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Q1 SP – h �   19.0 °C - x x x ,	�+3�C��-��������)����1�3�1�3��W^���0�	� �%������������O�����1��1&_

Y1 SP – h �   19.0 °C x x - x ,	�+3�C��-��������)����1�%������������O�����1��1&�3�1�3��W^���0�	� _

Y1 SP – c �   21.0 °C - x - x ,	�+3�C��-���������.3���1�3�1�3��W^���0�	� �%����)	1��O�����1��1&_�

Q2 SP – c �  21.0 °C - - x x ,	�+3�C��-���������.3���1�3�1�3��W^���0�	� �%����)	1��O�����1��1&_�

Y2 SP – c  �   21.0 °C x - - x ,	�+3�C��-���������.3���1�%����)	1��O�����1��1&�3�1�3��W^���0�	� _

Q1 SP – h ( 15.0 °C - x x x ,	�+3�C��-��������)����1�3�1���-W^`����� �%������������O�����1��1&_

Y1 SP – h  ( 15.0 °C x x - x ,	�+3�C��-��������)����1�%������������O�����1��1&�3�1���-W^`�����_�

Y1 SP – c  ( 25.0 °C - x - x ,	�+3�C��-���������.3���1�3�1���-W�%����)	1��O�����1��1&_

Q2 SP – c  ( 25.0 °C - - x x ,	�+3�C��-���������.3���1�3�1���-W^`����� �%����)	1��O�����1��1&3_

Y2 SP – c  �   25.0 °C x - - x ,	�+3�C��-���������.3���1�%����)	1��O�����1��1&�3�1���-W^`�����_

XDZ    3,0 K x /+����W���-2��������W�����0�3�����	�+3�C��-3����)3������3�3�1�3��W_

X1   20.0 °C x x x 4-�a����3�����C��-���1�� �O�����O��3��-����%���)	�����&

X2   10.0 °C x x x - 4.�a����3�����C��-���1�� �� �)���O����W��O��3��-����%��	2.�1'&_

4.�a����3������	�+3�C��-���10�2�����������O�������������� �3��-���

1"" �.0�%3�1�3��W^���0�	� &_

51��32��C�+	�.���1��1��3��O��C��-���1����3��)���

1-�2�0	���'��1��3�a�53b3�����5V3b3_

51��32��C�+	�.����1�����-��������1��3��

c-�C��-������ ����W���

51��32��C�+	�.������1��3�

1.�2�0	���'��1��3�a�53b3�����5V3b3

51��32��C�+	�.����1�����-��������1��3��

c.�C��-������ ����W���

Q2  SP-c    5,5°C x x - - N34d5e64�C�A��1��� �C���	C���1�7Q�)����C32�2

Q2  SD    1,0 K x x - - /+����W�O����	�C����C�A��1��� �C���	C���1�7Q�)����C32�2

Q2
x x - - /+�C��-�����02��2���C�A��1��� �C���	C���1�7Q�)����C32�2

-xX2 SP    22,5 °C x x

-

-

-

-

8	����3��'�����	���	�O2��	�������)����3������W��'�3��O	���1
             #51

x x x -

Y2     0.0 x - -

Q2      On - - x

Y1     5.0 x x -

Q1     oFF - x x
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PS 1

PS 2

PS 3

PS 4

PS Next

PS Exit

'��(����(�f9�������������#����5�(�������(�f9�f����������%

����4�������������������������5��65�(��$���7�������������$�6���

����������������

:�7������������$�6��8������������7�6��8���6��

:�7������������$�6��8��6;�������4��5�(��4�����(���) ���)!

:�7������������$�6��8��6;����������8���6��

:�7������������$�6��8������6����������f9���8���6��

"�2����� 3�������

TN 0…4096 sec

0.05…7300

"<���������������	��
������
X1)T1 0…255 sec

T2 0…255 sec

TCYC 1…255 sec

MIN 0…100%

MAX ��g���h������hg��

SD 0.05…7300

MIN 0…100%

MAX ��g���h������hg��
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��������������	������
����������	�����
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$��	����������%�����	�����������!

$��	����������%�����	�����������!

&�''���� ������(%�����)�����������

$��	����������%�����	�����������!

$��	����������%�����	�����������!�
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�*&�*9�*��
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#10 j�<�� '�� +!,#k�-����F*(��������*����.

? I����*+�

� /*��*+�

·          Ni 1000W: 

,0!,+0!lm�-����&������*�.

·          Pt 1000W:

,*!,+#!lm�-����&������*�.

·          0-10 V ss: -100…8000

·          Ni 1000W: 

,0!,+0!lm�-����&������*�.

·          Pt 1000W: 

,*!,+#!lm�-����&������*�.

·          0-10 V ss: -100…8000

·          �1������*���*>�*��������"�(��>�&*���
0…1000 WY1 2���*-*�1+ 0.0…10.0 V ss

Y2 2���*-*�1+ 0.0…10.0 V ss

°C 3��(��1

°F 3��(��1

K =��&���

% 9�*'���1

---- 4�&�

Sec *� ��(�


��������	����������	����

��	�������������

X1 5��������&
�1+�
--����1+.�
�F*(�6+

X2 5��������&
�1+�
-��>*�*-���
�&�1+.��F*(�
X2

 +  + 

�

�������� �	�
���� ��
	�������	����

OUT RANGE

Err 7������(��4���

#10*

?  ������������

�������������������

?  ������������

�������������������

REM

COMP

On '78=

Off '978=

SP-h

SP-c

Q1 n�8�������65�(

n�8�������65�(�!Q2

:��;����������4��6�����������(���������������������������6

:��;����������4��6��5��7(�����(���������������������������6

;�7�����������6������;����������4��6�(����6;��������������6��

;�7���(�����6�����������������(����6;��������������6��

*��������
����������
	���

:���������$�������6����(����$���

* = <����7$�������������(��������(��4���
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m=>>������&�*��&��������(���*�*>�����? *�����*��
�*&(�+������-@o@$o.

m=>>� *����*��&��������(���*�*>�����? *�����*��
�*&(�+������-@oA%o.
*��B�����(���*�*>�����? *�����*���*&(�+������
(SFTH) 
m=>>������&�*��&��������(���*F��9(����?>���*��
�*&(�+������-@o@$m.�

m=>>� *����*��&��������(���*F��9(����?>���*��
�*&(�+������-@oA%m.
*��B�����(���*F��9(����?>���*���*&(�+������
(SFTC) 

��2	���� 3������� 
������4�����2��

�������#��������

Ni 1000W Landis & Staefa 

�������#��������

Ni 1000W  Landis & Staefa 

����������	
������#�

Pt 1000W

����������	
������#�

Pt 1000W

����������������	�
�

��$������::�:���pp

����������������	�
��

��$������::�:���pp

;���%��	������;���&�
��&���

:'?'�C����

����*�����&��������	�<D�q�
Pt)

-9°F…9°F

;���%��	������;���&�
��&���

:'?'�C����

����*�����&��������	�<D�q�
Pt)

-9°F…9°F

@����*����+���������� -100…8000

����*�����&�::�:��rpp�

@����*����+���������� -100…8000

����*�����&�::�:��rpp�

;��������+���������� -100…8000

����*�����&�::�:��rpp�

;��������+���������� -100…8000

����*�����&�::�:���pp�

X2VR A+���&�����
�������	�����

0…1000 W

0-10 V ss: -100…8000

0-10 V ss: -100…8000

UNT =���	������

EF��E���G�����::::�%�+�	������
������������

X1LS
<D��:::HI�:':?�':EF������+���&�����

X2LS
<D��:::HI�:':?�':EF������+���&�����

����:::HI�:�:?�J:EF������+���&�����

X2 0-10

<��

X1Pt
����:::HI�:�:?�J:EF������+���&�����

X2 H

X2Pt

X1 H

X1 0-10

X2 L

X1 L

<��
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