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 Общая информация 
 
 

Устройство GX90UT представляет собой модуль ПИД регули-
рования, подсоединяемый к приборам GX/GP, блокам расшире-
ния в/в, основным блокам GM и суб-блокам. 
 
● Модуль ПИД регулированияGX90UT (PID Control Module) мо-

жет выполнять ПИД регулирование на не более чем двух кон-
турах. Он оснащается двумя управляющими входами, двумя 
управляющими выходами, восьмью дискретными входами и 
восьмью дискретными выходами. Дополнительно к управле-
нию одним контуром возможно также каскадное управление и 
управление контуром с переключением PV. Для управляющего 
выхода можно выбрать токовый выход или импульсы напряже-
ния для каждого контура. 

● Установка модуля ПИД регулирования в приборах GX/GP/GM 
позволяет выполнять ПИД регулирование для не более чем 20 
контуров/систему (не более 6 контуров/систему для 
GX10/GP10/GX20-1/GP20-1/GM10-1). Дополнительно к монито-
рингу контура управления и экрану группы управления для 
обычной работы, доступна настройка с использованием 
экрана настройки. 

● Добавление опции /PG к основному блоку приборов GX/GP/GM 
позволяет сохранять в основном блоке99 шаблонов и99 сег-
ментов(1 шаблон) для программных шаблонов. 
Кроме того для каждого сегмента может быть установлено не 
более 32 временных событий и 32 событий PV. 

● Управляющие данные модуля GX90UT могут быть собраны и 
записаны в основной блок GX/GP/GM. 

 
 Характеристики модуля ПИД 

регулирования (Модель: GX90UT) 
 
Использование 
Контроль температуры, расхода, давления и т.д. 
 
Аналоговый вход 
• Типы измерений: Напряжение постоянного тока (DCV), стан-

дартный (эталонный) сигнал, тип (TC), термометр сопротивле-
ния(RTD), дискретный вход (DI) (LEVEL/УРОВЕНЬ, контакт без 
напряжения), ток постоянного тока (DC) (при подсоединенном 
внешнем шунтирующем сопротивлении) 

• Количество точек измерения: 2 
• Период сканирования: Аналогично периоду регулирования 
• Формат входа: Плавающий несимметричный (несбалансиро-

ванный) вход, изоляция между каналами 
• Диапазон/погрешность измерений: 

Смотрите таблицу “Диапазон/погрешность изме-
рений” (страница 3). 

• Обнаружение перегорания: Можно указать (для каждого канала) 
вверх по шкале, вниз по шкале, и выключено. 

Обнаруживаемые входы: Термопара, термометр сопротивле-
ния, стандартный сигнал 
Условия обнаружения: 
Термопара: ток обнаружения: приблизительно. 100 нА, 

Система наложенного электрического тока 
Термометр сопротивления (RTD): Ток обнаружения: приблизи-

тельно 100 нА, система наложенного электриче-
ского тока 

 
 

 
 

GX90UT 
 

Стандартный сигнал: Нормальный: в пределах диапазона измере-
ний 
Отсоединение: на базе установки крите-
рия перегорания 

Критерий устанавливается в виде процента от указанной ши-
рины интервала. 

Нижний предел: от -20,0 до -5,0% 
Верхний предел: от 105 до 120% 

• Внешнее входное сопротивление: 
Напряжение постоянного тока (DC), термопара: не более 2кОм 
Термометр сопротивления (RTD): не более 10 Ом на линию 

(одинаковое сопротивление для всех трех линий) 
• Входной ток смещения: не более ±10 нА (за исключением уста-

новки обнаружения тока перегорания) 
• Ток измерения (RTD): Приблизительно 1 мА, приблизительно 

1,6 мА 
• Входное сопротивление: 

Не менее 10 МОм для термопары /напряжения постоянного 
тока (DC) (диапазон 1 В или ниже) 
Около 1 МОм для напряжения постоянного тока (DC) (диапазон 
2 В или выше)/стандартный сигнал 

• Допустимое сопротивление источника сигнала 
Не более 2 кОм для термопары/напряжения постоянного тока 
(DC) (диапазон 1 В или ниже) 

• Влияние сопротивления источника сигнала: 
±10 мкВ/1кОмдля термопары/напряжения постоянного тока 
(DC) (диапазон 1 В или ниже) 
±0,15%/1 кОм или меньше для напряжения постоянного тока 
(DC) (диапазон 2 В или выше)/стандартный сигнал 

• Влияние сопротивления подключения: 
Колебания на10 Ом изменение для каждой линии (одина-
ковое сопротивление для всех трех линий) 

Термометр сопротивления (RTD) (тип 100 Ом или выше): 
±0,1°C/10 Ом 
Термометр сопротивления (RTD) (тип 50 Ом или ниже): ±1°C/ 
10 Ом 

• Допустимое входное напряжение: 
Термопара, напряжение постоянного тока (DC) (диапазон 1 В 
или ниже), 
Термометр сопротивления (RTD), дискретный вход (DI) (кон-
тактный вход): ±10 В постоянного тока (DC) 
Напряжение постоянного тока (DC) (диапазон 2 В или выше), 
дискретный вход (DI) (уровень): ±60 В постоянного тока (DC) 

• Коэффициент подавления в нормальном режиме: 40 дБ или 
выше 

• Коэффициент подавления в общем режиме: 120 дБ или выше 
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• Напряжение нормального режима: 

Термопара, напряжение постоянного тока (DC), дискретный 
вход (DI) (напряжение): 1,2 номинала диапазона или меньше 
Диапазон стандартного сигнала 0,4-2 В: 2,4 В 
Диапазон стандартного сигнала 1-5 В: 6 В 
Тип термометра сопротивления (RTD) 100 Ом или выше:  
50 мВ пиковое 
Тип термометра сопротивления (RTD) 50 Ом или ниже: 10 мВ 
пиковое 

• Напряжение общего режима: 
30 В переменного тока (VAC) действующее (rms) или ±60 В по-
стоянного тока (VDC) 
Максимальное напряжение шума общего режима: 250 В пере-
менного тока (VAC) действующее (rms) 

• Напряжение общего режима между каналами: 
30 В переменного тока (VAC) действующее (rms) или ±60 В по-
стоянного тока (VDC) 
Максимальное напряжение шума общего режима: 250 В пере-
менного тока (VAC) действующее (rms) 

• Погрешность компенсации свободного спая: 
Когда измеряемая температура больше или равна 0°C, с 
использованием фильтра шумоподавления частоты источ-
ника питания, и когда температура входной клеммы сбалан-
сирована (уравновешена) 

Тип K, E, J, T, N, XK GOST: 
±0,5°C (23°C±2°C) 
±0,7°C (от 0 до 50°C) 
±1,0°C (от-20 до 60°C) 

ТипR, S, W, L, U, WRe3-25, PLATINEL II, NiNiMo, 
W/WRe26, N (AWG14): 

±1,0°C (23°C±2°C) 
±1,4°C (от 0 до 50°C) 
±2,0°C (от -20 до 60°C) 

Тип KpvsAu7Fe: 
±1,0 K (23°C±2°C) 
±1,4 K (от 0 до 50°C) 
±2,0 K (от -20 до 60°C) 

Тип B, PR20-40: внутренняя компенсация свободного спая 
(RJC) фиксирована на 0°C 

• Функция корректировки калибровки: 
Режим: аппроксимация анализатора, смещение линеаризатора 

(количество точек корректировки: 12), коэффициент 
корректировки 

• Входной фильтр запаздывания первого порядка: переключе-
ние вкл/выкл (on/off) (для каждого канала) 

Временная константа: 1 - 120 с 
• Компенсация свободного спая: 

Переключение между внутренней / внешней (для каж-
дого канала) 

• Входные вычисления: выкл (off), линейное масштабирова-
ние, вычисление квадратного корня (для каждого ка-
нала)*, напряжение постоянного тока (DC) / стан-
дартный сигнал 

• Функция смещения: Может быть указано смещение для добав-
ления к входным значениям (для каждого канала). 
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Диапазон / Погрешность измерений 
 

Тип входа Диапазон Диапазон измерений Погрешность измерений (числовой дисплей) 
Самое высокое 
разрешение чис-
лового дисплея  

Напряжение 
постоянного 
тока (DC) 

20 мВ -20,000 до 20,000 мВ ±(0,05% от показаний+12 мкВ)  1 мкВ 
60 мВ -60,00 до 60,00 мВ ±(0,05% от показаний+0,02 мВ)  10 мкВ 
200 мВ -200,00 до 200,00 мВ ±(0,05% от показаний+0,03 мВ)  10 мкВ 
1 В -1,0000 до 1,0000 В ±(0,05% от показаний+0,2 мВ)  100 мкВ 
2 В -2,0000 до 2,0000 В ±(0,05% от показаний+1,2 мВ)  100 мкВ 
6 В -6,000 до 6,000 В ±(0,05% от показаний+2 мВ)  1 мВ 
20 В -20,000 до 20,000 В ±(0,05% от показаний+3 мВ)  1 мВ 
50 В -50,00 до 50,00 В ±(0,05% от показаний+0,02В)  10 мВ 

Стандартный 
сигнал 

0,4-2В 0,3200 до 2,0800 В ±(0,05% от показаний+1,2 мВ)  100 мкВ 
1-5В 0,800 до 5,200 В ±(0,05% от показаний+2 мВ)  1 мВ 

Термопара 
(не включает 
погрешности 
компенсации 
свободного 
спая) 

R2 0,0 до 1760,0°C ±(0,05% от показаний+1,0°C) 
Кроме R и S; от 0,0 до 800,0°C: ±1,4°C 
B; от 400,0 до 800,0°C: ±3,0°C 
Погрешность не гарантируется для температур ниже 
400,0°C 

0,1°C  
S2 0,0 до 1760,0°C 

B2 0,0 до 1820,0°C 

K2 
-270,0 до 1370,0°C ±(0,05% от показаний+0,7°C) 

Кроме от -200,0 до 0,0°C: ±(0,2 % от показаний + 0,7°C) 
Погрешность не гарантируется для температур ниже 
-200,0°C 

0,1°C 
-200,0 до 500,0°C 

E2 -270,0 до 800,0°C ±(0,05% от показаний+0,5°C) 
Кроме от -200,0 до 0,0°C: ±(0,2% от показаний + +0,5°C) 
Погрешность не гарантируется для температур ниже 
-200,0°C 

0,1°C 

J2 -200,0 до 1100,0°C 

T2 -270,0 до 400,0°C 

±(0,05% от показаний+0,5°C) 
Кроме от -200,0 до 0,0°C: ±(0,2% от показаний + +0,5°C) 
Погрешность не гарантируется для температур ниже 
-200,0°C 

0,1°C  

N2 -270,0 до 1300,0°C 

±(0,05% от показаний+0,7°C) 
Кроме -200,0 до 0,0°C: ±(0,5% от показаний + 0,7°C) 
Погрешность не гарантируется для температур ниже 
-200,0°C 

0,1°C  

W3 0,0 до 2315,0°C ±(0,05% от показаний+1,0°C) 
1000.0 °C или больше: ±0.15% от показаний 0,1°C  

L4 -200,0 до 900,0°C ±(0,05% от показаний+0,5°C) 
Меньше 0,0°C: ±(0,25% от показаний + 0,5°C) 0,1°C  

U4  -200,0 до 400,0°C ±(0,05% от показаний+0,5°C) 
Меньше 0,0°C: ±(0,5% от показаний + 0,5°C) 0,1°C  

Термопара 
(не включает 
погрешности 
компенсации 
свободного 
спая) 

WRe3-255 0,0  до 2320,0°C ±(0,05% от показаний+2,0°C) 
2000.0 °C или больше: ±0.15% от показаний 0,1°C  

KpvsAu7Fe6 0,0  до 300,0 K ±(0,05% от показаний+2,0 K)  0,1 K  
PLATINEL II6 0,0  до 1395,0°C ±(0,05% от показаний+1,0°C)  0,1°C  
PR20-407 0,0  до 1900,0°C ±(0,05% от показаний+5,5°C) 

Погрешность не гарантируется для температур ниже 
800,0°C  

0,1°C  

NiNiMo6 0,0  до 1310,0°C ±(0,05% от показаний+0,7°C)  0,1°C  
W/WRe268 0,0  до 2320,0°C ±(0,05% от показаний+2,0°C) 

Погрешность не гарантируется для температур ниже 
300,0°C  

0,1°C  

N(AWG14)9 0,0  до 1300,0°C ±(0,05% от показаний+0,7°C)  0,1°C  

XK GOST10 -200,0  до 600,0°C ±(0,05% от показаний+0,5°C) 
Меньше 0.0°C: ±(0.2% от показаний + 0,5°C) 0,1°C  

Термометр 
сопротивле-
ний (RTD) 
(ток измере-
ний 1 мА)  

Pt10011 -200,0  до 850,0°C ±(0,05% от показаний+0,3°C)  0,1°C  
-150,00  до 150,00°C 0,01°C  

JPt10011 -200,0  до 550,0°C 0,1°C  
-150,00  до 150,00°C 0,01°C  

Cu100 при 0°C 
α=0,00425 -50,0  до 150,0°C ±(0,05% от показаний+0,3°C)  0,1°C 

Cu25 при 0°C 
α=0.00425  

-200.0  до  300.0°C  ±(0.1% от показаний +0.8°C)  0,1°C 

Cu53 при 0°C 
α=0.00426035  

-50.0  до  150.0°C  ±(0.05% от показаний +0.6°C)  0,1°C 

J263B17 0.0  до  300.0 K  ±0.4 K 
Меньше 40,0 K: ±0.8 K  

0,1 K 

Pt2518 -200.0  до  550.0°C  ±(0.1% от показаний +0.8°C)  0,1°C 
Ni100 (SAMA)  -200,0  до 250,0°C ±(0,05% от показаний+0,3°C)  0,1°C  
Ni100 (DIN)12 -60,0  до 180,0°C 
Ni12013 -70,0  до 200,0°C 
Pt5014 -200,0  до 550,0°C ±(0,05% от показаний+0,6°C)  0,1°C  
Pt200 WEED  -100,0  до 250,0°C ±(0,05% от показаний+1,0°C)  0,1°C  
Cu100 GOST15 -200,0  до 200,0°C ±(0,05% от показаний+0,3°C)  0,1°C  
Pt46 GOST16 -200,0  до 550,0°C ±(0,05% от показаний+0,6°C)  0,1°C  
Pt100 GOST15 -200,0  до 600,0°C ±(0,05% от показаний+0,3°C)  0,1°C  
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Тип входа Диапазон Диапазон измерений Погрешность измерений (числовой дисплей) 

Самое высокое 
разрешение чис-
лового дисплея  

Термометр со-
противлений 
(RTD) 
(ток измере-
ний 1,6 мА) 

Cu10 GE  -200,0 до 300,0°C ±(0,1% от показаний+2,0°C) 
Гарантированный диапазон погрешности 
Cu10 GE: от -70,0 до 170,0°C 
Cu10 L&N: от -75,0 до 150,0°C 
Cu10 WEED: от -200,0 до 260,0°C 
Иное, чем указано выше: от -200,0 до 300,0°C 

0,1°C  

Cu10 L&N: -200,0 до 300,0°C 
Cu10 WEED: -200,0 до 300,0°C 
Cu10 BAILEY -200,0 до 300,0°C 
Cu10 при 20°C 
α=0,00392 -200,0 до 300,0°C 
Cu10 при 20°C 
α=0,00393 -200,0 до 300,0°C 
Cu10 GOST19 -200,0 до 200,0°C ±(0,1% от показаний+2,0°C)  0,1°C  
Cu50 GOST16 -200,0 до 200,0°C ±(0,05% от показаний+0,6°C)  0,1°C  

Дискретный 
вход (DI) 

Уровень Пороговый уровень (Vth = 2,4 В) погрешность ± 0,1 В - 
Контакт 20 100 Ом или меньше: 1 (ON), 10 кОм или больше: 0 (OFF)  - 

 
1 При стандартных рабочих условиях: 23±2ºC, 55±10% RH, подаваемое напряжение 90–132, 180–264 В переменного тока (AC), подаваемая частота 

питания 50/60 Гц±1%, прогрев не менее 30 минут, отсутствие вибрации или других помех в работе. 
2 R, S, B, K, E, J, T, N: IEC 60584-1, DIN EN 60584, JIS1602 
3 W: W-5%Re/W-26%Re(Hoskins Mfg.Co.) ASTM E988-96 
4 L: Fe-CuNi, DIN43710, U: Cu-CuNi, DIN43710 
5 WRe3-25: W-3%Re/W-25%Re(Hoskins Mfg.Co.) ASTM E988-96 
6 KpvsAu7Fe, PLATINEL II, NiNiMo: ASTM E1751 
7 PR20-40: PtRH20%-PtRh40%(Johnson Matthey Plc) ASTM 
 E1751 
8 W/WRe26: W/W-26%Re(Hoskins Mfg.Co.) ASTM E1751 
9 N(AWG14): NBS 
10 XK GOST: Type L (GOST R 8.525-2001) 
11 Pt100: JIS C 1604, IEC 60751, DIN EN 60751 
 JPt100: JIS C1604, JIS C1606 
12 Ni100 (DIN): DIN 43760 
13 Ni120: McGRAW EDISON COMPANY 
14 Pt50: JIS C1604, JIS C1606 
15 Cu100 GOST, Pt100 GOST: GOST 6651-2009 
16 Cu50 GOST, Pt46 GOST: GOST 6651-94 
17 J263B: YOKOGAWA J263*B 
18 Pt25: 1/4 от сопротивления JPt100 
19 Cu10 GOST: 1/10 от сопротивления Cu100 GOST 
20 Обнаруживаемое значение тока: приблизительно 10 мкА 
 

Погрешность измерений при масштабировании: 
Погрешность измерений при масштабировании (цифры) = погрешность измерений (цифры) × диапазон (интервал) масштабирования (цифры) / 
интервал измерений (цифры) + 2 цифры 

 
* Дробные части округлены в большую сторону 
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Аналоговый выход 
• Количество выходов: 2 
• Типы выходов: Ток, импульс напряжения, подача питания кон-

тура постоянного тока (DC) (15 В постоянного тока (DC)) 
Выход тока: 

Выходной сигнал: 4 - 20 мА или 0 - 20 мА (Возможен ре-
версный выход) 

Сопротивление нагрузки: 600 Ом или меньше 
Выход: ±0,1% от полной шкалы (F.S.) Исключение (Except) 

±5% от полной шкалы (F.S.) 
(Полная шкала (F.S.): 20 мА) для 1 мА или меньше 
Влияние температуры: ±200 ppm/°C 
Влияние влажности: ±0.05% от полной шкалы (F.S.). 

@40°C, 93%RH 
Долговременный дрейф: ±0.05% от полной шкалы (F.S.). 

Выход импульсов напряжения: 
Напряжение включено (ON): 12 В постоянного тока (DC) 

или больше (сопротивление 
нагрузки 600 Ом или больше) 

Напряжение выключено (OFF): 0,1 В пост. тока (DC) или 
меньше 

Время цикла: от 0,5 до 1000,0 с 
Временное разрешение: 10 мс или 0,1% от выходного зна-

чения, что больше 
Подача питания контура постоянного тока (DC): 

Подаваемое напряжение: от 13,0 до 18,3 В 
Максимальный подаваемый ток: 

около 22 мА (с цепью ограничения 
тока короткого замыкания) 

• Выходные вычисления: разделенные по частям вычисления 
 
Дискретный вход/выход 
Дискретный вход 
• Количество входов: 8 
• Минимальное время удержания обнаружения состояния: пе-

риод управления (регулирования) +50 мс 
• Тип входа: контакт без напряжения или открытый коллектор 
• Тип изоляции: изоляция оптрона 
• Номинал контакта: 12 В постоянного тока (DC) или больше,  

20 мА или больше 
Использование контакта с минимальным током включения 
(ON) в 1 мА или меньше 

• Входное сопротивление: около 2,4 кОм 
• Допустимое входное напряжение: 10 В 
• Обнаружение входа: 

Для контактного входа открытого коллектора напряжение 
ВКЛ (ON): 0,5 В постоянного тока (DC) или 
меньше 

 Ток утечки при выключении: 0,5 мА или меньше 
Для входа контакта без напряжения 

Сопротивление контакта при включении: 
200 Ом или меньше 
Сопротивление контакта без напряжения: 
50 кОм или больше 

• Количество общих: 1 
• Применение: переключение SP, переключение режима работы, 

вход события 
 
Дискретный выход 
 Количество выходов: 8 
 Временное разрешение выхода: 100 мс минимум. 
 Тип выхода: открытый коллектор (тип стока) 
 Тип изоляции: изоляция оптрона 
 Мощность выходного контакта: 24 В постоянного тока (DC) мак-

симум, 50 мА 
 Применение: выход сигнализации, выход сбоя (FAIL), и т.д. 
 
Выдерживаемое напряжение 
 Между клеммами аналогового входа и внутренней цепью: 

1500 В переменного тока (AC) в течение 1 минуты 
 Между клеммами аналогового выхода и внутренней цепью: 

1500 В переменного тока (AC) в течение 1 минуты 
 Между клеммами дискретного входа и внутренней цепью: 

1500 В переменного тока (AC) в течение 1 минуты 
 Между клеммами дискретного выхода и внутренней цепью: 

1500 В переменного тока (AC) в течение 1 минуты 
 

 
 Между входными клеммами и выходными клеммами: 
 1000 В переменного тока (AC) в течение 1 минуты 
 Между каналами аналогового входа: 
 1000 В переменного тока (AC) в течение 1 минуты 
 Между каналами аналогового входа: 1000 В переменного тока 

(AC) в течение 1 минуты 
 Между каналами аналогового в/в и клеммами дискретного в/в: 

1000 В переменного тока (AC) в течение 1 минуты 
 
 
Сопротивление изоляции 
• Между клеммами аналогового входа и внутренней схемой: 
 20 МОм или больше при 500 В постоянного тока (DC) 
• Между клеммами аналогового выхода и внутренней схемой: 
 20 МОм или больше при 500 В постоянного тока (DC) 
• Между клеммами дискретного входа и внутренней схемой: 
 20 МОм или больше при 500 В постоянного тока (DC) 
• Между клеммами дискретного выхода и внутренней схемой: 
 20 МОм или больше при 500 В постоянного тока (DC) 
• Между входными клеммами и выходными клеммами: 
 20 МОм или больше при 500 В постоянного тока (DC) 
• Между каналами аналогового входа: 
 20 МОм или больше при 500 В постоянного тока (DC) 
• Между каналами аналогового входа: 
 20 МОм или больше при 500 В постоянного тока (DC) 
• Между каналами аналогового в/в и клеммами дискретного в/в: 

20 МОм или больше при 500 В постоянного тока (DC) 
 
 
Соответствие стандартам 
 

 CSA: 
CAN/CSA22.2 No.61010-1, категория установки II *1, степень 
загрязнения 2 *2 
CAN/CSA-C22.2 NO. 61010-2-030 
CAN/CSA-IEC 61010-201*4 

 UL: 
UL61010-1, UL 61010-2-030 (CSA NRTL/C) 
UL61010-2-201 (CSA NRTL/C) 

 Директивы CE/EMC (электромагнитной совместимости) 
Соответствие EN61326-1, класс A таблица 2 
Соответствие EN61000-3-2 
Соответствие EN61000-3-3 
Соответствие EN55011 класс A группа 1 

 Директивы по СE / Низкому напряжению 
EN61010-1 
Категория установки II (*1) 
Категория загрязнения 2 (*2) 
Категория измерения (*3) 

 Классификация норматива EMC в Австралии и Новой Зелан-
дии (RCM): соответствие EN55011, Класс A Группа 1 

 Маркировка КС: 
Соответствие требованиям стандарта по предотвращению 
электромагнитного воздействия и стандарта по защите от 
электромагнитных волн 

*1: Категория установки (категория перенапряжения) II: 
Номер, определяющий динамическую перегрузку по напря-
жению. Определяет выдерживаемое импульсное напряже-
ние. “II” относится к электрооборудованию, питаемому от 
фиксированных установок, таких, как распределительные па-
нели. 

*2: Категория загрязнения 2: Категория налипания твёрдых, жид-
ких или газообразных частиц, отрицательно сказывающихся 
на диэлектрической прочности. “2” – это нормальная атмо-
сфера внутри помещения. Как правило, возникают только не-
проводящие загрязнения. 

*3: Категория измерения II (CAT II): Доступна в схемах тестиро-
вания и измерения, напрямую подсоединенных к используе-
мому местоположению (приемник или тому подобное) для 
оборудования подачи основного питания низкого напряже-
ния. Приборы, портативное оборудование и т.д. 
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*4: Это изделие разработано как открытое оборудование соот-

ветствующего стандарта, устанавливайте его следующим об-
разом: 
• Устройство GX10/GX20 разработано для установки на при-

борной панели. Устанавливайте его в таких местах, где 
люди не смогут случайно прикоснуться к клеммам. 

• Чтобы прибор GP10/GP20 удовлетворял соответствующим 
стандартам, обеспечьте установку деталей устройства, 
кроме области управления передней панели, на приборной 
панели или тому подобное, и устанавливайте его в таких 
местах, где люди не смогут случайно прикоснуться к клем-
мам 

• Устанавливайте блок GX60/GM на панель с дверцей. 
• Приборная панель или панель, используемая для под-

держки, должна соответствовать стандарту CSA/UL/EN 
61010-2-201 или должна иметь, по крайней мере, IP1X (сте-
пень защиты), и по крайней мере IK09. 

• Для соответствия указанному стандарту убедитесь, что но-
мера исполнений основного блока GX/GP, модуля подачи 
питания GM90PS, и базового блока в/в GX60 не меньше 2. 
 
Директива WEEE: Соответствует 

 
Конструкция 
• Область передней панели (клемм): Пыленепроницаемая и кап-

лезащищенная, IEC529-IP20 
• Материал: Поликарбонат 
• Цвет: 

Передняя панель: Светло угольно серый (аналог Munsell 10B 
3.6/0.3) 

Корпус: дымчато-синий (аналог Munsell 4.1PB6.0/4.5): 
• Габаритные размеры: 45,2 (Ширина) x 111 (Высота) x 133,1 

(Глубина) мм 
(Глубина: включая клеммную крышку) 

• Тип клемм: винтовая клемма M3 
• Вес: Приблизительно. 0,3 кг 
 
 
Подача питания 
Подача питания от GX/GP, GX60, GM90PS 
• Потребляемая мощность: не более 2,8 Вт 
 
 
Изоляция 
 

Аналоговый вход CH1 

Внутренняя схема 
(цепь) 
 

Аналоговый вход CH2 
Аналоговый выход CH1 
Аналоговый выход CH2 
Дискретный входCH1 - 8 
Дискретный выходCH1 - 8 

 
_______ Функциональная изоляция 
 
 
Расположение клемм: клеммы под винт M3 
 

№ Обозначение № Обозначение № Обозначение 
301  DI3  201  DI2  101  DI1  
302  DI6  202  DI5  102  DI4  
303  DI-COM  203  DI8  103  DI7  
304  DO3  204  DO2  104  DO1  
305  DO6  205  DO5  105  DO4  
306  DO-COM  206  DO8  106  DO7  
307  AI1( /A)  207  AI1(-/b)  107  AI1(+/B)  
308  AI2( /A)  208  AI2(-/b)  108  AI2(+/B)  
309  N.C.  209  AO1(-)  109  AO1(+)  
310  N.C.  210   110   

 

 
Значения калибровка АЦП 
Можно сохранять два типа значений калибровка аналого-цифро-
вого преобразования (АЦП / AD): заводские значения по умолча-
нию и определяемые пользователем значения. При возникнове-
нии проблем с определяемыми пользователем значениями, они 
могут быть сброшены в заводские значения калибровки, установ-
ленные по умолчанию 
 
 
Габаритные размеры 
 

 
 
 
Нормальные рабочие условия 
• Температура окружающей среды: от –20 до 50°C 

При этом, используйте прибор в пределах диапазона темпера-
туры окружающей среды, определенного для основного блока 
GX/GP/GM. 
Нормальные условия работы этого модуля смотрите в характе-
ристиках прибора (GX/GP, расширяемые в/в, GM) в котором 
установлен этот модуль. 
Характеристики GX: GS 04L51B01-01EN 
Характеристики GP: GS 04L52B01-01EN 
Характеристики расширяемых в/в: GS 04L53B00-01EN 
Характеристики GM: GS 04L55B01-01EN 

 
 
Условия транспортировки и хранения 
• Температура окружающей среды: от -25 до 70°C 
• Влажность окружающей среды: от 5 до 95% RH (без конденса-

ции) 
• Вибрация: 10 - 60 Гц, не более 4,9 м/с2 
• Удар: максимум 392 м/с2(в упакованном состоянии) 
 
 
Влияние рабочих условий 
• Влияние температуры окружающей среды: 

Колебания на каждое изменение на 10°C 
±(0,05% от показаний + 0,05% от диапазона) или меньше 

Однако, дляKpvsAu7Fe, PR20-40: ±(0,05% от показаний + 
0,1% от диапазона) или меньше 

Cu10 Ом или меньше: ±(0,2% от диапазона + 0,1°C) или 
меньше 

• Влияние колебаний питания: 
Соответствует характеристикам погрешности в диапазоне но-
минальной подачи питания 

• Влияние магнитного поля: 
Колебания в ответ на магнитное поле переменного тока 
(AC)(50/60 Гц)400 A/м составляет ± (0,1% от показаний + 0,1% 
от диапазона) или меньше 
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Блок-схема 
 

Блок-схема одноконтурного управления 
 

 

предел SP 

(Термопара)

модуль GX90UT 

(напряжение DC / 
стандартный сигнал) 

(Термопара / RTD)

(используется AI1)

(LOCAL)

(Не OUT)

(REMOTE/PROG/RESET)

(REMOTE) (PROG/RESET)

вход PV 

Элемент установки

Клемма модуля

ПИД канал

Обозначение

(Требуется опция регистратора /PG)

Управляющий выход

AO2: PV/SP/OUT/EXPV могут выдаваться в виде аналоговых 
сигналов через конфигурацию 
DO1 -DO8: Выход сигнализации и выход состояния 
возможны через конфигурацию

Экран GX/GP 
Web приложение GX/GP

Web приложение GM 

Выбор по номеру группы SP 

Во время программной работы 
ограничительь скорости изменения
SP не работает 

 (используется EXPV1)

RJC

Масштабирование
Извлечение квадратного корня

Тип входа
Диапазон/единицы измерения
Обнаружение перегорания

Входной линеаризатор
Смещение

Обнаружение выхода за
 пределы диапазона

Диапазон/единицы PV управления
выход за допустимый 
диапазон управления

Ограничитель выхода  1

Функция сигнализации 
управления

AI1

AO2

PV1

OUT1

SP1

выбор EXPV1 

Установка формата выхода

Перегорание датчика 1

MAN

STOP

Норма

CAS/AUTO

RUN

Предварительно установленный 
выход ошибки входа 1

Ручной выход 1
Ограничитель выхода 1

Предварительно установ-
ленный выход 2

Вычисления 
ПИД1

Ретрансляционный выход

Масштабирование

Программная работа

Коэффиициент смещения
Фильтр

Фильтр

Ограничитель скорости 
изменения SP

Разделенные вычисления

AO1

AI1 AI2

DO1 до DO8

DI1 - DI8

AO1

DI1 - DI8: Вход 
события возможен
 через конфигурацию 

DI1 DI8-

DO1 DO8DO1 DO8до

предел SP 
выбор RSP1 

Во время программной работы, 
RSP1 устанавливается на 
задание SP прогпаммной работы

Контур 2
(та же работа,
что и для ПИД
контура 1) 

RJC = компенсация свободного спая
AI = Аналоговый вход
DI= Дискретный вход
RTD = Термометр сопротивления
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Блок-схема каскадного управления 

 
 

 
 
  

(LOCAL)

AUTO/MAN

STOP

CAS

RUN

(CASCADE) (AUTO/MAN)

(REM/PROG/RESET)

Вход первичного PV Вход вторичного PV

RJC

SP2

AI1

(TC)

AO2AO1

RJC

AI2

PV1

OUT1

 SP1

выбор EXPV2 

MAN

STOP

CASCADE/AUTO

RUN

PV2

OUT2

   SP2

Программная работа

AO2

AI1 AI2

DO1 до DO8

DI1 до DI8

Предел SP -1

(REM) (PROG/RESET)

DI1 DI8до

DO1 DO8DO1 DO8до

(Термопара)

модуль GX90UT 

(напряжение DC / 
стандартный сигнал) 

(напряжение DC / 
стандартный сигнал) 

(Термопара / 
RTD)

(Термопара / 
RTD)

(используется AI1)

Элемент установки

Клемма модуля

ПИД канал

Обозначение

(Требуется опция регистратора /PG)Экран GX/GP 
Web приложение GX/GP

Web приложение GM 

 (используется EXPV1) (используется AI2)
 (используется EXPV2)

Масштабирование
Извлечение квадратного корня

Масштабирование
Извлечение квадратного корня

Тип входа
Диапазон/единицы измерения
Обнаружение перегорания

Тип входа
Диапазон/единицы измерения
Обнаружение перегорания

Входной линеаризатор
Смещение

Обнаружение выхода за
 пределы диапазона

Обнаружение выхода за
 пределы диапазона

выбор EXPV1 

Коэффиициент смещения
Фильтр

Фильтр

Входной линеаризатор
Смещение

Фильтр

предел SP 
выбор RSP1 

Во время программной работы, 
RSP1 устанавливается на 
задание SP прогпаммной работы

предел SP 

предел SP 

Выбор по номеру группы SP 

Выбор по номеру группы SP Во время программной 
работы ограничитель 
скорости изменения
SP не работает 

Диапазон/единицы PV управления

Диапазон/единицы PV управления

Ограничитель выхода  1

Ограничитель выхода  2

Функция сигнализации 
управления

Функция сигнализации 
управления

Перегорание датчика 2

Перегорание датчика 1

Предварительно установленный 
выход ошибки входа 1

Предварительно установленный 
выход ошибки входа 2

Ручной выход 2
Ограничитель выхода 2

Предварительно установ-
ленный выход 2

Предварительно установ-
ленный выход 2

Вычисления 
ПИД1

Вычисления 
ПИД2

Ограничитель скорости изменения SP

(OUT2 выбрано)
(Не OUT)

Управляющий выход

AO2: PV/SP/OUT/EXPV могут выдаваться в виде аналоговых 
сигналов через конфигурацию 
DO1 -DO8: Выход сигнализации и выход состояния 
возможны через конфигурацию

DI1 -DI8: Входы события возможны через конфигурацию

Установка формата выхода

Разделенные вычисления

Норма

Норма

Обнаружение выхода за 
диапазон управления

Обнаружение выхода за 
диапазон управления

RJC = компенсация свободного спая
AI = Аналоговый вход
DI= Дискретный вход
RTD = Термометр сопротивления

Ретрансляционный выход

Масштабирование

Retransmission output

Scaling 

AO1

AO1

Split computation

Output format setting
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Блок-схема управления контуром с переключением PV 

 
 

 
 
 

   

(LOCAL)

(REMOTE/
PROG /
RESET)

RJC

AI1

PV1

(C)SP1

RJC

AI2

MAN

STOP

(Normal)

CAS/AUTO

RUN

Вычисления 
ПИД 1

переключение PV 

AI1 AI2

DO1 до DO8

DI1 до DI8

(REMOTE)
(PROG
/RESET)

DI1 DI8до

DO1 DO8DO1 DO8до

Вход PV 2

выбор EXPV2 

Программная работа

(Термопара)

модуль GX90UT 

(напряжение DC / 
стандартный сигнал) 

(Термопара / 
RTD)

(используется AI1)

Элемент установки

Клемма модуля

ПИД канал

Обозначение

(Требуется опция регистратора /PG)
Экран GX/GP 
Web приложение GX/GP

 (используется EXPV1)  (используется EXPV2)

Масштабирование
Извлечение квадратного корня

Тип входа
Диапазон/единицы измерения
Обнаружение перегорания

Обнаружение выхода за
 пределы диапазона

Коэффиициент смещения
Фильтр

предел SP 
выбор RSP1 

Вход PV 1

(Термопара)

(напряжение DC / 
стандартный сигнал) 

(Термопара / 
RTD)

Web приложение GM 

Масштабирование
Извлечение квадратного корня

Тип входа
Диапазон/единицы измерения
Обнаружение перегорания

Входной линеаризатор
Смещение

Обнаружение выхода за
 пределы диапазона

Обнаружение выхода за
 пределы диапазона

выбор EXPV1 

Фильтр

Входной линеаризатор
Смещение

Фильтр

Во время программной работы, 
RSP1 устанавливается на 
задание SP прогпаммной работы

предел SP 

Выбор по номеру группы SP 

Во время программной работы 
ограничитель скорости изменения
SP не работает 

Диапазон/единицы PV управления

Ограничитель выхода  1

Перегорание датчика 1

Предварительно установленный 
выход ошибки входа 1

Предварительно установ-
ленный выход 1

Обнаружение выхода за 
диапазон управления

Ручной выход 1
Ограничитель выхода 1

Ограничитель скорости изменения SP

AO2: PV/SP/OUT/EXPV могут выдаваться в виде аналоговых 
сигналов через конфигурацию 
DO1 -DO8: Выход сигнализации и выход состояния 
возможны через конфигурацию

DI1 -DI8: Входы события возможны через конфигурацию

RJC = компенсация свободного спая
AI = Аналоговый вход
DI= Дискретный вход

Функция сигнализации 
управления

Норма

AO1AO1

OUT1

AO1

(OUT2 выбрано)
(Не OUT)

(Не OUT)

Управляющий выход

Установка формата выхода

Разделенные вычисления

Ретрансляционный выход

Масштабирование

AO2

AO2

Split computation

Output format setting

Ретрансляционный выход

Масштабирование
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 Функция управления контуром  
(функция основного блока GX/GP/GM) 

Эта функция может использоваться, когда модуле ПИД регулиро-
вания (PID Control Module) установлен в основной блок прибора 
GX/GP, расширяемый в/в, основной блок GM, или суб-блок. 
 
Экран управления 
Интервал обновления дисплея(GX/GP): 500 мс (фиксирован) 
На GM, используется веб-приложение для выполнения опера-
ций, аналогичных тем, которые выполняются на экране основ-
ного блока прибора GX/GP. 
 
Экран группы управления 
Несколько контуров могут быть показаны в виде группы (группы 
управления) на одном экране. 

Исполнение (стиль) контроллера: Экран, выделяющий зна-
чения PV как на цифровом показывающем 
контроллере 

Элементы отображения (дисплея): № тега, строка тега, ре-
жим работы, рабочее состояние, состояние 
сигнализации управления, значение PV, 
строка блока PV, состояние отклонения, зна-
чение SP, значение OUT, строка выходных 
единиц OUT, отображение ошибки 

Исполнение (стиль) лицевой панели: Экран, показывающий 
управляющие значения графически. 

Элементы отображения (дисплея): Те же элементы, что по-
казываются на дисплее контроллера, а также 
верхний и нижний пределы шкалы PV, гисто-
грамма значений PV, метки верхнего и ниж-
него пределов сигнализации PV, гистограмма 
выходного (OUT) значения, указатель SP 

 

 
 

Экран группы управления 
 
 
Количество групп управления и количество  
контуров, которые могут быть зарегистрированы 
 

Модель 
Количество 

групп 
(макс.) 

Количество 
контуров (макс) 

/ Группу 
GX10/GP10  5 6 
GX20-1/GP20-1 (Стандартный 
тип)  5 8 

GM10-1 (Стандартный тип)  5 8 
GX20-2/GP20-2 (тип с расши-
ренной памятью)  

10 8 

GM10-2 (тип с расширенной па-
мятью)  10 8 

 
 

 
Пример дисплея для контроллера 
 

 
 
 
Пример дисплея для лицевой панели 
 

 
 
 
Экран обзора управления 
Экран обзора управления показывает на одном экране состоя-
ние сигнализаций для всех контуров. 
При возникновении сигнализации, цвет фона становится крас-
ным, а цвет текста становится белым. 
 

 
  

Лицевая панель  Контроллер
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Экран настройки 
Экран настройки может использоваться для установки или регу-
лировки (настройки) констант ПИД и тому подобное, наблюдая 
при этом данные процесса во время работы. 
 

 
 
 
Экран сводки управления 
Экран сводки управления показывает историю операций управ-
ления (запуск/останов, автоматический/ручной, и т.д.). Можно 
выбрать исторический ввод и перейти на исторический тренд в 
этом разделе. 
• Отображаемое содержимое: название, статус, время 
• Максимальное количество сводок: 1000 (если максимальное 

количество будет превышено, то самые старые события уда-
ляются) 

 

 
 
 
Экран сводки сигнализаций управления 
Экран сводки сигнализаций управления показывает историю 
сигнализаций управления. Можно выбрать исторический ввод и 
перейти на исторический тренд в этом разделе. 
• Отображаемое содержимое: контур, уровень, тип, время 
• Максимальное количество сводок: 500 (если максимальное ко-

личество будет превышено, то самые старые события удаля-
ются) 

 

 
Многопанельный экран 
Многопанельному экрану можно назначить экран группы управ-
ления, экран обзора управления, экран сводки сигнализаций 
управления, и экран сводки управления. 

Экран группы управления и экран обзора управления могут 
и не отображаться в зависимости от размера многопанель-
ной области, которой они назначены. 
 

 
 
Предпочтительные и стандартные экраны 
Экраны управления могут быть зарегистрированы как предпо-
чтительные и как стандартные экраны. 
 
Цвет фона 
Цвет фона экранов управления может быть установлен на бе-
лый или черный. 
 
(Пример отображения исполнения контроллера) 
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Номер контура: 
 

 
 
 
Тег: 
Номерам контуров могут быть назначены строки тега и номера 
тега. 
• Строка тега: не более 32 символов 

Отображаемые символы: Английские, Японские и Китайские 
символы 

• № тега: не более 16 символов 
Отображаемые символы: Буквенно-цифровые символы и знаки 

 
ПИД канал: 
ПИД каналы используются для отображения данных управления 
и данных в/в для модулей ПИД регулирования на дисплеях 
тренда или числовых данных, и для сохранения этих данных в 
виде записанных данных. 
• ПИД канал: 

Аналоговый вход (AI1/AI2), дискретный вход (DI1 - DI8), 
аналоговый выход (AO1/AO2), дискретный выход (DO1 - 
DO8), данные управления (PV1/PV2, SP1/SP2, 
OUT1/OUT2) 

• Интервал записи ПИД канала: зависит от интервала записи 
регистратора 

 
 
Установки отображения ПИД канала: 
Тег, цвет, зона, шкала, гистограмма 
 

 
 
Количество каналов ПИД: 
Количество каналов для модуля GX90UT равно 26 
(фиксированное число). 
При выборе типа основного блока GX / GP / GM (Стандартная / 
Расширенная память), считайте, как 26 каналов на один блок. 

 
Функции управления 
 
Режим управления 
Выбирается из одноконтурного управления*, каскадного управ-
ления, и управления контуром с переключением PV 

* Два одноконтурных управления могут выполняться в од-
ном блоке (двухконтурное управление возможно). 

 
Количество контуров управления 
2 контура/ модуль (одноконтурное управление×2, каскадное 
управление) 
1 контур/модуль (управление контуром с переключением PV) 

Система GX/GP/GM (стандартный тип): максимум 6 конту-
ров. 
Система GX/GP/GM (тип с расширенной памятью): 20 конту-
ров максимум. 

 
Период управления (Период выборки входа) 
100 мс или 200 мс (глобальная установка системы) 
 
Функция управляющих вычислений 
• Тип управления: ПИД регулирование, двухпозиционное (on/off) 

управление 
• Целевое задание (SP): не более 8 на контур 
• Параметр ПИД: 8 групп/контур 
• Выбор группы параметров ПИД: 

Использование номеров целевых заданий (SPNO) (Номера 
ПИД могут назначаться по вашему усмотрению) или ПИД сег-
ментов (во время программного управления) 
Использование зон входа PV (ПИД зоны)* 

Использование зон целевого задания (ПИД зоны)* 

Использование зон конечного целевого задания (ПИД зоны)* 
Внешне (с использованием контактного входа) 

* Если отклонение превысит точку задания базового откло-
нения во время предварительно установленного управле-
ния константами, ПИД константы переключаются автома-
тически на предварительно установленную группу пара-
метров ПИД. 

• Переключения ПИД зоны: 7 максимум. 
• Функция установки ПИД по умолчанию: Управляемые цели 

могут быть установлены для ПИД константы, подходящей для 
температуры, или подходящей для давления расхода. 

• Режим ПИД регулирования: 
 Режим управления с фиксированной точкой или предвари-

тельно установленное управление константой 
• Функция ограничителя SP: Может быть установлен верхний 

предел или нижний предел. 
• Функция установки скорости линейного изменения SP: Может 

быть установлена возрастающая скорость линейных измене-
ний или убывающая скорость линейных изменений. 

• Функция отслеживания: 
 Отслеживание SP, отслеживание PV 
• Функция автоматической настройки 
• Функция “Super” (функция подавления выхода за установлен-

ный предел) 
• Антисбросовое завершение (функция предупреждения пере-

интегрирования (over-integration)) 
• Функция предварительной установки (когда работа останов-

лена) 
• Функция предварительной установки ошибки входа 
 
Переключение режимов работы 

Удаленный / локальный(R/L), автоматический / ручной (A/M), 
выполнение / останов (R/S), каскадный / автоматический / руч-
ной (CAS/AUTO/MAN), выполнение / останов автоматической 
настройки (AT) 

  

Номер контура; контур 1: 1
контур 2: 2

L  x  x  x 

Номер блока: регистратор GX/GP / основной блок GM: 0
Блок расширения в/в GX60 / суб-блок GM: от 1 до 6

Номер слота: GX10/GP10: от 0 до 2
Основной блок GX20/GP20: от 0 до 9
Основной блок GM: от 0 до 4
Блок расширения в/в GX60 / суб-блок GM: от 0 до 5

Данные управления; PV1: 01, SP1: 02, OUT1: 03
PV2: 04, SP2: 05, OUT2:06

Данные в/в; AIN1: 07, AIN2: 08, AO1: 09, AO2: 10
DI1 - DI8: 11 - 18
DO1 - DO8: 19 - 26

x  x  x  x 

Номер блока: регистратор GX/GP / основной блок GM: 0
Блок расширения в/в GX60 / суб-блок GM: от 1 до 6

Номер слота: GX10/GP10: от 0 до 2
Основной блок GX20/GP20/GM: от 0 до 9
Блок расширения в/в GX60 / суб-блок GM: от 0 до 5
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Диапазон установки параметров управления 
• Зона пропорционального регулирования (P): 0,0 – 999,9% 
• Время интегрирования (I): 0 - 6000 с 
• Время дифференцирования (D): 0 - 6000 с 
• Гистерезис двухпозиционного (ON/OFF) управления: 

От 0,0 до 100,0% от диапазона измерений (верхнее и нижнее 
значения могут устанавливаться отдельно) 

• Предварительно устанавливаемое выходное значение: 
 от -5,0 до105,0% 
• Диапазон установки ограничителя выхода: от -5,0 до 105,0% 
 (нижний предел ограничителя<верхнего предела ограничи-

теля) 
• Переключение Нормальной / Реверсной (Normal/reverse) опе-

рации: нормальная или реверсная 
• Функция плотного закрытия: 
 Когда ручное управление выполняется для выхода 4 - 20 мА, 

управляющий выход может быть снижен до0 мА. 
• Ограничитель скорости изменения выхода: 

Выкл (Off) или0,1 - 100.0%/с 
 
Внешний PV (EXPV) 

Внешний параметр процесса (PV) может быть включен или вы-
ключен. 
Для PV могут быть назначены канал в/в, вычислительный ка-
нала или канал связи. 
Период посылки EXPV: от 100 мс до 500 мс (зависит от конфи-
гурации системы). 

 
Удаленное задание (SP) (RSP) 

Удаленное задание (SP) может быть включено или выключено. 
Для SP могут быть назначены канал в/в, вычислительный ка-
нала, канал связи или аналоговый вход модуля ПИД регулиро-
вания. 
На удаленном SP могут быть установлены фильтр и коэффи-
циент смещения. 
Период посылки удаленного SP: от 100 мс до 500 мс (зависит 
от конфигурации системы). 

 
Функция Ретрансляционный выход (Ретрансляция аналого-
вого сигнала) 

Функция выхода: выход тока (возможен обратный выход) 
PV, SP, или OUT могут быть ретранслированы с неиспользуе-
мого аналогового выхода. 

 
Вычислительная функция 

Вычисление CP (электродвижущая сила циркониевого датчика 
кислорода O2, парциальное давление CO2), специальные вы-
числения CLOG.AVE, системный код 

* Вычислительная функция является опцией регистратора 
(/MT). Детали смотрите в технических характеристиках для 
регистраторов GX/GP/GM. 

 
Функции сигнализации 
• Типы сигнализации управления 

Верхний предел PV, нижний предел PV, верхний предел SP, 
нижний предел SP, верхний предел отклонения, нижний пре-
дел отклонения, отклонение в рамках верхнего и нижнего пре-
делов, верхний предел выхода управления, нижний предел 
выхода управления, скорость изменения PV 

• Действие сигнализации 
Действие ожидания (блокировки), действие реле (удержание / 
без удержания, сброс при квитировании (ACK), нормальное 
действие при квитировании (ACK)), гистерезис, таймер за-
держки включения (ON), таймер задержки выключения (Off) 

• Количество точек сигнализации: 4 на контур 
• Действие ожидания (блокировки) 

Отключение сигнализаций с момента запуска управления 
(включения питания) до момента достижения стабильного со-
стояния. 

• Гистерезис: Гистерезис может быть установлен для каждой 
установки сигнализации. 

• Дисплей (отображение): отображение состояния в области 
числового дисплея при возникновении сигнализации. Дисплей 
обычной сигнализации может переключаться между удержа-
нием и не удержанием. 

 

 
Другие функции 
• Работа регистратора 

Работа (операция) 
Установки защиты работы 

 
Действие события управления 
Управляющее действие или выход состояния могут выпол-
няться с использованием дискретного входа (DI), дискретного 
выхода (DO), и внутреннего переключателя. 
 
• Действие 
 

Запуск операции управления всеми контурами 
Останов операции управления всеми контурами 
Запуск/останов операции управления (указанный контур)  
Переключение Автоматического/Ручного режима (указанный 
контур)  
Переключатель Удаленный / Локальный (указанный контур)  
Включение автоматического (Auto) режима (указанный контур) 
Включение Ручного (Manual) режима (указанный контур)  
Включение Каскадного (Cascade) режима (указанный контур)  
Включение Удаленного (Remote) режима (указанный контур) 
Включение Локального (Local) режима (указанный контур) 
Операция Удержания (Hold) 
Операция продвижение вперед (Advance) 
Запуск программной работы 
Останов программной работы 
Изменение режима программной работы 
Операция удержания (указанный контур, указанный шаблон 
программы) 
Расширенная работа (указанный контур, указанный шаблон 
программы) 
Запуск программной работы (указанный контур, указанный 
шаблон программы) 
Останов программной работы (указанный контур, указанный 
шаблон программы) 
Переключение номера шаблона (BIN, BCD) 

 
• Выход состояния 

• Уведомление во время операции управления 
• Номер сегмента (BIN, BCD) 
• Номер шаблона (BIN, BCD) 
• Отслеживание PROG/RESET 
• Сигнал завершения ожидания (1с, 3с, 5с) 
• Сигнал завершения шаблона (1с, 3с, 5с) 
• Состояние события PV 
• Состояние временного события 
• Флаг ожидания 
• Флаг удержания 
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 Функция программного управления 
(опции регистратора /PG GX/GP/GM) 

 
С использованием функции программного управления модуль 
ПИД регулирования, установленный в основном блоке GX/GP, 
расширяемых в/в, основном блоке GM или суб-блоке, может 
управлять системой в соответствии с меняющимися во времени 
заданиями, посылаемыми с основного блока GX/GP/GM. 
 

 
 
 
• Количество наборов программных шаблонов: 99 макс. 
• Название программного шаблона: не более 20 символов 
• Количество сегментов: 99 сегментов/шаблон 
• Количество одновременных исполнений: только 1 шаблон 
• Период обновления SP: от 100 до 500 мс (зависит от конфигу-

рации системы) 
• События PV: 

Сигнализации PV, сигнализации отклонения и тому по-
добное в программных шаблонах 

Максимальное количество событий: 32 на один сегмент 
Тип: Верхний предел PV, нижний предел PV, верхний предел 

SP, нижний предел SP, верхний предел отклонения, 
нижний предел отклонения, отклонение в рамках верх-
него и нижнего пределов, верхний предел выхода 
управления, нижний предел выхода управления 

• Временное событие: 
Выход состояния возможен в соответствии с ходом вы-
полнения программного шаблона. 

Максимальное количество событий: 32 на один сегмент 
Установка времени: от 0 до (время сегмента - 1 с) 

• Переключение режима работы: 
Выполнение /сброс программы, удержание / снятие 
удержания, исполнение продвижения вперед, локаль-
ная работа 

• Количество повторов шаблона: 
Максимум 999 или бесконечно 

• Время сегмента: 
От 0 часов 0 минут 1 секунды до 99 часов 59 минут 59 
секунд 

 

 
 Запуск/останов программного шаблона: 

Запуск, останов, удержание и продвижение вперед про-
граммного шаблона может управляться с дискретного 
входа, по линии связи, или через экран регистратора. 

 Выбор программного шаблона: 
может управляться с дискретного входа, по линии связи, 
или через экран регистратора. 

 Функция продвижения вперед: принудительный переход на 
следующий сегмент 

 Функция ожидания: 
Время ожидания: 

Выкл (off), От 0 часов 0 минут 1 секунды до 99 часов 59 
минут 59 секунд 

Зона ожидания: от 0,0 до 10,0% от интервала диапазона PV 
 Функция удержания: доступна 
 Переключение параметров ПИД: 

Переключение ПИД сегмента: 
Номер параметра ПИД может переключаться для каж-
дого сегмента. 

Переключение зоны ПИД: 
Параметры ПИД могут переключаться с использова-
нием значений PV и тому подобное. 

 Выход состояния через дискретный выход (действие события 
управления) 
Мониторинг состояния возможен с использованием дискрет-
ного выхода. 

Мониторинг номера программного шаблона, 
Уведомление о завершении программы (завершении 
шаблона), мониторинг номера шаблона, мониторинг 
режима работы (PROG/REST), уведомление о завер-
шении ожидания, уведомление о PV/временном собы-
тии, уведомление об ожидании, уведомление об удер-
жании, локальная работа 

 
Экран выбора программы 
Экран выбора программы предназначен для выбора запускае-
мого в работу программного шаблона и для просмотра устано-
вок шаблона. 
 

 
  

Программные шаблоны для 
не более чем 20 контуров

99 наборов программных шаблонов

Набор программных шаблонов 1

(требуется опция регистратора  /PG)

Экран GX/GP 
Web приложение  GX/GP

Web приложение GM

Программные шаблоны выполняются  при работе с регистраторами  
GX/GP или GM или с  Web приложением.

. . . .

Набор программных шаблонов 2

Набор программных шаблонов 99
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• Отображение экрана программы: 

Экран отображения состояния работы программы: 
Отображает состояние работы программы и одновре-
менно текущего значения PV (только для GX/GP) 
Количество отображаемых контуров: 20 максимум 
Количество экранов: 1 
Интервал обновления дисплея (отображения): 

Область отображения числовых дан-
ных: 500 мс фиксировано 
Область отображения тренда: в соот-
ветствии с интервалом тренда 

Отображение события программы: возможно 
 
Экран программной работы 
Экран программной работы предназначен для отображения те-
кущего выполняемого программного шаблона. 
 

 
 
• Другие операции регистратора: 

Сохранение каждого программного шаблона в файл 
Загрузка программных шаблонов 
Удаление программных шаблонов 

 

 Функция сбора/записи данных управ-
ления (функция регистратора 
GX/GP/GM) 

• Собирает / записывает данные управления (PV, SP, OUT, и 
т.д.) 
Сбор данных/ запись возможны путем установки модуля ПИД 
регулирования и переконфигурирования системы. Данные ПИД 
канала могут использоваться в качестве сохраняемых в фай-
лах данных канала в/в или использоваться в вычислениях и от-
четах. 

• Сводка операций управления (количество сохраненных фай-
лов: не более 3000 значений данных, количество значений 
данных дисплея: не более 1000 значений данных) 

• Сводка сигнализаций управления (количество сохраненных 
файлов: не более 1000, количество вводов данных дисплея: 
не более 500) 

 

 Условия установки 
 
Систематические ограничения модуля  
ПИД регулирования 
 

Система GX/GP/GM 
(Стандартный тип) 

Макс. 3 устройства 
 

Система GX/GP/GM 
(Тип расширенной памяти) 

Макс. 10 устройств 
 

 
Однако, если система включает в себя модули ПИД регу-
лирования (GX90UT), модули дискретных выходов 
(GX90YD), и модули дискретных входов/выхо-
дов(GX90WD), максимальное общее количество этих мо-
дулей равно 10. 
 

Если рабочим режимом измерений регистратора является вы-
сокоскоростной режим или режим с двойным интервалом, то 
модули ПИД регулирования работать не будут. (Детали смот-
рите в Технических Характеристиках (GS) регистраторов 
GX/GP/GM.) 

 
Ограничения модуля входов/выходов на реги-
страторы и блоки при использовании модуля 
ПИД регулирования 
 

 
Регистратор GX10/GP10 
(стандартный тип ) 

Макс. 3 устройства* 
Примечание: 

Регистратор GX20/GP20 
(стандартный тип) 

Макс. 8 устройств* 

Регистратор GX20/GP20 
(тип расширенной памяти) 

Макс. 8 устройств * 
 

Конфигурация с одним блоком GM, 
основной (стандартный тип) 

Макс. 5 устройств * 
 

Конфигурация с одним блоком GM, 
основной(тип расширенной памяти) 

Макс. 5 устройств * 
 

Конфигурация нескольких блоков 
GM, основных (стандартный тип)  

Макс. 5 устройств*  

Конфигурация нескольких блоков 
GM, основных, (тип расширенной па-
мяти)  

Макс. 5 устройств*  

Расширяемые в/в GX60  Может устанавли-
ваться в пределах 
системных ограниче-
ний 

Конфигурация нескольких блоков 
GM, суб-блок 

Может устанавли-
ваться в пределах 
системных ограниче-
ний 

 
* Это количество устройств, включая модули расширения 

(GX90EX), установленные в регистраторе GX/GP/GM при ис-
пользовании блока расширения в/в(GX60) или суб-блока GM. 

Примечание: Максимальное количество равно 2, когда подава-
емое напряжение на модуль GP10 равно 12 В по-
стоянного тока (VDC). 
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 Модель и суффикс-коды 
 
Модель и суффикс-коды(GX90UT) 
 

Модель Суффикс-код Описание 
GX90UT      Модуль ПИД регули-

рования 
Количество 
контуров 

-02     2 контура 

Функция  -11    DI 8 точек, DO 8 точек 
-    N   Всегда N 
Тип клеммы    -3  Винтовая клемма 

(M3) 
Регион     N Общий 

 
 

 Дополнительные аксессуары 
(Продаются отдельно) 

 
Название Тип 

Шунтирующее сопротивление для входа тока 
(для винтовой клеммы M3) (250 Ом ± 0,1%)  

415940 

Шунтирующее сопротивление для входа тока 
(для винтовой клеммы M3) (100 Ом ± 0,1%)  

415941 

Шунтирующее сопротивление для входа тока 
(для винтовой клеммы M3) (10 Ом ± 0,1%) 

415942 

 
 
Сертификат калибровки (продается отдельно) 
При заказе модулей ПИД регулирования, каждый модуль полу-
чает свой собственный сертификат калибровки. 
 
 
Сертификат проверки 
(QIC, продается отдельно) 
При заказе модулей ПИД регулирования, каждый модуль полу-
чает свой собственный QIC. 
 
 
Руководство пользователя 
Руководства пользователя для этого изделия можно загрузить 
со следующего информационного ресурса (URL). Потребуется 
программа Adobe Reader 7 или последующие версии (рекомен-
дуется самая последняя версия) компании Adobe Systems. 
 
 

URL:www.smartdacplus.com/manual/ja/ 

 

Торговые марки 
Программное обеспечение TCP/IP, используемое в этом изде-
лии, и документация на программное обеспечение TCP/IP ча-
стично базируются на сетевой программе BSD, Выпуск 1, ли-
цензируемой Членами правления Университета Калифорнии. 
SMARTDAC + SMARTDACPLUS являются торговыми марками 
Yokogawa Electric Corporation. 
Microsoft, МS и Windows являются зарегистрированными торго-
выми марками Microsoft Corporation, США. 
Pentium является зарегистрированной торговой маркой Intel 
Corporation. 
Modbus является зарегистрированной торговой маркой AEG 
Schneider. 
Другие названия компаний и продуктов, упоминаемые в дан-
ном документе, являются зарегистрированными торговыми 
марками соответствующих владельцев. 
Названия компаний и изделий, используемые в этом руковод-
стве, не сопровождаются обозначениями зарегистрированных 
торговых марок или просто торговых марок (® and ™). 
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YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION 

Центральныйофис 
2-9-32, Nakacho, Musashino-shi, Tokyo, 180-8750 JAPAN (Япония) 

Торговые филиалы 
Нагоя, Осака, Хиросима, Фукуока, Саппоро, Сендай, Ичихара, Тойода, Каназава, Такамацу, Окаяма и 
Китакюсю. 

 

 
YOKOGAWA CORPORATION OF AMERICA 

Центральныйофис 
2 Dart Road, Newnan, Ga. 30265, U.S.A. (США) 
Телефон: 1-770-253-7000 
Факс: 1-770-254-0928 

Торговые филиалы 
Чэгрии-Фоллс, Элк-Гроув-Виллидж, Санта-Фе-Спрингс, Хоуп-Вэлли, Колорадо, Хьюстон, Сан Хосе 
 
 
YOKOGAWA EUROPE B.V. 
 
Центральный офис 
Databankweg 20, Amersfoort 3812 AL, THE NETHERLANDS (Нидерланды) 
Телефон: 31-334-64-1611 Факс 31-334-64-1610 

Торговые филиалы 
Маарсен (Нидерланды), Вена (Австрия), Завентем (Бельгия), Ратинген (Германия), Мадрид (Испания), 
Братислава (Словакия), Ранкорн (Соединенное Королевство), Милан (Италия). 
 
YOKOGAWAAMERICA DO SUL S.A. 
PracaAcapuico, 31 - SantoAmaro, SaoPaulo/SP - BRAZIL (Бразилия) 
Телефон: 55-11-5681-2400 Факс 55-11-5681-4434 
 
YOKOGAWA ELECTRIC ASIA РТЕ. LTD. 

Центральный офис 
5 BedokSouthRoad, 469270 Singapore, SINGAPORE (Сингапур) 
Телефон: 65-6241-9933 Факс 65-6241-2606 
 
YOKOGAWA ELECTRIC KOREA CO., LTD. 

Центральный офис 
395-70, Shindaebang-dong, Dongjak-ku, Seoul, 156-714 KOREA (Южная Корея) 
Телефон: 82-2-3284-3016 Факс 82-2-3284-3016 
 
YOKOGAWA AUSTRALIA PTY. LTD. 

Центральный офис (Сидней) 
Centrecourt D1, 25-27 PaulStreetNorth, NorthRyde, N.S.W.2113, AUSTRALIA (Австралия) 
Телефон: 61-2-9805-0699 Факс: 61-2-9888-1844 
 
YOKOGAWA INDIA LTD. 

Центральный офис 
40/4 LavelleRoad, Bangalore 560 001, INDIA (Индия) 
Телефон: 91-80-2271513 Факс: 91-80-2274270 
 
ООО «ИОКОГАВА ЭЛЕКТРИК СНГ» 

Центральный офис 
Грохольский пер.13, строение 2, 129090 Москва, РОССИЯ 
Телефон: (+7 495) 933-8590, 737-7868, 737-7871 
Факс (+7 495) 933- 8549, 737-7869 
URL: http://www.yokogawa.ru 
E-mail: info@ru.yokogawa.com 
 

Отпечатано в России 
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