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Символы
В данном руководстве и на корпусе прибора встречаются следующие символы:

Внимание

Заземление

Источник питания постоянного тока

Указания по безопасности
1. Подключение защитного заземления следует выполнять в первую очередь, до выполнения остальных подклю-

чений. Прибор должен быть обязательно заземлен во время работы. Следует регулярно проверять целостность 
и исправность устройств заземление. Работа без заземления или с неисправным заземлением НЕДОПУСТИМА.

2. Прокладка сигнальных и силовых цепей должна выполняться отдельно. Если по каким-либо причинам это невоз-
можно, необходимо использовать экранированные провода. При неблагоприятных условиях (повышенная влаж-
ность, высокие напряжения и т.п.) следует применять провода с двойной изоляцией.

3. Не используйте прибор в условиях повышенной вибрации и вблизи сильных магнитных полей – это может при-
вести к выходу прибора из строя или к ошибкам в измерениях.

4. Любые ремонтные работы выполнять только при выключенном напряжении питания во избежание поражения 
электрическим током и выхода из строя оборудования.

5. При эксплуатации прибора в местах, где имеется токопроводящая пыль и сильные воздушные потоки, прибор дол-
жен быть установлен в герметичный шкаф (IP30 и выше).

6. Не используйте для очистки прибора абразивы, острые и твердые предметы, способные повредить дисплей. Для 
очистки прибора используйте сухую мягкую ткань.

7. Не допускается работа с прибором в разобранном состоянии, со снятым корпусом, со снятыми и демонтирован-
ными частями.

Статическое электричество
Электронная схема и компоненты прибора могут быть повреждены разрядами статического электричества. Соблюдайте 

осторожность при переноске и монтаже прибора, а также при установке и использовании карт памяти Compact Flash. 
Замена сетевого предохранителя
Предохранитель расположен на силовой плате прибора. В приборах с напряжением питания 90...250В переменного 

тока применяется предохранитель 2,5A, в приборах с питанием 11...18В и 18...36В применяется предохранитель 5,0А.



1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

1.1 Особенности прибора
Параграф PL5 – современный безбумажный регистратор-самописец, имеющий следующие функции и особенности:
• 6.4" цветной TFT VGA ЖК-дисплей с разрешением 640×480 точек
• 18 изолированных аналоговых входов
• Легко устанавливаемые Plug & Play модули расширения по входам и выходам
• Простой и дружественный пользовательский интерфейс
• Инфракрасный датчик управления яркостью ЖК-дисплея
• Работа с картами памяти формата Compact Flash большой емкости
• Глубина прибора 174 мм
• Связь с ЭВМ по стандарту Ethernet (стандартно) и по интерфейсу RS-232/422/485 (опция)
• Прецизионные 18-разрядные АЦП на входе
• 15-разрядные ЦАП на выходе
• Период измерения 200 мс
• Настольный корпус в виде портативного переносного устройства, легко трансформируемый для щитового монтажа
1.2 Входные и выходные модули расширения
Прибор оснащен шестью слотами расширения, расположенными сзади, которые позволяют гибко работать с описан-

ными ниже картами расширения.
Модули аналоговых входов (модели UN1, UN2, UN3): Эти три модуля представляют собой одно-, двух- и трехканаль-

ные аналоговые входные устройства.  Все входы изолированы друг от друга. Аналоговые входы конфигурируются DIP-
переключателями и перемычками (джамперами), установленными на платах модулей перед их установкой в слот расшире-
ния (см. п. 2.3 «Установка модулей входов, выходов и источника питания – 24В»).

Модуль цифрового выхода (DO6): Модуль оснащен шестью сигнальными реле. Контакты реле рассчитаны на 5A/ ~240В.
Модуль логических входов (DI6):  Модуль имеет шесть каналов.  Диапазон входных сигналов: логический «0» – от -5В 

до 0,8В, логическая «1» – от -2В до 5В.
Модули аналоговых выходов (IO3, UO3):  Каждый модуль имеет три канала. Модуль IO3 имеет на выходе токовый сиг-

нал 4-20мА, 0-20мА, модуль UO3 – сигнал напряжения 0-5В, 1-5В, 0-10В.
1.3 Связь с ПК
Для данного прибора типовым интерфейсом связи является стандарт Ethernet с протоколом IEEE 802.3 – 10 Base T. Воз-

можна также установка интерфейсов RS-232/RS-422/RS-485.
1.4 Устройство хранения (карта памяти Compact Flash)
Карта flash-памяти формата Compact Flash (CF) емкостью 128 МБ является основным устройством хранения данных 

для этого прибора.  Карты Compact Flash пыле- и виброустойчивы, что расширяет сферу их применения. Для считывания 
данных измерений, записанных на карту Compact Flash требуется внешнее USB-устройство для чтения с карт памяти или 
компьютер, оснащенный таким устройством. Возможно применение карт емкости 1 ГБ, приобретаемых пользователем от-
дельно. Рекомендуется использовать карты компании SanDisk. С помощью приведенной ниже таблицы можно определить 
количество дней непрерывной регистрации результатов измерений в зависимости от периода записи. Данные приведены 
для прибора, в котором установлен 6-канальный модуль цифровых входов.

Емкость карты памяти: 1ГБ
Период записи:
1 секунда   980 дней
10 секунд   9870 дней
120 секунд   118510 дней
Каждый цикл записи использует 2 байта памяти.  
Ниже приведена формула для вычисления количества дней, за которое карта памяти будет заполнена:
	 N	=	С	/	(X	×	S	×	H	×	3600),
где: N – число дней
 С – емкость карты памяти
 Х – объем информации, записываемой за один цикл (2 байта)
 Н – количество часов непрерывной работы в сутки
Для предотвращения потери данных при переносе их с карты памяти на компьютер устанавливайте карту в прибор 

только после окончания процесса копирования с карты.
1.5 Защита данных
Данные сохраняются на карту памяти в уникальном двоичном формате производителя прибора. Это гарантирует каче-

ственное кодирование и сохранность данных .
1.6 Инфракрасный датчик (IR Detector)
Использование пассивной инфракрасной технологии – инновационная идея для увеличения срока службы ЖК-дисплея.  

Датчик определяет приближение человеческого тела (его теплоту) на расстоянии примерно двух метров.  Эта функция 
работает совместно с выключением дисплея. Например, ИК-датчик включен и установлено время отключения дисплея 
10 минут, При этом дисплей выключится спустя 10 минут с момента ухода оператора. Если после этого оператор вернется, 
дисплей включится автоматически, без нажатия каких-либо кнопок на приборе.  Если данная функция не требуется, она 
может быть отключена.



1.7 Маркировка прибора и аксессуаров
Коды маркировки для заказа

Параграф PL −
X1 X2 Y1-Y2-...-YN

X1 функциональность
  PL − Электронный регистратор
X2 модификация корпуса Ширина×Высота×Глубина (префикс 0 – означает, нет лицевой панели)
  5 − 166×144×194 мм

PL 5

Y1 Тип питания PM1, PM2, PM3, PM5, PM6

Y2 Универсальный слот 1 Пусто, UN1, UN2, UN3, UI3, DI6, 
DO6, R65, IO3, UO3, PO6

Y3 Универсальный слот 2 Пусто, UN1, UN2, UN3, UI3, DI6, 
DO6, R65, IO3, UO3, PO6

Y4 Универсальный слот 3 Пусто, UN1, UN2, UN3, UI3, DI6, 
DO6, R65, IO3, UO3, PO6

Y5 Универсальный слот 4 Пусто, UN1, UN2, UN3, UI3, DI6, 
DO6, R65, IO3, UO3, PO6

Y6 Универсальный слот 5 Пусто, UN1, UN2, UN3, UI3, DI6, 
DO6, R65, IO3, UO3, PO6

Y7 Универсальный слот 6 Пусто, UN1, UN2, UN3, UI3, DI6, 
DO6, R65, IO3, UO3, PO6

Y8 Тип цифрового интерфейса CM2, CM1
Y9 Карта памяти CF128, CF512, CF102

Типы измерительных каналов 
 пусто – нет аналоговых входов
  UN – число универсальных аналоговых каналов (ток+напряжение+ТС+RT)
 UI – число аналоговых универсальных аналоговых входов  (ток и напряжение)
Типы аналоговых выходов
 пусто – нет аналоговых выходов
 IO – токовый выход  
 UOX – расширенный выход по напряжению(0...1В, 0...5В, 1...5В, 0...10В) 
 UO – выход по напряжению  (0...5В,1...5В,0...10В)
Типы логических входов
 пусто – нет 
 DI – дискретные входы 
Типы логических выходов
 DO – дискретные выходы
 P(R) – выходы типа реле
 K – ключ оптотранзисторный
 C – драйвер оптосимистора
 T(S) – напряжение управления твердотельным реле
Типы источников питания
 PM1 – ~85...245В, 50-60 Гц
 PM2 – =11...18В
 PM3 – =18...36В
 PM5 – ~36...72В, 47-63 Гц
 PM6 – ~20...28В, 47-63 Гц 
Типы модулей питания
 PO2 – 2 канала по 24В
 PO6 – 6 каналов по 24В 180мА
Варианты сетевых интерфейсов 
 CM2 – Ethernet 
 CM1 – Модуль интерфейса RS-232/422/485 + Ethernet



Например: ПАРАГРАФ РL5 – PM1-UN3- UN3- UN3- UN3-R65-CM2
Многоканальный регистратор в корпусе 166x144x194 мм с 12 аналоговыми входами и 6 дискретными выходами типа 

реле, без ПИД, с интерфейсом ETHERNET и диапазоном питающего напряжения ~85...245В. 

Примечание:
В слоты расширения можно устанавливать до шести модулей входов, выходов или питания в любом сочетании. На-

пример, для реализации12-канального аналогового входа потребуется четыре 3-канальных входных модуля типа UN3, при 
этом два слота остаются свободными для установки других модулей расширения.



1.8 Технические данные

Напряжение пита-
ния приборов,

В

Потребляемая 
мощность,

ВА

Габаритные раз-
меры: длина× 

ширина×высота, 
мм;

масса, кг

Рабочие условия
эксплуатации:
температура;

влажность воз-
духа;

атмосферное дав-
ление;

Средняя наработ-
ка на отказ,

ч

Перемен.:
~85...245; 

Постоянный:
=11...18В, 
=18...36В

Не более 60 166x144x194;
не более 1 кг

5...45°C;
5...80% 

(без конденсации 
влаги);

630-800 (84-106,7)

50000

Тип датчика (термо-преобразователи 
сопротивления по ГОСТ 6651-94) Диапазон из-

мерений, °C

Разрешающая 
способность изме-
рительного канала

Предел допускаемой 
основной абсолютной 
погрешности измере-
ния температуры, °C°C

W100=1,385 Pt100
–200...700

0.0254
0,4 

W100=1,391 Pt100 0.0204

Тип датчика (термопары 
по ГОСТ Р 8.585-2001)

Диапазон 
измерений, °C

Разрешающая 
способность изме-
рительного канала

Предел допускае-
мой основной аб-
солютной погреш-
ности измерения 
температуры, °C°C

ТХК L –200...800 0,0862 ±1 
ТПП R 0...1768 0,2272 ±2
ТПП S –50...1768 0,1493 ±2
ТПР B 300...1820 0,2000 ±2
ТЖК J –210...1200 0,1190 ±1

ТМКн T –230...400 0,1031 ±1
ТХКн E –230...1000 0,1351 ±1
ТХА K –180...1370 0,1250 ±1
ТНН N –210...1300 0,2632 ±1

Диапазон измерения тока, на-
пряжения

Разрешающая способность из-
мерительного канала

Предел допускаемой основной
приведенной погрешности из-
мерения тока и напряжения, %

4...20мА 0,08мкА

0,05

0...20мА 0,08мкА
0...60мВ 2,5мкВ
0...100мВ 3,8мкВ

0...5В 1мВ
1...5В 1мВ
0...10В 1мВ

–60...60мВ 2,5мкВ ±0,1
–2...2В 1мВ ±0,3

–20...20В 1мВ ±0,1
–20...20мА 1мкА ±0,1



Память 
Встроенная память 8МБ
Съемные носители: карта памяти емкостью 128, 512 МБ, 1 ГБ формата Compact Flash
Модули аналоговых входов (UN1, UN2, UN3)
Число каналов: UN1 – 1 канал, UN2 – 2 канала, UN3 – 3 канала
Разрядность: 18 бит 
Быстродействие: 5 изм/с 
Диапазон входного сигнала: –2В…12В постоянного тока (для токовых входов – не более 1 минуты)
Температурный дрейф: ±1,5 мВ/˚C для всех типов входов, кроме токового  
                                         ±3,0 мА/˚C для токовых входов 
Погрешность, обусловленная влиянием сопротивления проводов линии связи:   
Для термопар: 0,2мВ/Ом
Для термосопротивлений: 3-проводная линия: 2.6˚C/Ом (от разности сопротивлений двух    проводов)     
                                              2-прводная линия: 2.6˚C/ом (от суммы сопротивлений двух проводов) 
Ток отсечки: 200нA 
Коэффициент подавления помех: 120дБ
Коэффициент подавления помех (типовое значение): 55дБ
Прочность изоляции между каналами, не менее: ~ 430В
Порог чувствительности:  отсутствует у входов для термопар, термосопротивлений и у входов напряжения (0...60мВ, 

0...1000мВ, 0...5В), для входов 4...20мА менее 1мА, для входов 1...5В менее 0,25В
Время определения обрыва цепи датчика: в пределах 10 с для термопар, термосопротивлений и напряжений (0...60мВ, 

0...1000мВ, 0...5В), 0.1 с для входов 4...20 мА и 1...5В.
Модули логических входов (DI6) 
Число каналов: 6 на модуль 
Логический «0»: –5В…0,8В
Логическая «1»: 2В…5В
Внешнее сопротивление относительно общего провода, не более: 1 кОм
Внешнее сопротивление относительно источника питания, не менее: 1,5 МОм 
Модули дискретных выходов (DO6) 
Число каналов: 6 на модуль
Тип контактов реле: НР  
Параметры контактов реле: 5A/~ 240B, количество срабатываний – не менее 200000 при активной нагрузке.
Модули аналогового выхода (IO3, UO3)
Число каналов: 3 на модуль
Выходной сигнал: IO3: 4...20мА, 0...20мА,   UO3: 0...5В, 1...5В, 0...10В
Разрядность: 15 бит
Точность: ±0,05% от рабочего диапазона, ±0,0025% /˚C
Сопротивление нагрузки: 0-500 Ом (ток), не менее 10 кОм (напряжение)
Изменение выходного сигнала в зависимости от Rнагр: 0,01% во всем диапазоне сопротивлений
Время установления сигнала: 0,1 с (стабильность до 99.9%)
Прочность изоляции между каналами, не менее: ~ 1000В
Нелинейность: ±0,005% от рабочего диапазона
Температурный дрейф: ±0,0025% от рабочего диапазона /˚C 
Модуль дополнительного источника питания =24В (PO6)
Число каналов: позволяет использовать до 6 активных датчиков
Выходные характеристики:  напряжение = 24 ± 1В, ток нагрузки не более 180мА (30мА/канал)
Модуль интерфейса (CM1)
Интерфейс: RS-232 (1 устройство), RS-485 или RS-422 (до 247 устройств) 
Протокол: Modbus RTU mode
Диапазон сетевых адресов: 1-247 
Скорость обмена: 0,3~38,4 Кбит/с 
Разрядность: 7 или 8 бит 
Бит контроля четности: отсутствует, чет, нечет 
Стоп-бит: 1 или 2 бит 
Стандартный интерфейс Ethernet
Протокол: Modbus TCP/IP, 10 Base T 
Порты: AUI (Attachment Unit Interface) и RJ-45, автоопределение 
Инфракрасный датчик
Дальность действия: определяет приближение человека в пределах 2 метров 
Время задержки: 10, 20, 30, 40, 50 или 60 минут до отключения дисплея 
Уход часов реального времени в зависимости от температуры окружающей среды
Окружающая температура  Уход часов в месяц
10...40 ˚C    18 с
0 ˚C или 50 ˚C   52 с
–10˚C или 60 ˚C   107 с



2. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

2.1 Распаковка
Если при распаковке прибора обнаружены повреждения содержимого, свяжитесь с представителем изготовителя прибора.
2.2 Монтаж

Удаляйте загрязнения с оборудования, используя только сухую мягкую ткань. Не используйте агрессивные 
вещества, органические растворители и сильные моющие средства – это приведет к деформации и повреждению 
корпуса и дисплея.

Прибор предназначен для эксплуатации в помещениях при отсутствии опасных факторов. Прибор следует 
оберегать от ударов, вибрации и воздействия электромагнитных полей от частотных преобразователей, электродвигателей, 
трансформаторов и т. п.

Условия эксплуатации оборудования:
Уровень запыленности II IEC1010-1( EN61010-1 )
Окружающая температура 5...50°C
Относительная влажность 20...80% (без выпадения конденсата)
Питание:   ~90...250В, 50/60 Гц
    =11...18В или 18...36В

Щитовое исполнение
Вид спереди

Рисунок 2–1
 

Рисунок 2–2

Вид справа



Рисунок 2–3

Вырез в щите (138 × 138 мм, стандарт DIN)

Примечания:
Не следует чрезмерно затягивать крепежные винты во избежание повреждения корпуса.
Монтаж возможен под любым углом.
Настольное/портативное исполнение
Для эксплуатации прибора в портативном/настольном исполнении требуется сборочный комплект MK184 (состав: два 

ушка, ручка для переноски, две ножки). Порядок сборки описан ниже:
Вставьте правое ушко в отверстия на правой стороне металлического корпуса, и сдвиньте их в направлении стрелки, как 

показано на рис. 2–4...2–8. Убедитесь в надежной фиксации ушка на корпусе. Проделайте те же операции с левым ушком.   

Рисунок 2–4

Рисунок 2–5

Рисунок 2–6 Рисунок 2–7 Рисунок 2–8



Возьмите ручку для переноски, разверните ее задней стороной (с углублениями) к себе. Держась за боковые части 
ручки, разведите их немного в стороны и наденьте ручку на оба ушка, как показано на рис. 2–9. Поверните ручку вниз 
(рис. 2–10, 2–11). Затем вставьте ножки в отверстия в нижней части корпуса, сдвиньте их в направлении стрелки и защел-
кните стопоры (рис. 2–12...2–14). Настольный вариант прибора готов к эксплуатации. 

Рисунок 2–9

Рисунок 2–10

Рисунок 2–11

Рисунок 2–12 Рисунок 2–13 Рисунок 2–14

Примечание:
Для трансформации настольного варианта прибора в щитовой демонтируйте с прибора комплект МК184 в обратном 

порядке и установите щитовые крепления.



2.3 Установка модулей входов, выходов и источника питания – 24В
Модули аналоговых входов (модели UN1, UN2, UN3 )
UN1, UN2, UN3 – модули аналоговых измерительных входов, 1-, 2- и 3-канальные соответственно. Каждый модуль име-

ет универсальный вход для подключения термопар (тип J, K, T, E, B, R, S, N, L ), термосопротивлений типа PT100, датчиков 
с выходным сигналом тока и напряжения. Для выбора типа входа установите перемычки и переключатели согласно шиль-
ду, расположенному на плате модуля (рис. 2–15), затем установите модуль в слот на задней стороне прибора и включите 
прибор. Прибор автоматически определит модуль и отобразит выбранный тип входа, который можно будет просмотреть в 
графе соответствующего слота в режиме конфигурирования (Конфигурировать, р. 4). На момент поставки тип всех входов 
установлен в положение 4...20мА.

Рисунок 2–15
Модули аналоговых входов (модель UI3)
UI3 – модули аналоговых измерительных входов 1-, 2- и 3-канальные соответственно. Каждый модуль имеет вход с ли-

нейной характеристикой только для сигналов ± 60мВ, ± 20мА, ± 2В и ± 20В. Для выбора типа входа установите джамперы 
и переключатели согласно шильдику, расположенному на плате модуля (рис. 2–16), затем установите модуль в слот на 
задней стороне прибора и включите прибор. Прибор автоматически определит модуль и отобразит выбранный тип входа, 
который можно будет просмотреть в графе соответствующего слота в режиме «Конфигурирование» (Configuration Mode). 
На момент поставки тип всех входов установлен в положение –20...20мА.

Рисунок 2–16



Модули дискретных выходов (DO6)
Модули дискретных выходов имеют 6 реле с нормально разомкнутыми контактами 5А/~240В. Вставьте модуль в слот на 

задней стороне прибора и включите. Прибор автоматически определит модуль и отобразит тип выхода и управляющий источ-
ник в графе соответствующего слота  в режиме «Системная информация» (System Info) при выполнении конфигурации. На-
стройка модуля дискретных выходов описана в подразделах «Событие» (Event), «Задача» (Job) пункта 4.1 «Канал» (Channel).

Модули логических входов (DI6) 
Эти модули имеют шесть каналов для событий 1, 2, 3, 4, 5, и 6. Установите модуль так же, как и все предыдущие. При-

бор автоматически определит модуль и отобразит тип входов и управляемого ими устройства в графе соответствующего 
слота в режиме «Системная информация» (System Info) при выполнении конфигурации. 

Модули аналоговых выходов (IO3, UO3)
Это 3-канальные модули с выходами тока (IO3) и напряжения (UO3).  Они используются для передачи измеряемой 

величины другим устройствам.
Модуль дополнительного источника питания =24В (PO6)
Это модуль источника питания 6 активных датчиков.  Выходное напряжение модуля = 24 ± 1В при максимальном токе 

180мА (30мА на каждый датчик).

Предупреждение
1. Напряжение на входе модуля не должно превышать максимально допустимой величины.
2. При щитовом монтаже рекомендуется использовать внешний предохранитель и выключатель питания, 

рассчитанные на 2A/~250В.
3. Не применяйте силу при затягивании клеммных соединений. Усилие затягивания не должно превышать 0,7 

Н·м (7,1 кгс/см).
4. Все провода, кроме термокомпенсационных, должны иметь плотно обжатые кабельные наконечники.
5. Заземление следует выполнять проводником сечением не менее 2,5 мм².

Рисунок 2–17
Примечания: 
▲ В слоты, расположенные на задней панели прибора, может быть установлено до шести модулей расширения. 

Это могут быть входные и выходные модули, а также модуль питания активных датчиков.
▲ Во избежание возникновения неисправностей и выхода оборудования из строя установку модулей расшире-

ния производите только при выключенном питании прибора.
Схема подключения датчиков к аналоговым входам (модули UN1, UN2, UN3)

U ( )мВ
U ( )В I ( )мА

ТП

Рисунок 2–18

2.4 Подключение модулей



Рисунок 2–19

Схема подключения датчиков к аналоговым входам (модуль UI3)

Схема выходных цепей модулей дискретных выходов (модуль DO6)

Рисунок 2–20
Схема подключения датчиков к логическим входам (модуль DI6)

Рисунок 2–21



Схема выходных цепей модулей дискретных выходов (модули IO3 & UO3)

Рисунок 2–22

Схема подключения дополнительного источника питания активных датчиков (модуль PO6)

Рисунок 2–23



2.5 Подключение интерфейсов RS-232, RS-422, RS-485

Рисунок 2–24

Рисунок 2–25



Рисунок 2–26

2.6 Установка карты памяти Compact Flash
Каждый прибор комплектуется картой памяти Compact Flash емкостью 128 МБ. Если пользователю требуется исполь-

зовать имеющуюся у него в наличии карту памяти больше емкости, следует обратить внимание на производителя карты. 
Для полной совместимости изготовитель рекомендует использовать карты памяти производства компании SanDisk.

Установка: вставьте карту памяти в гнездо до упора и поверните фиксатор вправо.
Извлечение: поверните фиксатор влево до упора и извлеките карту из гнезда.
Примечания:
Для обеспечения возможности считывания данных измерений с карты памяти сначала необходимо установить на ком-

пьютер программу Historical Viewer. После установки программного обеспечения считайте данные с карты памяти с по-
мощью внешнего или внутреннего устройства чтения с карт памяти Compact Flash.

Выключите питание прибора перед установкой или извлечением карты памяти.



3. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ
После выполнения монтажа и подключения внешних устройств включите питание прибора. С левой стороны дисплея 

расположены шесть кнопок. При нажатии любой из них на дисплей будут выведены надписи, определяющие их назначе-
ние: Страница (Page), Режим (Mode), История (History), Событие (Event), Статус (Status) и Выход (Exit). Под пласти-
ковой крышкой в нижней части лицевой панели расположены еще шесть кнопок, при открывании крышки на дисплей так-
же выводятся их названия: Выгрузить (Dump), Сбросить (Clear), Оперировать (Operate), Конфигурировать (Config) 
и Выключить (Shutdown). Эти двенадцать кнопок используются при работе с прибором. В верхнем правом углу дисплея 
расположены значки звуковой индикации, событий (evnt), коэффициента заполнения памяти (mem), коэффициента запол-
нения карты памяти (CF), а также часы.

Рисунок 3–1

3.1 Страница (Page)
Режим «Страница» (Page) является основным и представляет собой экран, на котором отображается состояние каналов 

измерения (значение измеренной величины или результат его математической обработки). Прибор может отображать до 
шести страниц, каждая из которых может содержать до 6 каналов. Если используемое число каналов более шести, для 
просмотра последующих каналов (7-го, 8-го, и т. д.) нажмите кнопку «Страница» (Page) один или несколько раз для пере-
мещения на требуемую страницу.

Для вывода на экран состояний всех каналов одновременно нажимайте кнопку «Страница» (Page) до появления следу-
ющего экрана (Рис. 3–2).

Рисунок 3–2



3.2 Режим (Mode)
Кнопка «Режим» (Mode) служит для выбора режимов отображения состояний каналов измерения: «Микс» (Mix), «Ли-

ния» (Trend), «Полоска» (Bar) или «Цифровой» (Digital).
«Микс»: Режим отображения, установленный в приборе по умолчанию. На одном экране одновременно отображают-

ся графики изменения, гистограммы и числовые значения измеряемых (вычисляемых) величин для всех каналов данной 
страницы (до шести одновременно).

«Линия»: Нажатием кнопки «Режим» (Mode) дисплей переводится в режим «Линия». В этом режиме на дисплее в реаль-
ном времени отображаются графики изменения измеряемых (вычисляемых) величин всех каналов данной страницы (до 
шести одновременно). Графики всех каналов данной страницы могут иметь вертикальную или горизонтальную ориента-
цию и отображаются разными цветами, назначаемыми пользователем (подробности в п. 4.2). 

«Полоска»: Следующим нажатием кнопки «Режим» (Mode) дисплей переводится в режим «Полоска». На дисплее будут 
отображены гистограммы (линейные указатели уровня) для всех каналов данной страницы (до шести одновременно) раз-
мерность шкалы каждой гистограммы задается пользователем (подробности в п. 4.2).

«Цифровой»: Следующим нажатием кнопки «Режим» (Mode) дисплей переводится в цифровой режим: измеряемые 
(вычисляемые) величины всех каналов данной страницы (до шести одновременно) отображаются числами разных цветов, 
назначаемых пользователем. Очередным нажатием кнопки «Режим» (Mode) производится возврат к режиму «Микс».

3.3 История (History)
Для просмотра архивных графиков изменения измеренных (вычисленных) величин нажмите кнопку «История» 

(History). Кнопки с символами ← и → служат для перемещения вдоль графика вперед и назад (двойные стрелки – в начало 
и конец архива).  Нажатием кнопки «Увеличение» (Zoom) изменяется масштаб оси времени. Варианты задания масштаба: 
1 с/деление, 1 ч/страница, 12 ч/страница, 1 день/страница и 1 неделя/страница. Нажатием кнопки «Назад» (Back) выполня-
ется возврат к режиму «Страница» (Page).

Рисунок 3–3



3.4 Событие (Event)
Нажатием кнопки «Событие» (Event) на дисплей вызывается список событий/сигналов (Event /Alarm). Список содер-

жит все события (Events), срабатывания сигналов (Alarms) и отчеты (Reports). Нажатием кнопки «Режим» (Mode) на дис-
плей выводится список событий/сигналов (Event/Alarm ) или отчет (Report).

События/сигналы (Event/Alarm)
В этом режиме отображается порядковый номер «От...». (Ack), тип (Type), источник (Source), активное время (Active 

time), время сброса (Clear time) и значение (Value) событий и сигналов. Кнопки ↓ и ↑ используются для перемещения вниз 
и вверх по списку, стрелки с чертой (последние версии) – для перемещения в начало и конец списка. Нажатие кнопки «От-
вет» (Ack) подтверждает просмотр и деактивирует сигналы. Для событий подтверждение и деактивация не требуются.  
Нажатием кнопки «Назад» (Back) выполняется возврат к режиму «Страница» (Page).

Рисунок 3–4

В списке событий/сигналов для отображения состояния аварийной сигнализации используется три цвета.
• Красный – активное состояние (сигнал сработал).
• Зеленый – промежуточное состояние: сигнал просмотрен и готов к деактивации.
• Серый – при деактивации сигнала, отмеченной зеленым цветом, цвет меняется на серый (сигнализатор готов для 

дальнейшей работы).
Активное время (Active Time) – это время, когда произошло срабатывание сигнала. Время сброса (Clear Time) может 

отображаться в двух случаях: 1) если аварийный параметр вернулся в заданные пределы, 2) если оператор подтвердил 
срабатывание сигнала. При срабатывании любого сигнала в правой верхней части дисплея появляется мигающий значок 
звуковой сигнализации. В случае исчезновения аварийной ситуации или ее подтверждения оператором значок исчезает. 
Если в графе «Время сброса» (Clear Time) отображается надпись «Закончено» (Terminated), это указывает на деактивацию 
сигнала из-за отключения питания прибора.

Отчет (Report)
Для вывода на дисплей страницы отчета нажмите кнопку «Режим» (Mode). Этот режим доступен только в версии вну-

треннего ПО прибора, помеченной словом Plus (п. 4.8 «Системная информация») в случае предварительного назначения 
вычислителей (Math), счетчиков (Counter), сумматоров (Totalizer) или системы безопасности FDA 21 CFR part 11. Отчет 
выводится для счетчиков 1–6 (Counter 1–6), сумматоров 1–18 (Totalizer 1–18), вычислителей минимальных/максимальных/
средних значений параметров с аналоговых входов за определенный период времени (UN1–UN18 MinMaxAve), вычисли-
телей минимальных/максимальных/средних значений Math1–Math18 MinMaxAve и минимальных/максимальных/средних 
значений для всех каналов (All CH MinMaxAve).  Нажатием кнопки «Отчет» (Report) изменяется формат отчета: полный 
отчет за день, за неделю, за месяц. Кнопками ← и → выбирается требуемый день, неделя или месяц.



Рисунок 3–5
3.5 «Статус» (Status)
Нажатие кнопки «Статус» (Status) выводит на дисплей текущее состояние логических входов DI, дискретных выходов 

DO (сигнальных реле), счетчиков (Counter) и сумматоров (Totalizer). Нажатием кнопки «Режим» (Mode) выбирается режим 
отображения состояния входов DI, выходов DO, счетчиков или сумматоров.  На дисплей выводится состояние перечислен-
ных устройств в настоящий момент времени. Состояния счетчиков и сумматоров доступны только в версии с пометкой Plus 
(п. 4.8 «Системная информация»), если были предварительно задействованы и назначены функции вычислителя (Math), 
счетчика (Counter) и сумматора (Totalizer).

3.6 «Выход» (Exit)
Нажатие кнопки Exit приводит к закрытию текущей операции, повторное нажатие убирает с экрана подписи к кнопкам.  

Нажатие любой кнопки с левой стороны дисплея возвращают на дисплей кнопки «Страница» (Page), «Режим» (Mode), 
«История» (History), «Событие» (Event), «Статус» (Status) и «Выход» (Exit). При открывании крышки в нижней части 
лицевой панели на дисплее появятся кнопки «Выгрузить» (Dump), «Сбросить» (Clear), «Оперировать» (Operate), «Конфи-
гурировать» (Config) и «Выключить» (Shutdown).

3.7 «Выгрузить» (Dump)
Перед извлечением из прибора карты памяти Compact Flash, необходимо нажать кнопку «Выгрузить» (Dump) для пере-

носа информации из внутренней памяти прибора на карту памяти.
3.8 «Сбросить» (Clear)
Если свободный объем внутренней памяти составляет менее 25%, значок «mem» в правой верхней части дисплея начина-

ет мигать красным цветом. Если объем внутренней памяти, зарезервированный под события, составляет менее 25%, значок 
«evnt» (event) также начинает мигать красным цветом. В обоих случаях следует перенести все данные из внутренней памяти 
прибора на карту памяти Compact Flash, нажав кнопку «Выгрузить» (Dump), как описано выше. В случае, если данные во 
внутренней памяти не содержат ценной информации, они могут быть удалены нажатием кнопки «Сбросить» (Clear).

3.9 «Оперировать» (Operate)
Нажмите кнопку «Оперировать» (Operate) для ручного запуска выполнения какой-либо задачи, например, записи со-

стояния сигналов с помощью функции Log alarm. Задания, которые возможно назначить на эту кнопку, подробно описаны 
в пунктах «Событие» (Event), «Задача» (Job) раздела 4.1.

Подробности о назначении кнопки «Конфигурировать» (Config) описаны в разделе 4.
3.10 «Выключить» (Shutdown)
Случайное отключение питания может привести к потере данных или к сбою в работе прибора. Поэтому необходимо 

предварительно выключить систему кнопкой «Выключить» (Shutdown) перед выключением питания прибора.
3.11 «Завершение сеанса» (Logout)
Если прибор заказан в соответствии с требованиями FDA 21 CFR part 11, на дисплее появится дополнительная кноп-

ка «Завершить сеанс» (Logout) следующая после кнопки «Конфигурировать» (Config), служащая для завершения сеанса 
пользователя. Новый пользователь может войти в систему только после завершения предыдущего сеанса.

3.12 Значки (в правой верхней части дисплея)

Рисунок 3–6



Звуковая сигнализация
Начинает мигать в случае возникновения аварийной ситуации.  Значок исчезает, если пользователь подтвердил сраба-

тывание сигнала или при исчезновении аварийной ситуации.
Evnt
Индикация свободного места во внутренней памяти прибора, отведенного для событий/сигналов (Events/Alarms). На-

пример, evnt 84% означает наличие 84% свободного места.  Подробности о максимальном количестве событий/сигналов 
описаны в разделе 4.4. Может быть задано различное число событий/сигналов. Если свободный объем памяти, отведенный 
под события/сигналы, составляет менее 25%, значок начинает мигать красным цветом.  После очистки памяти с помощью 
кнопок «Выгрузить» (Dump) или «Сбросить» (Clear) цвет значка меняется на зеленый.

Mem
Индикация свободного места во внутренней памяти прибора, отведенного для измеренных (вычисленных) данных. 

Значок начинает мигать красным цветом если остаток свободного места составляет менее 25%. После очистки памяти 
с помощью кнопок «Выгрузить» (Dump) или «Сбросить» (Clear) цвет значка меняется на зеленый. Если объем свободной 
памяти составляет 10% и менее, последующие измеренные (вычисленные) данные и данные событий/сигналов будут ав-
томатически сохраняться на карту памяти Compact Flash. Если карта памяти не установлена, последующие измеренные 
(вычисленные) данные и данные событий/сигналов будут записаны вместо последних измеренных (вычисленных) данных 
и данных событий/сигналов.

CF
Индикация состояния внешней карты памяти Compact Flash.  Если карта памяти не установлена, вокруг значка появится 

красный контур.  При наличии правильно установленной карты памяти значок имеет зеленый цвет и отображает остаток 
свободного места в памяти.  Если свободный объем памяти составляет менее 25%, значок начинает мигать красным цве-
том. После переноса данных с карты памяти в персональный компьютер значок вновь приобретает зеленый цвет. Если кар-
та памяти, установленная в приборе, заполнена полностью, последующие измеренные (вычисленные) данные и События 
будут записаны вместо последних измеренных (вычисленных) данных и Событий.

Дата/Время:
Установка текущего времени описана в разделе 4.5.



4. КОНФИГУРАЦИЯ
Нажатие кнопки «Конфигурировать» (Config) переводит прибор в режим «Конфигурация». На дисплее появляются 

следующие «программные кнопки»: «Канал» (Channel), «Дисплей» (Display), «Инструменты» (Tools), «Инструмент» 
(Instrument), «Часы» (Clock), «Безопасность» (Security), «Системная информация» (System Info) и Demo. В нижней части 
дисплея будут доступны кнопки «Сохранить» (Save), «Загрузить» (Load), «По умолчанию» (Default).

Рисунок 4–1
Назначение кнопок, доступных с панели управления
«Ввод» (Enter): С помощью кнопок ↑, ↓, ← и → выберите требуемый режим конфигурации: «Канал» (Channel), «Дис-

плей» (Display), «Инструменты» (Tools), «Инструмент» (Instrument), «Часы» (Clock), «Безопасность» (Security), «Систем-
ная информация» (System Info) или Demo, после чего нажмите кнопку «Ввод» (Enter). 

«Сохранить» (Save): Сохранение конфигурации прибора на карту памяти Compact Flash. Обязательно нажимайте кноп-
ку «Сохранить» (Save) для сохранения любых изменений параметров конфигурации  и обеспечения считывания данных 
конфигурации и результатов измерений на персональный компьютер.

«Загрузить» (Load): Загрузка ранее сохраненной конфигурации в прибор с карты памяти Compact Flash.
«По умолчанию» (Default): Нажатием кнопки «По умолчанию» (Default) осуществляется сброс конфигурации к завод-

ским значениям в случае некорректного задания конфигурации.
«Назад» (Back): Возврат к режиму «Страница» (Page).

4.1 Канал (Channel) (аналоговый вход, логический вход, аналоговый выход, вход вычислителя)
Аналоговый вход (AI)
После входа в режим «Конфигурация», выберите канал (Channel) и нажмите кнопку «Ввод» (Enter) для входа в режим 

конфигурации канала. Первым отобразится экран настройки аналогового входа (AI). Выберите требуемый канал с помощью 
кнопок < и > в нижней части лицевой панели. Затем с помощью кнопок ↑, ↓, ← и → выберите требуемую ячейку. После вы-
полнения пунктов с 4.1 по 4.8 нажмите кнопку «Назад» (Back) для возврата к экрану выбора режима конфигурации, при 
этом все изменения конфигурации будут сохранены.

«Имя» (Name)
Присвоение каналу названия длиной до 6 символов. Поле нажатия кнопки «Ввод» (Enter) на дисплее появится изобра-

жение клавиатуры. Кнопка BackSP создает пробел, кнопка «Выбрать» (Select) выбирает букву или цифру, кнопка «Регистр» 
(Caps) включает и выключает прописные буквы.

«Предыд.» (Desc)
Создание описания назначения канала.
«Метод регистрации» (Log Method)
Выпадающий список выбора метода записи данных измерений. Раскройте список и выберите метод записи: «Отклю-

чить» (Disable), «Мгновенное» (Instant), «Среднее» (Average), «Минимальное» (Minimum), «Максимальное» (Maximum).
«Отключить» (Disable): выберите «Отключить» (Disable), если данный канал не используется.
«Мгновенное» (Instant): запись мгновенных значений с интервалом, равным периоду измерения.
«Среднее» (Average):  запись среднего значения за период записи.
«Минимальное» (Minimum): запись минимального значения за период записи.
«Максимальное» (Maximum): запись максимального значения за период записи.



Рисунок 4–2

«Скорость» (Log Speed)
Скорость (периодичность) записи данных измерений.  Выберите ячейку «Скорость» (Log Speed) и выберите период за-

писи в 1, 2, 5, 10, 30, 60 или 120 секунд.
«Смещение» (Offset)
Смещение характеристики для коррекции погрешности датчика.
«Увеличить» (Gain)
Наклон характеристики для коррекции погрешности датчика.
 Отображаемое значение = ( реальное значение + смещение  ) x наклон
«Датчик» (Sensor)
Тип входа, заданный в модуле расширения для данного канала: Voltage (вход по напряжению, V, mV), Current (вход по 

току, mA), Thermocouple (термопара типа J, K, T, E, B, R, S, N, L), RTD (термосопротивление PT100, JPT100).  По умолча-
нию тип входа – Current (4–20mA). 

«Единица» (Unit)
Единица измерения для выбранного типа входа.
«Диапазон» (Range)
Диапазон выводимых и записываемых значений для входов по току и напряжению.  По умолчанию значения диапазона 

(нижний и верхний предел сигнала) заданы равными 0-1, 1-5,   0-5 или 0-10В для входов по напряжению, 0-20 или 4-20мA 
для входов по току.

«Шкала единиц» (Scale Unit)
Единица измерения для входов по току и напряжению. 
«Малая» (Scale Low): Установка нижнего диапазона отображаемого и измеряемого значения с десятичной точкой. На-

пример, при типе входа Voltage 0–10В, нижний диапазон может быть задан равным 0.00, что будет соответствовать вели-
чине входного напряжения 0В. 

«Большая» (Scale High): Установка верхнего диапазона отображаемого и измеряемого значения с десятичной точкой.  
Например, при типе входа U 0–10В, верхний диапазон может быть задан равным 100.00, что будет соответствовать вели-
чине входного напряжения 10В.

«Событие» (Event)
События часто используют для сигнализации (Alarm). События также могут быть применены к дискретным выходам 

DO, таймеру, сумматору, счетчику, а также для создания отчета. 
«Тип» (Type): Выбор типа события: H, L, HH, LL, R или r, может быть выбран в качестве активатора задачи (Job) или  

сигнала (Alarm).
No: Событие не задано
H: High limit (верхний предел).  Активация задачи или сигнала при достижении измеренным значением заданного верх-

него предела.
L: Low limit (нижний предел).  Активация задачи или сигнала при достижении измеренным значением заданного ниж-

него предела.
HH: High high limit (выше верхнего предела). Позволяет задать дополнительный уровень, превышающий заданный 

верхний предел для дополнительной сигнализации, например, аварийной. 
LL: Low low limit (ниже нижнего предела). Позволяет задать дополнительный уровень, находящийся ниже заданного 



нижнего предела для дополнительной сигнализации, например, аварийной.  
R: Нарастание скорости изменения.  Задача или сигнал активируется, если скорость нарастания измеряемой величины 

превышает заранее заданную величину «Заданное» (Setpoint). Например, если значение «Заданное» (Setpoint) задано рав-
ным 100_1S, то при увеличении скорости нарастания измеряемой величины более 100 единиц в секунду задача или сигнал 
будут активированы.

r: Понижение скорости изменения. Задача или сигнал активируется, если скорость снижения измеряемой величины 
превышает заранее заданную величину «Заданное» (Setpoint). Например, если значение «Заданное» (Setpoint) задано рав-
ным 50_2S, то при уменьшении скорости снижения измеряемой величины более 50 единиц за 2 секунды  задача или сигнал 
будут активированы.

«Заданное» (Setpoint)
Задание скорости изменения измеряемой величины для активации Задачи 1 и/или Задачи 2 (Job1 и/или Job2).
«Задача 1», «Задача 2» (Job1, Job2)
При наступлении события начинается выполнение заранее определенного процесса, именуемого задачей (Job). Ти-

пичный пример – включение аварийной сирены при высокой температуре. Для каждого канала может быть назначено до 
четырех событий (или сигналов) каждому из которых можно назначить две задачи. Учтите, что задача для события отли-
чается от задания, запускаемого из режима «Оперировать» (Operate). Задача для события активируется событием, задание 
же запускается вручную, независимо от событий.

Могут быть выбраны следующие типы задач:
• «Нет действия» (No Action): Не делать ничего.
• «Регистрация аварии» (Log Alarm): Запись срабатываний сигналов.
• «Регистрация события» (Log Event): Запись событий.
• «Пауза записи» (Stop logging): Остановка записи данных измерений.
• «Начало записи» (Start logging): Запуск записи данных измерений.
• «Звуковой сигнал» (Sound Buzzer):  Включить звуковую сигнализацию. Звук выключается нажатием любой кнопки.
• «Защелка ВКЛ» (DO Latch On): Включить дискретный выход/его реле, назначив номер выхода от DO 1 до DO 6.  

Реле будет включено при активации задачи. 
• «Защелка ВЫКЛ» (DO Latch Off): Выключить дискретный выход/его реле, назначив номер выхода от DO 1 до 

DO 6. Реле будет выключено при активации задачи.
• «Выполнить» (DO Process): Включить дискретный выход/его реле при выходе измеренной величины за заданные 

границы, назначив номер выхода от DO 1 до DO 6.  Реле будет выключено или выключено при активации задачи в 
зависимости от значения измеренной величины.

• «Включить таймер» (Enable Timer):  Запустить таймер, назначив номер таймера от Timer 1 до Timer 6.
• «Выключить таймер» (Disable Timer): Остановить таймер, назначив номер таймера от Timer 1 до Timer 6.
• «Загрузить сумматор» (Preset Totalz): Запустить сумматор с загрузкой в него предварительно установленного зна-

чения, назначив номер сумматора от Tolz 1 до Tolz 6.
• «Сбросить сумматор» (Reset Totalz): Сбросить сумматор, назначив номер сумматора от Tolz 1 до Tolz 6.
• «Включить сумматор» (Enable Totalz):  Запустить сумматор, назначив номер сумматора от Tolz 1 до Tolz 6.
• «Выключить сумматор» (Disable Totalz): Остановить сумматор, назначив номер сумматора от Tolz 1 до Tolz 6.
• «Загрузить счетчик» (Preset Counter): Запустить счетчик с загрузкой в него предварительно установленного значе-

ния, назначив номер счетчика от Cont 1 до Cont 6.
• «Сбросить счетчик» (Reset Counter): Сбросить счетчик, назначив номер счетчика от Cont 1 до Cont 6.
• «Увеличить счетчик» (Inc Counter): Увеличить значение счетчика на единицу, назначив номер счетчика от Cont 1 

до Cont 6.
• «Уменьшить счетчик» (Dec Counter): Уменьшить значение счетчика на единицу, назначив номер счетчика от Cont 

1 до Cont 6.
• «Запись отчета» (Log Report):  Создать отчет для счетчика и сумматора.  Просмотр отчета подробно описан в под-

разделе 3.4. 
• «Сбросить Мин./Макс./Сред.» (Reset MinMaxAve):  При создании отчета, после записи минимального/максималь-

ного/среднего значения канала с аналоговым входом и/или вычислителем, например, в течение одного дня, удалить 
все данные из архива и записать новые данные на следующий день.

Гистерезис (Hysteresis)
Для предотвращения слишком частой активации задачи/сигнала может быть задан диапазон нечувствительности вели-

чиной от 0,1% до 10% от заданного диапазона (между Low Scale и High Scale ).
Примечание: 
Период измерения прибора аппаратно задан равным 200 мс, т.е. прибор выполняет измерения 5 раз в секунду. Если 
задан период записи 1 с, в режиме «Мгновенное» (Instant), прибор записывает в память последнее из пяти измерений.  
При том же периоде записи в режиме «Среднее» (Average) прибор записывает в память среднее значение по пяти 
измерениям. То же самое касается режимов «Минимальное» (Minimum) и «Максимальное» (Maximum) – производится 
запись минимального или максимального значения из пяти.



Нажмите кнопку «Назад» (Back) для возврата к предыдущему экрану, все изменения будут сохранены
Модули дискретных выходов DO с шестью реле могут быть задействованы в Задачах 1 и 2 (Job1, Job2). Это будет отра-

жено в режиме «Системная информация» (System Info) после установки модуля (модулей) в слот на задней стенке прибора.

Период измерения Запись (архив) Отображение (в реальном времени)
«Мгновенное» (Instant)

200 мс

Последнее из 5 значений

Последнее из 5 значений
«Среднее» (Average) Среднее по 5 значениям
«Максимальное» (Maximum) Наибольшее из 5 значений
«Минимальное» (Minimum) Наименьшее из 5 значений

Логический вход (DI)
Нажмите кнопку DI для выбора логического входа.  Задайте название, описание, назначьте cобытия.  Кнопки  < и > в 

нижней части дисплея используются для выбора канала
Аналоговый выход (АО)
Нажмите кнопку AO для выбора аналогового выхода. Задайте тип сигнала 0–20мА или 4–20мА для модуля IO3.  За-

дайте тип сигнала 0–5В, 1–5В или 0–10В для модуля UO3. Затем задайте источник сигнала (Expression) и диапазон. Ис-
точником сигнала могут являться аналоговые входы, вычислители и счетчики.

Вход вычислителя (Math input) 
Нажмите кнопку Math для выбора Вычислителя. Настройка Вычислителя аналогична настройке аналогового входа, за 

исключением входного параметра (Expression). Задайте название, описание, праметры Type, Log Method, Log Speed, Unit, 
Scale Low, Scale High, и Event. Выберите ячейку Expressoin и задайте тип входного параметра: Source, Operator и Кeyboard.  
Тип Source включает в себя все аналоговые входы, Вычислители и Счетчики. Тип Operator – это математические операции, 
приведенные ниже. Используйте параметры Source, Operator и Кeyboard для задания математических уравнений. С помо-
щью кнопок < и > в нижней части дисплея выберите одну из 18 доступных математических операций.  Нажмите кнопку 
«Назад» (Back) для сохранения настроек вычислителя.

Рисунок 4–3
Если была назначена функция вычислителя, его функции становятся доступными в режиме конфигурации канала. 

Уравнения, заданные в вычислителе, служат для математической обработки результатов измерений как самих по себе, так 
и совместно с результатами работы других вычислителей. Результаты вычислений отображаются и сохраняются в памяти.  
Максимальная длина уравнения – 36 символов.



Математические действия и операции
Отображение на дисплее Математическая функция
+    Сложение
−    Вычитание
*    Умножение
/    Деление
SIN(x)   sin(x)
COS(x)   cos(x)
EXP(x)   ex
SQRT(x)   Корень квадратный из x
LN(x)   ln(x)
TG(x)   tan(x)
CTG(x)   1/tan(x) 
ASIN(x)   Sin−1(x) 
ACOS(x)   Cos−1(x)
ATG(x)   Tan−1(x)
LOG(x)   lg(x)
ABS(x)   Модуль x
SQ(x)   x²
ROUND(x)   Ближайшее к x целое число (округление)
HI(x,y)   Знак «больше»
LO(x,y)   Знак «меньше»
INV(x)   1/x
PCT(x,Hi,Lo)   PCT % = x / Hi-Lo, x: Target Value, Hi: High Value, Lo: Low Value
x%y    Остаток от x/y
x^y    xy

POW (x,y)   xy

Примечание:
Для добавления вычислителя и математических функций необходимо заказать и установить в прибор ПЗУ с ПО для 
прибора, содержащим эту функцию. 

Пример использования вычислителя
Имеется три аналоговых входа и один Вычислитель. Сначала производится настройка каналов, затем настраивается 

вычислитель. В режиме «Канал» (Channel) (подраздел 4.1), нажмите кнопку Math для добавления вычислителя. Задайте 
название (Name), описание (Description), выберите тип (Type), задайте период записи, метод записи (Log Method) и урав-
нение для вычисления. Затем выберите режим «Дисплей» (Display) (подраздел 4.2).  Назначьте режим (Mode), ориентацию 
графика (Direction), цвет фона (Background).  Если самописцы Pen 1, Pen 2, Pen 3 будут использованы для записи данных с 
трех каналов измерения, выберите самописец Pen 4 для работы с Вычислителем. Нажмите кнопку «Ввод» (Enter), выбрав 
выпадающий список Channel самописца Pen 4, и выберите в нем Вычислитель MATH1..Задайте цвет (Color), ширину ли-
нии (Width), верхний (DisplayHi) и нижний (DisplayLo.) предел отображения. После двукратного нажатия кнопки «Назад» 
(Back) на дисплее отобразится основной экран, изменения будут сохранены. Вычислитель работает.



4.2 Дисплей (Display)
Нажмите кнопку «Назад» (Back) для возврата к началу режима «Конфигурация» (Config). Выберите «Дисплей» (Display) 

и нажмите «Ввод» (Enter) для перехода в режим настройки дисплея. На дисплей можно вывести до 6 страниц, на каждой 
из которых может быть отображено до 6 каналов.

Рисунок 4–4
Режим (Mode)
Выбор способа отображения.  Включает в себя режимы «Микс» (Mix), «Линия» (Trend), «Полоска» (Bar) или «Цифро-

вой» (Digit) режимы.
Направление (Direction)
Выбор горизонтальной или вертикальной ориентации графика.
Фон (Background)
Выбор цвета фона для графического режима (черный или белый).
Перо (Pen)
Назначение определенного канала на соответствующий самописец, задание цвета и ширины линии, верхнего и нижнего 

предела отображения.
Канал (Channel)
Выбор отображаемого аналогового входа или вычислителя. Если данный самописец не используется, следует выбрать 

значение «Отключить» (Disable).
Цвет (Color)
Задание цвета линии каждого самописца.
Ширина (Width)
Выбор ширины линии графика: 1 – тонкая, 2 – средняя, 3 - толстая.
Малая (Low)
Задание нижнего предела отображения для данного самописца.  
Большая (High)
Задание верхнего предела отображения для данного самописца.  
Строка состояния (StatusBar)
Для удобства наблюдения за состоянием сумматоров, счетчиков, логических входов и дискретных выходов можно вы-

вести их индикаторы в строку состояния. Например, после выбора в выпадающих списках Totalizer и Counter значений 
Totalizer 1-6 и Counter 1-6 в нижней части основного экрана появятся две дополнительные строки, отображающие состоя-
ние счетчиков и сумматоров.



Рисунок 4–5
Примечание:
Пояснение различия между параметрами «Большая» и «Малая» для дисплея и аналогового источника сигнала. 
Например, источник сигнала имеет на выходе 0–10В, Малая=0.00, Большая=100.00. Для более точного отображения 
на гистограмме установите в режиме настройки дисплея Малая=0.00, Большая=50.00, гистограмма или график 
будет отображать лишь значения от 0.00 до 50.00, при этом реальный измерительный диапазон канала составляет 
0.00–100.00.
Десятичная точка присутствует в параметрах «Большая» и «Малая» для входа, и отсутствует для дисплея.

4.3 Инструменты: таймер, счетчик, сумматор (Tools: Timer, Counter & Totalizer )
Нажмите кнопку «Назад» (Back) для возврата к началу режима «Конфигурация» (Config).  Выберите «Инструменты» 

(Tools) и нажмите «Ввод» (Enter) для входа в режим «Инструменты» (Tools).  На экране присутствуют кнопки «Timer» (тай-
мер), «Counter» (счетчик) и «Totalizer» (сумматор). Счетчик и сумматор доступны только в версии с пометкой Plus в случае, 
если они были предварительно заказаны.

Таймер (Timer)

Рисунок 4–6
С помощью кнопок < и > в нижней части дисплея выберите один из 6 доступных Таймеров.
Тип (Type)
Тип Таймера: Обратный отсчет (Countdown), Повторить обратный отсчет (Repeat Countdown), Ежедневный (Daily), 

Еженедельный (Weekly), Ежемесячный (Monthly).
Обратный отсчет (Countdown): обратный отсчет промежутка времени – дней, часов, минут, секунд (НЕ реального времени).



Повторить обратный отсчет (Repeat Countdown): повторение обратного отсчета промежутка времени.
Ежедневный (Daily), Еженедельный (Weekly), Ежемесячный (Monthly): таймер работает в течение заданного промежут-

ка реального времени.
Действие (Action): запуск и остановка таймера.
Задача 1, Задача 2 (Job1, Job2): различные задачи, описанные в разделе 4.1, две задачи для каждого таймера.
Пример использования таймера
Получение ежесуточного отчета о минимальных, максимальных и средних значениях величин, измеряемых в течение 

суток. Когда рабочий день завершен, нажмите кнопку Событие (Event) с левой стороны дисплея, затем кнопку Режим 
(Mode) для выбора режима Отчет Ежедневно (Report Daily). На дисплей будет выведен отчет, аналогичный показанному 
на рис. 4-7.

Настройки Таймеров Timer1 – Timer 6: 
Тип (Type): ежедневный (Daily)
Action: включить (Enable)
Время (Time) – Час (Hour): 17 Мин (Min): 01
Задача 1 (Job1): запись отчета (Log Report)
Объект создания отчета: UN1 MinMaxAve (до AI6 MinMaxAve)
Задача 2 (Job2): сбросить МинМаксСред (Reset MinMaxAve) (автоматическое удаление устаревших данных перед за-

писью новых).

Рисунок 4–7



Рисунок 4–8

Счетчик (Counter)
С помощью кнопок < и > в нижней части дисплея выберите один из 6 доступных счетчиков.
Имя (Name): присвоение названия счетчику.
Описание (Desc): задание описания для счетчика.
Единица (Unit): задание единицы отсчета.
Предустановка (Preset): задание предварительно загружаемого значения. Счет начнется с этого числа.
Событие (Event): задание типа счетчика, уставок, Задач 1 и 2 (Job1 и Job2).
Тип (Type): выбор типа счетчика: None (Нет), Process Hi (Счет вверх), Process Low (Счет вниз)
Уставка (Setpoint): задание уставок для срабатывания счетчика.
Задача 1, Задача 2 (Job1, Job2): различные Задачи для счетчика, описанные в разделе 4.1, по две задачи на каждый 

счетчик.

Сумматор (Totalizer)

Рисунок 4–9
С помощью кнопок < и > в нижней части дисплея выберите один из 18 доступных сумматоров.
Имя (Name): присвоение названия сумматору.
Описание (Desc): задание описания для сумматора.
Источник (Source): задание в качестве входной величины сигнала с аналогового входа или  вычислителя.
Действие (Action): запуск и остановка сумматора.
Десятичная точка (Decimal): задание числа знаков после запятой.
Период (Period): выбор периода времени, через который будет производиться суммирование.



Единица (Unit): задание единицы суммирования
Предустановка (Preset): задание предварительно загружаемого значения. Суммирование начнется с этого числа
Событие (Event): задание типа сумматора, уставок, Задач 1 и 2 (Job1 и Job2).
Тип (Type): выбор выполняемой функции: None (Нет), Process Hi (Увеличение значения), Process Low (Уменьшение 

значения)
Уставка (Setpoint): задание уставок для срабатывания сумматора.
Задача 1, Задача 2 (Job1, Job2): различные задачи для сумматора, описанные в разделе 4.1, по две задачи на каждый 

сумматор.
Пример применения сумматора: в процессе производства при 8-часовом рабочем дне требуется получать данные об 

общем количестве выпускаемой продукции в виде суточных, недельных и месячных отчетов. В режиме «Инструменты» 
(Tools) требуется установить такие параметры, чтобы сумматор запускался в 8:30 и останавливался в 17:30 ежедневно.  В 
конце рабочего дня необходимо выполнить следующее: нажать кнопку «Событие» (Event) с левой стороны дисплея, затем 
нажать кнопку «Режим» (Mode) для входа в режим «Отчет» (Report).  Наконец, нажатием кнопки «Отчет» (Report) выбрать 
режим суточного, недельного или месячного отчета.

Timer1     Timer2
Type: Daily  Action: Enable  Type:  Daily  Action:  Enable
Time: Hour: 8   Min: 30   Time:  Hour: 17   Min:  30
Job1: Reset Totalz Target: Tolz1  Job1:  Log Report Target:  Tolz1
Job2: Enable Totalz Target: Tolz1  Job2:  Disable Totalz Target:  Tolz1

Timer3     Timer4
Type: Weekly  Action: Enable  Type: Weekly  Action: Enable
Time:  Hour: 17   Min: 31   Time: Hour: 8   Min: 00  
Job1: Disable Timer Target: Timer1 Job1:  Enable Timer Target:  Timer1
Job2: Disable Timer Target: Timer2 Job2:  Enable Timer Target:  Timer2

Totalizer
Name:  xxxx   Desc :   xxxxxxxxxxxxxxxxx
Source: UN1   Action: Enable  Decimal: 1
Period: Min   Unit:  xxxx  Preset:  0.0
Event
No Type  Setpoint  Job1  Job2
1 High  xxxx  Log Alarm DO Process
2 Low  xxxx  Log Alarm DO Process
В суточных, недельных и месячных отчетах будут присутствовать данные по количеству выпускаемой продукции за 

сутки, неделю и месяц соответственно.



4.4 Инструмент (Instrument)
Нажмите кнопку «Назад» (Back) для возврата в начало режима «Конфигурация» (Config). Выберите «Инструмент» 

(Instrument) и нажмите «Ввод» (Enter)  для входа в режим «Инструмент» (Instrument).

Рисунок 4–10
Имя (Name): присвоение названия прибору (не более 8 символов).
Language: выбор языка: English, Chinese (simplified), Chinese (traditional), Japanese, Korean, French, German, Italian, 

Polish, Spanish, Russian, Thai. 
Предел события (Event Limit): ограничение числа сохраняемых событий до 256, 512 или 1024 (включая сигналы). 
Безопасность (Security): выберите тип безопасности Нормальный (Normal) или CFR-21 (доступно только в верcиях с 

пометкой Plus).  Тип безопасности Нормальный (Normal) позволяет различным пользователям начинать сеанс работы с 
прибором с помощью одного и того же пароля.  Высокий уровень безопасности CFR-21 соответствует требованию FDA 21 
CFR part 11.  Это система безопасности более высокого уровня, позволяющая разделить пользователей на Администрато-
ров (Administrator), Руководителей участков (Supervisor) и Операторов (Operator) с раздельной авторизацией при пользо-
вании прибором и использующих разные пароли.  Имеется ограничение по времени на выполнение операций с прибором.  
При отсутствии действий со стороны пользователя в течение 10 минут доступ автоматически закрывается и пароль тре-
буется вводить вновь.  Это также позволяет учитывать затраты времени работников и контроль вида выполняемых работ. 
Подробности изложены в разделе 4.6.

Data Transfer: выберите значение Dump and Clear, если требуется очистка внутренней памяти прибора после переноса 
данных на персональный компьютер или карту памяти Compact Flash.  Значение Transfer and remain следует выбрать, если 
данные во внутренней памяти необходимо оставить

Keypad Sound:  установка громкости звука от нажатых клавиш: отключить (disable), малая (minimum), средняя (medium) 
и максимальная (maximum) громкость.

Параметры дисплея (LCD): 
Экранная заставка (Screensaver): для увеличения срока службы ЖК-дисплея предусмотрена функция его отключения 

спустя 1, 10, 20, 30, 40, 50 или 60 минут с момента последнего действия пользователя.  По умолчанию время задержки 
отключения установлено равным 10 минутам. Прибор продолжает записывать данные при выключенном дисплее. Включе-
ние дисплея производится путем нажатия любой кнопки или с помощью инфракрасного датчика.  При появлении аварий-
ной ситуации дисплей также включается. 

Датчик (Sensor): 
ВЫКЛ & ВКЛ: Клавиатура (Off & On: Keypad) – включение/выключение дисплея от клавиатуры.  При установленном 

времени задержки 10 минут дисплей выключается через этот промежуток времени при отсутствии действий пользователя 
и включается при нажатии любой кнопки.

ВЫКЛ & ВКЛ: IR (Off & On: IR) – включение/выключение дисплея от инфракрасного датчика.  При выборе этого ре-
жима дисплей выключится через 10 минут после того как пользователь отойдет от прибора и включится при приближении 
пользователя на расстояние в пределах 2 метров.

ВЫКЛ: IR, ВКЛ: Клавиатура (Off: IR, On: Keypad) – выключение дисплея по инфракрасному датчику, включение – 
с клавиатуры. Дисплей выключается через 10 минут  после того, как пользователь отойдет от прибора, и включается при 
нажатии любой кнопки.

Примечание:
Использование инфракрасного датчика оправдано за счет существенного увеличения срока службы дисплея.  



Связь (Communication)
Передача на ПК (PC Transfer): выбор интерфейсов RS-232/RS-485/RS-422 или стандартного порта Ethernet.
RS-232, RS-485, RS-422:
Адрес (Address): задание сетевого адреса прибора (от 0 до 247 для  RS-485)
Скорость передачи (Baud Rate): выбор скорости передачи данных: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 или115200 бод.
Формат данных (Data Format): выбор одного из трех форматов передачи данных.
Ethernet:
IP: выберите параметр «Автоматизация» (Automation) для автоматического назначения IP-адреса прибора сервером. 

Выберите параметр «Назначаемый пользователем» (User Define) для присвоения прибору определенного IP-адреса. По-
явятся новые строки для ручного ввода IP-адреса: 

IP адрес (IP Address):  ввод корректного адреса прибора в локальной сети
Маска подсети (Subnet Mask): ввод маски подсети
Шлюз по умолчанию (Default Gateway): ввод адреса шлюза локальной сети.

Примечание:
Если задано автоматическое назначение IP-адреса и маски подсети, то они будут скрыты. Назначенный IP-адрес 
присутствует в разделе «Системная информация» (System Info) режима «Конфигурация» (Config). Так как сервер 
будет переназначать IP-адрес после каждого включения/выключения, рекомендуется задавать IP-адрес вручную.

4.5 Часы (Clock)
Нажмите кнопку «Назад» (Back) для возврата в начало режима «Конфигурация» (Config).  Выберите «Часы» (Clock) 

и нажмите «Ввод» (Enter) для перехода в режим настройки часов (Date/Time) для установки текущего времени и даты.  
«Дата Стиль» (Date Style): выбор формата представления даты: мм/дд/гг (mm/dd/yyr) или дд/мм/гг (dd/mm/yy).
«Дата/Время» (Date/Time): установка текущего времени и даты.  После установки времени и даты с помощью кнопок ↑, 

↓, ←и → выберите «Применить» (Apply) и нажмите кнопку «Ввод» (Enter) для подтверждения.
«Летнее время» (Summer time):  задание даты начала и конца периода летнего времени.

Рисунок 4–11



4.6 Безопасность и соответствие требованиям FDA 21 CFR part 11 
В режиме «Инструмент» (Instrument) (раздел 4.4) в выпадающем списке «Безопасность» (Security) выберите «Нормаль-

ный» (Normal) или CFR-21.  Если выбран обычный уровень безопасности «Нормальный» (Normal), для всех пользователей 
прибора требуется назначить один общий пароль длиной до 8 символов. Введя пароль один раз, не потребуется его вводить 
для доступа к  режимам «Конфигурация» (Config), «Выгрузить» (Dump), «Сбросить» (Clear) и «Оперировать» (Operate).

 Если выбран высокий уровень безопасности CFR-21, при работе с прибором требуется соблюдать определенные пра-
вила, регламентированные FDA 21 CFR part 11. Этот уровень безопасности предполагает задание двух типов учетных 
записей пользователей: «Supervisor» (Администратор) и «Operator» (Оператор) с различными уровнями авторизации и раз-
личными паролями (Рис. 4-12).  Имеется ограничение по времени при работе с прибором: если пользователь в течение 
10 минут не производил никаких операций с прибором, для продолжения работы пароль потребуется вводить повторно. 
Случаи попыток неверного ввода пароля или неавторизованного доступа к прибору сохраняются в памяти в виде списка.

Рисунок 4–12
Уровень доступа (Security level)
Supervisor: пользователь этого уровня может создавать и изменять учетные записи, имена и пароли других пользовате-

лей уровня Supervisor и Operator (до 30 записей, включая себя).  Он также имеет доступ ко всем органам управления при-
бора и его пароль имеет неограниченный срок действия.

Operator: пользователь этого уровня имеет доступ только к вертикальному ряду кнопок на панели прибора. Доступ 
к остальным кнопкам для этого пользователя блокирован (невозможны конфигурация прибора, перенос данных, очистка 
памяти).

Срок действия пароля
Если в выпадающем списке «Срок действия» (Time of validity) для какого-либо пользователя задан срок действия учет-

ной записи 30, 60 илиr 90 дней с момента создания, то по прошествии этого срока учетная запись этого пользователя будет 
удалена. Если задан срок действия пароля, по его истечении необходимо назначить пароль заново. 

4.7 Демонстрационный режим (Demo)
Демонстрационный режим служит для демонстрации работы и возможностей прибора при продаже.  Он имитирует 

работу с 18 аналоговыми входами, 12 Вычислителями, 6 дискретными выходами и 6 логическими входами.  Для запуска 
демонстрационного режима выберите DEMO, затем нажмите «Ввод» (Enter), снимите и вновь подайте питание на прибор.  
Для выхода из режима демонстрации повторите описанные действия.

4.8 Системная информация (System Info)
В режиме «Системная информация» (System Info) на дисплей выводятся данные о версии системы (System ver.), со-

стоянии внутренней памяти (Memory), состоянии внешней карты памяти Compact Flash (CF card), назначенном IP-адресе 
и типах установленных модулей расширения.



Рисунок 4–13

Версия системы (System Ver): номер версии ПО прибора.  V2.31 означает типовую версию ПО. V2.31 Plus означает, что 
в приборе установлена расширенная версия ПО, содержащая вычислители, счетчики, сумматоры и повышенный уровень 
безопасности CFR-21.

Boot ROM ver: версия ПЗУ.
Память (свободная/всего) (Memory (Free/Total)): индикация свободного/полного объема внутренней памяти. Для записи 

результатов измерений отведено 8 МБ внутренней памяти. Величину свободного объема внутренней памяти показывает 
также значок в верхней части дисплея.

Флэш-карта (свободная/всего) (CF Card (Free/Total)): индикация свободного/полного объема внешней карты памяти 
Compact Flash. Величину свободного объема карты памяти также показывает значок в верхней части дисплея.

IP-адрес Ethernet (Ethernet IP Address):  индикация IP-адреса, назначенного прибору.
Slot 1...6: индикация наличия модулей расширения и их типов.  Отображаются следующиетипы модулей: аналоговых 

входов (AI0, логических входов (DI) и дискретных выходов DO.
Обновить (Update): кнопка «Обновить» (Update), расположенная в левом нижнем углу дисплея, предназначена для 

обновления программного обеспечения прибора. Для обновления версии ПО запишите ее на карту памяти Compact Flash. 
Установите карту памяти в гнездо и запустите обновление нажатием кнопки «Обновить» (Update). Процесс обновления 
займет несколько секунд.

4.9 Пример конфигурации 
В этом разделе описан пример конфигурирования прибора для работы с тремя аналоговыми входами 4–20мА, шестью 

дискретными выходами и связью по локальной сети для удаленного контроля в реальном времени. Перед установкой  
модуля аналоговых входов UN3 в слот на задней стенке прибора установите на нем тип входа 4–20мА, как описано в раз-
деле 2.3, затем установите модуль в слот №1.  Установите модуль дискретных выходов DO6 в слот №2. Выполните монтаж 
устройства в щите и подключите внешние соединения.  Установите на компьютер программу Observer II и включите при-
бор. Откройте крышку в нижней части предней панели – на дисплее появятся кнопки. Нажмите кнопку Config для входа 
в режим конфигурации.  Выберите пункт Channel и нажмите кнопку Enter.  Выполите настройку каналов: задайте название, 
период записи 1с (Log Speed 1S), метод записи (Log Method) «Instant», диапазон входного сигнала (Range) 4.000~20.000, 
единицу измерения (Scale Unit) –  %, нижний предел отображаемого диапазона (ScaleLo) 0.00 и верхний предел отобража-
емого диапазона (ScaleHi) 100.00. Назначьте Событие типа H для каналов 1, 2 & 3, и тип Задачи Job1 «Log alarm».  Далее 
выполните настройки согласно разделам 4.2 Дисплей (Display), 4.3 Инструменты: таймер, счетчик, сумматор (Tools: Timer, 
Counter & Totalizer ), 4.4 Инструмент (Instrument) и 4.5 Часы (Clock). Если IP-адрес определен заранее (не назначен серве-
ром автоматически), необходимо задать назначение IP-адреса вручную и задать IP-адрес и маску подсети согласно разделу 
4.4 Инструмент (Instrument). Прибор готов к приему и записи данных с удаленным контролем по локальной сети. 

Если передача данных на компьютер по сети не требуется и перенос данных будет выполняться с помощью внеш-
ней карты памяти Compact Flash, установите на компьютер программу Observer I и используйте внутреннее или внешнее 
устройство чтения с карт памяти Compact Flash.  Обязательно нажмите кнопку «Сохранить» (Save) для начального сохра-
нения изменений параметров конфигурации  и обеспечения считывания данных конфигурации и результатов измерений 
на персональный компьютер, затем нажмите кнопку «Выгрузить» (Dump) для переноса данных результатов измерений на 
карту памяти перед установкой карты в устройство чтения.  Если были изменены какие-либо параметры конфигурации, 
перед считыванием данных на компьютер необходимо нажать обе указанные кнопки.  Если конфигурация осталась неиз-
менной, необходимо нажать только кнопку «Выгрузить» (Dump). После этого данные можно просмотреть на компьютере 
в графической форме или в формате Microsoft Excel.  Карта памяти Compact Flash емкостью 128 МБ поставляется в ком-
плекте с прибором.



5. КОМПЬЮТЕРНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА СВЯЗИ

5.1 Руководство пользователя к программе Historical Viewer 
В данном разделе приведено краткое руководство пользователя программы Historical Viewer.  Более подробное описа-

ние содержится в файлах справки программы. 
Historical Viewer – компьютерное приложение для работы с прибором Параграф PL5.
Historical Viewer содержит два компонента:

Configuration V18 Historical_Viewer

ConfigurationV18 предназначен для конфигурации прибора с помощью компьютера.
Historical_Viewer предназначен для просмотра записанных в приборе данных на компьютере.
Historical Viewer входит в комплект поставки прибора.
Системные требования
Аппаратная часть
IBM-совместимый компьютер с процессором не менее 200 МГц и оперативной памятью 64 МБ
100 МБ свободного места на жестком диске.
CD-ROM
Свободный COM-порт/адаптер сети Ethernet/порт USB
Внешнее или внутреннее устройство чтения с карт памяти Compact Flash
Операционная система: Windows 98, Windows ME, Windows XP, Windows NT, Windows 2000.
Установка программы
Установите в компьютер компакт-диск с программой, запустите находящийся на нем файл setup.exe и следуйте ин-

струкциям, появляющимся на экране. На одном компьютере одновременно может быть установлена только одна програм-
ма. При установке более свежей версии программы, предыдущая версия будет автоматически удалена.

Удаление программы
Программа может быть удалена с компьютера двумя способами:
Через панель управления 
С помощью значка Uninstall в папке программы (доступ через меню «Пуск»)
ConfigurationV18
Этот компонент программы служит для настройки прибора с помощью компьютера.
Запустите ConfigurationV18, выполнив: Пуск → Программы → Historical Viewer → Configure → Recorder →  

ConfigurationV18.

 Создание нового проекта

 Открытие ранее созданного проекта

 Сохранение проекта
 Удаление проекта

 Выбор источника (CF card/ Ethernet /RS 232)

 Выбор канала (AI/AO/DI/DO/MATH)

 Выбор экрана
 Выбор устройства (Timer/Counter/ Totalizer)

 Выбор параметров устройства
 Выбор информации о системе (типы доступных модулей расширения, данные о версии ПО)

 Установка времени

 Установка пароля

 Загрузка конфигурации на компьютер (CF reader/RS 232/Ethernet)

 Загрузка конфигурации с компьютера (CF card/RS 232/Ethernet)
Если программа Observer уже была установлена на компьютере, можно использовать и открывать ранее созданные 

файлы проектов *.daq.



При первом запуске программы закройте изображенное выше окно и создайте новый проект, выполнив щелчок на 
значке .

Введите название проекта.

Выбор источника данных (Bank) 
Доступны для выбора три варианта
1. CF card (внешняя карта памяти Compact Flash)
2. Ethernet (локальная сеть)
3. RS-232 (последовательный интерфейс RS-232).

Порт Ethernet присутствует в приборе. Интерфейс RS-232/RS-485 является дополнительным и приобретается отдельно.



5.2 Настройка локальной сети Ethernet
Программа Historical Viewer позволяет производить запись данных с нескольких приборов Параграф PL5 посредством 

локальной компьютерной сети  Ethernet. Число подключаемых устройств задается в приложении. Максимальное число 
параметров, передаваемых по сети Ethernet – 1024. Возможна передача данных с аналоговых входов AI, Вычислителей, 
логических входов DI, дискретных выходов DO, Счетчиков и Сумматоров.
1. Убедитесь в том, что адаптер сети Ethernet установлен и настроен. Для работы программы Historical Viewer необходимо 

задать IP-адрес, маску подсети и адрес шлюза. Обратитесь к администратору сети для получения свободного IP-
адреса.

2. Установите программу Historical Viewer на компьютер. 
3. Настройка порта Ethernet прибора Параграф PL5 

Выполните настройку порта согласно разделу 4.4 Настройки прибора (Instrument): вручную задайте IP-адрес, маску 
подсети и адрес шлюза. 

Шлюзом является устройство, передающее данные с прибора другим сетям (это может быть компьютер, маршрутиза-
тор и т. п.).

Маска подсети определяет принадлежность прибора к определенному участку локальной сети. 
Маску подсети и адрес шлюза должен задать администратор сети. Введите полученные данные в прибор с помощью 

кнопок на передней панели.
Маска подсети по умолчанию: 255.255.255.0
Адрес шлюза по умолчанию: 0.0.0.0
Получите IP-адрес и вручную задайте его в приборе. Для получения IP-адреса обратитесь к администратору сети. Ду-

блирование IP-адресов не допускается.
4. Для организации локальных сетей используется кабель типа «витая пара» (UTP). Максимальная длина кабеля между 

прибором и объектом локальной сети (коммутатором, маршрутизатором, компьютером) должна быть не более 100 
метров. Если длина линии связи превышает 100 метров, необходимо использовать устройства усиления/ретрансляции 
сигнала. Проконсультируйтесь с администратором сети по поводу увеличения длины линии связи.

5. Для соединения прибора с объектом локальной сети могут быть использованы кабели двух типов (см. рисунок далее по 
тексту). Для соединения прибора с сетевым коммутатором (hub) используется стандартный «прямой» (straight-through) 
кабель Ethernet. Для соединения прибора напрямую с компьютером применяется кабель Ethernet типа «crossover».

6. Выполните соединение прибора с объектом локальной сети с помощью соответствующего кабеля и проконтролируйте 
статус соединения оборудования по свечению светодиодов, расположенных возле сетевых терминалов на приборе и 
компьютере/коммутаторе. 

На приборе имеются следующие светодиоды:
Link (зеленый)
 Включен: кабель подключен и исправен
 Выключен: отсутствует соединение между прибором и компьютером/коммутатором
Tx/Rx (оранжевый)
 Горит постоянно: нет связи 
 Мигает:  Соединение между прибором и компьютером/коммутатором установлено



7. Если связь прибора с компьютером установлена, запустите программу Historical Viewer в порядке, приведенном ниже:
Выполните Пуск → Программы → Historical Viewer → Configure → Recorder → ConfigurationV18
При первом запуске папка с ранее созданными проектами *.daq будет недоступна. 
Создайте новый файл проекта .

Введите название проекта, например: test

Выберите пункт Ethernet connection и нажмите 

Введите IP-адрес прибора.
На экране появится предложение загрузить конфигурацию в компьютер.

Выберите «Да» для загрузки конфигурации.
Если загрузка выполнена успешно, то полученная информация будет содержать данные обо всех входах/выходах во 

всех каналах.
Если загрузка не удалась, появится следующее сообщение:



В этом случае проверьте правильность и надежность подключения сетевого кабеля со стороны прибора и компьютера/
коммутатора. Проверьте также свечение зеленых светодиодов, расположенных возле сетевых терминалов.

Если соединение между прибором и компьютером не появилось, еще раз проверьте правильность задания маски под-
сети и адреса шлюза в приборе и компьютере. Обратитесь к сетевому администратору для получения помощи в уста-
новлении связи. Имейте в виду, что прибор должен иметь свой уникальный IP-адрес, а также что компьютер, на котором 
установлена программа Historical Viewer имеет свой уникальный IP-адрес, отличный от адреса прибора.

5.3 Настройка интерфейсов RS-232, RS-485, RS-422
Возможно использование программы Historical Viewer для приема данных с нескольких приборов Параграф PL5, под-

ключенных к компьютеру с помощью интерфейса RS-485. Максимальное количество подключенных приборов зависит 
от аппаратных характеристик интерфейса, выбранного для работы с приложением. Максимальное число устройств, под-
ключенных через интерфейс RS-485 составляет 247. Максимальное число передаваемых параметров – 1024. Возможна 
передача данных с аналоговых входов AI, Вычислителей, логических входов DI, дискретных выходов DO, Счетчиков и 
Сумматоров.

1. Убедитесь, что в приборе присутствует порт интерфейса RS-232, Обычно это 9-контактный COM port-разъем D-Sub 
(«папа»).

2. Убедитесь также в наличии свободного COM-порта в компьютере, на котором установлена программа Historical 
Viewer.

3. Прочитайте подробности, касающиеся подключения интерфейсов RS-232/RS-485/RS-422 (раздел 2.5). 
4. Вручную задайте параметры интерфейса RS-232 в приборе. Обратитесь к разделу 4.4 и выберите тип передачи данных  

RS 232 в выпадающем списке «PC transfer». 
5. Подключите прибор к компьютеру с помощью кабеля RS-232. Распайка кабеля и подключение описаны в разделе 2.5 

(рис. 2–24).
6. В окне инструмента Bank выберите 

7. Для настройки интерфейса нажмите 

8. Задайте параметры связи для RS-232



9. Нажмите OK для подтверждения настроек. Адрес прибора по умолчанию 1. Если номер адреса был изменен, 
необходимо в настройках интерфейса прибора задать такое же значение адреса.

На экране появится предложение загрузить конфигурацию в компьютер.

10. Нажмите «Да» для загрузки конфигурации.
11. Если загрузка выполнена успешно, то полученная информация будет содержать данные обо всех входах/выходах во 

всех каналах.
Если загрузка не удалась, появится следующее сообщение:

В этом случае проверьте исправность кабеля и соединение кабеля с прибором и компьютером. Проверьте также нали-
чие свечения зеленого светодиода, расположенного возле порта RS-232 на задней стенке прибора.

Если соединение не удалось установить, еще раз проверьте сетевой адрес прибора Если с помощью интерфейса RS-485/ 
RS-422 подключено несколько приборов, каждый из них должен иметь свой уникальный сетевой адрес. Задайте настройки 
отдельно для каждого прибора.

Если для преобразования интерфейса RS-485/RS-422 в RS-232 используется конвертер SNA 10A, убедитесь в коррект-
ности установки DIP-переключателей, служащих для настройки конвертера.

Если для объединения приборов в сеть используется интерфейс RS-485/RS-422, убедитесь, что длина линии связи до 
самого дальнего прибора в сети составляет не более 1000 метров. Убедитесь также, что соединение выполнено кабелем 
типа «витая пара».

В некоторых компьютерах порты COM 1 и COM 2 используются для подключения других устройств, поэтому необхо-
димо убедиться, что прибор подключен к требуемому порту.

Важным моментом является проверка свойств COM-порта компьютера и его правильная настройка.
Выполните: Мой компьютер → Свойства → Оборудование → Диспетчер устройств → Порты COM и LPT → Последо-

вательный порт (COM 1) → Свойства.

Применение устройства (Device usage): Устройство должно быть включено.
Состояние устройства (Device Status): Устройство работает нормально.
Если порт не работает или его свойства отличаются от перечисленных, обратитесь к системному администратору для 

замены порта или переустановки драйверов.
Если соединение по-прежнему отсутствует, попробуйте установить программу Historical Viewer на другой компьютер 

с заведомо исправным COM-портом.



Убедитесь, что параметры связи на приборе и компьютере установлены одинаково.

5.4 Конфигурация внешней карты памяти Compact Flash
1. Если  отсутствуют дополнительные карты памяти Compact Flash большей емкости, для работы с прибором может быть 

использована любая стандартная карта Compact Flash емкостью 128 МБ.
2. Сохраните конфигурацию прибора на карту памяти, нажав кнопку Save из режима Config.

Перед операцией сохранения убедитесь в правильной настройке всех модулей расширения (правильно установите пе-
реключатели и перемычки-джамперы, расположенные на платах модулей).

3. Используйте устройство чтения с карт памяти для переноса данных конфигурации в программу Historical Viewer.
Устройство может быть как внутренним, так и внешним (использующим порт USB)/
При работе в операционной системе Windows XP Устройства чтения карт памяти большинста производителей авто-

матически определяются системой как съемные устройства хранения. При использовании других систем (Windows 98, 
Windows ME, Windows NT и Windows 2000), устройство может не установиться автоматически. В этом случае необходимо 
установить драйвер для устройства чтения. Это требуется лишь в том случае, если устройство не установилось автомати-
чески.

4. После установки и определения устройства чтения оно появляется в папке «Мой компьютер» как съемное устройство 
хранения.

5. Запустите программу Historical Viewer, выполнив Пуск → Программы → Historical Viewer → Configure → Recorder → 
ConfigurationV18.

Создайте новый файл проекта 
Введите название проекта, например: test



6. В окне инструмента Bank выберите Storage Media

7. Нажмите , чтобы задать путь к карте памяти, на которой находятся данные конфигурации прибора.

8. Нажмите «Да» для загрузки данных конфигурации с карты памяти на компьютер.

9. Если загрузка выполнена успешно, то полученная информация будет содержать данные обо всех входах/выходах во 
всех каналах.

10. Если загрузка не удалась, на экране появится сообщение, приведенное ниже. Это сообщение указывает на отсутствие 
информации о конфигурации прибора на карте памяти. Проверьте правильность пути к карте памяти.

Если проблема не устранена, проверьте наличие файлов на карте памяти с помощью компьютера. На карте памяти 
должны присутствовать как минимум два файла: IO и RECORDER. Отсутствие этих файлов указывают на неудачную по-
пытку сохранения конфигурации. Повторите операции, перечисленные выше, начиная с п. 2.



5.5 Настройка прибора в Historical Viewer
После конфигурации прибора в программе ConfigurationV18 перед вами откроется окно программы Historical Viewer:

Панель инструментов

  Создание нового проекта

  Открытие ранее созданного проекта

  Печать

  Показ данных в виде кривых

  Показ событий и сигнализаций

  Показ отчета

  Показ списка данных в виде таблицы

  Экспорт данных в Excel

  Копирование кривых в буфер обмена

  Добавление комментария к кривым

  Сортировка событий и сигнализаций

  Экспорт данных в базу данных

 Поиск данных по времени

 Перемотка назад/вперед

 Увеличение/уменьшение масштаба

  Выбор страницы

  Импорт ранее измеренных данных

  Настройка прибора (запуск программы ConfigurationV18).

В нижней части окна программы расположено окно поиска по имени тэга, по событию и по комментарию:



5.6 Экспорт данных в Excel и базу данных 
Экспорт данных в Excel
В меню Edit (E) выберите пункт «Экспортировать данные в Excel» или нажмите соответствующую кнопку на панели 

управления.

Перед вами откроется новое окно:

Выберите диапазон экспорта:
• Дисплей: экспорт данных, которые находятся в видимом диапазоне рабочей области;
• Период времени: экспорт данных за определенный период времени, который задается ниже;
• Все: экспорт всех данных.

Выберите интервал сохранения данных в графе «Скорость»:
• Дисплей: данные будут сохраняться с интервалом, который отображается на рабочей области;
• 100mSec/Dot: сохранять данные каждые 100 миллисекунд;
• 1 Sec/Dot: сохранять данные каждую секунду;
• и т. д.

Выберите каналы, которые необходимо экспортировать из Списка источни-
ков. Переместите их с помощью кнопки «>» в список адресов:



Выберите путь для экспорта файлов:

Нажмите кнопку «Ок», начнется экспорт файлов. После успешного завершения появится окно:

Экспорт данных в базу данных
В меню Edit (E) выберите пункт «Export Data in Database» или нажмите соответствующую кнопку на панели управления.

Перед вами откроется новое окно:

Выберите диапазон экспорта:
• Дисплей: экспорт данных, которые находятся в видимом диапазоне рабочей области;
• Период времени: экспорт данных за определенный период времени, который задается ниже;
• Все: экспорт всех данных.
Выберите интервал сохранения данных в графе «Скорость»:
• Default: данные будут сохраняться с интервалом, который задан по умолчанию.



Выберите каналы, которые необходимо экспортировать 
из Списка источников. Переместите их с помощью кнопки 
«>» в список адресов:

Выберите формат файлов для экспорта:

Выберите путь для экспорта файлов:

Нажмите кнопку «Ок», начнется экспорт файлов. 
Автоматический экспорт в Excel или базу данных.
В меню Edit (E) выберите пункт «Automatically Import and Export Option».

Перед вами откроется новое окно:

Выберите способ экспорта:
• Вручную: экспорт вручную, используя кнопки панели управления или ссылки меню Edit (см. описание выше);
• Автоматически;*
• Automatically and Export to Excel: автоматический экспорт в Excel;*
• Automatically and Export to database format: автоматический экспорт в базу данных;*
*Внимание! Данные виды экспорта работают только при подключении прибора через Ethernet.

Выберите интервал экспорта и формат файла. Выберите путь для экспорта файлов. Нажмите кнопку «Ок.
В данном разделе приведено краткое руководство пользователя программы Historical Viewer. Более подробное описание 

содержится в файлах справки программы.
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