
 

 
Модель E5CSV 
Контроллер температуры 
 Русский        РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ   

Благодарим Вас за приобретение цифрового контроллера 
температуры OMRON E5CSV. В данном руководстве описаны 
функции данного прибора, а также принципы его работы и 
способы оптимального применения. 
При использовании прибора имейте в виду следующее: 
• Прибор рассчитан на эксплуатацию квалифицированным пер-
соналом, имеющим опыт работы с электрическими системами. 

• Перед началом эксплуатации внимательно прочтите данное 
руководство и изучите все его положения для обеспечения 
корректного использования прибора. 

• Храните руководство в доступном месте, чтобы при необхо-
димости им можно было воспользоваться в любой момент. 

 
Корпорация OMRON 
© Все права защищены 
 

Техника безопасности 
● Описание символов предупреждений 

ВНИМАНИЕ 

Указывает на потенциально опасные ситуа-
ции, которые могут привести к незначитель-
ным травмам или травмам средней тяже-
сти, а также к повреждению оборудования. 
Перед началом эксплуатации внимательно 
прочтите данное руководство. 

 
1618657-5A 

● Символы предупреждений 

ВНИМАНИЕ 
Не прикасайтесь к клеммам при поданном на прибор 
питании. Это может привести к травмам в результате 
поражения электрическим током.  
Не допускайте попадания внутрь прибора металлических 
элементов, обрезков проводов, мелкой металлической 
стружки или частиц поверхности, на которой установлен 
прибор. Это может привести к поражению электрическим 
током, пожару или неисправностям. 
Не используйте продукт в местах, где возможно появле-
ние воспламеняющихся или взрывоопасных газов. Это 
может привести к травмам в результате взрыва. 

 

Не разбирайте, не изменяйте и не ремонтируйте прибор, 
не прикасайтесь к его внутренним частям. Это может 
привести к поражению электрическим током, пожару или 
неисправностям. 

 

ВНИМАНИЕ – Риск пожара и поражения электрическим 
током 
a) Данный прибор сертифицирован по стандарту UL как 

оборудование открытого типа для управления про-
цессами. Он должен быть установлен в помещении 
или шкафу, не допускающем выход огня за его пре-
делы. 

b) Для снятия напряжения с прибора перед проведени-
ем сервисных работ необходимо использовать не 
менее двух устройств разрыва цепи. 

c) Входные сигналы должны иметь низкое напряжение 
и ограниченную мощность. 

d) Внимание: Во избежание риска пожара или пораже-
ния электрическим током не соединяйте выходы раз-
личных цепей класса 2. 

При использовании реле после расчетного срока экс-
плуатации их контакты могут иметь дефекты в результа-
те наплавления или обгорания. Следите за условиями 
эксплуатации и используйте реле для коммутации допус-
тимой нагрузки в рамках расчетного срока эксплуатации. 
Срок эксплуатации выходных реле зависит от коммути-
руемой нагрузки и условий эксплуатации. 

 

Ослабление крепежных винтов может привести к пожару. 
Затягивайте винты клемм с необходимым усилием (0,74-
0,9 Нм). 
При неправильных для данной системы установках не-
предсказуемая работа прибора может привести к повре-
ждениям оборудования и авариям. Настраивайте кон-
троллер температуры следующим образом: 
• Установите параметры контроллера температуры 

в соответствии с требованиями управляемой сис-
темы. 

• Отключите питание контроллера температуры пе-

 

ред изменением положения переключателей. 
• Перед началом работы с контроллером темпера-

туры убедитесь, что переключатель INIT в группе 
выбора режима работы находится в положении 
OFF. 

Неисправность контроллера температуры может привес-
ти к невозможности управления работой или подачи 
сигналов аварии, что в свою очередь может стать причи-
ной повреждения оборудования. Для обеспечения безо-
пасности при неисправности контроллера температуры 
примите необходимые меры безопасности, например, 
установите следящий прибор на отдельной линии. 
Плохой контакт на клеммах или снижение влагозащиты 
может привести к пожару или неисправности оборудова-
ния. При помещении контроллера температуры в корпус 
после установки переключателей проверьте водонепро-
ницаемость корпуса и убедитесь, что элементы крепле-
ния зафиксированы правильно. 

 

 
Меры безопасности 

Выполните следующие действия для предупреждения появления 
неполадок, неисправностей и других неблагоприятных событий 
при работе прибора. Пренебрежение этими рекомендациями мо-
жет вызвать нежелательные последствия. 
1) Прибор разработан для использования внутри помещений. 

Не устанавливайте прибор вне помещений и в следующих 
местах: 
• В непосредственной близости от источников тепла. 
• В местах, где возможно появление брызг жидкости или 

масляного тумана. 
• В местах с возможностью попадания прямых солнечных 

лучей. 
• В пыльных местах и местах с содержанием агрессивных 

газов (в частности, сульфидов и аммония). 
• В местах с резкими колебаниями температуры 
• В местах, где возможно обледенение и появление кон-

денсата. 
• На поверхностях, подверженных вибрации и ударам. 

2) Эксплуатация и хранение прибора должны осуществляться 
при указанных температурах и влажности. При необходимо-
сти обеспечьте принудительное охлаждение. 

3) Оставляйте свободное место вокруг прибора для обеспече-
ния циркуляции воздуха. Не закрывайте вентиляционные от-
верстия прибора. 

4) Для подключения используйте наконечники указанного раз-
мера (М3,5, ширина не более 7,2 мм). Для подключения к 
клеммам используйте медные многожильные или одножиль-
ные провода типоразмеров от AWG24 до AWG18 (c сечением 
соответственно от 0,205 до 0,832 мм2). Длинна зачистки ка-
беля – от 5 до 6 мм. К каждой клемме можно подключить не 
более двух проводов одного типа и сечения, или двух прово-
дов с наконечниками. 

5) Соблюдайте полярность при подключении. Подключайте 
клеммы входов и выходов правильно. 

6) Не подключайте провода к неиспользуемым клеммам. 
7) Выходное напряжение (управляющее) не имеет электриче-

ской изоляции от входных цепей. При использовании зазем-
ленного датчика температуры не подключайте выходные 
клеммы к заземлению, это может привести к появлению не-
желательных токов и ошибок в измерениях. 

8) Располагайте контроллер как можно дальше от источников 
высокочастотных и импульсных помех. При прокладке кабе-
лей отделяйте линии с большими токами и высоким напря-
жением от других линий, избегайте параллельной или совме-
стной прокладки силовых и управляющих цепей. 

9) Напряжение питания прибора и его нагрузка должны соот-
ветствовать указанным в спецификации прибора. 

10) Используйте выключатели, реле или другие средства комму-
тации, обеспечивающие достижение номинальных парамет-
ров питающего напряжения в пределах 2 сек, более медлен-
ное нарастание напряжения может привести к ошибкам ини-
циализации прибора и неполадкам в его работе. 

11) При использовании ПИД-регулирования (самонастройки) 
подключайте питание нагрузки одновременно с подачей пи-
тания на контроллер температуры или до него. 

12) При проектировании системы учитывайте 2-секундную за-
держку появления сигнала на выходе контроллера после 
включения питания. 

13) Выключатель или автомат должен находиться рядом с при-
бором и иметь соответствующее обозначение, а оператор 
должен иметь свободный доступ к нему. 

14) Корректное значение температуры отображается на дисплее 
примерно через 30 минут после включения контроллера. 
Включайте контроллер не позднее, чем за 30 минут до нача-



ла выполнения функции управления. 
15) Убедитесь, что тип используемого платинового термометра 

сопротивления и тип входного сигнала в контроллере темпе-
ратуры совпадают. 

16) При использовании длинных проводов для подключения тер-
мопары используйте соответствующие компенсационные 
проводники. Не удлиняйте кабель подключения платинового 
термометра сопротивления. Используйте низкоомные кабели 
(сопротивлением не более 5 Ом на каждый проводник) и убе-
дитесь, что сопротивление всех трех проводников одинаково. 

17) При извлечении контроллера из корпуса не прилагайте уси-
лий, могущих повредить прибор. 

18) При извлечении контроллера из корпуса для замены про-
верьте состояние клемм. При необходимости замените и 
клеммную коробку. 

19) При извлечении контроллера из корпуса предварительно 
отключите питание; не прикасайтесь к клеммам и компонен-
там и не допускайте ударов по ним. При установке контрол-
лера не допускайте соприкосновения компонентов контрол-
лера с корпусом. 

20) Статический разряд может повредить внутренние компонен-
ты. Перед началом работы с контроллером прикоснитесь к 
заземленным металлическим конструкциям для снятия заря-
да. При извлечении контроллера из корпуса не прикасайтесь 
к внутренним компонентам и дорожкам на плате руками. 
Удерживайте контроллер за углы передней панели. 

21) Не используйте растворители для краски и аналогичные ве-
щества для очистки. При необходимости используйте спирт. 

22) При утилизации для разделения компонентов используйте 
соответствующий инструмент. 

 
 Монтаж ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Размеры 
 

 
Комплектность: 

• Основной прибор 
• Адаптер 
• Руководство по эксплуатации 
• Наклейки ºС / ºF в соответствии со спецификацией *1 
• Влагозащитное уплотнение 
• Крышка клеммной коробки (только для E5CSV- -500) 

*1 При изменении единиц отображения наклейте новую наклейку 
ºС / ºF поверх старой. 
• Основной прибор может быть снят для обслуживания без 

отключения проводов от клемм. 
• Не снимайте клеммную коробку. Это может привести к непо-

ладкам и возникновению неисправностей. 
 

Установка 
● Сквозная установка (в отверстие на панели) 
Одиночная установка (мм) 
 

 
 

Рядная установка (влагозащита не-
возможна) (мм) 
 

 
• При необходимости обеспечить 
влагозащиту устанавливайте при-
боры раздельно. Установите вла-
гозащитное уплотнение со стороны 
клемм, и затем вставьте контрол-
лер в отверстие на панели. 

• Рекомендуемая толщина панели – 
от 1 до 4 мм. 

• Вставьте контроллер в отверстие на панели. Установите адап-
тер с обратной стороны панели и временно закрепите его, уст-
ранив все щели между контроллером, панелью и адаптером. 
Поочередно затяните два крепежных винта усилием от 0,29 до 
0,39 Нм. 
Для определения места установки используйте данные габарит-
ного чертежа. 

• При установке нескольких контроллеров убедитесь, что суммар-
ное тепло, выделяемое всеми приборами, не вызывает рост 
температуры внутри шкафа выше указанных значений. 

• Рядная установка возможна только в одном направлении – гори-
зонтальном или вертикальном. 

 
Расположение клемм 

● E5CSV-R1 , -Q1  
 

 
 
 

Органы управления 
● Дисплей 
E5CSV 

 
Индикатор температуры 

Отображает текущую температуру, задание температуры, 
аварийную температуру, смещение на входе. 

Светодиодные индикаторы отклонения 
▲: Светится, если текущая температура выше заданной бо-
лее чем на +0,25% от максимального значения шкалы 

: Светится, если разница между текущей температурой и 
заданием не превышает ±0,25% от максимального значения 
шкалы 
▼: Светится, если текущая температура ниже заданной бо-
лее чем на -0,25% от максимального значения шкалы 
При самонастройке и автоматической настройке на индикато-
ре температуры светятся символы ST и AT соответственно.  

Индикатор управления 
Светится, если включена функция управления. 

Индикатор сигнала аварии 
Индикатор ALM 1 светится при аварии. 

Индикаторы режима 
SP: Светится при отображении задания температуры. 
ALM: Светится при отображении аварийного значения темпе-
ратуры. 

Выбор режима 
Переключает отображаемые значения текущей температуры, 
задания температуры, аварийного значения температуры и 
смещения на входе. 

ВВЕРХ / ВНИЗ 
Задание температуры, аварийное значение температуры и 



смещение на входе увеличивается при нажатии кнопки 
ВВЕРХ и уменьшается при нажатии кнопки ВНИЗ. 

Скрытая кнопка защиты 
Заданные значения могут быть изменены кнопками ВВЕРХ и 
ВНИЗ только при нажатой кнопке защиты. 
 

● Переключатели 
E5CSV  
Через отверстия для инструмента (см. рис. выше) освободите 
зацепы в верхней и нижней части передней панели. Вытяните 
панель с контроллером температуры. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*1 Переключатель INIT всегда должен быть выключен 
 
● Защитный переключатель 
• При включении защитного переключателя блокируются кнопки 

ВВЕРХ и ВНИЗ для предотвращения ошибок в настройке. 
• Кнопка "Выбор режима" работает и при включенном защитном 

переключателе (таким образом, можно выбирать отображае-
мый на дисплее параметр). 

• По умолчанию защитный переключатель выключен. 
 

Спецификации 
Напряжение питания ~100-240В 50/60Гц 

~24В 50/60Гц / =24В 
Диапазон управляющего 
напряжения 

85-110% от номинального напряже-
ния 

Потребляемая мощность Около 5ВА (~100-240В) 
Около 3ВА (~24В) / Около 2Вт 
(=24В) 

Точность отображения 
(при окружающей темпе-
ратуре 23ºС) 

(Большее из значений: ±0,5% от 
отображаемого значения, или ±1ºС) 
±1 единица.  

Управляющий выход Релейный выход: ~250В 3А (при 
резистивной нагрузке 
Аналоговый выход: =12В 21мА 
Срок службы реле: 100,000 циклов 

Метод управления Релейный или ПИД-регулятор 
Выход сигнала аварии Релейный выход: ~250В 1А (при 

резистивной нагрузке 
Срок службы реле: 100,000 циклов 

Окружающая температура -10…+55 ºС (без инея и конденсата) 
Окружающая влажность RH 25-85% 
Температура хранения -25…+65 ºС (без инея и конденсата) 
Высота над уровнем моря До 2,000 м 
Рекомендуемый 
предохранитель 

Т2А ~250В, с выдержкой времени, с 
малой разрывной мощностью 

Вес Около 120 г. (только основной при-
бор) 

Защитное исполнение Передняя панель: IP66, корпус: 
IP20, клеммная коробка: IP00 

Окружающая среда в мес-
те установки 

Установка категории II, степень 
загрязнения 2 (по стандарту 
IEC61010-1) 

Память  EEPROM (ПЗУ) 
(Число циклов перезаписи: 
1,000,000) 

Клеммы Для ручного монтажа 
 

 

Функции самодиагностики 
При появлении ошибки ее код будет отображаться на дисплее. 
Определите тип ошибки по ее коду и устраните причину ошибки. 

Управляю-
щий выход 

Инди-
кация

Ошибка 
*1 Причина Действия Ревер

сив-
ный 

Нор-
маль-
ный 

FFF 
(мига-
ет) 

• Неисправность термопа-
ры или платинового рези-
стивного датчика 

• Температура выше пре-
делов заданного диапа-
зона 

ВЫКЛ ВЫКЛ

- - - 
(мига-
ет) 

Ошибка 
датчика • Неверная полярность 

подключения термопары 
• Неисправность платино-
вого резистивного датчика 

• Температура ниже преде-
лов заданного диапазона 

Проверьте 
подключение 
входа и его 
тип, убеди-
тесь в отсут-
ствии обры-
вов и корот-
ких замыка-
ний. 

ВЫКЛ ВЫКЛ

Е I I Ошибка 
памяти Сбой в работе памяти 

После уст-
ранения 
ошибки на 
входе вы-
ключите 
питание и 
вновь вклю-
чите его 

ВЫКЛ ВЫКЛ

Если значение входной величины выйдет за пределы отображения 
(-99…1999), оставаясь в то же время в пределах диапазона регули-
рования, на дисплее появится индикация , при значении мень-
ше -99, и  при значении больше 1999. 
При этом выходы управления и аварии будут работать в обычном 
режиме. 
*1 Выход сигнала аварии 
• Выход сигнала аварии будет соответствовать режиму слишком 
высокой температуры при мигающей индикации FFF. 

• Выход сигнала аварии будет соответствовать режиму слишком 
низкой температуры при мигающей индикации - - -. 

• Выход сигнала аварии выключается при индикации E I I. 
 

Соответствие стандартам безопасности 
● Последняя буква "R" в маркировке означает усиленную изоля-
цию между входами питания, выходами реле и другими клемма-
ми. 
 

 Ввод в эксплуатацию ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Настройка 

Шаг 1 Установка переключателей параметров работы  
● Переключатель режимов управления 
 

 
 
 Пере-
ключа-
тель 

Функция ВЫКЛ ВКЛ 

 1 ПИД ВКЛ/ВЫКЛ Релейное управ-
ление 

ПИД-
регулирование 

 2 Период управле-
ния 20 с 2 с 

 3 Тип регулирова-
ния Обратное Прямое 

 4 Смещение на 
входе Отключено Включено 

 
5 Тип датчика Термопара 

Платиновый 
резистивный 
датчик 

 6 Шкала ºС  ºF 
• По умолчанию все переключатели выключены. 
• При выборе релейного управления гистерезис составляет 

0,1% от полной шкалы. 
• При выборе ПИД-регулирования параметры ПИД-регулятора 

устанавливаются автоматически для оптимального управле-
ния в режиме ST (самонастройка). 

• Значения смещения на входе будут действовать даже в том 
случае, если они не отображаются (т.е. если отображение 
смещения запрещено). Для отключения смещения установите 
его значение равным НО (установка по умолчанию). 

 



● Переключатель выбора диапазона температур 
Переключатель № 5 режимов управления в положении ВЫКЛ 
 Диапазон  
 Вход Значение ºС ºF  
 0 -99…1300 -99…1999  
 К 1 0.0…199.9 0.0…199.9  
 2 -99…850 -99…1500  
 J 3 0.0…199.9 0.0…199.9  
 L 4 -99…850 -99…1500  
 5 -99…400 -99…700  
 T 6 0.0…199.9 0.0…199.9  
 U 7 -99…400 -99…700  
 N 8 -99…1300 -99…1999  
 R 9 0…1700 0…1999  
Переключатель № 5 режимов управления в положении ВКЛ 
 Диапазон  
 Вход Значение ºС ºF  
 0 -99…850 -99…1500  
 1 0.0…199.9 0.0…199.9  
 2 -99…99 -99…99  
 3 0…200 0…200  
 

Pt100 

4 0…400 0…400  
 5 -99…500 -99…900  
 6 0.0…199.9 0.0…199.9  
 7 -99…99 -99…99  
 8 0…200 0…200  
 

JPt100 

9 0…400 0…400  
* Значение по умолчанию – "0". 
 

● Переключатель выбора режима аварии 
 Пере-
ключа-
тель 

Авария Выходной сигнал 

 0,9 Нет сигнала ава-
рии 

Выход отключен 

 
1 

Достигнут верхний 
или нижний пре-
дел отклонения 

 
2 

Достигнут верхний 
предел отклоне-
ния 

 
3 

Достигнут нижний 
предел отклоне-
ния 

 
4 

Достигнут допус-
тимый диапазон 

 

5 

Достигнут верхний 
или нижний пре-
дел отклонения, 
включен ждущий 
режим  

 

6 

Достигнут верхний 
предел отклоне-
ния, включен 
ждущий режим 

 

 

7 

Достигнут нижний 
предел отклоне-
ния, включен 
ждущий режим 

 

8 

Достигнут абсо-
лютный верхний 
предел темпера-
туры 

*Для сигналов 1-7 установите значение Х отклонения от задания. 
Для сигнала 8 установите значение Y для абсолютной температуры 
относительно 0 ºС/ºF 
* Значение по умолчанию – "2". 

 

 

Шаг 2 Установка заданий температуры 
● Индикация температуры 
 

 
 
*1 Для запуска автонастройки (AT) одновременно нажмите и удер-

живайте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ не менее 2 с, пока температура 
отображается на индикаторе. Для остановки процесса выполни-
те такие же действия. 

*2 Если переключатель режима аварии установлен в положение 0 
или 9, аварийное значение температуры не отображается. 

*3 Значение смещения на входе не отображается, если переключа-
тель 4 блока выбора режима управления выключен. 

 
Пригодность к использованию 

OMRON не несет ответственности за соответствие стандартам, 
кодам и правилам, которые могут применяться по отношению к 
данному продукту при его использовании в конкретном примене-
нии. Примите все необходимые меры для определения пригодно-
сти продукта для использования в конкретных системах, машинах 
и оборудовании. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИБОР В ПРИМЕНЕНИЯХ, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ СЕРЬЕЗНУЮ УГРОЗУ ЖИЗНИ ИЛИ ОБО-
РУДОВАНИЮ, БЕЗ ПОЛНОЙ УВЕРЕННОСТИ В ТОМ, ЧТО СИС-
ТЕМА В ЦЕЛОМ НЕ СТАНОВИТСЯ БОЛЕЕ ОПАСНОЙ, А ТАКЖЕ 
В ТОМ, ЧТО ПРИБОР ПРАВИЛЬНО ВЫБРАН И УСТАНОВЛЕН 
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СОСТАВЕ КОНКРЕТНОГО ОБОРУДО-
ВАНЯ ИЛИ СИСТЕМЫ. Положения, касающиеся гарантии и огра-
ничения ответственности, изложены в каталоге товаров . 
 
OMRON ELECTRONICS LLC 

One Commerce Drive Schaumburg, IL 60173-5302 U.S.A. 
Телефон 1-847-843-7900 
Телефонные консультации 1-800-55-OMRON 
Факс: 1-847-843-7787 

OMRON EUROPE B.V. 
Wegalaan 67-69 P.O.BOX. 13 2130 AA Hoofddorp The Netherlands 
Телефон 31-23-56-81-300, Факс 31-23-56-81-388 

OMRON ASIA-PACIFIC PTE.LTD. 
83, Chemenceau Avenue, #11-01, UE Square, Singapore 239920 
Телефон 65-6-835-3011, Факс 65-6-835-2711 

 
 


