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��	��
����������Precaution)�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��� !"#��$�%LED����������&'������(Display, LED and pushbuttons�������������������������������������������������������������

�
�	�(�)*����������� (Parameters List����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���+����	�*���,�$�������-���� (Temperature Sensor Type and Temperature Rang������������������

���������	��	�*����.���.������/0� (Input Error Indication�����������������������������������������������������������������������������������

��������1
���	���2��$� (Operation����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������"#������"#����3#�4����5	����67	����
��� (Heating  and Cooling Control����������������������������������

��	����
���������	DTA����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���	8��97��0(Alarm Outputs)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�-�#�7�:$��'CT:��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�3#�4������;'	�     RS-485���(RS-485 Communication����������������������������������������������������������������������������������������

�94�;'	��<&'��(��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���.���;'	�PC������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

%��=.�'���.���>.������'�����������(Panel Cutout and Terminals Identification����������������������������������������������

?@$���	������Mounting��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����

5�@AB������� (Specification����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������	� ��C�D�'���	� (Ordering information�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������
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������������� �!��"��#�$��������%������������� �!��"��#�$��������%������������� �!��"��#�$��������%������������� �!��"��#�$��������%��$��$��$��$��������DTA������������� series��
� �������� ��	�
�����������������������	
���������A��������� ������� ���������� 
�� !"� �#� ���$�#�%&�� ��'(

��)*+(�,#-.�#�����/&#�������0�����#���#�12�����$�*�3�/&-	�%4�'��12�5�6.���������7*#�
�����/���-��

/�8�����9:����12����;<������/���-�����
��

��	
���������

�     �������������������	
���
�������������

E� �%�9&#�
&���F�G���������=7�	�D��.���9
H�I�.��.���1
����)���<!��	�-�����	��I�.������'�+��&$�:���� 

J� =0���)�*H����9
H�9�	���1
���9�9�	�.�����+#�G�KL�/�+���C����I�.-��)���M/H�� 

N� )OP����9�-��.������+�������������
���
����������A����Q��&'�����#8���3#�P�����+G�)#�R'�3#�P��#�����>�������

SClass ll of IEC 536T�)���	��	�0�.� 
��

�����������������

���� �&'�������()*�!�!���+,)-�����.open-type/0$���	��12���3'��45���� �67����89'),�&:�1������;����<��'����=�������� �

;��!���%��),9,���"�� �%>��
?�	 

��

�� ������	
����������������
���������������������	������������ �!�"#�$� �%��&�� �'���������(�����)�*#���������+�

��,�$���-�.������$/0��#�1�������/��23�����#+�/�4�5����

6� �17����890���#����:;���<#����������!�"=>�1����+���+���������	
����� 

?� �����@��$�;���“No Used”A��/,��)��";��B�7�����������C�������4���@��$�;�D����E������������ 

F� ���)G5=$H�.��5�����/#�I�J0�K�#�9L������@��$�;���������/���0��/� 

M� 1�N$��������������/�N�����O�.���#�PQ��/�R���#+�S#����T�"$��������4��U 

• �;�"#�$���+��� ��VW�������/N�$���/�.�L������������<#������ 

• ���#+�X,",;��#�Y��;� �%��&�� 

• ���Z���'��� �[+��� 

• \���]��������^�������

_� �/�#�5��X=>������-�.��`��� ���������R.�a#�";���!\�Q;��)�R�����,��H�.�b�-�� 

c� b�-�H�.� d@�Q;���/�4�5���0�e�1��5&��  �17�H�.�@�&�1�������Z�� �#��L���$�;��d(��� ���P.�$���f�Q*$�H�.�+����

��������O�.�� ��L���$�;���

g� �L���$�;�H�.�@�Q;��b�-�(���+�����b���;9L��A��#RTD �D�%$��h$����H�.�+���O=�� �17�H�.�@�&�1�������Z���#� ���������

/�#�5�����O�.�����

i� �(���+���L���$�;�@�Q;��b�-���b���;9L��A���#RTD�D��$�;�H�.�@�&� j�*�����;���;���%.��)N5$��E����������������L��

��N#��N���!���k�;������/;��������+�������	
��������  �/���H�.�+�� ���`��������  ��L���$�;�S.�;��/���/�������/h$���

��L���$�;
�����	���/#������-��� 

�l� �������)#��+���Y��L����(���+�Aopen-type�D�PQ���	J$����/#�����%.�� �j7�1/�NE� �%��&�� ���#+�!���e�+��������

� ��/��.�L����/��������$�/��������[+������N#��N���'��� �S�J$�'����������
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��� �@�Q;�� +���V>`��� ��-�.������  H�.����/#���)G5=$����@�-�.���`������I�J0���=���������0�/�� �/��W� ����)#�� ��

�.�.��K$/0���-�.��%.��)N5$�!��0�V��/� 

�6� ���������5";������@��$�;����1�+�%.��+��%.���0����-�.�����`�������$�-�� ��-�����`����=��+�������	
���m5�

��������	
����� 

�?� ������/$�+��n#�C������!/$�)#��@�&������ �/������	*;����1+����;�/����V0��h�>��n#��>�/e� ���-�.��`���X=>�+��/"�

�/�����%.���	������

�F� �+!�"#�$�/�.�����#���-�.��1������5;�������4��	>/�N�����O�.����O=��;����������O�.��b�����n,��@�5�.��+��17�1������5

4�5��/���

�M� �%R����B<$�`����0����X=>�/�	����+���������-�.��)#�� ���� �B�7� �O=��  �`����0����X=>�/�	����+�������+����!��0����

������n#���5��PQ����-�.���/�4�����

���-�.��P.�$�+�����U250V, 1A����$+�����;�(���+�� �ATime-lag fuseD��

���������������)#���do��J$���#+�1�#�
������/������N#��N���������/���.�������/��b�5;������-�.��)#��+�����O�.���N#������

��#+�1�#�
�o��J$���-�.��n#�+��/#��� �/����pV=$��&���$A���X=>1�#�
��/�DU���Rated 250 V, 15 Amps max��

��������O�.��������+���V>� 

��

A������������	
��LED���	������������������Display, LED and pushbuttons��
��

�������PV �	����9>H���	�+R	�*���U��'��+G��+$��0������(�,�$�		����
�9�-�B$��+������

�������SV �	����V�D$��	��K��>'��+G�S�W+�����T�#��R�������
�	�(��	��-�B$9�+������

C, �F��	�9
$���?*���.����+����9�-�B$��	�)#�X$	�Y��#��������+������

AT�	����9
H��PID)����	��Q�'��'���SAuto Tuning�T�����	��H%+G�.��+G��

�K#�LED9�Q�BZ��+$�����

 OUT	��97��0����9
H���G���>Y�%�K#��LED��	KG9����G����

��
��SET�	�����.���&'�K#��[��

E\����1
���	���)�>]����A
$�����

J\��+�#�'2��0^���5���D�'��DY���	���9�	����.���	����

��
��Mode�	���A
$�����.(�����
�	�S�������Q#����	���1
���	�������)�T9�	�&.���	����

9�	����.��
�	�(��	�+R�"#�_Y�����.����	���!�	��1$����BY�5	��V)P���%�K
G��9���#�����`'����������

�����.-����C���	�+R�
�	�(�9�	����.���	����1$����BY�5	�!�	��V)P���%�K
G��9���#�����`'����������

ALM1�� ALM2	�97��0��	�/0�SAlarmT9�-�B$��	��+���������9
H�Alarm 1-2��G�KG�	���%LED��.���.���-�

9�KG�	���G����

��
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B���������������������������Parameters List  

��

�� �%��e����A�Operation Mode�DU�����93����
�� �@����/#7��������B��$����q"��H�m;�q"���#��h$�����r���$���$���L�����

@������,�$�b�<���%5R>�)#������ 

@�=�+-��A�,��+'��*�BC#D��

��������������������������������������������������� !����������� !�����������"� ��SV�!������#�$���RUN/STOP:��
��

4.0 
%����& '(�)*'�+�
,� �-����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ALARM1 HIGH: 
��

4.0��
%���& '(�)��*�.�
,� �-�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ALARM1 LOW:��
��

4.0��
%����& '(�)*'�+�
,� �/����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ALARM2 HIGH:��
��

4.0��
%���& '(�)��*�.�
,� �/����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ALARM2 LOW: 
��

�0���1��
OFF 

������2���34��	�34����56�-������+���7�34����56��/������+���8��!�+�0���1���56���34��9�:��������+�

��������"� ��SV��!�����;!�!�������34���-�
�<���34��� �����2���&�������34�/� �
%��9�2���"�=�������2���&�����>
#�"��!��

���SET POINT�4��� �
�<���3���?�,�)����OFF��
@�
#��1�A<����#����� �.�B�#�9�2�����0���1�����2���34��9�:�8�7�!�����C�D���

���"�#�
����E�����7�
��@�;!����9#��+����F�#��!!�����+�0���1��?�,�G+�7��!�+�A@� �� �H� !�7�34��9�:�8���56����

��

0��
��)���1� �
%��I����1� �
%��9�2���A��J�#���)�8!�������?�,� !�)�����

K������?�,� !����� �.�A���ON/OFF���AutoTuning�!�+�
#��D��L��8!� !��M���������������������������������������������������������������������OUT:����

I�����N%����������O�����P��;!�4�8��� �H� !�KCT�M�����#�77�!�����A@� �)���1��?���������N8���;
@�"��E�;P�
�����CT
#
��������� ����CT:��
��

 

6� �%��e��	
������
�A�Regulation Mode�UD@���������$���L!���e�%5R>�)#��������,�$�)��";�� 

@�=�+-��A�,��+'��*�BC#D 

0���1�(OFF) 
�Q���������?�,�"� �9�2����Auto-Tuning����������?�,� !�PID7�)�����
���AT��?�,�"� �ON��7�!�����;!�!� �����

�"�#���� �.�&����G�7�Q��������������?�,�PID��!!�����R��@�7�!�����9�2�����GS8�T���?����N8��������������������������������������������AT:  

47.6 ����� �.�Proportional Band�������?�,�G+�U�+���PID����������������������������������������������������������������������������������������������������������P:���
��

260 ����� �.�Integral Time�������?�,�G+�U�+���PID��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������I: 
��

41 ��.���� �Derivative Time�������?�,�G+�U�+���PID��������������������������������������������������������������������������������������������������������������D: 
��

0 ������"�#����� �.�G<����P��V1����S��)���1� �
%��P����PD�A@� �(ON)��
�@�+K������?�,� !�PID���Ki = 0�M������������������PdoF:��
��

0 
�W9X,�Y���I�.� �
%��Integral�������?�,� !�PID�W�+�Z�G<����P�Integral Time�K)�5��K�M�
@�+��4H��?�D����

��?����Q���������?�,� !�(AT)�
�<���9�2���Q�������� �V+�� ����� �.�A������K������?�,� !�PID���Ki = 0�M��������������������������������ioF: ��

0 �0� �G+�������?�,� !��!��&�E�WO�P��:�#����� �.�9�2���ON/OFF����������������������������������������������������������������������������������HTS: 
��

0 �0� �G+�������?�,� !��!��Q�1�WO�P��:�#����� �.�9�2���ON/OFF��������������������������������������������������������������������������������CTS:��
��

�W�!��&�E�3<�8�9�2���PID��K0� �G+�������?�,� !�PID��M��������������������������������������������������������������������������������������������HTPD: 
��

�)���1�C�D���	� �

���$�aV: 4

���$�aR: 20�W�!��Q�1�3<�8�9�2���PID��K0� �G+�������?�,� !�PIDM��������������������������������������������������������������������������������������������CTPD:��
��

0 ��� ��,�W>��T���W �
%��9�2��K� ��,�"�V1M������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������TPOF: 
��

0 �)���1�W>��T���W �
%��9�2���20mA����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������CRHI: 
����

0 �)���1�W>��T���W �
%��9�2���4mA�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������CRLO: 
��

��

?� �%��e���������
�A�Initial setting ModeU�D!�5�m;��	0����)��";��������$���L��V;���,�$�b�<���%5R>�)#������&�� 

@�=�+-��A�,��+'��*�BC#D��

PT2 
�"!� ��3.��������� �:�8�R���C�D������A��5��K7����*F��P��R�[��"��+��4V?��

���
��G+��� ��,� �:�8�"��!�\!�
T����R���
�*����G5�����M��������������������������������������������������������������������������������������������������������INPUT: ��

��C�D����!��E�)���8�7�� ��,�B� !�
,��������=� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������UNIT:� ���

500.0 �)*'�+�
,�K&���F���M� ��,�B� !��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������T-HIGH: 
��

-20.0 �
,���*�.�)K����&���M� ��,�B� !����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������T-LOW: 
��

PID 
�������0� �C�D���K���������"� �I����SV�	�M����� �

�������������������������PID��7���A@� �����]�0���1ON/OFF���7���)�8!����������������������������CONTROL: ��

HEAT �C�D����?���� ���?�,����	''�&�E�;
�''��������''�!�8�;
�''������������������������������������������������������������������SWITCH: ��

/���
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0 �& '(�!�<����R���C�D����-�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������AL1 SET: 
 

0 �& '(�!�<����R���C�D����/�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������AL2 SET:��
��

OFF �G2��,� !�A�@���3����!����5����^�����5��K���P� !����� �.�A���!�I���������8�U�S� ��� �.�P��;!�4�8��!�����;!M���������������������C WE:� �
��

1 �L !(��!�!� ���K����P� !����� �.�A���!�I���������8�U�S� ��� �.�P��;!�4�8��!�����;!M������������������������������������������������������������������C NO:� �
��

9600 �����[����%�������8�9�2���(Baud rate)K����P� !����� �.�A��!�4�8���!�I���������8�U�S� ��� �.�P��;!�����;!M������������������������BPS:� �
��

7 ���[�A��5��DATAK����P� !����� �.�A���!�I���������8�U�S� ��� �.�P��;!�4�8��!�����;!M�����������������������������������������������������LENGTH:� �
��

E �A��5��Parity bitK� !����� �.�A�����P��!�I���������8�U�S� ��� �.�P��;!�4�8��!�����;!M���������������������������������������������������������PARITY:� �
��

1 ��A��5� STOP BITK���P� !����� �.�A���!�I���������8�U�S� ��� �.�P��;!�4�8��!�����;!M���������������������������������������������������STOP BIT:� �
��

�������<�P�2��$��	��+#�.��	8���9=!��5���D�'�)���SInitial setting Mode��T��G�C�D�'���#��R�9���AL1H, AL1L, 

AL2H �� AL2L )����	����7����C�D�'�������"#��$���B$+���
��

C ��������������� �!�
������"�#�������Temperature Sensor Type and Temperature Range��

 
 

��

��

D ��"��������� ��$�%�$���"���&'��������� Input Error Indication��

��

����������PV ��������SV 

)*�$�<!��5	����	�*����
��

��

)���	�*���5	����2��+�����b	�0��+G��
Y������+$��5	��� ��
��

)����
0��G�$����	��	�*�� ����
��
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E������(�)��
��*� �����������Operation��
��

�K#��������
��)�>]�������	��)�����#�=�P���&9��+G�.[��

�� ����������Operation Mode�����$���L����r���$��#��h$��q"��H�m;����B��$����q"��� �@����/#7������
�����@�s������

���,�$�b�<���%5R>�)#����� 

6� ��	
������
�����A�Regulation Mode�U�D�)#�����!���e�@���������$���L���,�$�)��";�%5R>���

?� ���������
�����A�Initial setting Mode�U�D���	0����������!�5�m;$���L��b�<���%5R>�)#�����r�V;�����������,�$� 

��

-+G�KG�	���1���%����
����	�)�>]�������SOperationT�����1��	��H�����)����K#��	���+�=�����
���+����	�BY��	��

)�>]���.�
������
���	�SRegulation� T�#� %������+�=����������"�.�5+����.� �	�N��.����
��� %+#	�B .���$�a�

)�>]�����������
��SInitial SettingT9����	� �	�� ��� 9'	�!� 	����Q#� ���)�>]���������	
������
���#�

���������
���+�=��%�	�)�>]���.����
���%+����	�BY����������1��.����

�1B#��$�PVS�_�H�c$	��.T[��%��+G���������+$��<(����'��#�	�*���U��'����%��D$��	��U���	����7����9>H�������

�+�+��-�B$��	���

��1B#��$SVS�_;��c$	��.T[������	�+R���%��D$��	������=/���.	���U��'��	�%��+G�K��>'�9�-�B$��+�����	�+R�K#��

�������=/����#��W+�������S��#Set PointT��)���	�'��(��U��'����K��>'�������	��H�

���B�����

� �+� G��8��A��� �?����)�H��>
#���������S8�T�� &�X�� �
H�!�8� ��� �!�� &�E�"�#�������� !� �!��

�)���1KOUT�M�!
��7�;���8!PV�!
��G+�� �SV�! �!�;�����+�Z�GV%�����#� !� �
%�?��)�,���;
��8 ��� �
��

�C�D�'���	SV� [����=/��������`'� �#�K��>'����.�#��W+������S�� �#Set PointT�)����	����1
����&�$��� %������

������ 
����.�%�)������+�=������+�d��$�C�D�'��	���0��D$��	��	�+R����

C�D�'���	�����
�	�(��#��R��[�	�����9
H��D$��	��)�>]����1
���	�����������#���	
������
���#����������
�	�

+�=��%+�
*��Mode�	��G���A
$���D$��	���
�	�(��'�+����	�BY������+�=���.��	�-��	�+R�������'���+�������`��

2��0^����.�:e�5����`'�%��DY���	���+�=���+����	�BY��	���

��

���
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�,��������������������������������������������������������������������������?�,�?�,��������������������������������������������������������������������������?� �

���������2�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)�H������2������� �
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SInitial setting ModeT��

�����������

SOperation ModeT��
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SRegulation ModeT��

	�*���,�$���A
$����K��>'�������

�������	��<(����'��#����

�+�=�+����	�BY��	���

��
5	����67	��+������A
$�������

�+�=�+����	�BY��	���

 
D�'67	�����#_���C�5	���������

�������	�*���U��'���������+$��<.�H��

�+�=�+����	�BY��	���

 

C�D�'�������5	����67	�������

�������	�*���U��'���������+$��<.�H��

�+�=�+����	�BY��	���
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�����	�K��>'��������

�+�=�+����	�BY��	���
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�����&=�P�,�$�K��>'�[���������

��������+����#���+����������

�+�=�+����	�BY��	���

 
�-������>Y��	8�E���������������

�������������VK��>'-����&=�P�,�$���

�+�=�+����	�BY��	���

 
�-������>Y��	8�J����������������

�������������VK��>'-����&=�P�,�$���

�+�=�+����	�BY��	���

 
-������>Y���f�����>Y������������

��<�P��DY���	��K
G�$��(RS-485)��

�+�=�+����	�BY��	���

 
K��>'g	�����(RS-485)�����

�+�=�+����	�BY��	���

��

��1B#��$SV�[������

����+�=��-��BY��.��#�W+������

Set Point+����C�D�'��	���0��D$��	����

�+�=�+����	�BY��	���

��
���7��	�
��(RUN)�#������������

���hH�'����(STOP)+�����	����	���

�+�=�+����	�BY��	���

��
��	8��9d8�.�+�E��+�����	����	���

�9
H���
�	�(�K#�ALA1�+G�.��+G���>Y�

��B�������-�B$��

�+�=�+����	�BY��	���

 

��	8��9��d�(�+�E��+�����	����	���

�9
H���
�	�(�K#�ALA1�+G�.��+G���>Y�

��B�������-�B$��

�+�=��+����	�BY��	��

��
��	8��9d8�.�+�J��+�����	����	���

�9
H���
�	�(�K#�ALA2�+G�.��+G���>Y�

��B�������-�B$��

�+�=�+����	�BY��	���

��
��	8��9��d�(�+�J��+�����	����	���

�9
H���
�	�(�K#�ALA2�+G�.��+G���>Y�

��B�������-�B$��

�+�=�+����	�BY��	���

��
��)�>]��C�D�'�5���D�'�< H�����

�+�=�+����	�BY��	���

��
97��0�	�+R�"#��$����������

�����97��0�	�+R�C�D�'�������

�+�=�+����	�BY��	���

��
�������������)�������A
$�������

���������-�#�7�:$��'���#�CT���

�Q�'��'��)��� (Auto-tuning)���

S���
�����	�	�PID��7��)������T��

�+�=�+����	�BY��	���

 


�	�(�C�D�'��PB�������#�����
�����������������Proportional Band���
S���
�����	�	�PIDT��

�+�=�+����	�BY��	���

 

��
�	�(�C�D�'Integral time�����

S���
�����	�	�PIDT��

�+�=�+����	�BY��	���

 

�
�	�(�C�D�'Derivative time ���

S���
�����	�	�PIDT��

�+�=�+����	�BY��	���

 

��#���

�/0�V-��;7�	�+R�K��>'���
���V�P/PD 

S���	��.���
���)����	�PID���Ki=0%���

�	�+RPdof+����C�D�'��	��T�i��

����0���Ki�V)����	�����
���%�+G�.�AT�

��
�	�(ioF�+�&��C�D�'�Q�'��'��	�/.��	���

�+�=�+����	�BY��	���

 

��#���

-����Q�0�V:#��
*����
�	�(j-���������

S���0���
�����	�	�j�KG�	ON/OFFT��

��+�=+����	�BY��	���

 

��#���

�-����Q�0��#�-��������<&���C�D�'��

S���
�����	�	�PIDT 

�+�=�+����	�BY��	���

 

5	����VW���$��V	�+R�C�D�'�������

�������������S5	������/0T��

�+�=�+����	�BY��	���

 

�VW���$��V	�+R�C�D�'�����������
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�-�#�7� :$��'� Q#� ��� ��� 
��� 5	�!� 	�

� 9$���.(CT)��
��� %�� �����+$�� -�#�7� 	�+R

�+�+�� "#��$� �	� :$��'� U��'� �+G� �
Y��

��97��0����9$��[out]+G�.�KG�	�����

�+�=�+����	�BY��	���

 
���1����.�5	����67	��"#��$�)�>]���.��

����������97��0�20mAS��/0�	�+RT��

�	�(�K#�97��0����9
����	���
��-�#�7���

��B�������-�B$�+G�.��

�+�=�+����	�BY��	���

 

VW���$��V	�+R�C�D�'������������

����������97��0�4mAS��/0�	�+RT��

97��0����9
����	���
�	�(�K#���-�#�7���

��B�������-�B$�+G�.��

�+�=�+����	�BY��	���

 
��
�	�(�C�D�'��.Auto-tuning�1���.�����

��R
$��)P���C�D�'�����������

�5�PO4���(Baud rate) ��(RS-485) 

�+�=�+����	�BY��	���

 
���4�K��>'Data�(RS-485)�����

�+�=�+����	�BY��	���

��
�K��>'parity bit�(RS-485)����

�+�=�+����	�BY��	���

��
�K��>'Stop Bit��(RS-485)�����

�+�=�+����	�BY��	���

��
��
�	�(��.�	�*���,�$���A
$����K��>'

���1���.��

��

��

� �

�������������Initial setting���

����������� 
!�� �

�*���,�$�+#�.��+
.�	���
������.�<(����'��#�K��>'����G�kAB�����+�=��	�BY��.�	���K#�����.��5+��.�N��	�����$�a�

)�>]�����������
��SInitial settingT��+#�G���9�>#��
�	�(�K�������1
���+��-�B$��	��,�$�K��>'����.����+�

�)���	�*��������+�=�������� 
����.�������	�*�����+7��.��7�'��.����A
$���	�	�*���,�$�%���+��������.�:e��

�+�=��%��DY���	��5����`'�2��0^+����	�BY��	����
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�����"#�$%���&��'��(�C, �F)� �

�
�	�(���A
$�����:(��+�=��%��	�BY��	����	�����+����
�	�(����+#�G�������	����"#��$�+������������ �����

�!�"
���#����A
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*#'&+"�,��
�-��.�/0�&����� 
!�� �

K#���.��7�'��.���	�*��������<(����'����+���=�P�����&9��>	����K#��%�2��+��=�P���&�1#��5	�;>.��#���+����8�.

K�#�(+#�.�%�	�*���������.�5	������������+$���#����	��.��G�C�D�'���K��>'����
�����	��.������

���+��C�D�'�[�>]��	�)����������
�%��-��BY��.��+�=���
�	�(�+������A
$�� �	�����:e��������� �����

�!�"
��� #���l��+�+�����	��� �	� 	�*��� �+$����)��G�U��'� �+G�K��>'��������-��BY� �.� ��+m��+�=��

�
�	�(��<H�+�� ����A
$�� �	�����	��� �	� 	�*��� 	��� 2+G�K��>'�+�������S+$���� �Ol29��OP��<(����'���+��

�,�$����	�*��k��������+$��2��+�����-��Enn��'�onn9��7	���9����+G�.��+#�.����	Enn������	�onn�

�<(����'�,�$��k��G�C�D�'�T����+�=��:e���G����0^�5����`'��'�+����	�BY��	����
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F������������������ ��������+�,��-�.��/���0�12���3���(Heating  and Cooling Control��
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	�D���.�)����+G���;>'�5���D�'�< H�V)�������%�5���D�'�	���
���0�$�5����`'���������=7������

�[��< HE�+�&��< H��	�5���D�'����'����	��5����`'���+$�B��< H��+G�K��>'�����5	����	�+R�������
�	�(����'

����1��K&����f��X$�����

�[��< HJ�	�+R�C�D�'���X��5���D�'����'����W+������#�SV�(Set Point) �+�&��< H��	����������
�	�(����'

�	�+R�_m.��+G�K��>'�����5	����	�+R�W+����������1��K&����f��X$��	��5����`'���+$�B��< H������

�����+�=����������
B��.���>Y���f�)�����.�%�-��.���>Y�5	�!�	��%�< H�C
*���%�+$�G����BY�C���.�-�_�����

���B�������< H���
��

G��������3���(�"���4��DTA 

��

������PID��

�%��+
.��)�*H�K#���.���	�����.�)�>]��	����������
��+�=��-��BY��.�%���
�	�(��:e��%�+������A
$���	�

����+�=�������� 
����.���)����	���	�-��+����	��H����+�=��:e�����0^�5����`'��'�+����	�BY��	���G����

��.���.������
�	�(�C�D�'���K��>'����.�8��PID���+m�+#�.�+�=��+����	�BY��	��)��������'����������
��b	�0�

G+���1#��	�;&#�:e�����+�=��)�����	����'�+����	�BY��	���	
������
�S�Regulation�T�+#�G���:e��-��BY��.

�+�=��
�	�(�������.���.�PID�����A
$���	��.����+�=�������� 
�������#��R�$���X��K��>'��#����+7�3;4��	��

� C�D�'�� +����� �q$��Z�9�>#� ���� �
�	�(�KG�	� �	� -�� ����A
$�� �	�SONT�Q�'��'��)���� �	��� ��1
��� %� +�d��$�

SAuto-Tuning�T������
�	�(����'����+GPIDS��#����+7�T�+#�����C�D�'����;����Q�'��'��	�/.��	���
��
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��

�������������� ��!�"�#�$���������P������Proportional Band 

%�&���&��'���()�!���*#���+������*#�(Auto-tuning)�������,-���)�PID 

������ ��!�"�#�$�����������������I������Integral time��

������ ��!�"�#�$�����������������d������Derivative time 

"�#�$����������integral offset��

�%������	�)���.�/
�0���1�	.������

2�����34�)�5��67��8���9�:�&��������

�������'�*;-���
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���������������	
� �ON/OFF� �

�+
.��)�*H�K#���.���	�����.��+�=��	�����"�.�N��$�a�+����	�BY���	����'��)�>]����������
��SInitial settingT�

��:e��%�+#�G�+�=��-��BY� �.��
�	�(�+������A
$�� �	�������+�=����� ��� 
��� �.����)����	�� �	�-���

�+����	��H����+�=��:e���G����0^�5����`'��'�+����	�BY��	�����

��.���.������
�	�(�C�D�'���K��>'����.�8�����
��ON/OFF���+m�+#�.�+�=��+����	�BY��	��)��������'������
�

����G�b	�0�+�� �1#�� 	�;&#�:e�� ���+�=��)�����	��� �'�+���� 	�BY� �	���	
������
�S�Regulation� T�+#�G��

�:e��+�=��-��BY��.�
�	�(�������.���.����
��ON/OFF�����A
$���	�����+�=�������� 
����.����#��R�$���X�

�K��>'��#����+7�3;4��	�C�D�'����+������X
$��	���+�=���G����0^�5����`'��'�+����	�BY��	�����
��
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� �
� �

�����������Manual 

��)�*H�K#���.���	�����.�%��+
.�)�>]��	����������
��+�=��-��BY��.�%���
�	�(��:e��%�+������A
$���	�

����+�=�������� 
����.����)����	���	�-���+����	��H����+�=��:e����G����0^�5����`'��'�+����	�BY��	�

���)�����.�:e���	
������
�S�RegulationT���
Y	���>'��#����+7�3;4��	����
�	�(K����+������
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]#+��R���H�m;�UY�L�!��0����%��e����]#+��R��������T������@����'�1����b��'���/��H�m;�����

����@���������P�;�;�)�5�'1������.'���$�H������H�m���/���;���Y�L���/h$��O0�17�T��%.��� 

�$�.��#��$���@�����N�.�$�H�m;�%5R>�)#�������������Y�L�!��0���%��e����T��

����@���'1����b��'�� ��17�1�$+�6l����k��N�.�������%.��� 

�/�4�5�� �����%5R>�)#�� ��� ����
���� d1/��+��� d/0���  ���.��@����%��e���� ������@�t$� ��=�

��
����/0��Ml��17��N�.���6l�!/$����H�R�.��
���� �/��������k��l�b������/��+�������k�

�!/$������/N�$�l�����k����5��/�����X=>��������$������/����R�� 

�#���
���u>�;���

�5�$�)��";������,3��K=h��%�"Z��/#���

1��U���,3��K=h�������/h$�����������������2��U���,3��K=h��1�/����/h$��

�!�5�m;�v/���O>���

�������'�*;-���

�������'�*;-���

�������'�*;-���
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H ��52��'"���6�78������������������Alarm Outputs��

� �

J������97��0�����������	�����7���	8���<�G�ENV�+��h=
A���&=�P�9��+G�.��+��	8��	�� �	�)����������
�

�����9�-��'��G�-�����	����.��2	& '(�R��S���+7�)��	�)���h#�	T�A
$��������������Q#���97��0������	8������

��
����	��U���9>H����������)H�S�PVT���=/���������
����#����
B�.�SW+�������#�T(SV)�9���>Y���G��G����
 

�7<=�>?����4�56�1�7�*�+� 4�56���'���$%��� �

�����&�'����(�)*+,- �.��/01�2�34#�2��

��� 

��J)�#�L���\���/e�+��w����

����>��b�\7��
����)#�$�@�"�������">�����$����/h$�����PV��+��1
SV��+�/������(2AL-

H)���,���+�/�������#��(AL-L)/������5�����

��� 
J��\���/e�+��w����

���>���
����)#��$�@�"�������$��������,��+� SV+(AL-H)/�������

��� 
)�#�L�/e�+��w��J����

���>���
����)#�%.��@�"��������$�5+����� SV-(AL-L)/����� 

��� 
�+��w��J���x�N"$�/e)�#�L���\����

���>���
����)#��%.��@�"��)����$����SV+(AL-H)���SV-(AL-L)/������

��� 
$/h�)�#�L���\���/e�p	=$����

���>���
����)#��$�@�"������$������">�����+����,���(AL-H)+����5���#��(AL-L)/����. 

��� 
$/h�/e�p	=$��\�����

�$��53���>���
����)#���$�����/���">����PV��+����,���(AL-H)/����� 

��� 
$/h�=$��p	�/e)�#�L���

���>���
����$�@�"������$�������">����PV���+����5�(AL-L)/�����  

��� 
w��J��)�#�L���\���/e�+����m����K	e�$�����U����>��b�\7��
����$�@�"�����/h$�������$����

�Z�e����SV���/.����+�SV��+�/������(AL-H)��+�/�������#���,���(AL-L)/������5����� 

��I 
w��J��\���/e�+�����m����K	e�$�����

���>��b�\7��
����$�@�"�����������/h$����SV��+����/.��SV+(AL-H)������,������ 

���� 
w��J��)�#�L�/e�+�����m����K	e�$�����

b�\7��
������>���$�@�"�������$����/h$�������SV�+����/.���SV-(AL-L)����5�������� 

���� 

b�\7��
���\���]#+��R�����

����b�\7�)#��$�@�"����>���
����$��������">���A�PVD�+��SV+(AL-H)������,�����

�$�[�$�����>�����+���$����/h$�������SV+(AL-L)����5����� 

                                                 
1�Set Point Value�5�60�71�!�1��*�
81�9
"�!�1�	.��
2�AL-H ��#�� AL-L*����!�:��81����4��-;�<��(Operation) ��)*+,�=�>�?�#�+���
<�!���31�@�ABC�
�0D.��



��������	��
���������
������A�������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������

$� 

 

���� 

���b�\7��
���)�#�L�]#+��R��

�)#��$�@�"����>���
����b�\7����$����������">���PV��+��SV-(AL-H)���������5��

�$�[�$�����>���$����������">�����PV�+���SV-(AL-L)����,��������

���� 

�b�\7��
��� CTA�1�#�
�]���;D��

�$�@�"����>���
����b�\7�)#�����
������]���;�����/���������+�/���1�#1�#�
+����5����

AL-L�+����,����#�AL-H/����A��)#�@/$����������������Sh��]���;�%�	��>���
��1�#�
�

����D���
 

@�
7����� AL-H �# AL-L�E1�DAL1H, AL2H, AL3H �#� AL1L, AL2L, AL3L31�
�0D.��

� �

�8%���9����CT:K�������Current Transformer (CT) FunctionM��

:$��'�-�#�7�(CT)�	���	8��97��0)������ 
���<.�H����������9
H�CT9���� 
����+#�.�+����.��)�������������
��

�Initial Settings����
Y	��4�.���	8��97��0��	��)����	��EN+����	��H�� ��)�����.�:e�������Operation��+#��.���

+����C�D�'� �	�-�#�7��8�.�+����-�#�7�K�#�(�+�����	�+R������+���'C�D�	8��-�#�7��K�.�ANn�~�A�rjn�<.�H�

�)���C�D�'���-�#�7�"#��$�)H�A�Ejn���)H�����+$�������A�rjn�)������

��

I ��,��-�.��%�9���___   RS-485���RS-485 Communication���
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��!����"�#���
���$��%& 

�5	�(��.�_Xm����
���K#�RS-485G�;����#�����;'	�����.��+���

• �PO4�����	��)P��5�2400��%4800�%�9600�%�19200�#��� 38400 bps  �9�+G�.�+$��'���

• �94�;'	��<&'��(Modbus (ASCII)9��+G�.� 

• )�Y������[�7, N, 1 or 8, O, 2 or 8, E, 2��9�$�9$�;�
B(��	�+��� 

• g	����94�;'	�����1��'�255�)��� 
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• ���;'	����m$�����+�[��

E� 03H�-+$��0����.�
���
*�7	�5�#�S��l��+�N�wordT���

J� 06HK
G�$����.��Q#�word��
*�7	�	�����
��

 Content Explanation 

4700H (R) Process value (PV) 
Measuring unit is 0.1, updated one time in 0.5 
second 

4701H Set point (SV) Unit is 0.1, o C or o F 
4702H Upper-limit alarm 1  
4703H Lower-limit alarm 1  
4704H Upper-limit alarm 2  
4705H Lower-limit alarm 2  

4706H Upper-limit of temperature range 
The data content should not be higher than the 
temperature range 

4707H Lower-limit of temperature range 
The data content should not be lower than the 
temperature range 

4708H PB Proportional band 0.1 to 999.9, unit is 0.1 
4709H Ti Integral time 0 to 9999 
470AH Td Derivative time 0 to 9999 
470BH Heating/Cooling hysteresis 0 to 9999 

470CH~ 
470FH 

 Reserved 

4710H Input temperature sensor type 
Please refer to the contents of the “Temperature 
Sensor Type and Temperature Range” for detail 

4711H Control method 0: PID (default), 1: ON/OFF,  2: manual tuning 

4712H Heating/Cooling control cycle 1 to 99 second 

4713H 
Proportional control offset error 
value 

0% to 100% 

4714H Temperature regulation value -999~999, unit: 0.1 

4715H Alarm 1 type 
Please refer to the contents of the “Alarm 
Outputs” for detail 

4716H Alarm 2 type 
Please refer to the contents of the “Alarm 
Outputs” for detail 

4717H Temperature unit display selection oC : 1 (default), oF : 0 
4718H Heating/Cooling control Selection Heating: 0 (default), Cooling: 1 
4719H Control Run/Stop setting Run: 1 (default), Stop:0 

471AH Communication write-in selection 
Communication write in disabled: 0 (default), 
Communication write in enabled: 1 

471BH Software version V1.00 indicates 0 x 100 
4729H AT Setting OFF: 0 (default), ON:1 

Code 0 Normal operation (No error) 
Code 1 Initial process 
Code 2 Initial status (Temperature is not stable) 
Code 3 Temperature sensor is not connected 
Code 4 Temperature sensor input error 

Code 5 
Measured temperature value exceeds the 
temperature range 

Code 6 No Int. error 

472BH 
(R) 

Code 7 EEPROM Error 
4733H CT monitor value Unit is 0.1A 
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�'�!����()���$��
0�	�
���-+$��N��=��S�word[�T�03H9���l��+����+G�.	�+R��N���.��.39��+G�.��%���l�-���>.�����-+$��0�	�D���.�

�g	��������=�01H���
#��g	������������
���4700 H9�,��G����G%��	�
���ASCII)����#��<&G��.�-�����
 
ASCII mode: 

STX ‘:’ 
ADR1 ‘0’ 
ADR0 ‘1’ 
CMD1 ‘0’ 
CMD0 ‘3’ 

 ‘4’ 
‘7’ 

Starting data address 
‘0’ 

 ‘0’ 

 ‘0’��
‘0’��
‘0’ 

Number of data��
(count by word) 

‘2’ 
‘B’ LRC CHK 1 

LRC CHK 0 ‘3’ 
CR END 1 

END 0 LF 
 
 
 

���=��Q#�K
G�$�	�
���word�����06H��

	�+R�K#��K
G�$�	�D���.�%���l�-���>.�[1000(03E8H)�����
���	�01�S���g	��01H�T���
#��g	��������4701H�

�)����	��-��	�
���%���B��,��GASCII����)���5	�;P�[��
��
 

STX ‘:’��
ADR1 ‘0’ 
ADR0 ‘1’ 
CMD1 ‘0’ 
CMD0 ‘6’ 

 ‘4’ 
‘7’ 

Starting data address 
‘0’ 

 ‘1’ 

 ‘0’ 
‘3’ 

Data content 
‘E’ 

 ‘8’ 
LRC CHK 1 ‘C’ 
LRC CHK 0 ‘6’ 

END 1 CR 
END 0 LF 

Response message: 

STX ‘:’ 
‘0’ ADR1 ADR0��
‘1’ 
 CMD1 CMD0 
‘3’ 
‘0’ Number of data (count by 

byte) ‘4’ 
 ‘0’ 

‘1’ Content of start address 
4700H�� ‘9’ 

 ‘0’ 
‘0’ 
‘0’ 
‘0’ 

Content of start address 
4701H 

‘0’ 
‘6’ LRC CHK 1 

LRC CHK 0 ‘7’ 
CR END 1 

END 0 LF 

��

Response message: 

STX�� ‘:’ 
‘0’ ADR1 ADR0 
‘1’ 
‘0’ CMD1 CMD0 
‘6’ 

 ‘4’ 
‘7’ 

Starting data address 
‘0’ 

 ‘1’ 

 ‘0’ 
‘3’ 

Data content 
‘E’ 

 ‘8’ 
‘C’ LRC CHK 1 LRC CHK 0 
‘6’ 
CR END 1 END 0 
LF 
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SDelta Controller Communication Program �T)����+G��d�	���
���)��G�U��'���
��

��
��

��$�K#�����);a�)�=.�H�	�_Y��'��	�-��"#��$��En�	����	�-�_���5	�!��.����
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J ����:$��;$��4�$���3������������������Panel Cutout and Terminals Identification��

��

E� �(�6� !�)�A]<$���+#�.���B��?@$�-����	����
������G��
Y����D$�	���
��=��)B���'�Q#�K�.����

J� %�?@$�<��	�����
���6$+.�	���<H�+��s�+#��1.��D$�	��-+G�Q�0�������-�#�7����.�9��0���tY��
�9
$���������� 
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L����/�=>?�����������������Specification��
��

Input Voltage  100 to 240VAC 50/60Hz  

Operation Voltage 
Range  

85% to 110% of rated voltage  

Power Consumption  5VA  max.  

Display Method  
7-segment digit LED Display :    Process value (PV): Red color,  
                                                    Set point (SV): Green color  

Thermocouple: K, J, T, E, N, R, S, B, U, L, Txk  
Sensor Type  

3-wire Platinum RTD: Pt100, JPt100  

Control Mode  PID, ON/OFF control or Manual tuning  

Relay output: (resistive load) 
SPDT (SPST: 1/16 DIN size), 250VAC, 5A  

Voltage Pulse output: DC 14V, Max. load current 40mA  
Control Output  

Current output: 4 to 20mADC (Load resistance: Max. 600�)  

Display Accuracy  0.1% of measuring range  

Sampling Rate  500 msec/per scan  

Vibration Resistance  10 to 55Hz, 10m/s2 for 10min, each in X, Y and Z directions  

Shock Resistance  Max. 300m/ s2, 3 times in each 3 axes, 6 directions  

Ambient Temperature  0 o C to +50 o C  

Storage Temperature  -20 o C to +65 o C  

Relative Humidity  35% to 80% (non-condensing)  

Altitude  2000m or less  

Installation 
Environment  

Installation Category 33, Pollution Degree 2.  
Conforming to EN61010-1  
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4848 :   1/16 DIN W48 × H48mm�
9648:    1/8 DIN W96 x H48mm 
4896 :   1/8 DIN W48 × H96mm 
7272 :   W72 × H72mm;  
9696 :   1/4 DIN W96 × H96mm�
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