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Введение 

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для 

ознакомления с принципом работы, устройством, монтажом и обслуживанием 

приборов измерительных регулирующих ПИР-001/1, ПИР-001/2, ПИР-001/3,  

ПИР-001/4, ПИР-001/5, ПИР-001/6, ПИР-001/7 и содержит необходимые сведения 

для правильной эксплуатации (использования, транспортирования, хранения и 

технического обслуживания) приборов измерительных регулирующих ПИР-001 (в 

дальнейшем измерители).  

Измерители предназначены для работы с: 

ПИР-001/1 входными термопреобразователями сопротивления по ГОСТ 6651 

и термометрами сопротивления по СТБ ГОСТ Р 8.625. 

ПИР-001/2 термоэлектрическими преобразователями по ГОСТ Р 8.585. 

ПИР-001/3 входными потенциальными сигналами по ГОСТ 26.011. 

ПИР-001/4 токовыми входными сигналами по ГОСТ 26.011. 

ПИР-001/5 входными термопреобразователями сопротивления по ГОСТ 6651 

и термометрами сопротивления по СТБ ГОСТ Р 8.625 и термоэлектрическими 

преобразователями по ГОСТ Р 8.585. 

ПИР-001/6 входными потенциальными сигналами по ГОСТ 26.011 и токовыми 

входными сигналами по ГОСТ 26.011.  

ПИР-001/7 с универсальным входным каналом предназначены для работы с 

входным термопреобразователем сопротивления по ГОСТ 6651, термометрами 

сопротивления по СТБ ГОСТ Р 8.625, термоэлектрическим преобразователями по 

ГОСТ Р 8.585 и с потенциальными и токовыми сигналами по ГОСТ 26.011. 

Измерители изготовлены по конструкторской документации согласно 

ТУ РБ 390184271.004 - 2004 и соответствуют требованиям ТР ТС 020/2011 

«Электромагнитная совместимость технических средств» и ТР ТС 004/2011 «О 

безопасности низковольтного оборудования». 

Точность работы и срок службы измерителей зависят от правильной их 

эксплуатации, поэтому перед монтажом и включением измерителей необходимо 

подробно ознакомиться с настоящим РЭ.  
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1 Назначение изделия. 
 
1.1 Измерители предназначены для измерения температуры или других 

физических параметров, значение которых преобразовано первичными 
измерительными преобразователями в унифицированные электрические сигналы 
сопротивления, напряжения или тока, и автоматического управления на объектах с 
использованием заданного алгоритма регулирования.  Измерители могут 
использоваться для измерения и регулирования технологических параметров в 
различных отраслях промышленности, коммунального, сельского хозяйства и не 
предназначены для бытового применения. 

Измерители позволяют осуществлять следующие функции: 
- измерение температуры или других физических величин, например - 

давления, влажности, расхода, уровня и т.п., в одной точке с помощью датчика, 
подключаемого к входу измерителя соответствующей модификации; 

- отображение текущего измеренного значения на встроенном светодиодном 
цифровом индикаторе; 

- автоматическое регулирование объектов по заданному алгоритму управления; 
- 2 выходных канала управления; 
- К1 – управление; 
- К2 – управление; 
- непрерывный контроль текущего значения на превышение заданного 

«Аварийного» уровня. 
1.2 Измерители не предназначены для эксплуатации во взрыво- и 

пожароопасных зонах. 
1.3 Измерители не предназначены для применения в зонах с содержанием в 

воздухе коррозионно-активных элементов. 
1.4 Измеритель изготавливается в различных модификациях, отличающихся 

друг от друга типом подключаемых первичных преобразователей, типом встроенных 
выходных устройств. Информация о модификации измерителя зашифрована в коде 
полного условного обозначения. 

1.5 Класс точности измерителя зависит от типа входного сигнала 

(подключаемого первичного преобразователя) см. таблицу 2.3.  
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2 Технические характеристики и условия эксплуатации. 
2.1 Основные технические характеристики измерителей приведены в таблице 

2.1 
Таблица2.1  

 
1.2 Условия эксплуатации измерителей приведены в таблице 2.2. 
 
Таблица 2.2 

 

2.3 Пределы допускаемой дополнительной погрешности приборов, вызванной 

изменением температуры окружающей среды от (20 ± 5) С на каждые 10 С в 

пределах диапазона рабочих температур, не превышает половины предела основной 

приведенной погрешности. 

2.4. Значения измеряемых величин выводятся на индикатор с дискретностью 0,1 

- для диапазона измерений от минус 99,9 плюс 999,9 ед. и 1 – для остальных 

диапазонов. Возможно осуществить просмотр до трех знаков после запятой нажатием 

клавиши «    » на передней панели измерителя). 

2.5 Измерители сохраняют работоспособность при воздействии постоянных 

магнитных полей и переменных полей сетевой частоты с напряженностью до 400 А/м. 

2.6 Типы входных электрических сигналов и первичных преобразователей 
температуры приведены в таблице 2.3. 

Наименование Значение 

Напряжение питания (230 ± 23) В  переменного тока 
частотой (50±1) Гц 

Потребляемая мощность 2,5 В·А 

Встроенный источника питания  (24±2,4) В, 30 мА 

Количество каналов измерения 1 

Количество каналов управления 2  

Ручной ввод уставок и коэф. ПИД 
регулирования 

Кнопки на передней панели 
измерителя и удаленно по протоколу 
связи RS485 (приложение Е) 

Степень защиты корпуса с передней панели IP44 

Степень защиты со стороны задней панели IP20 

Электрическое сопротивление изоляции ≥ 20 МОм; при 50 С ≥5 МОм. 

Подключение резистивных датчиков 4х 
проводное 

Сопротивление соединительного 
провода не более 100 Ом.  

Компенсация свободных концов термопар Двухпроводный датчик Pt100.  

Масса не более 300 г 

Габариты приложение А 

Средний срок службы не менее 12 лет 

Средняя наработка на отказ  120000 ч. 

Наименование Значение 

температура окружающего воздуха От  -20 ºС  до +50 ºС  

верхний предел относительной 
влажности воздуха 

не более 95 % при +35 ºС  и более низких 
температурах без конденсации влаги; 

атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа. 

вибрационные нагрузки N2 по ГОСТ 12997 
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Таблица 2.3 

  

№ 
 

Типы входных сигналов Диапазоны измерений 
входных сигналов 

Предел основной 
приведенной 
погрешности, %. 

1. Сопротивление от 0 до 5000 Ом 

±0.2 

Термопреобразователи сопротивления по ГОСТ 6651-2009 
и термометрами сопротивления по СТБ ГОСТ Р 8.625-2010 

2. 50М(α=0,00428) от -180 ºС до 200 ºС 

3. 100М(α=0,00428) от -180 ºС до 200 ºС 

4. Pt50(α=0,00385) от -200 ºС до 850 ºС 

5. Pt 100(α=0,00385) от -200 ºС до 850 ºС 

6. Pt500(α=0,00385) от -200 ºС до 850 ºС 

7. Pt 1000(α=0,00385) от -200 ºС до 850 ºС 

8. 50П(α=0,00391) от -200 ºС до 850 ºС 

9. 100П(α=0,00391) от -200 ºС до 850 ºС 

10. 500П(α=0,00391) от -200 ºС до 850 ºС 

11. 1000П(α=0,00391) от -200 ºС до 850 ºС 

12. Ni 100(α=0,00617) от -60 ºС до 180 ºС 

13. Ni 500(α=0,00617) от -60 ºС до 180 ºС 

14. Ni 1000(α=0,00617) от -60 ºС до 180 ºС 

15. Напряжение постоянного тока от -75 до 75 мВ ±0.1 

Термопары с НСХ по СТБ ГОСТ Р 8.585-2004 

±0.1 

16. ТХК(L) от -200 ºС до 800 ºС 

17. ТЖК(J) от -200 ºС до 1200 ºС 

18. ТНН(N) от -250 ºС до 1300 ºС 

19. ТХА(K) от -250 ºС до 1350 ºС 

20. ТПП(S) от -50 ºС до 1750 ºС 

21. ТПП(R) от -50 ºС до 1750 ºС 

22. ТПР(B) от 290 ºС до 1800 ºС 

23. ТВР(A-1) от 0 ºС до 2500 ºС 

24. ТВР(A-2) от 0 ºС до 1800 ºС 

25. ТВР(A-3) от 0 ºС до 1800 ºС  

26. ТМК(T) от -250 ºС до 400 ºС 

27. ТХК(E) от -250 ºС до 1000 ºС 

28. ТМК(M) от -200 ºС до 100 ºС 

29. Постоянный ток от 0 до 5 мА 

±0.2 30. от 0 до 20 мА 

31. от 4 от 20 мА 

32. Напряжение постоянного тока от 0 до 1 В 

±0.2 33. от 0 до 5 В 

34. От 0 до 10 В 

Примечание: 
1. Пункты 33,34 доступны только в измерителе модификацииПИР-001/3, ПИР-001/6, 
ПИР-001/7; 
2. Пункты 29,30,31,33,34 в измерителе модификации   ПИР-001/5 доступны только с 
платой расширения; 
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3. Устройство и работа измерителей 
3.1 Конструкция измерителей 

3.1.1 Измеритель выполнен в щитовом исполнении в алюминиевом 
профилированном корпусе и содержит две печатные платы. Плату процессора и 
плату индикации и управления. Платы закреплены в направляющих корпуса винтами 
с передней панели. Штыревые соединители обеспечивают электрические соединения 
плат. Внешний вид и габаритные размеры приведены в Приложении А. 

3.1.2 На передней панели измерителей (см. Рис.1) расположены 4х-значный 
яркий 7 сегментный индикатор поз.1, два светодиода выходных каналов управления 
поз. 2, 3 и 4 кнопки управления измерителем поз.4…7.  

 
 

 
 

 
Рисунок 1- Передняя панель ПИР-001/Х.X.Щ.X.Х. 

 
Кнопки поз.4, 5 – «Влево», «Вправо» служат для навигации по меню, выбора 

позиции редактируемого разряда числа на индикаторе и для смещения 
целочисленной точки отображаемой величины влево и вправо, соответственно для 
отображения младших разрядов. 

Кнопка поз.6 – «Вверх» служит для изменения редактируемого разряда числа в 
настройках измерителя или выхода из меню настроек в основной режим измерения. 

Кнопка поз.7 – «Ввод» служит для входа в меню настроек измерителя, входа в 
режим отображения и редактирования выбранного по меню параметра и ввода 
изменённого значения параметра в меню измерителя. 

3.1.3 Клеммные винтовые соединители измерителей установлены на 
процессорной плате и доступны для внешнего монтажа. См. Рис.2. 

 
 

 
 

Рисунок 2- Задняя панель ПИР-001/Х.X.Щ.X.Х 
 

3 

4 5 6 7 

1 2 
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3.1.4 Питание измерителя осуществляется через контакты «11» и «12» 
напряжением (230±23) В переменного тока частотой (50±1) Гц. 

3.1.5 Внешний монтаж резистивных датчиков, термоэлектрических 
преобразователей и для режимов измерений «Милливольты», «Вольты 0…1 В» 
осуществляется непосредственно на клеммные соединители измерителя. Датчики 
измерений «Миллиамперы» и «Вольты 0…5 и 0…10» подключаются к клеммам 
измерителя через плату расширения (внешнюю плату делителей), входящую в 
комплект поставки соответствующих модификаций. Схемы присоединений датчиков 
приведены в Приложении Б. 

3.1.6 Схемы подключения нагрузок приведены в Приложении Г 

 
3.2 Принцип действия 

3.2.1 Принцип действия измерителей основан на преобразовании входного 

сигнала от первичных преобразователей, обработке и отображение информации о 

текущей величине измеряемого параметра, и формирование выходных управляющих 

воздействий на объект.     

3.2.2 Входной канал обеспечивает приём и предварительную обработку 
электрических сигналов от первичных преобразователей, перечисленных выше, 
допустимых к применению с данной модификацией таблица 2.3. 

3.2.3 Сигналы датчиков преобразуются в цифровую форму с помощью 
многоразрядного АЦП. 

3.2.4 Далее цифровые коды подвергаются необходимым преобразованиям в 
значения физических измеряемых параметров микроконтроллером измерителя, 
отображаемых на светодиодном индикаторе. Микроконтроллер работает под 
управлением встроенного программного обеспечения (ПО), хранящегося во 
внутренней Flash-памяти. 

3.2.5 Важнейшей функцией измерителя, является организация автоматического 
управления объектом, путём формирования управляющих воздействий на органы 
управления объектом (актуаторы) через выходные устройства. 

3.2.6 Простейшим видом регулирования является пороговое регулирование, 
когда выходной ключ выключает исполнительный механизм (нагревательный 
элемент) управляющий изменением параметра (температуры) объекта при 
достижении параметром наперёд заданного значения (порога). Для предотвращения 
частых переключений мощных исполнительных устройств в закон переключений 
вводится гистерезис, когда включение, например, нагревателя производится при 
одной температуре, а выключение при другой большей температуре. Величина 
гистерезиса может программироваться с клавиатуры измерителя. Два выходных 
устройства в этом случае работают независимо, и пороги их срабатывания задаются 
тоже независимо, по желанию потребителя. Логику работы выходных ключей в 
измерителе можно переключить и на инверсный режим. 

3.2.7 Наиболее часто используемым методом регулирования объектов в 
настоящее время является метод ПИД регулирования. Данный метод позволяет 
более эффективно управлять параметрами объекта, с меньшими затратами энергии 
и времени. Управляющее воздействие на объект при этом формируется на основе 
известной 3х компонентной формулы, содержащей три составляющие – 
пропорциональную, интегральную и дифференциальную. Каждое слагаемое 
суммарного воздействия имеет свой весовой коэффициент – Кp, Ki, Kd. Оптимизация 
процесса регулирования заключается в выборе величин указанных коэффициентов в 
соответствии с параметрами и свойствами объекта управления. Подбор 
коэффициентов регулирования многократно описан в технической литературе, 
сильно зависит от метода управления и вида физического параметра объекта 
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управления. Подробное описание процедур подбора не имеет практического 
значения, поскольку не может охватить всего разнообразия задач регулирования. 

3.2.8  Измеритель предоставляет потребителям широкий выбор конфигурации 
выходов измерителя под различные типы системы регулирования, параметров и 
уставок для достижения поставленных технологических задач. 

3.2.9 Все конфигурации измерителя имеют второй выходной канал в виде ключа, 
способного к пороговому регулированию или индикации аварийного режима в системе 
по контролируемому параметру. 

3.2.10 Наличие двух каналов управления измерителя с выходными ключами 
различной нагрузочной способностью могут обеспечить пороговое регулирование или 
ПИД- ШИМ (с периодом 5 с) по первому каналу и пороговый ключ по второму каналу, 
или трёхпозиционное ПИД регулирование по обоим выходным каналам. При этом в 1 
выходном канале формируется импульсная команда управления «больше» 
(«открыть»), а во втором канале команда «меньше» («закрыть»). 

3.2.11 При событии в системе регулирования – Авария, когда измеряемый 
параметр в системе превысит установленный порог Аварии, помимо индикации 
события по 2 каналу, на выходы управления измерителя подаются сигналы, 
снимающие входное воздействие. После снижения измеряемой величиной уровня 
порога Авария, нормальная работа в системе может восстановиться автоматически. 

 
4.Меры безопасности 
4.1 Требования защиты от поражения электрическим током к измерителям по 

ГОСТ 12.2.091-2012. 

4.2 При эксплуатации, техническом обслуживании и поверке необходимо 
соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, «Система стандартов безопасности труда. 
Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности». 

4.3 На открытых контактах клеммного зажима измерителя при эксплуатации 
присутствует напряжение величиной до 230 В, опасное для жизни. Любые 
подключения к измерителю и работы по его техническому обслуживанию 
производятся только при отключенном питании измерителя. 

4.4 Не допускается попадание влаги внутрь измерителя и на контакты выходного 
разъёма. 

4.5 Запрещается использование измерителя в агрессивных средах с 
содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п. 

4.6 Измерители не предназначены для установки во взрыво- и пожароопасных 
зонах 

4.7 Измерители не предназначены для бытового использования. 
4.8 Подключение, регулировка и техобслуживание измерителя должны 

производиться только квалифицированными специалистами, изучившими настоящее 
руководство по эксплуатации. 

 
5.Порядок подготовки измерителя к работе 
После длительного хранения измерителя при температурах отличных от 

эксплуатационных, перед включением, его необходимо выдержать при комнатной 
температуре в течении 2 часов, предварительно вынув из тары. 

Измерители устанавливаются во взрывобезопасных помещениях. 
Не рекомендуется производить монтаж измерителей вблизи установок, 

создающих сильные электромагнитные поля. 
5.1 Монтаж измерителя. 

5.1.1 Установить измеритель на щите управления, используя для его крепления 
монтажные элементы, входящие в комплект поставки измерителя. 
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5.1.2 Вставить измеритель в специально подготовленное отверстие на лицевой 
панели щита (см. Приложение В). 

5.1.3 Вставить фиксаторы из комплекта поставки в отверстия на боковых 
стенках измерителя (см. Приложение В). 

5.1.4 Завернуть винты М4 х 16 из комплекта поставки в отверстиях каждого 
фиксатора так, чтобы измеритель был плотно прижат к лицевой панели щита. 

 
5.2 Монтаж внешних соединений. 
 
Внимание, соединительные клеммы измерителей имеют незащищенные 

токоведущие части. Все работы по подключению и отключению внешних цепей 
производить только при снятом напряжении питании. Не допускать 
перемещения   включенного измерителя во избежание поражения 
электрическим током. 

 
Для обеспечения надежности электрических соединений рекомендуется 

использовать кабели медные многожильные, концы которых перед подключением 
следует тщательно зачистить на (5±1) мм и залудить. Зачистку жил кабелей 
необходимо выполнять с таким расчетом, что бы их оголенные концы после 
подключения к измерителю не выступали за пределы клеммного блока. 

При прокладке кабелей следует выделить линии связи, соединяющие 
измеритель с датчиком в самостоятельную трассу, располагая ее отдельно от 
силовых кабелей питания и управления, а также от кабелей, создающих 
высокочастотные и импульсные помехи. 

5.2.1 Подключение питания измерителя следует производить к линии 230 В 
50 Гц, несвязанной непосредственно с питанием мощного силового оборудования. Во 
внешней цепи рекомендуется установить выключатель питания, обеспечивающий 
отключение измерителя от сети и плавкие предохранители на ток от 0,2 до 1 А. 

5.2.2 Подключение термопары к клеммам измерителя осуществляется 

экранированным компенсационным кабелем или медной витой парой с сечением от 

0,2 мм2  до 2,5 мм2 и сопротивлением не более 100 Ом. 

5.2.3 Термометр сопротивления температуры холодного спая термопары (для 

определенных модификаций) устанавливается в непосредственной близости от точки 

соединения термопары или компенсационного кабеля с измерителем или медным 

кабелем. Подключение термометра к клеммам измерителя двухпроводное, 

экранированной витой парой с сечением от 0,2 до 2,5 мм2и общим сопротивлением не 

более 10 Ом. 

5.2.4 Подключение термометров сопротивления к клеммам измерителя 4х 

проводное, экранированным медным кабелем две витые пары сечением от 0,2 до 

2,5 мм2и сопротивлением провода не более 100 Ом. 

5.2.5 Подключение датчиков с выходом от минус 75 до 75 мВ и от 0 до 1 В к 

клеммам измерителя 2х проводное экранированной витой парой сечением от 0,2 до 

2,5 мм2сопротивлением провода не более 100 Ом. 

5.2.6 Подключение датчиков с выходом от 4 до 20 мА, от 0 до 5 В, от 0 до 10 В к 

клеммам дополнительной платы расширения из комплекта поставки измерителя, 2х 

проводное экранированной парой сечением от 0,2 до 2,5 мм2сопротивлением провода 

не более 100 Ом. Плата расширения устанавливается непосредственно на входные 

клеммы измерителя. 
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5.2.7 Питание активного датчика может осуществляться от встроенного 

источника питания напряжением 24 В постоянного тока, 30 мА.  

5.2.8 Монтаж локальной сети RS-485 рекомендуется вести сетевым кабелем 

типа STP-ST (витая пара в экране) сечением до 2,5 мм2 в виде длинной линии от 

измерителя к измерителю, избегая отводов от линии. Концы длинной линии шины RS-

485 для исключения отражений сигналов должны быть согласованы с помощью 

резисторов 120 Ом (рисунок Г.6). 

5.2.9 Схемы подключения датчиков приведены в Приложении Б. 

5.2.10 Цепи управления от выходных клемм измерителя прокладываются 

отдельно от цепей датчиков проводом сечением до 2,5мм2. 

Тип и сечение проводов выбираются исходя из действующих напряжений и токов 

нагрузки. 

Типовые схемы подключения нагрузок приведены в Приложении Г. 

Внимание. Во время монтажных работ и технического обслуживания 
необходимо строго выполнять указания по полярности подключения датчиков и 
соблюдать необходимые меры по защите цепей измерителя от возможного 
пробоя зарядами статического электричества, накопленного на линиях связи 
измерителя и операторах. Перед подключением к клеммнику измерителя, жилы 
кабелей следует кратковременно соединить с винтом заземления щита. 

 

5.3 Настройка измерителя. 

После подачи напряжения питания измеритель кратковременно выводит на 
дисплей версию текущего программного обеспечения, после чего переходит в 
рабочий режим в соответствии с заводскими настройками. Для правильного 
функционирования измерителя требуется произвести начальную настройку его 
параметров.  

5.3.1 Для модификаций, измеряющих токовые сигналы от 0 до 5 мА, 
от 0 до 20 мА, от 4 до 20 мА и потенциальные сигналы от 0 до 5 В, от 0 до 10 В, 
подключите к измерителю устройство расширения входных сигналов. 

5.3.2 Руководствуясь описанием меню измерителя из Приложения Д, 
необходимо последовательно произвести следующие настройки: 

 Установите номер конфигурации измерителя в соответствии с выбранным 
первичным датчиком и диапазоном измеряемой физической величины таблица 2.5; 

 Для конфигураций № 1, 15, 29 - 34 установите соответствие граничных 
значений измеряемого электрического сигнала граничным значениям измеряемого 
параметра отображаемого индикатором измерителя; 

 Для конфигураций №16 – 28 установите тип термометра компенсации 
холодного спая (внешний, внутренний). 

 Выберите точку регулирования параметра в системе (уставку);  

 Выберите точку срабатывания порога Авария по измеряемому параметру; 

 Выберите необходимый вид регулирования в системе таблица 5.1; 

 Для порогового регулирования установите величину гистерезиса; 

 Для ПИД регулирования установите величины пропорционального, 
интегрального и дифференциального коэффициентов, и длительность хода КЗР. 

 Для обмена данными по лини RS-485 можно пользоваться любым 
программным обеспечением, поддерживающим протокол Modbus RTU. 
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Таблица 5.1 – Типы функций управления 

Тип ф-ции 
управления 

Описание 

 
Управление отключено 

 
Пороговое управление 

 
Инверсное управление 

 
Независимое управление 

 
ПИД регулирование 

 
Управление КЗР 

 
Удаленное управление, посредством протокола Modbus 

Примечание – по требованию заказчика возможна реализация иных функций 
управления 

 
Пороговое управление: Служит для поддержания положительных уставок 

управления. 
Инверсное пороговое: Служит для поддержания отрицательных уставок 

управления. 
Независимое управление: Законы регулирования для управляющих каналов не 

имеют взаимосвязи. 
ПИД-регулирование: Управляющее воздействие на объект при этом 

формируется на основе известной 3-х компонентной формулы, содержащей три 
составляющие – пропорциональную, интегральную и дифференциальную. 

 Управление КЗР: Служит для управления клапанами запорно-регулирующими 
с дискретным входом управления. В этом типе выходы K1 и K2 означают 
соответственно “Открыть” и “Закрыть”. Величина управляющего воздействия 
рассчитывается согласно ПИД закону регулирования в интервале от минус 100 % до 
плюс 100 % (от полностью закрытого до полностью открытого). 

Удаленное управление: Позволяет посредством протокола Modbus управлять 
состоянием дискретных выходов K1 и K2. 

 
Внимание: При выпуске из производства в измерителе устанавливаются 

следующие параметры: 

 Конфигурация №5 (Pt100) 

 Уставка– 100 ºС 

 Порог Авария - 120 ºС 

 Гистерезис – 0,5 ºС 

 Пороговое управление. 

 Пропорциональный коэффициент Р=2. 

 Интегральный коэффициент   I=180. 

 Дифференциальный коэффициент d=0. 
 
5.3.3 Произведите пробный пуск системы, подайте питание на измеритель. 

Если показания измерителя после настройки параметров не соответствуют 
реальному значению измеряемой величины, необходимо проверить исправность 
датчика, целостность линии связи, правильность его подключения, и проверить 
повторно правильность установки конфигурации и уставок. 
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6 Возможные неисправности и пути их решения 
 
В процессе эксплуатации измеритель проводит самотестирование своей 

функциональности. При обнаружении ошибки в работе устройство выводит 
сообщение о неисправности на панель индикации таблица 6 и отключает каналы 
управления. 

Таблица 6 - Индицируемые ошибки измерителя 

№ Описание Отображение Возможные пути 
решения 

1 Обрыв подключения ЧЭ “Err1” Проверить подключение 
ЧЭ к измерителю и  
параметр “Тип ЧЭ” 

2 КЗ подключения ЧЭ “Err2” 

3 Обрыв подключения вторичного ЧЭ “Err3” 

4 КЗ подключения вторичного ЧЭ “Err4” 

5 Ошибка связи с измерителем “Err5” Произвести перезапуск 
устройства  6 Ошибка целостности встроенного 

ПО 
“Err6” 

7 Измеряемое значение  за 
пределами возможности 
отображения 

“Err7” Проверить подключение 
ЧЭ к измерителю и 
параметр “Тип ЧЭ” 

Проверить настройки 
пересчета и тип ЧЭ 

Если после выполнения действий в колонке “Возможные пути решения” 
измеритель не восстановил свою функциональность – необходим его ремонт. 

 
7 Техническое обслуживание 
 

Обслуживание измерителя в период эксплуатации состоит из его 
периодического, не реже двух раз в год, внешнего осмотра, проверки крепления в 
шкафу, очистки корпуса, клеммных соединителей, датчика и цепей связи измерителя 
от пыли, грязи и посторонних предметов. 

 

8 Маркировка 
 
На корпус измерителя и прикрепленных к нему табличках наносятся: 
- товарный знак или наименование изготовителя; 
- наименование измерителя; 
- наименование страны изготовителя 
- обозначение измерителя; 
- символ двойной или усиленной изоляции; 
- символ постоянного и (или) переменного тока по ГОСТ 12.2.091; 
- единый знак обращения продукции на рынке государств-членов 

Таможенного союза; 
- заводской номер по системе изготовителя; 
- дата изготовления; 
- напряжение и частота питания; 
- потребляемая мощность; 
- знак утверждения типа средств измерений; 
- заводской номер измерителя и год выпуска. 
На потребительскую тару наносятся: 
- наименование измерителя; 
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9 Упаковка 
 

9.1 Упаковка измерителей должна проводиться в соответствии с чертежами 
предприятия-изготовителя. 

9.2 При консервации измерительдолжен быть помещен в заваренный 
полиэтиленовый чехол. Средства консервации должны соответствовать варианту 
защиты В3 ГОСТ 9.014. Предельный срок без переконсервации - один год. 

 

10 Транспортирование 
 

10.1 Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 
5 по ГОСТ 15150. 

10.2 Измерители в упаковке транспортируются всеми видами транспорта, в том 
числе воздушным транспортом, в отапливаемых герметизированных отсеках. 

10.3 Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования ящики не 
должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. 

10.4 Способ укладки ящиков с изделиями на транспортном средстве должен 
исключать возможность их перемещения. 

10.5 При транспортировании измерителей железнодорожным транспортом вид 
упаковки – мелкая или малогабаритная. 

10.6 Срок пребывания измерителей в условиях транспортирования – не более 
трех месяцев. 

 
11 Хранение 

 

11.1 Измерители могут храниться как в транспортной таре с укладкой по 5 
ящиков по высоте, так и в потребительской таре на стеллажах. 

11.2 Условия хранения в транспортной таре должны соответствовать условиям 
хранения 3 по ГОСТ 15150. 

11.3 Условия хранения без транспортной упаковки должны соответствовать 
условиям хранения 1 по ГОСТ 15150. 

 
12 Ремонт 

 

Ремонт измерителей производится на предприятии изготовителе. 

 
13  Комплект поставки 
 

Измеритель ПИ-001 1 шт. 
Плата расширения (для модификаций 
ПИР-001/3, ПИР-001/4, ПИР-001/6, ПИР-001/7) 

1 шт. 

Датчик компенсации холодного спая 1 шт. (для модификаций с 
выносным датчиком компенсации 
холодного спая) 

Руководство по эксплуатации 1 шт. (на партию) 
Паспорт 1 шт. 
Монтажный комплект 1 компл. 
Методика поверки 1 шт. (по требованию заказчика) 
Потребительская тара 1 шт. 
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Приложение А 
Внешний вид и габаритыПИР-001/Х.X.Щ.X.Хщитового исполнения приведен на 

рисунке А.1. 

 
 

Рисунок А.1 - Внешний вид и габариты ПИР-001/Х.X.Щ.X.Х 

 

 
Рисунок А.2 - Внешний вид и габаритыПИР-001/Х.X.DIN.X.Х 
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Приложение Б 
Схемы присоединений датчиков к ПИР-001/Х.X.Щ.X.Х 

 
Рисунок Б.1 - Схема присоединения резистивных датчиков. 

 

 
а) внешняя компенсация                                   б) встроенная компенсация 

ТС –термометр сопротивления, датчик температуры холодного спая 
t °C – встроенный датчик температуры холодного спая 

Рисунок Б.2 - Схема присоединения термопар. 

 
Рисунок Б.3 - Схема присоединения датчиков от 0 до 1 В и от минус 50 до 50 мВ 

 
Рисунок Б.5- Схема подключения 2х проводных датчиков от 4 до 20 мА. 

С питанием от встроенного источника 24 В 
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Рисунок Б.6- Схема подключения 2х проводных датчиков от 4 до 20 мА. 

С питанием от внешнего источника 24 В 
 

 
Рисунок Б.7- Схема подключения активных датчиков от 0 до 5 мА 

от 0 до 20 мА, от 0 до 5 В, от 0 до 10 В. 
С питанием от встроенного источника 24 В 

 
 

Рисунок Б.8- Схема подключения активных датчиков от 0 до 5 мА 
от 0 до 20 мА, от 0 до 5 В, от 0 до 10 В. 
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Приложение В 
 

Монтаж измерителя в панель щита, см. рисунок В.1. 

 
 

 
 

Рисунок В.1 - Измеритель щитового крепления Щ (пример установки) 

 
 
 
 

Фиксаторы 
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Приложение Г 
 

Типовые схемы подключения нагрузок 

   
Г.1 Подключения к ПИР001/Х.1.Щ.X.X (оптосимисторные выходы) 

 
а)                                               б) 

Рисунок Г.1- Типовая схема подключения мощных нагрузок к выходам 
оптосимистораК1 (работа) и К2 (авария). 

    Тиристоры VD 1, VD 2 (а) и симисторVD 3 (б) выбираются в зависимости от 

мощности внешнего устройства Rн. 

 

 
Рисунок Г.2– Схема подключения к ПИР-001/X.2.Щ.X.Х 

 

 
Рисунок Г.3– Схема подключения к ПИР-001/X.3.Щ.X.Х 

 

 
Рисунок Г.4– Схема подключения к ПИР-001/X.4.Щ.X.Х 

 

 
Рисунок Г.5– Схема подключения к ПИР-001/X.5.Щ.X.Х 

 
Рисунок Г.6– Схема подключения ПИР-001 к линии RS485 
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Приложение Д 
 

Описание меню измерителя 

 
Измеритель имеет 4 кнопки управления: ””вверх, “” ввод, “”влево, “”вправо. 
Для входа в меню настройки измерителя необходимо длительное нажатие на кнопку 

“” (более 3 сек), после чего будет предложен ввод пароля доступа (по умолчанию 
пароль равен «0000» и не запрашивается). При вводе неправильного пароля будет 
доступен только просмотр значений параметров, но не их редактирование. 
 
В меню навигация осуществляется следующим образом: 

 “” и “”– выбор параметра; 

 “” – выбор редактирования параметра; 

 ”” – выход из меню. 

Редактирования параметра осуществляется: 

 “” и “” – выбор разряда числа; 

 ”” – приращение на 1 единицу текущего разряда или выбор следующего 

доступного варианта в переменных табличного типа; 

 “” – сохранение параметра. 

При отсутствии нажатий на кнопки в течение 10 секунд будет произведен выход из 
меню настройки. 
 
Структура меню изображена на рисунке Д.1. 

 
Рисунок Д.1 – Структура меню измерителя 
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В исполнении измерителя без аналогового выхода 4-20 мА – параметры «Тип ф-ции 
аналогового выхода 4-20 мА», «Соответствие измеренного значения выходу в 4 мА», 
«Соответствие измеренного значения выходу в 20 мА» не отображаются. 
 
Таблица Д.1 – Описание пунктов меню 

№ Пункт меню Отображени
е 

Описание Значение 

1 Адрес устройства  

 

Адрес устройства для 
протокола 
MODBUSRTU 

От 1 до 247 

2 Тип ЧЭ 

 

Тип подключенного ЧЭ От 1 до 34, см. 
Таблица 2.3 

3 Значение уставки (K1) 

 

Величина уставки 
управления 

От -999 до 9999 

4 Значение аварии (K2) 

 

Значение аварии 
управления 

От -999 до 9999 

5 Величина  гистерезиса  

 

Значение гистерезиса 
управления 

От -999 до 9999 

6 Тип функции управления 

 

Выбор типа 
управляющей функции 

см. таблицу 5.1. 

7 Тип пересчета 

 

Выбор функции 
пересчета измеренной 
физической величины 

см. таблицу Д.2. 

8 Минимальное значения для 
пересчета  

 От -999 до 9999 

9 Максимальное значения для 
пересчета  

 От -999 до 9999 

10 Пропорциональный 
коэффициент  

 От -999 до 9999 

11 Интегральный коэффициент 

 

 От -999 до 9999 

12 Дифференциальный 
коэффициент  

 От -999 до 9999 

13 Время полного открытия КЗР 

 

Время, за которое КЗР 
перейдет из полностью 
закрытого в полностью 
открытое состояние, в 
сек 

От 0 до 9999 

14* Тип компенсации холодного 
спая  

Служит для выбора 
типа компенсации 
холодного спая 
термопар  

«OFF» – отключена 
«Int» – внутренняя 
«Ext» – внешняя 

15 Тип ф-ции аналогового 
выхода 4-20 мА  

Закон управления 
выходом 4-20 мА 

см. таблицу Д.3 

16 Соответствие измеренного 
значения выходу в 4 мА  

 От -999 до 9999 

17 Соответствие измеренного 
значения выходу в 20 мА  

 От -999 до 9999 

18 Пароль доступа к настройкам 

 

 От -999 до 9999 

19 Контрольная сумма ПО 

 

Идентификация  
встроенного ПО 

 

20 Контрольная сумма 
измерительно значимой 
части ПО 

 

Идентификация  
встроенного ПО 

 

21 Управление по 24-х часовому 
интервалу  

Разрешить управление 
только в течении 
определенного 24-х 
часового интервала 

«OFF» – отключено 
«  On» – включено 
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Продолжение таблицы Д.1 – Описание пунктов меню 

№ Пункт меню Отображени
е 

Описание Значение 

22 Время начала интервала 
управления  

 От 00:00 до 23:59 

23 Время остановки интервала 
управления  

 От 00:00 до 23:59 

24 Текущее время прибора 

 

 От 00:00 до 23:59 

 
* При выборе типа компенсации холодного спая равным «OFF» (отключена) после 
перезагрузки она принудительна выставляется в «Int» (внутренняя). 
 
Таблица Д.2 – Типы функций пересчета измеренной физической величины 

Функция 
пересчета 

Описание 

 
Без пересчета 

 
В процентное отношение, от 0 % до 100 % 

 
В значение в диапазоне от минимального до максимального 
значения пересчета 

 
Таблица Д.3 – Типы функций аналогового выхода 4-20 мА 

Функция 
пересчета 

Описание 

 
Значение аналогового выхода соответствует типу функции 
выбранного закона управления 

 
Измеренное значение пересчитывается в выход 4-20 мА в 
соответствии с настройками точек 4 и 20 мА. 
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Приложение Е 
 

Карта регистров MODBUS ПИР001/1-7 
 

Таблица Е.1 – Карта регистров Modbus измерителя 

Смещение Описание Тип 

0 Адрес Modbus UINT8 

1 Тип подключенного ЧЭ UINT8 

2 Значение уставки управления FLOAT 

4 Значение аварии управления FLOAT 

6 Значение гистерезиса управление FLOAT 

8 Тип функции управления UINT8 

9 Тип функции пересчета UINT8 

10 Минимальное значение для пересчета FLOAT 

12 Максимальное значение для пересчета FLOAT 

14 Пропорциональный коэффициент FLOAT 

16 Интегральный коэффициент FLOAT 

18 Дифференциальный коэффициент FLOAT 

20 Время полного открытия КЗР UINT16 

21 Тип компенсации холодного спая UINT8 

22 Управление по 24-х часовому интервалу UINT8 

23 Время начала интервала управления TIME 

24 Время остановки интервала управления TIME 

25 Текущее время прибора TIME 

26 Удаленное управление дискретными 
выходами 

REMOTE 

27 Текущее измеренное значение FLOAT 

29 Номер обнаруженной ошибки измерителя UINT8 

30 Статус измерителя STATUS 

Примечания: 
FLOAT – вещественный тип данных совместимый с IEEE-754, формат 

хранения CDAB.  
UNT16 – 2-х байтовый без знаковый тип данных 
UINT8 – одно байтовый без знаковый тип данных 
TIME – 2-х байтовый без знаковый тип данных 
 Биты 15-8 – часы 
 Биты 0-7 – минуты 
 
STATUS - 1-но байтовый без знаковый тип данных 
 Бит 0 – активность канала работа 
 Бит 1 – активность канала авария 

Бит 2 – наличие ошибки в работе устройства, 
обнаруженный номер см. в регистре 25. 

 Биты 3:7 – зарезервировано 
 
REMOTE - 1-но байтовый без знаковый тип данных 
 Бит 0 – Включить канала работа (K1) 
 Бит 1 – Включить канала авария (K2) 
 Биты 2:7 – зарезервировано 
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Приложение Ж 
 

Схема условного обозначения 
Схема условного обозначения измерителей измерительных регулирующих ПИР, по 

примеру условного обозначения ПИР-001/5:  

ПИР – 001/ 5. 1. Щ. 0. 0 

1 2 3 4 5 6 

1 – модель измерителя - 001; 

2 – модификация для работы с:  

/1термопреобразователями сопротивления и термометрами сопротивления. 

/2 термоэлектрическими преобразователями 

/3 входными потенциальными сигналами 

/4 токовыми входными сигналами 

/5 термопреобразователями сопротивления и термометрами сопротивления, 

термоэлектрическими преобразователями. 

/6 входными потенциальными сигналами, токовыми входными сигналами 

/7 универсальный входной канал для работы с входными 

термопреобразователеми сопротивления, термометрами сопротивления, 

термоэлектрическим преобразователями и с потенциальными и токовыми 

сигналами. 

3 - тип выходного устройства: 

0 - Выходные устройства отсутствуют 
1 - Два оптосимистора до 250 В, 120 мА 
2 - Два оптореле до ±60 В, 1 А 
3 - Два эл.мех. реле до 250 В, 5А 
4 - Два оптотранзистора до 60 В, 50 мА 
5 - Два оптосимистора до 250 В, 1 А 
6 - Токовый выход 4-20 мА 

4 – исполнение:  

Щ - щитовой; 

DIN – в корпусе для крепления на DIN рейку. 

5 – прочее:  

0 – нет 

1 – Встроенный источник питания 24 В 30 мА 

2 - Выходной интерфейс RS485 

6 – Датчик компенсации холодных концов (для ПИР–001/2, ПИР–001/5 и    
ПИР-001/7): 

0 - выносной 

1 – внутренний 

По заказу потребителя допускается изменять указанный диапазон 

температур с отметкой в паспорте измерителя. 

 По заказу потребителей допускается изменять нагрузочные 

характеристики выходных устройств и принцип управления.  

По заказу потребителя на индикатор может выводиться значение входной 
величины, в процентах от диапазона, или заданное потребителем абсолютное 
значение измеряемой величины. 


