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1. ЗАМЕЧАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОМУ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОДУКТА 

 
Данное руководство необходимо внимательно прочитать 
прежде, чем приступать к установке и эксплуатации 
продукта. Для обеспечения безопасного использования 
данного продукта на нём и в руководстве используются 
следующие знаки. 
 

 ВНИМАНИЕ 

 Если данный знак указан на этом продукте, то 
оператор должен прочитать пояснения, 
которые приводятся в прилагаемом к продук-
ту руководстве, для обеспечения безопасно-
сти персонала и оборудования. В руководстве 
под данным символом описываются меры 
предосторожности, которым должен следо-
вать оператор, чтобы избежать поражения 
электрическим током или других опасностей. 

Следующие знаки используются только в этом руково-
дстве. 
 

 ВАЖНО 

 Указывает на то, что определенный способ 
работы с оборудованием или программным 
обеспечением может вызвать его поврежде-
ние или сбой системы. 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ 

 Привлекает внимание к информации, которая 
является существенной для понимания 
операций и/или функций данного продукта. 

 

2. ПРОВЕРКА ХАРАКТЕРИСТИК 
ПРОДУКТА И СОДЕРЖИМОГО 
УПАКОВКИ 

 

(1) Проверка номера модели и характеристик 
Убедитесь, что номер модели и характеристики (спе-
цификации), представленные на паспортной табличке, 
которая прикреплена на боковой стороне продукта, 
совпадают со спецификациями заказа. 

 

(2) Содержимое упаковки 
Убедитесь, что в упаковке содержатся следующие ком-
поненты: 

  Основной блок VJU7: 1 

  Руководство пользователя (IM 77J01U07-01R): 1 
 

Принадлежности: 
  Этикетка с номером тега: 1 

  Этикетка для диапазона: 1 

  Датчик RJC (если не указан код /RJCN для дополни-
тельных характеристик): 1  

 
 

3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Данный универсальный температурный преобразователь 
принимает сигналы термопары, термометра сопротивле-
ния или мВ-сигналы, и преобразует их в изолированные 
сигналы постоянного тока или напряжения постоянного 
тока. 

  Установки типов входов (термопара, термометр 
сопротивления или мВ) и диапазонов измерений 
можно изменять в указанных диапазонах. 

  В качестве сигнала выхода-2 можно выбрать сигнал 
напряжения постоянного тока, сигнал постоянного 
тока, функцию связи (RS-485) или выход сигнализа-
ции (2 релейных контакта). 

 
4.  МОДЕЛЬ И СУФФИКС-КОДЫ 
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5. МЕТОДЫ МОНТАЖА 
5.1 Настенный монтаж 
Ослабьте фиксирующий винт основного блока преобра-
зователя, чтобы отсоединить основной блок от разъема. 
Затем прикрепите разъем к стене крепежными винтами. 
После этого вставьте основной блок в разъем и закрепи-
те его фиксирующим винтом основного блока. 

 

5.2 Монтаж на DIN-рейке 
Установите VJU7 таким образом, чтобы DIN-рейка была 
вставлена в верхнюю часть углубления для DIN- рейки на 
задней стороне разъема, и закрепите разъем с помощью 
подвижного фиксатора, находящегося на нижней части 
разъема. 

 
 
5.3 Монтаж на мульти-монтажной плите 
Для монтажа на мульти-монтажной плите см. Руково-
дство по VJCE (монтажная плита типа VJ). 

5.4 Использование короба для проводов 
При использовании короба для проводки, его необходи-
мо устанавливать на расстоянии не менее 30 мм от 
верхней и нижней сторон основного блока. 

 

6. МЕСТО УСТАНОВКИ 
 
  Выбирая место установки, избегайте таких мест, где 

продукт может быть подвержен воздействию вибра-
ции, едких газов, пыли, воды, масел, растворителей, 
прямого солнечного света, излучения или сильных 
электрических и/или магнитных полей. 

  Если имеется вероятность того, что молния или 
другие причины могут вызвать высокий скачок на-
пряжения в силовых и/или сигнальных линиях, уста-
новите специальный разрядник (молниеотвод) для 
защиты как продукта, так и установленного оборудо-
вания. 

 
7. ВНЕШНЯЯ ПРОВОДКА 

 ВНИМАНИЕ 

 Во избежание поражения электрическим 
током выключите источник питания и, 
прежде чем выполнять монтаж проводки, и, 
с помощью тестера или аналогичного уст-
ройства, убедитесь, что ни один из кабелей 
не находится под напряжением. 

 
Провода подсоединяются к клеммам разъема VJU7. Для 
подключения внешних сигналов используются клеммы с 
винтами M3. Прикрепите обжимные наконечники к каждому 
проводу для подсоединения к клеммам. 

  Используйте компенсационный провод для входов 
термопары.  
 Рекомендуемые кабели: номинальное поперечное 
сечение 0,5 мм2 или больше для сигнальных кабелей 
и 1,25 мм2 или больше для силовых кабелей, а также 
кабели с экранированной витой парой (AWG24) для 
кабелей связи. 

Ð

Ð

Ð Ð

Ð

Ð

¿

 
 

ВАЖНО 

   Датчик RJC следует подключать надлежа-
щим образом, как показано на рисунке выше. 
В противном случае измерение температуры 
будет неверным. 

  Датчик RJC следует подключать таким 
образом, чтобы он совмещался со входной 
сигнальной линией. 
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   Соблюдайте осторожность при обращении с 
датчиком RJC, чтобы не отсоединить его. 

  Если использование данного прибора не 
соответствует условиям, описанным в этом 
руководстве, то может произойти перегрев и 
повреждение прибора. Чтобы избежать дан-
ной ситуации, прежде чем включить пита-
ние, убедитесь в следующем: 
(a) Напряжение источника питания и уровень 

входного сигнала, подаваемого на устройст-
во, соответствуют требуемым спецификаци-
ям продукта. 

(b) Внешние провода и заземление подсоеди-
нены к соответствующим клеммам. 

  Не используйте этот продукт в присутствии 
горючих или взрывоопасных газов или па-
ров. Это крайне опасно. 

  Этот продукт чувствителен к статическому 
электричеству; будьте осторожны при его 
использовании. Прежде чем работать с ним, 
прикоснитесь к металлическому предмету, 
чтобы снять статический заряд. 

  Использование такой индуктивной нагрузки 
(L), как  вспомогательные реле и соленоид-
ные клапаны, может привести к неисправно-
стям или отказу реле; всегда вставляйте в 
линию сглаживающий фильтр или диод для 
устранения искровых разрядов параллельно 
с нагрузкой. Рекомендуемые значения для 
конденсаторов и сопротивлений: 
Конденсатор: 0,5 - 1 мФ для контактного тока 
1A 
Сопротивление: 0,5 - 1  Вт для контактного 
напряжения 1В 

  Все источники шума должны быть удалены 
от силовых и сигнальных кабелей. В про-
тивном случае точность не гарантируется. 

  Сопротивление заземления должно быть 
равно 100 Ом (Класс заземления JIS D). Ка-
бель заземления должен быть как можно 
более коротким и толстым. Непосредствен-
но подключите к заземлению провод от 
клеммы заземления распределителя (клем-
ма 8). Не используйте шлейфовое соедине-
ние для подключения к заземлению. 

 

8. ОПИСАНИЕ ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ И 
ПОДСОЕДИНЕНИЕ ИНСТРУМЕН-
ТОВ ДЛЯ УСТАНОВКИ 

8.1 Лицевая панель 
Разъем для связи на лицевой панели используется для 
установки параметров с помощью ПК (инструмент для 
установки параметров на базе ПК VJ77) или портативного 
терминала (JHT200). Светодиодные индикаторы сигнали-
зации 1  и сигнализации 2 светятся при возникновении 
сигнализации (Светодиодные индикаторы сигнализации 
устанавливаются, только если в заказе выход 2 назначен 
выходом сигнализации). 
 

ALM1

ALM2

Светодиод-индикатор 

сигнализации 

(для сигнализации 1)

Разъём для связи

Рис. 8.1   Лицевая панель

Светодиод-индикатор 

сигнализации 

(для сигнализации 2)

 

7.2 Подключение инструментов для уста-
новки 

Подсоедините модульный переходник (E9786WH) к со-
единительному кабелю JUXTA c 5-контактным разъемом 
(F9182EE), а затем подсоедините этот переходник к 
разъему для связи JUXTA. 

 
Примечание: Модульный переходник для разъёма не 
поставляется с портативным терминалом JHT200.  
Он продаётся отдельно. 
 

 
 

9. УСТАНОВОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
 
Для установки параметров используется ПК (Инструмент для 
установки параметров на базе ПК VJ77) или портативный 
терминал. См. ниже в этом руководстве список параметров и 
используйте Руководство Пользователя для портативного 
терминала (IM JF81-02E) или инструмента для установки 
параметров на базе ПК VJ77 (IM 77J01J77-01R). 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ 

 Для типа входного датчика, типа входа и 
единиц измерения температуры предвари-
тельно определяются значения по умолча-
нию для входных диапазонов, уставок сигна-
лизации и др., в соответствии с выбирае-
мыми значениями. Установите параметры 
следующим образом.  
1. Установки, связанные со входами: устано-
вите параметры по порядку, начиная с (1). 
(1) Тип входного датчика 
(2) Тип входа 
(3) Единицы измерения температуры для 
температурного входа 
(4) Аппаратный входной диапазон 
(5) Входной диапазон 

2. Прежде, чем устанавливать параметры, 
связанные с выходом сигнализации и вы-
полнять такую регулировку, как компенса-
ция сопротивления проводки и выхода, 
установите параметры, перечисленные в 
пункте 1 выше. 
При установке параметров (1) - (3) в пункте 
1 выше после установки параметров, свя-
занных с выходом сигнализации или после 
выполнения регулировок, уставка будет 
изменена или сброшена до значения по 
умолчанию. 
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9.1 Установки для входов/выходов 
9.1.1 Тип входного датчика и тип входа 
Выберите тип входного датчика в параметре D07: SEN-
SOR TYPE. Выберите TC для входа термопары, mV для 
входа мВ и RTD для входа термометра сопротивления. 
После выбора TC в параметре D07, выберите тип ис-
пользуемой термопары в параметре D08: TC TYPE. По-
сле выбора RTD в параметре D07, выберите тип исполь-
зуемого термометра сопротивления в параметре D09: 
RTD TYPE. Кроме того, для входов термопары и термо-
метра сопротивления необходимо выбрать единицы 
измерения температуры в параметре D15: UNIT.  
9.1.2 Фиксированный входной диапазон 
Выберите один из следующих вариантов для фиксиро-
ванного входного диапазона: AUTO/АВТОМАТИЧЕСКИ, 
HIGH/ВЕРХНИЙ, MIDDLE/СРЕДНИЙ и LOW/НИЖНИЙ в 
D17: SELECT RANGE. Как правило, следует выбирать 
AUTO/АВТОМАТИЧЕСКИ. 
  AUTO: Автоматическая установка наиболее подходяще-
го фиксированного входного диапазона относительно 
входного диапазона. 

  HIGH: Для входа термометра сопротивления, для шка-
лы 130 Ом и выше при входном диапазоне от 0 до 520 
Ом, на основе таблицы эталонных сопротивлений. 

  MIDDLE: Для входов термопары или мВ, для шкалы 
27,5 мВ и выше при входном диапазоне от 10 до 100 
мВ, преобразованных в термоэлектродвижущую силу. 
Для входа термометра сопротивления, для шкалы 38,5 
Ом и выше при входном диапазоне от 0 до 176 Ом, на 
основе таблицы эталонных сопротивлений. 

  LOW: Для входов термопары или мВ, для шкалы 10 мВ 
и выше при входном диапазоне от -2,5 до 25 мВ, преоб-
разованных в термоэлектродвижущую силу. 

 ПРИМЕЧАНИЕ 

 
Условия для фиксированного входного 
диапазона (ВЕРХНИЙ, СРЕДНИЙ ИЛИ НИЖ-
НИЙ) определяются для операций в диапа-
зоне степени точности. Входной диапазон  
может быть установлен не соответст-
вующим данным условиям, но при этом 
следует учитывать ограничение точно-
сти. Аналогичные ограничения точности 
будут иметь место даже при выборе ав-
томатического выбора диапазона. Для 
более подробной информации об ограниче-
нии точности см. технические характери-
стики VJU7 (GS 77J01U07-01E). 

9.1.3 Входной диапазон 
Установите 0% значение входного диапазона в парамет-
ре D22: INPUT1 L_RNG и 100% значение входного диапа-
зона в параметре D23: INPUT1 H_RNG, в численном 
виде, в пределах указанных далее диапазонов.  

Тип входа  Гарантированный рабочий диапазон 
Вход термопары 

Тип K (CA)  -200 … 1200 °C  
Тип T (CC)  -200 … 350 °C  
Тип E (CRC)  -200 … 800 °C 
Тип J (IC)  0 … 750 °C 
Тип R  0 … 1600 °C 
Тип S  0 … 1600 °C 
Тип B  600 … 1700 °C  
Тип N  -200 … 1200 °C 
Тип W3 *1  0 … 2000 °C 
Тип W5 *2  0 … 2000 °C  

Вход RTD 
Pt100 (ITS-90)  -200 … 660 °C  
Pt100 (IPTS-68)  -200 … 660 °C  
JPt100 (JIS'89)  -200 … 510 °C  
Pt50 (JIS'81)  -200 … 649 °C 

Вход мВ 
Сигнал мВ  -10 … 100 мВ пост. тока  

*1: W97Re3-W75Re25 (вольфрам 97% рений 3% - вольфрам 75% 
рений 25%) 

Аббревиатура ASTM E988. 
*2: W95Re5-W74Re26 (вольфрам 95% rhenium 5% - вольфрам 74% 
рений 26%) 

Аббревиатура ASTM E988. 

9.1.4 Направление действия выхода 
Если выходы 1 и 2 являются аналоговыми, их сигналы 
можно обращать (реверсировать). Установите направле-
ние действия выхода в параметрах D38: OUT1 DR (выход 
1) и D39: OUT2 DR (выход 2). Выберите REVERSE для 
реверсирования выхода и DIRECT для прямого действия. 
9.1.5 Компенсация сопротивления проводки 
Если под влиянием сопротивления входной проводки 
возникает ошибка, можно ввести автоматическую ком-
пенсацию сопротивления проводки. Подавайте постоян-
ный вход, как показано далее, и выберите EXECUTE в 
параметре P01: WIRING R. Компенсация также необхо-
дима, когда направление действия выгорания изменяется 
с UP/ВВЕРХ (DOWN/ВНИЗ) на DOWN/ВНИЗ (UP/ВВЕРХ) 
или изменяется входная проводка. 

 
 

9.2 Установки, относящиеся к функции связи 
Установите следующие параметры, если выход 2 выбран 
для функции связи.  
Более подробные сведения по функции связи см. в Руко-
водстве по функции связи устройств серии VJ (IM 
77J1J11-01E). 
9.2.1 Протокол связи 
Задайте протокол связи, выбрав значение PCLINK, PC-
LINK WITH SUM, MODBUS ASCII, MODBUS RTU или 
LADDER для параметра F01: PROTOCOL. 
9.2.2 Адрес связи 
Задайте числовой адрес преобразователя в диапазоне от 
1 до 99 для параметра F02: ADDRESS. 
9.2.3 Скорость передачи в бодах 
Задайте скорость передачи в бодах, выбрав значение 
1200, 2400, 4800 или 9600 бит/с для параметра F03: 
BAUD RATE. 
9.2.4 Контроль четности 
Выберите и установите значение NONE (Без контроля 
четности), EVEN (Проверка на четность) или ODD (Про-
верка на нечетность) для параметра F04: PARITY. 
9.2.5 Длина данных 
Выберите и установите значение 7 бит или 8 бит для 
параметра F05: DATA LEN. 
9.2.6 Стоповый бит 
Выберите и установите значение 1 бит или 2 бита для 
параметра F06: STOP BIT. 
9.2.7 Положение десятичной запятой 
Вы можете выбрать число знаков после десятичной запя-
той для входного значения (установка регистра D 
[D0003]). Выберите число знаков после десятичной запя-
той от 0 до 5 в параметре F07: INPUT DEC PT. 
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9.3 Установки, относящиеся к выходу сиг-
нализации 

Установите следующие параметры, если выход 2 выбран 
для выхода сигнализации. 
9.3.1 Уставки сигнализации 
Установите в числовом виде уставки сигнализации для 
сигнализации-1 и сигнализации-2 для параметров E01: 
SET POINT1 и E02: SET POINT2 для входов термопары и 
термометра сопротивления или E03: SET POINT1 и E04: 
SET POINT2 для входов мВ сигнала. Установите их в 
единицах [°C] для входа температуры и в [%] для входа 
мВ сигнала. 

  Диапазон установки: От 0 до 100% от входного диа-
пазона  

  Разрешение установки: 0,1°C (для входов термопары 
и термометра сопротивления), 0,1% (для входа мВ-
сигнала) 

9.3.2 Направление действия сигнализации 
Выберите направление действия сигнализации-1 и на-
правление действия сигнализации-2 среди значений 
HIGH ALM (сигнализация по верхнему пределу) и LOW 
ALM (сигнализация по нижнему пределу) для параметров  
E05: ALM1 ACTION (направление действия сигнализации-
1) и E06: ALM2 ACTION (направление действия сигнали-
зации-2). 

  Чтобы активировать состояние сигнализации, когда 
входной сигнал   уставки сигнализации, выберите 
HIGH ALM. 

  Чтобы активировать состояние сигнализации, когда 
входной сигнал   уставки сигнализации, выберите 
LOW ALM. 

9.3.3 Гистерезис 
Установите значение гистерезиса сигнализации-1 и сиг-
нализации-2 для параметров E07: HYSTERESIS1 и E08: 
HYSTERESIS2 для входов термопары и термометра 
сопротивления или для параметров E09: HYSTERESIS1 и 
E10: HYSTERESIS2 для входа мВ сигнала.  
Гистерезис - это значение, прибавляемое к уставке сиг-
нализации для снятия состояния сигнализации (переход 
в нормальное состояние) после его активации. Состояние 
сигнализации снимается при следующих условиях в за-
висимости от направления действия сигнализации. 
* Если выбрано значение HIGH ALM (сигнализация по 

верхнему пределу). Состояние сигнализации снима-
ется, если входной сигнал < (уставка сигнализации - 
гистерезис). 

* Если выбрано значение LOW ALM (сигнализация по 
нижнему пределу). Состояние сигнализации снимает-
ся, если входной сигнал > (уставка сигнализации + 
гистерезис). 

  Диапазон установки: от 0 до 100% от входного диапа-
зона 

  Разрешение установки: 0,1°C (для входов термопары 
и термометра сопротивления), 0,1% (для входа мВ-
сигнала) 

9.3.4 Задержка включения/отключения сигна-
лизации 

Задайте численные значения задержки включения сигна-
лизации-1 и сигнализации-2 для параметров E11: ON 
DELAY1 и E12: ON DELAY2, соответственно, а затем 
задайте численные значения задержки отключения сиг-
нализации-1 и сигнализации-2 для параметров E13: OFF 
DELAY1 и E14: OFF DELAY2, соответственно. 
Задержка включения сигнализации - это время задержки 
от момента возникновения состояния сигнализации до 
момента вывода сигнализации; задержка отключения 
сигнализации - это время задержки от момента установки 
состояния возврата к нормальному до момента вывода. 

 

  Диапазон установки: от 0 до 999 секунд 

  Разрешение установки: 1 с (отметим, что к установке 
будет добавлено примерно 0,2 с, чтобы избежать 
ошибочной операции). 

Например, если задержка включения сигнализации равна 
1 с, то вывод сигнализации будет генерирован в том 
случае, если состояние сигнализации будет продолжать-
ся более 1 с после того, как входное значение превысило 
уставку сигнализации. Аналогично, если задержка отклю-
чения сигнализации установлена на 2 с, то вывод сигна-
лизации будет снят в том случае, если нормальное со-
стояние будет продолжаться более 2 с после того, как 
значение входа оказалось в пределах нормального со-
стояния. 
9.3.5 Направление действия реле 
Установите направление возбуждения реле при нор-
мальном состоянии для сигнализации-1 и нормальном 
состоянии для сигнализации-2, выбрав значение NRM 
DEENERGIZED (обесточить при нормальном состоянии) 
или NRM ENERGIZED (возбуждение при нормальном 
состоянии) для параметров E15: RL1 ACTION и E16: RL2 
ACTION. 
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10. ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВИЯ СИГНАЛИЗАЦИИ 
 
В этом разделе описываются примеры действия сигнализации для следующих условий. 

Сигнализация 1 Сигнализация 2 Элемент 
Параметр Уставка Параметр Уставка 

Направление действия 
сигнализации E05:ALM1 ACTION Сигнализация по верхне-

му пределу E06:ALM2 ACTION Сигнализация по нижнему 
пределу 

Установка сигнализации E03:SET POINT1 80% E04:SET POINT2 15% 
Гистерезис E09:HYSTERESIS1 10% E10:HYSTERESIS2 5% 
Задержка вкл сигнализа-
ции E11:ON DELAY1 1 с E12:ON DELAY2 3 с 

Задержка откл сигнализа-
ции E13:OFF DELAY1 2 с E14:OFF DELAY2 4 с 

Описание действия 
сигнализации 

Сигнализация выводится при условии, что 
значение входа превышало 80% от верхнего 
предела сигнализации более 1 с.  
После вывода сигнализации, если значение 
входа не превышало 70% от верхнего преде-
ла сигнализации более 2 с, происходит 
возврат к нормальному состоянию. 

Сигнализация выводится при условии, что 
значение входа не превышало 15% от нижнего 
предела сигнализации более 3 с.  
После вывода сигнализации, если значение 
входа превышало 20% от верхнего предела 
сигнализации более 4 с, происходит возврат к 
нормальному состоянию. 
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11. СПИСОК ПАРАМЕТРОВ 
 

 

№ Элемент Отображаемый параметр № Элемент Отображаемый параметр 
01 Модель MODEL 
02 Номер тега TAG NO 
03 Результат самопроверки SELF CHK 

 

Элементы меню дисплея 
A Дисплей 1 DISPLAY1 B Дисплей 2 DISPLAY2 
A01 Входное значение INPUT1 B01 Входное значение INPUT1 
A05 Выходное значение 1 OUTPUT1 B05 Выходное значение 1 OUTPUT1 
A06 Выходное значение 2 OUTPUT2 B06 Выходное значение 2 OUTPUT2 
A07 Состояние сигнализации-1 ALM1 STATUS B07 Состояние сигнализации-1 ALM1 STATUS 
A08 Состояние сигнализации-2 ALM2 STATUS B08 Состояние сигнализации-2 ALM2 STATUS 
A54 Состояние STATUS (*1) B60 Результат самопроверки SELF CHK 
A56 Номер версии REV NO 
A58 Номер версии меню MENU REV 
A60 Результат самопроверки SELF CHK 

 

Элементы установочного меню (*2)(*3) 
D Установка (В/В) SET (I/0) E Установка (выход сигнализации) SET (ALM) 
D01 Тег 1 TAG NO.1 E01 Установка сигнализации-1 SET POINT1 
D02 Тег 2 TAG NO.2 E02 Установка сигнализации-2 SET POINT2 
D03 Комментарий 1 COMMENT1 E03 Установка сигнализации-1 SET POINT1 
D04 Комментарий 2 COMMENT2 E04 Установка сигнализации-2 SET POINT2 
D07 Тип входного датчика SENSOR TYPE E05 Направление действия сигнализации-1  ALM1 ACTION 
D08 Тип термопары TC TYPE E06 Направление действия сигнализации-2  ALM2 ACTION 
D09 Тип термометра сопротивления RTD TYPE Е07 Гистерезис сигнализации-1 HYSTERESIS1 
D15 Единица диапазона UNIT Е08 Гистерезис сигнализации-2 HYSTERESIS2 

D17 Выбор фиксированного входного 
диапазона SELECT RANGE E09 Гистерезис сигнализации-1 HYSTERESIS1 

D22 Нижняя граница входного диапазона INPUT1 L  RNG E10 Гистерезис сигнализации-2 HYSTERESIS2 
D23 Верхняя граница входного диапазона INPUT1 H  RLG E11 Задержка включения сигнализации-1  ON DELAY1 
D30 Выгорание BURN OUT E12 Задержка включения сигнализации-2  ON DELAY2 
D38 Направление действия выхода-1 OUT1 DR E13 Задержка отключения сигнализации-1  OFF DELAY1 
D39 Направление действия выхода-2 OUT2 DR E14 Задержка отключения сигнализации-2 OFF DELAY2 

D60 Результат самопроверки SELF CHK E15 Направление действия реле для сигнализа-
ции-1 RL1 ACTION 

E16 Направление действия реле для сигнализа-
ции-2 RL2 ACTION 

E60 Результат самопроверки SELF CHK 
F Установка (связь) SET (COM) 
F01 Протокол связи PROTOCOL 
F02 Адрес ADDRESS 
F03 Скорость передачи BAUD RATE 
F04 Контроль четности PARITY 
F05 Длина данных DATA LEN 
F06 Стоповый бит STOP BIT 
F07 Положение десятичной точки входа INPUT DEC PT 

 

F60 Результат самопроверки SELF CHK 
Элементы меню настройки (*3) Элементы тестового меню (*3) 
P Настройка ADJUST1 Q Тестирование TEST 
Р01 Компенсация сопротивления проводки WIRING R Q1 ВКЛ/ВЫКЛ RJC RJC 
Р02 Регулировка нуля для входа 1 ZERO ADJ1 Q02 Принудительный выход-1 OUT1 TEST 
Р03 Регулировка шкалы для входа 1 SPAN ADJ1 Q03 Принудительный выход-2 OUT2 TEST 
P12 Настройка 0% выхода 1 OUT1 0% Q04 Принудительный выход (сигнализация 1) ALM1 TEST 
P13 Настройка 100% выхода 1 OUT1 100% Q05 Принудительный выход (сигнализация 2) ALM2 TEST 
P14 Настройка 0% выхода 2 OUT2 0% Q60 Результат самопроверки SELF CHK 
P15 Настройка 100% выхода 2 OUT2 100% 
P60 Результат самопроверки SELF CHK 

 

 

*1 : Состояние отображается для просмотра архивных записей обслуживающим персоналом. 
*2 : Некоторые элементы не отображаются в зависимости от выбранного типа входного датчика или назначения выхода 2. 
*3 : Для вызова установки элементов параметров D, E, F, P и Q с помощью портативного терминала JHT200, выполните следующие действия: 
 

 



 8 

ООО "ИОКОГАВА ЭЛЕКТРИК СНГ" 
Грохольский пер.13, строение 2, 129090 Москва, РОССИЯ 
Телефон: (+7 495) 737-78-68/71 Факс: (+7 495) 737-78-69 

 
12. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Этот продукт начинает работать сразу после включения электропитания; но, чтобы он соответствовал указанным характе-
ристикам, ему требуется от 10 до 15 минут для прогрева. 

12.1 Устройства для калибровки 
  Калибратор (Yokogawa Meters & Instruments’ CA150 или эквивалентный): 1 

  Датчик температуры (Yokogawa Meters & Instruments’ B9108WA или эквивалентный): 1 

  Цифровой мультиметр (Yokogawa’s 7561 или эквивалентный): 1 

  Прецизионный резистор 250 Ом ±0,01%, 1 Вт: 1 

  Инструментарий для установки и регулировки (См. раздел 8.2 "Подключение инструмента для установки" данного руко-
водства). 

12.2 Процедура калибровки 
(1)  Подсоедините приборы, как это показано на рис. 12.1. 

Начните с настройки сигнала выхода 1, затем настройте сигнал выхода 2.  
(2)  Подайте на вход преобразователя сигналы, эквивалентные 0, 25, 50, 75 и 100% от входной шкалы с помощью калибрато-

ра. Убедитесь, что выходной сигнал преобразователя соответствует напряжениям в 0, 25, 50, 75 и 100% от входной шка-
лы в пределах номинального диапазона точности.  
Если выходной сигнал находится вне номинального диапазона точности, отрегулируйте уровень выходного сигнала с по-
мощью Инструмента для установки параметров VJ77 или портативного терминала JHT200.  
См. Руководства пользователя Инструмента для установки параметров VJ77 (IM 77J01J77-01) или Портативного терми-
нала (IM JF82-01). 
 

Ð

Ð

Ð

Ð

Ð
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