра на выходе остается неиз-
менным! 
После повторной установки электрода проводимости, нужно на-

жать кнопку . Теперь значение сигнала на выходе опять выво-
дится на дисплей. 
 

Заводская настройка – «Калибровка без фиксации значения 
технологического параметра на выходе». 
 
 - прибор находится в режиме измерения. 
 - если требуется, разблокируйте уровень конфигурирования. 
См. «Разблокировка уровней» (кодовое слово 0300). 

- два раза нажимайте  кнопку  более 2-х сек. для перехода в 
уровень конфигурирования. 
На нижнем дисплее появится сообщение «С111». 

- нажимайте кнопку  до тех пор, пока на нижнем дисплее не 
появится сообщение “C211” 

- с помощью кнопок  и  сконфигурируйте параметр. 
Продедура калибровки Х Х 0 Х 

Калибровка константы, значение тех-
нологического параметра на выходе не 
зафиксировано 

  0  

Калибровка константы, значение тех-
нологического параметра на выходе 
зафиксировано 

  1  

Определение температурного коэффи-
циента, значение технологического па-
раметра на выходе не зафиксировано 

  2  

Определение температурного коэффи-
циента, значение технологического па-
раметра на выходе зафиксировано 

  3  

 

 - нажмите кнопку  для подтверждения. 

 - нажмите кнопку  (возврат в режим измерения). 
 
12.2 Относительная константа 
 
Относительная константа Кrel используется для компенсации от-
клонения от реальной константы в диапазоне 80 … 120% от номи-
нальной константы. 
 
Если отклонение константы от номинального значения известно, 
тогда относительная константа Кrel может быть введена вручную. 
уровень работы разблокирован. 



ловия 
 
 
 
 
 
 
Процедура 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вам потребу-
ется: 
 
 
 
 
Начальные ус-
ловия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - см. «Разблокировка уровней» 
 
Прибор в режиме измерения. 
См. «Рабочие режимы и состояния». 
 
 

 - два раза нажимайте  кнопку  более 2-х сек. для перехода в 
уровень конфигурирования. 
На нижнем дисплее появится сообщение «С111». 

 - нажимайте кнопку  до тех пор, пока на нижнем дисплее не 
появится сообщение “CELL”. 

 - с помощью кнопок  и  установите значение относитель-
ной константы Кrel (в %). 

 - нажмите кнопку  (подтверждение). 

 - нажмите кнопку  (возврат в режим измерения). 
 
12.12.1 Автоматическое определение значения относительной 
константы с использованием результата калибровки 
 
Если константа неизвестна, она может быть определена и сохра-
нена автоматически. 
 
 - результат калибровки, с известной проводимостью и преобла-
дающей температурой; 
 - термометр, если будет использоваться ручная компенсация; 
 - термодатчик Pt100 или Pt1000 (не обязательно, если электрод 
оснащен встроенным температурным датчиком); 
 
Электрод проводимости подключенный к трансмиттеру типа ACM-
Z, а также термодатчик Pt100 или Pt1000 (если требуется). 
 
См. Раздел 7.1 «Электроподключения». 
Конфигурация процедуры калибровки – «Калибровка константы, 
значение технологического параметра на выходе…» с фиксацией 
результата измерения или без. 
  - См. раздел 15.5 «Опции контроллера-С211». 
 
Прибор в режиме измерения. 
См. «Рабочие режимы и состояния». 
 
 Применяется формула: 
                             1,0 1/см (константа К) 
Проводимость -------------------------------------------------- =89 mS/cm 
                              11,2 ? (сопротивление электрода) 
 
Полученное в результате вычисления значение составляет при-
близительно 89 mS/cm.  
Это соответствует погрешности приблизительно 11% от полной 



 
 
 
 
 
 
 
 
Общая инфор-
мация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отмена 
 
 
 
Подготовка к 
калибровке 
 
 
 
 
 
 
Выбор метода 
получения 
температуры 
 
 
 
 
 
 

шкалы.  
 - пожалуйста, используйте значение сопротивления своего кабеля 
при расчете. 
 
12. Калибровка 
 
12.1 Подготовка 
 
Константы электродов проводимости варьируются в некоторых 
пределах на разных электродах, кроме того в процессе эксплуата-
ции они сдвигаются (из за отложений и износа). Это приводит к из-
менению выходного сигнала от электрода. Таким образом, возни-
кает необходимость в возможности компенсации этого отклонения 
константы от номинального значения. Это может быть сделано ли-
бо путем ручного введения либо путем автоматической калибровки  
относительной константы Кrel .  
 - см. Раздел 12.2 «Относительная константа». 
Интервалы времени между проведением калибровок зависит от 
условий эксплуатации электрода. 
 
Проводимость растворов изменяется с изменением их температу-
ры, поэтому для точного измерения нужно знать как непосредст-
венно температуру и температурный коэффициент измеряемого 
раствора. 
Температура может быть определена  датчиками Pt100 и Pt1000, 
либо же его можно ввести вручную. 
Температурный коэффициент может быть определен трансмитте-
ром автоматически, либо же его можно ввести вручную. 
 - См. Раздел 12.3  «Определение температурного коэффициен-
та». 
 

Нажатие кнопки  в любой момент возвращает в режим измере-
ния. 
 
Перед первой калибровкой, необходимо задать метод получения 
температуры (ручной или автоматический), используемый при ка-
либровке. 

если впоследствии будет проводится калибровка с теми же 
настройками, не обязательно снова выбирать метод получения 
температуры. 
 
- прибор находится в режиме измерения. 
 - если требуется, разблокируйте уровень конфигурирования. 
См. «Разблокировка уровней» (кодовое слово 0300). 

- два раза нажимайте  кнопку  более 2-х сек. для перехода в 
уровень конфигурирования. 
На нижнем дисплее появится сообщение «С111». 

- нажимайте кнопку  до тех пор, пока на нижнем дисплее не 
появится сообщение “C111” 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

- с помощью кнопок  и  сконфигурируйте параметр. 
Метод получения температуры Х Х Х 0 

Ручная температурная компенсация    0 
Автоматическая температурная ком-
пенсация с использованием Pt100 

   1 

Автоматическая температурная ком-
пенсация с использованием Pt1000 

   2 

- нажмите кнопку  для подтверждения. 

 - нажмите кнопку  (возврат в режим измерения). 
 

 
11.2 Измерение с ручной температурной компенсацией 
 

Начальные ус-
ловия 
 
 
 
 
 
 
 
Процедура 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальные ус-
ловия 
 
 
 
 
 
 
Процедура 
 
 
 
 
 
 
 

Электрод проводимости подключенный к трансмиттеру типа ACM-
Z. 
См. Раздел 7.1 «Электроподключения». 
Метод получения температуры «Ручная температурная компенса-
ция». 
См. раздел 15.2 «Аналоговые входы-С111». 
- прибор находится в режиме измерения. 
См. раздел «Рабочие режимы и состояния». 
 
На верхнем дисплее отображается компенсированное значение 
проводимости измеряемого раствора. 
Отображаемое значение также зависит от ручной настройки тем-
пературы, см. «Установка температуры» и от заданного (или опре-
деленного автоматически) температурного коэффициента (ТС). 
 - см. Раздел 12.3.1 «Автоматическое определение температурного 
коэффициента с использованием ручного ввода температуры». 
На нижнем дисплее отображается введенное вручную значение 
температуры. 
 
11.3 Ручной ввод температуры 
 
 - Метод получения температуры «Ручная температурная компен-
сация». 
См. раздел 15.2 «Аналоговые входы-С111». 
 - Уровень работы разблокирован. 
 См. «Разблокировка уровней» (кодовое слово 0110). 
- Прибор находится в режиме измерения. 
См. раздел «Рабочие режимы и состояния». 
 

- нажимайте  кнопку  пока на  дисплее появится сообщение 
«InP2». 

- с помощью кнопок  и  введите температуру. 

- нажмите кнопку  для подтверждения. 

 - нажмите кнопку  (возврат в режим измерения) или отмените 



 
 

 
 
 
Начальные ус-
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Процедура 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пример 

ввод. 
 
11.4 Измерения с автоматической температурной компенсаци-
ей 
 
- Метод получения температуры «Автоматическая температурная 
компенсация с использованием Pt100 или Pt1000». 
См. раздел 15.2 «Аналоговые входы-С111». 
- Прибор находится в режиме измерения. 
См. раздел «Рабочие режимы и состояния». 
 
Температурные параметры раствора нельзя ввести вручную. 
 
 
11.5 Компенсация погрешности в измерениях 
 
11.15.1 Температура 
 
Отклонение отображаемой температуры от реальной температуры 
раствора компенсируется путем задания значения параметра 
“OFFS”, см. Раздел 15.11 “SoL-SoH-SPL-SPH-rAnG-CELL-ALPH-
LOFF-OFFS”. 
 
11.15.2 Проводимость 
 
Сопротивление кабеля может оказывать влияние на точность из-
мерения в жидкостях с высокой проводимостью. 
Данная погрешность может быть компенсирована путем задания 
значения для  «LOFF», диапазон значений – от 0 до 99,9?. см. Раз-
дел 15.11 “SoL-SoH-SPL-SPH-rAnG-CELL-ALPH-LOFF-OFFS”. 
 
Следующий пример поможет Вам решить, нужно ли использовать 
параметр LOFF или нет. 
 - диапазон измерений – от 0 до 100 mS/cm. 
 - константа К=1,0 1/см. 
 - длина соединительного кабеля – 10 м. 
 
При значении полной шкалы 100 mS/cm, электрод имеет сопротив-
ление 10?. 
                                                    1,0 1/см (константа К) 
R (сопротивление электрода)=  ------------------------------- = 10? 
                                                    100 mS/cm (значение полной шкалы) 
 
Напр. кабель имеет особое сопротивление, около 0,06 ?/м. Общее 
сопротивление такого кабеля достигает 1,2?.  
Трансмиттер «видит» общее сопротивление элек-
трод+кабель=11,2? 
 

 



 
Параметр Объяснение Заводская 

установка 
Новая ус-
тановка 

См. стр. 

Уровень конфигурирования 
С111 Аналоговые входы 1000   
С112 Логические вхо-

ды/датчик/подача 
0000   

С113 Серийный интерфейс 0100   
С211 Опции контроллера 1120   
С212 Выходы контроллера 0010   
С213 Другие выходы I 8030   
С214 Другие выходы II 0011   
С215 Ответ на удержа-

ние/превышение предела 
0000   

С 311 Значение технологического па-
раметра на выходе Lf 

5000   

SoL1 Масштабирование стандартно-
го сигнала  - начальное значе-
ние К3 

0,00 53  

SoL2 Масштабирование стандартно-
го сигнала  - начальное значе-
ние К5 

0,00 53  

SoH1 Масштабирование стандартно-
го сигнала  - крнечное значение 
К3 

1,00 53  

SoH2 Масштабирование стандартно-
го сигнала  - конечное значение 
К5 

1,00 53  

SPL Нижний предел значений кон-
троллера SP(r)1 

0,00   

SPH Верхний предел значений кон-
троллера SP(r)1 

1,00   

CELL Относительная константа 100,0   
ALPH Температурный коэффициент 2,30   
OFFS Температурная коррекция тех-

нологического параметра на 
выходе 

0,0 55  

Уровень параметров 
Pb1 Относительный диапазон 1 0,50   
Pb2 Относительный диапазон 2 0,50   
dt1 Производное время 1 [c] 0   
dt2 Производное время 2 [c] 0   
rt1 Время сброса 1 (Время сброса) 

[c] 
0   

rt2 Время сброса 2 (Время сброса) 
[c] 

0   

tr1 Минимальное время ВКЛ 1 (для 
предельных контроллеров и 
контроллеров длительности 
импульса) или минимальная 
длительность импульса 1 (для 

0,2   



контроллера частоты импульса) 
[c] 

tr2 Минимальное время ВКЛ 2 (для 
предельных контроллеров и 
контроллеров длительности 
импульса) или минимальная 
длительность импульса 2 (для 
контроллера частоты импульса) 
[c] 

0,2   

HYS1 Коммутационный дифференци-
ал 1 

0,30   

HYS2 Коммутационный дифференци-
ал 2 

0,30   

HYS3 Коммутационный дифференци-
ал 3 

0,30   

Параметр Объяснение Заводская 
установка 

Новая ус-
тановка 

См. стр. 

HYS4 Коммутационный дифференци-
ал 4 

0,30   

HYS5 Коммутационный дифференци-
ал 5 

0,30   

Ond1 Задержка втягивания 1 [c] 1   
Ond2 Задержка втягивания 2 [c] 1   
Ond3 Задержка втягивания 3 [c] 1   
Ond4 Задержка втягивания 4 [c] 1   
Ond5 Задержка втягивания 5 [c] 1   
OFd1 Задержка отпускания 1 [c] 0,2   
OFd2 Задержка отпускания 2 [c] 0,2   
OFd3 Задержка отпускания 3 [c] 0,2   
OFd4 Задержка отпускания 4 [c] 0,2   
OFd5 Задержка отпускания 5 [c] 0,2   
Fr1 Максимальная частота импуль-

са 1 [имп/мин] 
100   

Fr2 Максимальная частота импуль-
са 2 [имп/мин] 

100   

CY1 Период импульсов 1 [c] 20   
CY2 Период импульсов 2 [c] 20   
Y1 Предел уровня выходного сиг-

нала, реле 1 [%] 
100   

Y2 Предел уровня выходного сиг-
нала, реле 1 [%] 

100   

dF Константа фильтра [c] 0,6   
tt Время исполнительного меха-

низма (актуатора) [c] 
60   

Уровень работы 
SP(r)1 Настройка 1 для контакта К1 0,00   
SP(r)2 Настройка 2 для контакта К2 1,00   
SP(r)3 Настройка 3 для контакта К1 0,00   
SP(r)4 Настройка 4 для контакта К2 1,00   
CodE Кодовое слово для разблоки-

ровки уровней 
0000   



Sp A Предел SP A (K1) -50   
Sp b Предел SP b (K2) -50   
Sp C Предел SP C (K3) -50   
Sp d Предел SP d (K4) -50   
Sp E Предел SP E (K5) -50   
InP2 Отображение температуры для 

компенсации (оС) 
25,0   

Al1 Аварийный допуск 0,00   
Al2 Аварийная задержка (сек) 300   
 


