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1. Обзор

Устройство управления горелкой серии ECO используется для управления серводвигателями с целью установки и достижения 

соответствующей температуры для модулирующих горелок.

Устройство посылает электрические сигналы на серводвигатель горелки для достижения заданного значения в соответствии с 

информацией обратной связи о температуре или давлении от соответствующих датчиков, таких как PT-100, термопара или различных 

аналоговых устройств вывода.

• Характеристики

Напряжение питания

Рабочая Температура

Рабочая влажность

Максимальная высота

Класс защиты

Входы процесса

Типы входов термопары

100–240 В переменного тока (-%15;+%10), 50/60 Гц

0 - 50 °С

%90 относительной влажности (без конденсации))

До 2000м.

NEMA 4X (IP65 спереди, IP20 сзади).

Универсальный вход TC, RTD, напряжение/ток

Выбирается параметрами L (DIN43710), J, K, R, S, T, B, E, N

(IEC584.1)(ITS90), С (ITS90)

PT100 (IEC751) (ITS90)Термостойкость

Типы ввода

Типы входного напряжения (постоянного тока)

Типы входных токов (постоянный ток)

Выбирается параметрами 0-50 мВ, 0-5 В, 0-10 В

Выбирается параметрами 0-20 мА, 4-20 мА

Только квалифицированный персонал и техники должны работать с этим оборудованием. Данное 

оборудование содержит внутренние цепи с опасным для жизни человека напряжением. В случае 

несанкционированного вмешательства существует серьезная опасность для жизни человека.

Проверьте диапазон напряжения питания устройства и подайте соответствующее напряжение 

питания. Этот контроль предотвратит повреждение устройства устройством и возможные несчастные 

случаи из-за подачи неправильного напряжения питания.
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2. Электрическое соединение

Детали электрических соединений устройства управления технологическим процессом приведены ниже.

• Клеммы 1-2-3-4 используются для подключения соответствующих датчиков.

• Подаваемый электрический сигнал с клеммы 10 (общий вход) подается на выходные клеммы 9 или 11 путем 

замыкания контактов соответствующих реле в соответствии с требованиями заданного значения процесса.

• Клеммы 12 и 13 являются контактами аварийной сигнализации. Аварийная информация подается в систему путем 

размыкания или замыкания соответствующего реле при заранее заданных условиях настройки.

• Клеммы 14-15 используются для питания.

1
2

Клеммы подключения датчиков.3
4

9 Контактный выход «Servo open» (нормально разомкнутый)

10 Общая входная клемма «Servo open — Servo Close»
11 Контактный выход «Servo close» (нормально разомкнутый)

12
Контакт безопасности13

14 Клеммы питания15
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2.1. Клемма электрического соединения PT100

2.2. Клемма электрического соединения термопары

2.3. 0–10 В и (0)4–20 мА Аналоговый вход Клемма электрического соединения
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3. Основное использование устройства

3.1. Рабочий экран и установленное значение

Подробная информация об рабочем экране показана ниже.

Клавиша меню: Эта клавиша используется для входа в главное меню и возврата 
в главное меню из подменю.

Ключ вверх: Эта клавиша используется для увеличения установленного значения и изменения значений 

параметров в списках меню.

Клавиша вниз: Эта клавиша используется для уменьшения установленного значения и изменения значений 

параметров в списках меню.

Введите ключ: Эта клавиша используется для подтверждения заданного значения процесса, 
доступа к подменю в главном меню, а также для подтверждения (OK) 
значения параметра в параметрах программы.

Технологические и заданные значения отображаются в градусах Цельсия.

Значения процесса и настройки отображаются как Состояние разомкнутого 

контакта серводвигателя блока Фаренгейта.

Состояние контакта безопасности

Статус замыкания контакта серводвигателя

Функция автонастройки активна

Индикация заданного значения 

процесса Индикация ручного режима

Индикация автоматической работы
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• Назначение уставки

Заданное значение можно изменить с помощью клавиш увеличения и уменьшения.

При нажатии кнопки SET светодиод SV мигает, а установленное значение отображается на нижнем дисплее.

Если клавиша увеличения или уменьшения нажата в течение 5 секунд непрерывно, количество случаев увеличения 

и уменьшения становится кратным 10, если кнопка увеличения или уменьшения нажимается непрерывно в 

течение 10 секунд, количество случаев увеличения и уменьшения становится кратным 100.

3.2. Автоматические и ручные операции

Серводвигатель также может управляться вручную с помощью контроллера процесса.

• Нажмите и удерживайте клавишу Enter, пока на экране не появится индикатор MAN.

• Когда человек светодиод показывает показанный о

о
нажмитеклавиша вверхоткрыть серводвигатель. 

нажмитеклавиша внизчтобы закрыть серводвигатель.

• Нажмите и удерживайте клавишу Enter, пока на экране не появится светодиодная индикация AUTO для переключения обратно 

в автоматический режим.

• В режиме AUTO (автоматическая работа) устройство снова автоматически работает в соответствии с установленным 

значением..
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3.3. Выполнение операции «АВТОНАСТРОЙКА»

Параметры ПИД-регулятора могут быть рассчитаны устройством управления технологическим процессом с функцией автонастройки.

Операция автонастройки может быть запущена пользователем нажатием клавиш вверх и вниз в течение 5 секунд, чтобы 

устройство автоматически определяло параметры ПИД-регулятора.

• Светодиод «AT» на рабочем экране указывает на то, что процесс автонастройки запущен.

• Светодиодный индикатор AT автоматически гаснет после успешного завершения процесса 

автонастройки.

• Если во время автонастройки нажать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, светодиодный индикатор автонастройки 

выключится, и операция автонастройки будет отменена.
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4. Доступ к меню устройства и навигация по меню

На главном рабочем экране вы можете переключиться на экран меню, нажав кнопкуКлавиша МЕНЮза5 секунд.

Находясь на экране меню, вы можете перемещаться по главному меню с помощьюВВЕРХиВНИЗКлавиши и дойдите до 
соответствующего заголовка меню.

После выбора меню для подробного отображения нажмите кнопкуВХОДИТЬклавишу для доступа к соответствующему 

содержимому меню и навигации по подменю.
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4.1. Схемы меню, навигация и пояснения к содержанию.

4.1.1. PinP — тип ввода процесса и соответствующие параметры с вводом процесса
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Определяет тип ввода процесса.
0000 Выбор типа входа TC

ıSSL 0001 Выбор типа входа RTD
0002 Выбор типа входа напряжения/тока. (аналоговый вход)

Определяет тип и шкалу термопары для ввода ТП. Он активен, если выбран 
тип входа TC.

ТКСЛ

Определяет тип и шкалу датчика для входа RTD. Он активен, если выбран вход 
RTD.

0000 ПТ-100 (-200°С : 650°С )rtdS
0001 ПТ-100 (-199,9°С : 650,0°С )

Определяет входной диапазон и шкалу входа напряжения/тока. Он активен, 

если выбрано Напряжение/Ток.

0000 0–50 мВ
0001 0–5 В

УАСЛ 0002 0–10 В
0003 0–20 мА
0004 4–20 мА
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Определяет положение точки для дисплеев. Он активен, если выбран вход 

напряжения/тока.

0000 Без десятичной записи.
0001 «0,0»дПнт
0002 «0,00»
0003 «0,000»

Значение коэффициента для входного напряжения/тока. Значение процесса умножается на это 

значение.

Он активен, если выбран вход напряжения/тока. Его можно регулировать 
от 1.000 до 9.999.

КоЭФ

Выбор единицы измерения

Единица °С

Единица измерения °F

Ед. изм

Единицей измерения является U. Он активен, если вход напряжения/тока

выбран

Нет блока. Он активен, если выбран вход напряжения/тока.

Минимальное значение рабочего масштаба. Его можно изменить в зависимости 
от типа ввода и масштаба процесса.

LOL

Максимальное значение рабочего масштаба. Его можно изменить в 

зависимости от типа ввода и масштаба процесса.
ЮПЛ

Отображение смещения для значения процесса. Его можно отрегулировать от -10% до +10% шкалы. 

Определенное значение добавляется к значению процесса.
ПУоФ

Он активен, если для входа процесса выбран вход TC. Он решает, активна 
компенсация холодного спая или нет.

Компенсация холодного спая активна.CJnC

Компенсация холодного спая не активна.
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4.1.2. PiD — параметры конфигурации ПИД-регулятора

P-Ht Зона пропорциональности нагрева (000,0%, 999,9%) 

Полная шкала (uPL - LoL) %.

Если uPL = 1000 °C, LoL = 0 °C и P-Ht = 50,0, тогда Зона 

пропорциональности = (uPL - LoL) * / 100,0 Зона 

пропорциональности = (1000-0)*50,0/100,0 = 500 °C

ı-Ht Интегральное время нагрева (0000 сек, 3600 сек)

Он может быть изменен пользователем. Когда операция Tune прекращается, 

она может быть изменена устройством. Если он равен 0, интегральная часть 

управления не работает. Когда операция настройки останавливается, если 

этот параметр равен 0, этот параметр нельзя изменить, поскольку 

встроенная часть управления не работает.

d-Ht Производное время нагрева (000,0 с, 999,9 с) Он может быть 

изменен пользователем. Когда операция Tune прекращается, она 

может быть изменена устройством. Если он равен 0, часть 

управления производной не выполняется.

Когда операция настройки останавливается, если этот параметр равен 0, 

этот параметр не может быть изменен, потому что часть управления 

производной не работает.

ULtt Время в пути серводвигателя -Его можно регулировать от 5 до 

600 секунд.

ULHy Минимальное время активации выхода серводвигателя. Его 

можно регулировать от 0,1% до 5,0%. Если = 100 ULtt сек и ULHy = 

1,0%, то минимальное время активации выхода серводвигателя 

составляет 100 * 1,0% = 1 сек.

uoPt Интервал разомкнутых контактов серводвигателя -Минимальный 

интервал (в секундах) между двумя контактами реле «Servo Open».

uCLt Интервал близкого контакта серводвигателя -Минимальный 

интервал (в секундах) между двумя контактами реле «Servo Close».

Альт Определяет тип тревоги.
0000 -Сигнальное реле активируется, когда температура достигает 

установленного значения. Он работает независимо от установленного 

значения процесса.

0001 -Реле аварийной сигнализации активируется до тех пор, пока значение температуры не 

достигнет заданного значения аварийной сигнализации. Он работает независимо от 

установленного значения процесса.

0002 -Реле сигнализации срабатывает, когда температура достигаетзаданное 

значение + заданное значение сигнала тревоги 0003 -Сигнальное реле 

активируется до тех пор, пока не будет достигнутозаданное значение - заданное 

значение сигнала тревоги

0004 -Сигнальное реле активируется до тех пор, пока не будет достигнутозаданное значение + 

установленное значение сигнализации

АЛрС Заданное значение тревоги

АЛХ Значение гистерезиса сигнализации. -Когда реле аварийной 

сигнализации меняет положение, оно снова меняет положение на 

значение гистерезиса.

ULHS Если для этого параметра установлено ненулевое значение, устройство работает 

в режиме «управление включением-выключением», и значение гистерезиса 

будет соответствовать значению настройки Uhs. Если этот параметр установлен 

на 0000, устройство работает в режиме «ПИД-управление».
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4.1.3. Genn — общие параметры

СУ-Л Минимальное значение для заданных значений процесса и установленных 

сигналов тревоги. Он называется нижним пределом заданной шкалы.

Значение, установленное в этом параметре, определяет минимальное 

установленное значение, которое можно установить на рабочем экране.

СУ-Х Максимальное значение для заданного процесса и заданного значения 

аварийного сигнала. Он называется верхним пределом заданной шкалы. 

Значение, установленное в этом параметре, указывает максимальное 

установленное значение, которое можно установить на рабочем экране.

УдФт Соответствующий параметр используется для сохранения и 

загрузки пользовательских параметров.

При выборе значения GET будут загружены самые последние 

сохраненные пользовательские параметры.

При выборе значения SET все параметры будут сохранены для 

использования в будущем.

ФдФт При установке этого параметра устройство возвращается к 

заводским настройкам.

tCSP Технический пароль

Если соответствующий параметр установлен на 0, то 
при входе в главное меню пароль не запрашивается.

Если для этого параметра установлено ненулевое 
значение, при входе в главное меню потребуется 
пароль, а значением пароля будет значение настройки 
tCSP.
Если вы забыли этот параметр, можно использовать 
значение 2111 для входа в главное меню.

Ссылка: Глава 6 -Сообщения об ошибках и описания



14 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНТРОЛЛЕРА ПРОЦЕССА СЕРИИ ECO

4.2. Пример настройки параметров

4.2.1. Примеры параметров для подключенного контроллера PT-100

- Тип входа датчика: Pt-100
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4.2.2. Примеры параметров для контроллера, подключенного к термопаре

- Тип входа датчика: NiCr-Ni
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4.2.3. Пример параметров для внешнего аналогового устройства 4–20 мА/0–10 В

- Тип входа датчика: датчик давления 4-20 мА 0-10 бар.
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5. Эксплуатация и обслуживание

• Ремонт должен выполняться только обученным и специализированным персоналом. Отключите питание устройства 
перед доступом к его внутренним частям.

• Не чистите корпус растворителями на углеводородной основе (бензин, трихлорэтилен и т.д.). Использование этих растворителей 

может снизить механическую надежность устройства. Используйте ткань, смоченную этиловым спиртом или водой, для очистки 

внешнего пластикового корпуса.

• Устройство имеет средний срок службы 10 лет.

• Никогда не пытайтесь разбирать, модифицировать или ремонтировать это устройство. Вмешательство в устройство может привести к неисправности, 

поражению электрическим током или возгоранию.

Снятие устройства с панели

1- Ослабьте винты.

2- Вытащите монтажные зажимы из 

верхних и нижних крепежных гнезд.

3- Протяните устройство через 

переднюю часть панели.

Прежде чем приступить к снятию устройства с панели, отключите питание устройства и связанной с ним системы.
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6. Сообщения об ошибках и описания

Сообщения об ошибках, которые можно увидеть на рабочем экране, и соответствующие описания этих сообщений об 

ошибках приведены ниже.

Сбой датчика на аналоговых входах. Неправильное подключение датчика или 

подключение датчика отсутствует.
Сбр

•
• Проверьте электрическое соединение клемм датчика.

Убедитесь, что параметр (iSSL) соответствует установленному датчику.

Если верхний дисплей мигает: Если значение аналогового входа меньше или больше минимального 

значения (LoL) или максимального значения (uPL) рабочей шкалы, верхний дисплей начинает мигать.

Если операция настройки не может быть завершена в течение 8 часов, светодиод AT 

начинает мигать. Мигание можно отменить, нажав клавишу Enter.

Если на устройстве ранее был создан «технический» пароль, нажатие 
«клавиши меню» в течение 5 секунд приведет к выбору меню PROG и 
CAL. В этот момент должна быть выбрана опция PROG.

При выборе PROG 
запрашивается пароль.
Доступ к меню можно получить, введя правильный пароль.

появляется экран и
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