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JUMO cTRON 16/08/04
Компактный регулятор с таймером
и функцией рампы
Краткое описание

Серия регуляторов включает в себя три св ободно программируемых прибора с
различными форматами по DIN для регулиров ания температуры, дав ления и других
переменных процессов . Основ ные области применения: термостаты, приборы для
регулиров ания температуры, системы охлаждения, сушильные и морозильные установки,
печи, стерилизаторы в пищев ой и химической промышленности и в промышленности
упаковочных материалов.
Для отображения действ ительных и заданных значений во всех конструкциях имеются,
дв а 7-ми сегментных, жидкокристаллических дисплея с разными цв етами отображения
показаний (зелѐный, красный). Дополнительно прибор содержит 7 св етодиодов для
отображения положения включения, ручного управ ления, линейно-нарастающей функции
и режима таймера. Управ ление прибором осуществляется с помощью четырех кнопок на
лицев ой панели.
В зав исимости от исполнения устройств о может работать как 2-позиционный, 3позиционный, 3-позиционный пошагов ый или непрерывные регулятор. В базовую модель
уже в ключена функция самооптимизации, функция рампы с установкой градиента, ручной
режим, функция задержки при включении в сеть, 2 предельных компаратора, функция
таймера, а также серв ис счетчик.
Каждый прибор содержит унив ерсальный вход измерительной системы для термометра
сопротив ления, термоэлемента и унифициров анных сигналов (ток, напряжение); прибор
содержит таблицы линеаризации более 20-и измерительных датчиков . Все типы
регуляторов могут быть оснащены максимально дв умя дв оичными входами, одним
логическим выходом и двумя релейными выходами. Исходя из этого, каждый тип
регулятора может быть постав лен в компоновке с третьим выходом реле или с одним
аналогов ым в ыходом.
Для конфигурации с Setup-программой имеется в наличии последовательный Setupинтерфейс. Через дополнительный интерфейс RS485 приборы могут быть объединены в
коммуникационный протокол св язи (Modbus).
Подключение к сети осуществ ляется на обратной стороне регулятора через в интов ые
зажимы (встав ные клеммные колодки).

Блок-схема

Аналоговый вход

Особенности

Реле (зам. контакт )
Реле (зам. контакт)

Двоичный вход 1*)

Логический выход*)

Двоичный вход 2**)

Реле (зам. контакт)
или аналог. выход
- опция -

Setup-Schnittstelle

RS485-интерфейс
- опция -

*) при типе 702071 (альтернатива)
**) для выхода 0/2,,,10 В (альтернатива)
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 Программируемый уров ень
пользов ателя
 Переключение на заданные
значения
 Функция рампы
 Функция задержки при включении
в сеть
 2 предельных компаратора
 Функция таймера
 Функция самооптимизации
 Серв ис счетчик
 Быстрое конфигуриров ание
посредств ом Setup-программы
 Интерфейс RS 485
 Сертификат безопасности UL

Типовой лист 70.2070
Setup-программа

Самооптимизация

Таймер

Основ ная в ерсия в ключает ав тонастройку ,
которая позв оляет по льзов ателю бе з
специальн ых знаний те ории ав томатического регу лиров ания настроить регу лятор на
объект регу лиров ания.
При этом оценив ается реакция объе кта
регу лиров ания на определенн ые изме нения у прав ляющего в оздейств ия. Можно
в ыбрать или осцилло гра фический ме тод,
или тест реакции на един ичное в оздейств ие. Реакция на единичное в оздейств ие
использу ется, например, в произв одств е
пластмасс или в процессах, где нельзя
примени ть осциллогра фически й мето д.
Вычисляются сле ду ющие параметры
регу лятора: зона пропор циона льности,
в ремя изодрома, в ремя предв арения,
в ремя цикла и постоянная в ремени ци фров ого фильтр а.

Сигнал таймера можно переключа ть на
двоичных входах или обработать внутре нне
для активации или дезактивации зависящ их
от времени фу нкций, например, временное
регулирование или переключение на
зада нное зна чение. До полнитель но може т
определятьс я время по окончанию работы
таймера для того, чтобы после запуска
таймера вывести ограниченный во времени
сигнал тай мера или определить
продолжительнос ть регулирования с
выдержкой времени срабатыва ния.

Уровень пользователя
Параметр ы, котор ые поль зов ателю необхо димо
часто изменять, можн о комбиниров ать в
приборе и в ыв одить на дисплей на у ров не
пользов ателя (в Setup-програ мме). В этом
слу чае уров ень
пользов ателя зав одской
установ ки бу дет скрыт.

Двоичные функции
Запу ск/останов ка самооптими заци и
Переключение на ру чной режим
Выключ ение/ в ключение регу лятора
Удержан ие, останов ка и в осстанов ление
фу нкции ра мп ы
Переключение на за данн ое значени е
Блокиров ка клав иату ры
Выключ ение ин дикато ров
Распознани е преде льных комп арато ров
Распознав ание таймера
Запу ск, у держив ание, останов ка таймера
Дв оичные фу нкции могу т комбини ров аться дру г
с дру гом через Setup-програ мму .
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Setup-программа для кон фи гу риров ания
прибора пре дстав лена по в ыбору на нескольких
языках (в т.ч. на английском, фра нцу зском или
немецк ом языке). С помощью этой программы
можно создав ать и редактиров ать набор ы
данн ых, передав ать их регу лятору или
считыв ать с регу лятора. Наборы данн ых можно
сохранять в памяти и у прав лять ими.
Возмо жности Setup-пр огра ммы мо гу т быть
рас ширен ы доп олни тельн ыми програ ммн ыми
моду лями.

Сервис счетчик
Сервис счетчик позволяет контролировать
продолжительнос ть включения или частоту
срабатывания двоичного сигнала (или,
напри мер, реле). При превышении
определяе мого предельного значени я
возникает сигнал, который поступае т на
двоичный выход.

Интерфейсы
Setup-Интерфейс
Порт Setup-инте р фе йса серийно
устанав лив ается в у стройств о. Через порт
интер фейса прибор може т быть
скон фигу риров ан с помощью Setup-программы
(опция) и инте р фе йсного кабеля (опция).

Интерфейс RS485
Последов ательн ый инте р фе йс использу ется
для св язи с системами в ерхнего у ров ня.
MODBUS прото кол исполь зу ется
как протоко л передач и данн ых.

Запуск
Фу нкция запу ска (Start up) яв ляется состав ной
частью Setup-програ ммы и слу жит для
регистра ции при запу ске действ ительных
значений (макс. 24 часа). Графические
диагр аммы в ходят в пакет программ
персонально го компьютера и могу т
использов аться, например, в доку ментиров ании
устройств а.

Функции выходов
Величин ы ана логов ых в ходов
Теку щее значени е, заданно е значение
Конечное и за данно е значение ра мп ы
Коэ ффициен т нагру зки, в ыходы регу лятора
Продолж ите льность работы/ остаточно го
в ремени таймер а
Дв оичные в ходы
Предельн ые комп араторы
Сигналы тай мера
Сигналы поля до пу ска
Конечное зн ачение ра мпы
Ав арийные сигна лы серв ис программы

Элементы индикации и управления

Функция рампы
Фу нкция рампы позв оляет за дать опре деле нные
действ ительн ые значени я в момент в ремени t 0
до у станов ленного за данно го значен ия SP. Шаг
устанав лив ается на у ров не конфигу рации чере з
тангенс у гла наклона (ке льв ин в мину ту, час,
день). Таки м образом, при изме нении за данн ой
в еличины он действ у ет как падающий или
в осходящий у гол наклон а. В момент в ремени t 0
это конечное значен ие фу нкции рамп ы. Фу нкция
рамп ы запу скается с заданного значения в
момен т в ремени t 0. Кру тизну рампы можно
програ ммир ов ать; знак (направ ление) кру тизны
опреде ляется соотно шени ем меж ду устав кой в
момен т в ремени t 0 и значением SP. При
подключен ии напряж ения питан ия, фу нкция
рамп ы запу скается с преходящего
действ ительно го значения.

(1)
(2)

(3)
(4)

(5)
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7-сегментный дисплей (зав одская у станов ка: действ ительное значение)
4-разря дн ый, красного св ечения; положение десятич ной запятой прогр аммиру ется
(ав томатическая настройк а на перепо лнение дисплея)
7-сегментный дисплей (зав одская у станов ка: заданное значен ие)
4-разря дн ый, зелено го св ечения; положение десятичн ой запятой прогр аммиру ется;
также слу жит для в ыв ода подсказок операто ра (индикация пар аме тров и симв олов
у ров ней)
Индикация желтого свечения, для:
- переключения состояни й дв оичных в ходов 1…4 (К1…К4)
(при в ключении загора ется индика тор)
Кнопки
Программиру ются/ ниже на 1 у ров ень; у меньшить значени е/ предыду щий параме тр;
ув еличить значение/ следу ющий параметр; в ыйти из у ров ня/ фу нкциональн ые кноп ки
(програ мми ру ются)
Индикация зеленого свечения:
Актив изиров аны ру чной режим, фу нкция рампы; тай мер
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Параметры регулятора
В табли це прив еден ы в се параметры и их значения. В зав исимости от в ида регу лятора могу т отсу тств ов ать определе нные параме тр ы или
фу нкции.
Пара метр
Диапа зон
Заводская
Значе ние
зна че ний
уста новка
Зона
0…9999 е д.
0 ед.
Значени е зон ы пропорциона льности "0" означает, что
пропорци ональн ости
стру кту ра регу лятора не действ у ет!
Время пре дв арения
0…9999 с
80 с
Влияет на ди ффер енциа льну ю состав ляющу ю в ыходного
сигнала ре гу лятора
Время изо дро ма
0…9999 с
350 с
Влияет на ин тегр альну ю состав ляющу ю в ыходного
сигнала ре гу лятора
Время цик ла
0…999,9 с
20,0 с
При переключаю щем в ыходе в ремя цикла пер еключен ия
следу ет в ыбирать так им обр азом, чтобы, с одной с торон ы,
подв од энергии к процессу происходил почти непрер ыв но,
а, с дру гой стороны, не перегру жались комму тиру ющие
устройств а.
Расстояние меж ду
0,0…999,9 ед.
0,0 ед.
Расстояние меж ду дву мя точками переключен ия для
точками пере ключени я
трехпозиционно го и трехпози ционн ого шагов ого регу ляторов .
(межкон тактн ый
интерв ал)
Гистерезис
0,0…999,9 ед.
1,0 ед.
Гистерезис для регу ляторов с зоной пропорциона льности = 0
Время переста нов ки
5…3000 с
60 с
Время хода ре гу лиру ющего клапана для трехпози ционн ого
исполните льного
шагов ого регу лятора.
органа
Рабочая точка
-100…+100%
0%
Степень перестанов ки для регу ляторов P и PD (y =Y 0 при x=w)
Ограниче ние степени
0…100%
100%
Макс. ограничен ие степени перестанов ки
перестанов ки
-100…+100%
-100%
Мин. огран ичение степен и перестанов ки

Технические характеристики
Вход для термопары
Обозна чение

Fe-CuNi „L“
Fe-CuNi „J“
DIN EN 60584
Cu-CuNi „U“
Cu-CuNi „T“
DIN EN 60584
NiCr-Ni „K“
DIN EN 60584
NiCr-CuNi „E“
DIN EN 60584
NiCrSi-NiSi „N“
DIN EN 60584
Pt10Rh-Pt „S“
DIN EN 60584
Pt13Rh-Pt „R“
DIN EN 60584
Pt30Rh-Pt6Rh „B“
DIN EN 60584
W5Re-W26Re „C“
W3Re-W25Re „D“
W3Re-W26Re
Компенса ция темп ерату ры
холодно го спая
1
2

2

Диапа зон измере ний

Точнос ть измерениий
(включая компе нсацию
те мпературы холодного
спая)
0,25%
0,25%
0,25%
0,25%
0,25%
0,25%
0,25%
0,25%
1
0,25%
0,25%
0,25%
0,25%
Pt 100 в ну тренняя

-200 …+90 0°C
-200 …+12 00°C
-200 …+60 0°C
-200 …+40 0°C
-200 …+13 72°C
-200 …+90 0°C
-100 …+13 00°C
0 … +1768°C
0 … +1768°C
0 …+1820°C
0…+23 20 °C
0…+24 95 °C
0…+24 00 °C

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

ppm/K
ppm/K
ppm/K
ppm/K
ppm/K
ppm/K
ppm/K
ppm/K
ppm/K
ppm/K
ppm/K
ppm/K
ppm/K

В диапазон е 300... 1820 °С
Точность измерения зав исит от объема диапа зона измерен ий. При неболь ших измери тельн ых проме жу тках снижается точность линеариз ации.

Вход для термометра сопротивления
Обозна чение

Схема
подключения

Pt 100
DIN EN 60751
Pt 1000
DIN EN 60751
KTY 11-6
Сопротив ление пров одов
Измерите льн ый ток
Компенса ция сопротив ления
пров одов

Диапа зон
измере ний

Влияние
те мпературы
окружающ ей среды
2-/3-пров одная
-200 … +850°C
50 ppm/K
0,1%
0,4%
2-/3-пров одная
-200 … +850°C
50 ppm/K
0,1%
0,2%
2-пров одная
-50 … +150°C
50 ppm/K
2,0%
макс. 30Ом/пров од для 3-пров одной схемы подключе ния
ок. 250 мкА
Не требу ется для 3-пров одной схемы подк лючения. Д ля 2-пров одной схемы компе нсация
сопротив ления пров одов может в ыполняться програ ммн о корректиров кой действ ительно го
значения.

Обозна чение

Диапа зон измере ний

Напряжение

0 (2). ..10 В
Входное сопротив лени е R Вх. > 100 кОм
0(4)... 20 мА, падение напряжения  2,2 В

Ток

2

Точнос ть измерений
3-пров .
2-пров .

Вход для унифицированных сигналов

2

Влияние те мпературы
окружающ ей среды

Точнос ть измерений

2

0,1%

Влияние
те мпературы
окружающ ей среды
100 ppm/K

0,1%

100 ppm/K

Точность измерения зав исит от объема диапа зона измерен ий. При неболь ших измери тельн ых проме жу тках снижае тся точность линеаризации.
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Двоичные входы
Беспотенци альн ые конта кты

Разомк ну т = неактив ен, замкну т = актив ен

Контроль измерительной цепи
В случае оши бки в ыходы пер еходят в определен ное (программиру емое) поло жение.
Датчик
Выход за нижний
Выход за верхний
Короткое замыкание
предел измерений
предел измерений
датчика/провода
Тер мопара
Тер моме тр
сопротив ления
Напряжение 2… 10В
0…10В
Ток 4…20 мA
0…20мA
• = распознается;
= не распознается

Обрыв
датчика/провода

Выходы
Реле (перек лючаю щий контакт)
Комму тацио нная способность
Срок слу жбы контакта
Логический в ыход
Напряжение (оп ция)
Выходн ые сигн алы
Сопротив ление нагру зки
Точность
Ток (опция)
Выходн ые сигн алы
Сопротив ление нагру зки
Точность

Макс.3А при 230 В АС, резистив ная нагру зка 150 000 срабатыв аний
при номина льной на гру зке / 350 000 срабатыв аний
при 1 А 310 000 срабатыв аний при 1 А и cos φ > 0,7
0/12 В/ макс. 20 мА
0... 10 В / 2... 10 В
R нагр. ≥500 Ом
0,5 %
0…20мA / 4…20мA
R нагр. ≥500 Ом
0,5 %

Регулятор
Вид регу лятора

Дву хпозиционный ре гу лятор,
трехпозиционн ый регу лятор, трехпозицион ный шагов ый, непре рыв ный
P/PI PD//PID
Разре шение 16 би т
250 мс

Стру кту ра регу лятора
Анало го-ци фр ов ой преобразов атель
Период опроса

Таймер
Точность

±0,5%±25% ppm/К

Электрические характеристики
Напряжение питания (импу льсный
источник питания )
Элек тробезопасность
Потребля емая мо щн ость
Хр анени е данн ых
Элек трические соединения

Элек тро магни тная сов местимость
Подав ление помех
Помехоу стойчив ость

AC 110 … 240В -15/+10%, 48 … 63Гц
AC/DC 20...30В, 48...63Гц
по EN 61 010, часть 1 категория пере напряж ения II, степень загрязнения 2
макс. 15 ВА
EEPROM
с помощью в интов ых зажимов (в став ных клеммник ов ) с задней стороны прибора,
2
2
поперечное сечение пров одов < 2,5 мм (для тип а 702071 макс. до 1,3 мм ); см. у казания по монтажу
на стр. 5
EN 61 326-1
Класс А
согласно промышлен ным требов аниям

Интерфейс
Тип инте р фе йса
Протокол
Скорость передачи да нных, бод
Адрес прибо ра
Макс. число у злов передачи
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Modb us
9600, 19200, 38400
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Корпус
Тип корпу са
Монтажная глу бина
Тип 7020 71
Тип 7020 72
Тип 7020 74
Темп ерату ра окру жающей среды / темпер ату ра хранения
Кли матическая у стойчив ость
Рабочее по ложен ие
Степень защи ты
Масса (с полным осна щен ием
Тип 7020 71
Тип 7020 72
Тип 7020 74

Пластмассов ый корпу с щитов ого монта жа по DIN IEC 61 554
90,5 мм
67,0 мм
70,0 мм
-5 ... +55°C / -40…+70°C
отн. в лажность 90%, без конденсации
произв ольная у станов ка
по EN 60 529, с лицев ой панели IP 65, с задней стороны IP 20
ок. 123 г
ок. 173 г
ок. 252 г

Схема подключения тип 702071
(1)

в ыход 1 (K1): реле 230 В
AC/3A

(2)

в ыход 2 (K2): реле 230 В
AC/3A

(3)

в ыход 3 (K3): логика 0/12 В
(кон фи гу риру емый; для типа
702071 аль терна тив но
дв оичному входу 1)

(4)

в ыход 4 (K4), дополните льно:
анало гов ый в ыход (0/4…20 мА
или 0/2…10В ) или реле 230 В
AC /3 A

(5.1) Дв оичный вход 1
(беспотен циальн ый кон такт)
(конфи гу риру емый; для типа
702071 аль терна тив но входу 3)

Схема подключения тип 702072 и тип 702074

(5.2) Дв оичный вход 2
(беспотен циальн ый кон такт)
(подключение как для в хода
0/2…10 В; кон фигу риров ание
осу ществ ляется посредств ом
Setup-программы)
(6)

Аналогов ый в ход

(6.1) Унифицир ов анные сигна лы:
0/4…20 мA или 0/2…10 В
(Вход 0/2...10 В как для
дв оичного в хода 2)
(6.2) Термо пара
(6.3) Термо метр сопротив ления
(3-пров одной)
(6.4) Термо метр сопротив ления
(2-пров одной)
(7 )

интер фейс RS485 (опция)

(8)

Напряжение питания
AC 110-240В
(опция: AC/DC 20-30 В)

Указания по сечению проводов и кабельных зажимов для верного монтажа
Тип 7020 71
2

2,5 мм

2

1,5 мм

Однопроволочный

1,3 мм

Тонкопроволочный, с кабельным зажи мо м

1,0 мм

2008-08-07/00484969
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Измерения
Тип 702071
Монта ж край в край
Мини мальн ые расстоян ия меж ду в ырезами в панели щита
Тип
по горизон тали
по в ертикали
без Setup-ра зъема:
702071
8 мм
8 мм
702072
10 мм
10 мм
702074
10 мм
10 мм
с Setup-разъемо м:
702071
8 мм
65 мм
702072
10 мм
10 мм
702074
10 мм
10 мм
(1) Адапте р
интер фейса св язи с ПК
(Setup-разъе м)
(2) Расстояние меж ду
в ырезами в панели
щита

Тип 702072

Тип 702074

2008-08-07/00484969
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Ключ заказа

702071
702072
702074

Базовый тип
Тип: 702071 (размер фронтальной рамки 48 х 48 мм)
1 аналогов ый вход, 2 дв оичных входа (альтернативно логическому в ыходу)
Тип: 702072 (размер фронтальной рамки 48 х 96 мм, в ертикально)
1 аналогов ый вход и 2 дв оичных входа
Тип: 702074 (размер фронтальной рамки 96 х 96 мм)
включает: 1 аналогов ый и 2 двоичных входа
Расширение базового типа
Стандартное с зав одскими установками
Программирование по спецификации заказчика

8
9

1130
1131
1134

Выходы 1 - 2 - 3 – 4
Реле – Реле – Логика 0/12 В
Реле – Реле – Логика 0/12 В - Реле
Реле – Реле – Логика 0/12 В – Аналогов ый в ыход

23
25

Напряжение питания
AC 110…240В, 48…63Гц
AC/DC 20…30В, 48…63Гц

00
53

/
702071

/

8

-

1130

-

Ключ заказа

25

-

Интерфейс
Отсутствует
Интерфейс RS485 с гальванической разв язкой

00

Пример

Комплект поставки:
- регулятор;
- уплотнение;
- монтажные скобы;
- краткая инструкция по эксплуатации В70.2070.0 в формате DIN A6.
Отдельно вы можете заказать компакт -диск с демонстрационной в ерсией программных средств настройки и документацией в
формате PDF (инструкция по эксплуатации и дополнительная документация). Отдельные документы и программы в ы можете
скачать с сайта www.jumo.net (после оплаты в озможна актив ация программного обеспечения).
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