
Установка верхнего предельного значения 
(это значение не отображается, если в параметре 
группы параметров PA2 установлено значение  (выкл.))
      Нажатием кнопок                           измените это значение.

Установка нижнего предельного значения 
(это значение не отображается, если в параметре o0 It 
группы параметров PA2 установлено значение OFF (выкл.))
       Нажатием кнопок                         измените это значение.

Установка верхнего предельного значения .
(это значение не отображается, если в параметре o0d.t
группы параметров PA2 установлено значение OFF (выкл.))
      Нажатием кнопок                         измените это значение.

Установка нижнего предельного значения o0P.t
(это значение не отображается, если в параметре a 0P.t
группы параметров PA2 установлено значение OFF (выкл.))
      Нажатием кнопок                         измените это значение.

На дисплее отображается максимальное значение 
мониторинга (верхнее пиковое значение)
в рабочем режиме (RUN).
Начальное значение этого параметра устанавливается
нажатием одной из кнопок                         .

На дисплее отображается минимальное значение 
мониторинга (нижнее пиковое значение)
в рабочем режиме (RUN).
Начальное значение этого параметра устанавливается
нажатием одной из кнопок                         .

1. В рабочем режиме (RUN) нажмите и удерживайте кнопку  MODE до тех 
пор, пока не откроется требуемая группа параметров.
(см. Раздел «Настройка параметров»)
2.  При нажатии на кнопку MODE в группе параметров на дисплее 
отображается начальный режим параметра. (см. раздел 
с описанием параметров).
3.  При нажатии одной из кнопок                          в режиме отображения 
на дисплее отображается сохраненное значение параметра.

Пример

Чтобы открыть группу параметров PA 0, нажмите на кнопку                 в рабочем режиме (RUN).
Нажмите и удерживайте кнопку               в течение 3 секунд в режиме RUN; на дисплее отображается группа параметров [].
Нажмите и удерживайте кнопку               в течение 5 секунд в режиме RUN; на дисплее отображается группа параметров [].
При нажатии и удержании кнопки MODE (режим) группа [ ] закрывается.  
При отпускании кнопки MODE в режиме отображения [] или [ ] открывается текущий параметр отображения. 
При нажатии и удержании кнопки                 в течение 3 секунд в любой группе параметров устройство 
снова переключается в рабочий режим (RUN). 
Если в течение 60 секунд никакие операции не выполняются, устройство переключается в режим RUN. 
После переключения в рабочий режим (RUN) нажмите и удерживайте кнопку MODE в течение 2 секунд; открывается 
предыдущая группа параметров. (Описание групп параметров приводится ниже). 
Когда режим предустановленного выхода [ ] выключен, открыть группу параметров PA 0 невозможно.

 Main Products

Эта функция предназначена для восстановления
заводских значений параметров.



MT4N-DV

MT4N-AV

MT4N-DA

MT4N-AA

  








※Символы 
дважды 
мигают, 
затем 
устройство 
переходи 
в рабочий 
режим.

RUN
Нажмите + + и удерживайте в течение 

5 секунд кнопку

ПАНЕЛЬНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР

СЕРИЯ MT4N

Благодарим за приобретение продукции Autonics. 
Перед началом эксплуатации устройства ознакомьтесь с указаниями по технике безопасности.

※Для обеспечения надежной и безопасной эксплуатации данного устройства неукоснительно выполняйте указания по технике безопасности.

1. При использовании данного устройства в составе механизмов, при эксплуатации которых существует опасность возникновения 
    несчастных случаев или значительного повреждения оборудования, следует использовать отказоустойчивые устройства защиты. 
    К такому оборудованию, кроме прочего, относятся системы управления атомных электростанций, медицинское оборудование, 
    морские суда, наземные транспортные средства (в том числе железнодорожный транспорт), воздушные суда, аппараты для сжигания, 
    оборудование систем обеспечения безопасности, устройства для предотвращения преступлений/катастроф и т. д.
    Несоблюдение данного указания может привести к травмам, пожару или экономическим потерям.
2. Перед началом эксплуатации изделие следует установить на панели устройства.
    Несоблюдение этого правила может привести к поражению электрическим током.
3. Перед подключением электрических цепей, ремонтом или проверкой устройство следует отключить от электрической сети.
    Несоблюдение этого правила может привести к поражению электрическим током.
4. Запрещается разбирать или модифицировать устройство. При необходимости обратитесь в представительство нашей компании.
    Несоблюдение данного указания может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
5. Перед подключением цепей питания или измерительного входа проверьте номера клемм.
    Ошибочное подключение может привести к возгоранию.

※ Указания по технике безопасности делятся на следующие категории.

Указания по технике безопасности

Внимание Невыполнение данных указаний может привести к несчастному случаю, в том числе со смертельным исходом.

Осторожно Невыполнение данных указаний может привести к несчастному случаю или повреждению изделия.

※   Предупреждающие символы, нанесенные на данное изделие и используемые в руководстве по эксплуатации: 
символ       предупреждает об опасной ситуации, которая может возникать при определенных условиях.. 

1. Запрещается использовать данное устройство за пределами помещений.
 Несоблюдение этого правила может привести к поражению электрическим током или сокращению срока службы изделия.
2.  Для подключения цепи питания, а также релейных выходов следует использовать кабели с сечением жил не менее 0,50 мм2 (AWG20). 

Момент затяжки клеммных соединений должен составлять от 0,74 Нм до 0,90 Нм.
 Несоблюдение этого правила может привести к возгоранию в результате ослабления электрического контакта.
3. При эксплуатации изделия следует соблюдать номинальные параметры, указанные в техническом паспорте изделия.
 Несоблюдение этого правила может привести к поражению электрическим током или сокращению срока службы изделия.
4. Ток нагрузки контактов реле не должен превышать номинальное значение.
 В противном случае существует опасность разрушения изоляции, оплавления и разрушения контактов, разрушения реле или возгорания.
5. Для очистки устройства запрещается использовать моющие средства на основе воды или масла. 

Для очистки устройства используйте сухую ткань.
 Несоблюдение этого указания может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
6. Запрещается использовать устройство в среде с содержанием воспламеняемых или взрывоопасных газов, а также во влажных средах и 

в местах с прямым воздействием солнечного излучения, тепла, вибрации и ударных нагрузок.
 В противном случае существует опасность возгорания или взрыва.
7. Не допускайте попадания пыли или элементов проводки внутрь устройства.
 В противном случае существует опасность возгорания или возникновения сбоев в работе изделия.
8.  Перед подключением устройства проверьте полярность на измерительном входе.
 В противном случае существует опасность возгорания или взрыва.

Внимание

Осторожно

 Информация для оформления заказа

 Технические характеристики измерительного входа и диапазон измерения [PA 1: ]

Технические характеристики Параметры

Обозначения на передней панели

Мониторинг максимальных и минимальных значений 
[PA 0: / , PA 2: ]

Токовый выход (4-20 мА) 
Функция регулировки масштаба 
[PA 2: /]

Функция измерения частоты
сигнала переменного тока 
[PA1:]

Функция коррекции ошибки
[PA 1: / ]

Функция корректировки градиента [PA 1:  ]

Меры предосторожности во время эксплуатации

Группа параметров 2

Группа параметров 1

Изменение значения параметра Группа параметров 0

Настройка параметров

Режим предустановленного вывода [PA 2: режим  / ]

Функция установки нуля

Функция задержки цикла отображения [PA 2 : ]

 Таймер задержки измерения [PA 2 : ]

 Руководство по эксплуатации коммуникационного интерфейса

 Функция инициализации

 Клеммная колодка

 Вырез в панели

 Функция отображения ошибок

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

①

Модель MT4N-DV-E
MT4N-DA-E

MT4N-AV-E
MT4N-AA-E

MT4N-DV-4
MT4N-DA-4

MT4N-AV-4
MT4N-AA-4

Измерительный вход Постоянное напряжение,
постоянный ток

Переменное напряжение, 
переменный ток, частота

Постоянное напряжение,
постоянный ток

Переменное напряжение, 
переменный ток, частота

Источник питания 12–24 В пост. тока/перем. тока 100–240 В~

Допустимый диапазон напряжения от 90 до 110% от 90 до 110%

Потребляемая мощность Пост. ток: 3 Вт, Перем. ток: 5 ВА
Модель MT4N-□□-E5 - Пост. ток: 5 Вт, Перем. ток: 8 ВА 5 ВА

Тип индикатора 7-сегментный светодиодный дисплей (высота символов: 9 мм)

Точность 
отображения

23°C ± 5°C - Устройство пост. тока: полная шкала ±0,1% от показания ±2 ед. мл. разряда / режим измерения сигналов перем. тока:
полная шкала ±0,3% от показания ±3 ед. мл. разряда
Режим измерения сигналов пост./перем. тока: В пределах полной шкалы ±0,3% от показания ±3 ед. мл. разряда только для клеммы 5 А 
от -10°C до 50°C - режим измерения сигналов пост./перем. тока: полная шкала ±0,5% от показания ±3 ед. мл. разряда

Макс. допустимое значение 
входного сигнала 110% полной шкалы для каждого диапазона измерительного входа
Метод аналого-цифрового 
преобразования Метод передискретизации с использованием АЦП последовательных приближений

Цикл выборки Устройство пост. тока: 50 мс, режим измерения сигналов перем. тока: 16,6 мс

Диапазон отображения От -1999 до 9999 (4 разряда)

Настройка выходов ● Релейный выход - характеристики контакта: 125 В~ 0,3 А; 30 В=, 1 А/тип контакта: нормально открытый
● Выход NPN/PNP с открытым коллектором – не более 12-24 В= ±2 В, 50 мА (в режиме нагрузки)

Дополнительный выход
(выход передачи)

● Коммуникационный выход RS485 – скорость передачи данных: 1200/2400/4800/9600; параметры коммуникационного 
интерфейса: 2-проводный, полудуплекс, синхронный обмен: доп. синхронизация; протокол: Modbus
● Выход 4-20 мА - разрешающая способность: 12000 шагов (макс. сопротивление нагрузки 600 Ом)

Сопротивление изоляции Не менее 20 МОм (при измерении мегомметром с напряжением 500 В=)

Прочность электрической 
изоляции

1000 В~ в течение 1 минуты
(между клеммами внешних цепей и корпусом)

2000 В~ в течение 1 минуты
(между клеммами внешних цепей и корпусом)

Помехоустойчивость Помехи в виде меандра ±2 кВ (ширина импульса: 1 мкс), создаваемые с помощью имитатора помех

Вибро-
стойкость

Механический
ресурс

Механический
ресурс

Амплитуда 0,75 мм при частоте от 10 до 55 Гц (в течение 1 минуты) для каждой оси X, Y, Z в течение 2 часов

Отказ

Отказ

Амплитуда 0,5 мм при частоте от 10 до 55 Гц (в течение 1 минуты) в каждой оси X, Y, Z в течение 10 минут

Ударная
нагрузка

100 м/с2 (прибл. 10 G) для каждой оси X, Y, Z - 3 раза

300 м/с2 (прибл. 30 G) для каждой оси X, Y, Z - 3 раза

Условия 
окружающей 
среды

Температура от -10 до 50°C; при хранении: от -20 до 60°C

Отн. 
влажность от 35 до 85%; при хранении: от 35 до 85%

Тип изоляции Двойная или усиленная изоляция
(обозначение:      ; прочность электрической изоляции между измерительным входом и силовой цепью: 1 кВ)

Сертификат -

Масса ※1 Прибл. 127 г (прибл. 64 г)

Параметр Дисплей Функция Примечание

Группа 
параметров 

 Тип входа Доступен только при измерении сигналов переменного тока
 Диапазон входного сигнала -
 Дисплей Диапазон настройки: STND, SCAL, FREQ
 Стандарт Отображение максимального отображаемого значения STND
 Частота Доступен только для режима измерения сигналов переменного тока.
 Масштаб Эти значения отображаются только в параметре SCAL.

В данном параметре устанавливаются максимальное 
и минимальное отображаемые значения (от -1999 до 9999).
Режим выбора и выбранное положение отображаются только 
для параметров SCAL/FREQ.
Диапазон настройки: мВ, В, мА, А, Гц, выкл.

Диапазон настройки: От -99 до +99
Диапазон настройки: 10-2, 10-1, 100, 101

STND/SCAL: Диапазон корректировки: От 0,100 до 5,000 FREQ: 
Диапазон корректировки: От 0,100 до 9,999

 Верхнее значение шкалы
 Нижнее значение шкалы

 Dot

 Единицы отображения Выбор единиц измерения отображаемых параметров 

Выбор положения десятичной точки

Установка максимального значения диапазона отображаемых значений
Диапазон шкалы
Отображение частоты
Стандартный диапазон масштабирования
Выбор режима отображения
Выбор входного диапазона
По выбору: среднеквадр. (RMS)/среднее (AVG) при измерении сигналов переменного тока

Установка минимального значения диапазона отображаемых значений


Смещение входного
верхнего значения

Коррекция верхнего градиента отображаемого значения

 Смещение входного
нижнего значения Коррекция нижнего градиента отображаемого значения

 Экспонента смещения
входного значения Установка индекса отображения в режиме частоты


(Parameter 2)

 Тип выхода OUT1 Выбор режима выхода OUT1
 Тип выхода OUT2 Выбор режима выхода OUT2
 Гистерезис выхода OUT1 Установка гистерезиса выхода OUT1
 Гистерезис выхода OUT2 Установка гистерезиса выхода OUT2


Таймер компенсации 
пусковых процессов Установка времени задержки измерения

 Время задержки пикового значения Установка времени задержки мониторинга пиковых значений (с).
 Цикл отображения Установка периода выборки (с)
 Цвет Выбора цвета

 Режим установки нуля Активация/деактивация органов передней панели 
для установки нулевой точки

 Вход регистрации событий Настройка режима работы внешних клемм (11, 12)

 Верхний предел полной шкалы Установка верхнего предельного значения выходного сигнала PV (задание)

 Нижний предел полной шкалы Установка нижнего предельного значения выходного сигнала PV (задание)

 Адрес Установка адреса устройства в коммуникационной сети
 Число бит в секунду Установка скорости передачи данных (бит/с)

 Бит четности Установка бита четности
 Стоповые биты Установка стоповых битов


Время ожидания ответа Установка времени ожидания ответа Диапазон настройки: От 5 до 99

Диапазон настройки: 1, 2

Диапазон настройки: 1200, 2400, 4800, 9600
Диапазон настройки: От 01 до 99
Максимальный диапазон установки: Макс. FS-H 10%
Минимальный диапазон установки: Мин. ±10% от полной шкалы

NO: Для установки нулевой точки передняя панель не используется 
YES: Для установки нулевой точки используется передняя панель

Диапазон настройки: RED (красный), GRN (зеленый), YEL (желтый), R-G (красный-зеленый), G-R (зеленый-красный)
От 0,1 до 5,0 секунд (шаг: 0,1 с)
Диапазон настройки: От 00 до 30 с

Диапазон настройки: От 0,0 до 99,9 с

Диапазон настройки: OFF, HI, LO, HL, HL-G
Диапазон настройки: OFF, HI, LO, HL, HL-G

В диапазоне от 1 до макс. значения шкалы (полная шкала) 10% (может варьироваться 
в зависимости от установленного диапазона входных значений и масштаба шкалы)

HOLD: Внешние клеммы используются для активации команды удержания (Hold) 
ZERO: Внешние клеммы используются для регулировки нулевой точки

Диапазон настройки: NONE (не используется), EVEN (четный), ODD (нечетный)

 Блокировка
Установка верхнего предельного значения выхода OUT1

Диапазон настройки: OFF (выкл.), LOC1 (блокировка 1), LOC2 (блокировка 2), LOC3 (блокировка 3)

Установка верхнего предельного значения выхода OUT2
Установка нижнего предельного значения выхода OUT2
Максимальное значение функции мониторинга данных Установка начальных значений осуществляется нажатием 

одной из кнопок                              .

Установка диапазона в пределах диапазона отображения значений STND/SCAL.
В устройствах типа MT4N-DV/DA диапазон установки параметров 
OU!H/OU@H и OU!L, OU@L составляет от -5 до 110%.

Минимальное значение функции мониторинга данных

Установка нижнего предельного значения выхода OUT1

Предустановленное верхнее 
значение выхода OUT1
Предустановленное нижнее 
значение выхода OUT1
Предустановленное верхнее 
значение выхода OUT2
Предустановленное нижнее 
значение выхода OUT2

Верхнее пиковое значение
Нижнее пиковое значение

Активация блокировки

PA 0
(Parameter 0)










, ,

※1: Масса указана с учетом упаковки. В скобках указана масса устройства без упаковки. 
※ Данные о параметрах окружающей среды приведены для условий без замерзания и конденсации.
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На дисплее отображается 
максимальное отображаемое 
значение для стандартного 
режима. Отображаемое 
значение фиксируется.

Размер

Вход

Источник питания

Управляющий
выход

Устройство

Количество разрядов

4MT N NDV E N Без функции вывода данных
0 Релейный выход (2 точки)
1 Выходы NPN с открытым коллектором (OUT1,GO,OUT2)
2 Выходы PNP с открытым коллектором (OUT1,GO,OUT2)
3 Реле (OUT1) + передача значения PV (задание) Выход 4–20 мА
4 Релейный выход (OUT1)+коммуникационный выход RS485
5 Релейный выход (OUT1/OUT2) + передача значения PV (задание) Выход 4–20 мА

E 12-24 В=/~ 
4 100-240 В~

DV Постоянное напряжение 
DA Постоянный ток 
AV Переменное напряжения 
AA Переменный ток

N DIN Ш 48 x В 24 мм

4 9999 (4 разряда)

MT Мультиметр

1. OUT1 (выход 1): Предварительная настройка 
выхода OUT1
2. GO (активация): Предварительная настройка 
выхода GO (активация) для выходов OUT1/OUT2
3. OUT2 (выход 2): Предварительная настройка 
выхода OUT2
4.  : Кнопка «РЕЖИМ» (MODE)
5.  : Кнопка сдвига
6.  : Кнопка вниз 
7.  : Кнопка вверх

8. Ед. изм. мВ, В
9. Ед. изм. мА, А
10. Ед. изм. Гц

1 8

2 9

3

4 65 7

10

Для аналогового входа эта функция позволяет установить отображаемое значение (от -1999 до 9999)  
для определенных величин верхнего / нижнего предела измерительного входа.  Если a или b – это значения сигнала 
на измерительном входе, а A или B – отображаемые значения, то условие отображения будет следующим: 
a = A, b = B (см. графики ниже)

Отображаемое
значение

Отображаемое
значение

Отображаемое
значение

Отображаемое
значение

Отображаемое
значение

Отображаемое
значение

B

A
B
A

B

A

B

A

A

B

A

B
Входное значение Входное значение Входное значение Входное значение Входное значение Входное значение

a      b a      b a       b a      b

a      b
a       b

③

※Для каждого выхода OUT1/OUT2 устанавливается индивидуальный режим вывода.
※Выходы OUT1/OUT2 работают индивидуально в зависимости от режима работы выхода.
※Установленное значение режима для группы параметров 0 отображается в зависимости от режима работы выхода.
※Выходы «GO», когда оба выхода OUT1/OUT2 выключены. (Исполнение с выходом NРN или РNР с открытым коллектором)

 

4 мA

В некоторых системах сигнал на измерительном входе может значительно варьироваться. Такие показания неудобны 
для чтения. Посредством изменения времени задержки цикла отображения  в параметре 2 оператор может 
регулировать время отображения в пределах от 0,1 с до 5 с. Например, если время цикла составляет 4 секунды, 
на дисплее будет отображаться входное значение, усредненное за 4 секунды, при этом каждые 4 секунды на дисплее 
будут отображаться все изменения входного сигнала.

Эта функция предназначена для временной блокировки выходов во время включения питания до тех пор, пока 
не стабилизируется сигнал на измерительном входе (перенапряжение или пусковой ток). В течение установленного 
времени задержки измерения все выходы устройства неактивны. Диапазон настройки: От 00,0 до 99,9
(единицы измерения: секунды) Заводское значение: 00,0

Руководство по эксплуатации коммуникационного интерфейса устройства серии МТ доступно для загрузки на веб-сайте компании (www.autonics.com).

※После двух вспышек символов [] устройство переключается
из режима ошибки настройки нуля в режим измерения. 

※Диапазон частоты приводится в разделе
«Функция измерения частоты сигнала переменного тока».

 (единицы измерения: мм)

Мин. 55

Мин. 37

22.2+0.3
-0

45+0.6
-0

 Функция настройки масштаба [PA1:  / ]    

Дисплей Описание


Мигает, когда значение на измерительном входе
превышает максимально допустимое входное значение (110%)


Мигает, когда значение на измерительном входе меньше 
минимально допустимого входного значения (-10%)

 Мигает, когда входное значение дисплея превышает установленное
значение 

 Мигает, когда входное значение дисплея меньше установленного значения 


Мигает, когда входная частота превышает максимально
допустимое отображаемое значение диапазона измерения

 Мигает, когда значение выходит за пределы нулевого диапазона (±99)

Кнопка на передней 
панели

В рабочем режим (RUN) 
нажмите одновременно и 
удерживайте 
кнопки 
в течение 3 секунд.

Значение
сигнала

Описание
PA1: Непосредственная
корректировка входного 
значения с помощью 
параметра INB.L.  , 

Замкните накоротко клеммы 
входа удержания (Hold): 
№ 11 и 12 и удерживайте 
их замкнутыми в течение 
не менее 50 минут. )
      Данную функцию можно
      использовать 
в дополнительном режиме.

※

Способ 
настройки    Примечание

① Недоступно 0.000 1.000 -

② 7.500 0.000 2.000
В этом случае при любом методе 
настройки на дисплее отображается 
одинаковое значение.

③ 5.000 0.000 3.000

④ 3.750 0.000 4.000

⑤ 3.000 0.000 5.000

Режим Вывод Операция


Выход OUT1 Нет выхода

Нет выхода


Выход OUT1

OUT1.H
Hysterisis

Период включенного состояния: Отображаемое значение >OUT1.H 
Период выключенного состояния: Отображаемое значение <OUT1.H-гист.

Фотоэлектрические датчики
Оптоволоконные датчики
Дверные датчики
Датчики дверных проемов
Барьерные датчики
Датчики приближения
Датчики давления
Энкодеры
Разъемы/гнезда
Импульсные источники питания
Кнопки, переключатели/световая аппаратура/зуммеры
Клеммные блоки ввода/вывода и кабели
Шаговые двигатели/драйверы/контроллеры движения
Графические/логические панели
Полевые сетевые устройства
Лазерные маркирующие системы (волокно, CO2, Nd:YAG)


Выход OUT1

OUT1.L Период включенного состояния: Отображаемое значение <OUT1.L 
Период выключенного состояния: Отображаемое значение >OUT1.L+гист.


Выход OUT1

OUT1.H
OUT1.L

Период включенного состояния: Отображаемое значение <OUT1.L
или отображаемое значение >OUT1.H 
Период выключенного состояния: Отображаемое значение >OUT.L+гист. 
или отображаемое значение < OUTH-гист.


Выход OUT1

OUT1.H
OUT1.L

Период включенного состояния: OUT1.L 
< Отображаемое значение <OUT1.H+гист. 
Период выключенного состояния: Отображаемое значение <OUT.L-гист. 
или отображаемое значение >OUTH+гист.

  (рисунок 1)
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<Характеристики измерительного входа каждой модели>

Модель Диапазон измерения

MT4N-DV V V V V  mV mV V

MT4N-DA  mA  mA mA  mA  mA
mA  mA

MT4N-AV  V  V V V V V  V
MT4N-AA A A  mA  mA  mA  mA  A 

Когда в параметре 
выбрано значение  Когда в параметре  выбрано значение  Когда в параметре  выбрано значение 

Выбор положения десятичной точки.
Диапазон настройки:

Установка отображаемого значения для максимального 
сигнала на измерительном входе.

Установка диапазона измерения частоты. 
(см. раздел «Функция измерения частоты сигнала 
переменного тока»)

Установка градиента верхнего предельного значения 
отображения для максимального сигнала на входе. 
Диапазон настройки: от . до .

Установка индекса для отображения частоты. 
Диапазон настройки:

Установка отображаемого значения для минимального 
сигнала на измерительном входе.

Выбор единиц измерения. 
Диапазон настройки:

Установка градиента верхнего предельного значения 
отображения для максимального сигнала на входе. 
Диапазон настройки: От . до .

Установка градиента нижнего предельного значения 
отображения для минимального сигнала на входе. 
Диапазон настройки: от   до 





Выбор предустановленного режима выхода OUT1. 
Диапазон настройки: ,,,,. Этот параметр
отображается только в моделях, оснащенных выходом OUT1.

Выбор режима работы входа удержания (Hold): удержание в
ходного сигнала (клеммы 11, 12)
или установка нулевой точки с помощью внешнего сигнала.
■ Hold- удержание отображаемого значения
■ EEro: установка нулевой точки посредством входа удержания.

Активация режима установки нулевой точки с помощью кнопок 
передней панели (YES). Нажмите одновременно и удерживайте 
в течение 3 секунд кнопки            . В параметре ; nb.l автоматически 
сохраняется значение отклонения.

Выбор предустановленного режима выхода OUT2 
Диапазон настройки: ,,, , . Этот параметр 
отображается только в моделях, оснащенных выходом OUT2.

Установка времени задержки измерения 
Диапазон настройки: От 0,0 до 99,9 с

Установка времени задержки мониторинга пикового значения. 
Диапазон настройки: От 00 до 30 с

Выбор цвета для 5 режимов. 
Диапазон настройки: rEd,um, HE I, r-L, L-r 
■ rEd, um, HEl: Отображение осуществляется одним цветом. 
■r-u,u-r\ Цвет меняется при возникновении ошибки. 
Пример: r - u : Красный цвет - стандартный, зеленый цвет - для
отображения ошибок. 
    Цвет меняется только при возникновении ошибки в функции  
« Функция отображения ошибок», за исключением
ошибки «превышение» (over).

Установка периода отображения и периода отображения 
переменных с шагом 0,1 с. Диапазон настройки: От 0,1 до 5,0 с

Установка адреса коммуникационного интерфейса RS485. 
Диапазон настройки: От 01 до 99

Установка скорости обмена данными через коммуникационный 
интерфейс RS485. Диапазон настройки: 9600, 4800, 2400, 1200

Установка бита четности RS485. 
Диапазон настройки: nonE, EuEn, odd

Установка стопового бита RS485. 
Диапазон настройки: I, E

Установка времени ожидания ответа по сети RS485. 
Диапазон настройки: От 5 до 99

Настройка функции блокировки кнопок; выбор из 4 вариантов. 
Диапазон настройки: oEE,lol i, loCE,loC3, oEE

Выбор предустановленного значения гистерезиса для выхода 
OUT1 в пределах 10% от полной шкалы. Это значение не 
отображается, если в параметреa  установлено значение GFF.

Установка верхнего предельного значения для выходного 
сигнала 20 мА (выход задания, PV).
        При изменении диапазона входного сигнала и режима 
масштабирования установленные в параметрах F5-H и F5-L  значения 
автоматически меняются и используются в качестве максимального 
и минимального значений диапазона измерительного входа.
Установка нижнего предельного значения для выходного сигнала 4 мА
(выход задания, PV).

Выбор предустановленного значения гистерезиса для выхода 
OUT2 в пределах 10% от полной шкалы. Это значение не 
отображается, если в параметре  установлено значение GFF.

+

※

※
 Функция блокировки кнопок выключена.  Блокировка параметров групп 1, 2

 Блокировка параметров группы 1  Блокировка параметров групп 0, 1, 2
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Входное значение0.2 0.4 0.6 0.8 1V 

Отображаемое значение
измерительного входа

Тип Входной импеданс

От 0,00 до 50,00 (фиксир. диап.)
От 0,0 до 250,00 (фиксир. диап.)

От 0,00 до 50,00 (фиксир. диап.)
От 0,00 до 10,00 (фиксир. диап.)
От 0,000 до 5,000 (фиксир. диап.)
От 0,000 до 1,000 (фиксир. диап.)

От 0,0 до 500,0 (фиксир. диап.)
От 0,0 до 200,0 (фиксир. диап.)
От 0,00 до 50,00 (фиксир. диап.)
От 4,00 до 20,00 (фиксир. диап.)
От 0,000 до 5,000 (фиксир. диап.)
От 0,000 до 2,000 (фиксир. диап.)
От 0,0 до 250,0 (фиксир. диап.)
От 0,0 до 125,0 (фиксир. диап.)
От 0,00 до 50,00 (фиксир. диап.)
От 0,00 до 25,00 (фиксир. диап.)
От 0,000 до 5,000 (фиксир. диап.)
От 0,000 до 2,500 (фиксир. диап.)
От 0,000 до 5,000 (фиксир. диап.)
От 0,000 до 2,500 (фиксир. диап.)
От 0,0 до 500,0 (фиксир. диап.)
От 0,0 до 250,0 (фиксир. диап.)

От 0,00 до 50,0 (фиксир. диап.)
От 0,0 до 10,0 (фиксир. диап.)

Масштаб Диапазон отображения []Диапазон отображаемых значений []Характеристики измерительного 
входа и диапазон измерения

Постоянное
напряжение

0-50 В 
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434.35 кОм

 Диапазон отображения
 От -1999 до 9999

. От -199,9 до 999,9
. От -19,99 до 99,99

. От -1,999 до 9,999
(Диапазон отображения меняется 
в зависимости от положения 
десятичной точки).

※Подключите соответствующую 
цепь измерения к входной 
клемме, так чтобы сигнал 
соответствовал максимальному 
значению диапазона от 30 до 
100% от номинального значения 
для данного входа. Если 
входной сигнал превышает 
данное значение, существует 
риск разрушения клеммы, 
при этом на дисплее 
отображается индикация . 
Если значение измеряемого сигнала 
меньше 30%, точность измерения 
снижается.

0-10 В 434.35 кОм
0-5 В 43.35 кОм
0-1 В 43.35 кОм
0-250 мВ 2.15 кОм
0-50 мВ 2.15 кОм

Постоянный
ток 

0-500 мВ 0.1Ом
0-200 мВ 0.1 Ом
0-50 мВ 1.1 Ом
4-20 мВ 1.1 Ом
0-5 мВ 101.1 Ом
0-2 мВ 101.1 Ом

Переменное
напряжение

0-250 В 1.109 МОм
0-125 В 1.109 МОм
0-50 В 200 кОм
0-25 В 222 кОм
0-5 В 22 кОм
0-2.5 В 22 кОм

Переменный
ток 

0-5 A 0.01 Ом
0-2.5 A 0.01 Ом
0-500 мA 0.1 Ом
0-250 мA 0.1 Ом
0-100 мA 0.5 Ом
0-50 мA 0.5 Ом

※Точность измерения частоты

С помощью этой функции отображаемому значению переменной 
дополнительного входа принудительно присваивается нулевое значение. 
Для корректировки нулевой точки предусмотрены три способа (см. ниже).
После установки нулевой точки с помощью кнопки передней панели и входа 
удержания (Hold), на дисплее отображается нулевая точка измерительного 
входа, а установленное значение автоматически сохраняется 
в параметре .

    В диапазоне ниже 1 кГц, полная шкала ±0,1 показания ±2 ед. мл. разряда.
    В диапазоне от 1 кГц до 10 кГц, полная шкала ±0,3 показания ±2 ед. мл. разряда. 
②  : От 0,100 до 9,999 [установка градиента верхнего значения] 
③  : 10-2, 10-1, 10°, 101 [установка индекса параметра  ]

①
②

 

Эта функция позволяет осуществлять мониторинг максимальных и минимальных отображаемых значений и отображать данные в режимах
 и  группы параметров 0. В параметре  группы параметров 2 устанавливается время задержки таймера (от 0 до 30 секунд), 
позволяющего исключить ошибочные измерения во время перегрузок или перенапряжений при регистрации пиковых значений. По истечении 
установленного времени задержки, составляющего от 0 до 30 секунд, устройство начинает регистрировать пиковые значения. При нажатии 
на любую из кнопок                   в режимах ,  группы параметров 0 осуществляется инициализация данных мониторинга. 
     При установке нулевого времени задержки («0») в параметре  группы параметров 2 функция мониторинга не работает.※

※Описание функции и ошибок приводится в разделах 'Функция корректировки
ошибки", 'Функция отображения ошибок", 'Параметр 2".

-

1. Для подключения кабеля питания следует использовать наконечники (М3,5, не более 6 мм).
2. Во избежание влияния индуктивных помех кабели данного устройства следует прокладывать отдельно 
от силовых кабелей и кабелей высокого напряжения.
3. Для включения или отключения питания устройства установите в цепь питания коммутационный 
аппарат (автоматический выключатель).
4. Коммутационный аппарат или автоматический выключатель должен располагаться в доступном для пользователя месте.
5. Не устанавливайте данное устройство вблизи источников мощных высокочастотных помех. (Высокочастотные сварочные аппараты и швейные машины, 
мощные выпрямительные устройства и т. п.)
6. Символы  или , отображаемые на дисплее устройства при подключении измерительного входа, указывают 
на неисправность измерительного входа.Отключите питание 
устройства и проверьте линию измерения.
7. Помехи, распространяемые через кабель питания, могут нанести серьезный 
вред цифровому панельному измерительному прибору, питание которого 
осуществляется от источника питания переменного тока. Даже при наличии 
конденсаторов, предназначенных для подавления помех, распространяемых 
в линии со стороны первичной обмотки силового трансформатора, устранить 
помеху сложно, поскольку установить защитные компоненты в небольшой корпус 
данного измерительного прибора крайне затруднительно. Поэтому во внешних 
цепях рекомендуется использовать устройства подавления помех, например 
фильтры, варисторы, предназначенные для защиты данного прибора в случае 
отклонений в питающей сети, возникающих во время работы мощных реле, 
магнитных переключателей и высокочастотного оборудования, подключенных 
к этой же линии питания, а также во время перенапряжений, в том числе 
возникающих во время грозы.
8. Входная линия: При использовании длинной измерительной линии, а также 
при повышенном уровне помех необходимо использовать экранированный кабель.
9. Допустимые условия эксплуатации
 Только внутри помещений  Степень загрязнения: 2
 Высота над уровнем моря не более 2000 м  Категория установки II ※Несоблюдение данных условий может привести к повреждению изделия.

Мах.
6.0 мм 

● ● Варистор

● Кабель с одним экранированным проводником● Кабель с двумя экранированными проводниками

Линейный фильтр 
Фильтр следует устанавливать как можно ближе к данному 
измерительному прибору.

Заземление

110/ 220 В~ 110/ 220 В~
ВЫС.

ВЫС.ВЫС.+ +

-

НИЗК.

НИЗК.НИЗК.

ВХОД
D.P.M.

D.P.M.

D.P.M. D.P.M.VinVin

(Пример корректировки градиента)

● MT4N-DV-

250 мВ/
50 мВ

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ:
12-24 В=/~,
100-240 В~

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ:
12-24 В=/~,
100-240 В~

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ:
12-24 В=/~,
100-240 В~

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ:
12-24 В=/~,
100-240 В~

5 В/1 В  
50 В/10 В

1     2     3     4     5     6

● MT4N-AV-

5 В/
2.5 В

50 В/25 В
250 В/125 В

1     2     3     4     5     6

● MT4N-DA-

5 мA
/2 мA

50 мA/4-20 мA
500 мA/200 мA

1     2     3     4     5     6

● MT4N-AA-

100 мA
/50 мA

500 мA/250 мA
5A/2.5A

1     2     3     4     5     6

<Дополнительные исполнения>
● Релейный выход  [MT4N- - 0] ● Выход NPN с открытым коллектором   [MT4N- - 1]

● Выход PNP с открытым коллектором [MT4N- - 2] ● Релейный выход + выход тока (4-20мА) [MT4N- - 3]

● Релейный выход 2+ выход тока (4-20мА) [MT4N- - 5]● Релейный выход + коммуникационный выход RS485  [MT4N- - 4]

※
※
※

※

※

※

※
※
※3 с 3 c

3 c

2 с

RUN





PA 0
 нажать  нажать

 нажать  нажать  нажать

RUN

RUN
 Нажать           5 секунд

OUT1 OUT2 HOLD/ZERO

7  8 9 10 11 12

1  2  3  4  5  6  
OUT1 OUT2 COMGO HOLD/ZERO

7  8 9 10 11 12

1  2  3  4  5  6  

OUT1DC4-20mA HOLD/ZERO

+ -
7  8 9 10 11 12

1  2  3  4  5  6  

OUT1 OUT2 HOLD/ZERO DC4-20mA

+-
7  8 9 10 11 12

1  2  3  4  5  6  

COMOUT1 OUT2GO HOLD/ZERO

7  8 9 10 11 12

1  2  3  4  5  6  

OUT1RS485
B (-) A (+)

HOLD/ZERO

7  8 9 10 11 12

1  2  3  4  5  6  

EP-KE-77-0012K※





 

0.000 0.00 0.0 0

Указанные выше технические характеристики могут изменяться, а отдельные модели могут сниматься с производства 
без предварительного уведомления.

С помощью этой функции устанавливается масштаб токового выхода 4-20 мА 
для вывода отображаемого значения.
В параметре  отображаемому значению присваивается значение 4 мА, 
в параметре  - значение 20 мА, при этом диапазон значений между 
 и  должен составлять 10% от полной шкалы. (Если этот диапазон 
составляет менее 10% от полной шкалы, устройство автоматически 
устанавливает значение 10% от полной шкалы). Заданному отображаемому 
значению присваивается значение тока 4 мА в диапазоне ниже значения 
 и значение тока 20 мА - в диапазоне выше значения .

Эта функция предназначена для коррекции ошибки отображаемого значения 
измерительного входа.
   :±99 [регулировка отклонения нижнего значения]
 : От 5,000 до 0,100 [корректировка градиента (%) верхнего значения] 
Отображаемое значение = (измеренное значение x ) + 
Когда диапазон измерения составляет от 0 до 500 В и диапазон отображения
составляет от 0 до 500,0. Если нижнее отображаемое значение равно """ 
при нулевой значении напряжения на входе, чтобы на дисплее отображалось
значение «0,0», посредством регулировки смещения нижнего значения 
установите значение «-12» в параметре . Отображаемое значение 
соответствующего измерительного входа с диапазоном 500 В регулируется 
посредством смещения нижнего значения. Если на дисплее отображается 
значение " ", выполните расчет 500.0/501,0 (требуемое значение/
отображаемое значение) и путем регулировки градиента верхнего значения 
установите в параметре   корректировочное значение, равное 0,998, 
чтобы на дисплее отображалось значение «». 
※ Диапазон корректировочных значений, устанавливаемых с помощью 
параметра  , составляет от -99 до 99 для разрядов D-°, D-1 независимо 
от положения десятичной точки.

Эта функция предназначена для измерения частоты входного сигнала 
переменного тока. Измеренное значение отображается в формате 
с фиксированной десятичной точкой [PA 1: ].]. С помощью соответствующих 
параметров можно изменить диапазон измерения. Положение десятичной 
точки для заданного диапазона измерения показано в таблице ниже. 
С помощью параметров [PA 1: ] и [PA 1: ] можно установить 
верхний градиент. Чтобы обеспечить достоверное измерение частоты, 
входной сигнал измерения должен находиться в диапазоне выше 10% 
от полной шкалы диапазона измерения. Выберите клемму, соответствующую 
требуемому диапазону измерения. 
        Диапазон измерения

Выход
20 мА

Отображаемое
значение

Операция Вход Внешняя 
корректировка 
входного значения   

Минимально допустимый диапазон: 
10% от полной шкалы. 

Положение
десятичной точки
Диапазон 
измерения

От 0,100 до
9,999 Гц

От 0,10 до 
99,99 Гц

От 0,1 до 
999,9 Гц

От 1 до 
9999 Гц

Эта функция позволяет корректировать градиент масштабированного значения и отображаемого значения.
(рисунок 1) С помощью функции корректировки [  ] отображаемое значение Y можно представить в виде значения 
«а», равного произведению «В» на входное значение «Х», а также использовать ее для корректировки максимального 
отображаемого значения [  ]. Диапазон настройки составляет от 0,100 др 5,000; это значение умножается 
на текущее значение градиента.
Пример. Чтобы на входе 200 мВ= отобразить значение «3,000» согласно характеристике измерительного входа 
от 0 до 1 В:
      В группе параметров 1 для измерительного входа выберите диапазон 0-1 В=.
      Стандартная характеристика входа:: 0-1 В= и 1,000; следовательно для 1 В= значение должно 
      составлять 15,000 [ H-50], (вход) чтобы для входа 200 мВ= на дисплее отображалась величина «3,000».
Однако такое значение недоступно, поскольку максимальное значение составляет 9,999. H) 
       В этом случае следует руководствоваться таблицей ниже. Установите значение  = 15,000

 Нажать           5 секунд

Выбор характеристик измерительного входа.
(См. раздел «Технические характеристики 
измерительного входа и диапазон измерения»)

4. Нажатием кнопок       или       измените значение мигающего параметра. 
Пример Изменение режима измерительного входа с 250 В на 125 В

5.  Установленное значение подтверждается нажатием кнопки MODE, 
при этом значение мигает 2 раза и затем открывается следующий параметр.
6.  При нажатии и удержании кнопки BOOl в течение 3 секунд устройство 
переключается в рабочий режим (RUN).

SCAL

Выбор режима отображения
Диапазон настройки: , , . 
(режим  доступен только при измерении 
сигналов переменного тока)

Выбор режима измерения сигнала переменного тока. 
Диапазон настройки: , 

Значение
параметра

Если в параметре  (время задержки мониторинга) группы параметров 2
установлено значение 'DD 5', параметры H.PEE и H.PEE  не отображаются.

Нажмите одну из кнопок

Сохраненное значение параметра 
мигает 2 раза в секунду.

Autonics Corporation в России OOO «Автоникс РУС»
121351, Москва, ул. Коцюбинского, д. 4, офис 289
Тел./факс: +7 (495) 660-10-88
Бесплатный звонок: 8-800-700-27-41
E-mail: russia@autonics.com
www.autonics.ru

http://www.autonics.ru
Надежный партнер в области промышленной автоматизации

Системы лазерной сварки/резки
Температурные контроллеры 
Измерительные преобразователи температуры/влажности
Твердотельные реле/регуляторы мощности 
Счетчики 
Таймеры 
Панельные измерительные приборы
Тахометры/счетчики импульсов (частотомеры) 
Устройства отображения 
Контроллеры датчиков


