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BlueControl® 
 

 

Большая эффективность при проектировании, 

лучший обзор в производстве: 
Проектная среда для регулятора BluePort 
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Внимание: Чувствительные к электростатическим разрядам детали  

 

 

 

© PMA Prozeß- und Maschinen-Automation GmbH · Отпечатано в Германии 

Охраняется авторским правом. Перепечатка или частичное фотомеханическое 
или любое другое воспроизведение этого документа без предварительного 

письменного разрешения запрещено. 

 

Публикация компании "PMA Prozeß- und Maschinen Automation", 

а/я 310229, 

D-34058 Кассель, 

Германия 



Содержание 
 

 3 KS 90-1  Руководство пользователя 

 

Содержание: 
 

1. Монтаж.......................................................................................... 5 

2 Электрическое подключение.................................................... 6 
2.1 Схема расположения выводов.................................................................... 6 

2.2 Подключение клемм.................................................................................... 7 

3. Обслуживание............................................................................. 11 
3.1 Вид спереди............................….................................................................. 11 

3.2 Поведение при включении сети................................................................. 12 

3.3 Уровень обслуживания.......……................................................................ 12 

3.4 Список ошибок / Обслуживающая программа................................…..... 13 

3.5 Автоматическая оптимизация…................................................................ 18 

3.5.1 Подготовка автоматической оптимизации.............................….............. 19 

3.5.2 Оптимизация при запуске или на заданном значении ……………....... 19 

3.5.3 Выбор метода …......................................................................................... 20 

3.5.4 Попытка перехода при запуске................................................................. 20 

3.5.5 Попытка подачи импульса при запуске................................................... 21 

3.5.6 Оптимизация на заданном значении........................................................ 21 

3.5.7 Оптимизация на заданном значении для механического шагового 

регулятора...............……………................................................................ 23 

3.5.8 Запуск автоматической оптимизации...........................…....................... 24 

3.5.9 Прекращение автоматической оптимизации...........................…........... 25 

3.5.10 Квитирование неудавшейся автоматической оптимизации.................. 25 

3.5.11 Примеры попыток автоматической оптимизации.................................. 26 

3.6 Ручная оптимизация.................................................................................. 27 

3.7 Второй набор параметров PID................................................................. 29 

3.8 Обработка предельных значений............................................................ 30 

3.9 Структура обслуживания......................................................................... 32 

4. Уровень конфигурации.......................................................... 33 

4.1 Обзор конфигураций................................................................................ 33 

4.2 Конфигурации........................................................................................... 34 

4.3 Обработка заданного значения............................................................... 55 

4.3.1 Градиент заданного значения / Линейная стадия импульса линейно 

изменяющегося напряжения.................................................................... 55 

4.4 Характеристика процесса коммутации.................................................. 56 

4.4.1 Стандарт (CYCL=0)................................................................................. 56 

4.4.2 Линейная характеристика коммуникационного  

процесса (CYCL=1)................................................................................. 57 

4.4.3 Нелинейная характеристика коммуникационного  

процесса (CYCL=2).................................................................................. 57 

4.4.4 С постоянным периодом (CYCL=3)....................................................... 58 



Содержание 
 

KS 90-1  Руководство пользователя  4 

 

4.5 Примеры конфигурации.............................................................................. 59 

4.5.1 Обратный регулятор включения/выключения.......................................... 59 

4.5.2 2-позиционный регулятор........................................................................... 60 

4.5.3 3-позиционный регулятор........................................................................... 61 

4.5.4 Механический шаговый регулятор............................................................ 62 

4.5.5 Непрерывный регулятор............................................................................. 63 

4.5.6 Регулятор с переключением по схеме звезда-треугольник-выключено  

или 2-позиционный регулятор с предконтактом........................................ 64 

4.5.7 Постоянный регулятор с подключённым позиционным регулятором... 65 

4.5.8 Выход измеряемой величины..................................................................... 66 

5. Уровень параметров................................................................... 68 
5.1 Обзор параметров......................................................................................... 68 

5.2 Параметр....................................................................................................... 69 

5.3 Масштабирование входов........................................................................... 73 

5.3.1 Входы InP.1 и InP.3.................................................................................. 74 

5.3.2 Вход InP.2................................................................................................... 74 

6. Уровень калибровки.................................................................. 75 

7. Специальные функции.............................................................. 78 
7.1 DAC


 - Мониторинг привода…................................................................. 78 

7.2 Измерение O2............................................................................................... 80 

7.2.1 Подключение ............................................................................................... 80 

7.2.2 Конфигурация.............................................................................................. 81 

7.3 Линеаризация............................................................................................... 82 

7.4 Сигнализация регулировочного контура.................................................. 82 

7.5 Вход тока нагрева / Сигнализация тока нагрева...................................... 83 

7.6 "KS 9x-1" в качестве задающего устройства Modbus............................. 83 

7.7 Регулятор резервной защиты (PROFIBUS).............................................. 84 

8. BlueControl.................................................................................. 85 

9. Исполнения................................................................................. 86 

10. Технические данные................................................................. 88 

11. Указания по технике безопасности........................................ 93 
11.1 Восстановление заводских настроек……………………….................... 95 

12. ПРИМЕЧАНИЯ......................................................................... 96 

 



Монтаж 
 

 5 KS 90-1  Руководство пользователя 

 

1. Монтаж 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защитный выключатель: 

Для доступа к защитному выключателю нужно слегка прижать регулятор 

сверху и снизу и энергичным движением вытянуть его из пазов передней 

рамки корпуса 
 

Замок открыт доступ к уровням управления 

определяется программой BlueControl® 

(приложение для решения технических 

задач) 2 

 закрыт 1 доступны все уровни без ограничений 
 

1 Состояние на момент поставки 2 Стандартная настройка: все уровни 

заблокированы, пароль 

PASS = OFF 
 

Ý Внимание!  Прибор содержит детали, чувствительные к электростатическим 

разрядам. 
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2. Электрическое подключение 

 

2.1 Схема расположения выводов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g В зависимости от заказа регулятор оснащается: 

плоскими разъёмами 1 x 6,3 мм или 2 x 2,8 мм в соответствии со стандартом 

DIN 46 244, либо резьбовыми клеммами для проводов сечением от 0,5 

до 2,5 мм² 
 

У приборов с резьбовыми клеммами длина удалённой изоляции должна 

составлять не менее 12 мм! Необходимо подобрать соответствующие 

наконечники! 
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2.2 Подключение клемм 

 

Подключение вспомогательного источника питания 1 

См. главу "Технические данные" 
 

Подключение выходов OUT1/2 2 2 OUT1/2 Отопление/Охлаждение 

Реле 250V/2A,  

беспотенциальный  

переключающий контакт 
 

Подключение выходов OUT3/4 3 
a Реле (250B/2A), 

беспотенциальный 

переключающий контакт  

Универсальный выход  

b Ток (0/4...20 мA) 

c Напряжение (0/2...10B) 

d Питание трансмиттера 

e Логическое устройство 

 (0..20 мA / 0..12 В) 
 

Подключение входа INP1 4 
Вход применяется большей частью для регулируемой величины x1 

(фактическое значение). 

a Термоэлемент и милливольтовые входы 

b Резисторный термометр (Pt100/Pt1000/ KTY/ ...) 

c Потенциометр 

d Ток (0/4...20 мA) 

e Напряжение (0/2...10 В) 
 

Подключение входа INP2 5 5 INP2 с преобразователем тока 

f Вход тока нагрева (0..50 мA  

 переменного тока) или вход для  

 внешн. Заданное значение  

(0/4…20 мA) 

g Вход потенциометра к  

 датчику обратной связи 
 

Подключение входа INP3 6 

Как у входа INP1, но без напряжения 
 

Подключение входов di1, di2  7 

Цифровые входы, конфигурируемые как 

выключатели или микропереключатели. 
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Подключение входов di2/3 8 (опция) 

Цифровые входы (24 В постоянного тока от внешнего источника), 

гальванически разделённые, конфигурируемые как выключатели или 

микропереключатели. 
 

Подключение выхода UT 9 (опция) 

Подключение напряжения питания к внешнему источнику питания. 
 

Подключение выходов OUT5/6 0 (опция) 

Цифровые выходы (Оптопары), гальванически разделённые,  

с общим положительным отпирающим напряжением, напряжение включения 

18...32 В постоянного тока 
 

Подключение интерфейса шины ! (опция) 

Шина PROFIBUS DP или интерфейс RS422/485 с протоколом Modbus RTU. 
 

8 9 di2/3, питание полупроводникового измерительного 

 преобразователя UT 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g Аналоговые выходы OUT3 или OUT4 и питание трансмиттера UT 

расположены на различных потенциалах напряжения. Поэтому между 

выходами OUT3/4 и UT, у аналоговых выходов, нельзя создавать внешнего 

гальванического соединения! 
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3 OUT3 питание трансмиттера 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Интерфейс RS485 (с преобразователем интерфейса RS485-RS232)* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Описание интерфейса Modbus RTU: см. стр 83. 
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3 OUT 3 в качестве локального выхода с твердотельным реле 

(последовательное и параллельное подключение) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример подключения KS 90-1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a ВНИМАНИЕ: Использование ограничителя температуры рекомендуется 

в системах, где повышенная температура можете привести к возгоранию 

или возникновению другой опасности. 
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3. Обслуживание 
 

3.1 Вид спереди 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Состояния включающих выходов 2 Индикация фактического значения 

3 
Индикация заданного значения или 

регулирующей переменной 
4 

Показания в °C или °F 

5 
Сигнализирует уровни ConF и PArA 

6 
Сигнализирует активные 

функциональные клавиши / 

7 Автоматическая оптимизация включена 8 Запись в список ошибок 

9 Гистограмма или нешифрованный текст 0 Заданное значение SP.2 действует 

! Заданное значение SP.E действует " Градиент заданного значения действует 

§ 

Переключение ручного и автоматического режимов: 

Выкл.: Автоматически 

Вкл.: Вручную (регулирование возможно) 

Мигает: Вручную (регулирование невозможно → ConF/Cntr/mAn) 

$ Клавиша ввода: Вызывает расширенный уровень управления / список ошибок 

% 
Клавиши Вверх / Вниз: Изменение заданного значения или регулирующей 

переменной 

& Регулятор: Вручную/Автоматически прочие функции (→ ConF/LOG1) 

/ 
Управление регулятором или при чистой работе регулятора программируемая 

функциональная клавиша 

( Компьютерный порт для BlueControl (приложение для решения технических задач) 

 

Цвет светодиодов: 
светодиоды 1, 2, 3, 4:  жёлтый 

Гистограмма:   красный 

Прочие светодиоды:  красный 
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g Верхний индикатор всегда показывает фактическое значение. На уровне 

установки параметров, конфигурации и калибровки, а так же на расширенных 

уровнях управления нижний индикатор попеременно отображает название  

и значение параметра. 
 

3.2 Поведение при включении сети 
 

После включения дополнительного источника питания прибор начинает 

работу на уровне обслуживания. 

Восстанавливается рабочее состояние, которое было активным перед 

отключением питания. 

Если регулятор при выключении питания был установлен в режим ручного 

управления, после включения питания он возобновляет работу с последней 

регулирующей переменной в режиме ручного управления. 
 

3.3 Уровень обслуживания 
 

Содержание расширенного уровня обслуживания определяется с помощью 

программы BlueControl® (приложение для решения технических задач).  

В расширенный уровень обслуживания могут копироваться параметры, 

которые часто используются, или отображение которых имеет важное 

значение. 
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3.4 Список ошибок / Обслуживающая программа 
 

В начале расширенного уровня обслуживания всегда, 

если обнаружена одна или несколько ошибок, 

находится список ошибок. Актуальная запись  

в список ошибок (предупреждающий сигнал, ошибка) 

показывается посредством светодиода Err на дисплее. 

Для вывода списка ошибок на дисплей нужно 2 раза 

нажать клавишу L. 
 

Состояние 
светодиода 

Err 

Значение дальнейшие действия 

мигает 

(состо- 

яние 2) 

Звучит 

предупреждающий 

сигнал, обнаружена 

ошибка 

- определите тип ошибки в списке 

ошибок  

- после её устранения светодиод 

переходит в состояние 1) 

светится 

(состо- 

яние I) 

Ошибка устранена, 

предупреждающий 

сигнал не квитирован 

- в списке ошибок квитируйте 

предупреждающий сигнал, нажав 

клавишу I или D 
- сигнализирующая запись при этом 

удаляется (состояние 0) 

выключен 

(состо- 

яние 0) 

Oшибок нет, все 

сигнализирующие 

записи удалены 

- не виден, за исключением момента 

квитирования 

 

Список ошибок: 
 

Назва-

ние 
Описание Причина Возможное устранение 

E.1 Внутренняя 

ошибка, не 

устраняется 

- например, 

неисправна память 

EEPROM 

- обратитесь в отдел 

обслуживания фирмы «PMA», 

отошлите прибор на фирму 
E.2 Внутренняя 

ошибка, 

устраняемая 

- например, 

неисправность 

EMV 

- Проведите измерительные  

и сетевые провода раздельно 

- Устраните неполадки защиты 
E.3 Ошибка в 

конфигурации, 

устраняемая 

например, 

неправильная или 

отсутствующая 

конфигурация 

- Проверьте зависимости в 

конфигурации и настройке 

параметров 

E.4 Аппаратная 

ошибка 

- Код прибора и 

аппаратные 

средства не 

согласуются 

- Пошлите прибор в ремонтную 

мастерскую для коррекции 

оснащения 
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Назва-

ние 
Описание Причина Возможное 

устранение 
FbF.1 Обрыв в цепи 

датчика  INP1 

- Неисправен датчик 

- Ошибка в монтаже 

- INP1 Замените датчик 

- INP1 Проверьте 

соединение 
Sht.1 Короткое замыкание   

INP1 

- Неисправен датчик 

- Ошибка в монтаже 

- INP1 Замените датчик 

- INP1 Проверьте 

соединение 
FbF.2 Обрыв в цепи 

датчика INP2 

- Неисправен датчик 

- Ошибка в монтаже 

- INP2 Замените датчик 

- INP2 Проверьте 

соединение 
Sht.2 Короткое замыкание 

INP2 

- Неисправен датчик 

- Ошибка в монтаже 

- INP2 Замените датчик 

- INP2 Проверьте 

соединение 
POL.2 Неправильная 

полярность INP2 

- Ошибка в монтаже - INP2 Проверьте 

соединение 
FbF.3 Разрыв в цепи 

датчика  INP3 

- Неисправен датчик 

- Ошибка в монтаже 

- INP3 Замените датчик 

- INP3 Проверьте 

соединение 
Sht.3 Короткое замыкание  

INP3 

- Неисправен датчик 

- Ошибка в монтаже 

- INP3 Замените датчик 

- INP3 Проверьте 

соединение 
POL.3 Неправильная 

полярность  INP3 

- Ошибка в монтаже - Поменяйте 

соединения INP3 

местами 
HCA Сигнал 

неисправности в цепи 

тока нагрева (HCA) 

- Обрыв цепи тока 

нагрева  

I < HC.A или I > HC.A  

(в зависимости  

от конфигурации) 

- Нарушена 

термолента 

- Проверьте цепь тока 

нагрева 

- Замените термоленту 

SSr Короткое замыкание 

в цепи тока нагрева 

(SSR) 

- Отсутствует 

электрический ток в 

цепи нагрева у 

регулятора - 

Неисправно, 

заблокировано 

твердотельное реле 

- Проверьте цепь тока 

нагрева 

- или замените 

твердотельное реле 
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Назва-

ние 
Описание Причина Возможное 

устранение 
LooP Сигнал 

неисправности в 

регулировочной цепи 

(LOOP) 

- Неисправность или 

неправильное 

подключение 

- входного сигнала 

Неправильно 

подключён выход 

- Проверьте цепь 

нагрева или 

охлаждения Проверьте 

и при необходимости 

замените датчик 

Проверьте регулятор  

и переключающее 

устройство 
AdA.H Сигнал 

неисправности 

адаптивного 

управления нагревом 

(ADAH) 

- состояние ошибки 

автоматической 

оптимизации нагрева 

- состояние ошибки 

автоматической 

оптимизации нагрева 

AdA.C Сигнал 

неисправности 

адаптивного 

управления 

охлаждением (ADAС) 

- состояние ошибки 

автоматической 

оптимизации нагрева 

- состояние ошибки 

автоматической 

оптимизации нагрева 

dAC Аварийный сигнал 

DAC 

- Неисправность 

сервопривода 

- см. коды 

неисправностей  

на стр. 12 
Lim.1 сигнал отклонения 

сохранённого 

предельного  

значения 1 

- нарушено 

установленное 

предельное  

значение 1 

- Проверьте 

технологический 

процесс 

Lim.2 сигнал отклонения 

сохранённого 

предельного  

значения 2 

- нарушено 

установленное 

предельное  

значение 2 

- Проверьте 

технологический 

процесс 

Lim.3 сигнал отклонения 

сохранённого 

предельного  

значения 3 

- нарушено 

установленное 

предельное  

значение 3 

- Проверьте 

технологический 

процесс 

InF.1 Сообщение о 

предельном 

временном значении 

- достигнуто 

установленное 

значение количества 

рабочих часов 

- Определяется 

применением 

InF.2 Сообщение о 

количестве циклов 

включения 

(цифровые выходы) 

- достигнуто 

установленное 

значение количества 

циклов включения 

- Определяется 

применением 
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Назва-

ние 
Описание Причина Возможное 

устранение 
E.5 Внутренняя ошибка в 

модуле DP Ошибка 

при автоматическом 

тестировании 

- обрыв внутренней 

коммуникации 

- Повторно включите 

прибор 

- обратитесь в отдел 

обслуживания фирмы 

"PMA" 
dP.1 Нет доступа со 

стороны задающего 

устройства 

- Неисправность 

шины 

- Проблема в 

штекере Отсутствует 

подключение шины 

- Проверьте кабель 

- Проверьте штекер 

- Проверьте 

соединения 

dP.2 Неправильная 

конфигурация 

- неправильная 

телеграмма 

конфигурации DP 

- Проверьте 

телеграмму 

конфигурации  

DP в задающем 

устройстве 
dP.3 Отправлена 

недопустимая 

телеграмма  

- установки 

параметров 

ошибочная 

телеграмма 

установки 

параметров DP 

- Проверьте 

телеграмму  

установки параметров 

DP в задающем 

устройстве 

dP.4 Отсутствует поток 

используемых 

данных 

- Ошибка в шине  

- Ошибка в адресе 

- Остановлено 

задающее 

устройство 

- Проверьте 

подключение кабеля 

- Проверьте адрес 

- Проверьте настройки 

задающего устройства 
 

g Сохранённые предупредительные сигналы (светится светодиод Err) могут 

квитироваться посредством цифровых входов di1/2/3 или клавишей G или F 

тем самым, возвращаться в исходное состояние. 

Конфигурация, см. стр.49/50 : Conf / LOG1. / Err.r. 

 

g Если предупредительный сигнал ещё не убран, это означает, что причина 

неисправности ещё не устранена (светодиод Err мигает), предупредительные 

сигналы не могут быть квитированы и, тем самым, возвращены в исходное 

состояние. 
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Состояние ошибки автоматической оптимизации нагрева (AdA.H) 

и охлаждения (.AdA.C): 
 

Состоя- 

ние 
ошибки 

Описание Поведение 

0 ошибок нет  
3 неправильное 

направление действий 

Переконфигурируйте регулятор  

(в обратном и прямом направлении) ↔ ) 
4 отсутствует реакция 

регулируемой 

величины 

возможно, не замкнута регулировочная 

цепь: Проверьте датчик, подключения и 

технологический процесс 
5 низко расположенная 

точка поворота 

увеличьте верхний предел актуальной 

величины Y.Hi (AdA.H) или уменьшите 

нижний предел актуальной величины Y.Lo 

(AdA.C) 
6 Опасность 

превышения заданной 

величины (параметр 

установлен) 

при необходимости увеличьте (назад), 

уменьшите (вперёд) заданное значение 

7 Слишком маленький 

разрыв между 

актуальными 

величинами ({y > 5%) 

 увеличьте верхнее предельное значение 

актуальной величины Y.Hi(AdA.H), или 

уменьшите нижнее предельное значение 

актуальной величины Y.Lo (AdA.C) 
8 Слишком маленький 

резерв заданного 

значения 

Подтверждение этого сообщения об 

ошибке ведёт к переключению в режим 

автоматической работы. Если необходимо 

продолжить автоматическую 

оптимизацию, нужно увеличить (назад), 

уменьшить (вперёд) заданное значение или 

уменьшить диапазон установки заданного 

значения  

(→ PArA / SEtP / SP.Lo и SP.Hi) 
9 Попытка подачи 

импульса не удалась 

возможно, не замкнута регулировочная 

цепь: Проверьте датчик, подключения  

и технологический процесс 
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Коды неисправностей функции DAC (dAC): 
 

Код Значение Устранение 
0 Ошибок нет  
3 Выход заблокирован Проверьте сервопривод, вероятно,  

он заблокирован 
4 Ошибочное 

направление действия 

Неправильная последовательность фаз, 

неисправен конденсатор двигателя 
5 Нарушение измерения 

Yp 

Проверьте датчик Yp и его подключение, 

кабели 
6 Ошибка калибровки Необходимо провести ручную калибровку 

 

3.5 Автоматическая оптимизация 
 

Для установки оптимального для технологического процесса параметра можно 

провести автоматическую оптимизацию. После пуска с помощью оператора 

регулятор проводит попытку адаптации. При этом он рассчитывает на 

основании характеристик регулируемого объекта параметры для быстрой,  

не требующей перерегулирования отработки отклонения заданного значения. 
 

Во время автоматической оптимизации оптимизируются следующие 
параметры: 
 

Набор параметров 1: 
 

Pb1 Пропорциональный диапазон 1 (нагрев) в физических единицах 

[например, °C] 

ti1 Время срабатывания 1 (нагрев) в [сек.] → только в том случае,  

если не установлено на OFF(ВЫКЛ.) 

td1 Время предварения 1 (нагрев) в [сек.]→ только в том случае,  

если не установлено на OFF(ВЫКЛ.) 

t1 Минимальная продолжительность периода 1 (нагрев) в [сек.]→ только 

в том случае, если в конфигурации с программой BlueControl® для Adt0 

был установлен параметр “без оптимизации”. 

Pb2 Пропорциональный диапазон 2 (охлаждение) в физических единицах 

[например, °C] 

ti2 Время срабатывания 2 (охлаждение) в [сек.]→ только в том случае,  

если не установлено на OFF(ВЫКЛ.) 

td2 Время предварения 2 (охлаждение) в [сек.]→ только в том случае,  

если не установлено на OFF(ВЫКЛ.) 

t2 Минимальная продолжительность периода 2 (охлаждение) в [сек.]→ 

только в том случае, если в конфигурации с программой BlueControl®. 

для Adt0 был установлен параметр “без оптимизации”. 
 

Набор параметров 2: соответственно набору параметров 1 (см. стр.28 ) 
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3.5.1 Подготовка автоматической оптимизации 
 

• Границы диапазона регулирования настройте на область применения 

регулятора. для rng.l и rng..H установите границы, в пределах которых 

они в последствии будут регулироваться.  

(Конфигурация → Нижняя и верхняя граница регулирования) 

 Conf → Cntr → rnG.L и rnG.H 

• Определите, какой набор параметров будет оптимизироваться.- В данный 

момент проводится оптимизация действующего набора параметров 

активируйте соответствующий набор параметров (1 или 2) 

• Определите, какой параметр будет оптимизироваться (см. приведённую 

выше таблицу)  

• Выберите, каким образом будет проводиться оптимизация см. Главу 

 - Попытка перехода при запуске 

 - Попытка подачи импульса при запуске 

 - Оптимизация на заданном значении 
 

3.5.2 Оптимизация при запуске или на заданном значении 
Оптимизация при запуске будет отличаться от оптимизации на заданном 

значении. 

Так как регулируемый параметр всегда является оптимальным только  

в ограниченной области регулируемого объекта, по необходимости можно 

выбирать различные методы. Если поведение регулируемого объекта  

в области пуска и непосредственно на заданном значении сильно различается, 

наборы параметров 1 и 2 могут оптимизироваться раздельно. Возможно, что  

в зависимости от состояния установки наборы параметров будут 

переключаться (см. стр.28 ). 
 

Оптимизация при запуске: (см. стр.3.5.4 , 3.5.5 ) 
Оптимизация при запуске требует определённого интервала между 

фактическим и заданным значением. Этот интервал даёт регулятору 

возможность при отработке отклонения на заданное значение определять 

регулируемые объекты и, тем самым, определять регулируемые параметры. 

Этот метод оптимизирует регулировочную цепь от условий пуска до заданного 

значения и перекрывает, тем самым, большой диапазон регулирования. 

Рекомендуется сначала выбрать оптимизацию “Попытка перехода при 

запуске”  tunE = 0). Если это не приведёт к успешному завершению, 

рекомендуется "Попытка подачи импульса при запуске". 
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Оптимизация на заданном значении: (см. стр.3.5.6 , 3.5.7 ) 
Оптимизация на заданном значении проводится, когда регулятор сообщает  

о неисправности регулируемого объекта. Это делается посредством 

кратковременного изменения регулирующей переменной. Проводится оценка 

изменяемого этим импульсом фактического значения. Известные линейные 

данные пересчитываются в регулируемом параметре и сохраняются  

в регуляторе. 

Этот метод оптимизирует регулировочную цепь непосредственно на заданном 

значении. Его преимущество заключается в меньшем отклонении от 

регулирования во время оптимизации. 
 

3.5.3 Выбор метода (ConF/Cntr/tunE) 

Критерии, по которым выбирается метод оптимизации: 
 

 Попытка перехода 

при запуске 
Попытка подачи 

импульса при 

запуске 

Оптимизация на 

заданном значении 

tunE = 0 достаточный резерв 

заданного значения 

имеется в наличии 

 достаточный резерв 

заданного значения 

отсутствует 

tunE = 1  достаточный резерв 

заданного значения 

имеется в наличии 

достаточный резерв 

заданного значения 

отсутствует 

tunE = 2 всегда попытка перехода 

при запуске 

  

 

Достаточный резерв заданного значения: 
обратный регулятор: (если фактическое значение < заданного значения -

 (10% от rnGH - rnGL) 

прямой регулятор: (если фактическое значение > заданного значения +

 (10% от rnGH - rnGL) 
 

3.5.4 Попытка перехода при запуске 
Условие: - tunE = 0 и наличие достаточного резерва заданного значения   

или 

- tunE = 2 
 

Регулятор выдаёт 0 % регулирующей переменной или Y.Lo и ожидает, пока 

технологический процесс придёт в состояние покоя. 

(→см. "Условия пуска", стр.23 ). 

Затем будет совершён переход регулирующей переменной на 100 %.  

Регулятор пытается на основании реакции участка рассчитать оптимальные 

регулировочные параметры. Если это удаётся, принимаются эти 

оптимизированные параметры и, тем самым, регулируется заданное значение. 
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При 3-позиционном регуляторе добавляется "Процесс охлаждения". 

После проведения в соответствии с описанием 1-го шага, исходя из заданного 

значения, выдаётся регулирующая переменная -100 % (100 % мощности 

охлаждения). После успешного определения "Параметров охлаждения" 

оптимизированные параметры регулируются на заданное значение. 
 

3.5.5 Попытка подачи импульса при запуске 
Условие: - tunE = 1 и наличие достаточного резерва заданного значения  
 

Регулятор выдаёт 0 % регулирующей переменной или Y.Lo и ожидает, пока 

технологический процесс придёт в состояние покоя.  

(→см. "Условия запуска", стр.23). 

Затем на выход подаётся и вновь отзывается короткий импульс 100 %  

(Y=100 %).Регулятор пытается на основании реакции участка рассчитать 

оптимальные регулировочные параметры. Если это удаётся, принимаются эти 

оптимизированные параметры и, тем самым, регулируется заданное значение. 

При 3-позиционном регуляторе добавляется "Процесс охлаждения". 

После проведения в соответствии с описанием 1-го шага и проведения 

регулирования на заданное значение, сохраняется "регулирующая переменная 

нагрева" и дополнительно выдаётся импульс охлаждения  

(100 % мощности охлаждения). После успешного определения "Параметров 

охлаждения" оптимизированные параметры регулируются на заданное 

значение. 
 

3.5.6 Оптимизация на заданном значении 
Условия:   - При пуске автоматической оптимизации нет достаточных 

резервов заданного значения (см. стр.23 ) tunE  

установлено на 0 или 1. 

- Если Strt = 1 конфигурировано, и регулятор распознаёт 

отклонение фактического значения на более чем ± 0,5 % от  

(rnG.H - rnGLH), 

проводится предварительная установка регулировочных 

параметров для успокоения процесса, а затем регулятор 

проводит оптимизацию на заданном значении  

(см. рис. "Оптимизация на заданном значении"). 

- если попытка перехода при включении питания не удалась 

- при активной функции градиентов (PArA / SEtP / r.SP ≠ 0FF)  

производится, исходя из фактического значения, запуск 

градиента заданного значения, что ведёт к недостаточному 

резерву заданного значения. 
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Ход оптимизации на заданном значении: 
Регулятор регулирует со своими моментальными параметрами на заданное 

значение. Из отрегулированного состояния регулятор проводит попытку 

подачи импульса. Этот импульс снижает регулирующую переменную 

максимально на 20 % (1), чтобы добиться этим небольшое снижение 

фактического значения. Изменяемые регулируемые объекты анализируются  

и полученные в результате этого анализа параметры вносятся в регулятор.  

С оптимизированными параметрами проводится регулирование на заданное 

значение. 
 

У 3-позиционного регулятора, в зависимости от моментального состояния, 

проводится оптимизация либо на "параметры нагрева", либо на "параметры 

охлаждения" 

Обе эти оптимизации следует проводить отдельно друг от друга. 

 

1 Если в 

отрегулированно

м состоянии 

регулирующая 

переменная 

слишком мала 

для уменьшения, 

проводится  

её увеличение 

максимально  

на 20 %. 
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3.5.7 Оптимизация на заданном значении для механического шагового 

регулятора 

Попытка подачи импульса у механических шаговых регуляторов может 

проводиться с позиционным сигналом обратной связи или без него. Если 

сигнал обратной связи отсутствует, регулятор внутренне рассчитывает 

позицию регулирующего органа, переставляя при этом интегратор с заданным 

временем работы двигателя. По этой причине здесь чрезвычайно важно, точно 

задать время работы двигателя (tt), как время между ограничителями. 

Благодаря имитации положения регулятор знает, должен ли он подать импульс 

вверх или вниз. 

 После включения питания имитация положения стоит на 50 %. Если 

двигатель один раз на детали переставляется на заданное время работы 

двигателя, следует согласование, т.е. позиция совпадает с имитацией: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласование проводится всегда, когда регулирующий орган переставляется 

на время работы двигателя tt на детали, не зависимо от того, работает ли  

он в ручном или автоматическом режиме. Каждое прерывание перестановки 

прерывает согласование. Если при включении автоматической оптимизации 

согласование ещё не было проведено, оно проводится автоматически, при  

этом один раз включается двигатель. 

Если в течение 10 часов регулирующие пределы не достигаются, может  

дойти к большему отклонению между имитацией и фактической позицией. 

Тогда регулятор при включении оптимизации проведёт лишь небольшое 

согласование, т.е. подъезд регулирующего органа на 20 % и затем вывод  

на позицию на 20 %. Теперь он знает, что у него на всякий случай есть 20 % 

воздуха для попытки. 
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3.5.8 Запуск автоматической оптимизации 

Условие запуска: 

• Чтобы иметь возможность оценить регулировочные участки, необходимо 

исходить из стабильного состояния. Поэтому регулятор после запуска 

автоматической оптимизации ждёт, пока процесс достигнет устойчивого 

состояния. Состояние покоя считается достигнутым, если отклонение 

фактического значения меньше ± 0,5 % от (rnG.H - rnGLH). 

• Для старта автоматической оптимизации при запуске необходим интервал 

10 % от (SP.Lo - SP.Hi). Так как значения SP.Lo и SP.Hi всегда должны 

располагаться внутри диапазона регулирования, при правильной 

установке значений ограничение отсутствует. 
 

g Запуск автоматической оптимизации может замыкаться посредством 

программы BlueControl®  

(приложение для решения технических задач) (p.Loc). 

Strt = 0 Возможен только ручной запуск посредством одновременного 

нажатия клавиш L и I или через интерфейс. 
 

Strt = 1 Ручной запуск посредством одновременного нажатия клавиш 

L и I, или через интерфейс, а так же автоматический запуск 

при включении питания и распознавании отклонений от 

фактического значения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состояние 
светодиода 

Ada 

Значение 

мигает 
Подождите, пока процесс 

придёт к состоянию покоя 

светится 
Идёт автоматическая 

оптимизация 

выключен 

Автоматическая 

оптимизация не 

проводится или окончена 
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3.5.9 Прекращение автоматической оптимизации 

Оператором: 
Оператор в любой момент может прекратить автоматическую оптимизацию. 

Для этого нужно одновременно нажать клавиши L и I. Если регулятор  

после запуска автоматической оптимизации в ручном режиме переключается, 

автоматическая оптимизация прекращается. Прекращение автоматической 

оптимизации ведёт к тому, что регулятор продолжает работать со старыми 

значениями параметров. 

 

Регулятором: 
Если во время проведения автоматической оптимизации начинает мигать 

светодиод Err, существуют технические обстоятельства, препятствующие 

успешному проведению автоматической оптимизации. В этом случае 

регулятор прекращает автоматическую оптимизацию и продолжает 

регулирование с параметрами, действующими до запуска автоматической 

оптимизации. Если автоматическая оптимизация запускается из режима 

ручной работы, после прекращения автоматической оптимизации регулятор 

вновь принимает последнюю действующую регулирующую переменную. 
 

3.5.10 Квитирование неудавшейся автоматической оптимизации: 
1. Одновременное нажатие клавиш L и I: 

 Регулятор продолжает регулирование со старыми параметрами  

в автоматическом режиме работы. Светодиод Err продолжает мигать, пока 

ошибка автоматической оптимизации в списке ошибок не будет 

квитирована. 

2. Нажатие клавиши G (если конфигурирована): 

 Регулятор включается в ручном режиме работы. Светодиод Err продолжает 

мигать, пока ошибка автоматической оптимизации в списке ошибок не 

будет квитирована. 

3. Нажатие клавиши L: 

 Регулятор включает список ошибок на расширенном уровне обслуживания.  

 После квитирования сообщения об ошибке регулятор продолжает 

регулирование в автоматическом режиме работы со старыми параметрами 
 

Причины прекращения оптимизации: 

→ см. "Состояние ошибки автоматической оптимизации нагрева (AdA.H)  

и охлаждения (.AdA.C) 
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3.5.11 Примеры попыток автоматической оптимизации 

 (Обратный регулятор, нагрев или нагрев/охлаждение) 
 

Пуск: Тепловая нагрузка включена 
Тепловая нагрузка Y выключается  

(1). Если изменение фактического 

значения X остаётся постоянным  

на протяжении одной минуты (2), 

нагрузка включается (3). В точке 

поворота попытка автоматической 

оптимизации завершается, и 

заданное значение W регулируется  

с новыми параметрами. 
 

Пуск: Тепловая нагрузка 

отключена 
Регулятор ждёт 1,5 минуты. (1),  

Тепловая нагрузка Y включается 

(2). В точке поворота попытка 

автоматической оптимизации 

завершается, и заданное значение  

W регулируется с новыми 

параметрами. 
 

Оптимизация на заданном значении  a 

Регулятор регулирует на заданное  

значение. 

Если определённая 

продолжительность отклонения 

регулирования является 

постоянной (1), (т.е. постоянный 

интервал между фактическим и 

заданным значением), регулятор 

выдаёт уменьшенный импульс 

регулирующей переменной  

(макс. 20 %) (2).  

Если регулятор определяет свои параметры исходя из хода фактического 

значения (3) он переходит с новыми параметрами в режим регулирования(4). 
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Трёхпозиционный регулятор a 

Параметры нагрева и охлаждения  

определяются в течение одной 

попытки. Тепловая нагрузка 

включается (1). В точке поворота 

определяются параметры нагрева 

Pb1, ti1, td1 и t1. Проводится 

регулирование на заданное  

значение (2). Если отклонение в 

регулировании является  

постоянным, регулятор подаёт 

импульс регулирующей переменной 

охлаждения (3)  

Если регулятор определяет свои параметры охлаждения Pb2, ti2, td2, t2 

исходя из хода фактического значения (4) он переходит с новыми 

параметрами в режим регулирования (5). 

 

a В фазе 3 одновременно осуществляется нагрев и охлаждение! 
 

 

3.6 Ручная оптимизация 
Помощь в оптимизации может использоваться у приборов, у которых 

параметры регулирования должны устанавливаться без автоматической 

оптимизации. 

Для этого может применяться временный ход регулирующей величины x 

после резкого изменения регулирующей переменной y. На практике часто 

невозможно полностью принять переходную характеристику (с 0 на 100 %), 

так как регулирующая величина не должна переходить определённых 

значений. Со значениями Tg и xмакс. (переход с 0 на 100 %) или ∆t и ∆x  

(часть переходной характеристики) можно рассчитать максимальную скорость 

возрастания vмакс. 
 

y = Регулирующая переменная 

Yh = Диапазон регулирования 

Tu = Время задержки (сек.) 

Tg = Время согласования (сек.) 

Xмакс. = Максимальное значение 

регулируемого объекта 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обслуживание 
 

KS 90-1  Руководство пользователя  28 

 

На основании установленных значений времени задержки Tu, максимальной 

скорости возрастания vmax и параметрического значения K можно, используя 

эмпирическую формулу, определить требуемые параметры. 

При колеблющемся входе на заданное значение следует увеличить Pb1 

 

Помощь в настройк: 
 

Параметрич

еское 

значение 

Процесс 

регулиров

ания 

Неисправность Процесс пуска 

Pb1 

боль

шее 

более 

приглушён 

более медленная 

отработка 

отклонения 

более медленная регенерация 

энергии 

мень

шее 

менее 

приглушён 

более быстрая 

отработка 

отклонения 

более быстрая регенерация 

энергии 

td1 

боль

шее 

менее 

приглушён 

более сильная 

реакция 

более ранняя регенерация 

энергии 

мень

шее 

более 

приглушён 

более слабая 

реакция 

более поздняя регенерация 

энергии 

ti1 

боль

шее 

более 

приглушён 

более медленная 

отработка 

отклонения 

более медленная регенерация 

энергии 

мень

шее 

менее 

приглушён 

более быстрая 

отработка 

отклонения 

более быстрая регенерация 

энергии 

 

У 2-позиционных и 3-позиционных регуляторов продолжительность периода 

включения следует установить на t1 / t2 ≤ 0,25 *Tu 
 

Эмпирические формулы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характер 

регулирования 

pb1 
[физические 

единицы] 

td(сек.) ti(сек.) 

PID 1,7 * K 2 * Tu 2 * Tu 

PD 0,5 * K Tu Off 
(ВЫКЛ.) 

PI 2,6 * K OFF 
(ВЫКЛ.) 

6 * Tu 

P K OFF 
(ВЫКЛ.) 

OFF 
(ВЫКЛ.) 

Механический 

шаговый 

регулятор 

1,7 * K Tu 2 * Tu 
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3.7 Второй набор параметров PID 

На характеристику регулируемого объекта часто оказывают влияние 

различные факторы, такие как фактическое значение, регулирующая 

переменная и отличие материалов. 

Для того чтобы добиться соответствия этим различным требованиям,  

в регуляторе KS 90-1 предусмотрена возможность переключения между  

двумя наборами параметров. 

Оба набора параметров PArA a PAr.2 имеются как для элементов нагрева,  

так и для элементов охлаждения. 

Переключение на второй набор параметров осуществляется после 

конфигурации (ConF / LOG1 / Pid.2) ) посредством одного из цифровых 

входов di1, di2, di3, клавиши или интерфейса F . 
 

g Автоматическая оптимизация всегда проводится с активным набором 

параметров, т.е. если необходимо оптимизировать второй набор параметров, 

он должен быть активным. 
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3.8 Обработка предельных значений 
Можно конфигурировать до трёх предупредительных сигналов и распределить 

их между тремя отдельными выходами. В принципе, каждый из выходов 

Out.1...Out.6 может использоваться для сигнализации предельных значений 

или неисправностей. Если с одним выходом будут сопоставлены несколько 

сигналов, они будут логическими ИЛИ связанными. 

Каждое из 3-х предельных значений Lim.1...Lim.3 имеет 2 точки включения 

H.x (макс.) и L.x (мин.), которые могут выключаться индивидуально (параметр 

= “OFF”). Разность между температурами включения и выключения HYS.x 

и задержка dEL.x для каждого предельного значения может регулироваться. 
 

 Ü Принцип действия при  ¡ Принцип действия при  

абсолютных предельных  относительных предельных  

значениях значениях 

L1 = OFF L1 = OFF 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H1 = OFF H1 = OFF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 Ток покоя (ConF/ Out.x/ O.Act= 1) (Представление примеров) 

 2 Рабочий ток (ConF/ Out.x/ O.Act= 0) (Принцип действия выходного 

реле инвертирован) 
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g Подлежащая наблюдению величина может выбираться для каждого 

предупредительного сигнала в каждой конфигурации. 

В распоряжении имеются следующие величины: 

• Фактическое значение 

• Отклонение регулируемой величины xw   

(фактическое значение - заданное значение) 

• Отклонение регулируемой величины xw + подавление при запуске или 

изменении заданного значения.Подача сигнала после включения или 

изменения заданной величины подавляется, пока фактическое значение 

первый раз не войдёт в эффективную зону. Самое позднее после истечения 

времени 10 ti1. предупредительный сигнал активизируется  

(ti1 = время срабатывания 1; параметр Cntr)  

Если ti1 выключается (ti1 = OFF), это оценивается, как ∞, т.е. 

предупредительный сигнал не активизируется, пока эффективная зона не 

будет достигнута  

• Измеряемая величина INP1 

• Измеряемая величина INP2 

• Измеряемая величина INP3 

• эффективное заданное значение Weff 

• регулирующая переменная (выход регулятора) 

• внутреннее отклонение к SP 

• x1 - x2 

• Отклонение регулируемой величины xw + подавление при запуске или 

изменение заданной величины без лимита времени. 

• Подача сигнала после включения или изменения заданной величины 

подавляется, пока фактическое значение первый раз не войдёт  

в эффективную зону. 
 

g Если выбирается контроль результатов измерения + сохранение  

(ConF / Lim / Fnc.x = 2/4), реле предупредительного сигнала  

остаётся задействованным до тех пор, пока не будет проведён сброс 

предупредительного сигнала в списке ошибок (Lim 1…3 = 1→0). 
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3.9 Структура обслуживания 
После включения дополнительного источника питания прибор начинает 

работу на уровне обслуживания. 

Восстанавливается рабочее состояние, которое было активным перед 

отключением питания. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g Уровень - PArA сигнализируется светящимся светодиодом PArA 
 

g Уровень ConF сигнализируется мигающим светодиодом PArA. 

 

Если защитный выключатель Loc разомкнут, видны только 

разрешённые программой BlueControl® (приложение для  

решения технических задач) уровни, и доступны только после 

ввода заданного в программе BlueControl пароля. Если  

отдельные параметры должны быть доступны без пароля, их 

нужно скопировать в расширенный уровень обслуживания. 

Все защищённые паролем уровни заперты только тогда, когда замкнут 

защитный выключатель Loc. 

Состояние на момент поставки: Защитный выключатель Loc замкнут: 

все уровни доступны без ограничений, пароль PASS = OFF 

 
Защитный 

выключатель 

Loc 

Введите пароль  

с помощью 

BluePort® 

Функция  

с BluePort® блокирована 

или свободна 

Доступ  

к передней 

панели прибора 

закрыт OFF / пароль блокирована / свободна свободен 

открыт OFF / пароль блокирована блокирован 

открыт OFF свободна свободен 

открыт пароль свободна свободен после 
ввода пароля 
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4. Уровень конфигурации 
 

4.1 Обзор конфигураций 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настройка: • конфигурации могут настраиваться с помощью  

клавиш I D. 

 • переход к следующей конфигурации осуществляется 

нажатием клавиши L. 

 • после последней конфигурации группы на дисплее 

появляется donE и выполняется автоматический  

переход к следующей группе 

g Возвращение в начало группы осуществляется нажатием 

клавиши L на протяжении 3 секунд 
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4.2 Конфигурации 
 

Cntr 
 

Назва-

ние 
Диапазон 

значений 

Описание По 

умолч
анию. 

SP.Fn  Основная конфигурация обработки 

заданного значения 

0 

0 Регулятор постоянной величины, 

переключаемый на внешнее заданное  

значение (→ LOGI / SP.E) 

 

8 Регулятор постоянной величины с внешним 

смещением (SP.E) 

 

C.tYP  Расчёт фактического значения 0 

0 Стандартный регулятор  

(фактическое значение = x1) 

 

1 Пропорциональный регулятор (x1/x2)  

2 Разница (x1 - x2)  

3 Максимальное значение x1 и x2. Регулирование 

проводится на большее из двух значений. 

В случае неисправности датчика регулирование 

продолжается с оставшимся фактическим 

значением. 

 

4 Минимальное значение x1 и x2. Регулирование 

проводится на меньшее из двух значений. 

В случае неисправности датчика регулирование 

продолжается с оставшимся фактическим 

значением. 

 

5 Среднее значение (x1, x2). В случае 

неисправности датчика регулирование 

продолжается с оставшимся фактическим 

значением. 

 

6 Переключение между x1 и X2  

(→ LOG1 / I.ChG) 

 

7 Функция O2 с постоянной температурой датчика  

8 Функция O2 с измеренной температурой датчика  
C.Fnc  Характеристика регулирования (алгоритм) 1 

0 Включающий/Выключающий регулятор или 

сигнальное устройство с выходом 

 

1 Регулятор PID (2-позиционный и непрерывный)  

2 D/ Y/Aus, или 2-позиционный регулятор с 

переключением на частичную/полную нагрузку 
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 35 KS 90-1  Руководство пользователя 

 

Назва-

ние 
Диапазон 

значений 

Описание По 

умолч
анию. 

C.Fnc 3 2 x PID (3-позиционный и непрерывный)  

4 Механический шаговый регулятор  

5 Механический шаговый регулятор с 

регулируемым сигналом обратной связи Yp 

 

6 Постоянный регулятор с подключённым 

позиционным регулятором 

 

C.diF  Принцип действия деталей D в регуляторе 
PID 

 

0 Деталь D действует только на измеряемое 

значение. 
 

1 Деталь D действует на отклонение 

в регулировании (заданное значение тоже 

дифференцируется) 

 

MAn  Допускается перестановка вручную 0 

0 нет  

1 да (→ LOGI / mAn)  

C.Act  Направление действия регулятора 0 

0 Обратное, например, нагрев.При 

уменьшающемся фактическом значении 

регулирующая переменная увеличивается, 

 при возрастающем фактическом значении 

регулирующая переменная уменьшается. 

 

1 Прямое, например, охлаждение.При 

возрастающем фактическом значении 

регулирующая переменная увеличивается, 

при уменьшающемся фактическом значении 

регулирующая переменная уменьшается. 

 

FAIL  Поведение в случае неисправности датчика 1 

0 Выходы регулятора отключены  

1 y = Y2  

2 y = средняя степень регулирования. 

Максимально допустимая степень 

регулирования может устанавливаться  

с параметром Ym.H Чтобы избежать ввода 

недопустимых значений, образование 

среднего значения осуществляется только 

тогда, когда отклонение в регулирование 

меньше параметра L.Ym. 
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KS 90-1  Руководство пользователя  36 

 

Назва-

ние 
Диапазон 

значений 

Описание По 

умолч
анию. 

rnG.L -

1999..9999 

X0 (нижняя граница диапазона 

регулирования) 1 
-100 

rnG.H -

1999..9999 

X100 (верхняя граница диапазона 

регулирования) 1 
1200 

CYCL  Характеристика включения для  

2-позиционного и 3-позиционного регулятора 
0 

0 Стандарт  

1 Линейное водяное охлаждение (→ стр. 56)  

2 Нелинейное водяное охлаждение (→ стр. 57)  

3 С постоянным периодом (→ стр.59)  
tunE  Режим оптимизации 0 

0 Попытка перехода при запуске, на заданном 

значении попытка подачи импульса 
 

1 При запуске с попыткой подачи импульса. 

Настройка для быстрых регулируемых 

объектов, например, теплотрасс 

 

2 
При запуске и на заданном значении всегда 

выполняется попытка запуска с переходом. 

 

Strt  Запуск автоматической оптимизации 0 

0 Только ручной запуск автоматической 

оптимизации посредством лицевой панели  

или интерфейса 

 

1 Ручная или автоматическая оптимизация  

при включении питания или обнаружении 

отклонения 

 

Adt0  Оптимизация T1, T2 (видна только 

с программой BlueControl®!) 
0 

0 Автоматическая оптимизация  

1 Без оптимизации  

 

1 rnG.L и rnG.H задают диапазон регулирования, к которому относится, 

помимо прочего, и автоматическая оптимизация 
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 37 KS 90-1  Руководство пользователя 

 

InP.1 
 

Назва-

ние 
Диапазон 

значений 

Описание По 

умолч
анию. 

I.Fnc  Выбор функции INP1 7 

0 без функции (последующие данные INP. 

перескакиваются) 

 

1 Вход тока нагрева  

2 Внешнее заданное значение SP.E 

(Переключение LOG1/SP.E) 

 

3 Позиционный сигнал обратной связи Yp  

4 Второе фактическое значение x2  

(отношение, мин., макс., среднее) 

 

5 Задание внешнего заданного значения Y.E 

(Переключение LOG1/Y.E) 

 

6 без входа регулятора (вместо этого, например, 

сообщение предельного значения) 

 

7 Фактическое значение x1  
S.tYP  Тип сенсора 1 

0 Термоэлемент тип L (-100...900°C), Fe-CuNi 

DIN 

 

1 Термоэлемент тип J (-100...1200°C), Fe-CuNi  

2 Термоэлемент тип K (-100...1350°C), NiCr-Ni  

3 Термоэлемент тип N (-100...1300°C), Nicrosil-

Nisil 

 

4 Термоэлемент тип S (0...1760°C), PtRh-Pt10%  

5 Термоэлемент тип R (0...1760°C), PtRh-Pt13%  

6 Термоэлемент тип T (-200...400°C), Cu-CuNi  

7 Термоэлемент тип C (0...2315°C),  

W5%Re-W26%Re 

 

8 Термоэлемент тип D (0...2315°C),  

W3%Re-W25%Re 

 

9 Термоэлемент тип E (-100...1000°C),  

NiCr-CuNi 

 

10 Термоэлемент тип B (0/100...1820°C),  

PtRh-Pt6% 

 

18 Термоэлемент Особый  

20  Pt100 (-200.0 ... 100,0 °C)( -200,0 ... 150,0°C 

при пониженном сопротивлении проводов 

измеряемое сопротивление + сопротивление 

проводов ß160 [ ) 

 

21 Pt100 (-200,0...850,0°C)  
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KS 90-1  Руководство пользователя  38 

 

Назва-

ние 
Диапазон 

значений 

Описание По 

умолч
анию. 

S.tYP 22 Pt1000 (-200,0...850,0°C)  

23 Специальный 0...4500Ω ( KTY 11-6)  

24 Специальный 0...450 Ω  

30 0...20mA / 4...20mA 1  

40 0...10V / 2...10V 1  

41 Специальный –2,5...115 mV 1  

42 Специальный -25...1150 mV 1  

50 Потенциометр 0…160 Ω 1  

51 Потенциометр 0…450 Ω 1  

52 Потенциометр 0…1600 Ω 1  

53 Потенциометр 0…4500 Ω 1  

S.Lin  Линеаризация (только при S.tYP = 23 

(KTY 11-6), 24 (0...450 Ом), 30 (0..20 мA), 40 

(0..10 В), 41 (-2,5...115 мВ) и 42 (-25...1150 

мВ)) 

0 

0 Отсутствует  

1 Особая линеаризация. Возможно составление 

таблицы линеаризации с помощью 

программы BlueControl® (приложение для 

решения технических задач). Предварительно 

настроена характеристика для датчиков 

температуры KTY 11-6. 

 

Corr  Коррекция измеряемого значения / 

Масштабирование 
0 

0 Без масштабирования  

1 (на уровне CAL)(Смещение задаётся на 

регуляторе в уровне CAL) 

 

2 2-позиционная коррекция (Согласование 

проводится на регуляторе в уровне CAL) 

 

3 Масштабирование (в уровне PArA)  

4 Автоматическая калибровка (DAC)  
In.F -1999..9999 Эквивалент при ошибке INP1 

При установленном значении этот эквивалент 

используется в случае ошибки (например, 

FAIL) для вывода на дисплей и расчётов. 

a Перед активацией эквивалента следует 

учесть его влияние в регулируемой цепи! 

OFF 

 

1 При входных сигналах тока или напряжения необходимо.провести 

масштабирование (см. главу ) 
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 39 KS 90-1  Руководство пользователя 

 

Назва-

ние 
Диапазон 

значений 

Описание По 

умолч
анию. 

fAI1  Форсирование INP1 

(только с программой BlueControl®!) 

0 

0 Без форсирования  

1 Форсирование через интерфейс  
 

InP.2 
 

Назва-

ние 
Диапазон 

значений 

Описание По 

умолч
анию. 

I.Fnc  Выбор функции INP2 7 

0 без функции (последующие данные INP. 

перескакиваются) 

 

1 Вход тока нагрева  

2 Внешнее заданное значение SP.E 

(Переключение LOG1/SP.E) 

 

3 Позиционный сигнал обратной связи Yp  

4 Второе фактическое значение x2  

(отношение, мин., макс., среднее) 

 

5 Задание внешнего заданного значения Y.E 

(Переключение LOG1/Y.E) 

 

6 без входа регулятора (вместо этого, 

например, сообщение предельного значения) 

 

7 Фактическое значение x1  
S.tYP  Тип сенсора 31 

30 0...20мA / 4...20мA 1  

31 0…50мAac 1  

50 Потенциометр 0...160Ω 1  

51 Потенциометр 0...450Ω 1  

52 Потенциометр 0...1600Ω 1  

53 Потенциометр 0...4500Ω 1  
 

1 При входных сигналах тока или напряжения необходимо.провести 

масштабирование (см. главу ) 



Уровень конфигурации 
 

KS 90-1  Руководство пользователя  40 

 

Назва-

ние 
Диапазон 

значений 

Описание По 

умолч
анию. 

Corr  Коррекция измеряемого значения / 

Масштабирование 
0 

0 Без масштабирования  

1 Коррекция смещения (Смещение задаётся  

на регуляторе в уровне CAL) 

 

2 2-позиционная коррекция (Согласование 

проводится на регуляторе в уровне CAL) 

 

3 Масштабирование (в уровне PArA)  

4 Автоматическая калибровка (DAC)  
In.F -1999..9999 Эквивалент при ошибке INP2 

При установленном значении этот эквивалент 

используется в случае ошибки (например, 

FAIL) для вывода на дисплей и расчётов. 

a Перед активацией эквивалента следует 

учесть его влияние в регулируемой цепи! 

OFF 

fAI2  Форсирование INP2  

(только с программой BlueControl®!) 

0 

0 Без форсирования  

1 Форсирование через интерфейс  
 

InP.3 
 

Назва-

ние 
Диапазон 

значений 

Описание По 

умолч
анию. 

I.Fnc  Выбор функции INP3 1 

0 без функции (последующие данные INP. 

перескакиваются) 

 

1 Вход тока нагрева  

2 Внешнее заданное значение SP.E 

(Переключение → LOG1/SP.E) 

 

3 Позиционный сигнал обратной связи Yp  

4 Второе фактическое значение x2  

(отношение, мин., макс., среднее) 

 

5 Задание внешнего заданного значения Y.E 

(Переключение → LOG1/Y.E) 

 

6 без входа регулятора (вместо этого, 

например, сообщение предельного значения) 

 

7 Фактическое значение x1  
 



Уровень конфигурации 
 

 41 KS 90-1  Руководство пользователя 

 

Назва-

ние 
Диапазон 

значений 

Описание По 

умолч
анию. 

S.tYP  Тип сенсора 1 

0 Термоэлемент тип L (-100...900°C),  

Fe-CuNi DIN 

 

1 Термоэлемент тип J (-100...1200°C), Fe-CuNi  

2 Термоэлемент тип K (-100...1350°C), NiCr-Ni  

3 Термоэлемент тип N (-100...1300°C), Nicrosil-

Nisil 

 

4 Термоэлемент тип S (0...1760°C), PtRh-Pt10%  

5 Термоэлемент тип R (0...1760°C), PtRh-Pt13%  

6 Термоэлемент тип T (-200...400°C), Cu-CuNi  

7 Термоэлемент тип C (0...2315°C),  

W5%Re-W26%Re 

 

8 Термоэлемент тип D (0...2315°C),  

W3%Re-W25%Re 

 

9 Термоэлемент тип E (-100...1000°C),  

NiCr-CuNi 

 

10 Термоэлемент тип B (0/100...1820°C),  

PtRh-Pt6% 

 

18 Термоэлемент Особый  

20 Pt100 (-200,0...100,0°C)  

21 Pt100 (-200,0...850,0°C)  

22 Pt1000 (-200,0...850,0°C)  

23 KTY 11-6 (Специальный 0...4500Ω)  

24 Специальный 0...450 Ω  

30 0...20mA / 4...20mA 1  

41 Специальный –2,5...115 mV 1  

42 Специальный -25...1150 mV 1  

50 Потенциометр 0...160Ω 1  

51 Потенциометр 0...450Ω 1  

52 Потенциометр 0...1600Ω 1  

53 Потенциометр 0...4500Ω 1  
 

1 При входных сигналах тока или напряжения необходимо – провести 

масштабирование (см. главу ). 
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KS 90-1  Руководство пользователя  42 

 

Назва-

ние 
Диапазон 

значений 

Описание По 

умолч
анию. 

S.Lin  Линеаризация (может устанавливаться 

только при S.tYP = 23, 24, 30, 41 и 42  

0 

0 Отсутствует  

1 Особая линеаризация. Возможно составление 

таблицы линеаризации с помощью 

программы BlueControl® (приложение для 

решения технических задач). Предварительно 

настроена характеристика для датчиков 

температуры KTY 11-6. 

 

Corr  Коррекция измеряемого значения / 

Масштабирование 
0 

0 Без масштабирования  

1 Коррекция смещения (Смещение задаётся на 

регуляторе в уровне CAL) 

 

2 2-позиционная коррекция (Согласование 

проводится на регуляторе в уровне CAL) 

 

3 Масштабирование (в уровне PArA)  
In.F -1999..9999 Эквивалент при ошибке INP3 

При установленном значении этот эквивалент 

используется в случае ошибки (например, 

FAIL) для вывода на дисплей и расчётов. 

a Перед активацией эквивалента следует 

учесть его влияние в регулируемой цепи!  

OFF 

fAI3  Форсирование INP3  

(только с программой BlueControl®!) 

0 

0 Без форсирования  

1 Форсирование через интерфейс  
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 43 KS 90-1  Руководство пользователя 

 

Lim 
 

Назва-

ние 
Диапазон 

значений 

Описание По 

умолч
анию. 

Fnc.1 
Fnc.2 
Fnc.3 

 Функция предельного значения 1, 2 и 3 1 

0 выключена  

1 Контроль результатов измерения  

2 Контроль результатов измерения + 

Сохранение состояния предупредительного 

сигнала. Сохранённое предельное значение 

может быть восстановлено с помощью списка 

ошибок, цифрового входа, либо  

клавиши G или, F (→ LOG1 / Err.r) 

 

3 Изменение сигнала (изменение / минута)  

4 Изменение сигнала + сохранение  

(изменение / минута) 
 

Src.1 
Src.2 
Src.3 

 Источник для предельного значения 1 1 

0 Фактическое значение = абсолютный сигнал  

1 Отклонение регулируемой величины xw  

(фактическое значение - заданное значение) 

= относительный сигнал 

 

2 Отклонение регулируемой величины Xw 

(=относительный сигнал) с подавлением при 

запуске и при изменении заданного 

значенияПодача сигнала после включения 

или изменения заданной величины 

подавляется, пока фактическое значение 

первый раз не войдёт в эффективную зону. 

Самое позднее после истечения времени  

10 ti1 предупредительный сигнал 

активизируется.( ti1= время срабатывания  

1; параметр → Cntr) 

 

3 Измеряемая величина INP1  

4 Измеряемая величина INP2  

5 Измеряемая величина INP3  

6 эффективное заданное значение Weff  

7 Регулирующая переменная y  

(выход регулятора) 

 

8 Отклонение регулируемой величины xw 

(фактическое значение - внутреннее заданное 

значение) = относительный сигнал к 

внутреннему заданному значению 
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KS 90-1  Руководство пользователя  44 

 

Назва-

ние 
Диапазон 

значений 

Описание По 

умолч
анию. 

Src.1 
Src.2 
Src.3 

9 Разница x1 - x2 (например, в комбинации  

с функцией фактического значения  

"среднее значение" может применяться для 

распознавания состарившихся 

термоэлементов) 

 

11 Отклонение регулируемой величины 

(=относительный сигнал) с подавлением при 

запуске и при изменении заданного значения 

без ограничения времениПодача сигнала 

после включения или изменения заданной 

величины подавляется, пока фактическое 

значение первый раз не войдёт  

в эффективную зону. 

 

HC.AL  Предупредительный сигнал функции тока 

нагрева (INP2) 

0 

0 отключён  

1 Контроль перегрузки и короткого замыкания  

2 Контроль перегрузки и короткого замыкания  
LP.AL  Контроль прерывания регулирующей цепи 

во время нагрева 

0 

0 без сигнала LOOP  

1 сигнал LOOP активен. Прерывание 

регулирующей цепи распознаётся, когда при 

Y=100 % по прошествии 2 x ti отсутствует 

соответствующая реакция фактического 

значения. 

 

dAc.A  Мониторинг привода DAC 0 

0 Выключено  

1 Активизировано  

Hour OFF-999999 Количество рабочих часов  

(только с программой BlueControl®!). 

OFF 

Swit OFF-999999 Количество циклов включения  

(только с программой BlueControl®!). 

OFF 
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 45 KS 90-1  Руководство пользователя 

 

Out.1 и Out2 
 

Назва-

ние 
Диапазон 

значений 

Описание По 

умолч
анию. 

O.Act  Направление действия выхода OUT1 0 

0 Прямое / Принцип рабочего тока  

1 Обратное / Принцип тока покоя  
Y.1 
Y.2 

 Выход регулятора Y1/Y2 1 (0) 

0 не активно  

1 активно  
Lim.1 
Lim.2 
Lim.3 

 Сообщение Предельное значение 1/2/3 0 

0 не активно  

1 активно  
dAc.A  Слежение за функцией привода (DAC) 0 

0 не активно  

1 активно  
LP.AL  Сообщение Сигнал прерывания 0 

0 не активно  

1 активно  
HC.AL  Сообщение Сигнал тока нагрева 0 

0 не активно  

1 активно  
HC.SC  Сообщение Короткое замыкание  

в твердотельном реле (SSR) 

0 

0 не активно  

1 активно  
Fai.1 
Fai.2 
Fai.3 

 Сообщение Ошибка INP1/INP2/INP3 0 

0 не активно  

1 активно  
dP.Er  Ошибка шины PROFIBUS 0 

0 не активно  

1 активно: шина Profibus неисправна, 

коммуникация с этим прибором отсутствует 

 

fOut  Форсирование INP1 

(только с программой BlueControl®!) 

0 

0 Без форсирования  

1 Форсирование через интерфейс  
 

Параметр конфигурации Out.2 как Out.1, 

кроме: По умолчанию Y.1 = 0, Y.2 = 1. 
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Out.3 и Out4 
 

Назва-

ние 
Диапазон 

значений 

Описание По 

умолч
анию. 

O.tYP  Тип сигнала OUT 3 (OUT4) 0 

0 Реле / Логика  

(видно только при Ток/Логика/Напряжение) 
 

1 0…20мA непрерывно  

(видно только при Ток/Логика/Напряжение) 
 

2 4…20мA непрерывно  

(видно только при Ток/Логика/Напряжение) 
 

3 0…10 В непрерывно  

(видно только при Ток/Логика/Напряжение) 
 

4 2…10 В непрерывно  

(видно только при Ток/Логика/Напряжение) 
 

5 Питание трансмиттера  

(видно только при отсутствии ОПЦИИ) 
 

O.Act  Направление действия выхода OUT3 
(OUT4) (только если видно O.TYP= 0) 

1 

0 Прямое / Принцип рабочего тока  

1 Обратное / Принцип тока покоя  
Out.0 -1999..9999 Масштабирование аналогового выхода для 

0 % (0/4 мA или 0/2 В, только если видно 

O.TYP = 1…5) 

0 

Out.1 -1999..9999 Масштабирование аналогового выхода для 
100 % (20 мA или 10 В, только если видно 

O.TYP = 1…5) 

100 

O.Src  Источник сигнала для аналогового выхода 
OUT3 (только если видно O.TYP = 1…5) 

1 

0 не активно  

1 Выход регулятора y1 (постоянно)  

2 Выход регулятора y2 (постоянно)  

3 Фактическое значение  

4 эффективное заданное значение Weff  

5 Отклонение регулируемой величины xw  

(фактическое значение - заданное значение) 

 

6 Позиционный сигнал обратной связи Yp  

7 Измеряемая величина INP1  

8 Измеряемая величина INP2  

9 Измеряемая величина INP3  
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O.FAI  Поведение в случае сбоя; Поведение 
аналогового выхода при неисправности 

источника сигнала 0.Src 

0 

0 масштабирование вверх  

1 масштабирование вниз  

Y.1 
Y2 

 Выход регулятора Y1/Y2  
(только при видимом O.TYP= 0) 

0 

0 не активно  

1 активно  
Lim.1 
Lim.2 
Lim.3 

 Сообщение о предельном значении 1/2/3 
(только если видно O.TYP= 0) 

1 

0 не активно  

1 активно  
dAc.A  Аварийный сигнал регулировочного 

контура (только при O.TYP=0) 
0 

0 не активно  

1 активно  
LP.AL  Сообщение о сигнале прерывания (Loop-

Alarm) (только при видимом O.TYP= 0) 
0 

0 не активно  

1 активно  
HC.AL  Сообщение о сигнале тока нагрева  

(только если видно O.TYP= 0) 
0 

0 не активно  

1 активно  
HC.SC  Сообщение о коротком замыкании 

 в твердотельном реле  
(SSR) (только если видно O.TYP= 0) 

0 

0 не активно  

1 активно  
Fai.1 
Fai.2 
Fai.3 

 Сообщение об ошибке INP1/INP2/INP3 
(только если видно O.TYP= 0) 

1 

0 не активно  

1 активно  
dP.Er  Ошибка шины PROFIBUS 

(только если видно O.TYP= 0) 
0 

0 не активно  

1 активно: шина Profibus неисправна, 

коммуникация с этим прибором отсутствует. 

 

fOut  Форсирование OUT3 (OUT4) 

(только с программой BlueControl®!) 
0 

0 Без форсирования  

1 Форсирование через интерфейс  
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Out.5 / Out.6 
Параметр конфигурации Out.5 как Out.1, 

кроме: По умолчанию Y.1 = 0, Y.2 = 0. 
 

g Направление действия и применение выходов Out.1...Out.6: 

Если в качестве источника выбирается более одного сигнала, проводится 

связывание ODER сигналов, например, как совокупный предупредительный 

сигнал... 
 

LOGI 
 

Назва-

ние 
Диапазон 

значений 

Описание По 

умолч
анию. 

L_r  Локальное / дистанционное переключение 
(Дистанционно: Изменение всех значений  

с передней панели блокируется) 

0 

0 не действует (возможно переключение 

посредством интерфейса) 
 

1 всегда активно  

2 DI1 включает   

3 DI2 включает  

(основное устройство или ОПЦИЯ) 
 

4 DI3 включает (видно только при ОПЦИИ)  

5 клавиша F включает   
SP.2  Переключение на второе заданное 

значение SP.2 

0 

0 не действует (возможно переключение 

посредством интерфейса) 

 

2 DI1 включает  

3 DI2 включает  

(основное устройство или ОПЦИЯ) 

 

4 DI3 включает (видно только при ОПЦИИ)  

5 клавиша F включает  
SP.E  Переключение на внешнее заданное 

значение SP.E 

0 

0 не действует (возможно переключение 

посредством интерфейса) 

 

1 всегда активно  

2 DI1 включает  

3 DI2 включает  

(основное устройство или ОПЦИЯ) 

 

4 DI3 включает (видно только при ОПЦИИ)  

5 клавиша F включает  
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Назва-

ние 
Диапазон 

значений 

Описание По 

умолч
анию. 

Y2  Переключение Y/Y2 0 

0 не действует (возможно переключение 

посредством интерфейса) 

 

2 DI1 включает  

3 DI2 включает  

(основное устройство или ОПЦИЯ) 

 

4 DI3 включает (видно только при ОПЦИИ)  

5 клавиша F включает  

6 клавиша G включает   
Y.E  Переключение на постоянном 

регулировочном значении Y.E 

0 

0 не действует (возможно переключение 

посредством интерфейса) 

 

1 всегда активно  

2 DI1 включает  

3 DI2 включает  

(основное устройство или ОПЦИЯ) 

 

4 DI3 включает (видно только при ОПЦИИ)  

5 клавиша F включает  

6 клавиша G включает   
mAn  Переключение ручного и автоматического 

режимов 

0 

0 не действует (возможно переключение 

посредством интерфейса) 

 

1 всегда активно  

2 DI1 включает  

3 DI2 включает  

(основное устройство или ОПЦИЯ) 

 

4 DI3 включает (видно только при ОПЦИИ)  

5 клавиша F включает  

6 клавиша G включает   
C.oFF  Выключение регулятора 0 

0 не действует (возможно переключение 

посредством интерфейса) 

 

2 DI1 включает  

3 DI2 включает  

(основное устройство или ОПЦИЯ) 

 

4 DI3 включает (видно только при ОПЦИИ)  

5 клавиша F включает  

6 клавиша G включает   
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Назва-

ние 
Диапазон 

значений 

Описание По 

умолч
анию. 

m.Loc  Блокировка функции ручного  

управления H 

0 

0 не действует (возможно переключение 

посредством интерфейса) 
 

2 DI1 включает  

3 DI2 включает  

(основное устройство или ОПЦИЯ) 
 

4 DI3 включает (видно только при ОПЦИИ)  

5 клавиша G включает   
Err.r  Сброс всех сохранённых записей в списке 

ошибок 

0 

0 не действует (возможно переключение 

посредством интерфейса 

 

2 DI1 включает  

3 DI2 включает  

(основное устройство или ОПЦИЯ) 

 

4 DI3 включает (видно только при ОПЦИИ)  

5 клавиша F включает  

6 клавиша G включает   
Pid.2  Переключение параметров (Pb, ti, td) 0 

0 не действует (возможно переключение 

посредством интерфейса 
 

2 DI1 включает  

3 DI2 включает  

(основное устройство или ОПЦИЯ) 
 

4 DI3 включает (видно только при ОПЦИИ)  

5 клавиша F включает  
I.ChG  Переключение эффективного 

фактического значения между X1 и X2 

0 

0 не действует (возможно переключение 

посредством интерфейса 
 

2 DI1 включает  

3 DI2 включает  

(основное устройство или ОПЦИЯ) 
 

4 DI3 включает (видно только при ОПЦИИ)  

5 клавиша F включает  
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Назва-

ние 
Диапазон 

значений 

Описание По 

умолч
анию. 

di.Fn  Функция цифровых входов  

(действительно для всех входов) 

0 

0 прямое  

1 обратное  

2 Функция микропереключателя  

fDI1 

fDI2 

fDI3 

 Форсирование di1 / di2 / di3 (только с 
программой BlueControl®!) 

0 

0 Без форсирования  

1 Форсирование через интерфейс  
 

othr 
 

Назва-

ние 
Диапазон 

значений 

Описание По 

умолч
анию. 

bAud  Скорость передачи информации 

интерфейсом в бодах  

(видно только при ОПЦИИ) 

2 

0 2400 бодов  

1 4800 бодов  

2 9600 бодов  

3 19200 бодов  
Addr 1…247 Адрес на интерфейсе  

(видно только при ОПЦИИ) 

1 

PrtY  Паритет данных на интерфейсе  
(видно только при ОПЦИИ) 

1 

0 Без паритета с 2 стоповыми битами  

1 Прямой паритет  

2 Непрямой паритет  

3 Без паритета с 1 стоповым битом  
dELY 0...200 Задержка ответа [мсек.]  

(видно только при ОПЦИИ) 

0 

dP.Ad 0…126 Адрес шины PROFIBUS 126 
bc.uP  Регулятор резервной защиты 0 

0 Без регулятора резервной защиты  

1 Регулятор резервной защиты  
O2  Параметр для O2 в промилях или % 0 

0 промиль  

1 %  
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Назва-

ние 
Диапазон 

значений 

Описание По 

умолч
анию. 

Unit  единица измерения 1 

0 без единицы измерения  

1 °C  

2 °F  

dP  Десятичная точка  

(макс. количество десятичных знаков) 

0 

0 без десятичных знаков  

1 1 десятичный знак  

2 2 десятичных знака  

3 3 десятичных знака  
Led  Приделение светодиода 0 

10 OUT1, OUT2, OUT3, OUT4  

11 Нагрев, Сигнал1, Сигнал2, Сигнал3  

12 Нагрев, Охлаждение, Сигнал1, Сигнал2  

13 Охлаждение, Нагрев, Сигнал1, Сигнал2  

14 Ошибка шины dP.1 … dP.4  
dISP 0…10 Яркость дисплея 0 
C.dEl 0…200 Задержка модема [мсек.] 

Дополнительное время задержки перед 

оценкой получаемого сообщения в шине 

Modbus. Это время необходимо, если при 

передаче модемом сообщения не передаются 

непрерывно 

0 

FrEq  Переключение 50 Гц / 60 Гц 
(только через BlueControl®) 

0 

0 Частота в сети 50 Гц  

1 Частота в сети 60 Гц  

IcoF  Блокировка регулятора выключена 
(только с программой BlueControl®!) 

0 

0 Разблокировано  

1 Блокировано  

IAdA  Блокировка автоматической оптимизации 
(только с программой BlueControl®!) 

0 

0 Разблокировано  

1 Блокировано  

IExo  Блокировка расширенного уровня 

обслуживания  
(только с программой BlueControl®!) 

0 

0 Разблокировано  

1 Блокировано  
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Назва-

ние 
Диапазон 

значений 

Описание По 

умолч
анию. 

ILat  Подавление памяти ошибок  
(только с программой BlueControl®!) 

0 

0 Разблокировано  

1 Блокировано  

PASS OFF…9999 Пароль (только с программой BlueControl®!) OFF 

IPar  Блокировка уровня параметров  
(только с программой BlueControl®!) 

0 

0 Разблокировано  

1 Блокировано  

ICnf  Блокировка уровня конфигурации  

(только с программой BlueControl®!) 
0 

0 Разблокировано  

1 Блокировано  

ICal  Блокировка уровня калибровки  
(только с программой BlueControl®!) 

0 

0 Разблокировано  

1 Блокировано  

CDis3  Дисплей 3 Уровень обслуживания 

регулятора  
(только с программой BlueControl®!) 

2 

0 Значение отсутствует / только текст  

1 Индикация данных  

2 Регулирующая переменная  

в виде гистограммы 
 

3 Регулирующая переменная  

в виде гистограммы 
 

4 Регулируемая величина в виде гистограммы  

TDis3 2…60 Дисплей 3 Цикл индикации (сек.)  
(только с программой BlueControl®!) 

10 

T.dis3 8 символов Текст дисплея 3  
(только с программой BlueControl®!) 

 

T.InF1 8 символов Текст инф.1  
(только с программой BlueControl®!) 

 

T.InF2 8 символов Текст инф.2  
(только с программой BlueControl®!) 
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Lin (только с программой BlueControl!) 
 

Назва-

ние 
Диапазон 

значений 

Описание По 

умолч
анию. 

Lin  Линеаризация для входов INP1 или INP3  

К этой таблице нужно обращаться, если  

в InP.1 или InP.3 настроен специальный 

термоэлемент или при линеаризации  

S.Lin = 1: специальная линеаризация. 

По умолчанию: KTY 11-6 (0...4,5 кОм) 

2 

In.1 
-999,0 – 99999 

Значение на входе 1  
Сигнал выражается в зависимости  

от типа входа в [мкВ] или в [Ω]  

1036 

Ou.1 
0,001 – 9999 

Значение на выходе 1 
Присвоенный In.1 сигнал 

-49,94 

In.2 
-999,0 – 99999 

Значение на входе 2 
Сигнал выражается в зависимости  

от типа входа в [мкВ] или в [Ω]  

1150 

Ou.2 
0,001 - 9999 

Значение на выходе 2 
Присвоенный In.2 сигнал 

38,94 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

In.16 
0,001 - 9999 

Значение на входе 16  
Сигнал выражается в зависимости  

от типа входа в [мкВ] или в [Ω]  

4470 

Ou.16 
0,001 - 9999 

Значение на выходе 16 
Присвоенный In.16 сигнал 

150,0 

 

g Возврат конфигурации регулятора к заводским настройкам (по умолчанию) 

или к определённому заказчиком набору используемых по умолчанию 

данных. → Глава (стр.86 ) 
 

+ BlueControl® - приложение для решения технических задач для серии 

регуляторов с BluePortâ 
Чтобы облегчить конфигурацию и параметрирование приборов, 

в распоряжении имеются 3 различные приложения для решения  

технических задач со ступенчатой функциональностью  

(см. главу: "Дополнительные приборы с заказными данными").Помимо 

конфигурирования и параметрирования BlueControl® (приложение для 

решения технических задач) служит для сбора данных и предлагает функции 

архивации и печати. Программа BlueControl® посредством персонального 

компьютера (Windows 95 / 98 / NT) и адаптера связана с регулятором через 

фронтальный интерфейс "BluePort". Описание программы BlueControl®:  

см. главу: "Blue Control" (стр.85) 
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4.3 Обработка заданного значения 
На следующем рисунке изображена структура обработки заданного значения: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1 Градиент заданного значения / Линейная стадия импульса линейно 

изменяющегося напряжения 
Во избежание скачкообразных изменений заданного значения  

параметр → заданного значения → r.SP может настраиваться на  

максимальную скорость изменения. Этот градиент действует  

в положительном и отрицательном направлении. 

Если для параметра r.SP установлено значение OFF (ВЫКЛ.), как в заводской 

настройке, градиент отключён и изменения заданного значения проводятся 

напрямую. 

(Параметр: см. стр.71 ) 
 

Ü : переключение между 
внутренним и внешним 
заданным значением 

¡ : Конфигурация SP.Fn 

¢ : Переключение SP / SP.2 

Линейная стадия импульса линейно 

изменяющегося напряжения начинается на 

фактическом значении при следующих 

переключениях: 
- переключение между внутренним и внешним 
заданным значением 

- переключение SP / SP.2 

- переключение ручного / автоматического режима 

- при включении питания 
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4.4 Характеристика процесса коммутации 
 

У этих регуляторов можно посредством параметра конфигурации CYCL 

(ConF/Cntr/CYCL) подгонять расчёт времени включения/паузы для  

2-позиционных и 3-позиционных регуляторов. Можно выбрать либо 

"стандарт" (CYCL = 0), либо "с постоянным периодом" (CYCL = 3). 
 

4.4.1 Стандарт (CYCL = 0) 
 

Установленная продолжительность периодов t1 и t2 действует для  50 % или -

50 % регулирующей переменной. При очень маленьких или очень больших 

регулирующих значениях эффективная продолжительность периода 

продляется настолько, что не доходит к бессмысленно коротким импульсам 

включения и выключения. Самые короткие импульсы получаются из ¼ t1 или 

¼ t2. Характеристика обозначается также как “кривая интенсивности отказов”. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подлежащие настройке параметры: t1 : Минимальная 

продолжительность периода  

1 (нагрев) [сек.] 

(PArA/Cntr) t2 : Минимальная 

продолжительность периода  

2 (охлаждение) [сек.] 
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4.4.2 Линейная характеристика коммуникационного процесса (CYCL = 1) 
 

 Для области нагрева (Y1 

применяется стандартная 

характеристика (см. главу ).  

Для области охлаждения (Y2) 

применяется специальный 

алгоритм для охлаждения  
 

водой. В основном разрешение на охлаждение подаётся только  

с регулируемой фактической температуры E.H20. ), так как при более низких 

температурах не может осуществляться испарение со связанным с этим 

охлаждающим действием. Это помогает избежать повреждений установки. 

Продолжительность импульса охлаждения регулируется параметром t.on и 

является для всех регулирующих величин постоянной. “Время выключения” 

варьируется в зависимости от регулирующего значения. Посредством 

параметра t.oFF можно определить минимальное "Время выключения". 

 Если выдаётся более короткий импульс выключения, он подавляется, т.е. 

максимальное эффективное регулирующее значение охлаждения получается 

из формулы t.on/(t.on+t.oFF)∗100%.  
 

Подлежащие настройке параметры:: 
E.H20   Минимальная температура для водяного охлаждения 

(PArA/Cntr) t.on    : Продолжительность импульса водяного охлаждения 

 t.oFF : Минимальная пауза водяного охлаждения 
 

4.4.3 Нелинейная характеристика коммуникационного процесса (CYCL = 2) 
 

У этой характеристики особенно принимается во внимание, что сила 

охлаждающего вмешательства, как правило, намного больше нагревающего 

вмешательства,и это при переходе от нагревак охлаждению может привести  

к неблагоприятным характеристикам. Кривая охлаждения заботится о том, 

чтобы вмешательство при значении от 0 до -70 % регулирующей переменной 

было очень слабым. Исходя из этого, регулирующая переменная очень быстро 

возрастает до максимально возможной мощности охлаждения. С помощью 

параметра F.H20. можно изменять изгиб этой кривой.Для области нагрева 

также применяется стандартная характеристика (см. главу ). Разрешение на 

охлаждение подаётся также в зависимости от фактической температуры. 
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Подлежащие настройке параметры: F.H20 : Подгонка (нелинейной) кривой 

(PArA/Cntr) t.on    : Продолжительность импульса водяного  

охлаждения 

 t.oFF : Минимальная пауза водяного охлаждения 

 E.H20 : Минимальная температура для водяного  

охлаждения 
 

4.4.4 С постоянным периодом (CYCL = 3) 
 

Установленная продолжительность 

периодов t1 и t2 выдерживается во 

всей области выхода. Чтобы не 

подавались бессмысленно короткие 

импульсы, с помощью параметра Tp 

устанавливается самая короткая 

продолжительность импульса. У 

малых регулирующих значений, 

требующих более короткого импульса, 

чем установленное в Tp значение, он 

подавляется. Однако регулятор 

замечает импульс и суммирует 

последующие импульсы так долго, 

пока не может быть подан импульс 

продолжительностью Tp. 
 

Подлежащие настройке параметры:  
(PArA/Cntr) t1 : Минимальная продолжительность периода 1 (нагрев) [сек.] 

 t2 : Минимальная продолжительность периода 2 (охлаждение) [сек.] 

 tP : Минимальная продолжительность импульса [сек.] 
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4.5 Примеры конфигурации 
 

4.5.1 Обратный регулятор включения/выключения (сигнальный прибор) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ConF / Cntr : 

 SP.Fn = 0 Регулятор постоянной величины 

 C.Fnc = 0 Сигнальный прибор с одним выходом 

 C.Act = 0 Обратное направление действия 

 (например, варианты применения нагрева) 
 

ConF / Out.1 : 

 O.Act = 0 Прямое направление действия Out.1 

 Y.1 = 1 Выход регулятора Y1 активен 
 

PArA / Cntr : 

 HYS.L = 0...9999 Разность между температурами включения 

и выключения ниже SP 

 HYSH = 0...9999 Разность между температурами включения 

и выключения выше SP 
 

PArA / SEtP : 

 SP.LO = -1999..9999 Нижняя граница заданного значения 

для Weff 

 SP.Hi = -1999..9999 Верхняя граница заданного значения 

для Weff 
 

g Если сигнальный прибор должен работать в прямом направлении, направление 

действия регулятора должно быть изменено (ConF / Cntr / C.Act = 1). 
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4.5.2 2-позиционный регулятор (обратный) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ConF / Cntr : 

 SP.Fn = 0 Регулятор постоянной величины 

 C.Fnc = 1 2-позиционный регулятор (PID) 

 C.Act = 0 Обратное направление действия 

   (например, варианты применения  

нагрева) 
 

ConF / Out.1 : 

 O.Act = 0 Прямое направление действия Out.1  

 Y.1 = 1 Выход регулятора Y1 активен 
 

PArA / Cntr : 

 Pb1 = 1...9999 Пропорциональная область 1 (нагрев) 

   в физических единицах измерения 

(например, °C) 

 ti1 = 0,1...9999 Время срабатывания 1 (нагрев) в сек 

 td1 = 0,1...9999 Время предварения 1 (нагрев) в сек. 

 t1 = 0,4...9999 Минимальная продолжительность 

периода 1 (нагрев) 
 

PArA / SEtP : 

 SP.LO = -1999..9999 Нижняя граница заданного значения 

для Weff 

 SP.Hi = -1999..9999 Верхняя граница заданного значения 

для Weff 
 

g Если регулятор должен работать в прямом направлении, направление  

действия регулятора должно быть изменено (ConF / Cntr / C.Act = 1). 
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4.5.3 3-позиционный регулятор (реле и реле) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ConF / Cntr : 

 SP.Fn = 0 Регулятор постоянной величины 

 C.Fnc = 3 3-позиционный регулятор (2xPID) 

 C.Act = 0 Обратное направление действия 

 (например, варианты применения 

нагрева) 
 

ConF / Out.1 : 

 O.Act = 0 Прямое направление действия Out.1 

 Y.1 = 1 Выход регулятора Y1 активен 

 Y.2 = 0 Регулирующий выход Y2 не активен 
 

ConF / Out.2 : 

 O.Act = 0 Прямое направление действия Out.2 

 Y.1 = 0 Регулирующий выход Y1 не активен 

 Y.2 = 1 Регулирующий выход Y2 активен 
 

PArA / Cntr : 

 Pb1 = 1...9999 Пропорциональная область 1 (нагрев) 

   в физических единицах измерения 

(например, °C) 

 Pb2 = 1...9999 Пропорциональная область 2 

(охлаждение) в физических единицах 

измерения (например, °C) 

ti1 = 0,1...9999 Время срабатывания 1 (нагрев) в сек 

 ti2 = 0,1...9999 Время срабатывания 2  

(охлаждение) в сек 

 td1 = 0,1...9999 Время предварения 1 (нагрев) в сек 

 td2 = 0,1...9999 Время предварения 2  

(охлаждение) в сек 

 t1 = 0,4...9999 Минимальная продолжительность 

периода 1 (нагрев) 

 t2 = 0,4...9999 Минимальная продолжительность 

периода 2 (охлаждение) 

 SH = 0...9999 Нейтральная зона в физических 

единицах измерения 
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PArA / SEtP : 

 SP.LO = -1999..9999 Нижняя граница заданного значения 

для Weff 

 SP.Hi = -1999..9999 Верхняя граница заданного значения 

для Weff 
 

4.5.4 Механический шаговый регулятор (реле и реле) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ConF / Cntr : SP.Fn = 0 Регулятор постоянной величины 

 C.Fnc = 4 Механический шаговый регулятор 

 C.Act = 0 Обратное направление действия 

(например, варианты применения 

нагрева) 
 

ConF / Out.1 : O.Act = 0 Прямое направление действия Out.1 

 Y.1 = 1 Выход регулятора Y1 активен 

 Y.2 = 0 Регулирующий выход Y2 не активен 
 

ConF / Out.2 : O.Act = 0 Прямое направление действия Out.2 

 Y.1 = 0 Регулирующий выход Y1 не активен 

 Y.2 = 1 Регулирующий выход Y2 активен 
 

PArA / Cntr : Pb1 = 1...9999 Пропорциональная область 1 (нагрев) 

   в физических единицах измерения 

(например, °C) 

 ti1 = 0,1...9999 Время срабатывания 1 (нагрев) в сек. 

 td1 = 0,1...9999 Время предварения 1 (нагрев) в сек. 

 t1 = 0,4...9999 Минимальная продолжительность 

периода 1 (нагрев) 

 SH = 0...9999 Нейтральная зона в физических 

единицах измерения 

 tP = 0,1...9999 Минимальная продолжительность 

импульса в сек. 

 tt = 3...9999 Продолжительность работы 

исполнительного двигателя в сек. 
 

PArA / SEtP : SP.LO = -1999..9999 Нижняя граница заданного значения 

для Weff 

 SP.Hi = -1999..9999 Верхняя граница заданного значения 

для Weff 
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g Если механический шаговый регулятор должен работать в прямом 

направлении, направление действия регулятора должно быть изменено  

(ConF / Cntr / C.Act = 1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.5 Непрерывный регулятор (обратный) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конфигурация: 

ConF / Cntr : SP.Fn = 0 Регулятор постоянной величины 

 C.Fnc = 1 Непрерывный регулятор (PID) 

 C.Act = 0 Обратное направление действия 

(например, варианты применения 

нагрева) 
 

ConF / Out.3 : OtyP = 1 / 2 Тип Out.3 (0/4 … 20 мA) 

 Out.0 = -1999..9999 Масштабирование аналогового  

выхода 0/4 мA 

 Out.1 = -1999..9999 Масштабирование аналогового  

выхода 20 мA 
 

PArA / Cntr : Pb1 = 1...9999 Пропорциональная область 1 (нагрев) 

   в физических единицах измерения 

(например, °C) 

 ti1 = 0,1...9999 Время срабатывания 1 (нагрев) в сек. 

 td1 = 0,1...9999 Время предварения 1 (нагрев) в сек. 

 t1 = 0,4...9999 Минимальная продолжительность 

периода 1 (нагрев) 
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PArA / SEtP : SP.LO = -1999..9999 Нижняя граница заданного значения 

для Weff 

 SP.Hi = -1999..9999 Верхняя граница заданного значения 

для Weff 
 

g Если постоянный регулятор должен работать в прямом направлении, 

направление действия регулятора должно быть изменено 

(ConF / Cntr / C.Act = 1). 
 

g Во избежание совместного включения регулирующих выходов Out.1 и Out.2 

у постоянного регулятора, функция регулирования выходов Out.1 и Out.2 

должна быть отключена (ConF / Out.1 и Out.2 / Y.1 и Y.2 = 0). 
 

4.5.6 Регулятор с переключением по схеме звезда-треугольник-выключено или  

2-позиционный регулятор с предконтактом 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ConF / Cntr : 

 SP.Fn = 0 Регулятор постоянной величины 

 C.Fnc = 2 Выключатель ∆ - Y – Aus. 

 C.Act = 0 Обратное направление действия 

(например, варианты применения 

нагрева) 
 

ConF / Out.1 : 

 O.Act = 0 Прямое направление действия Out.1 

 Y.1 = 1 Выход регулятора Y1 активен 

 Y.2 = 0 Регулирующий выход Y2 не активен 
 

ConF / Out.2 : 

 O.Act = 0 Прямое направление действия Out.2 

 Y.1 = 0 Регулирующий выход Y1 не активен 

 Y.2 = 1 Регулирующий выход Y2 активен 
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PArA / Cntr : 

 Pb1 = 1...9999 Пропорциональная область 1 (нагрев) 

   в физических единицах измерения 

(например, °C) 

 ti1 = 0,1...9999 Время срабатывания 1 (нагрев) в сек. 

 td1 = 0,1...9999 Время предварения 1 (нагрев) в сек. 

 t1 = 0,4...9999 Минимальная продолжительность 

периода 1 (нагрев) 

 SH = 0...9999 Разность между температурами 

включения и выключения 

 d.SP = -1999..9999 Удаление точки переключения 

предконтакта ∆ - Y – Aus  в физических 

единицах измерения 
 

PArA / SEtP : 

 SP.LO = -1999..9999 Нижняя граница заданного значения 

для Weff 

 SP.Hi = -1999..9999 Верхняя граница заданного значения 

для Weff 
 

4.5.7 Постоянный регулятор с подключённым позиционным регулятором  

( Cntr / C.Fnc = 6) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У этой функции регулирования речь, в принципе, идёт о каскадном 

подключении. К постоянному регулятору подключается следящий регулятор 

с трёхточечной шаговой характеристикой, работающий с позиционным 

сигналом обратной связи Yp как фактическим значением (INP2 или INP3). 
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ConF / Cntr : SP.Fn = 0 Регулятор постоянной величины 

 C.Fnc = 6 Постоянный регулятор с подключённым 

позиционным регулятором 

 C.Act = 0 Обратное направление действия (например, 

варианты применения нагрева) 
 

ConF / InP.2 : I.Fnc = 3 Позиционный сигнал обратной связи Yp 

 S.tYP = 50 Датчик, например, потенциометр 0..160 Ω 
 

ConF / Out.1 : O.Act = 0 Прямое направление действия Out.1 

 Y.1 = 1 Выход регулятора Y1 активен 

 Y.2 = 0 Регулирующий выход Y2 не активен 
 

ConF / Out.2 : O.Act = 0 Прямое направление действия Out.2 

 Y.1 = 0 Регулирующий выход Y1 не активен 

 Y.2 = 1 Регулирующий выход Y2 активен 
 

PArA / Cntr : Pb1 = 1...9999 Пропорциональная область 1 (нагрев) 

   в физических единицах измерения 

(например, °C) 

 ti1 = 0,1...9999 Время срабатывания 1 (нагрев) в сек. 

 td1 = 0,1...9999 Время предварения 1 (нагрев) в сек. 

 t1 = 0,4...9999 Минимальная продолжительность 

периода 1 (нагрев) 

 SH = 0...9999 Разность между температурами 

включения и выключения 
 

4.5.8 Выход измеряемой величины 
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ConF / Out.3 / 4: 

 O.tyP = 1 0...20 мA  постоянный 

  = 2 4...20 мA  постоянный 

  = 3 0...10 В постоянный 

  = 4 2...10 В постоянный 

 Out.0 = -1999..9999 Масштабирование Out.3 / 4, 

для 0/4 мA или 0/2 В 

 Out.1 = -1999..9999 Масштабирование Out.3 / 4, 

для 20 мA или 10 В 

 O.Src = 3 Источником сигнала для Out.3 / 4 

   является фактическое значение 
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5. Уровень параметров 
 

5.1 Обзор параметров 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настройка: • параметры могут настраиваться с помощью клавиш I D. 

 • переход к следующему параметру осуществляется 

нажатием клавиши L. 

 • после последнего параметра группы на дисплее появляется 

donE и выполняется автоматический переход  

к следующей группе  

g Возвращение в начало группы осуществляется нажатием 

клавиши L. на протяжении 3 секунд 

g Если в течение 30 секунд клавиши не нажимаются, регулятор 

возвращается к индикации фактического и заданного значения 

(Time Out = 30 секунд). 
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5.2 Параметр  
 

Cntr 
 

Название Диапазон 

значений 

Описание По 

умолч

анию 
Pb1 1...9999 1 Пропорциональный диапазон 1 (нагрев) 

в физической единице (например, °C) 

100 

Pb2 1...9999 1 Пропорциональный диапазон 2 (охлаждение) 

в физической единице (например, °C) 

100 

ti1 0,1...9999,0 Время срабатывания 1 (нагрев) [сек.] 180 
ti2 0,1...9999,0 Время срабатывания 2 (нагрев) [сек.] 180 
td1 0,1...9999,0 Время предварения 1 (нагрев) [сек.] 180 
td2 0,1...9999,0 Время предварения 2 (нагрев) [сек.] 180 
t1 0,4...9999 Минимальная продолжительность периода  

1 (нагрев) [сек.] У стандартного ED-

преобразователя минимальная 

продолжительность импульса равна 1/4 x t1 

10 

t2 0,4...9999 Минимальная продолжительность периода 

2 (охлаждение) [сек.] У стандартного ED-

преобразователя минимальная 

продолжительность импульса равна 1/4 x t2 

10 

SH 0...9999 Нейтральная зона или разность между 

температурами включения и выключения 

сигнального прибора [физическая единица] 

2 

HYS.L 0...9999 Низкая разность между температурами 

включения и выключения сигнального 

прибора [физическая единица] 

1 

HYS.H 0...9999 Высокая разность между температурами 

включения и выключения сигнального 

прибора [физическая единица] 

1 

d.SP -1999..9999 Удаление точки включения предконтакта 

∆ / Y / Aus [физическая единица] 

100 

tP 0,1...9999 Минимальная продолжительность импульса 

[сек.] 

OFF 

tt 3...9999 Время работы исполнительного двигателя 

[сек.] 

60 

Y.Lo -105...105 Нижнее ограничение регулирующей 

переменной [%] 

0 

Y.Hi -105...105 Верхнее ограничение регулирующей 

переменной [%] 

100 

Y2 -105...105 Второе регулирующее значение [%] 0 
 

1 Действует для ConF / othr / dP = 0. При dP = 1/2/3 также 0,1/0,01/0,001. 
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Название Диапазон 

значений 

Описание По 

умолча

нию 
Y0 -105...105 Рабочая точка для регулирующей 

переменной [%] 

0 

Ym.H -105...105 Ограничение среднего значения Ym [%] 5 
L.Ym 0...9999 Макс. отклонение xw для начала 

определения среднего значения 

[физическая единица] 

8 

E.H20 -1999..9999 Минимальная температура для водяного 

охлаждения. Ниже этой температуры 

охлаждение блокируется 

0 

t.on 0,1...9999 Продолжительность импульса водяного 

охлаждения. Действует во всём диапазоне 

величины регулирующего воздействия, 

продолжительность задержки изменяется 

1 

t.oFF 1...9999 Минимальная продолжительность  

задержки водяного охлаждения. Макс. 

значение выхода для охлаждения равно 

t.on/(t.on+t.oFF) ∗100% 

10 

F.H20 0,1...9999 Коррекция нелинейной характеристики 

водяного охлаждения (см. стр. 57) 

1 

oFFS -120…120 Нулевая точка регулирования соотношения 0 
tEmP 0…9999 Температура датчика (в физ. ед.) 

у измерения O2  

750 

 

PAr.2 
 

Название Диапазон 

значений 

Описание По 

умолча

нию 
Pb12 1...9999 1 Пропорциональный диапазон 1 (нагрев) 

в физической единице (например, °C),  

2-й набор параметров  

100 

Pb22 1...9999 1 Пропорциональный диапазон 2  

(охлаждение) в физической единице 

(например, °C), 2-й набор параметров 

100 

ti12 0,1...9999,0 Время срабатывания 1 (нагрев) [сек.],  

2-й набор параметров 

10 

 

1 Действует для ConF / othr / dP = 0. При dP = 1/2/3 также 0,1/0,01/0,001. 
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Название Диапазон 

значений 

Описание По 

умолча

нию 
ti22 0,1...9999,0 Время срабатывания 2 (охлаждение) [сек.], 

2-й набор параметров 

10 

td12 0,1...9999,0 Время предварения 1 (нагрев) [сек.], 

2-й набор параметров 

10 

td22 0,1...9999,0 Время предварения 2 (охлаждение) [сек.],  

2-й набор параметров 

10 

 

SEtP 
 

Название Диапазон 

значений 

Описание По 

умолча

нию 
SP.LO -1999..9999 Нижняя граница заданного значения для 

Weff 

0 

SP.Hi -1999..9999 Верхняя граница заданного значения для 

Weff 

900 

SP.2 -1999..9999 Второе заданное значение 0 
r.SP 0,01...9999 Градиент заданного значения [/мин.] OFF 

SP 0...9999 Заданное значение  

(только с программой BlueControl®!) 

0 

 

SP.L0 и SP.Hi должны находиться в пределах rnG.L и rnG.H  

см. главу "Конфигурация → регулятора", стр 36 
 

InP.1 
 

Название Диапазон 

значений 

Описание По 

умолча

нию 
InL.1 -1999..9999 Входное значение нижней точки 

масштабирования 

0 

OuL.1 -1999..9999 Индикаторное значение нижней точки 

масштабирования 

0 

InH.1 -1999..9999 Входное значение верхней точки 

масштабирования 

20 

OuH.1 -1999..9999 Индикаторное значение верхней точки 

масштабирования 

20 

t.F1 0,0...100,0 Постоянная времени фильтрации [сек.] 0,5 
Etc.1 0...100 (°C) Температура сравнивающего устройства 

внешней компенсации температуры 

(внешняя TK) 

OFF 
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InP.2 
 

Название Диапазон 

значений 

Описание По 

умолча

нию 
InL.2 -1999..9999 Входное значение нижней точки 

масштабирования 

0 

OuL.2 -1999..9999 Индикаторное значение нижней точки 

масштабирования 

0 

InH.2 -1999..9999 Входное значение верхней точки 

масштабирования 

50 

OuH.2 -1999..9999 Индикаторное значение верхней точки 

масштабирования 

50 

t.F2 0,0...100,0 Постоянная времени фильтрации [сек.] 0,5 
 

InP.3 
 

Название Диапазон 

значений 

Описание По 

умолча

нию 
InL.3 -1999..9999 Входное значение нижней точки 

масштабирования 

0 

OuL.3 -1999..9999 Индикаторное значение нижней точки 

масштабирования 

0 

InH.3 -1999..9999 Входное значение верхней точки 

масштабирования 

20 

OuH.3 -1999..9999 Индикаторное значение верхней точки 

масштабирования 

20 

t.F3 0,0...100,0 Постоянная времени фильтрации [сек.] 0 
Etc.3 0...100 (°C) Температура сравнивающего устройства 

внешней компенсации температуры 

(внешняя TK) 

OFF 
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Lim 
 

Название Диапазон 

значений 

Описание По 

умолча

нию 
L.1 -1999..9999 Нижнее предельное значение 1 -10 
H.1 -1999..9999 Верхнее предельное значение 1 10 
HYS.1 0...9999 Гистерезис предельного значения 1 1 
dEL.1 0...9999 Сигнал задержки предельного  

значения 1 [сек.] 

0 

L2 -1999..9999 Нижнее предельное значение 2 OFF 

H.2 -1999..9999 Верхнее предельное значение 2 OFF 

HYS.2 0...9999 Гистерезис предельного значения 2 1 
dEL.2 0...9999 Сигнал задержки предельного  

значения 2 [сек.] 

0 

L.3 -1999..9999 Нижнее предельное значение 3 OFF 

H.3 -1999..9999 Верхнее предельное значение 3 OFF 

HYS.3 0...9999 Гистерезис предельного значения 3 1 
dEL.3 0...9999 Сигнал задержки предельного  

значения 3 [сек.] 

0 

HC.A 0,0..9999 Предельное значение контроля тока 

нагрева [A] 

50 

 

g Возврат конфигурации регулятора к заводским настройкам (по умолчанию) 

или к определённому заказчиком набору используемых по умолчанию данных. 

→ Глава (стр.95 ) 
 

5.3 Масштабирование входов 

Если сигналы тока и напряжения применяются в виде входных величин для 

InP.1 , InP.2 и/или InP. на уровне параметров необходимо провести 

масштабирование входных и индикаторных значений. 

Ввод входного значения нижней и верхней точки масштабирования 

осуществляется в настоящей электрической величине (мA / В / Ом). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уровень параметров 
 

KS 90-1  Руководство пользователя  74 

 

5.3.1 Входы InP.1 и InP.3 
 

g Параметры InL.x, OuL.x, InH.x и OuH.x видны только в том случае, если 

выбрано ConF / InP.x / Corr = 3.  

 

S.tYP Входной 

сигнал 
InL.x OuL.x InH.x OuH.x 

30 
(0...20 mA) 

0...20 mA 0 любой 20 любой 

4...20 mA 4 любой 20 любой 

40 
(0...10 V) 

0...10 V 0 любой 10 любой 

2...10 V 2 любой 10 любой 
 

Помимо этих настроек можно настроить InL.x и InH.x в предварительно 

заданном посредством выбора S.tYP диапазоне (0...20 мA / 0...10 В). 
 

” Если при использовании термоэлементов и резисторных термометров (Pt100) 

необходимо провести предварительно заданное масштабирование, настройки 

InL.x и OuL.x а так же InH.x и OuH.x должны соответствовать друг другу. 
 

g Если на уровне калибровки проводились изменения входного 

масштабирования (→ стр.75 ), эти изменения будут отображены во входном 

масштабировании на уровне параметров. Если параметры калибровки будут 

восстанавливаться (OFF) параметры масштабирования следует вновь вернуть 

к настройкам, применяемым по умолчанию. 
 

5.3.2 Вход InP.2 
 

S.tYP Входной 

сигнал 

InL.2 OuL.2 InH.2 OuH.2 

30 0...20 mA 0 любой 20 любой 

31 0...50 mA 0 любой 50 любой 
 

Помимо этих настроек можно настроить InL.2 и InH.2 в предварительно 

заданном посредством выбора S.tYP диапазоне (0...20 / 50 мA). 
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6. Уровень калибровки 
 

Коррекция измеряемого значения (CAL) видна только в том случае, если 

выбрано CnoF / InP.1 / Corr = 1 или 2. 
 

В меню калибровки (CAL) можно проводить подгонку измеряемого значения. 

В распоряжении имеются два метода: 
 

Коррекция смещения 
(ConF / InP.1 / Corr = 1): 
 

• может проводится в ходе процесса в режиме реального времени 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-точечная коррекция 
(ConF / InP.1 / Corr = 2): 
 

• может проводиться с фактическим значением автономно 
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Коррекция смещения ( ConF / InP.1 / Corr = 1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

InL.1: Здесь показывается входное значение точки масштабирования. 

 Оператор должен подождать, пока процесс придёт в состояние покоя. 

Затем он подтверждает входное значение нажатием клавиши L. 

OuL.1: Здесь показывается индикаторное значение точки масштабирования. 

Перед калибровкой OuL.1 равно InL.1.  

 Оператор может корректировать индикаторное значение с помощью 

клавиш I D. Затем он подтверждает индикаторное значение 

нажатием клавиши L. 
 

2-точечная коррекция ( ConF / InP.1 / Corr = 2) 
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InL.1: Здесь показывается входное значение нижней точки 

масштабирования. 

 Оператор должен с помощью датчика фактического значения 

настроить нижнее входное значение. Затем он подтверждает входное 

значение нажатием клавиши L. 

OuL.1: Здесь показывается индикаторное значение нижней точки 

масштабирования. Перед 1-й калибровкой OuL.1 равно InL.1.  

 Оператор может корректировать нижнее индикаторное значение  

с помощью клавиш I D. Затем он подтверждает индикаторное 

значение нажатием клавиши L. 

InH.1: Здесь показывается входное значение верхней точки 

масштабирования. 

 Оператор должен с помощью датчика фактического значения 

настроить верхнее входное значение. Затем он подтверждает входное 

значение нажатием клавиши L. 

OuH.1: Здесь показывается индикаторное значение верхней точки 

масштабирования. Перед 1-й калибровкой OuH.1равно InH.1.  

 Оператор может корректировать верхнее индикаторное значение  

с помощью клавиш I D. . Затем он подтверждает индикаторное 

значение нажатием клавиши L. 
 

g Изменённые на уровне CAL параметры ( OuL.1.., OuH.1) могут быть 

восстановлены путём установки параметров с помощью клавиши D под 

нижней регулируемой величиной OFF.  
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7. Специальные функции 
 

7.1 DAC


 - Мониторинг привода 
 

У алгоритмов регулирования, использующих сигнал положения сервопривода 

Yp проводить мониторинг сервопривода и обнаруживать его неисправность 

можно ещё до того, как она проявится в виде повышенной ошибки 

регулирования. Эту функцию можно использовать при настройке параметра 

конфигурации C.Fnc = 5 или 6: 
 

• ConF / Cntr / C.Fnc = 5 трёхпозиционный шаговый регулятор  

с сигналом положения клапана Yp, 

подаваемым датчиком сопротивления 
 

• ConF / Cntr / C.Fnc = 6 регулятор непрерывного действия  

с обратной связью по положению  

и сигналом положения клапана Yp, 

подаваемым датчиком сопротивления  
 

Функция DAC активизируется настройкой параметра конфигурации  

ConF / Lim / dAc.A = 1 
 

При обнаружении неисправности привода регулятор переключится в режим 

ручного управления (мигает светодиодный индикатор с символом руки),  

и подача импульсов на открытие или закрытие привода блокируется. Если 

требуется, чтобы неисправность определялась одним из выходов, необходимо, 

чтобы параметр dAC.A = 1, и в меню ConF для соответствующего выхода 

OUt.1 …OUt.6 было установлено обратное воздействие O.Act = 1 

(выход OUt.3 или OUt.4 можно использовать только при O.tYP = 0): 

• ConF / OUt.x / dAc.A = 1 мониторинг привода (DAC) активизирован 

 

Система определяет следующие неисправности привода: 

• неисправность двигателя 

• дефектный конденсатор (неправильное направление вращения) 

• неправильная последовательность фаз (неправильное направление 

вращения) 

• неисправность в передаче усилия на шпиндель 

• чрезмерный люфт (износ) 

• блокирование привода, например, инородным телом 
 

В этих случаях регулятор переключится на ручное управление, и выход будет 

отключён. Если регулятор вновь включается в автоматический режим, или 

неисправность устраняется, функция DAC вновь активизируется, и выходы 

настраиваются на соответствующие значения.  
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Повторный запуск системы обнаружения неисправности DAC 
После устранения причины обнаруженной неисправности её можно 

квитировать в перечне неисправностей методом, указанным в главе 3.4 

«Диспетчер обслуживания и перечень неисправностей». После этого  

регулятор вновь работает нормально. 
 

Функция монитора DAC 
 

Для входа Yp необходимо настроить нулевой входной фильтр  

(PArA / InP.x / t.Fx = 0), иначе определение блокирования или 

противоположного направления вращения будет невозможна. 

У приводов с пружинной системой можно провести автоматическую 

калибровку. 
 

Ход автоматической калибровки: 
Проверяется, достаточна ли для функции DAC разница между двумя 

измерениями положения. Если разница слишком мала, калибровка 

прерывается. 

Сначала определяется положение 0 %. Сервопривод закрывается так долго, 

пока сигнал положения не будет изменяться на протяжении 0,5 сек. При 

условии, что сервопривод оснащён пружинной системой, подаётся команда на 

открытие на протяжении 2,8 сек. Сервопривод должен постоянно находится  

в пределах пружины. Это положение регистрируется как 0 %. 

Таким же способом определяется положение 100 % (открытие до упора,  

а затем назад на протяжении 2,8 сек.). Одновременно измеряется время 

перемещения сервопривода и регистрируется в качестве параметра tt. Затем 

регулятор устанавливает сервопривод в положение, в котором он находился 

перед проведением калибровки. Если перед калибровкой регулятор находился 

в автоматическом режиме, после проведения калибровки он вновь 

переключается в этот режим эксплуатации, в противном случае он остаётся  

в режиме ручного управления. 
 

В ходе калибровки могут возникнуть следующие неполадки: 

• изменение величины Yp слишком мало, поэтому система DAC не 

функционирует 

• неправильное направление вращения 

• неисправен датчик положения Yp  

В этих случаях калибровка прерывается, и регулятор остаётся в режиме 

ручного управления. 
 

g Если автоматическая калибровка не приводит к удовлетворительным 

результатам, её можно провести и вручную. 
 

g Если регулятор достигнет предельных положений 0 % и 100 %, он отключит 

выходы. После этого и в режиме ручного управления нельзя перейти эти 

границы. 
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g У регулятора KS 90-1 нельзя выбрать непрерывный алгоритм 

регулирования (ConF / Cntr / C.Fnc = 1) с определением положения  

Yp, поэтому у сервоприводов, управляемых непрерывным сигналом, 

функцию DAC использовать нельзя. 
 

7.2 Измерение O2 
Так как диапазон результатов измерения O2 может растянуться на несколько 

декад, реализуется автоматическое переключение показаний “%” и “ppm“. 
 

В нижней строке показывается текущая 

единица измерения. 

При изменении заданного значения  

с помощью клавиш I или D 

показывается единица измерения 

заданного значения и другие 

параметры. 

В качестве измерительных датчиков используются лямбда-зонды (l-зонды). 

Отдаваемая l-зондами ЭДС (электродвижущая сила в Вольтах) зависит как  

от моментального содержания кислорода, так и от температуры. Поэтому 

регулятор KS 90-1 может точно оценивать результаты измерения только  

в том случае, если ему известна температура зондов. 

Различаются лямбда-зонды с подогревом и без подогрева.  

Регулятор KS 90-1 может оценивать оба типа. 
 

Лямбда-зонд с подогревом 
Лямбда-зонд нагревается до постоянной температуры. Эту температуру 

необходимо задать регулятору в виде параметра: 

PArA / Cntr / tEmP →...°C (/°F/K - в зависимости от конфигурации) 
 

Лямбда-зонд без подогрева 
Если измерения проводятся при постоянной и известной температуре, 

проводятся те же действия, как и при зонде с подогревом. Если температура 

зонда изменяется, эту температуру необходимо измерять. Для этого 

используется аналоговый вход INP2 или INP3. В качестве функции входа 

задаётся другая регулируемая величина x2. 
 

7.2.1 Подключение 
Подключите лямбда-зонд к входу INP1, к клеммам A15 и A17. 

Датчик температуры при необходимости необходимо подключить  

к входу INP2 или INP3. 
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7.2.2 Конфигурация 

Измерение содержания кислорода 
Измерение с лямбда-зондом с подогревом: 
 

Cntr → 
C.tYP 

7 O2 с постоянной температурой датчика 

 

Измерение с лямбда-зондом без подогрева: 
 

Cntr → 
C.tYP 

8 O2 с измеряемой температурой датчика 

 

Вход INP1: 
 

InP.1 → 
I.Fnc 

7 Вход регулируемой величины x1 

 

Тип датчика необходимо настроить на один из высокоомных входов 

напряжения  

→ 42: специальный диапазон (-25…1150 мВ) или 

→ 41: специальный диапазон (-2,5…115 мВ) 
 

InP.1 → S.TYP 41 -2,5…115 мВ  

InP.1 → S.TYP 42 -25…1150 мВ 
 

Без коррекции измеряемой величины: 
 

InP.1 → S.Lin 0 Без коррекции 
 

Измерение температуры (у зонда без подогрева) 
Для измерения температуры можно использовать любой способ измерения и 

один из входов INP2 или INP3. Функцию входа необходимо настроить на 

другую регулируемую величину x2. 
 

g При измерении O2 необходимо задать физическую единицу всех касающихся 

параметров измерений (промили или %).  

Задаётся она совместно в конфигурации: 
 

othr → O2 0 промиль 

othr → O2 1 % 
 

g Физическая единица измерения температуры зонда без подогрева задаётся  

в конфигурации: 
 

othr → Unit 1 °C 

othr → Unit 2 °F 
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7.3 Линеаризация 
Линеаризация для входов 

INP1или INP3.К таблице  

“Lin” нужно обращаться, если  

в InP1 или InP3 при типе  

сенсора S.TYP = 18: настроен 

специальный термоэлемент  

или при линеаризации S.Lin1: 

специальная линеаризация 

Входные сигналы вносятся  

в зависимости от вида входа  

в мкВ или в Ом.(Ω). 

С помощью опорных точек  

в количестве до 16 нелинейные 

сигналы могут имитироваться 

или линеаризироваться.  

Каждая опорная точка состоит из входа (In.1…In.16) и выхода 

(Ou.1…Ou.16). 

Эти опорные точки автоматически соединяются друг с другом прямыми. 

Прямая между двумя первыми сегментами удлиняется вниз, а прямая между 

двумя самыми большими - вверх. Таким образом для каждого входного 

значения имеется и определённое выходное значение.  

Если для значения In.x устанавливается OFF (ВЫКЛ.), все дальнейшие 

значения выключаются. 

Управлением для этого параметра конфигурации является возрастающая 

последовательность.In.1 < In.2 < … < In.16 a Ou.1 < Ou.2 < … < Ou.16. 
 

7.4 Сигнализация регулировочного контура 
Сигнализация регулировочного контура контролирует регулировочный контур 

на предмет прерывания (кроме механических шаговых регуляторов и 

сигнальных приборов). Если параметр LP.AL AL установлен на 1 

(= сигнализация регулировочного контура активна), прерывание 

регулировочного контура распознаётся, если при Y=100 % после истечения 

2xTi отсутствует соответствующая реакция фактического значения. 

Подаваемый сигнал регулировочного контура показывает, что 

регулировочный контур прерван. Вам необходимо проверить контур нагрева 

или охлаждения, измерительный датчик, регулятор и переключающее 

устройство.Во время автоматической оптимизации регулировочный контур  

не контролируется (сигнализация регулировочного контура не является 

активной). 
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7.5 Вход тока нагрева / Сигнализация тока нагрева 
Сигнализация тока нагрева предназначена для контроля тока нагрева. 

Наряду с проверкой на предмет короткого замыкания проводится проверка 

либо на предмет перегрузки (ток > предельное значение тока нагрева),  

либо на предмет прерывания (ток < предельное значение тока нагрева). 
 

В качестве измерительного сигнала может использоваться каждый из 

аналоговых входов. 

Если речь идёт об электрическом нагреве, всегда доступный INP2 может 

конфигурироваться на диапазон измерений 0...50 мA переменного тока  

и непосредственно подключаться к преобразователю тока нагрева. 

 

” При t1 < 400 мсек. или tp < 200 мсек. (эффективное время!) контроль  

тока нагрева не действует! 
 

7.6 "KS 9x-1" в качестве задающего устройства Modbus 
 

” Эта функция может быть выбрана только с помощью программы 

BlueControl® (приложение для технических задач)! 
 

Дополнение othr (только с программой BlueControl!) 

Название Диапазон 

значений 

Описание По 

умолч

анию 

MASt  Прибор работает в качестве задающего 

устройства Modbus 

0 

0 Подчинённое устройство  

1 Задающее устройство  

Numb 0...100 Количество данных, которые должны 

передаваться через задающее устройства 

Modbus 

0 

Cycl 0...200 Время цикла в секундах, в течение которого 

задающее устройство Modbus передаёт своё 

сообщение на шину. 

60 

AdrU 1…65535 Адрес данных Modbus, которые передаются 

задающим устройством Modbus на шину. 

1 

AdrO 1…65535 Целевой адрес, на который 

специфицированные с помощью AdrU 

данные передаются на шину. 

1 
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Регулятор KS 90-1 может использоваться в качестве задающего устройства 

Modbus (ConF/othr/MASt = 1). Задающее устройство Modbus посылает 

данные на все подчинённые устройства (циркулярное сообщение, абонентский 

адрес 0). Оно посылает свои данные (адрес Modbus AdrU) циклически с 

определённым в параметре CYcL временем цикла на шину. Подчинённый 

регулятор принимает данные задающего устройства и назначает 

специфицированный параметром AdrO целевой адрес Modbus. Если в 

результате соответствующего выбора параметра Numb на шину передаётся 

более одного данного, параметр AdrU задаёт посылаемым данным первый 

адрес Modbus, а параметр AdrO - первый целевой адрес, по которому 

посылаемые данные должны быть сохранены. Дальнейшие данные 

сохраняются по логически следующему целевому адресу Modbus. 

” Это даёт возможность, например, предварительно задавать фактическое 

значение задающего регулятора подчинённым регуляторам в качестве 

заданного значения. 
 

7.7 Регулятор резервной защиты (PROFIBUS) 
Режим резервирования: Расчёт регулирующих выходов проводится  

в задающем устройстве. Регулятор используется для сбора фактических 

значений, выдачи регулирующих значений и индикации. 

В случае отказа задающего устройства или прерывания коммуникации 

регулятор самостоятельно и плавно принимает на себя регулирование. 
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8. BlueControl 
 

BlueControl - это проектная среда для серии регуляторов с BluePort, 

выпускаемых фирмой "PMA". Доступны следующие 3 версии со ступенчатой 

функциональностью: 
 

Функциональность Mini Basic Expert 
Установка параметров и параметров 
конфигурации 

да да да 

Регулятор и имитация регулируемых объектов да да да 

Загрузка: Перенос проектных данных в регулятор да да да 

Режим реального времени / Визуализация только SIM да да 

Создание специфицированной пользователем 
линеаризации 

да да да 

Конфигурация расширенных уровней управления да да да 

Загрузка в компьютер: Чтение проектных данных с 
регулятора 

только SIM да да 

Функция базовой диагностики нет нет да 

Файл, сохранение проектных данных нет да да 

Функция печати нет да да 

Оперативная документация / Справка да да да 

Проведение коррекции измеряемого значения да да да 

Сбор данных и запись тенденций только SIM да да 

Функция ассистента да да да 

Расширенное модулирование нет нет да 

Редактор программы  
(только модель "KS 9x-1prog”) 

нет нет да 

 

Версию "Mini" можно бесплатно загрузить с сайта компании "PMA" 

www.pma-online.de или получить на компакт-диске фирмы "PMA" (по заказу). 
 

В конце инсталляции необходимо ввести поставляемый с программой номер 

лицензии или выбрать демонстрационный режим. 

В демонстрационном режиме номер лицензии можно также ввести позднее  

в меню Помощь → Лицензия → Изменить. 
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9. Исполнения 
 

 

KS 90-1 формат (96x48mm) 0 

KS 92-1 формат (96x96mm) 2 
 

Подключение посредством плоского штекера 0 

Подключение посредством винтовых клемм 1 
• 90...250 В переменного тока, 4 реле 0 

• 24 В переменного тока/  
  /18...30 В постоянного тока, 4 реле 1 

• 90...250 В переменного тока, 

  3 реле + мА/В/Логическое устройство. 2 

• 24 В переменного тока /18...30 В  
  постоянного тока, 3 реле 
  + мА/В/Логическое устройство. 3 

• 90...250 В переменного тока, 

  2 реле +2x мА/В/Логическое устройство. 4 

• 24 В переменного тока / 

  18...30 В постоянного тока, 

  2 реле +2x мА/В/Логическое устройство. 5 

Опция отсутствует 0 

RS422/485 + UT + di2, di3 + OUT5/6 1 

PROFIBUS-DP + UT + di2/di3 + OUT5/6 2 

INP1 и INP2 0 

INP1, INP2 и INP3 1 

Стандартная конфигурация 0 

Конфигурация по указанным данным 9 

Без руководства пользователя 0 

Руководство пользователя на немецком языке D 

Руководство пользователя на английском языке E 

Руководство пользователя на французском языке F 

Стандарт 0 

Сертификация cUL (только с винтовыми клеммами) U 

Прибор / передняя панель по требованию заказчика XX 
 

Входящие в комплект поставки принадлежности 
Руководство по эксплуатации (если выбрано в коде заказа) 

2 крепёжных элемента 

Инструкция по эксплуатации на 12 языках 

K S 9  -1   -   0   -  00 



Исполнения 
 

 87 KS 90-1  Руководство пользователя 

 

Дополнительные приборы с заказными данными: 

Описание Идентификационный номер 

Преобразователь тока нагрева 50 A переменного тока 9404 407 50001 

PC-адаптер для фронтального интерфейса 9407 998 00001 

Стандартный адаптер к шине 9407 998 00061 
 

Руководство пользователя на немецком языке 9499 040 63718 

Руководство пользователя на английском языке 9499 040 63711 

Руководство пользователя на французском языке 9499-040-66632 

Описание интерфейса Modbus RTU на немецком языке 9499-040-63718 

Описание интерфейса Modbus RTU на английском языке 9499-040-63711 
 

BlueControl® (приложение для решения 

технических задач) Версия "Mini" Загрузка www.pma-online.de 

BlueControl® (приложение для решения 

технических задач) Версия "Basic" 9407 999 11001 

BlueControl® (приложение для решения 

технических задач) Версия "Expert" 9407 999 11011 
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10. Технические данные 
 

 

ВХОДЫ 
 

 

Вход фактического значения INP1 

Разрешение: > 14 бит 

Десятичный знак: от 0 до 3 десятичных 

позиций 

цифровой входной фильтр:: 

регулируемый 0,000...9999 сек. 

Цикл выборки: 100 мсек. 

Коррекция измеряемого значения: 

2-точечная корректура или корректура 

смещения 
 

Термоэлементы 

→ Таблица 1 (стр.91 ) 

Внутренняя и внешняя термокомпенсация 

Входное сопротивление: ≥ 1 MΩ 

Влияние сопротивления источника: 

1мВ/Вт 

Внутренняя термокомпенсация 

Максимальная дополнительная ошибка: 

0,5K 
 

Контроль обрыва 

Ток, проходящий через датчик: ≤ 1µA 

Конфигурируемый принцип действия. 
 

Резисторный термометр 

→ Таблица 2 (стр.92 ) 

Соединительные: 3-жильные провода 

Контроль измерительного контура: 

Обрыв и короткое замыкание 
 

Специальный диапазон измерений 

С программой BlueControl (приложение 

для решения технических задач) для 

датчика температуры KTY 11-6 может 

подбираться отложенная характеристика. 

физический диапазон измерений: 

0...4500Ω 

Сегменты линеаризации: 16 
 

Диапазоны измерения тока и 

напряжения 

→ Таблица 3 (стр.92 ) 

 

 
 

Начало измерения, конец измерения:: 

любые в пределах диапазона измерения 

Масштабирование: любое -1999...9999 

Линеаризация: 16 сегментов, 

подгоняемых с помощью программы 

BlueControl 

Десятичный знак:: регулируемый 

Контроль измерительного контура: 

12,5% под началом измерения (2мA, 1 В) 
 

Дополнительный вход INP2 

Разрешение: > 14 бит 

Цикл выборки:: 100 мсек. 
 

Измерение тока нагрева 
посредством преобразователя тока (см. 

дополнительные приборы) 

Диапазон измерений: 0...50 mAac 

Масштабирование: любое –

1999...0...9999A 
 

Диапазон измерения тока 
Технические данные, как у INP1 
 

Потенциометр 

→ Таблица 2 (стр.92 ) 
 

Дополнительный вход INP3 (опция) 

Разрешение: > 14 бит 

Цикл выборки: 100 мсек. 

Технические данные, как у INP1, за 

исключением диапазона измерения 10 В. 
 

Управляющий вход DI1, DI2 
Конфигурируемый, как прямые или 

обратные выключатели или 

микропереключатели! 

Подключение беспотенциального 

контакта, предназначенного для 

включения "сухого" контура тока. 

Включаемое напряжение: 5 В 

Ток: 100 µA 
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Управляющие входы DI2, DI3 (опция) 
Функции управляющего входа di2 на 

карте A и di2 на карте опций являются 

логическими или связанными. 

Конфигурируемый, как прямые или 

обратные выключатели или 

микропереключатели! 

Активный управляемый оптронный вход 

Номинальное напряжение: 24 В 

постоянного тока от внешнего источника 

Логическое устройство "0": -3...5B 

Логическое устройство "1": 15...30B 

Потребность в электроэнергии: 

приблизительно 5 мA 
 

Питание трансмиттера UT (опция) 

Мощность: 22 мA/≥18B 
 

Гальваническое разделение 
 Предохранительное разделение 

 Разделение функций 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫХОДЫ 
 

Релейные выходы OUT1 … OUT4 
Тип контакта: Беспотенциальное 

переключение 

Максимальная коммутационная 

способность: 500 ВА, 250 В, 2 A при 

48...62 Гц, оммическая нагрузка  
 

Указание: При подключении щита 

управления к OUT1...OUT3 необходимы 

защитные выключатели RC в 

соответствии с данными производителя 

щита, чтобы избежать пиков напряжения. 
 

OUT3, 4 в качестве универсального 

выхода 
Гальванически отделённый от входов. 

Свободно масштабируемое разрешение: 

11 бит 
 

Выход тока 
0/4...20 мА конфигурируемый 

Область модуляции: 0... прибл. 22 мА 

Максимальное полное сопротивление 

нагрузки трансформатора тока: ≤ 500Ω 

Влияние полного сопротивления нагрузки 

трансформатора тока: не влияет 

Разрешение:: ≤ 22µA (0,1%) 

Точность: ≤ 40µA (0,2%) 

 

Выход напряжения 
0/2...10 V, конфигурируемый 

Область модуляции: 0...11 V 

Минимальное полное сопротивление 

нагрузки трансформатора тока: ≥ 2 kΩ 

Влияние полного сопротивления нагрузки 

трансформатора тока: не влияет 

Разрешение: ≤ 11 мВ (0,1%) 

Точность: ≤ 20 мВ (0,2%) 
 

OUT3, 4 в качестве питания 

трансмиттера 

Мощность: 22 мA / ≥ 13 B 

Подключения 

к сети 

Вход фактического 

значения INP1 

Дополнительный 

вход INP2 

Дополнительный 

вход INP3 

Цифровой вход di1, 

di2 

Релейный 

выход  OUT1 

Интерфейс 

RS422/485 

Релейный 

выход  OUT2 

Цифровые входы 

di2, 3 

Релейный 

выход  OUT3 

Универсальный 

выход OUT3 

Универсальный 

выход OUT4 
Релейный 

выход  OUT4 

 Питание 

трансмиттера UT 

 OUT5, OUT6 
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OUT3, 4 в качестве логического сигнала 
Полное сопротивление нагрузки 

трансформатора тока: ≤ 500Ω     0/≤20 мA 

Полное сопротивление нагрузки 

трансформатора тока > 500Ω      0/ > 13 B 

 

Выходы OUT5, OUT6 (опция) 
Гальванически разделённые оптроновые 

выходы. Заземлённая нагрузка: общее 

положительное управляющее 

напряжение. 

Коммутационная способность: 18…32 B 

постоянного тока; ≤ 70 мA 

Внутреннее падение напряжения: 

 ≤ 1 В при Iмакс 

Защитные выключатели: встроенные 

против короткого замыкания, перегрузки, 

неправильной полярности 

(безинерционные диоды для нагрузки 

реле) 
 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК 

ПИТАНИЯ 

Согласно заказу: 
 

Переменное напряжение 
Напряжение: 90...260 В переменного тока 

Частота:: 48...62 Гц 

Потребляемая мощность приблизительно 

8 BA 
 

Универсальное питание 24Buc 
Переменное напряжение: 20,4...26,4 В 

переменного тока 

Частота: 48...62 Гц 

Постоянное напряжение: 18...31 В 

переменного тока 

Потребляемая мощность: приблизительно 

8 ВA 
 

Поведение в случае исчезновения 

напряжения в сети 
Конфигурация, параметры и 

установленные заданные значения, режим 

работы: Длительное сохранение в памяти 

EEPROM 

 

Фронтальный интерфейс Blueport 

Подключение к передней панели прибора 

посредством PC-адаптера (см. 

"Дополнительные приборы"). 

Посредством программы BlueControl 

(приложение для решения технических 

задач) регулятор KS 9x-1 может 

конфигурироваться, параметрироваться  

и обслуживаться. 
 

Интерфейс шины (опция) 

Гальванически разделённый 

Физически:RS422/485. 

Протокол: Modbus RTU 

Скорость: 2400, 4800, 9600, 19200 

бит/сек. 

Диапазон адресов: 1...247 

Количество регуляторов на шину: 32 

Помимо этого необходимо установить 

репитер. 
 

УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Вид защиты 
Передняя панель прибора: IP 65 

Корпус:IP 20 

Подключения: IP 00 
 

Допустимая температура 

Эксплуатация: 0...60°C 

Пусковой период: ≥ 15 минут 

Критический режим: -20...65°C 

Хранение: -40...70°C 
 

Влажность 
75% по среднегодовому показателю, без 

конденсации 
 

Вибрация и толчок 
(DIN IEC 68-2-6): 

Частота:: 10...150 Гц 

во время эксплуатации: 1г или 0,075 мм 

вне эксплуатации: 2г или 0,15 мм 

(DIN IEC 68-2-27): 

Удар:15 г 

Продолжительность:11 мсек. 
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Электромагнитная совместимость 
соответствует стандарту EN 61 326-1 (для 

непрерывной, неконтролируемой работы) 
 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Корпус 
Материал:  Макролон 9415 трудно 

воспламеняющийся 

Класс горючести: UL 94 VO, 

самогаснущий 

Сменный модуль, вставляемый спереди 
 

Безопасность 
Соответствует стандарту EN 61010-1 

(VDE 0411-1): Категория защиты от 

перенапряжения II  

Степень загрязнения 2  

Область рабочего напряжения 300 В 

Класс защиты II 
 

Электрические соединения 

Плоский разъём 1 x 6,3 мм или 2 x 2,8 мм 

в соответствии со стандартом DIN 46 244 

Винтовые клеммы для проводов сечением 

от 0,5 до 2,5 мм²  

У приборов с резьбовыми клеммами 

длина удалённой изоляции должна 

составлять не менее 12 мм! 

Необходимо подобрать соответствующие 

наконечники! 

Монтаж 
Монтаж панели крепёжными элементами 

вверху/внизу и справа/слева - по два с 

каждой стороны 

Возможен монтаж вплотную 

Рабочее положение: любой 

Вес: 0,27 кг 
 

Входящие в комплект поставки 

принадлежности 
Руководство пользователя 

Крепёжные элементы 

 

Таблица 1 Диапазоны измерений термоэлемента 

Тип термоэлементов Диапазон 

измерения 

Точность Разрешение 
(∅) 

L Fe-CuNi(DIN) -100...900°C ≤ 2 K 0,1 K 

J Fe-CuNi -100...1200°C ≤ 2 K 0,1 K 

K NiCr-Ni -100...1350°C ≤ 2 K 0,2 K 

N Никросил/Нисил -100...1300°C ≤ 2 K 0,2 K 

S PtRh-Pt10% 0...1760°C ≤ 2 K 0,2 K 

R PtRh-Pt13% 0...1760°C ≤ 2 K 0,2 K 

T Cu-CuNi -200…400°C ≤ 2 K 0,05 K 

C W5%Re-W26%Re 0…2315°C ≤ 2 K 0,4 K 

D W3%Re-W25%Re 0…2315°C ≤ 2 K 0,4 K 

E NiCr-CuNi -100…1000°C ≤ 2 K 0,1 K 

B
∗
 PtRh-Pt6% (0)100…1820°C ≤ 2 K 0,3 K 

 ∗ Данные действительны для температуры от 400°C 
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Таблица 2 Диапазоны измерений датчика сопротивления 

Вид Измеряемый 

ток 

Диапазон 

измерения 

Точность Разрешение 
(∅) 

Pt100 

0,2 мA 

-200...100°C ≤ 1 K 0,1 K 

Pt100 -200...850°C ≤ 1 K 0,1 K 

Pt1000 -200...850°C ≤ 2 K 0,1 K 

KTY 11-6 *1 -50...150°C ≤ 2 K 0,05 K 

Spezial * 0…4500Ω ≤ 0,2 % 0,01% 

Spezial 0…450Ω 

≤ 0,01 % 0,01% 

Poti 0…160Ω 

Poti 0…450Ω 

Poti 0…1600Ω 

Poti 0…4500Ω 

 ∗ 1 или Spezial *2 Диапазон измерения 150°C при сниженном сопротивлении 

межсоединений. Максимально 160 [ для измерительного сопротивления и 

сопротивления межсоединений (150°C  = 157,33 [). 
 

Таблица 3 Диапазоны измерения тока и напряжения 

Диапазон 

измерения 

Входное сопротивление Точность Разрешение (∅) 

0 – 10 Вольт ≈ 110 kΩ ≤ 0,1% 0,6 мВ 

-2,5 – 115 мВ ≥ 1 MΩ ≤ 0,1% 6 µV 

-25 – 1150 мВ ≥ 1 MΩ ≤ 0,1% 60 µV 

0 – 20 мA 49Ω  ≤ 0,1% 1,5 µA 
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11. Указания по технике безопасности 
 

Этот прибор сконструирован и проверен в соответствии со стандартом  

VDE 0411-1 / EN 61010-1 и выпущен с завода в безупречном в смысле техники 

безопасности состоянии. Прибор соответствует требованиям Европейской 

директивы 89/336/EWG (EMV) и снабжён знаком CE. 

Перед поставкой прибор был проверен и выдержал предписанные планом 

проверки испытания. Для того чтобы сохранить это состояние и обеспечить 

безопасную эксплуатацию, пользователь должен соблюдать содержащиеся 

в этом руководстве по эксплуатации указания и предупреждения и 

эксплуатировать прибор в соответствии с руководством по эксплуатации. 

Прибор предназначен исключительно для использования в измерительных  

и регулирующих приборах в технических установках. 

Предупреждение 

” В случае обнаружения неисправностей прибора, которые позволяют 

предположить, что безопасная эксплуатация является невозможной,  

прибор не должен вводиться в эксплуатацию. 
 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
Электрические провода необходимо прокладывать в соответствии  

с действующими местными предписаниями (в Германии VDE 0100). 

Измерительные провода необходимо прокладывать отдельно от сигнальных  

и сетевых проводов. При монтаже для прибора необходимо предусмотреть 

выключатель или силовой выключатель и обозначить его. Выключатель или 

силовой выключатель должен располагаться вблизи прибора в легко 

доступном для пользователя месте. 
 

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
Перед включением прибора следует убедиться в том, что были соблюдены 

следующие пункты: 

• Следует убедиться в том, что напряжение питания соответствует 

указанным на заводской табличке данным. 

• Все кожухи, необходимые для защиты от касания, должны быть 

установлены. 

• Если прибор подключается к другим приборам и/или устройствам,  

перед включением необходимо учесть взаимное влияние и принять 

соответствующие меры. 

• Прибор разрешается эксплуатировать только в собранном состоянии. 

• Указанные для использования регулятора температурные ограничения 

должны соблюдаться до и во время эксплуатации. 
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ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Если прибор нужно вывести из эксплуатации, необходимо на всех полюсах 

отключить вспомогательное питание. Прибор необходимо защитить от 

непреднамеренного включения. Если прибор подключён к другим приборам 

и/или устройствам, перед его выключением необходимо учесть взаимное 

влияние и принять соответствующие меры.  
 

УХОД, РЕМОНТ, ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ И ЧИСТКА 

Приборы не требуют особого ухода. 
 

Предупреждение 

” При открывании приборов или удаления кожухов и деталей могут обнажаться 

находящиеся под напряжением детали. Места подключения также могут 

находиться под напряжением. 

Перед проведением этих работ прибор должен быть отключён от всех 

источников питания. 

После завершения этих работ прибор вновь следует закрыть и все снятые 

кожухи и детали установить на место. Необходимо проверить, не должны  

ли быть изменены данные на заводской табличке. В случае необходимости 

данные нужно исправить. 

Внимание 

Ý При открывании прибора могут стать доступными конструктивные элементы, 

чувствительные к электростатическому разряду (ESD). Последующие работы 

должны проводиться только на рабочих местах, защищённых от ESD. 

Переоборудование, работы по уходу и ремонту должны проводиться только 

обученным и компетентным персоналом. Для этого к услугам пользователя 

предоставлены сервисные пункты фирмы PMA. 

” Чистка передней панели прибора может проводиться только сухой или слегка 

смоченной водой или спиртом тканью. 
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11.1 Восстановление заводских настроек 
 

или определённого заказчиком набора данных 

В случае ошибочной конфигурации прибор можно вернуть к сохранённой  

в регуляторе настройке. Если эта базовая настройка не изменялась,  

то это - заводская настройка изготовителя. Однако эта настройка может быть 

изменена с помощью программы BlueControl®. Это рекомендуется, например, 

в конце ввода в эксплуатацию, чтобы последующая ошибочная перестановка 

легко могла быть обратима. 
 

Для того чтобы активировать восстановление, необходимо предпринять 

следующее: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- При одновременном нажатии клавиш I и D во время включения питания 

на дисплее появляется значение FACtory которое через две секунды 

изменяется на FACno. 

- С помощью клавиш I и D во второй строке можно переключать параметры 

"no" и "YES ". 

- Если клавиша ввода нажимается при выбранном параметре no, прибор 

начинает работу, не копируя установленных по умолчанию данных.  

 Если клавиша ввода нажимается при выбранном параметре YES 
редоставляются следующие четыре возможности: 
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 Проволочный 

выключатель 

Уровни 

Пароль 

Реакция прибора на 

подтверждение параметра “YES” 

(ДА) нажатием клавиши L 

1 
закрыто любой любой Всегда проводится 

восстановление заводских 

настроек 

2 
открыто свободно отсутствует Восстановление заводских 

настроек проводится без запроса 

пароля 

3 
открыто свободно определено Восстановление заводских 

настроек проводится после ввода 

правильного пароля 

4 
открыто мин. 1 

заблокировано 

любой Восстановление заводских 

настроек не проводится 
 

 

g Тайм-аут Если на протяжении 10 секунд ни одна из клавиш не нажимается, 

следует тайм-аут (истечение времени ожидания) и прибор включается, не 

копируя устанавливаемые по умолчанию данные. 

g Процесс копирования COPY может длиться несколько секунд. Затем прибор 

переходит в нормальный режим работы. 
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