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

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

���(�	�����)���*�$�����	��+������ (Temperature Sensor Type and Temperature Range����������������

�������,��������-��$� (Operation���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����./!��0��1�'�Initial setting�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����23���
������"#�	�����"#�	���4#�5����0����(Heating  and Cooling Control)�����������������������������������������

����
������������DTV����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���6�
����(Valve)�����(Valve Control Output)����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�7������8�$��(�/�''9�'�	�'�''�:�''.���''�����(Auto/Manual Mode Switch)���������������������������������������������������������������

��6�+(6��;�<�=�>���?�;�(������(Upper/Lower Limits of Valve Openness)�������������������������������������������������������

�������?��.3��@(Alarm Outputs)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����

4#�5������A'��RS-485������(RS-485 Communication�������������������������������������������������������������������������������������������������

��;���A'��PC�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����BC$�����Mounting�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����.$���;���D;�(External Dimensions)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������


���	�'����/;�'���;���D;����������(Panel Cutout and Terminals Identification��������������������������������������������� ����

+�������E�7��������������''+�#�3�������''�����(Setting up Current Input)�����������������������������������������������������������

0�C8F	������ (Specification���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������� ��G�1�'����� (Ordering information������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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���

�������������� !"�#��$��% ������!��&�������������� !"�#��$��% ������!��&�������������� !"�#��$��% ������!��&�������������� !"�#��$��% ������!��&�DTV �����������series 

� �������� ��	� 
�����������������������	
���������V��������� ������� ���������� 
�� !"� �#� ���$�#�%&�� ��'(

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

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

��	
���������

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

H� (��&$�I�����+��������J�;�
���	�'�7���K!��J�;��;���,�������.�E��%�.&#��&���L�6���������/3���1�;� 

M� .	�.���;������,����./@���7)E����.�E��7���NOE�+��J�;�G������(#�6�<PO	�(���� 

Q� �7	RS.	�+��;����	������������(�������������V������
��D	��(6�7#�T'�4#�S��#��#?���4#�S�9��&'����

UClass ll of IEC 536�V7��������@�;���

����������������

�������� !"�'(��#���)*+,����-+.�#�/open-type�01���	��23���4(��56����"�78����9:(+*�';�2����� !"��(����<�������=��� >�

=����"�&?��
@�#���&��+*:*���$	 

��

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

�/�'�"�0�1������'�2��&�3����������45�����&.���

6� �37����892���&����:;���<&�����������$�%=>�3����.���.���������	
����� 

?� �@���'�;����
��“No Used”A�"�/	�,��%;��B	7�
����
����C�����������@���'�;�D�
 �E������������ 

F� G�1���������&��,H�='�������"����2�����@���'�;�I�J2�K�&�9L������� 

M� 3�N'������������������N	�"��O�1���&�PQ	����R���&.�S&����T�%'�����������U 

• ����<&������;�%&�'���.���#��VW����������N�'�����1L�������� 

• ���&.�X/%/;��&�Y��;�#�(�)�� 

• ���Z���*��#�[.��� 

• \���]	���!���^�������

_� ���&��	�X=>����"�0�1��`���#�
������R�1�a&%;���$\�Q;��,�R�����/��G�1�b�0��� 

c� '�G�1�.����������	��2�d�3����)��#�37�G�1�@)�3�����!�Z���&��L�'�;�G�1�e@�Q;��b�0���#�L�'�;�e+	����P1��'���fQ-

����"��O�1����

g� �+	�.���L�'�;�G�1�@�Q;��b�0����b���;9L��A��&RTD �D�('��h'����G�1�.���O=��#�37�G�1�@)�3�����!�Z���&�#����������

��&��	�"��O�1�����

i� �+	�.���L�'�;�@�Q;��b�0����b���;9L��A���&RTD� D����������L�'�;�G�1�@)�#j�-�	���;�"�;��(1��,N�'��E��������

��N&��N���$���k�;�������;��	����.��
������
������#������L�'�;�G�1�.�����`��������#��L�'�;�S1;�"���"�	������h'���


�����	����&����"�0	�� 

�l� ��������,&��.���Y�L����+	�.�Aopen-type�D��d�.��������PQ	���J'�����&�����(1����'�#�j7�3��NE�#�(�)��#���&.�$�

����������[.������N&��N���*��#�S�J'�*��������#�"��	�1L���"�	�����

��� G�1�����&��,H�='�#�"�0�1�����`���@�Q;��.���V>�"����2��I�J2��=���������@��0�1���`���
����$�2�,&����W����#��	�

���V���1�1��K'�2�"�0�1��(1��,N�'� 



�������������	��
�����������V� ����������������������������������������������	����	������	�������������������

 

���

�6� ��� �m����������� ���%;� �� ��� @���'�;� ��� 3�.�(1�� .��(1���2�� "�0�1�� ��� `��� ����'�0��� #��0�!���`��� �=�� .��
���

��������	
����� 

�?� �������
�����'�.��n&�C������$�'�,&��@)������#��	�����-;����3.����;�������V2��h�>��n&��>��d�#�"�0�1��`���X=>�.���%�

���	 	�(1����

�F� ��1��$�%&�'�.����N	�"��O�1��"�0�1��3���� ��;�
���������>��&�
�������	�"��O�1��b�	���n/��@���1��.��37�3���� ��;�
�����O=����

�M� �(R�	� B<'�`����2����X=>��������.�!����"�0�1��,&������n&� 	�����B	7��O=��#�`����2����X=>��������.�!����.��	�$�2���

������	�PQ	�"�0�1����������

�.�!�"�0�1��P1��'��U250V, 1A��	�'.�����;�+	�.��#�ATime-lag fuseD��

������������������������,&����������&.�3�&���eo!�J'�������(R�	� B<'��������������������
������	��p1�����p���p��b�p�;����"�0�1��,&��.��"��O�1���N�&��
���

����p&.�3�&���o!�J'�"�0�1��n&�.���&���#������qV=�'��)��'��N&��N��A���"�p����Xp=>�3�p&�����U�DRated 250 V, 15 Amps 

max����"��O�1���������.���V>��� 

��

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

�������PV 	���)���W��'��(6��($��@���	��.DE�����(T	�%�.	�+�F$��������	���>�*�$�����(�����

�������SV 	�D'�X�1$����	���	����(6�<��UY(����	�V%�.	�+�F$��������	���>��#��T	�����(�����

����������	��(�(�	�+�F$������6�.3��@�GZ��(!�����

AT	�����������;�
����PID���%�9�'�	�'��7���UAuto Tuning�V�(�(�	�+�F$������

A/M�	X7��������������<�6������E�X
������.����UManualV��#�9�'�	�'�(�(�	�+�F$������� �

OUT1���OUT2	��%���6�
�D[����.3��@����9#���.�E��LED.	�<6���+���;���;�	�����6���

ALM1��/� ALM2	���O@��.3��@�UAlarm�V.	�+�F$� ���(��� �����.�E�Alarm 1-2�<6���

�%��6LED.	�<6���+���;���;�	�����6���

��(�/��	�'��9�'�:�.����\7�����;��������%��&'�<#���;9�'�	�'��%��#��.��������	����

��
��SET	�����;��&'�<#���\H]�%���,��������7�D^����8�$����

M].	������;��%��1[������0��1�'�-��@_���(�#�'���������

��
��Mode	������	���>���8�$�����;�U��,������������7�������9#�������V.	���&;��������

����GE������7�������;�(�/��<#��U`a�7���;�V�;%���6�G�1�'�(#�;����.E����8�$���������	���&;����

"#�b[�����;����c'�����	���>����(T	�;�.	���&��������,$����F[�0��!����.	���#�����c'�7S���%�<�6�����������

"�������;����c'�����	���>���(T	�;�.	���&��������,$����F[�0��!����.	���#�����c'�7S���%�<�6�����������
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���

B�����
��������������������������������Temperature Sensor Type and Temperature Range 

��

��

��

������	�����������+�#�3��X4�E��X7	��T	�9#������7����(6���AD'�./@������"8;����� ����+�#�3�����������$�,a�

G�����(�=�	�[��D��O	��������

�������	��������������������Pt100����� � �

�����!�	���	���>�G�1�'��;��������<#��%���6������"#�$������FS��2OT$�(�/#�	��&�'��!���7���������,�����&�$�	��

���3��Operation Mode��(������Z$��%���������E����*�$�����K>���	�'�bZ;�����	�2�������FS��2OT$B�%�S���R�

�(6�A�	�"#�$�K;�E���

�����"�\���;�d�[�"�>�-��(�	���,����<#�����e���$��������-999~9999�7������e���$��������9#�����%�
�f	�+���D;

0~20 mA���8�$��0�������������)���+���S��;����(S�%���6-999��.�D	��;�� 0 mA��(S���9999��.�D	��;��

20 mA�7������<�;��#��T	�7����<#����0��'�20�<�;���(S���;��g	��./�	�-999��'�9999+�F$��($�F�	������������

��;� ���e���$��������-��(�	0~2000�.�D	��;�� !��(S�%(�������c'� 0 mA��(S���2000�.�D	��;�20 mA�

�(6�(���@���0��!�<#����0~20 mA���(S��<�;�0��'�2000��;��;��(6������+�F$��(S����(����������(6�G�)T'�

��;0.01 mA��;(���@����

��

��
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���

C������������������� �!��
���Operation 

��

�7�����#�7�D^������������	���������<#�(Mode).	���&/S��(6�;\ 

�� ������	
���Operation Mode�����'���L����r��'��&��h'��s%��G�m�;����B	�'�!��s%���#�@�������&7�!�
���������@�p����
�p�

��/�'�b�<	��(�R>�,&����� 

6� ������
�������	
�A�Regulation Mode�U�D���L��/�'�,��%;�(�R>�,&�����$���d�@�����
����'���

?� ������
�������	
�A�Initial setting Mode�U�D����2����������$���m�;'���L��b�<	��(�R>�,&�����r�V;���
������/�'� 

��

�7�D^������������%�+(6�<6�����,������U�Operation�V����,�	����E���(�/������7����<#�����(������F[�����������

�7�D^���;������
�����U�Regulation� V�(�/������ �#� %�����	����"�;�0(	����;� ���Q��;�������� %(#��F ;���$�h�

� 7�D^�������
�����U�Initial Setting� V.	����� �� ���� 7�D^�� ���9#� ��� ��� ��� .'��!� ��������
�������#�

������
������(�/��%�D^���;��������%(������F[�����7���������,�	�;����

��,F#�$PVU�b	�E�i$���;�\�V�%��(6���������($��K>���	�'��#���)���W��'����%��1$����	�W��	������3�	���.DE�����	�

�(�(�	�+�F$������

��,F#�$SVU�bA��i$���;�\�V���%��1$����	�����/O	���	����(T	�.	�+�F$����%��(6�<��D'���'��>��W��'���(�������(T	�<#�

��#�����/O	���	���Y(����	���U��#Set Point�V���������E���<��D'���'��>��W��'����7��

���F�	����

#�$����%
&�%�'������(��)$�*�+����,�������-����.����/�&��0
1��2����3�4�1�/5%�6��3�2&1OUT���

78�9%���/:�1���;�#3�����,����<�,�4��,#3��3������#3��*�=���3��$�>�)$�
���3�2
?@,����'���3
A�B�PV�

�3
A��,���SV3��3�2�����,�C��DE��#��1��3��%
E�.��/���%�2
����� � �

��

�G�1�'����SV� \��#���/O	���	�����c'� �#�<��D'����;��Y(����	��U�� �#Set Point�V�7���������,�����&�$�	�� %�����

����(�/�������� �����;�%�7�����1�'������@��1$����	���(T	��(�=�$�G����

������	���>��#��T	�G�1�'�����\����,���������1$����	�7�D^��������.�E�U�������#�������
�������#�������
������V

�(�/��%�(��)�Mode�����(�/���;����+����(T	�����6���8�$���1$����	���	���>��'�(������F[��������(�������c'����

�(T	����.E������<�[�����;�2&'����%�(�������c'�(#�;�+����(#�$���� �������%��1[������0����c'�-��@_����;�Ig�

�(�/�(������F[�������
��
���

��������9#�����;����������8�$�������#������$.	�+�F$������,���������7�D^�(��\��

��

��

��

��

��

��

�(�/��+��F[������F�;�Q���$�h�����������(�/��+��F[����������������������������������������Q��$�h���

�(�/��+��F[���������Q���$�h�����������(�/��+��F[�����������������������������������������Q��$�h���

�������������������������������������������������.���.����������������������������������������������������������������������������.���������������������������� �

����������������������������������������������������������������5��������������������������������������������������������������������/�&������F�G����'��������F�G����� �
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���

�	���������� �!����

UInitial setting ModeV��

���"��!����

UOperation ModeV��

�#���$������� �!����

URegulation ModeV��

������)���*�$���8�$����<��D'���

����������K>���	�'��#����

�(�/�(������F[���������
��

����0�����23���(������8�$���

U�7�������e���$����������F�$������"#�$�V��

�(�/�(������F[���������
��

0�����23�����#b��	�G�1�'������

�����)���W��'���������($��K;�E��

�(�/�(������F[���������
��

0�����23��������	�G�1�'�������

���)���W��'���������($��K;�E����

�(�/�(������F[���������
��

������
���������<��D'��

%�0��=b3����*R5�����;��"8;��;��������,��

�����	���>���8�$������(�=�$��D3��	���

�(�/������F[����(������
��

���������&/S�*�$�<��D'�\�������

��(����������#���(����������

�(�/�(������F[���������
��

���?��+����
�D[1����������

+����&/S�*�$�X<��D'���������������

�(�/�(������F[���������
��

���?��+����
�D[2����������

+����&/S�*�$�X<��D'���������������

�(�/�(������F[���������
��

������G�)�����?��+����
�D[��

�(�/�(������F[���������
��

��+����
�D[���j���
�D[����������

���0�5�A'�������1[������<�6�$�KS��

�(�/�(������F[���������
��

��,F#�$SV��\���

����(�/��+��F[��; ��#�Y(����	��

Set Point�G�1�'������@��1$����	�$=�(���

�(�/�(������F[���������
��

���3�������(RUN)����������#���

���kE�'(STOP)
�����2@�a�(��������������

�(�/�(������F[���������
��

�G�1�'���<��D'�X*��6�2OT$��,�������

U�
�����������PIDK;�E��	�$�;��b#��V��

�(�/�(������F[���������
��

��������FS��2OT$�K�	�<��D'��

U�K>���	�'������j��;���*�$��\S�%�R%��BV��

�(�/�(������F[���������
��

���?��.=?�;�(�H��(��������������

�.�E����	���>�<#�ALA1�+�F$�(6�;��(6�
�D[�

��F�	�������

�(�/�������F[����(�����
 

���?��.��=�>�(�H��(��������������

�.�E����	���>�<#�ALA1�+�F$�(6�;��(6�
�D[�

��F�	�������

�(�/�(������F[���������
��

���?��.=?�;�(�M��(��������������

�.�E����	���>�<#�ALA2�+�F$�(6�;��(6�
�D[�

��F�	�������

�(�/�(������F[���������
��

���?��.��=�>�(�M(����������������

�.�E����	���>�<#�ALA2�+�F$�(6�;��(6�
�D[�

��F�	�������

�(�/�(������F[���������
��

��7�D^��G�1�'�0��1�'�K E�����

�(�/�(������F[���������
��

�9�'�	�'��7���� (Auto-tuning)���

U������;�
���������3��7�������G�1�'PIDV��

�(�/�(������F[���������
��

�
(	�-��6�<��D'PID�����+��	������

4��	���>���������PID�(n=0~3)���

����n=4�%�PID��F�	�G�1�'�9�'�	�'����O;���

�(�/�(������F[���������
��

����������X��O@�X+��A3���(T	�<��D'�

�
��������PDU��7������������;�
����PID�

��Ti=0���(T	�%�Pdof(����G�1�'�����V��

�(�/�(������F[���������
��

+��������XI#���)�����	���>�G�1�'��

U��	�@�
������������:�<6��ON/OFFV��

�(�/�(������F[���������
��

+��������XI#���)����	���>�G�1�'��

U��	�@�
������������:�<6��ON/OFFV��

�(�/�(������F[���������
��

�K&���G�1�'������� ��#���

��+���������#�+���U�
�����������PIDV 

�(�/�(������F[���������
��

�������X9;(�[�
��,���+����
�D[��

���6�X
���������(Valve)��

�(�/�(������F[������� 
��

������9;(�[���(T	�9�'�	�'��G�1�'��

U9;(�[�+��;�
�D[�7��������6����STOP�

�F$��������+��;��F�	������+ V��

�(�/�(������F[������� 
 

��(F&�	�
�5����.$�	��0(	�<��D'��

(��;���;�R	����;���);�R	���7�������%���6��'���

�(�/�(������F[������� 
��

����(�	�G�1�'Dead Band���6��
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���

���A'���7	�[���8�$�RTU��������

��#�����ASCII��

�(�/�(������F[���������
��

����A'���l����+������E���<��D'��

�(�/����(������F[������
��

���������
�T�$��7S���G�1�'��

�0�SR5����������(Baud rate)  

�(�/�(������F[���������
��

�
�5�<��D'DATA����������

�(�/�(������F[���������
��

�<��D'parity bit��������� 

�(�/�(������F[���������
��

�<��D'Stop Bit�������������

�(�/�(������F[���������
��

�	���>��;��
�����,�	��;���

��

(!���G�1�'���"#�$.3��@�������

U�
�����7���������	���>�<#�PID����3����

(RUN)��F�	������"#�$�9�'�	�'����j�V��

�(�/�����F[����(����������
��

X(!���X.3��@�X9;(�[��6��������

U"#�$�\7�����&�$�	�7���
�D[�9;(�[�V��

�(�/�(������F[������� 
��

���(T	D/A���X9;(�[���6�������

U"#�$�\7�����&�$�	�7���
�D[�9;(�[�V��

�(�/�(������F[������� 
��

���,�	���;�0�����23���"#�$�7�D^���;��

�(�/�(������F[���������
��

.=?�;�(��G�1�'�9;(�[��6��������

U�@�GZ����#b��	����9;(�[��6�.3�V��

U��;�R	�����6V��

U7���
�D[��9;(�[�X
��,���7�����&�$�	�V��

�(�/�(������F[������� 
 

�.��=�>�(��G�1�'9;(�[�����6�����

U���6�.3��@�GZ�������	����9;(�[�V��

U��);�R	�����6V��

U7���
�D[��9;(�[�X
��,���7�����&�$�	�V��

�(�/�(������F[���������
��

XY���$��X��(T	�G�1�'U�X��O@�V0�������

�(�/�(������F[���������
 

.=?�;�(��G�1�'.3��@�
��������� ��

�(�/�(������F[���������
��

.��=�>�(��G�1�'.3��@�
�����������

�(�/�(������F[���������
��


�����	���>��;���,�	��;���

��
��������	�����Initial setting���

���������������� �

�#���)���*�$�(#�;��(�;����6�m8F	���<��D'�����������;�K>���	�'����(�/����F[��;�����<#�����;�0(	��;�Q��������$�h�

�7�D^�/�&������F�G�UInitial settingV���(#�6��.�D#���	���>�<�������,�����*�$�<��D'����;����(�(�	�+�F$����

�7�����)���������� �����;�����(�/�������)���
�(3��;��3�'��;�������8�$�������)���*�$�%���(��������;�Ig��

�(�/��%��1[������0����c'�-��@_(������F[�������
��

�
 !�"#
���$��%��������C, �F���

���	���>���8�$�����I>�(�/��%����F[��������	���>��������(������(#�6������	��"#�$�(����
������ �����;�

�������(�/�������8�$����(���U�.�$��������C�7#�n$��[��#��F���V��(�/��Ig�����@_�0����c'��'�(������F[����

��6���

������&��'�()�$���*!%$+ �,����� �

<#���;��3�'��;�����)��������K>���	�'����(�	��/S�����&.��D	�����-��(�	�<#��%�/S���&�,#��0��AD;��#����?�;�(��

<�#�>��)���������;�0�������������($��(#�;�%��#�������;��6�G�1�'���<��D'�������������;������



�������������	��
�����������V� ����������������������������������������������	����	������	�������������������

 

���

���(�	�G�1�'�\7�D^�����/�&������F�G�+��F[��;�%��(�/����	���>� (������8�$�� ������������ �����;�Ig��

����(�/�� ���(��������� ��� ��)����($����7��6�W��'� �(6�<��D'���	���f��(����+��F[� �;� ��(Z	��(�/��

��	���>� �KE�(�� ����8�$�� �����	������ ��� ��)��� ���� -(6�<��D'�(�����U� �($���� �Rf	-.	��RS��K>���	�'���(��

�*�$������)��k��������($��-��(�	����+��Hoo��'�poo.	��3����.	����(6�;��(#�; �����Hoo��� �����poo�

�K>���	�'�*�$��k��6�G�1�'�V����(�/��Ig�0����c'��'�(������F[������6����@_����

��

D�����������������"��������"#�$�"%�&'�(�'")�*+���,"�� Heating  and Cooling Control��

��

�������W��'��#�%��1$����	�W��	�0�����23���G�1�'���
����
��"�A�B�W��'��#����
��C"���������q,�	���Z$���������q��KqS

����1$����	�W��	�0�����23��������6�*��6�.�E��(#�;�+����U��'�������,Fq#�$�������(q$��@�K>���	�'�WPV�������+�Fq$�

��F�	�V�����;�7A)$�%�D:������������������������������0���q��2q3����q����q6�*��q6�.q�E��(#�;�+��������KS���%�(6�;�<�[��<�=�>�
������

��1$����	�W��	UPV�V��;�7A)$D:�������(6�;�<�[��?�;�
���������.&#����($����	��������<#��X7�����������(���������

��#��(����������[������E��(�������������

���7���������(���������%������W��'�WT[����������������+��+����NOE����(��������G�)���<�@�($�����������0���q��23���%��������q	�W�q�	

�1$�(#���	�
�����������7����<#������,��������.3��@�(Out1 & 2)�F�	�K!��"#�	���-(����<�	�'���6��;�$�(���

���7���������������(����W��'�WT[��������%$���������G�)���<�@�(+��+����NOE����(������0���q��23���%�������q	�W�q�	

�1$�(#���	�
�����������7����<#������,��������.3��@�(Out1 & 2)�F�	�K!��"#�	���-(����<�	�'���6��;�$�(���
��

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

�7��������������+�������E����;��(���������%��7�����;��/�H&������F�G�Initial setting�����	���q>����q�[�������

���7��������������(�������E��������7��������������+�������E����;������(��������%����	���q>�������7q������������

�(�������E����%��������<#��������($���3����6���Z$��+�	b����O;�+��������KS���+��������KS��&�#��+�&	����
��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��0��C;���������(��������(�&�	���������������������������������������������������0��C;�������������(�����(�&�	�������

����	���>�.�D#�7����������������������������������������������������	���>�.�D#�7�����������

���������������7����(6���������E�����������������������������������������������������������������������7����(6���������E��

��
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�'�K E�X7�������%�0��1�'���������@�$�0����c'���������/3���1�	��;�7����(6���AD'�0��1�����

�\��K EH�(�&�	�K E����0��1�'���'�������0����c'���($�F�	�K E��(6�<��D'�����0�������(T	��������	���>���'

����,�	�<&	���j��n$�����

�\��K EM���(T	�G�1�'���n�	�0��1�'���'��Y(����	����#�SV�(Set Point) �(�&�	�K E������������	���>���'��

���(T	�bZ;��(6�<��D'�����0�������(T	�Y(����	������,�	�<&	���j��n$�����0����c'���($�F�	�K E������

� \��K EQ���(T	�G�1�'���n�	�0��1�'���'��Y(����	���7������8�$�����.����:9�'�	�'���(�&�	�K E� �����

� ��(T	� bZ;� �(6� <��D'� ���� 0����� ��(T	� �� ��� ��	���>� ��'�� ��	�Y(��� 7���� ��8�$�� 2&'� ���.����:

9�'�	�'�����,�	�<&	���j��n$�����0����c'���($�F�	�K E�U��X
�����X7�������(#�;�������PID(6�;�V�����

�����(�/�������������F��;�
�D[���j�7�����;�%�+��;�
�D[�0��!����%�K E�G�)���%�($�6����F[�G���;�+�	b��

���F�	������K E���

��

E�����-������,"�� ���DTV 

��

���
��PID�U�(6�k#�D'�"�>��������
(	V��

�%��(�;��7)E�<#���;���������;�7�D^����/�&������F�G�(�/��+��F[��;�%����	���>��Ig��%�(������8�$�����

����(�/�������� �����;����7����������+��(�������E��� ��(�/��Ig��������@_�0����c'��'�(������F[�

�6�����;���;�	������	���>�G�1�'���<��D'����;�?��PID�(�/����(Z	�(#�;�(������F[�����7��������'�/�&������F�G�

��,#����A&#�Ig�����(6�r��@�(�/��7����������'�(������F[����'��������F�G�(#�6����(�/��+��F[��;�Ig��

������	���>��;���;�	PID������� �����;�����8�$���������(�/�����n$���#��T	���G�1�'���<��D'�����(������

�
����PID�K	�6������F�	�K�&F'���	���>�����9#����NE�����s���	���>��\(P , I , D , IOF)��(q6�A�	�������<q#��G�q1�'��q;s�

������
���������9#�%���	���>PID�������,�	�K&6��������������������<#�s������	���>�����PID����������q�����q6��q;��q��(6�A�	����n=0~3�

���($��,�	�m8F	������<#���;���;s���
(	�PID���.�D#�PID0���%�PID1���%�PID2�����PID3����������2q$����na���q����	���>���������(��������

(P , I , D , IOF)�(�6�A�	���8�$��K;�E�����3�	��������<#�����%�(��)������
(	����+����	PID����q������,#��0��AD;��#�

�������	���>���PID��#��T	��;�����9#�+�	������������$�G�1�'�k/�8	PID����8���(PID0 ~ PID3)�����q	��X
�q�������q;����

���$���8�$��%��������W��'������

�+��$�
�D[����(D;AT���(T	�%�PID�-��6����%��(6�<��D'���	����PID��(6���8�$��(PID0 ~ PID3)����,�	����@_����

�~��\��-��6���8�$�PID�����\�PIDn, n=0~4���������6���0~3�������	���>���������;���;�	�PID�

�7��������n=4�������	���>�<��D'�%���6���8�$��PID����,�	���Z$��9�'�	�'����O;������<#��n;��������2	�$�;�7����<#����
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����

�������	���>��#��T	�<#�'�B���	PID	���8�$��%���,�����;��(6����������0������3����;��3�'��;�%�����(�&�����#��T	SV�

��(6������"#�$����USet Point����V��;���;�	�~��(�6�A�	����

�~�\��
(	����PID��;���RS�s���	���>�9#�������%�J�[���	���>�SV��5�;�	�-��6��;����(6�A�	�G��

���F�	�m8F	�\(SV0~SV3)���SV.'������3���7����9�'�	�'��7����W��'��#��;����2/���;��#����(AT)�������;�%�

�������	���>�������PID�Y(����	��+���D;�%�(Set Point)�7����(6���������E����
��

�
(	���8�$����5PID�+��������	���>�G�1�'���\��

D'�Y(����	��<��PID�\�n=0������

�(�/����(������F[����  ��

�Y(����	��<��D'PID�\�n=3������

�(�/����(������F[����  ��

��(Sn�������0��'�4������8�$������

�
(	��'�(���������PID��6�<��D'���

�(�/����'�(������F[�����G�1�'��;�

PID����������0~3(#��;���
���	���>�G�1�'PB�\�����;n=0����

�(�/����(������F[����  ��

���	���>�G�1�'PB�\�����;n=3����

�(�/����(������F[����  ��

���	���>�G�1�'Ti�\����;�n=0�����

�(�/����(������F[����   

���	���>�G�1�'Ti�\����;�n=3�����

�(�/����(������F[����  ��

���	���>�G�1�'Td�\����;�n=0�����

�(�/����(������F[����  ��

���	���>�G�1�'Td\�����;�n=3�����

�(�/����(������F[����  ��

��

��
PB: proportional band������
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�������������	
����
��
���������
���������
��
���������	
����������

��

�
��,�$��Y���$��G�1�'�\����;n=0���

�7���AT 

�(�/��(������F[���� ��;�7F��;

�Y���$��G�1�'PID��

�
��,�$��Y���$��G�1�'�\����;n=3���

�7���AT��

� (�/�� (���� ��F[� ��� ��;� 7F��;

�Y���$��G�1�'PID��

�tt�.3��@���(T	�4�E��G�1�'����;�\1�l��T	�(������2.8uA���1.3mV���

��

��
���PID������������ �! �"������
�������� Ramp/Soak����

�
1�� ��
2�,�����%�!�3��4�5�6-��

�
�����+�&	�PID������� �����;�%��b#���	�$�;��;�p���,����(Pattern)U��-��6������,�����'���V�������DTV��������3����

�K	�6��,������\������(Step)U��-��6�����������'���V���3�� XB�'�'���	���>�9#�%(Link Pattern)�K&�����	���>�9#�%�

(Cycle)��($�6���3��X������	���>�9#���(Actual Step)�(6�A�	����
��

�%�6�&�7	��(Start Pattern)-�����3��7�������(operation mode)���X��q,���<�q�D'����q;�����������E��X*��q6��


������$�;�K;�E����b#���	�PID�;������	���&��WT[���	���>�<#��	�$�;��&�$�	���7q����������kqE�'(STOP)���Kq;�E�(q6�;�

��;�(���@�l����%���
� �


1�8
'�(Steps)-����	���>����G�1�'���<��D'�K	�6���������	���XU���#�Y(����	�set point�V��+�	���TU����q3��+�	����q#�

execution�V�(6�A�	��Set Point (SV)���(#�;����3��+�	�����(D;T���	��2OT$��;�X�(��;�������q�����q������@����

set point X<#��%���;�./AE�����2Z��$��;��;��;���
�q����2q	�$�;����7)E���Soak��������Fq�	��(q�	�$�����<q#���q�j���

�<#��0��!����
�����2	�$�;����7)E���Ramp��������,�	��(�	�$����������%�<#��;��;����������bq#���q	�$�;�K;�E�
����PID���%�

�����;����
�����2	�$�;Ramp/Soak��������F�	��(�	�$�G����������������������� q!�-��q6�X��q��Xd�q[�"�q>�7q����%��q������<q#����

(No.0)���%��
�����2	�$�;�Soak���(6�A�	��������0������3����������.�D#(PV)�������������Y(q����q	���q;��q'�(�&�	�
��������X�
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����

�+���������0������3���Ig����(��;set point��Y(����	���#�X��,$������(�	���X+�	��%���3��+�	��0(	T�7���

�7����(6�G�1�'���<��D'�� !�-��6�������������

��

� �

������9������ ��
2(Link Pattern)-�����	���>���(T	����.�E��%�
�f	�+���D;��(S�����MG�1�'��%�7����(6�

�-��6���,������(�(�	�+�F$M����,�	���3��� !����6���,������3�����(D;��������������(6���������E�

�2OT$����0������3������(6�kE��	����3���,������3�����(D;��	�$�;����(�(�	�+�F$�%�(6�;set point�<#�@��

���F�	���6����,$�./AE�������

��

.3���� ��
2�(Cycle)-��.[�^�����3��0�D[����(D'������(T	�.�E��%�
�f	�+���D;��(S�����M�%���F�	���������E�

$� -��6���,������(�(�	�+�Fs�(#�;�M�G���,#����;�U./!�����3���;� ��RS�V���6� ��3�� ����A&#� �;�B�'�'�<#���;

���./!�����3�M��S�Z	�.[�^�����3����;�Q��������3��(#�;���;����

��

�($��6������8
'�� ��
2(Actual Step)-�����,���������;��($�6���3������������(D'�U�<�;���'���	����8�$��($���

��6V�������(T	�.�E��%�
�f	�+���D;��(S�����M�-��6���,������(�(�	�+�F$�%���F�	���������E�u�WT[�

��'�� !��������M��������2�T;����������3�����UQ'���u�V���$�(���8$���3�������

��

������(Execution)�-����	���>�.�E����7����������������;��	�$�;�%���F�	���������E������������ q!����q6���q�����Bq�'�'�

���������(�&�	���j�������3��KS�%�*��6�X��,����������	���>����7��������������������q	�$�;����q3��%���q6���������E�

����������,�	�
�D[���j���,����.3��@����(6�kE��	����v$��a���	���>���7����������������%���q6���������qE�

���(T	�����0�����23������(6�kE��	��	�$�;����3�set point��(6�G�1�'��	�$�;�kE�'����KAE����.[(����	���#�

���������6�.	���6����,$�%���;�������7������(Z	�������������������X��q,���� q!����q6���������	�$�;����3��%�(�=�$���8�$�����

��������,�	���j����(Z	�*��6��������	���>����7������������(6�NOE���E�	��	�$�;����3��%���6���������E��

���0�����23�������(T	��set point�����.q	�wq ��%���q;��(q6�G�1�'��	�$�;�7E�	�kE�'����KAE����.[(����	���#�

����6������7�������;����������������������������q�[����q�����%���q;��(6�NOE����.=�3�+�������	�$�;����3��%�(�=�$���8�$�����

�(6�(���@���3���n�$���'��	�$�;�2�T;����(6���
��

�7:#
���(Display)-�����
�5������������
��PID�K;�E���	�$�;���b#�������,F#�$�%�SV�����d�q[�"�q>�0��Cq;�P-XX��+�Fq$����

�������%�(�(�	P�������������3��
��������,���-��6�XX��������(6�A�	���3��
������X����-��6���������+�Fq$��,F#�$��v$�����c'����;

����������&'�%�(�(�	����������F[�����(������8�$�����(D;�����2&'�%�����������(T	�?���%�(������F[��������q	�

��#�Y(�set point��,F#�$�������3��
�����������;���;�	�SV�(6�(���@������+�F$�����8�$�����(D;��%�

�2&'��,F#�$�������3��
����������-($��E�;�+�	��0(	�����<#���;�%�(������F[����SV�(6�(���@����x�����
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����

�"#��#%�*�+�;,�����%����<��=�8
'�%��7	�-�"#��#���>�������	������

�-��6���,���"#��#�����	����
�f	��$�$�9#��#��
�(30(6�A�	����

-��6���;��1$����	���,����������

(������8�$�����"#��#�������

�����6���8�$� 

���8�$�OFF����(�/�(������F[����  ��

�����6������;���;�	�0�����23����

��0����6���,������0(����G�1�'������

��

�(�/��(������F[������   

����.�E������($�6���3������-��6 �

�
�������b#���	�$�;�K;�E�
�����7���

(�=�$���8�$��%�7���3���

�(�/�(������F[�������  ��

���F�	�r��@��������,���"#��#��7����������

���	���>�G�1�'��;�2�T;���(#��;�

�(�����	�������0��1�'���

����6�����+�	��0(	0�����,��������

����60�(����G�1�'�������

�0��C;�+�	��(�����\hh.mm7�������

�(�/�(������F[�������  ��

������+(6���3������K&�����(D'��

�(�=�$�<��D'����.[�^�����U99��'�0V��

��

�(�/�(������F[�������  ��

�-��6����u(������8�$��"#��#�����;������

�����6������;���;�	�0�����23����

��7����6���,������0(����G�1�'������

�(�/�(������F[�������  ��

%�(����<��D'������3��B�'�'����������

OFF7����	�$�;�+�#�>�-(����+�F$���

�(�/�(������F[�����"#��#��7�����;��'�

�(#�����;��,���-��6���

��

����6�����+�	��0(	7�����,��������

����60���G�1�'�����(����

�0��C;�+�	��(�����\hh.mm7�������

�(�/�(������F[��������./D[�����-��6��'�

(�#�$�<��D'��

��

��

��

�#$%����
����&'���(�ON/OFF��

�(�;��7)E�<#���;���������;��(�/��������"�;�Q��$�h�(������F[��������'��7�D^�/�&������F�G�UInitial settingV�

��Ig��%�(#�6�(�/��+��F[� �;���	���>�(������8�$�� ���������(�/����� ��� ���� �;�� ���7������� ���+��

�(�������E����(�/��Ig���6����@_�0����c'��'�(������F[��������

��;���;�	������	���>�G�1�'���<��D'����;�?���
����ON/OFF���(Z	�(#�;�(�/��(������F[�����7��������'������F�G

/�&�6�r��@�(�g������,#����A&#�I�(�/��7����������'�(������F[����'��������F�GU�Regulation�V�(#�6���Ig�

�(�/��+��F[��;��	���>�������;���;�	�
����ON/OFF�����8�$�� �������(�/�������� �����;����#��T	�$���n����

�<��D'��#��
�(3�4A5�G�1�'����(������n�$������(�/�'��'�(������F[������6����@_�0����c����

��
��

 
��

��

��
��

��

��

��

]&.��R���G�m�;�UY�L��=������T�!(��d����]&.��R���
����@�����'Y&�'��'"���G�m�;������

����@�����
����P�;�;�,���'Y&�'�1'�'�G������G�m�	��	�;��Y�L����h'��O2�37�T�!(1��� 

�����$�!�&'(���
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�
����
���Manual��
�%��(�;��7)E�<#���;���������;�7�D^����/�&������F�G�(�/��+��F[��;�%����	���>��Ig��%�(������8�$�����

����(�/�������� �����;����7����������+���(�������E����(�/��Ig����6����@_�0����c'��'�(������F[����

��g��7�����;�I'��������F�G����[���<��D'��#��
�(3�4A5��������	���>���(������

��
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��

� �

F ���"./�,"�� (Valve)�����������������Valve Control Output��
��

����%��	��
�������1�	��;�G������������������������(qT	�<��v����y�($�6����;���&;�(�$����	�����(��������G��������(������������X(q!���''�����q;���q#

����);6+(''���6�������'���$�
�����+����	������X.3��@�GZ�����N#�	��#����������(���������#�����b�$�����
�����K;�E����(q6�;��''�+�q#�3''������

''z����''��������X(!�������(T	�(�$����	�G���''����;�����);��#6+(''���������������<#�'�G�T�)	�%�<#��n;�.���%�(����
����������6���������<#�q'��[�!�;

������;�+�b�	�
�������X(!�����''��;����);��#��+��;�''��������7������������� ����%���6�����������Wq��'���q6�
�q�������;''�+�q#�3''�������''�z�q���''��%�

�������������������(�$����	DTB�(�=�$���� ����(��)��e���$��.3��@��������������

����������(#�;�%�(������� ������6�
��������;��������(�/#�	��&�'��!����������������������DTV��{�C8	�����''����6�
�����''���.q���5�

�������8�$�����($���(6���@�������(�=�$�������������DTV���%�����X
�����%���,����.3��@�2������X��'�	����6���������,�q��������,ga�0��C;�

����6�+������);�����;����;�%�%�76���(����@��(nD;�9#�.3��@�2����(Output 1)����6�+������;����;��2q������.q3��@���

(Output 2)���;���6�<�);����	���&;����(�$����	�*�Z	�����''��6�+��;���);��#���;�(!��''���(q����
�q��������������q1�	��q;

��4�E��m�8F'''��6�+��;���);��#���;�(!��''X
�������.3��@�GZ�����N#�q	��q#���q�������q��%���q6����DTV���7q[�#���7q�/;�E�

������������6����9;(�[�
��,���;�($����	�K&6�����#��(�������\��

H]���9;(�[�
��,���+�(;U9;(�[
�D[���j���������������VM]��9;(�[�
��,����;�U
�D[�9;(�[V��

�'�G�m�;�(�R>�,&������'�1��&��'���@������N�1�����Y�L�$�2�����(��d����T�!����@����

'��b��3��'�37�3�'.���#�6l(1���N�1���������	�k�� 

R>�,&�� ��� ��������� e3��� .��� e�2��� #���1��@�����(��d� ��������	� �����(�� ������@�t'� �=�

��������2��Ml��37��N�1���6l�$�'����G�R�1�������#��������	�k��l�b�����"���.�����	�k�

�$�'��������N�'�l���	������X=>��������'�����"�����R����	�k�� 

�&�������u>;���

����'�,��%;������/5��K=h	�(�%Z���&���

1��U���/5��K=h	�������h'�����������������2��U���/5��K=h	�3�������h'��

�$���m�;�v������O>���

�����$�!�&'(���

�����$�!�&'(���
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.3��@�%�(6�;�
�D[���j�9;(�[����H�(Out 1)����.q3��@������(q�	��q,$���O$�q����(�&�	���;�K	�����O;����@���'������6�M�

(Out 2)�B�'�'�<����;�G��O;����@���'������6���(�	��,$���);�K	�����������������)q&#��q5�;�	�.q3��@�2q���7����<#�����

�($��	�.E�;�K!��7�������

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

������	�����������	���6�������.3��@�9;(�[�
��,������������ ���������������;����+��(�$����	�%�(6�;9;(�[�DTV�������	���>������$�K!��

�����7���������On������������������9;(�[��'�(�������E���
�D[6�����%�(������������7����<#�������6��T�E������q1$����q	���(T	��;�

���F�	�
������T�E��+��.3��@�GZ��+�b�	����(6���;���

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��,��������������|��!�K&6��;��#�(6�;�NOE�9;(�[�
����������������	���>�����&�$�	���;��;����Y�x���6��#���%�(6�A$������%��(q6�G�1�'�

��;''+(6���;�(!��''-(6�<��D'��7�����;�9�'�	�'����O;��������2	�$�;�%�(��$���@�''9;(�[�
��,���+�(;''����,�	�;������

� O��(�=�$���3���#������	�4A5������6�
�����������	���>�G�1�'�\��

��

�\����������������6����;���?�+�	���K	���2�);�7�����;����K	�����;�7��������(q��;������(qT	�������������+�(q;�X��q6����.q�E����	���q>�<q#�

3��@����������������X
�q���������q���(q�>�"��q��7qE��0��q!�<#����j����y�(6�;�|��!�R	���(#�;���F�	���� ����9;(�[�.

��������(6�(���8$���Z$��4�E��R	�����O;�0�������X
���������PID������(!�����+�b�	�%�''����������q6�+��q;���)q;��#���;�''�����q;����

�(#���	�G�1�'���<��D'���	���>�<���l������

�\�G�1�'���	�@�-��(�	��#�Dead Band���6��������+(6���);�����;���NOT�	�����&	�����7���������	���>�<#�

�������(�&�	������/3���6���(D'�>���.=b3����������;����;��������.3��@���(T	U���);��#�V+(6������(T	���n�	���6�./D[�����;�

U��);��#�V+��;���(T	����(#�;�./AE�Dead Band6�%�0��!�<#����j����y�(6�;�����b;�7����.;����($��	�.E�;���
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����

���(T	�(����d�[�%�
�f	�+���D;Dead Band����4%��-��(q$���;���6���%�(�6�;������<��D'�32%������%�(q6�;���q;�

�
�����
���<#�PID��;���6�+��;���;�(!������(���<��D'�38%���(q��;������7q����<q#�����\38% - 32%=6%���

���6�.=�Z;�3���(T	�.�D#6%�<#��+�a���7���������(T	Dead Band��(6�G�1�'�U�.�D#4%�V������7q�����Fq�;

���������;��'���F�	��'���;���6����(������6���'�	��;��3�+�������9#�.3��@�2����;�+�	�[�0��!�<#�38%��(q��;������q	�

���(T	����.=�Z;�3���(T	����Dead Band����(F$�
����������������.3��@��;�.$�	�[�%�(6�;������(6�G�1�'�

����6�����($��	�.E�;�7����.;����������
�����%�J�[�
�f	��������Rf	PID���������������q;���q6�+��q;���q;�(!��������;������<��D'�

35%��7����<#�����.=�Z;�3�+�a�%�(��;�3%���������;�Dead Band��(6�G�1�'�U4%�V���<#��;�q�;�%�7q������

���(�$�7�D^�����c'���6���(F�$�
������������.3��@��;�.$�	�[����

���O;�./��\���(T	������6�.=�Z;�3���(T	�������%���6�+(6���);��#���;���Dead BandU���<�q�D'��;����W��'���

�(6�V����)�����)���%������;���7����XKS�����������������%���F�	���Z$����6�+(6���);��#�����)����$���%��������q;���7q����XKS�

��);��#���Z$����6�+(6�$���F�����(T	�����Dead Band���(�����"�;������9;(�[�
��,����;���6���(6�;�9a

�(6�(���@�.E�;���6���'�	��S�+(6�G��}S�;����(	�����&	�����+(6���);�����;������<�[��BTS����/3�%�(�����

�\�7�D^��<��D'�9;(�[�\�������ON9;(�[�+����
�D[����;��������OFF�9;(�[�+����
�D[���j����;����

���(T	����ON���;���� �������E�%�GXKS�9;(�[�����,�	�
�D[�(����@����x��#�������	���>���6(\���

a ���\�����9�'�	�'����O;��(#���	�G�1�'�������6�9;(�[�.��=�>���.=?�;�(���������	���q>�<q#��+(q6����qx����q;��(q#�;�

����7����������(6�;����������<6���7���������	���>�<#��.�E��On���������q���W��'��������%����,�	����E�

���.3��@����������������BTS����/3��;�.E�;���6���'�	�+����7�����;�*��6U����,���������,ga�V��������)q;�����q;����;

������������<��v����%�(��;�K	���+��;���;��;�K	���+��;���);����%���6��&�#�����;���?�+�	���'�(#���	���6�+���

�(����A���	�����������($�����7�������<#�����9;(�[�
��,�����<#�
��,������9;(�[���(T	�%�''  �D/A�

��6�
��������b[��78�''���	����;������F�	��(�	�$��(6�A�	����$����	���6��������0�A����

b ���\���G�1�'���(T	D/A7�����;�R	�����6��&��E��U�.=?�;�(���6�9;(�[�V���;��(T	�<#��9�'�	�'��G�1�'�����%

����"ON"�%���(T	�<#��.����G�1�'����;�������"OFF"��(�������E���

c ��\�����G�1�'����(T	D/A�����7�����);�R	�����6�.�E��U��.��=�>�(�������q6�9;(q�[�V�������q1�'����q;�����<q#��9q�'�	�'��G

��(T	�%����"ON"�%���(T	�<#��.����G�1�'����;�������"OFF"�(�������E����

� �

�)���*�+
���,	���''-	������''&��''�
�''��
����LED��-(����+�F$A/M����2� !�������(�(�	�+�F$�%�(6�;�<6����������	�@�������7���.����7���������,����

�7���9�'�	�'��7���������,����%�(6�;���
��������������;���RS�\H]���	�@��:����<6��M]�PID����Q]�PID��	�$�;�K;�E�

�������b#�s]�
��������������������&�$�	��7������E���6�
�����G�)����%�.����
�����PID�����S�����%���������E�

�.����7�����;����+�������$�NOE������,���(Manual)������6�+��;���);��#���;�7�D^��+���;��'���A;�U���);�R	���7������

��;�R	���7�����'�V���K&6��;���$�~R!��.�����1�	�<#�����;�
�����7���������,�����&�������7)�[���PID�%���������E�

2&'�����;�.����7�����;���������'�(������F[�������NE�	�<#����LED�-(����+�F$�A/M���F�	�<6������7F���;����;

�
�����7�����;PID2&'���(Z	������(������F[����LED�-(����+�F$�A/M�(6�(���@���	�@�b�$����
��

��
��
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�	$�.,$/� �#	0�1�%�2� �,���
��'��f��(����6����G����8;�(����d�[80%�G��"$��;���;�KE�(������6���;�20%�(6�;�U���);�K	�����O;��,#��0��AD;

�-��($���;�KE�(������F$20%($�;���;����V���	���>���(T	�%�
�����0��1�'�7���������1�	�<#�����;����80���(T	���

���	���>� ���20�(�=�$�G�1�'�� ��
�������n��������0��!�<#����PID� %�PID	�$�;�K;�E��%�.����
��������b#���

�(6�(���@���Z$�����(�	�<������WT[���6�+(6���;�+�b�	���

� �

G �������������������0�1�����2+�"3Alarm Outputs��
� �

�������DTV%���M�K	�6������������������3����?��.3��@������Hu.	�k/�8	���&/S� X
(	��(6�;� ����� �����?��
(	

�7���/�&������F�G.	����'�-��6�+����������;�+*�IJ�K��U�
�(3�7����7��k#���V�������8�$�� ��<#�����9#���

��?����
��������	�W��	�.DE�����	�����.�E��.3��@����UPV�V���?��(�����;��(6�<��D'���	����������#�����F�;

(Alarm Set Point).	�
�D[��#��
�(3�4A5�%���6��($�6���
��

*�+,�-�.��>?�.�4�*�+��8�  8�>?���%���"#
��� �

����7���
�D[���j���?������	�@�.3��@��

��� 
,�&�L� ��\��� �d� .��w��J	�� � U��'�@�%!���>�� b�\7�������,&����%>���
�'�� ���h'� ��� ��

�PV��.��1
SV�".��	�����(2AL-H)�".��	������&���/���(AL-L)�������������

��� 
\����d�.��w��J	�U���

�������,&�b�\7��'�@�%!���>��.����/����'������� SV+(AL-H)��������

��� 
,�&�L��d�.��w��J	�U���

�������,&�b�\7��.��������'�����(1��@�%!���>� SV-(AL-L)������ 

��� 
,�&�L���\����d�.��w��J	��xN%'U���

�������,&�b�\7��,����'�����(1��@�%!���>�SV+(AL-H)���SV-(AL-L)�������

��� 
',�&�L���\����d�q�='����h��U�������,&�b�\7��'�@�%!���>����.����/����%>���
�'�������

(AL-H)��.��������&�(AL-L)�����. 

��� 
\����d�q�='����h'U���

������,&�b�\7��'���5���>����'��������
��%>����PV��.����/���(AL-H)��/�� 

��� 
,�&�L��J'�q�='����h'U���

�,&������b�\7��'�@�%!���>����'�������
��%>����PV��.�������(AL-L)��/��  

��� 
��m�	��K�d�'����,�&�L���\����d�.��w��J	���U��'�@�%!���>��b�\7��������
�'�����h'������

�����Z�dSV�.�����1���SV�".��	�����(AL-H)�".��	������&���/���(AL-L)�������/���� 

��� 
d�.��w��J	���m�	��K�d�'����\������U��'�@�%!���>��b�\7������������Z�d�
�'�����h'������

SV�.�����1���SV+(AL-H)�����/������ 

���� 
��m�	��K�d�'����,�&�L��d�.��w��J	���U��'�@�%!���>��b�\7������������'�����h'������SV�

�.�����1��SV-(AL-L)������������ 

                                                 
1�Set Point Value�\���/O	���	����(T	UY(����	��V��
2�AL-H ����� AL-L�������#��T	�����3��7�����(Operation) .	�G�1�'���?��<�=�>���?�;�(�����;��($�6���
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���� 
�b�\7������\���]&.��R����U������b�\7��'�@�%!���>����
�'�������%>�����PV��.��

SV+(AL-H)�'�['�����>����#������/����������.���'��SV+(AL-L)��������� 

������
,�&�L�]&.��R���b�\7��������U������b�\7��'�@�%!���>�����%>���
�'��������PV��.��

SV-(AL-H)���������������>��'�['��.���'��������SV-(AL-L)����/�������

�� �u>;�(��d�����'�	�����>��b�\7(STOP)���/�'�@�%!��������)�@�������PID
 &���'�	������>�( 

����(��d�����'�	�����>��b�\7�RAMP���/�'�@�%!������\���w�=����)�@�������PID
 &���'�	������>�( 

��������'�	�����>��b�\7(��d��RAMP���/�'�@�%!������,���L�w�=����)�@�������PID
 &���'�	������>�( 

����(��d�����'�	�����>��b�\7�SOAK���/�'�@�%!��������)�@�������PID
 &���'�	������>�( 

���������(��d�����'�	�����>��b�\7�(RUN)���/�'�@�%!��������)�@�������PID
 &���'�	������>�( 

@����-��./!��0��1�'�7�������(#�;���?��KS�-��$�UInitial setting Mode��V��6�G�1�'����

���#��T	�.������������AL1H, AL1L, AL2H, AL2L � ($�F�	������"#�$���G�1�'���3��7����������

@3��-� AL-H �� AL-L��K	�6AL1H , AL2H���� AL1L , AL2L�.	�($�6���

��

H�����$�"%�&'�4�5��'RS-485��������������RS-485 Communication��
��

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

��3������4��
����1��5	)��
��

H� �SR5��
�����7S��0\����2400��%4800�%�9600�%�19200�#��� 38400 bps  ��

M� 7	�[������#��.$�.$�A��F>�����(��\ 

���������������������������( 7, N, 1/8, E, 2/8, O, 2 )��
Q� .5�A'���K&'��>\����Modbus (ASCII or RTU)���



�������������	��
�����������V� ����������������������������������������������	����	������	�������������������
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s� �0�5�A'�����Z$�����(�\��

01H��0�SR5������7�;�+($��@����;��U��f��(�H�7�;�V��

03H��+($��@����;����)�3��0�#���	U��f��(�p�wordV������

05H��<�6�$����;��)�3�����7�;�9#���

06H�<�6�$����;��9#�word��)�3�������

�� �0�SR5��������)�3��0�#���	���l����\��
 

Address Content Explanation 

1000H� Process value (PV)�

Measuring unit is 0.1, updated one time in 0.4 second 
The following reading value display indicates error occurs: 
8002H: temperature not acquired yet 
8003H: temperature sensor not connected 
8004H: wrong sensor type 
8006H: unable to acquire temperature, ADC input error 
8007H: unable to read/write the memory�

1001H� Set point (SV)� Unit is 0.1, oC or oF�

1002H� Upper-limit of temperature range The data content should not be higher than the temperature range�

1003H� Lower-limit of temperature range The data content should not be lower than the temperature range�

1004H� Input temperature sensor type� Please refer to the contents of the “Temperature Sensor Type 
and Temperature Range” for detail 

1005H� Control method� 0: PID, 1: ON/OFF, 2: manual tuning, 3: PID grogram control�

1006H� Heating/Cooling control selection 0: Heating, 1: Cooling�

1009H� PB Proportional band value� 0.1 ~ 999.9�

100AH� Ti Integral time� 0~9999�

100BH� Td Derivative time� 0~9999�

100CH� Integration default value� 0~100%, unit is 0.1%�

100DH� Proportional control offset error value, when Ti = 0 0~100%, unit is 0.1%�

1010H� Hysteresis setting value of the output group 0 ~ 9999�

1012H� Read/write of output percentage� Unit: 0.1%, only applicable in manual control mode�

1014H� Upper-limit regulation of 

analog linear output� 1 Unit = 2.8uA(Current output) = 1.3mV(Linear voltage output)�

1015H� Lower-limit regulation of 
analog linear output 

1 Unit = 2.8uA(Current output) = 1.3mV(Linear voltage output) 

1016H� Temperature offset regulation value� -99.9 ~ +99.9, unit: 0.1�

1017H� Analog decimal point setting� 0 ~ 3�

1018H� Time for valve from fully closed to fully open� 0.1~999.9 

1019H� Dead Band setting of valve� 0~100%; unit: 0.1%�

101AH� Upper-limit of valve feedback signal 0~1024�

101BH� Lower-limit of valve feedback signal 0~1024�

101CH� PID group selection� 0~4�

101DH� SV value corresponded to PID value Only valid within available range, unit: 0.1 scale�
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1020H� Alarm 1 type� Please refer to the contents of the “Alarm Outputs” for detail�

1021H� Alarm 2 type Please refer to the contents of the “Alarm Outputs” for detail�

1023H� System alarm setting 0 : None (default), 1~2 : Set Alarm 1 to Alarm 2�

1024H� Upper-limit alarm 1� Please refer to the contents of the “Alarm Outputs” for detail�

1025H� Lower-limit alarm 1� Please refer to the contents of the “Alarm Outputs” for detail�

1026H� Upper-limit alarm 2� Please refer to the contents of the “Alarm Outputs” for detail�

1027H� Lower-limit alarm 2� Please refer to the contents of the “Alarm Outputs” for detail�

102AH� Read/write LED status� b0: °F; b1: °C; b2: ALM2; b3: x; b4: OUT1; b5: OUT2; b6: AT; 
b7: ALM1�

102BH� Read pushbutton status� b0 : Set, b1 : Select, b2 : Up, b3 : Down. 0 is to push�

102CH� Setting lock status� 0: normal; 1: lock all; 11: SV adjustable; 111: SV adjustable, 
A/M available 

102FH� Software version� V1.00 indicates 0x100�

1030H� Start pattern number� 0 ~ 7�
1040H~ 
1047H�

Actual step number setting inside 
the correspond pattern 

0 ~ 7 = N, indicate that this pattern is executed  
from step 0 to step N 

1050H~ 
1057H�

Additional number of cycles for a 
pattern 

0 ~ 99 indicate that this pattern has been executed  
for 1 ~ 100 times�

1060H~ 
1067H�

Link pattern number setting of 
the correspond pattern�

0 ~ 8, 8 indicates the program end. 0~7 indicates the next 
execution pattern number after executing the current pattern 

2000H~ 
203FH�

SV temperature for pattern0 ~ 7 
SV for pattern 0 is set in 2000H ~ 2007H 

-999 ~ 9999�

2080H~ 
20BFH�

Pattern 0~7 execution time Setting  
Pattern 0 time is set to 2080H~2087H 

Time 0 ~ 900 (1 minute per scale)�

��

������7�;�X��)�3��X0�#���	���l����Bit Register����\������(6��($��@�7�;�<����LSB�%�(6�(���@���������E���

0�SR5��<�6�$����������FF00H����%�7�;�+�������E����;�0000H�7�;�+����L�>����;���

0810H� Communication write-in Selection  
Communication write in disabled: 0 (default), Communication 
write in enabled: 1 

0811H� Temperature unit display selection oC / linear input (default) : 1 , oF : 0�

0812H� Decimal point position selection 
Except for the thermocouple B, S, R type, all the other 
thermocouple type are valid. (0 or 1) 

0813H� Read/write auto-tuning (AT)� OFF: 0 (default), ON : 1�

0814H� Control RUN/STOP setting� 0 : STOP, 1 : RUN (default)�

0815H� STOP setting for PID program control� 0: RUN (default), 1: STOP�

0816H� Temporarily STOP for PID program control 0: RUN (default), 1: Temporarily STOP�

0817H� Valve feedback setting status� 0: without feedback (default), 1: feedback function�

0818H� Auto-tuning valve feedback Status 0: Stop AT (default), 1: Start AT�

u����0�SR5��
�T�$������7	�[\����

����+�	�[�(���������������\      ���01�\��������������������������������7�;�+($��@����;05�\�<�6�$����;�7�;� 

�����������������������������������������03�\��+($��@����;Word����������������������������06�\�<�6�$����;�Word���

� �
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�A!���BCLRC-�����"machine address"��'�"data content"�(����N3�G���;�����\��

�K&	�K!��2��EA�(#��.	�7�(;��������01H+03H+10H+00H+HH0+02H=16H��� �

� �

��%$���	
�ASCII- 

Read Command Read Response Message Write Command Write Response Message 

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

Machine address 1 '0' '0' Machine address 1 '0' '0' Machine address 1 '0' '0' Machine address 1 '0' '0' 

Machine address 0 '1' '1' Machine address 0 '1' '1' Machine address 0 '1' '1' Machine address 0 '1' '1' 

Command 1 '0' '0' Command 1 '0' '0' Command 1 '0' '0' Command 1 '0' '0' 

Command 0 '3' '1' Command 0 '3' '1' Command 0 '6' '5' Command 0 '6' '5' 

'1' '0' '0' '0' '1' '0' '1' '0' 

'0' '8' 

Length of response 
data (byte) 

'4' '2' '0' '8' '0' '8' 

'0' '1' '0' '1' '0' '1' '0' '1' 

Read start address 
of data/bit 

'0' '0' '1' '7' 

Write data address 

'1' '0' 

Write data address 

'1' '0' 

'0' '0' 'F' '0' '0' 'F' '0' 'F' 

'0' '0' 

Data content in 
1000H/081xH 

'4' '1' '3' 'F' '3' 'F' 

'0' '0' '0'  ‘E’ '0' ‘E’ '0' 

Read length of 
data/bit (word/bit) 

'2' '9' '0'  

Write data content 

'8' '0' 

Write data content 

'8' '0' 

LRC1 check ‘E’ ‘D’ '0'  LRC1 'F' ‘E’ LRC1 'F' ‘E’ 

LRC0 check ‘A’ ‘C’ 

Data content in 
1001H 

'0'  LRC0 ‘D’ '3' LRC0 ‘D’ '3' 

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

End word 0 LF LF LRC0 check '3' '3' End word 0 LF LF End word 0 LF LF 

End word 1 CR CR 
 

End word 0 LF LF 
 

� �

��%$���	
�RTU-� �
Read Command Read Response Message Write Command Write Response Message 

Machine address 01H 01H Machine address 01H 01H Machine address 01H 01H Machine address 01H 01H 

Command 03H 01H Command 03H 01H Command 06H 05H Command 06H 05H 

10H 08H 10H 08H 10H 08H Read start  
address of data 

00H 10H 

Length of response 
data (byte) 

04H 02H Write data address 
01H 10H 

Write data address 
01H 10H 

00H 00H 01H 17H 03H FFH 03H FFH Read length of 
data (bit/ word) 

02H 09H 
Data content 1 

F4H 01H 

Write data  
content 

20H 00H 

Write data  
content 

20H 00H 

CRC low byte  C0H BBH 03H  CRC low byte DDH 8FH CRC low byte DDH 8FH 

CRC high byte CBH A9H 
Data content 2 

20H  CRC high byte E2H 9FH CRC high byte E2H 9FH 

CRC low byte BBH 77H 
 

CRC high byte 15H 88H 
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DTV4896/DTV9696

91 0
+0.6

96*96

44.5 0

+0.6

9
1

0+
0
.6

9
1

0+
0
.6

5

48*96
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J����������������(�7:;�Specification 
��

Input Voltage  100 to 240VAC 50/60Hz  

Operation Voltage Range  85% to 110% of rated voltage  

Power Consumption  Less than 5VA 

Display Method  
2-line, 7-segment LED, 4bits and 2 bits of valve openness display 
PV in red, SV and valve openness in green. 

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

Platinum resistance: Pt100, JPt100 Sensor Type  

Analog input: 0~5V, 0~10V, 0~ 20 m A, 4~20 m A, 0~50mA 

Control Mode  PID, PID programmable control, , ON/OFF, Manual 

Control Output  Relay output: SPST, Max. load 250V, 5A resistive load 

Display Scale  1 digit after the decimal point, or no decimal point 

Sampling Rate  Analog input: 0.15 sec; thermocouple/platinum resistance: 0.4 sec 

RS-485 Communication MODBUS ASCII / RTU communication protocol 

Vibration Resistance  10 ~ 55Hz 10m/s
2
   3 axes 10 min 

Shock Resistance  Max. 300m/s
2
    3 axes 6 directions, 3 times each 

Ambient Temperature  0°C ~ +50°C 

Storage Temperature  -20°C ~ +65°C 

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

Operation Altitude  2000m or less  
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4896 :   1/8 DIN W48 × H96mm��� 
9696 :   1/4 DIN W96 × H96mm��

     =�?�3�-+.������(Valve)������#��n;��L�n;�#����(�������(SPST)�����(250VAC, 5A)����R:��
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