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Chapter 1: Introduction
SIREC DS 
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Default Start-up Condition Table
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Chapter 2: Installation
Unpacking
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Electrical
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Chapter 3: Quick Tour
The Keypad
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Menu Selection
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Chapter 4: General Setup
Setup
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���������������������������������������������������������Load������������������������

����������� SIREC D - Software�����������������������������
1	��������	�� !��
��� ���� � ���������� �$�	��� ��� �	�� ���� ���� Save� ������� $���� �#�� ��������

�������������	2�������	�� ���

Edit
�������Edit�������������������������������������$����General �����$��������

���$����������������#��%�������������������������������������������������

%���$���������%�������$����������������������������������������������������$�

������ ����������������������������������#��%����

�����3����	&���
��4 ����	�� %"

�������	&����������
��4 ����	�� )#

�����5�����
��4 ����	�� �#

�����'�&	�6����
	&4 ����	�� �(
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General
Language

����� ��� ������������������������General �������������Language� ������#������������

��������������������,�������������������$����$�$��������������������������%������

���$�������������� �������������������������������������$������$������ ���&������������/

�����������

Name
!"������
�)����&�������

,���
�������������������F�"�����

$����������
�-������� ����������&����?�������

����������������������������General���������Name�������������������������%����C���/
������������������������������ ���������������������%������������$�������������������

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

����� �����������������#��%������������������&����#�������������������$�����������

������������� ����������������$����������$������������������������,���������������������

5�������������������� ��������������� �����������������������	������������������������

���������>����������$����������������������������Accept�%������%���$��������������
%����������
��� ���&�
�������	�� ���
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Description
!"������
�)����&���&����������

,���
�������������������F�"�����

$����������
�-������� ����������&����?�������

�������� �������������������������������$������������������������Name�%�#���

ID Number
!"������
��&����?���������"������?����������&��

,���
�������������"�����

$����������
�4&&������?������&��

$�?�"��
����	

��������� ���� ���������� ��� ������������� ���$����� �#�� ���������� �9� ���%����� ��

����� ��������������ID Number������$������������������������Name�

Default Drive
�������������$�� ���� ���������� ��������� ��� ����8���� 

9����9��#��% ��������

Set Time

!"������
�,������&�&����&������

,���
��������������"������;����<A��������������"������;&���<

$����������
�,������&�&�������"��?������������&������������������@'

$�?�"��
���
��
����	F�	F���	

8���� ����Set Time� ������� ��� ����General�������� ���$�� ��� ���
��4 ��� �	�� %"�

��������������%$�����������$������������������������������$��������������������

Time ��A�� Date� �����$����� �������������������Name.����������������$���������������/

�����������������$����������� ���%��$���� ������������������������������������� ��

���$��% �� ���������������� �������������$�����������%��$�����	��#������������/

%��$����������������������������������
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Screen
!"������
�)�&"���.�����������������A����� ��

��������������@ ��"�&�����������'

,���
�#��"�������A�,���C�"��	�����������"���

$����������
�=���@�������������.��������������

������������:����?����������?��&�����������&'�����@����.��������@ ��"�&�������'

$�?�"��
����������:������&������&A�������&�?�"���������.��������@ ��"�&

����%��������������������������������������%�������������% �����������+��������

��������&	��*�����
���0�
���
4 ����	�� #��

����Saver���������������������������������$������������������������������������'����

'�������������������%�����������������������#���Timeout������*����(77����������C��������

������������������������&��%�&������������������/�������������,�������

Chart paper� /� ����� ������� ��#��� ���� ������� ��� �#���� � %���� ��� $����� ����� %��/
���������������5��� ����������������� � ���������������� ����������%������ ����������$����

�����%�����������������������������

Option Codes
!"������
���������"������&����?����������&���������:����������

,���
��������	�����������������F�"�����'�

$����������
���������������������"����A�?���������� �����&�?���"�����&����?�������'�

(�"�������������������������&�A�?"����"� ��&������.�����������������������'

$�?�"��
���&�:�&"���?�������������&�

�����Option Code��������,������������%��������������� �������������$������������

�������������%���������������������������'�4R�%���������$���������� ����������

�����������������������������������������������&�����������������������������������������%��

������������������������������������������������������������#��%��������$������������

�
�������������#������������$��������%����������

Password
!"������
�(�������������������������������:����"����:���

,���
�,�>��������

$����������
�)����������������.���������������&��A����:�&�� �����.��&���������������

&�??��������:���'

$�?�"��
�$������&

Password������������������������������� �������������� ��#����$��������������������	��/
$�����$����%�����%�������������������������������$��������������������������������/

$�����$����� �������� ���� %�� %A� ��� ������ ����� ��:����?�������� ����������������8���

����� �������������������������������������������� ��#������������� �����������$�����

�������������������������������������$�����$����$������� �������� ������������������

���������� K���L� ��� ��������%��� ���� �����%������ ������ �$�����$����� K���L� ��#��� �����

�������������$����������������������

+='��������������������������������$������������������%���������������������������

����������������K���L�����������������������$�������������������#��%�������������

��SIEMENS�������#����������$�������%���������
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��������$����� ��������$������%���� �% ���������������������������$����

�������������������$����������������������������������������������#����% �����

��������������������%����������������������

����������������#�����������0

•  ���������/�C���������������������#����������#�������������������'�������

•  �����#�����/�(�������������#��������������������������'������������

•  ����������/�2�����#�������������'������������

•  '�������/�<��������$������#�����������

�� �(���.��&������

8���� ����General������ �������Password�� �Select User������$���� ������ ������� 

��� �����K���L�$����%��#��%��������������$�������������&��%���������������*��
�7�
���

����	�� %!��8�����������������$�������� ������8���5	1������
��4 ����	�� (�

������ ���� ���$����� ������� � �����$��� % � ����ACCEPT� %������ ����� ���� ��� ������

����������%��������%��������������������

(���.��&�������

>��������K�������$�����������������������$���������$�������������������������

%���������Enable�

(���.��&�(������

������������������ �#��%������K���L���#���������

������ ��� ��&� ���� ��� ���� ���������$����� ��� %�� ���������� ����� ������� ������� ��

�������������%��������������������Protect ���Protect From��������

+='�	��$�����������������������������% ��������������������#�������������K���L��

��������������������&������Setup, Record, Layout, Screen, Totals����Counters�
9��������$������������#����������������%������������������������������������������ ��

�������
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������� ��������� ��� �%������ KProtect FromL�� ����� �%������$����$� ���������������

Protect From� ��������� ���� �������� ����� ����������� ����� ��� Setup� ��� ���������� ����� ���

Supervisor�� �������� ���� Supervisor�s, Technician�s ��� ���� Operator�s� ���$����� $���
$����������� �����Engineer�����������

����'������� ��� ����������������� ��� ���� ���������� ����� ��� ���� ��$���� ��#����� %�� 

������ ���� ���������$�����#�� ����� ��#�������������������$����$����%�� ��,�������������

��������������������5����

�������$����� ��������%�������������������$����������� �������� �

(���.��&�4���������

'�� � K���L� ��#��� ��������� ��� ������������ ��������� ���*)�5��������� ��� ��� ���

���������������������#��������������������������������#������������������K���L�������

����������$���������5������������������$��$������� ��������������������$����������

����User Name������������������������&�������������%�&��'����������������������

%������%���$�����	��������������������������%��������%���������������������

�������������������������Level�������������������$����������������� �������������������� 
������������$������������

(�������������

������#�����������/�����������

�����������������������/��������#����

�����������������������/������������

-��������#�����/���'������

4���������� (�������!��������� +�����������

��������� ������#��������%���$ �����#�����������������'������

�����������������#���� ��������������%���$ �������������'������

��������������������� �'����������%���$ '������

������������������'������ �������������� ������������������
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-����(���.��&������

'�������������������������������K���L������$�����#�����%�����������������������������

�����������#��������% �L���L�������7���5	1����7�
��������	�� ((�

>���� ���������������� �������$��������� ���� ���� ������ ������ ��� �$����%�� ��,������ ��

���������$����$���������������%�� ��/�������� ��� ������������� ������� ���� ����� K���L

��#����$��������%��%��������������� ����������������������$�����������

'��������������$�����������������������#������������ �������������� �$������� �%�

%���������������������������% �����K���L���#��������

���������� ����������K���L� �����������%������������%�������������$�����$����� K���L

��#����������������������$�����������������������������������������������������$���

��������������%����������������������

Change Password
��� ������ � ����� ���$����� ��� ��� ���� ���� ����� ��� ������� Change Password.

����������������������������������������������$�����������������$����$������������/

�������������������������$����$���������$����#��

Password User Traceability
�#�� � ������User�� �������� ����� ���� ���������� ������� � � ��� ���� ���� ���� ��� ���/

�������� ��� $���� %�� ������� ��� ������������ �������� �����������$���� ����� � ���� �����

���� ��� $����� ��� ��� � $���� ��� ������� ��� $���� ���$� ��� ���� �����Accessed� ��� $�
Denied� ������ ��������� ��� ������ �������� ����� ��#���� ������������ �������$���� ���

���$��������$����������Failed.

Load Passwords
5�������������������������������$����������L���������������������#��������������������

�����������������������

Save Passwords
�����#������������#�������������$������������������������������������#���������

������ ����� ��� ������� $���� �������� ��� ������ ���������� ���� ��,����� ���� ���� ���$���

�������

Reset Passwords
Reset�������&��� �$������� ����������$�����$����%������������������������������

����������$��������K���L���&���������������������
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Comms for Ethernet

������������SIEMENS�������������������������������������������������������� �/

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

!"������
��>�����������"����������?�������

,���
�#��"��������

$����������
��������������"�����������������������.���?�������������������������&�

��&������:�&'

$�?�"��
�������&

�������������������������������������������������� SIREC DS���������#��A��/���/
#��� ���������� ��� ���� ������������ ��� ����Factory� ������� ��� ����General Set���������

������� Comms Ports� ��� ���#��� ��������� ��� ���� ������ ���� � ���� 5��
�� ��

�	�� )9��B�����������������������������B������������������������������%���������

��������������������������������������������7���7
�����
�:�7��	�&������	�� "!�

�(�)����"����

�	�
�����������������������$��������������	��������������������������������	


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

8�S�9�� 	����� ����  ���� ��� � ������ ������������ ���� ���������� ���� � ��� ��� ����������

��,������

�(�4&&����

�������������������������������������������������%��$�����$�������������������	

�������������������������������������������#�����	��������� �������� �����������������

��������������	������������
����������� SIEMENS�����������������������������������

!<2/�D/(7/(<"�

$�?�"���3���.��

����� ��� � ��������������������� ����������� ����������$������#�����>������� �	

��������������%��������������������$�������������������$ �������������������������

�����������%���������������	��������� �������� �����������������������������������

9������B��$ ��
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(�������

Protocols���������������������$������������������������������������������������	�

�����������%��$������������#���������������������������������������� SIREC DS������

������������Ethernet���������������Trendbus�������%���������������������$���������
��������#����������������������������$��������#�������������#����������������������������

�����%������������,�������������None�����������������������������������������%����������
8�	���$���������C��	�$�%�%��$���������������������+������/�������������%���$������

���%������������������������

���@���

���������������#�����������$����%+����������������

������������ �������$����� ���$�����% ������������/

���� ��������������������������$�������� �����

����� ���� �������� ���� � ����$��� �%+���� ���� � �� ����

����������

Socket� ���%��� ������� ���� ����� ��� ������� ����

����� ��� � %�� ������� ���� ���$������� % � �#����

���������������������%���������������������������� ��������������

HTTP� ������������$�%�%��$�������������� SIREC D - Server����$���#������������
������������FTP������������������������������������������������� SIREC D - Server ����/
$���#�������������������������

�"�����#��@

������%����������������������$����������� �����	����������������������	����$���

���%����#������������ ���%�����% �������������������%���������������������������������

�����	�������������%������������������� ���������������%�������������� ���$����

���%��� ��� ������������������	��������� ���� ���� ������������������ ��������������

��������

�C����

�����/���������� ���������������+��������$������� SIREC D - Software.���������/����

������ SIREC D - Software�����������������������������������������������#�����5�������

������������������������E-mail Server Address�������������������%������������������

����������������%������������������#�� ������������%���
43-TV-25-20  GLO  Issue 3  09/01  UK 37
A5E00117351-02



�������������������������������������%������% ����������/�������#���������/���

���#�������������% ������	�������������/���������������������������/������������>���

����������������������/���������������������������/�������#��� ����#������������

�����������	�!����������������������	�������"����������������������������/���

���#�������	����$�������������������������������������/�������#���$��������#���

���� �$���/���� ������P�%��������� ����� ���� �/���� ���#���$���� ���� %�� %��� ��� ������ 

���� �%�������������������

Factory
!"������
�-������������������&�4��������&����"�

,���
�#��"����������

$����������
��������������?������ "�����"�����&���&����?� "��������?�)����F$� ����'

$�?�"��
�+F4

8���� ����Factory ���������� ����General���������� ��������������� �� � ��� ���������

���$��������
��4 ��� �	�� %"������������������%�����������������������%��������5��

����������������������%�����������������������������������������������������������

Drives�����������������*�<��% �������� ����#���������� ��Reset Setup�$�������������������/
��� ������������������������������������%�������8����$���/�������������������������������

����������

�������������"�

����� ������5��#�����������������������������������������������$�����������������

$������ ����Calibrate Input� �������� 5�� ��� .� ������� �������� ��� #��%���� ����#����
�����������������%���$�����������������% �����������Inputs����������������������������
�������Calibrate��������

������������������K���L����������� �$���������������,��������%���������������

K8L� ��������� ���� ������ ��� ���%����� ��� ���� ����� � ��������� ��� � � ��$��� ����� ������

���������������$�����������������%�������������������������������$��������

�����������������%�����%����� ����#����� �� ���������% � ������������������ ���

K8L��������������������������������������$�������%���������������� ����������

�������#��


�������

��������

4��

4�����������$���
38 43-TV-25-20  GLO  Issue 3  09/01  UK
A5E00117351-02



�

�D�������������

!"������
��D�������������

,���
�#��"����������

$����������
��������������?��������&�D"������������������������������� "�����&

$�?�"��
�+F4

5��� � 
��������� ������������ ������� ��� ������� ���� ����� ����������� ��� ���

������������������������������������������������9�#���������������������%��$�������

���������A����������������������M������������������������+��������%�����������

�����M��������������8����$�����������������������������������%�����������M��

����������%���$����$����$����$������
A��������������������������������������

����������� ��� ���� �������������������%������� ��� ���� ������ ������� ��� �����������

������������8�����������%��������������������*������%��������
�����������������/

�������� ����������������������� ���N��������������

* � ( � 2 < � 7 � . = � H � 1 �������� �������� ����	��


������� ��������� ����� ����$

��������������������

������Q#�


A���������

������/#�

�����������

�C�*
43-TV-25-20  GLO  Issue 3  09/01  UK 39
A5E00117351-02



$��:��

�������%��������#������������� ������������$����������� ������ ���������#����������������

������'�� ���������� ����#�����#��%��������� SIREC DS�

������(����

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

���>�%�����/����!��	A�	"�����������������

��� $���� ���� ��������� ������� ��%����� ���

� ��������7
�����
������	�� (��

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

$���������������������������� SIREC D - Server ����$�����������������������������
$����������#���������������������������������������% ���������$�%�%��$����

#4���&&����

������������������������������������;�����$�����������������,��� �����������

����������������$�������������������,������������������������������� ���������

)��������"�

�����$�������������������������������������������������&������ ����
40 43-TV-25-20  GLO  Issue 3  09/01  UK
A5E00117351-02



Chapter 5: Analogue In Setup
Analogue In
C��������� ��� Analogue In� ������� ��� ���

Setup, Edit ������ ����� ���� ���� ������ ��

������ ���� ������ %������ ��� �������� ���� ����

���$��

���� �������� ��� ����� ����� $���� ���

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

���#������� ����� � ������� ������ ����%��� ���� ���

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

Maths��9������������ ������������#��%�����
���� ������ ���������� ���%���� ��� ������� ���/

����� ���%�� ������������������ ���%������ ��

�������������������������������$��������#����

���������������

>��$������$������$�������������Analogue In
�����

���"�

!"������
����"�����������&����?�������

,���
�(������������

$����������
��&����?����&����"�����"�������������?� "�������

$�?�"��
�4	�;����� "�����"����������	<

����Input��������������������������������'����� SIREC DS ���������(��<����.
��������������#��%��������������������$����%�����$�������������������3�*6�������/

���������������������������������������������������������������%����������������

����������� �� � ��� �#����� �������� ��� ���� ��,������ ������� �������� 	����� ���

������%��������������������$������������#����������������� ����

������&

!"������
�,������:������������� "����������

,���
�*�F�??��.����

$����������
������������������� "���������'

$�?�"��
�������&

�������%���������������������#�����������$������$��������$�����>�$���

��������!�$�������#��
43-TV-25-20  GLO  Issue 3  09/01  UK 41
A5E00117351-02



+���

!"������
�4���� "�����������&����?���

,���
�������������������F�"�����

$����������
�-������� ����������&����?�������

$�?�"��
�+F4�

������������Name�����������#�����������������������>������������������������������

�������������%��������������������������������������&��%�&�$����%������� ������������%��/

�������������������	��������������������#���������������%�&�����������������������$

��������������������������*��
�7�
��������	�� %!�

-����

!"������
�-�����?�����"������

,���
�		����������������F�"�����

$����������
�,�������"����������"������������"���������

$�?�"��
�+F4

�����������������������������������������������������������%����°C��>���������������

������������������ ����������%�������������� ��������������� ���� ��&��%�&�$����%������� ��

���������%���������������������	��������������������#���������������%�&�������������

Units������$��������������������������*��
�7�
��������	�� %!�

,���

!"������
�,�����?����"���� ���

,���
�#��"����������

$����������
������� �����������?����"���� ���������������

$�?�"��
�2���� �

����������������������������������������� ������������������Type��������������������
������%�������5�������������������� ���������������������,�����������������������������

8��� �������� ��� ������������� ��� �������������� ��� 
��������� ������������� ���

�*���������&�������	�� )!�

8��� �������� ����������� ��� ������������� ������������ ����� ����������  � �*������

����&�� �����
���������	�� �"

)�� �

!"������
������?��������� ��?�����������"�

,���
�#��"����������

$����������
��������� �����:��"���?�������� �

$�?�"��
�± ± ± ± 	�2
����Range���������������������� ������������������������#����� ��5�����������������

�� ��������������%��������������������������8�������������������
�����������������/

���������������������*���������&�������	�� )!�
42 43-TV-25-20  GLO  Issue 3  09/01  UK
A5E00117351-02



���"��8���

!"������
�2��"�����������������?�������� �'

,���
�	�������������"�����

$����������
�,��������������"��:��"��������G"��������������������?����������'

$�?�"��
��

>������������� Input Zero� �����������$��$������������������Specify��$�����$�������
������������#�����������,��������#�������%�������������������*��
�7�
��������	�� %!�

������������������������������������������������ �Sample��������������$��#�����������
�������������#���������������� ����%�����$������������������@�����������#����

�����������������������������$��#�����$����������������

���"������

!"������
�2��"��������������?�������� �'

,���
�	�������������"�����

$����������
����"��:��"��������G"�����������������?����������'

$�?�"��
�	�'��


������� Input Zero������������������������������

+=�/�����������@����������������%��$��������������������������������������������
43-TV-25-20  GLO  Issue 3  09/01  UK 43
A5E00117351-02



���&������� 

!"������
��� �������&������� �

,���
�#��"����������

$����������
�$������������� ����A�?��������������������������

$�?�"��
�*??

$����� 

���� ������� �������$����� % � #������� ������� ��� �#��� ���

�������� ����������������������%������ �����*����*7��������

����������#���������������

,���������!�����

5������������������� ������������������������������&�����������������

�����������������������%��������������������������� ��������������������������/

������������%��������#������������������ ��$���#����������$���% ��������������������

%�������#����

��������Transient filter������������������������� �����������������Width��������������
���%����+����������%�����������*����*7��������������Depth���������������������������
������������������������������%�������������% ������������������������������T����U

/*)����������U�Q*)����������������������������������������U�()��

����������������$������()I�������������������$����%�������������������������������������

()I������������������$����%������������������#�����������

�����7�����������<����	���7�������������	�������	�� )��
44 43-TV-25-20  GLO  Issue 3  09/01  UK
A5E00117351-02



�G"����)�����>��������

!"������
�,������:�����G"����������>��������

,���
�*�F�??��.����

$����������
����������G"����������>�������������������?����������

$�?�"��
�$������&

�����������������$�����$��������$�����>�$���������������$�������#����������������

�������#�����������/�����������������������������

�����,����������&������������������������������������������������������������������

�#��������������������/������&����������������������������$�����$���� ������������

�,����������&����������� ���������������������������������������� ���������$���������/

�����

����������������������������������� �����������)����*��

���� �����������������������������% �����%��������)����*��

>����������������,���������

>��������������������������%������������������������

�������������?��������������������������������������0

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2
1 3 5 7 9 1 13 15 17 19 2

Series1

Series2
43-TV-25-20  GLO  Issue 3  09/01  UK 45
A5E00117351-02



�� ������� �8������&��� ������� �����

!"������
������� ��?��� ������� �"����

,���
�	�������������"�����

$����������
�,������������� ������� �"������������1������&����������� "�����"��'

$�?�"��
��� ������� �1����H��A��� ������� ������H�	��

����������� ����%��%����������%���% ���������������Setup�$����$��� SIREC D - Software
�����$��%���$�

������������������������������/*)����Q*)D��%������������ ����$����7)I�������������

����������������������������������������)/*7)I�%������ ������7)I�������������������

����������� !/*)� ���)"������������� ��� ������� L@������� ��L���� ���������� ����� ����������$���

����� %������ ������� 7)I� ��� ���� ������ ����� �#��� ����$����� ��� ���������������� �����

����������	��������������������������������)����())�%������$�����������������������

��������������� �=7I��������������������$����%��L@����������L���������������

���������&�����/*)D��������������$��������@���������������������)D��������������$���

����*7)������������������������������������������*7)/())�$������#���%������

(��������������������/

������������)����*7)I�

%����������������/*)�

���)�#���������7)I����

����������

*�����������������

���/*)����Q*)D��

������%/��������

�������/*)����)D

2������������������)�

���())�%�������������

��������������������

��� �=7I�������
46 43-TV-25-20  GLO  Issue 3  09/01  UK
A5E00117351-02



,�������"���

!"������
�,�������"�������"������

,���
�#��"����������

$����������
�����������������"���������� �

$�?�"��
�,����E

��Thermocouple���������������������������������������$�����������������������#���/

��� ������������$����� ���������������� ���� �������������� ���� +��������� �������� ���

��������������������������������

8����$���������������������������������������� �������������8��������������������������

� ����$���������������+����������� ���%������ ���� ������������������������������������

����� ������� �������������$������%��������

,���

!"������
�,�����?���������"�������"�

,���
�#��"����������

$����������
������� �����������?����"���� ���������������

$�?�"��
�,����E

����������������� ���� Type�������������������,�������9�����������������������������

�����������������������$������������������#����������������������������$��%�#��

)�?�������D"������

!"������
�,�������"�����?������

,���
�#��"�������

$����������
�#���"����������������"������������?C

�������/"�������

$�?�"��
�����4"��

���������/���5�������������+����������������������������������#��%�������������

�����������

�	��
 ��/������������������+������������������)� ��������#�����)�D������������

�&����������������������

�	���������5�����Reference Junction����������������������������������� �

����������������������������+���������������������%��������

�	���������5�������������������������������������������������������������

���������������������+���������������

� �
43-TV-25-20  GLO  Issue 3  09/01  UK 47
A5E00117351-02



-����

!"������
�-�����?�����"������

,���
�#��"����������

$����������
�,�������"����������"������������"���������

$�?�"��
�°°°°�

���������������������%�&���������������������������,�����������������������/

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

-�������="��

!"������
�,�@��������� ��������������?��&�&����������?����������������@��������,F�'�

,���
�#��"����������

$����������
����"�&�������������"��������@��������������� ����.�������&��:������

�������?��&�&����������?�����:���&'

$�?�"��
�$�.������

�������%�����������������%�����������Upscale���������#��������%���������������/
���������� ������ ������� #�� � ������� �$������ $����� ���$�� �� �>� $���� ���� ��� 

!$�������#���

�� Downscale� ��������� ��� ���� #��%��� $����� ���$�� ���� ������ ��� %�� ��������
��$������ ��� ������ ����%���� ��� ���� �������������������� ������� ����Off �������� ��
�$�����������%���/���������������

)����������,�����������

!"������
�,�������"�������"������

,���
�#��"����������

$����������
�#���"��������?����������������

�?�����&�:�������&"����������������"��

$�?�"��
�,����C�(,	��A�-�����C�°°°°�

8��� ����R/T (Resistance Thermometer) �������� ����Analogue In� ����� ������� ��

���$� ��������� ������� ������������ �������8����$� �������������������� �����������������

� ��� ��� ������� 8��� ���������� ������������ ���������� +���� ���� ����� ��� ������� ����� ����

�����$����%����,��������������������������
A�����������$���������������

,�������"��������������

!"������
�)���:��,F����&�)F,������"������

,���
�#��"����������

$����������
�,������.��&/"����������,F����&�)F,�����"�������

$�?�"��
�+�����

-���� �������������� ��� ���������� �������������� � ��,����� �������� Tempera-
ture Calibration�������������� ������������������������������������������%��������

%�����������������������������Set Cal Point.�8���������������������������������������

Temp Cal�������%�������%���������������%���������������������������Use Cal��8��������

������������$������#��������������#��%����
48 43-TV-25-20  GLO  Issue 3  09/01  UK
A5E00117351-02



�������������������� �������������,�������
������ ��� ��� Temp Cal������� ���Single or
Dual point ���%�������������������������%���������������������%����������������Single
Point Cal or Dual Point Cal�����%���������%�����°���°8�����N��#�����������Set Cal Point�
% � ������ ���� ����������� �� � ��� ���������� ���� ������� ��� ���� ������ %������ ��� ������� ���

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

%������������*��
�7�
��������	�� %!��

,���,�

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

,���
�(�������������

$����������
�,������.�����(�����������&������� ������� ���������������&����&�����?�

�����������������������@�&��� �����

$�?�"��
�+���

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

����������Tie to�������� ����������$������������������������������������������������%�����

���None��>�������#��������������� �������%��$����������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������$���

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

�������������#���������������������������� �������������,�����������9��������� ���������

���� ������ %������ ��� ������� ���� �����	�����Finish� ��� ���� ��/������� ���������� %��� ����
������Apply�
43-TV-25-20  GLO  Issue 3  09/01  UK 49
A5E00117351-02



������� 

!"������
�4���� "�����"�������������&

,���
�#��"����������

$����������
����������������� �?���������������"�����&

$�?�"��
�+�����A�������� �����&�&�?�"������������;�01<

�������������� ������� ��� ������������$����� ��������$���� ���� ��� #����������������

����������������
�A���������������������������������$�������������$������������ ����

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

	���������������������������������������������������%�����������������������/

��������������� ���������������������������7))����!(�C@"�$������%���7)A.)C@�Digital
filter�$�����$����������$���&��������������#������������%����������

+���������"�������������& ),F,�������������&

*))����!*)�C@"�7�������������� ())����!7�C@"�7��������������

7))����!(�C@"��$����������� 7))����!(�C@"��$�����������
50 43-TV-25-20  GLO  Issue 3  09/01  UK
A5E00117351-02



Chapter 6:  Pen Setup
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less than 

Number of 
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1000 2

10,000 1
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Chapter 7: Relay Alarm Cards
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�#�����$����%�������������������������������������� �������
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����� ��������� ���List & Chart�$����� ��� ������������%���� ������������ ��� �������/

�����������
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Chapter 8: Setup Complete
Setup complete
>������ ������ ���������� ��� ���� ��������� ������� ���� ��������� ��� ������ %���

���������� ��� $���� ���� ���#����� �������>���� ���� ��$� ������ ��� ��������� ������

APPLY�����������������$���������� ���$��������#���������#����� �������������
��������������������������������$��������������������$����������������,������������

DISCARD�

>��������������������������������������FINISH�%������������������������������/

�����%��������%���������������������������������������APPLY�������������CAN-
CEL��������������������������������������������BACK�����������#����������

4((56�/�8���������������������������SAVE�������������DISCARD�����������

���EJECT� ���� �������� ����� ���� �����%��� ������������ 9������SAVE� �� ��������
� �%���$�������������������#�����%����������������������
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!"������
�����������"��������������&��
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�="���������:���&

$����������
�,��������������"��?��� SIREC D - Software ��������������&��

$�?�"��
�+F4

5���������������������������������������������$���0

	' ��������#��%�����&����������������� SIREC D - Software ���#����� �
�' Setup of one recorder is very similar to another, therefore only a minimal change would

be required.
�' One recorder may be used to monitor several functions and may need more than one

setup to do so.
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$�?�"��
�+F4

��������������������$���������������������������������������������������������������

Save� ����������5��� ������������ ����&����� ������������� � �������������� ��������������/

���������������������������5�������������������� �����#���������� Save����������������
������ ����������%������ ����&������ �������������$ �������� ������ ��������� ��� �������#�
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Chapter 9: Recording
Recording
+='�D�����������%����������������������@	&��	
����A������	�� ���

8������������������������Recording����������������������

������&

!"������
�,������:���������&�� 

,���
�*�F�??��.����

$����������
������������������&�� ��?�&���

$�?�"��
�$������&

�����������������$�����$��������$�����>�$�������������!�������#���������/

����

5� ����$��@

!"������
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�*�F�??��.����

$����������
�����������  �� ����&��@

$�?�"��
�$������&

�����������������$�����$��������$�����>�$�������������!�$����������������#�

���������%����

��:��$������&��/����$��@

!"������
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�,�"��.���������:���&

$����������
�4���.��&���������������&����&��@������������'

$�?�"��
�+F4

���������������$�������������������������������������%�������������������� 

������ �����������#�����$��������������������������������������������������

��������������������� �#��%���$������������������������������������>����Log To
Disk� ���������%����Save Data and Eject Disk� ��� ����� ��� ������ � ��&��� �����% 
��������������������������#��%������$ ���������������������������������#����������

�������������������������������Validate Disk� ���������%�������#����������������
�@	&��	
����A�� ��� �	�� ����5������������������������%�����������������������

�����$������ �%������,�����$������������������������������
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-�������#���� ������������� ����Validate Disk� ��������� ��� ��������� ���� ��������� ���� 
����� ����������������%�� �����������$���������$����� ������������� ��������������������
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Chapter 10: Totals
Totals�$��������%�����#���������������������������Totaliser������%�����
�����*�
	&���������	�� �!�;���������������������������������	��������������

������4���,�����

�����������Start Totals��������% ������������������������ ��������������������/
#���% ��������������������%���������������������������������

�����4���,�����

�����������Stop Totals��������% ������������������������ ��������������������/
#���% ��������������������%���������������������������������

)�����4���,�����

������� ����Reset Totals��������% ������� ����������������� �����������������/
#���% ��������������������%���������������������������������
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Chapter 11: Change Password
Changing an Existing User Password

��������$��������������������������������$�������� ������

����5������������� �%���������������������������������#�����&����������/

$�����5����������� �%�����������������������������% �����������K���L���#�������

K���L� ��#��� ��������������� �������������������� ������ ����� ��#������ ����������

�5	1���������	�� (%�

�������Change Password� �����$���% �����User������������ ���������������/

$����������������������$����$����������������%����/�������������������������$

���$����

������$����$���� ��� ��� ������$� ��� ����� ��������$����%�� ��,������$���� ���

�������������
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Chapter 12: Layout
Layout Configuration

�������� ���&�)�C����� ��������

8��������4 �������������������������������������������Screen 1����������
����������%�����������������������%��Enabled�% ���������!�����������5��������

�����������%��������� ����#����� �$��������������������������� ���������������/

�����

����Label��������������#��������������������%����������% �������������

���������������������������������� �������������������������%�������	��������������

%����������������������#���������������%�&��5���������������������� ��#����

��������$��������$������������������������������5�������������������� �������

��#����������������������������$�������������������������������������������%��/

����������*��
�7�
��������	�� %!�

����Method� ���$�������������������������� ����������������� SIREC DS ��
������#������������������� ������������������������������ ������������� �����

��������$	���
������	�� %%�

���������$�����������������������4 ����������������������������������

������,�������������� ������������
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������ ������ ���$�� ���� ����� ������ ��������������� ���� ����� ������ ���� ������ ��

��������$���������������������������������������������������%�������

SIREC DS ����������&�
�

������������������ ���������������?������?��������������� ���������&�����������

���������� �������������������������?����?����������������������������������/����$����

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

�������������������������� �#��%���

SIREC DS 

������

����&

Screen 
display time

Buffered time available for 
replay

�������

��"�
$��� 0�"�� #��� $��� 0�"��

	 2.71 65.00 3900.00 59.29 1423.00
� 0.00 13.00 780.00 11.86 284.60
�� 3.25 195.00 2.96 71.15
�� 2.17 130.00 1.98 47.43
�� 1.08 65.00 1.00 23.72
	�� 32.50 11.86
��� 6.50 2.37
	��� 3.25 1.19
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Chapter 13: Software
��� SIREC DS�������������%�������������+��������$������� SIREC D - Software�
��������$������>����$��17��1H����()))�������������%������������������$��

�������������������������������������#������� ���������������%�����������
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' ��Data Locator���$��������� ������ �����������������������

�' ��������������������������������������������%�����

�' ��8��������������#�����������������

�' 8�	�!8������������	�������"�/��������������������������������#����������������
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���������������#��������������
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43-TV-25-20  GLO  Issue 3  09/01  UK 75
A5E00117351-02



	�' ����������������������#�������������������������������������������������������

��������������������

	�' ���
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Viewer
SIREC D - 
Manager

SIREC D 
Server
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System Requirements
SIREC D - Viewer �� SIREC D - Manager ��,��������������$������������������������0

•  200 MHz Pentium processor
•  2�7G������ ���������#�

•  4�*()����������#�

•  �9�/�
'�����#�

•  ��������/�������������������������������*)(<&=.H�����/

������,����������������������

•  >����$�X�17��1H��()))�����#����<�)�$�������#��������2

!��$���"

•  2(��% ��������������
���!.<��% ��������������"

•  *)��% ���������������������

•  ������

8�� SIREC D - Server���������$����������������������������� 0

•  450 MHz Pentium processor
•  �9�
'�

•  4�*()����������#�

•  ��������/�������������������������������*)(<&=.H�����/

������,����������������������

•  (�B% ���C��/���#�

•  >����$�X�1H����()))�����#���<�)�$�������#��������2

!��$���"

•  *(H��% ���
���!(7.��% ��������������"

•  ��	��	����������

•  ������

,�(F�(�H�,��������������������(�������F���������(�������������������������������/

���������������������������������������#�� �����������������������������������������

� ������

>���� ��� ��� ��� SIREC D - Software� ����������� �����#��� $���� ����� 
���� �����

�	5L���������������������������������#����

+=
������������������������������*))��% �����������������������������#��%������

����#��������	���������������������������������%�������������������������������

���������������������,���������������������,������$��� SIREC D - Viewer.
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Chapter 14: Instrument Care
R��������������������������������������������'1)))�,���� ��������������

$������#���������������%��������������

��� ���� �#���� ��� � ����� ������� �������  ���� ����������#����9��������� !��� �

��������������"�����������������������������������������������

Battery Life
R��� SIREC DS $�������#��$��������%���� ��$����������������#��%���� ����������

�$��������������������%���� �����������������������������������������������������

�&	��*�����
���0�
���
������	�� #�����������%���� ��������'�����������%�����

��$�����������������������	�$������������%���� �$��������������*)� �������$����

��������%���� ����������������� ������������.������#����������

Cleaning Instructions
�$�����������������������������������

������������������������%�������$���������� ��������������$������ �$����

���#����� ��� ���������� �&������� ��� ����������� ��� ����� ����� ��� ���� �����

����������������������������� �������������������������������%����'��$������

#����$���������������������������

Disk Drive

9'��'���������� ��%+����������������2�7G������ �����������������������������

�����������������#���9������������%������#�������� ����������������������������/

������� ������������#����#���� �������� ��������� ����� ��� ������������ ����#���� ���� 

������������#���

��� ������������ ����������������+������������������������#������� �+���9'��'�

������������������ ��� ���������� �������������������#������������ ����������� ����% 

(�)�*+45��+D-)6

���#����� ��������� ��+�� ������������ ������������������������������������

��$�������������������������%�����������������%�����������������������

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

>�
���B

42*�$�$��E�$4#43�

��� #���� ����� ��� ����� ���#�� ������ ������� ��������� ��� ����#��� ������ ��

�������������������������

!���"�������������.���������������"��������������"���������&"���&��� �'

��5��'�
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������������%����������������������������������������������������������� ����	�������

�����%������$����������������� ��������������� ������������#���������������#��������+���

%���������%��������%�������������������������������+�������������

���������������������������������#���9'��'����������������������

��������SIEMENS ��������������������

Disk Drive Cleaning
,���&��@�&��:�������"�������&���������� ����������������������������.���

 �:��������������?����"����?���������������?� ����?����.�� ������"�����

���������:�&
C

	' 5������ ������,���� �������������������������������/���������*�<<��- ������������

�����D��%������&�����8�+��������� �

�' ������ ���� %���� ����� � 3��%�����6������������ ������������� 3%����6�% �� ���������

$�������� �����@������ �&��������� ��� ���$�� ���� 3��%�����6� ��� 3%����6� ���/

��������$����������������������'���������������������������������&��%������������#�� �

����������������������������#��%������������������������������������%������/

���������

�' �#�� ���&��������!��������������������� �����������#���������"�����������%�������/

�����������������������������������

•  1.44 Mbyte floppy disk drives - use a "dry" cleaning diskette
�

' 8��������������������������������������� ���/���������������������

�' ���������������������������������$�����������������$������$��������#�� �<��������

�' ��������������#�������������� �$��������3���5��6�$�������������������

�' '�� �����������������������������#���/����� ��������������������������

�' 9�������������������������������

�' ������������������������������ ����������#��%������ ����������������������������

������&���������������������������������������

	�' ��#�����#����������������������#����������������(�������������������������

Cleaning Procedure
������������#���������%��������� �����������������#�� ���&�����������������5���

����%�������������������������������������������������������*�<<��% �������� ���������#�

/������K�� L���������������������������,����������������������������#��� �%����,�����

������������� �����������#��������������������������������������������������

��5��'�
-����*))��,�$��E��5�4+�+3�#4,�)�45�


�������������89/(27C8/=(1*�������8���� �9����9��#��������������

��#�������3$��6�������������������������������#���������������������%���

!���"�������������.���������������"��������������"���������&"���&��� �'
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Backlights
	' �����������������������&�����%���������������%�����������8����*7�)))���������

���8�������������������������$�����7)�I�����%�������%�������������������&�������

������������������%��������������������� ����������������7)�I����������%������������

��������%������������*7�)))�����������

�' ����&������������������������������������������

�' -����������������������������� ���#��%��������� SIREC DS��+������% ��$����������

$��������%������������������������������������������������� 	�������	�� #������

����������������������������� ������������%�������������������������������������������

�+��������������������
��������%��������%����������$�����&�����%�������������

Operating Temperature
'�������� ������������ ��� ������%��� ��� ���������	
����� ��� �	�� ��� 	��������

������������������������#���7)�J��$������������������������������� ����� ����

��������������

���������������%������#����������������#���������������$����������������������

��������������������������������������*(�J����� ��� �����������������*������������

�����������%��������� ������$������������������������������������������������

Front Panel
���� ������� %�� �����$���� ���� ������ �����$���� �������� ���� ������ ����� ��� ���

�%+������ ���������������������������������������� ���%���#����������$������/

������������������

Calibration
��� ��� ������������ ���� ��������� ���%������ ��� �������� �� ����� �#�� �  ���� ��� ��

���������$���� ����������� ������������������������&���������� ������� 	&�,�	
�

����
������	�� (��
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��2�%�*�7�������

%!!��"���
CE Mark
����SIREC DS�������������$����4�$�D������9������#��=(A(2A�������������

% � 12A.HA����� ��� ���� ��������������� ��%���� � 9������#�� H1A22.A���� ��

�������% �1*A(.2A�����1(A2*A�����12A.HA�������12A1=A����
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Appendix B - Battery Safety 
Data Sheet
Safety Guideline
�&����?�������

�����������F��?�������������� ��&�����

� ��� ���������4�������-���� ��427)	�

� ���������� �!���" *)))����

>������!�" 1�

��������� ���� 4�A����(

D������ 2�.D

�������� �� ���� 4����������� ����������

����� 4�����������

������ 4�,���������� ����������

0��&��� �(����"�����

���������������������������� ���� �������������@������������������ ��������%�/

��� ���������������������������%���� ����� ����� �������������� �%����

�'����

�"������� �4��+�A
4����>'���������

�?�������.�� ��

0�1��&�

������
)C�������

4����������� =<21//12/( (/�. 8��� *<A*7/2<

����� ���������� ==*1/)1/= *H�/�<= � *</2</2=

������������������ =<<./=//) (�/�7

4��������������� =<<=/<*/H *�/�(

��%�� =<<)/<</) (�/�7

������������������� / 27�/�=2

B��� / )�/�(

	D� 1))(/H./( )�/�*

	��� 1)**/*</= )�/�*

	�8� 1))(/H</) )�/�*
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0�1��&��&����?�������

!�����4�&�#���"���

A) Electrolytic Contact

•  ���� / ��������� �$���$��������� ����$���� ������ �����*7

������������� ��������������������$���������������/

������������

•  � �� / ��������� � ������$��������� ����$���� ���� �� ����� *7

�������������������������������

•  
�������� �� ����0 >���� ����� ,��������� ��� ���������� ��� ���� ��������� 

����� ������� ���#�������� ���� <H� ������� ��������� 

������������������� �

B) Litium Metal Contact

•  ���� 
���#������������������������������������������� ��

�����%������������� �$���$��������� ����$���������

�����*7��������������������������������

•  � �� ��������� � ������$��������� ����$���� ���� �� ����� *7

�������������������������������

!����C�?� ���� �����"���

A) Extinguishing Media
•  �����������������������$���� ������������#���&����������������������� �������

%���������9����������$����������$����

•  4���/S�!�����9��&����������������"�����������#�������������#��#������� ����$�����/

����%��������

•  9�����������'(����C����� ����&������������

•  9� ���������� ����&�������������#�����������&���������������������

B) Fire Fighting Procedure
•  5����������#������/���������%�����������������%�������������#��#������������

•  8������������#��������������������� 

•  9������$���� ���������� ������������ %�� �#����� �� %������� ������� ��� �������

� �%���+��������������������

!���A��>����������&���:�����"�����1��&

9����������������������%��������%�#��*))° ��� ���������������&�������������

���$���

!���"�������������.���������������"���������"�&����"������&�������������"����/"��'

>�
���B
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4���&������������������"���

>���� ����%���� ��������� �������������������������������� ���� � ���������%�/

��� ��������������������%����������������!��'2"�������2�!�'"���$�������D������/

�������������� ��� ������� �%��$����������� � �����������������������
�����$����$���

����$����

0��&��� ���&������ �

9���������$������������������/�������

������ ������%� � ��� � ����!%���$� (*°�"�� �� � ��� ���� ��� ��%+���� ��� ������� ����������

������

9�����������������������,��������������&���������������������������������������������/

#�������������������������������������%���� ������

������������&�)�����:���

� ���������#������� �$����������%�#��*<7°�����$�����������

����� �������?��������

����%���������������������������� ��������������������# �������

$�������������&��������

•  9������� % � ������������ ��� %����� �� ����������$���� ��������� ��A��� �������

������

•  -�����������������������@�������������������������������������#���1*A*7=A

�������1HAH.A����

•  8��������,���������������������#����������������������,�����
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�����������$��%���$�

Internal Reference

Internal Reference� ���� ���������� +�������� ��� $����� ���� ������������� ��� ���/

�����������������������������������������������������������������������+����������

%�������������% �� ��������������������� ���� ������������ ���� �������������

������������������������ ������������������#���� ��������������������������

�%����$������������������������� �������������������%�������������������������/

��������������#��������������������������������% ���������������������������

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

�������������

�%��

������������������

!�Y-"

�������

�����

!�Q9"

4���/����%���

!���#�����#���/

�������������

����������"

*�����	
����

��	�����
��

�	
��

��������

'�	����

��� 
�

@	&��� ��� @6�  

	���������
��
���

���
���������&�

-@�&
/

-

�

9
D

'�	��������2�&


/

Q

������������

�%��

��������

+�������

������ ��������

��������������

��������

�

�

43-TV-25-20  GLO  Issue 3  09/01  UK 89
A5E00117351-02



External Reference @ 0°C

External Reference @ 0°C�% �����������������������+����������)J�����������#�������

��� ������ �� � )� D���� ���������� ��� ���� #������ ������� ����� ���� ������������� ��� %�

������������� � ��� ������� ������$��������������������������������������������%�

������

External Reference @ Specified Temperature

External Reference @ specified temperature������������������+�����������%��������
������������$�� ����������������� ����)J�� ����� ��������������%������������ ��� ���

������������������������������������������ ������������� ��������$ �������������

�������������������������������������Internal Reference��������
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External Input Reference

External Input Reference� ���� ���������� ����������� ������� ��� ������������ ��� ���/

#�����% �������������������������������#�����������������������������������������

��� ���������� ��� ���� ������ $ � ��� ����� ������ %��� ����� ���� ������������� �����

������������ ���������������������������
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Appendix D- Maths 
Expressions
��������&��������� �����������������%������ ��������� ����� ��� �����������

#������������������������&���������������%���#��%������������������������

����������� �%�����������!��������&������%��"���� variable������#��%���
�������%����������������%���%���$�

��� ���� ?����.�� � �>������� (	� ;(��� 	<� �G"���� ���� ���"��� �?� ���� �����
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Maths and Fail Safe
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E-mail
General operation of the e-mail system
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Mail Server

Recorder
Ethernet

LAN
Local Area Network
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What is �#88��1�  �
 ?
Fuzzy Logging� ��� � ���� �����9�������������� ������,���� ��#������ �� �
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What�s it for? 
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The Recording 'Pie'.

Scan Rate Storage Capacity
Recording Period
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OK. How does it work?

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

Input Signal 

Continuously Sampled 
data:

Fuzzy Logged data: 
12 points only! 

Changing �slope� requires 
more data points to be logged, 
to capture the shape correctly. 
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Sounds Great! But what about �Spikes� on my trend line? 
Won�t it miss them?

+*A� ���$�������������� �K������L��KB�������L����K���������L�[����������$��� �������
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OK, but what about slowly drifting inputs?
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I�m convinced. Do you have any examples?
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�  The recorder had to have a fast scan rate, in order to capture the �glitches�.

�  The recording period would be over many days if not weeks, so storage capacity
was at a premium.

�� ���� ���� ���� ������ ���� ������� ���������������$����� ������� ��� � ����� ����� ��
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