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������� CM907 � ����������� �� ���������� �� ������-

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

������� �� ��������� � ���� ���� �!� ���� � ����������.  


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

�����, ��������� ��, ������ ������� � ����������������� 

������� (<8A). 

 

CM907 � ��������� � ����� ���������� ���#���� �� �������-

���, �� #!� � ����� ����� , ������ �� ������� ������ � 

�������� ����� �� ��!����� � ��������� �� ��#���.  
 
����&������� ����� LCD ������" �� CM907, $���%������� 
�������� ������" � ������ ���� �� #����� – ������ ���� � 
#������ �� �!'��� ����� $�����$�� �� �����"��, ����� � 
���������� � �������� ����� ������ �%���� ��������� ���� 
CM60, � �!'� �!�� ���� �� #���� ‘OK’ , ����� ��������  
CM907 ��-���� �� �����  � ��-���#�� �� ����������.  
 
���!� � ������� �� ����#�������, ����� ����� �� ���� 
���� ��� � ��%���� �������� �� ���������, ���!(���� 
�� ������ � ������ ����"�, ����� �� �����"�� � ���� ����. 

 

)���*
	���
�*� 

• ������������, $��,  �����!������� ����"�, �������' 

� ������� �� �����  ���'�. 

• 7-������  ������ �� ���������. 

• +�������� �������� ������" �� LCD, � #!�� ���%�� �� 

��"����� �� ���������� / ����������. 

• +� 6 ����������� ���������� ������ �� ������ � 

���������� ���� ����� �!��� ���� �� ��������� �� 6 

������ � ���������� ���"��, �!�#���� � ������ �� 

,�(��  ����. 

• ��������� �� LCD  �� ���������� �� ������" �� ��-��#� 

�� ����/���#� ���� �� ��(� �������� �����. 

• ,������ ������ �� ������������ �������, ������� �� 

������'��� ��������� ���"���� �� ��������� �� 

�����������. 

•      )����������� �����, ������� ����! �'� ��#����� 

��������� ��������� �� �����  1-23 ����, ����� ����� �� 

�!'� � ������� � �� �� �#���. 

•  )����������� ������� ���, ����� �� !������ �� 
������ -����� �� 1 �� 99 ���, ��������� ��#� �� 
������� ����������� ������ #�� ����������� �� 
���������. 

 
•  .���� ������� �������� ���������� �� ������, ���� 

�������� ��������� � ���!� ���� �� 1 �� 99 ���, ������ 

��������� �� � �������, � ������ �� �!'� � ������� 

�#���� � �� (AUTO ��� MANUAL) � ���� �� ������� 

��������� ��!'�. 

• ��$���%�� �� ���"�� ���������. 

• ����� EEPROM ������� ,�(��� ������ ����������� 

����.  

• �� ��!� OFF/����. ��� $������� ������� ����� 

���!����� �� ���. 5°C (�����"�� �� ����������), ���� �� 

��� ��'� �!#��� �  ���'� �� ���!����.  

• 24...230V 8A ���������, 3A ���������� SPDT ��� 

�������� �!���������� � �������� ���������/#����� 

������� �� %������� ���� ���������, ����� �������� 

���#�������� �� ��� ����� ������� ������. 

• .����� �!� ��������� �� ������� ������ � ���� 2 x AA 

(LR6). 

• ��������� ��� �� ��"����� �� #����� � 2 ������, � 
�������� �� ����'��� #�����. 

• ,������ ��������� ������ �� ���������. 

• ����������� ����� �� /���� / 0���� ���� �����"�� 
����, ������������� ��!� ���"�� �������� ���� �� ����. 

• �� � �� �� ��� � ����$���� ����$�"� � �!��� ���� �� 
������%����� �����&����� �� �� ������� � ��� � 
$������� �������. 

• ��%�� �����  �!�� ���!����� ��� � ������ �����, � 
���������'� �� ��!����� � ��������� �� �������%� �� 
��-����� ����������. 

• -� �� ���#������ ���!�������� �����&�������, ��!��� 
��� �����"�� �� ���#������ �����, ����� � �� �������� 
������� �� %������� ��������#������. 

• �� ��!� �� ������� ��������� ��������� �� ����-���� 

���!�������� $���%�� ����� ������  ������: 

• AM-PM ��� 24 ����� ������ ������". 

• ,!'��� �� ����������� ��$�� �!� $�#���� �������. 

• ����(����/0�#��� �� ����������� ����� �� /���� / 
0���� ����. 

• ��#� �� ���%� �� ����#������� ����$�"� (���� �� 
��#��� ������). 

• �� �� �� ������� �� ���������� ���� �!��� ���� �� 
��������� �� ���!�������� $���%�� �� ��%���� �� 
����������,  ����� �������� �� �� �� � ���� ���� �� 
����#�����: 

• ��������%��. 

• ����!���� �� �����. 

• -����"�� �� ���� / +���� ����%� �� ����� �� �������. 

• 
��������� ����������. 

• ��������� ���� ON/,��. 

• .�" %����. 

• -������� / ���� ����. 

• 1������ �� ���� �� ����%���������. 

• �� �� �� ����������� �� ����' �� ������� �� ������. 
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��	2�3�*�2�� 

�	��/���-	/�)	�� -� +���/	4 

.����� : 2 x 1.5 V IEC LR6 (AA) ������� ������ 

��� �� ������� 
�� #����� 

: ������� 2 ������ 

����� �� 
#����� 

: ������, $������� � EEPROM 

*�������� 
������� 

: SPDT (������� ������)  

*�����%����� 
�!��� ����� 

: 230 V~, 50...60 Hz, 0.5 A �� 8 A 
���������  
0.5 A �� 3 A ���������� (0.6 pf)  
24 V~, 50...60 Hz, 0.5 A �� 8 A 
��������� 0.5 A �� 3 A ���������� 
(0.6 pf)  
 

,����� 
������" 

: 24 ���. ��� 12 ����� $���� AM/PM 

,����� 
������� 

: �#�������� ��-������ �� 10 ���/���.  

������ : 7-��� � 6 ����������� ���� �� 
������ �� ���� � ��������� 

,����� 
����&%�� 

: ,��� �� ��� - 1 ������                 
������ - 10 ������� ��!��� 

������� 
������� 

: 100K (�� 25
 o

C ) NTC ������� 

�#���� �� 
���������� 
������� 

: ������: 5 �� 35
o
C �� ��!��� 0.5 

o
C  

0��!�����: 5
 o

C ��� ���� �� 
������� ����%� (5

 o
C �� 21

 o
C). 

0�'��� �� ���!����� �� ��"���� � 
� ��� �� ���� ����. 

  


������ �� 
�������� �� t˚ 

±0.5 K (���������) �� 20
o
C, 50% 

����  3 K ∆/��� 

�#���� �� 
������"���� 
���"�� t˚ 

: �� 0 o
C �� 50

 o
C 

3��� �� 
�������� 

: P + I (����%������� + ���������) 

��������� 
���� ON/,��. 

: 10% �� ���� �� %��!�� (������� 1 
���.), � �����"�� �� 2 �� 5 ���. (� . 
-����"�� �� ����������) 

.�" %���� : ��#���� � ���������� �� ���� �-
��� (� . -����"�� �� ����������) 

���#������� : *������ ������� �������%� �!� 
������� �� 2.5 mm

2
 

����� ���� �� 
��#����� 

: ������ – ����� ������. 
-���� ������� – ����� ������. 

������ : 133 x 89 x 26 mm (( x � x �) 
133 x 175 x 26 mm (( x � x �)            
(�� ������ �����) 

��#���� ���� : �#���� �� �#���� ��������� �� 0 
�� 40

o
C. 
��������� �#���� �� 

����������� � �!������� �� -20 
�� 55

o
C 

 ,�� ���� �� 10 �� 90% rh, #�� �������  

����$����� : ��������� � �!���������� � 	��-
��"����� �������� EN EN60730-1(��-
���� 2000), EN55014-1 (1997), 
EN55014-2 (2000) 

����� 
� �����
��: 
 
1. ������ �� � ��� 
2. ������ ����� 
3. ������ ������ ����� (DTD) 
4. �� ����!� "!����� 
5. �� ����!� �#�!$��� %�����& 
6. ��������'���  ������ 
7. ('�!�� #� ��!�&�� �� 

��������'�� 
8. ('�!� #� ��)!���*�& 
9. ��+#,�- #� ���.��/-.��� 
10. 0���� %'�!� OK 
11. ��!,����� %'�!�� 
12. ����-�� #� %������ 
13. �� ������ #� %�����& 
14. ('�!� ���#��*� 
15. ('�!� "!��� 
16. ('�!� �!-�.��  �� 
17. ('�!� �!������ ��  ��& 
18. ('�!� �#%!� ��  �� 
19. ('�!�� ��!�&�� �� .���� 
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0�+�-�	 -� �-�
�/�
��� 

���*�)�-�� ����!1���&   0� ���� ���.! ������  � ��!������? 

 2��!�/ 
5�� 

����-
����� 
���� 
ON  
(� ������) 

0�%���1�� :  
a. +� �������� 2��!�/5�� ������� � ������! 6 2, 

�������� 2 , � �� ��� �� ������� �� ����������. 
b. +� �������� ����������� ���� ON, ������� �!� 

������! 6 1, �������� 2, � �� ��� �� ����������. 

��������� ������ ����� 
(<30KW) 

6 1 -� �� ������� ������� ��"�����. 

 -�$��� ����� 3 4 1. 0���"�� ����������� ���� ON �� 4 ������.  

2. ���������� 2��!�/5�� �� 3. 

 
�������� �� 12 1 -����"�� 2��!�/5�� �� 12.  

 0���� ������ 6 1 -� �� ������� ������� ��"�����. 

 	���������� 
�������� 
(�� ���� ���� 
<8A) 

12 1 1. *��$�����"�� �������� �� ��������������/��������� 
(����"�� ������! 63, �������� 2, � �� ��� �� 
����������, �� 1). 

2. 0���"�� 2��!�/5�� �� 12. 

,!���(�� 
�����%��-
����� 

   1. *��$�����"�� �������� � �!��� ���� �� �����&����� 
� ��� �� ��������� � ���� ���� (����"�� ������! 64, 
�������� 2, � �� ��� �� ����������, �� 1) 

2. �������"�� �������� � �!���������� � ���#����� 
� �� �� ��"����� (��������� ��� ���� ����), ���� 

��������� ���������� #������� TEMP  ���  �� 5 
���. ����$�%��"�� �������� �� ���� ����, ����� 
��#��. 

 -���������� 
�����/,!���(�� 
�����%���� 

3 4 1. 0���"�� ����������� ���� ON/,��. �� 4 ������. 

2. -����"�� 2��!�/5�� �� 3. 

 *������� 6 1 -� �� ������� ������� ��"�����. 

� ��1��� �� ��������!�� ��� �!1��: 

❑ +� �������� ���%�$���� ���� ���� 

❑ +� ���(����� ���%����� ������������ 

❑ +�  ����! ������ ������� ����� �� ��#� (��%��) 

0� ������� � �� ��� �� ����������: 

a) ����� ��� ��!�����  � ����%�� OFF/�#��. 

b) -�������� � ���! �� #����� INFO i � ����� 
������� #����� ‘< >’ ����������.  

c) ���!� '� ���� � �!���� ���� ������� �� 
���������� - �������� 1 (�� 61 �� 619). 

d) -�������� #���� TEMP  ���  �� ������ �� 
$�#������ �������. +������� '� �����, 
�������"�� �� ���!(����� ������. 

e) -�������� �������� #���� OK �� ����! ������ ���� 
������, � �������� '� ��� �� ����. 

f) -�������� #����  + �� ���������� �!� ������'�� 
������!. 

g) -�������� ��������� #���� > �� ���������� � 
�������� 2 � �� ��� �� ���������� (�� 61 �� 65). 

h) 0� �������� �� �� ��� �� ����������, ����� ��� 
��!����� �!� ����%�� AUTO ��� MAN. 

 

�+������! !������� �� 

#� ���� 
���. Cl = ,����� $���� 

��%�. 
����!��� ��� 
!. �#%!� 

-�������� TEMP  ���  �� 
����� 

���. 12 = AM/PM 3���� 
                                     24 = 24 ���. $����    

2 �� #� ���� �� ��������!�� 

(-�������� + ��� – �� �����) 
���. 1 = ,����� $���� 

*���� �������� �� 
����������  $���%�� 
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���*����� )'��*�� �������� ���.!  � �����.��, ��! 
������ ��#� 3������������� 

��������%�� 
(��������� ������� 
����) 
������� 
��	
���
�	� 
��	��� TM 


������� '� ������� ������� ���� �����/ 
�����#�� ����, �� �������� ��������� '� #!�� 
�������� �'� �� �������� �� ���������� 
�����,, ���. ,��� 7.00, 
���. 21 

o
C. 
������� 

'� �������� ��������� �� �������� � '� ����-
���� ���� ��$���%�� �� ����$�%���� �� �����-
����� �� ������'�� ���, ������"�� �������� �� 
��������� (�!��������� 3 K/���.). ��������� '� 
������� ������� ���� ���������� �� 3 ����.  
��
�
��: ��������%�� �� ��"���� � � ��� �� 
���� ����. 

-����"�� ������! 68, �������� 
1 � �� ��� �� ����������, �� 1. 

AM-PM/ 24 ���. 
+�����" 

������ $���� �� ������" (������� 24 ���). -����"�� ������! 61, �������� 
1 � �� ��� �� ����������, �� 12. 

����!���� �� ����� 
����� #������� �� 
���������� � 
���#���� ���� ���� 

�� ���(���� ����!���� �� ����� '� ���&�� 
����� �� 1 ���. � 12.00 ����, ��� ����� �� #� 
���&���� �� 12.00 ���. �� ����(��� ���. 

, � ��� �� �����%�, ��� � ���(���, $���%���� 
����!���� �� ����� '� ��"����. 

-����"�� ������! 65, �������� 
2 � �� ��� �� ����������, �� 1. 

���� ���������� 
����%� 

-�������� ���� ���������� ����%� �� 35
 o

C 
'� #!�� �������� �� 21

 o
C �� ���������� 

����������� �� �����������%�. ����!��� ��, 
������ ��#������� �� �!'� ��� ���������. 

-����"�� ������! 6 6, �������� 
1 � �� ��� �� ���������� �� 
�������� ����%�. 

+���� ���������� 
����%�  

-������ ����� ���������� ����%� �� 5 o
C �� � 

�� #!�� ��������� �� 21
 o

C � %�� ���������� �� 
 ���'��� � �!'� �� �����. ����!��� ��, ������ 
�� �� ��� ��� �!������ ���, ��%� ��� ��������. 

-����"�� ������! 67, �������� 
1 � �� ��� �� ���������� �� 
�������� ����%�. 


��������� 
���������� 

��� �������� � ������ �� �� ���'�/������� 
����� � �� �� � �� #!�� �������� ����� ���#�-
������, ������ ��������/ ������"���� ��������-
� �� � �� �� ������ �!� +/- 3

 o
C. 2����!�#����, 

��� ��#������� ���� ����������� �� �!����� � 
���������� ������" �� ��� ���. 

-����"�� ������! 612, 
�������� 1 � �� ��� �� 
���������� �� �������� �������� 
�� ����������. 

1������ �� ���� �� 
����%��������� 


�#�� �� �� ������ �� 3
 o

C (�������� � 1.5 
o
C), 

�� ���������� ��-��#� �������� �� ��������� 
(��-����� ���������� �� ���������� ���"����).  
���� ��� �/��: 

a. +�#� �������� �!'� � ���������� 
����������� ������� 

b. ,!���(�� ������� � #!�� ���%��. 

-����"�� ������! 613, 
�������� 1 � �� ��� �� 
���������� �� �������� ��������. 

 
 

��*�!����� 
����� ��1�!��� 

�������� ���.!  � �����.��, ��! 
������ ��#� )'��*�& 

������� �!�(�� 
���������� ������ 

�������� �� ������� �!�(�� ���������� ������ 
��������� �� �����������%� �� �� �� �� ������� 
�� ���������  ��������� ���!� ���� � ��������� 
�� #����� INFO i.  
������� '� ������ �!�(�� 
��������� �� ����� 10 ������. �#���� �� ���-
���"���� �!�(�� ��������� � �� -30

 o
C �� +45

 o
C. 

+�����!� �� � �� #!�� ����!������ �� ��������� 
�� 50 m �� ����. 

1. ������"�� ������ 
(������%���� �� ���&���� � 
������ � �������). 

2. -����"�� ������! 6 10, 
�������� 1 � �� ��� �� 
����������, �� 1. 

+�����%����� 
���������� ������ 

�������� �� ������%����� ���������� ������ 
�!����� �!��� ���� ��������� �� ������ 
��������� �� ���� ���� ��� �����, �����#�� �� 
���������� �� ��������. 
�" '� ������ ��������� 
�� ������%����� ������ ����� 1 ������. +�����!� 
�� � �� #!�� ����!������ �� ��������� �� 50 � 
�� ����. �������� �� � �!������ � �#'������� 
�����, �� ����������� ����!� �� �!�(�� ��%� �� 
���������. 

1. ������"�� ������  
(������%���� �� ���&���� � 
������ � �������). 

2. -����"�� ������! 6 10,     
�������� 1 � �� ��� �� 
����������, �� 2. 
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�������+� 2 . ��1��� 
�� �������-
�!�� / 
�+���$���� 
(
�������� 
%'�!�  + ��� – 
#� �#%!�) 

��%��-�! #� ���� 

 

��*�!��! #� ���� 

 

����,!��& . 
��1��� �� 
��������!�� 

(
�������� 
PROG %'�!-
�� ‘< ��� >’ 
#� �#%!�) 

  ������ �������� ������/0� ���� ��������  

����,!��& 1: ��������� �� ����!����� 

AM-PM / 24 ���. 
+�����" 

1:Cl 24 24���. ,����� 
������" 

12 12 ���. ,����� ������" 
AM / PM  

1 

������ RESET 
,!'��� �� 
����/ 
��������� 

2:rP 1 ,�����/
�������-
�� ��$�� �� ����-
���� $�#����. 
������ �� �� 0, ��-
���� ���� �� ��$�-
���� ,���/ 
���. � 
������ 

0 
 
1 

,��� / 
�������� 
�� ������, ����� 
���������. 0� 
�!'��� �� $�#���� 
�����"�� ����"�� 1 

1 

����������� 
����� �� /����/-
0���� ���� 

3:tC 1 ����������� ����� 
/����/0���� ���� � 
���(��� 

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

1 

,!��(�� 
���������� �� 
������" 

5:bL 1 ,!��(�� 
���������� �� 
������" � ���(��� 

0 ,!��(�� ���������� 
�� ������" � 
���!��� �� 

1 

���� ������-
���� ����%� 

6:uL 35 ���� ���������� 
����%� 35°C 

21 �� 34 -����"�� �� 21°C �� 
34°C �!� ��!��� 1°C 

1 

+���� ������-
���� ����%� 

7:LL 5 +���� ���������� 
����%� 5°C 

6 �� 21 -����"�� �� 6°C �� 
21°C �!� ��!��� 1°C 

1 

��������%�� 8:0P 0 ��������%�� 
�����(��� 

1 ��������%�� 
���(��� 

1 

0������� ����-
���� �� ������-
%����� ������-
�� (���. �� ����-
$���� �����) 

9:tS 21 0������� �������� 
�� ������%����� 
�����"�� 21°C 

5 �� 35 -����"�� �� 5°C �� 
35°C �!� ��!���  1°C 

1 

,���� 
���������� 
������   

10:SS 0 -��� ������� 
������  

1, 2 1 – � ������� ������� 
���������� ������ 
2 – � ������� ������-
%����� ���������� 
������ 

1 


��������� 
���������� 

12:tO 0 -��� ���������� -3 �� +3 -����"�� �� -3°C �� 
+3°C �!� ��!��� 0.1°C  

1 

1������ �� 
���� �� ����-
%���������  

13:Pb 1.5 *��$�%���� �� 
����%��������� 
1.5°C 

1.6 �� 3.0 -����"�� �� 1.6°C �� 
3.0°C �!� ��!��� 0.1°C  

1 

,!'��� �� 
������� �!� 
$�#���� 
�������� 

19:FS 1 ,������� �������� 
�������� �� $�#�-
��� �������. ����-
��� �� �� 0, ������ 
���� �� ���������� 
�������� �� ������ 

0 

1 

���"�����, ����� �� 
����$�%���� ���.       
0� �!'��� �!� 
$�#���� ��$�� 
�����"�� �� 1 

1 

‘����,!��& 2: �������� ��������� (#� .��#��� . ��#� ���*�& ��&%.�  � ��������� ��!,����� %'�!� ‘>’ ) 

��������� 
���� ON/,��.
  

1:Ot 1 1 ������ ������� 
���� ON/,��. 

2�� 5 2 - 2 ������ 

3 - 3 ������ 

4 - 4 ������ 

5 - 5 ������ 

2 

.�" %���� 2:Cr 6 6 %��!��/ ��� (cph) �� 
������ �����, ������ 
������� � ��������� 

3, 9, 12 3 - 3 cph 
9 – 9 cph 
12 - 12 cph 

2 

	�. ��������� 
  

3:Eh 0 ���� ���� < 3A 1 ���� ���� 3 - 5A  2 

-������� / 
���� ���� 

4:HC 1 -�������/��������� 0 ���� ����  2 

����!���� �� 
����� 

5:PE 0 ����!���� �� ����� 
�����(��� 

1 ����!���� �� ����� 
���(��� 

2 
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��0�	�� 

��0����4�
�� 


������� CM907 ����������� ������' ������� �� 
����������� / ���� ��'� ������� �, ������������, 

�7.,� �� #!�� ������ �� � ����� � ��#� �!���(�� 
%�����%��, �� ����� ���"�� ���������, �� 
�!��(�� ����� �� ��������� 1.5 � �� ����. 
������� 
CM907 �� �� ������� #���� �� �������%� �� ������� 
(�������, �!���(�� �#���������, ��������� ��� 
����������� ����), �� ���� ��� ����%�, ��� �� ���� 
��!����� ��������. 

��
��4 


������� CM907 �� � �� �� ������ ������� �� 
���!����� �� ����� ��� � ����������� ������ �����. 

���(��	��
� 


������� CM907 � ������� ���� �� $������� ��#���� 
�!��� � ��#�� �� �� �������� � �!���������� � 
���������� �������� �� l.E.E. *�#������ �!��� �!� 
����������� ���!� ������ ��#�� �� ������� ��� 
���������� � �������%�� ��-������ �� 8 amps � 
�����&������ *��� "A" (�� ��� ��������� �� �� 
���������� �� ������ ���&�� ���� 3 mm). 

����� 

1. ���	�	�� 	���� � ���
 ����
� 
�
����
� ���
�
� 

2. ��
�� � �����
	
 ���	�, ������
	
 

�
�	��������
 

 

��-
�8 
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�*�.	/7,�-	 

�������� �! �� �!,! �������'�� ���*�)�-
��*�& 

7-������ ��������� �������� 

7-������ ��������� �������� 

7-������ ��������� �������� 

7-������ ��������� �������� 

7-������ ��������� �������� 

7-������ ��������� �������� 

7-������ ��������� �������� 

 

CMT907A1009 

CMT907A1041 
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Honeywell 

Honeywell 

Honeywell 

Honeywell 

Honeywell 

Honeywell 

Honeywell 

�����"��� (�� ����.). 

�����"���  (,�����#.). 

$����� 

$����� � ��������� 

���������� 

�������� 

������ 
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