
  ��
��

��������	��
�������������	��
�������

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


�	
�	������

��

��
��
��

��
��

����������	
����



�������
��

���������	
�������Precaution)�������
����DTE�����������������������������������������(Modular)������

�����������DTE10T/P����

�������������� ����!�"#����$%&(Product Profile & Outline)������
�����'�(����)*+,�-�	."#(Panel Layout)������

����������(Input)������
�����/#��0(Output)������

/#��0��1��2�������(Alarm Outputs)������
��(34�5�LED�����(LED display)������

6	7���7��/.����&���8��"5��
�97���$%7��:����(Synchronous Communication Protocol & Auto ID Setup)�����������
�;4�<����
�97���RS-485�����(RS-485 Communication)� ���
������=>��?��@Mounting��������

����?��+��A	B�7�?����@ (Ordering information������
-�>C3�������@ (Specification������

��	
���DTE-2DS����

�������������� ����!�"#����$%&(Product Profile & Outline)�������
������'�(��������D�*�@ (Operation������

������/E,��-�5	B�7@Initial setting��������
'���*������������F�����������������@ (Temperature Sensor Type and Temperature Rang������

��G����''�'�����1�H''���'''��������''���''���H��''��Heating , Cooling , Dual Loop Control Outpu�������
?���G���������������(Control Methods)�������

������1��2�/#��0(Alarm Outputs)�������
�;4�<����
�97�������I� RS-485�����(Setting up Communication)�������

�����G�����J�C���(Selecting Channel)�������
'���2���������/K��L	E �I����'��+������(Setting up Copy Function)� ����

���)*+,������5%7�8����$+I���������(Locking the Keys on Panel)�������
�����M����2�/#��0���-������#���;	I��A	B�7(Analog Output & Temperature Tuning)�������

������=>��?��@Mounting��������
�����/%4��%���-�>C3�(Electrical Specifications)�������

	
�����DTE-20T����

������=>��?��@Mounting��������
�����/%4��%���-�>C3�(Electrical Specifications)�������

������
��� ���

������=>��?��@Mounting��������
�������%E5N���/%4��%���-�>C3�(Functions & Electrical Specifications)�������
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�������������� !"�#��$��% ������!��&�������������� !"�#��$��% ������!��&�������������� !"�#��$��% ������!��&�������������� !"�#��$��% ������!��&��������DTE������������������������������������������������������������ series 

���������������	�
��������������������������	
	����������E������������������������������������ �����
��!�"#��$�����%�$�&�'���� ()

������������*+,�)�-$.�/�$������0�'$��������1�����$���$�23�����%�+�4�0'.	�&5�(��23�6�7/���� ����8+$�
�����0���.����

�9��:;����23����<=������0���.��0�>�����
��

��	
���������

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

O �	�%��P5�����82�������Q� �G��	��7�L���$,��Q� �� �'�(�������/�I����/%4��%���R�&������	H�E#���B�5  

S /��/��� ����'�(����/E0���L5FI����/�I��L���TUI�82�Q� �A	������4�&�VW5U���	�� 

X �L�YN/��8�	 �������������������������������D4�N��4��4����;4�N�6	�%7�����������G�����'�&�L4�Z7�;
@Class ll of IEC 536��L��������0�  

��

�����������������

�������� !"�'(��#���)*+,����-+.�#�/open-type�0�1%2���(�34��&��5(���'(����!��6�7������7�+8&�9��+��&��:;<��&�=>�6���?�#���&�@

���?�AB.�C#���6�DE(� E���F+*�9�5(5*�	�#����?+;��&+1!���9�$�� ��������5G��(��HI�J�� K��5(���AB.�L1%2���(�34�

��+*�$�� ������#�M���>����N��D�� ���O.���5!�+ ��/5*���#�.��1%4��P&��
��"�#��������DG�I�&�Q����(�5;"����RS���	0 

��

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

���,%-�����./����0��*��*�.��12������'�.
3�4���5
�����

6� �07����89/������

:;���<������(�%)*����=>�0��*�'���'���������	
����� 

?� �����@�)
��;��“No Used”A��.5��$

�;��B�7���������*�C
��*��3���@�)
��;�D���
E������������ 

F� 4��*�.����$G4=�H
-��.)�����.��+/�����@�)
��;�I
J/�K%��9L������� 

M� 0�N���������(�%)*�.
)N�����O%-�����PQ��.)%R����'�S�����T�������*��3���U 

• .))N
����.
-�L������������<���*��;��������'������VW������� 

• ���'�X5�5;����Y��;��� ��!�� 

• ��Z���"�����['�( 

• \���]��*�����^�%(���

_� `�,)�.
��4��X=>������,%-��a�������������R)-�b���;����\�Q;��$%R�����5*�H
-��� 

c� ������������/��.d���a������V)������.������������PQ��`�,)�X=>���� >����.
��4�����������I
Je/� *�e-��e��+eJ������V)����.��*�

.d�����/������PQ��� 

f� )
4!�� ��07�H
-�@�!�0��*���Z�� ���+L�*���;�H
-� g@�Q;��`�,)��g#��� ���P-�)����h�Q&��H
-�'��*�.
3�4��+/�d�0�

�������O%-����+L�*���;����

i� �#���'��+L�*���;�H
-�@�Q;��`�,)���`�
)
;9L��A���RTD �D� ���j�����H
-�'���O=(���07�H
-�@�!�0��*���Z��������(�%)*��

.
��4�����O%-������

�k� �#���'��+L�*���;�@�Q;��`�,)���`�
)
;9L��A����RTDDl�&%����;���;�*� -��$N4��E�������(�%)*���+L�*���;�H
-�@�!����

��N��%N(�����
m�;���+��.;�������'����
������������ ��.
)*�H
-�'�� ���a���+��*� ��+L�*���;�S-�;��.���.�������.j����

�+L�*���;
�����	��.�������,���� 
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���

��� ��(�%)*�$���'���Y��L����#���'�Aopen-type�D���� -����l7�0.
NE��� ��!�������'�����d�'��*�����PQ����J�����.��

.��������['�(����N��%N(��"�����S
J��"�����������.)��-�L����.�������������

�6� H
-�*�.����$G4=�� �� ��,%-����a���@�Q;�� '��+V>��.��+/��I
J/���=���(�%)*�@�),
-���a��������$��� �
W� ��� ��.��

��,%-�� -��$N4�����/.)
V���-�-��K�./��� 

�?� ��(�%)*��
4�;������@�)
��;���0�'� -��'�� -��+/����,%-����a���*����,)�����,%����a����=��'����
�������n)4�

��������	
����� 

�F� ������.��'��o��C
�����.��$���@�!��������.����
�&;����0'����;�.
)*��V/�j
>��o��+>�.d�����,%-��a���X=>�'��.��

��.
���� -���������

�M� .
)N�����O%-����,%-��0��*��
4;�������3�
�>�����.
-���������'�������O%-��`�����o5��@�4%-��'��07�0��*��
4;�������O=(

.
3�4��� 

�_� DTE'��*�.
)*�PQ����J��������X��)�����
B<;���.����%�������*�K�/����'�����������

��
��

����DTE����������������������
����������������(Modular)��
��

�����DTE��������������������������������������������������@��������)��H��#���'���&�$>������������	�����L�������7��[�����\����]����
�1�	�	7Y:���F����4�$:�����7������RTD��4^K ������DTE�����E �]7�$]4�������] �(DIN rail)��'�]&�=>]�������82�G�]�����]����

����$5N�$Z�F��-��> ��%	��������DTE�������������]��	�����I���	�0�����J�C������� ����/+E�C��/#��0�����-����@����]���/]#��0���
_�������-��> �P��:���������8�4�#���8�4�#�/U0���������A	]�����/<�97���/#��0�V	�`5�RS-485����������'�]&��]	9�7�82�����]��G�]Z����

��7�LN���� �-�NY<�115200 bps���F	��V%5��������
�G�����?��PID�$ �I�� ������"4����DTE�8����:� ���A	B�7�8�%�����ab�)N�5c��''�G�����-�����-������#��''��A���d���

���F	������[�����e����������������DTC2000����] �8���	�����DTE�����]5���d�]f����$>]��������DTE����/<�]97���$]%7��:�8�]5��
�������6	7���7��/.����&�A�F	����8��"5�DTC'����/��9	�3:�����������#����9	����% ������

��
�������DTE�$��&�bL���L5FI�g����

��

�	 ���������������������������������

��

�	 ������������2DS��������������������

��

�	 ����������20T�����������������������

��

�	 ����	����� ��������������

��
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���

A� ���������������������DTE10T/P����� 

��

������������ �!"����#$%��&�'�������(Product Profile & Outline)��
��

DTE10T/P� �

���/#��0�������������G��	��7��

���LED�L	�f��D������3�������

������������:�D�����A	B�7����(34�5����

����$4��D�	H�E �7��(DIN) 

���'�(����������Q� �L�����

����/<�97���L���RS-485 

����/9�#�)�UI�=>��D�	H(Extention Module) 

���/9�#�)�UI�/%4��%���G�>7��L�����

��
��
��
��
��
��
��
��
��

������(�)
��*+,-�.�	/!"�����(Panel Layout)���
��

��



��5�����G�������������������E���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1����J�	����?���2�'��H��

 

���

���������������(Input)��������
���/E,������DTE�������?�4^:�L	d���������������-��> �b��������������G�����������]�����������]�7�h4�"]d���] ���	��-��,������

��������� ��	����	�DTE20T�4����DTE20P�������������]	.�5���d�]f��/E],���]����� �������4�0�����DTE�����[���]��\��������������G�]����
��4^K	���'��H�����������INA���INB����	(	�����I����'��H���bG������?����:����������/��5��4����

��

����DTE��4^K	������4��G��#������F���g����������������������������������������������������������������������!������ �

��6&6�&+T!��� &+T!��-+.�U&��* $#�5.��U�654����?��

�� �����DTE10P / DTE20P  

Temperature measurement resistance (Cu50) 13 -50�C ~ 150�C�

Platinum resistance (Pt100) 12 -200�C ~ 600�C�

Platinum resistance (JPt100)� 11� -20.0�C ~ 400.0�C�
�����DTE10T / DTE20T��

Thermocouple TXK type� 10 -200�C ~ 800�C 

Thermocouple U type� 9� -200�C ~ 500�C�

Thermocouple L type� 8� -200�C ~ 850�C�

Thermocouple B type� 7� 100�C ~ 1,800�C�

Thermocouple S type 6� 0�C ~ 1,700�C�

Thermocouple R type� 5� 0�C ~ 1,700�C�

Thermocouple N type� 4� -200�C ~ 1,300�C�

Thermocouple E type� 3� 0�C ~ 600�C�

Thermocouple T type� 2� -200�C ~ 400�C�

Thermocouple J type� 1� -100�C ~ 1,200�C�

Thermocouple K type� 0� -200�C ~ 1,300�C�
� �

"�#$��h	:�A	B�7�d����iDTE10T�����$:�����7�K������DTE10P:���F����1�	�	7Y(PT100)L������

�/<�97���j��2g��������j��2������������F��������H10A0~H10A7������j��2����������/.�� ����k�H1010~H1017�k�
�����/�	.�:�j��2����������H1018~H101F��3	��l4��7���

��

������0"��1�����(Output)��������
� �

DTE�/��7�������[����Oa����/#��0�G�������&� ���&�������'��H����������OUT1����OUT2����SUB1��������SUB2�����]��	(	�����I�
����������$��&�'��Hb���&�9	��/#��0�G����������������������4��-�*	f�7���/#��0�����G������ �����������G�����
�97���/(��(���������

�	.���+ �����U�������
� �

������������	�
�INB�����������������������������������������/#��0�'��H����� �������G�������������/#��0�'��H������G

����3	��m97���1��2��OUT1�����SUB1�/#��0��������G�����@OUT1��������/9F]��/]#��0�8���� ������	��(Proportional)�
������% �A�������OUT2���SUB2�� ������0�1��2�����/#��0�������



��5�����G�������������������E���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1����J�	����?���2�'��H��

 

���

����������������INB������������������������������������������m97�]��/]#��0�'��]H�����] �������G����������3]	���OUT1����

OUT2������4�G���������/#��0�8���� �����n/9F��/#��0�(Proportional)��G�����������O����7�\����]���	����% ���������SUB1�
��SUB2���	(	�����I�'��+���������1��2�����/#��0��4�G���������/#��0�8���� �������

&�'����8�3���4��G��#�������/#��0���������V	 �m ����L���'g��
������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������� ����������������������������������������!�������

��������������������6&6�J�.�"���6&6�J�.�"���6&6�J�.�"���6&6�J�.�"�� �� �� �� �������������������6&6�J�.�"���6&6�J�.�"���6&6�J�.�"���6&6�J�.�"�� �� �� �� �

D�6�ID�6�ID�6�ID�6�I��������������� �� �� ��%���%����&��#�'��INA:���%���%����&��#�'��INA:���%���%����(��#�)��INB:��

OUT1� �
���/��@�%)*������� �

�VR����������� �

���/��@�%)*������� �

�VR������������
������ R
��SV;��� �

OUT2 �`�\7�������� ������� R
��SV;����
���/��@�%)*������� �

�VR������������

SUB1 @�%)*������� �@�%)*����������`�\7�������������� R
��SV;����

SUB2� ��`�\7������6� �������SV;�� R
����@�%)*����������`�\7��������
� �

"�#$��SUB1���SUB2�������� �DTE20L���DTE20C����/��9	�3:���%	5����	.���d�LI���+U�������/#��0���o7�����

����	�%	���	o7�8�����d�f����� �	.�5��=>��p	*,�L����������
��

������� �!"#$%�&'��'(�����&)����&*+%������,��-����
4��G��#j��2�������	��8�3��������j��2�����4��Z��l4��7�D�*���� �G��#������/#��0�� �
� ���/<�97����g���

!������ �

���������B���(INB)�����������A���(INA) ��

!�*� )�(CH8)��!�*� +�(CH7)��!�*� ,�(CH6)��!�*� (�(CH5)��!�*� '�(CH4)��!�*� -�(CH3)��!�*� .�(CH2)��!�*� &�(CH1) ��

H10AF��H10AE��H10AD��H10AC��H10AB��H10AA��H10A9��H10A8��OUT1, OUT2 

H10B7��H10B6��H10B5��H10B4��H10B3��H10B2��H10B1��H10B0��SUB1, SUB2 

��
!�������

�&�5V��W3 �&�5V��W2���&�5V��W1���&�5V��W0 ��

G��d��	q�/#��0���(	�����VR��������(Proportional)��'���������G������'�����1�H�G������OUT1, OUT2** 

0G��d��	q�/#�����(	����1��2�/#��0���'���������G������'�����1�H�G���� SUB1, SUB2** 
��

*�����mZd��%	��(��b��&�'��+����������G��������SUB1������m]Zd��]%E ���]	H����]I�'��+��������������	5��1��2�/#��0�8���� �
�&� �'����������4�'�����1�H�G�����/#��0������	�����

� �

**�����%	��(����mZdb������&�'��+����������G�������������� ��������OUT2���SUB2�����	5�� ����m��7�����m]��7��%E ���&�V		�7
������������0��U ���(	��A	B�7���V		�7�1��2�/#��0�8���� �6	7���7������

��

��



��5�����G�������������������E���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1����J�	����?���2�'��H��

 

���

����$��&)���/���	��!	�0 �%���1��2������
DTE�����������������]B�����]��m	]*����]���G�������� �?�����o��� �"oc������������]�7��9N��]��L]��g�����G�]����PID�������G�]����PID���$] �I�
����� �"4������V&���G�����r���?���0(ON/OFF)�����/����G�������(Manual)���?���V4����������j��2����/]#��0�G�������]���

H10B8~H10BF��������3	��'�������I�@���������������������]��L]����+],���]N�'�]&�A	B�7��Bd���������0����������i�d�h	:�G�����?��
��s���PID��&�9	����������������:�PIDj��2��������H1028~H105F��V]&���?�����]�������:���r��j��2����?���]0��]���

H1058~H106Fj��2����/����G�����?������������:�������H1070~H107F���	(	�����I�����
�� �

&)����.�/-������
DTE�������OS�L]]���1��2�G�]]���j��2����1��2�G�]]����]]��H10C0~H10C7��2�/.��]] ��]]����j��2����1���]]��

H1080~H1087j��2����1��2�/�	.�:������������H1088~H108F���	(	�����I�����
��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� �������������������������������������������!�������

3�45�6*��0���1�2��.�/-�  .�/-�&)����34��� �

����L���G��d��	q�1��2��?���0�/#��0��

��� 
$
��L���\���.d�'��p��J����U����@�����%>��`�\7�������$������>����������.j��*����

�PV��'��SV��'�.�����(AL-H)��'�.���������%5
��(AL-L).�����%4*��� �

��� 
\���.d�'��p��J��U�� �

�������$��`�\7���@�����%>���'���%5
������*���� SV+(AL-H).�������

��� 
$
��L�.d�'��p��J��U�� �

�������$��`�\7�'���%4*�����*� -��@�����%>�� SV-(AL-L).����� 

��� 
$
��L���\���.d�'��p��J���q�N��U�� �

�������$��`�\7�$
������*� -��@�����%>��SV+(AL-H)���SV-(AL-L).������

��� 
$
��L���\���.d�r�=����.j���U�������$��`�\7����@�����%>����'���%5
����>��������*����

(AL-H)��'���%4*����(AL-L).����. 

��� 
\���.d�r�=����.j�U�� �

������$��`�\7����+42��%>�������*�.)*����>����PV��'���%5
��(AL-H)��5��� 

��� 
�r�=����.j�$
��L�.dU�� �

�$�������`�\7����@�����%>�������*��������>����PV��'���%4*�(AL-L)��5���  

��� 
��n%���K�d������$
��L���\���.d�'��p��J����U����@�����%>��`�\7���������������.j��*����

����Z�dSV�'����.-���SV��'�.�����(AL-H)��'�.���������%5
��(AL-L)���%4*�5���� � 

��� 
d�'��p��J����n%���K�d������\���.��U����@�����%>��`�\7�����������Z�d��������.j��*����

SV�'����.-���SV+(AL-H)�����%5
���� � 

���� 
��n%���K�d������$
��L�.d�'��p��J����U����@�����%>��`�\7����������������.j��*����SV�

�'����.-��SV-(AL-L)�����%4*���� � 

���� 
�`�\7������\���]�'�%R
���U������`�\7����@�����%>���������*�����>�����PV��'��

SV+(AL-H)���[������%>�����������%5
���*�����'������SV+(AL-L)���%4*���� 

������
$
��L�]�'�%R
��`�\7��������U������`�\7����@�����%>������>��������*�����PV��'��

SV-(AL-H)��������%4*����%>����[����'������*�����SV-(AL-L)���%5
������ �
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���

� �����)23�4��LED�����(LED display)��������
PWRg��V&���Q� ������������DTEL���V&������������$,������
RUNg��V&��������������L���8�&���#��G���������G��������/%4�$I������
COMg��
�97���������������8��653��@�;4�<���RS-485��L���1�c���G���������
ERRg��V&���@"��I������������U0���#���

�/�I�LED��U0�D�����8�3��(ERR)��3	��V&���������U0����/%4����L���/����V4��� ��4��L���'��2���#� ����
��&�G��d��	q��4�?���0��4� �/#��0��������

O )Bd�������U0��EEPROM��
S LF	��$,��������������/%4��
X �������/%4L���'�������c7�'�&�A	B�7�D���*������������
b L���-�9t�/ �����������-��������/%4 

��

� ����5	6���6��0/����%���7��!4&���86���#$6��9����

(Synchronous Communication Protocol & Auto ID Setup)��

�/E,����������
�97���$%7��:�����I� ������ �������	��'��#��L	E �I�V4�DTE��������D�&��d�f����/I�*������DTC2000�
���DTC2001���������/.����&�6	7���7����U �"	���<�97���$%7��:�����'���2������I� ��o�2����/�����&���������L	E �I�V4����	H��% �$�����

L����4��$%&�� g����
O ����Z�''1''�������:�������''6	7���7��
�97�����/.����&''��DTE��	������I�@/<�97���j��2g��H10F8�����
S ��Q� DTE����	���TUI���������/I�*�����������DTC2000�����DTC2001����� ����DTE���	���$>�����������Q� �'�� �����DTE�

�	���$,��������
X h	:�/<�97���$%7��:�dig���9600bps���7 bits���Even���1 stop bit/<�97���j��2���01 = ���
b ���������)	����8�&�'���2�8����-���L	E �I�V4��� DTE������8�&�V&���1�(��������V	 X����7�u�����]4���&�����0��7�/���<��	��t�

�8�&�V&���1�(������L	E �I�V4�DTE�� �X��7�u�������	����3	 �8�����	��t�����
��

� ����:3�;������86���RS-485�����(RS-485 Communication)��
� �

O �NY<��G�����LN��-���g���
2400���4800���9600���19200��38400 ���57600���4�����115200 bps 

S L��d�����/<�97����(( 7, N, 1/8, E, 2/8, O, 2 ))���/5��/��9	�3:����������
X /<�97���$%7��:�������g��Modbus  ASCII  or  RTU���
b �-�<�97���1�c��������g��

• H03��8����0���� ����F	#��-�4��*�@��[����\�word�������
• H06�V�&������ ��64�word��F	#�������

u� �����*����j��2g����������:���������SL���/<�97���j��2����/%4���''���Z�''����������]:���]%E5N����]+	�������� �
� ���
����3	��'�������I�������������������]	(	����#����	��8�3���������������G�����=	7�7�������N���(4������@�������]����U��]5�

L���'�&�'����8�3���4��G��#����
��������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������
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����

�����!���������������

�+ 4���XY+���CH 8��CH 7 CH 6��CH 5��CH 4��CH 3��CH 2��CH 1� �

�m	*��/�I�������
�r��������U0��v���

����g��0.1°C��
�G��#�� ���#�

�U0��������
H1007 

(H1800)��
H1006 

(H1700)��
H1005 

(H1600)��
H1004 

(H1500)��
H1003 

(H1400)��
H1002 

(H1300)��
H1001 

(H1200)��
H1000 

(H1100) 

�s��������A	B�7
��4Set Point 

����g��0.1��H100F 
(H1801)��

H100E 
(H1701)��

H100D 
(H1601)��

H100C 
(H1501)��

H100B 
(H1401)��

H100A 
(H1301)��

H1009 
(H1201)��

H1008 
(H1101)��

�[�������Z���
-������

�H��G��d��	q���3	 �
h	:���i�d��&���

H1017 
(H1802)��

H1016 
(H1702)��

H1015 
(H1602)��

H1014 
(H1502)��

H1013 
(H1402��

H1012 
(H1302)��

H1011 
(H1202)��

H1010 
(H1102)��

$I��������Z�
-������

�H��G��d��	q���5��
h	:���i�d��&���

H101F 
(H1803)��

H101E 
(H1703)��

H101D 
(H1603)��

H101C 
(H1503)��

H101B 
(H1403)��

H101A 
(H1303)��

H1019 
(H1203)��

H1018 
(H1103)��

��U0�����Z�
-������

-999 ~ +999��
����g��0.1°C��

H1027 
(H1804)��

H1026 
(H1704)��

H1025 
(H1604)��

H1024 
(H1504)��

H1023 
(H1404)��

H1022 
(H1304)��

H1021 
(H1204)��

H1020 
(H1104)��

/9F��D���*�����Z��
Pb  (Proportional) 

0 ~ 9,999��
����g��0.1 

H102F 
(H1805)��

H102E 
(H1705)��

H102D 
(H1605)��

H102C 
(H1505)��

H102B 
(H1405)��

H102A 
(H1305)��

H1029 
(H1205)��

H1028 
(H1105)��

���^Z�Ti 0 ~ 9,999��H1037 
(H1806)��

H1036 
(H1706)��

H1035 
(H1606)��

H1034 
(H1506)��

H1033 
(H1406)��

H1032 
(H1306)��

H1031 
(H1206)��

H1030 
(H1106)��

����Z����0 ~ 9,999��H103F 
(H1807)��

H103E 
(H1707)��

H103D 
(H1607)��

H103C 
(H1507)��

H103B 
(H1407)��

H103A 
(H1307)��

H1039 
(H1207)��

H1038 
(H1107)��

h	:�d�ni
Integration 

0.0 ~ 100.0%��
����g��0.1%��

H1010 
(H1808)��

H1046 
(H1708)��

H1045 
(H1608)��

H1044 
(H1508)��

H1043 
(H1408)��

H1042 
(H1308)��

H1041 
(H1208)��

H1040 
(H1108)��

�G�������U0����Z�
Proportional�

�/�I�T i = 0��

0.0 ~ 100.0%��
����g��0.1%��

H104F 
(H1809)��

H104E 
(H1709)��

H104D 
(H1609)��

H104C 
(H1509)��

H104B 
(H1409)��

H104A 
(H1309)��

H1049 
(H1209)��

H1048 
(H1109)��

�D���*��=4�f
Proportional�

���� out1���out2��

0.01 ~ 99.99��
����g��0.1%��

H1057 
(H180A)��

H1056 
(H170A)��

H1055 
(H160A)��

H1054 
(H150A)��

H1053 
(H140A)��

H1052 
(H130A)��

H1051 
(H120A)��

H1050 
(H110A)��

?���0�D���*���
out1���out2��-99.9 ~ 999.9 H105F 

(H180B)��
H105E 

(H170B)��
H105D 

(H160B)��
H105C 

(H150B)��
H105B 

(H140B)��
H105A 

(H130B)��
H1059 

(H120B)��
H1058 

(H110B)��

�P4���F	�����Z�
����� Out1 

0 ~ 9,999��
����g��0.1%��

H1067 
(H180C)��

H1066 
(H170C)��

H1065 
(H160C)��

H1064 
(H150C)��

H1063 
(H140C)��

H1062 
(H130C)��

H1061 
(H120C)��

H1060 
(H110C)��

�P4���F	�����Z�
����� Out2��

0 ~ 9,999��
����g��0.1%��

H106F 
(H180D)��

H106E 
(H170D)��

H106D 
(H160D)��

H106C 
(H150D)��

H106B 
(H140D)��

H106A 
(H130D)��

H1069 
(H120D)��

H1068 
(H110D)��

�V�&�����8����0
����Z�OUT1 

����g��0.1%��H1077 
(H180E)��

H1076 
(H170E)��

H1075 
(H160E)��

H1074 
(H150E)��

H1073 
(H140E)��

H1072 
(H130E)��

H1071 
(H120E)��

H1070 
(H110E)��

�V�&�����8����0
����Z�OUT2������g��0.1%��H107F 

(H180F)��
H107E 

(H170F)��
H107D 

(H160F)��
H107C 

(H150F)��
H107B 

(H140F)��
H107A 

(H130F)��
H1079 

(H120F)��
H1078 

(H110F)��

1��2�/.�� �����
�������-�����/�I�
���&���3	 �/.�� 
��3	��G��d�1��2��

H1087 
(H1810)��

H1086 
(H1710)��

H1085 
(H1610)��

H1084 
(H1510)��

H1083 
(H1410)��

H1082 
(H1310)��

H1081 
(1210)��

H1080 
(H1110)��

1��2�/�	.�:�����
�������-�����/�I�

���&���5��/.�� 
��3	��G��d�1��2��

H108F 
(H1811)��

H108E 
(H1711)��

H108D 
(H1611)��

H108C 
(H1511)��

H108B 
(H1411)��

H108A 
(H1311)��

H1089 
(H1211)��

H1088 
(H1111)��

�/.�� ����A	B�7
M����2�/#��0��

�8�4�#(4~20mA)�
_�����/#��0�4��

H1097 
(H1812)��

H1096 
(H1712)��

H1095 
(H1612)��

H1094 
(H1512)��

H1093 
(H1412)��

H1092 
(H1312)��

H1091 
(H1212)��

H1090 
(H1112)��

�/�	.�:����A	B�7
M����2�/#��0��

�8�4�#(4~20mA)�
_�����/#��0�4��

H109F 
(H1813)��

H109E 
(H1713)��

H109D 
(H1613)��

H109C 
(H1513)��

H109B 
(H1413)��

H109A 
(H1313)��

H1099 
(H1213)��

H1098 
(H1113)��

��������F���������hC �� ���#�
''����'' 

H10A7 
(H1814)��

H10A6 
(H1714)��

H10A5 
(H1614)��

H10A4 
(H1514)��

H10A3 
(H1414)��

H10A2 
(H1314)��

H10A1 
(H1214)��

H10A0 
(H1114)��

���� �G��������
�/#��0O�(out1) 

��'�����1�H�g0��
��'���������g1��

Proportional��g�2��

H10AF 
(H1815)��

H10AE 
(H1715)��

H10AD 
(H1615)��

H10AC 
(H1515)��

H10AB 
(H1415)��

H10AA 
(H1315)��

H10A9 
(H1215)��

H10A8 
(H1115)��
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����

���� �G��������
�/#��0S�(out2)��

��'�����1�H�g0��
��'���������g1��
��1��2��g2��

H10B7 
(H1816)��

H10B6 
(H1716)��

H10B5 
(H1616)��

H10B4 
(H1516)��

H10B3 
(H1416)��

H10B2 
(H1316)��

H10B1 
(H1216)��

H10B0 
(H1116)��

G�����?����

PID�g���0��
V&���0?���g���1��

��/����g2��
PID�$ �I���

����� �"4��g��3 

H10BF 
(H1817)��

H10BE 
(H1717)��

H10BD 
(H1617)��

H10BC 
(H1517)��

H10BB 
(H1417)��

H10BA 
(H1317)��

H10B9 
(H1217)��

H10B8 
(H1117)��

/#��0�G����
�1��2O��

�G��#�� ���#�
���1��2��

H10C7 
(H1818)��

H10C6 
(H1718)��

H10C5 
(H1618)��

H10C4 
(H1518)��

H10C3 
(H1418)��

H10C2 
(H1318)��

H10C1 
(H1218)��

H10C0 
(H1118)��

/#��0�G����
�1��2S��

�G��#�� ���#�
���1��2����������

H10C7 
(H1818)��

H10C6 
(H1718)��

H10C5 
(H1618)��

H10C4 
(H1518)��

�4�h4���H�$%	��
��nh4����Out1 

��	��t1 ~ 99��
��	��t0 = 0.5��

H10CF 
(H1819)��

H10CE 
(H1719)��

H10CD 
(H1619)��

H10CC 
(H1519)��

H10CB 
(H1419)��

H10CA 
(H1319)��

H10C9 
(H1219)��

H10C8 
(H1119)��

�4�h4���H�$%	��
��nh4����Out2��

��	��t1 ~ 99��
��	��t0 = 0.5��

H10D7 
(H181A)��

H10D6 
(H171A)��

H10D5 
(H161A)��

H10D4 
(H151A)��

H10D3 
(H141A)��

H10D2 
(H131A)��

H10D1 
(H121A)��

H10D0 
(H111A)��

��4�lI�7������
�)���:����#�

G������

��lI�7�g0��
����#��g1��
������� �lI�7�g2��

X=>� >���������g��3 

H10DF 
(H181B)��

H10DE 
(H171B)��

H10DD 
(H161B)��

H10DC 
(H151B)��

H10DB 
(H141B)��

H10DA 
(H131B)��

H10D9 
(H121B)��

H10D8 
(H111B)��

�A	B�7�L	�f�
�6	7���7�PID 

��lI�7�g0��
����#��g1 

H10E7 
(H181C)��

H10E6 
(H171C)��

H10E5 
(H161C)��

H10E4 
(H151C��

H10E3 
(H141C)��

H10E2 
(H131C)��

H10E1 
(H121C)��

H10E0 
(H111C)��

�8�� �L9[���4�/+��
�4�/9F��/#��0�
Proportional 

��L9[��g0��
�/+��(slope)�g��1 

H10EF 
(H181D)��

H10EE 
(H171D)��

H10ED 
(H161D)��

H10EC 
(H151D)��

H10EB 
(H141D)��

H10EA 
(H131D)��

H10E9 
(H121D)��

H10E8 
(H111D)��

�������4�����������4����H10F7 
Reserved��

H10F6 
Reserved��

H10F5 
Reserved��

H10F4 
Reserved��

H10F3 
Reserved��

H10F2 
Return to 

default 
(H1357)��

H10F1 
Open 

special 
function 

(H1234)��

H10F0��
�)#�������

-�������
@C��4�F����

-�<�97���-�>C3���
G��#�� ���#��

A	B�7�����������:
<�97��/��

H10FF 
Address 
1 ~ 247��

H10FE 
Parity��

H10FD 
2 stop=0 
1 stop=1��

H10FC 
8 bits=0 
7 bits=1��

H10FB 
ASCII = 0 
RTU = 1��

H10FA 
Baud rate��

H10F9 
Reserved��

H10F8 
Auto ID 
setup��

��

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

���*� 0� �1 2 3 4 5 6 

G�Z����LN���(bps) 2,400�4,800�9,600�19,200�38,400�57,600�115,200�

Parity bit��������(N)���w��(E)�����d(O)����   

��

������
����� �
�U0�� �
� ������������������	��������j��2���H1000 ~ H1007���&�'����0����G�]����L�������������L	�f��/�I��

��������I���H1000 ~ H1007'�&���d�H��B������������4��Z����� �����������U0�/�I������]�d�	��Q�]+7����@������[�]����] 
'�&�A	B�7�D���*��������������Z�����c7���U0���L �t�L	�f�����DTE�����j��2�����������U0����H1000 ~ H1007�

/�����0�����������������������������������������������������������������������������������������!�������

�U0�x�&��H1000 

EEPROM���&�'����0������	5���H8001 

LF	��$,����������F����H8002 

�'��HINBLF	��$,����H8003 
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����

�05�
6�7,"8�(scale)��79�:�-�&)����;"5��!"#$%������''�	4�)''����1µ A/scale��

�05�
6�7,"8�(scale)��79�:�-�&)����;"5��!"#$%������''<:�<=%''����1mV/scale��

3" ��4�8��>��?@�A��B�C���H1234�j��2�������H10F1���H1357�j��2�������H10F2�	F4�� ���DTE����

�	���V&���'�� �����?���0���
� �
� �

*+%����������� �!"#$%���
)&����$��>��D�����PID>�����0�5��E4���� �
��������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������� �����!������ �

�����������
�+ 4���XY+���CH 8��CH 7��CH 6��CH 5��CH 4��CH 3��CH 2��CH 1� �

1�H�8����D���5	I� �8����0������g���	��t��H181E��H171E��H161E��H151E��H141E��H131E��H121E�� H111E 

1�H�8����D���5	I� �8����0 ����g���Z	I���H181F��H171F��H161F��H151F��H141F��H131F��H121F��H111F��

/E�d���(���D��5&�8����0��0 ~ 7 H1820��H1720��H1620��H1520��H1420��H1320��H1220��H1120��

/E�d�1�H�D��5&�8����0��0 ~ 7��H1821��H1721��H1621��H1521��H1421��H1321��H1221��H1121��

���&���(���D��5&��0 ~ 7��H1822��H1722��H1622��H1522��H1422��H1322��H1222��H1122��

���&�1�H�D��5& 0 ~ 7 H1823��H1723��H1623��H1523��H1423��H1323��H1223��H1123��

��

��
)����������� �!"#$%�����$��PID�0�5�����>�E4���� �
��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� �����������������������������������������!������� �

�+ 4���XY+���������0 ������1��������2��������3��������4��������5��������6��������7� �

�1�H�����7��[����
�(����������

�����1�H0��7�N������N = 0 ~ 7 :��
���3	����#���(�������H2068��H2069��H206A��H206B��H206C��H206D��H206E�� H206F 

�d������7����#��-�
�����(��0��7�7 

0 ~ 199 :  
��(��1��7�200L���'�&���#���� ���H2070��H2071��H2072��H2073��H2074��H2075��H2076��H2077��

/E�d���(���D��5&��
8������������ ���o����� �0 ~ 8 :   

��%	��'��&�k����0 ~ 7�D��5&��
���	��8�3�������� ���(����

H2078��H2079��H207A��H207B��H207C��H207D��H207E��H207F��

� �

��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� �����������������������������������������!��������

Z&�[��),�N\���+ 4� XY+���

2000H ~ 203FH��0 
�����(������ �s����������0��7�7��

���(��0��g�2000H ~ 2007H 
����g��0.1°C��

2080H ~ 20BFH 0 
�����(������ ���#��-��0��7�7��

���(��0��g�2080H ~ 2087H��
-��g��0 ~ 900@�����g��1�Z	I�����

� �
� �
� �
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����

&*+%���0F%�� ������
)g���

��
)��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ASCII Mode:� 

Read Instruction Read Response Message Write Instruction Write Response Message 

Start word ':' Start word ':' Start word ':' Start word ':' 

Machine address 1 ‘0’ Machine address 1 ‘0’ Machine address 1 ‘0’ Machine address 1 ‘0’ 

Machine address 0 ‘1’ Machine address 0 ‘1’ Machine address 0 ‘1’ Machine address 0 ‘1’ 

Command 1 ‘0’ Command 1 ‘0’ Command 1 ‘0’ Command 1 ‘0’ 

Command 0 ‘3’ Command 0 ‘3’ Command 0 ‘6’ Command 0 ‘6’ 

‘1’ ‘0’ ‘1’ ‘1’ 

‘0’ 

length of Response 
data (byte) ‘4’ ‘0’ ‘0’ 

‘0’ ‘0’ ‘0’ ‘0’ 

Read start address 
of data/bit 

‘0’ ‘1’ 

data address 

‘1’ 

data address 

‘1’ 

‘0’ ‘F’ ‘0’ ‘0’ 

‘0’ 

Data content in 
H1000 

‘4’ ‘3’ ‘3’ 

‘0’ ‘0’ ‘E’ ‘E’ 

Read length of 
data/Word 
(word/bit) 

‘2’ ‘0’ 

Write data content 

‘8’ 

Write data content 

‘8’ 

LRC1 check ‘E’ ‘0’ LRC1 check ‘F’ LRC1 check ‘F’ 

LRC 0 check ‘A’ 

Data content in 
H1001 

‘0’ LRC 0 check ‘D’ LRC 0 check ‘D’ 

End word 1 CR LRC1 check ‘0’ End word 1 CR End word 1 CR 

End word 0 LF LRC 0 check ‘3’ End word 0 LF End word 0 LF 

End word 1 CR 
 

End word 0 LF 
 

��
�8����6�LRCg���

�-�4��*�'machine address'��� �����'data content'G�[����� ����	���T5#��g
H01+H03+H10+H00+H00+H02=H16��n����A5�����H EA/��L�� ���42���

��
!����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������RTU Mode:� �

Read Command Read Response Message Write Command Write Response Message 

Machine address H01  Machine address H01 Machine address H01 Machine address H01 

Command H03 Command H03 Command H06 Command H06 

H10 H10 H10 Read Start address 
of data H00 

Response data 
length (byte) 

H04 Write data address 
H01 

Write data address 
H01 

H00 H01 H03 H03 Read data length 
(word/bit) H02 

Data content 1 
HF4 

Write data content 
H20 

Write data content 
H20 

CRC low byte HC0 H03 CRC low byte HDD CRC low byte HDD 

CRC high byte HCB 
Data content 2 

H20 CRC high byte HE2 CRC high byte HE2 

CRC low byte HBB 
 

CRC high byte H15 
 

��
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����

� 	���<=��>�������(How to mount)��
��

��

��

��
��[����e����N�������DTC2000��4�DTC2001�� �DTE�	���=>������

��

� 
��������>��,��?	@�6�>��(Ordering Information)��
��

��
��

����]�.������������������������E��������DTE: 

 $�� ���-+.���/E,����������1:������/9��#�-��UI2: 

 ��
�����$:�����7�G����������0T: 

�1�	�	7Y:�G��������������0P: 

�G���������������$:�����7��������0T: 

�1�	�	7Y:�������G����������������0P:��

��/#��0�G�����_����P��:���������0V: 

�/U0�8�4�#�/#��0�G����������0C:��

�����/#��0�G����������������������0R:��

�/U0�_�����/#��0�G�������������0L:��

�8�4�#�P���7���F���G�����������CT:��

�������'�����A	B�7����(34�5����DS:��
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����

� ����.�=A2������(FUNCTION AND SPECIFICATION)��
��

Power Supply  DC24V. Isolated switching power supply 

Voltage Range  Rated voltage: 90%~110%  

Power consumption  Max. 10 W + 3 W x no. of DTC-2000 connected in parallel (max. 7)  

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

Platinum RTD: Pt100, JPt100, Cu50  

Sampling Rate  Thermocouple or Platinum RTD: 1.0 sec/all input.  

Control Method  PID , PID program control, Manual or ON/OFF  

Relay output (SPST), Max. load 250VAC, 3A resistive load  

Voltage pulse output: DC 24V, Max. output current 40mA  

Current output: DC 4 ~ 20mA output (Resistive load < 500�); for OUT1 
and OUT2 only  

Output accessories 
(optional) 

Analog voltage output: 0~10V (Resistive load > 1000�); for OUT1 and 
OUT2 only 

Output Functions 
Control output, alarm output or proportional output (proportional output is 
only applicable in the model with linear voltage and current output for 
OUT1, OUT2) 

Alarm Modes  12 Alarm modes available 

Communication  RS-485 digital communication, Supports baud rate 2,400 ~ 115,200 bps.  

Communication Protocol  Supports Mod-bus RTU/ASCII.  

Extension port 
The extension port transmits 24V power supply and communication 
signals to extension module DTC2000. 

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

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

Ambient Temperature  0oC to +50oC  

Storage Temperature  -20o C to +65o C  

Altitude  2000m or less  

Ambient Humidity  35% to 85% RH (non-condensing)  

Pollution Degree  Degree 2  

��
��
��
��
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����

B� ������������	
����2DS��� 

��

�������� �!"����#$%��&�'�����������(Product Profile & Outline)��
��
��

��
��
��

���	
��PV ���/��8�3�������������:���������F���m��7�'�&�'����0������/�I������Z��������
� �

���	
��SV ����'�&�V		�7�n�B�����������@s���������/��8�3�������������:��4��Z����������
��

AT�������/�I�PID���7��L��������6	7@Auto Tuning���V4����&� �'�&�'�������ILED/��653���������
��

OUT1�OUT2�����64���/�I��/#��0���������&�G��d�LED��82�� �
� ��/��V&�����&���
��

ALM�������U0��/#��0@Alarm��/��8�3��������/#��0�/�I���AlarmG��d���&�����V4�LED/��V&������&���
��

C, �F����� �����������/�����=F����H/��8�3�����L4�o���d��4��������
��

������SET����� ��5%7�V4���gOy�'�(��������L	�f��J�C��������

Sy�Bd������-�5	B�7�D�	0z����	4�7����/������� ��������
��

������Mode����������:�J�C������� �@'�(������������L�������64��������/����% �������
��

�h4�"d����� �/������� �������:�����Z��������(��'��3d�-��,����/����4���		{7�LN�����V�&������H���
��

���� �h���/������� �������:����Z���������(��'��3d�-��,����/����4���		{7�LN�����V�&������H���
��
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����

�����������(�)
������B�+�(Operation)��
��

DTE-2DS�L�����4�L	�f�����������(Mode)�/����%E5N��&� g 

�� ��)��?:6/�Operation Mode$�2��������@�%)*�.)�7�����%����L���s���������j���t���H
n);����B�������t������@�e%)*���e��

$��������5
��`�<��� 4R>�� 

6� ���$��G�"#$%�?:6A�Regulation ModeD�U����5
��$

�;� 4R>�$����������d�@�%)*�����%����L���

?� ��H��G�"#$%�?:6&IA�Initial setting Mode�U�D����/����
(�����4
n);s�V;�������%����L���5
��`�<��� 4R>�$�������� 

��

�������8�&�V&���1�(��DTE-2DS����L	�f�������)�@�Operation�������	(	�����I��������	E���H��L����V4���������� ��	�����3d����

��L	�f�����$��G�"#$%@�Regulation���������	E���H���4������	���������-�]����� ���������h	] X�����4��3]+ ��]	��t���������L	�]f���] �

&IH��G�"#$%@�Initial Setting��/����������L	�f�����64����������/7��,��������<�$��G<�"#$%���]4���G<�"#$%

&IH���	E�����	�����3d�������DTE-2DS��� L	�f����)�����(	�� ���

���'@4��PV����E��5�J���>�����������������������	H�'������$:�����7��4���F���m��7�������B�������m	*�������#�����/�I��������

����	��8�3�������'�&��

���'@4��SV����E+K�J���>������������������B���������J�EU����������Z�����������/��8�3�������'�&�V		�7���7��:��m��7�������]�����V]4�

��4���J�EU����������Z���s���������@��4Set Point�������V		�7���7��:��m��7����L
���3	��'�������I���

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

$,��-�
&�.
���'���2&1OUT��'�/�0�PV�'�/�! ����SV1����$�2���.��
���'��'�.
���" 
3�!41��)
�&��'����5��

��

�!"#$%�L��SV��7���� ��4�J�EU��������		{7��4�V		���s��������@���4Set Point���L�������'�(�����%	���������<)��

���'��+����� ���L��������	E������	.�5��A	B�7������0��B����������Z����

������������� ��4�8��!"#$%�L�������������������'�(�]�����]���]B�����]��L	�f��������/�I��@���<)�������]4������<�$��G<�"#$%����]4�

�"#$%�&IH��G�������	E�����	�F�Mode�����������������������]	E��� ����82����Z������&�J�C�����B�������������:��7��	�����3d�����

����	����		{7�����	E�����Bd������-��		{7�D�	0z���� �PK��	�����3d������
���

��
/��8�3�����'�(���������L	�f��������64����� ��������J�C����?����4������5�������

��
��
��
��
��
��
��

��	E��8��3d������3	 �X��	��t������������	E��8��3d��������������������������������������5��X�	��t���

��	E��8��3d������5���X��	��t�����������������������	E��8��3d���������������������������5���X�	��t���

"�
2�������������������������������������������������������������������������"�
2�������������������������������������������������������������������������"�
2��

������������������������������������������������$�����
��6�7�����������
��6�7��������������������������������������������������������������������,��������������������� �
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����

������� �!"#$%����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���!��������

��������7�80#�9�����
@Initial setting Mode���

��	���9�����
@Operation Mode���

�!	�0 ���7�80#�9�����
@Regulation Mode���

������F�������J�C������V		�7���
����������$:�����7��4����

��	E��	�����3d������

 
��

����-�����)#��������J�C�����

��	E��	�����3d������

 
��

�-�����)#���1�54"����A	B�7��
��F���m��7���	H�'������$ �I���������

��	E��	�����3d������

 
��

��-�����)#���1�5	�	��A	B�7��
�$ �I���������F���m��7���	H�'�������

��	E��	�����3d������

 
��

������G�����?���V		�7��

��	E��	�����3d������

 
��

���%E5N�����V		�7Out1��g������
�'�����1�H���4��'�����������4���

�Proportional���

��	E��	�����3d������
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Pb2 = Pb1 x COEF 
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������0C-��.�4	@�6��Initial setting���

��M$K�N���O""P%� �

��� ���4� ������������&�|C3����V		�7����������� �$:�����7��4���F����������	E����3d�� �����V4����� ��-�]��� �X��������]	��t�

�L	�f�&IH��G�"#$%��Initial setting�����4�&�/��4�������:�V	����'�(���������V		�7���� �������	��8�3�����

���L�����F��������'��+����� �������	E������������#�7�� �����4��G��#�� ����������J�C���������F�����������	���������D�]	0z����] �PK]��

��	E�����Bd������-��		{7�	�����3d������
��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ���������������������������������������!��������

6&6�&+T!����� &+T!��-+.�U&��* $#�5.��U�654����?��

Temperature measurement resistance (Cu50)  -50�C ~ 150�C�

Platinum resistance (Pt100)  -200�C ~ 600�C�

Platinum resistance (JPt100)�  -20.0�C ~ 400.0�C�

Thermocouple TXK type�  -200�C ~ 800�C 

Thermocouple U type�  -200�C ~ 500�C�

Thermocouple L type�  -200�C ~ 850�C�

Thermocouple B type�  100�C ~ 1,800�C�

Thermocouple S type  0�C ~ 1,700�C�

Thermocouple R type�  0�C ~ 1,700�C�

Thermocouple N type�  -200�C ~ 1,300�C�

Thermocouple E type�  0�C ~ 600�C�

Thermocouple T type�  -200�C ~ 400�C�

Thermocouple J type�  -100�C ~ 1,200�C�

Thermocouple K type�  -200�C ~ 1,300�C�

����34���
6���O""P%��C, �F�� �

�����������:�J�C�������P:�����	E����������3d�����������������:���������	�������4�&�������������h4�5�������G�������'��+�]���� �

��������	E�������J�C����	��@/���������H�C�L4�o���d��4��F����	E��PK���'�	0z�-��		{7��7��	�����3d������&��
� �

��M$K���"���A�
���1��
2��!"#$%� �
���V4��� ��#�7�� ��������F����������$:�����7��'���*�����E5N������%/�	�����������'���*��V4�������E5N����%����(4��-��9� ��4�����������] ��]��

V	4�:�������	H�'�������4� �����F��������� �-�4��?���� ��&�A	B�7���V		�7������������� �����

�'���*��A	B�7�g�L	�f������&IH��G�"#$%�����8��3d�� ������	E��������:�����	���J�C������������������'��+�]����] �PK]��
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������:�������$I������J�C���������������������������F�������D�&�V		�7���	����@���������]���Y[]�D���/]��1Y]N��$]:�����7�����]��
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�@���Q�8��02��!"#$%��� �

L	�f�������)�/�Operation Mode2���8��3d�� ���	E��������:��	���J�C������������'��+����� �PK�������	E�

�����������������3N��)UZ��$*���	.�5��V		�7����3N��)UZ��$*�'������D���*����	H�����		{7������	�����-�����������(3]4�5
��������	��8�3�����AI����o��mZd�k��������������H�" ��4��Z���	���C ��H��V4�� �� �999����������%�����4�-99�������]&�'����8�3�������������] ��]4� �
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��''�(�����E�F''���''(�������''���''���F�''���
Heating , Cooling , Dual Loop Control Output � �
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���%E5N�J�C����1���/#��0)2Out(��3	���'��+��������
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�������������]4�5�	��G�]�������-�����)#�����82�8����TUI���'�����1�H�A�F	��V�0��������L]����V]4�����G���/]#��0���A�F]	���] �

������3	��$,��h4���H���H���������� ���L������������&�J�C�����G���/#��0�������������'������"����/��4�����3	��
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��-��,����L���������������������H���G�����������������������-���]��)]#���A	]B�7���� �8��"5����U �h4�������h4���H�G����������'�&�

��4�5�	��'��+���G�[��8���� �g�� 
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�������(4����9%4�PK����'�&���	E�������L����������7��	�����3d����G�"#$%���$��@�Regulation���4�&����PK]����8��3]d��] 

��	E�������:������� �
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• ��������:���g��������������:������&�A	B�7������	��/�I�����L���������������������]��G�]������]������/��4�

����&� �G�����)���:�1�c�������`������������:�����V&�������@ON����������6]	7���7��L���������'�(�������	.�5��@Auto-

Tuning�������]��������]]:�1�]]57���'�]&PID�/]]��4����������������]]U �����
��4�5�	��'�	0z��Bd���������9��*��6	7���7���
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• �����������:PID�/��4���4� Pb�(Proportional Band)������]4�Ti�(Integral Time)�����
�4�Td�(Derivative Time)�������	��-��> �/����A��A	B�7����&����

 

 
��

• �������������:��������g���������:���������������:����Z�������&�A	B�7������	��/�I������ �� �''0''�

�&� �'�&�A	B�7�(Ti = 0)����������:�������:����Z�������&�A	B�7������	��/�I���� �� �''0''�9������]&
(Ti ≠ 0)�� 

 

• �������������:��������g���������:����/#��0�G�����$%	���4����(Out1)���������]&�A	B�7�/�I���4� ���

����������:�����L���������@��'�]����1�H������]4�@���'�]������]����������]&� �'�]&�'�������]I�����������]:

����/#��0�G�����$%	���4����(Out2)�����������]����]&�A	B�7�/�I���4� ����������]:����]����������L�

@'�����1�H����4�@'�����������&� �'�&�'�������I�� 
 

• ������:���g������&�A	B�7�������	��/�I���������������:�����]�������������������(4�]%4�P]%N�-��>] �

�����L�����4���&� �'�&�A	B�7���/��4�g�� 

�L������������L��������������'�����1�H�OUT1:�����'���������OUT2:� 

��4�����L��������L��������������'���������OUT1:�����'�����1�H�OUT2:���
��(4��-��9� ������������L���/������ �
� ���������:�V4����������L������I�����L�������''���]��H���G�]����''������nG�]����?����] 

PID���������L����V4�����g����������Z�Pb/#��0��S�� �� �� �L�����g)����Z�Pb/#��0��O (� X���
��

• �������:���g���4�?���0�D���*�(Dead Band)�������L]�����] �;E����������:�V4�����]��H���G�]��������'��] �
�<����������'���*�����L���-��9Ns�Set Point�4���s���������������U �Set Point����������]I�82�"�������

��������������,���?���0������'�����������'�����1�H�����/#��0�'���*��V4�����������F]���+���V4�� �]� ����������]:�

����&�A	B�7������	��/�I��������������:���������������������]��L���������(4�%4�P%N�-��> �����]4�

��&� �'�&�A	B�7����
��

��
��
��
��
��
��



���5����G�������������������E��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1����J�	����?���2�'��H��

 

����

OR������$���S�����L���(ON/OFF) 

��

������ ��L5FI�V4��� ��������� �L	�f����&IH��G�"#$%��Initial setting���	E��8��3d�� ���������:��������

��������������	E�����'��+����� ����	���J�C��������������������������L]���������]	��=F]�� ����������]:�������/%4�@���1�]H

'��������4@��'�����������	������I��PK����	E��8��3d�� ������:� ��]��J�]C�������'������L]����������82�

@��G�����?��ON/OFF���	������I���	E��PK�d�����'�	0z�-��		{7��7��	�����3��&���

�������� �
� ������������:�A	B�7���V		�7���� �����ON/OFF�����c���4� ����	E������	�����3d����������L]��������7��&IH��G�"#$%�

�&�w��0�'�������(4����9%4�PK�������	E����L����������7��	�����3d�������<�$��G�"#$%@�Regulation�����4�]&���PK]����] 

����	E��8��3d�����:���������� �
� ���ON/OFF�������J�C�������� �����������]	E�����'��+�]�����������4��]Z����2���]o�������V	]	�7���
�A	B�7��	���g��

��

• �������������:��������g���������:���/#��0�P4���F	���4���(Out1)�����������]&�A	B�7������	��/�I��

����������:�����L��������@���'�]����1�H������]4@����'�]������]����������]&� �'�]&�'�������]I�����������]:

���/#��0�P4���F	���4���(Out2)����������]����&�A	B�7������	��/�I�����������]:������L]���������

@�'�����1�H�����4@��'�]����������&� �'�&�'�������I��������:��������]����]&�A	]B�7��]����	��/]�I��mZd�

������:������������������L���������4�8��"5����U ������������L]���������4������'�]&�A	]B�7�
��&� ����

�����Z�h	:�i�d���P4���F	��''��+,�''@���P4���F	��8�� �/��4��L���������������/�I��L����V4����PV���� �SV���]��	��
�����3	��?���0��������/#��0����������/�I��PV����SV����������������'�]������]��L]�����������%��]��'�]����1�H�L�������

���3	����H�" ��������������](	��V]&����������/#��0��������+],�P4���F]	�����]Z���]H���]����]&�9����������]���/]�I��PV����
''P4���F	�����''SV���������4���%����'�����1�H�L�����������''P4���F	��''SV��������3	����H�" �'���������L�����������

������(	��V&����������/#��0���������������8�3������&�9���+,�P4���F	�����Z���%	��(��������������-�	."#��4������$%&�
����	�����

��
���

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��



���5����G�������������������E��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1����J�	����?���2�'��H��

 

����

• ��������:����g����&�A	B�7������	��/�I��������������:������������������]��/#��0�8���� �''��G�]���''�

����&� ���d����% �����L���������(4�%4�P%N�-��> ���4���&� �'�&�A	B�7���/��4�g����
 

�L������������L���������������

���������������'�����1�H�OUT1:�������������'���������OUT2:���

���������4�L������������L���������������

��������������'���������OUT1:��������������'�����1�H�OUT2:���
�L�������������� ��������(4��-��9� ''���H���G�����''�A	B�7�

�&� �'�&�'���2�����

� �

�����&�K�����$�(Manual)� �

������ ��L5FI�V4��� ��������� �L	�f����&IH��G�"#$%��Initial setting���	E��8��3d�� ���������:��������

��������������	E�����'��+����� ����	���J�C��������������������������L]���������]	��=F]�� ����������]:�������/%4�@���1�]H

'��������4@��'�����������	������I��PK����	E��8��3d�� ������:� ��]��J�]C�������'������L]����������82�

@��G�����?��Manual���	������I���	E��PK��'�	0z�-��		{7��7��	�����3d������&���

�������� �
� ������������:�A	B�7���V		�7���� ��������4�/����G������Manual�����c���4� ����	E��������]	�����3]d����������L]��������]7�

�&IH��G�"#$%��&�w��0��'�������(4����9%4�PK�������	E����������L]����������7��	�����3d��������<�$��G�"#$%@�Regulation��

���4�&���PK������	E��8��3d�� �������:�������� �
� ����/����G�����������J�C�������� ���������	E�����'��+������������4��]Z���
�2�o����V		�7��A	B�7����	���g���

��

• �������������:��������g���������:�����/#��0���� �G�����$%	���4����(Out1)������A	]B�7�/�I���4� ���

��������&������:����������L���@��'�����1�H�����4@��'����������������]&� �'�]&�'�������I�����������]:

������/]#��0���� �G�����$%	���4����(Out2)��������������]����]&�A	]B�7�/]�I���]4� ����������]:�����L]��������

@�'�����1�H����4@�'�����������&� �'�&�'�������I���
 

• �������������:��������g��7���� ���������]�������:�V]4��A	]B�7���V	]	��E������]	������]	�����3]d����������L]��������]7�

�&IH��G�"#$%����w��0�����L�����������)�@�Operation�����4�&���PK������	E��8��3d�� �������J�]C��������]��������:

�	.�5�������������:�������������]����&�A	B�7������	��/�I����������]:������L]��������@����'�]����1�]H�����]4

@���'�]�������������&� �'�&�'�������I����������:������]����&�A	B�7������	��/�I�������]:������

�L���@�'�����1�H����4@�'�����������&� �'�&�'�������I���

��

����$�PID>�����0�5��������E4(Programmable PID) 

������ ��L5FI�V4��� ��������� �L	�f����&IH��G�"#$%��Initial setting���	E��8��3d�� ���������:��������

�������������������	E�����'��+����� ����	���J�C���������������������L]���������]	��=F]�� ����������]:�������/%4�@���1�]H

'��������4@��'�����������	������I��PK����	E��8��3d�� ������:� ��]��J�]C�������'������L]����������82�

@��G�����?��PID������ �$ �I��"4���	������I���	E��PK��7��	�����3d�����'�	0z�-��		{7���&���



���5����G�������������������E��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1����J�	����?���2�'��H��

 

����

����������������� �
� ������������:�A	B�7���V		�7���� ����PID������� �$ �I��"4�����c���4� ����	E������	�����3d����������L]��������]7�

�&IH��G�"#$%��&�w��0��'�������(4����9%4�PK�������	E����������L]����������7��	�����3d��������<�$��G�"#$%@�Regulation��

���4�&���PK���	E��8��3d�� ����������:���������� �
� ��PID������� �$ �I��"4�������J�C�������� ���������	E�����'��+����������
�4��Z��2��o����V		�7��A	B�7����	��g���

 

• ����������:��������	���A	B�7��������
 

• ������:���g��������:����Z�������&�A	B�7������	��/�I���� �� �''0''�&� �'�&�A	B�7��(Ti = 0)��� 
 

• �������������:��������g���������:����G�]����$%	���4������] ���/]#��0����(Out1)������/]�I����]����	���

���������&�A	B�7������:�����L��������@��'�����1�H�����4@��'�����������������]&� �'�]&�'�������]I���

��������:��$%	���4��G�������� ��/#��0����(Out2)��/�I����������	�����������]����]&�A	]B�7��������]:�������

��L��@�'�����1�H����4@�'�����������&� �'�&�'�������I�� 
 

• �����������:��������g�������������&�A	B�7�������	��/�I�������:��������������P]%N�-��> �

�����L���������(4�%4��4���&� �'�&�A	B�7���/��4�g�� 

�L������������L��������������'�����1�H�OUT1:�����'���������OUT2:� 

��4�L������������L��������������'���������OUT1:�����'�����1�H�OUT2:���
�L�������������� ��������(4��-��9� ''���H���G�����''�&� �'�&�'���2���A	B�7����

 

• �������������:��������g��7���� ���������]�������:�V]4��A	]B�7���V	]	������]	E��������]	�����3]d����������L]��������]7�

�&IH��G�"#$%�w��0��������L�����������)�@�Operation�����4�&���PK������	E��8��3d�� �������J�]C��������]��������:

�	.�5������������������:������/�I������������&�A	B�7�������	������������]:������L]�����������]4�

�&� ����

��

�4�&+M��&)���Proportional 

/#��0����� ��������V4����&�(Out1)�&� �M����2�/#��0��4� �����

 

O ������ ��L5FI�V4��� ��������� �L	�f������&I<H��G<�"#$%��Initial setting������]	E��8��3]d��] ����������]:��

���������������	E�����'��+����� ����	���J�C�����������������L����������82�@����/]#��0Proportional���

�	������I����	E��PK��'�	0z�-��		{7��7��	�����3d������&���
 

S� ����		�7���� �����������:�A	B�7���V����� �
� �����/#��0Proportional�����c���4� ����	E������	�����3d��������L��������7�

�&IH��G�"#$%��&�w��0��'��������](4����9%4�PK��������]	E�������������L]����������]7��]	�����3]d���������<�$��G<�"#$%�

@Regulation�����4�&���PK������	E��8��3d�� �������:������ �
� ����/#��0Proportional��������������J�C� ��'��+����

�����	E�������82���A	B�7�����	��g� 
��

• �������:�	���A	B�7���J�C�������������



���5����G�������������������E��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1����J�	����?���2�'��H��

 

����

������E��G�0"��1�����(ALARM OUTPUT)�� �
��

O� �����	��$P��&)����	������PB''�.�/-''/���>��;��?�=������������%�@��%�����INB2�����������V]4���] ���������] 

������ ��L5FI�L	�f����&IH��G�"#$%��Initial setting����]	E��8��3d�� ����������]:������J�]C������

�����������	E�����'��+����� ����	�������������L����������82�@��/#��0Alarm����	������I�����]	E��PK��
�'�	0z�-��		{7��7��	�����3d�����&���

 

S �����.�/-���FI���N������
��!"#$%��������L	�f�����&IH��G�"#$%����������]	E��8��3d�� ���������]:������

@��������������� INB�����4������:����������������@��������������8�� INB������������] ��]#�7��] ���'��5��J�C���
�D��5&�G��#u�	������I����������:�������1��2���%E5N�����D��5&��� 

 

X ������� �!"#$%�����7���� �����������:�A	B�7���V		�����	E������	�����3d���������L��������7���G�"#$%&IH������w��]0��

�L����������)�@�Operation����4�&��PK���	E��8��3d�� ��	.�5��J�C����������������:���� 
 

• �����������:������g���������������'��+����-��,��INB����&�A	B�7�������	�@��� INB�� 
 

• ���]]��������]]:������������g����]]�����������'��+�]]���1�]]N�-��]],��INB�
��	����&�A	B�7������@�8�� INB����

��

���/E,������DTE����'��H�����1��2�/#��0�������� �64���OS����������%E5N�G�����L�����&I<H��G�"#$%�����]��	���].���������/]�I��PV�

����������7�V	.�:��4��7�� SV��&� �����������(	��G��d�1��2�/#��0���������%E5N�D�*��-�	."#�����Y<����� ��OS���G��]#��] ���1��2�G���
�D��5&u����	.�5����#���������

>)�%�g��AL-H�$��&�AL1H���AL2H������AL-L�$��&�AL1L���AL2L���(	������

��

�������:3�;������86�������H��RS-485�����(Setting up Communication)�� �
��

O ������ ��L5FI�V4��� ��������� �L	�f����&IH��G�"#$%��Initial setting����]	E��8��3d�� ���������:�����]�

����������������J�]]C�����������]]	E�����'��+�]]����]] �������

�	.�5��A	B�7������0��B�������/<�97������������:��4��Z�����	E��PK��'�	0z�-��		{7��7��	�����3d������&���
S �����-�����������DTE�;4�<�������/<�97������������:����Z��L������I�DTE-2DS��A	B�7��4�����C ��4�5����

��

	����������D�����I�A
��(Selecting Channel)�� �
��

• �G�����J�C���g������	E���������L����������7��	�����3d�������$��G�"#$%@�Regulation����4�&���PK]����8��3]d��] 

��	E�������������:����'�&�� �����	E�����'��+���������J�C��������0��B�������G������	�����
• �����D�*�g����������/E,����DTE�����������[�����\����L���G�����\������]o�2��] �8�]�"5����]U �� �������	����������F���

����&�$,�����V4��\��������'��H����� �;E����������G�����INA�����INB�������$��&�'��H�������L���b������]&�9	��������G�]������
��=>�INB��L������	�0��������H��V4�� �� �INB���� �DTE����3���d�f����������������:���������G�]����J�]C��DTE����m]Zd�b���G�]����

�3	��'����8�3�����



���5����G�������������������E��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1����J�	����?���2�'��H��
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����(��G���������0J���	C��H����(�,
�����(Setting up Copy Function)�� �
��

O '��������/K��8�%���g��������� ��L5FI�V4��� ��������� �L	�f����&IH��G�"#$%��Initial setting���8��3]d�� ���

���	E��������:����������� ���J�C��������������	E�����'��+����������������]	.�5��V		�7������0��B���������%E5N����

��	E��PK��'�	0z�-��		{7��7��	�����3d������&���
S ���/K��L	E �I�������<g�����������/E,�������������	��'��#��8�%���V4���DTE����������]0���]�������:�)]	E��@�$��]&�����1�]57����]Z�

�/<�97�������A	B�7�)	E������������:���m��7���DTE-2DS�64�/E,����������DTE����/K���(4����1�c���$�����
L����4��$%&�� �����V4�g����

 

a� DTE-2DS�������64�/E,�������������DTE���������������82���]�������:��	���C	�����DTE�������]	���/]K����](4����

�	���=>����L	�f����&IH��G�"#$%��Initial setting������]	E��8��3]d��] ����������]:������

������� ���J�C�����������	E�����'��+���������L���������]	.�5��J�C�����������DTE-2DS������4��]Z��1�]57�

����/E,����������������:DTE�������������]	���(��?��0�)Bd��������'����0�������������1�]{	:��5]&�PK]�������
����(34�5�����DTE-2DS��	�	9	��������������1�]c���L	Zd���� �/K��$5N������%	��8�	 �������L]���'�]&�����]H�

:��1�{	���(34�5�����������	�	9 ������������1�c���L	Zd���� �/K��$5N�������	��8�3�����L���'�3������

����)5%7�8��3d�� ����L����� ���)��(Operation)�����������������/]�I���-���]���]#����]7��]4��H� �PV�����]#�����

��4�s���-����Set point�����SV��&�'�4�����
 

b� ��Q� DTE��TUI������	�����DTE-2DS������4���� �82���������������������DTE����(4������-�]NY<��L]������]I��

DTE�G����&�$Z����82�� ���	���=>����'��] �����L	�]f������&I<H��G<�"#$%��Initial setting����] ���

����	E��8��3d�������:�������������L]������] �V]4����J�C�����������]4�(Write)������]	.�5��J�]C�����������
DTE-2DS�����������'�&�'����0����������:��4��Z��1�57�DTE�G�������������)Bd�����������/E,�DTE���1���Write�

�����/K���(4��-��9� ��4��%	������1�{	:��5&�PK��������(3]4�5���������DTE-2DS���]	�	9	������8�]	 ����
�����������/E,�������)Bd������/K���4�V�&��� n$5N������%	�DTE������1�c���L	Zd���� �1����L���'�&�����]H�

:��1�{	�����	�	9 ��(34�5�������������������1�c���L	Zd���� �/K��$5N�������	��8�3�����3�L���'������

����)5%7�8��3d�� ����L����� ���)��(Operation)�����������������/]�I���-���]���]#����]7��]4��H� �PV�����]#�����

��4�s���-����Set point�����SV��&�'�4����
��

��������������
���*+,-���&��4$6�7���#,H(Locking the Keys on Panel)�� �
��

��g������$��:����������5%7�$+I�����{7������	H�E#���B���� ����������������5%7�$+I���� �L���������-�5	B�7���������0���-��		

����L���'�&��	9�7�$��:������������L�����)�@�Operation�������	E��8��3d�� �����������]:��������4�]&���������] ���

��������	E�����'��+��������������������]	.�5��J�]C��������4������L�������/%4����������]	E��PK]����������]7��]	�����3]d����
�'�	0z�-��		{7��&��

��g��$+IO�����%	��$+I����-�5	B�7�1�57��������-��]		{7������3	��$+I�'�&�V		�7�����-��������Z�������������:�1�57
����(	��V%5���	q��o�2���
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����

��g�$+IS���Z��A	B�7���o���-�5	B�7�1�57���s����������4�SV�(Set Point) ���%	��$+I������mZd�L����V4����
���	����	����Z�����������s�����4�SV����������������������3]	��$+I�'�&�V		�7�����-����������������:�)	Z �/����	����		{7����

���(	��V%5���	q��o�2����-��		{7����

���������	E���H�������"5����������������������G�]�d��]	q�L����� ���8�� �G��d�-��,������$+I�A�F	�������&�'��3d�A��� �8��
��3	�����2�$+I�����3H� ���

��

������:	H�?	@�6��"������K����G�0"��1���.����� �
(Analog Output & Temperature Tuning)��

��

O ���M����2�/#��0�;	I��A	B�7g�������������L��������<�$��G<�"#$%@�Regulation�������]�������:�����������

�	.�5����������J�EU��/#��0����Z��n1�5	�	����1�54"������'����J�C������

S ����U0�A	B�7@=4�Z7���-������#��g�����������L��������$��G�"#$%@�Regulation����������:�����'����J�C�������

�	.�5�������������:�������'�&�'����h4�5��-��������Z������
X ������<g����

a� A	B�7M����2�/#��0�g�G�[��8���� �������/]#��0��������	���C ��H��4 ~ 20mA����	]&� ���]&���;]	I����
�������	���$,��/#��0�� �����K�2�64��	����	������+����� ������/#��0�/����G��������'��0%������� ����	�����c4��

��������:����������Z	I������K�2�����	���A	B�7����<����4mA�������8�3��������������/�]���G�]�����] �PK]��

��/#��0100%������������:����	�����c4������������Z	I������K�2�����	���A	B�7����<����20mA����8�3]�����
�����

b� ���-������#�����U0�A	B�7g��������#��Q�d�A	B�7�?��������������=]4�Z7�������'�&�'����h4�5��-�����������	��'
±1�&� �����
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� ���<=��>�������(How to mount)� �

� �

� �

��
��
��

� ���0$3�
$���.�=A2������(ELECTRICAL SPECIFICATIONS)��
��

Input power� DC +5V 

Power consumption� Max. 0.5W� � �

Display�
Single row 7-segment LED display, two 4 bits 
PV: red        SV: green�

Keys� 4 keys for selecting, changing pages and tuning�

Terminal connection�
Can only be inserted into the “Display and Setup Unit” slot on 
DTE main unit�

��
��
��
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����

C� ���     �	
����20T����
��

���������2&�����(WARNING)��
��

O 	H�E#���B���� �4�	( �L���� ������� �;4�N���/%	��Y:���o�5FI�=>��1�(��������/%4��%���_��&�)	EC7��������
S� ����������L���������p	*,���<�� ���� ��	.�5��LI�@���4Slot������&�=>��p	*,����������=>]��1�](����DTE-20T������]����Q�] �

�/E,�DTE�&� �TUI����L&�������0���#����#�)��,�G�5����-��,�V4���	q�����
��
��

������<=��>�������(How to mount)��
��

��
��

�����������F���L���@�INA��4�INB���4^K	�����/E,�������G�9I�������������������mZd�G�[��8���� ������� ��H�
DTE-20T�	���J�C����/9�#�1�����8���� �������/E,�������������82��	����	��mZdDTE-10T�4�9 ���% ���

��
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����

������0$3�
$���.�=A2������(Electrical Specifications)��
��

Power consumption� Max. 0.5W� � �

Input sensor�
4 channels of thermocouple: K, J, T, E, N, R, S, B, L, U, TXK 

b������$��&�$:�����7�G�����$ �Z���gK, J, T, E, N, R, S, B, L, U, TXK��

Sampling cycle� Thermocouple: 1.0 second (4 channels) 

Terminal connection�
Can only be inserted into ������������ slot on DTE10T main unit 

�������L������������	��mZdINB�/E,�����������DTE��&�=>����
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����

D� �����������������
������
��

���������2&�����(WARNING)��
��

X 4��%���_��&�)	EC7������	H�E#���B���� �4�	( �L���� ������� �;4�N���/%	��Y:���o�5FI�=>��1�(��������/%��
b� ������ �����	.�5��LI�������p	*,���<�� �����L�������@���4Slot������&�=>��p	*,�����������/E,�������Q� �=>��1�(����DTE�

�&� �TUI���L&�������0���#����#�)��,�G�5����-��,�V4���	q�����

��
������<=��>�������(How to mount)��

��

��

��
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�������$C4L���0$3�
$���.�=A2������(Functions & Electrical Specifications)��
��

Power 
consumption�

Max. 1.3W� � �

DTE20R: 4 channels of relay output, SPST, max. AC 250V load, 3A resistive load 

bG�����0�����/#���L������67�$:�67�����[�����250VAC, 3A�����/5�v��n�� ��

DTE20V: 4 channels of voltage pulse output, DC 24V, max. 40mA current output 

bG�����#��0�/�_�������P��:�-��> �DC 24V�[�����/#��0�8�4�#���g��40mA��

DTE20C: 4 channels of current output, DC 4 ~ 20mA output (resistive load < 500�) 

bG�����#��0�//#��0���8�4�#��g�DC 4 ~ 20mA�@��� �g������5��/5�v��500Ω�� 

Output 
Accessories 

��

   �����-�������������
���/#��0��

DTE20L: 4 channels of analog voltage output 0 ~ 10V (resistive load > 1,000�) 

bG�����#��0�/�_�����M����2�@/U0��0 ~ 10V���@�� �g������3	 �/5�v��1000Ω����

Terminal 
connection 

   
   ���-����G�>7� 

Current output and analog voltage output boards can only be inserted into 
main output slots (OUT1, OUT2) on DTE main unit 

�����-���''8�4�#�/#��0''���''_�����/#��0M����2�''nL�������������	��mZd���4�/E,������/#��0��/
OUT1���OUT2��/E,�����������DTE���&�=>����

Relay output and voltage output boards can only be inserted into main output 
slots (OUT1, OUT2) and sub-output slots (SUB1, SUB2) 

�����-���''����/#��0''���''_�����/#��0�P��:''nL�������������	��mZd��/E,������/#��0��/��4
OUT1���OUT2��N�d�����/#��0�nL������/��4�/SUB1���SUB2��/E,����������DTE���&�=>����

��
��
��


