КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ
ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГУЛЯТОРЫ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ

НОРМИРУЮЩИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАТЧИКИ

АРХИВАТОРЫ

СИГНАЛИЗАТОРЫ И РЕГУЛЯТОРЫ УРОВНЯ

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИНДИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ЗАДВИЖКАМИ

ПРИБОРЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ

ЗАДАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

СЧЕТЧИКИ, ТАХОМЕТРЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

ТАЙМЕРЫ

КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, ОТОПЛЕНИЯ, ГВС

ИЗМЕРИТЕЛИ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ

И КОТЕЛЬНЫХ

КАТАЛОГ 2019

ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГУЛЯТОРЫ
РЕГУЛЯТОРЫ

ОВЕН ТРМ500

ТРМ500 – бюджетный промышленный регулятор
для управления температурой. Применяется в электрических
печах, термопластавтоматах (в том числе с горячеканальными
пресс-формами), экструдерах, термопрессах, машинах
для выдува ПЭТ-тары, запайщиках, сушилках, оборудовании
для термоформинга, термоусадочном и другом оборудовании,
при работе которого требуется управление нагревом
при помощи электрических нагревателей.

Экономичный терморегулятор

Щ2

• Работа по ON/OFF- или ПИД-закону.
• 3 выхода для управления и сигнализации:
– выход 1: реле для управления или сигнализации (до 30 А);
– выход 2: реле для сигнализации (до 5 А);
– выход 3: выход для управления твердотельными реле (0...5 В).
• Поддержка всех распространенных в России датчиков температуры.
• Изменение режима работы по состоянию дискретного входа:
– смена уставки с одного предустановленного значения на другое;
– перевод в ручной режим;
– «ПУСК/СТОП».
• Отображение температуры на ярком и крупном индикаторе с высотой
цифр 20 мм.
• Удобная настройка.
• Работа при температуре окружающего воздуха –20… +50 °С.
• Является средством измерения.
• Высокая надежность. Соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 61326-1
по ЭМС для оборудования класса А (для промышленных зон)
с критерием качества функционирования А.

щитовой
96×48×100 мм
IP54 со стороны передней панели

ТУ4217-046-46526536-2014
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Государственный реестр средств измерений
Сертификат соответствия ГАЗПРОМСЕРТ
Свидетельство о типовом одобрении Российского морского регистра судоходства

t

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПРИБОРА
РЕЛЕ 1
5 А или 30 А

ТЭН

ШИМ
или ON/OFF

управление

РЕЛЕ 2
5А

ТРМ500

T
ВХОД 1
измерительный

ON/OFF
ПИД

РЕЖИМ

1

ВХОД 2
ключ

дистанционное
управление

питание

~230В

П-образная
логика

управление/
сигнализация

РЕЛЕ 2
5А

ВЫХОД
для ТТР

нижний
порог

верхний
порог

управление

Управление нагрузкой через э/м реле.
Сигнализация «U» или «П»

сигнализация

сигнализация

2

U-образная
логика

сигнализация

РЕЛЕ 1
5 А или 30 А
датчик

сигнализация

ВЫХОД
для ТТР

РЕЛЕ 1
5 А или 30 А

управление

сигнализация

сигнализация
«меньше»
сигнализация

РЕЛЕ 2
5А

«больше»
верхний
порог

сигнализация

ВЫХОД
для ТТР
управление

нижний
порог

ТЭН
ТТР

ШИМ
или ON/OFF

Управление нагрузкой через твердотельное реле (ТТР).
Сигнализация «больше/меньше»
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметр

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ

Значение

Питание
Напряжение питания

96...264 В переменного тока

Потребляемая мощность

не более 5 Вт

Обозначение
Тип датчика
на индикаторе

Диапазон
измерений

Термопары (по ГОСТ Р 8.585-2001)
tP.L

TХК (L)

–99,9…+800 °С

Вход 1 (измерительный)

tP.HA

TХА (К)

–99,9…+1300 °С

Типы поддерживаемых датчиков:
– термопреобразователи сопротивления (ТС) 50/100/500/1000 (М, Сu, П, Pt), 53М
– термопары (ТП)
L, J, N, K, T, S, R, B, A-1, A-2, A-3

tP.j

TЖК (J)

–99,9…+1200 °С

tP.n

TНН (N)

–99,9…+1300 °С

Основная приведенная погрешность:
– термопреобразователи сопротивления (ТС) ±0,25 %
– термопары (ТП)
±0,5 %

tP.t

ТМК(Т)

–99,9…+400 °С

tP.S

TПП (S)

0…+1750 °С

tP.r

TПП (R)

0…+1750 °С

tP.b

ТПР(В)

+200…+1800 °С

tP.A1

ТВР(А-1)

0…+2500 °С

tP.A2

ТВР(А-2)

0…+1800 °С

tP.A3

ТВР(А-3)

0…+1800 °С

Время опроса входа:
– термопреобразователи сопротивления (ТС) 0,26 с (3-проводная схема подключения)
0,16 с (2- и 4-проводная схема подключения)
– термопары (ТП)
0,16 с
Схема подключения ТС

2-, 3- или 4-проводная

Термопреобразователи сопротивления (по ГОСТ 6651-2009)

Компенсация холодных концов ТП

встроенная

c50

ТСМ Cu50 (α =0,00426 °С-1)

–50…+200 °С

c.50

ТСМ 50М (α = 0,00428 °С-1)

–99,9…+200 °С

P50

ТСП Pt50 (α = 0,00385 °С-1)

–99,9…+850 °С

50П

ТСП 50П (α =0,00391 °С-1)

–99,9…+850 °С

c100

ТСМ Cu100 (α =0,00426 °С-1)

–50…+200 °С

Вход 2 (дополнительный)

c.100

ТСМ 100М (α =0,00428 °С-1)

–99,9…+200 °С

Сопротивление внешнего ключа:
– в замкнутом состоянии
– в разомкнутом состоянии

P100

ТСП Pt100 (α =0,00385 °С-1)

–99,9…+850 °С

Сопротивление линий связи «прибордатчик»:
– для ТС
– для ТП

не более 15 Ом
не более 100 Ом

не более 70 Ом
не менее 1000 Ом

100П

ТСП 100П (α =0,00391 °С-1)

–99,9…+850 °С

c500

ТСМ Cu500 (α =0,00426 °С-1)

–50…+200 °С

Выходы

c.500

ТСМ 500М (α =0,00428 °С-1)

–99,9…+200 °С

Количество выходов

3

P500

ТСП Pt500 (α =0,00385 °С-1)

–99,9…+850 °С

реле электромагнитное
5 А (стандарт) / 30 А (опция)

500П

ТСП 500П (α =0,00391 °С-1)

–99,9…+850 °С

Выход 1

n500

ТСН 500Н (α =0,00617 °С-1)

–60…+180 °С

Выход 2

реле электромагнитное 5 А

c1E3

ТСМ Cu1000 (α =0,00426 °С-1)

–50…+200 °С

Выход 3

логический выход для управления ТТР

c.1E3

ТСМ 1000М (α =0,00428 °С-1)

–99,9…+200 °С

P1E3

ТСП Pt1000 (α =0,00385 °С-1)

–99,9…+300 °С

Низкий уровень на выходе 3 (закрыто)

0В

1Е3П

ТСП 1000П (α =0,00391 °С-1)

–99,9…+300 °С

Высокий уровень на выходе 3 (открыто)

3,9...5,6 В

n1E3

ТСН 1000Н (α =0,00617 °С-1)

–60…+180 °С

Допустимый ток на выходе 3

24...41 мА

Нестандартизированные термопреобразователи сопротивления
ТСМ (53М) R0=53 Ом, α =0,00426 °С-1 (гр.23)

c53

Конструктивное и климатическое исполнение
Тип, габаритные размеры и степень защиты
корпуса со стороны передней панели
щитовой Щ2, 96х48х100 мм, IP54
Температура окружающего воздуха

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

–20...+50 °С

Сертификат средства измерения
Сертификат утверждения типа средства
измерения

RU.C.32.004.A №55703
действителен до 13.11.2019

Интервал между поверками

3 года

ТРМ500
Реле 1
УПР

L1

N

Реле 2
СИГН

ТЭН

L1
N
L1
N
Питание
Питание
~5/30 A 230 B ~5 A 230 B
= 3/20 A 30 B =3 A 30 B

КОМПЛЕКТНОСТЬ
•• Прибор
•• Руководство по эксплуатации
•• Паспорт / Гарантийный талон
•• Комплект крепежных элементов

ОВЕН | Каталог продукции 2019

–50…+200 °С

0/5 В
ТТР

Дискретный
вход

Измерительный
вход

2х пров.

ТТР
ТЭН
Питание

3х пров.
4х пров.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ


ОВЕН ТРМ500Щ2.Х
Нагрузочная способность реле 1:
5А – э/м реле 5 А, один индикатор
30А – э/м реле 30 А, два индикатора
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ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Параметр

Название

Значения [ед. изм.]

Заводская Примечание
установка

Меню «Быстрая настройка» (БН)

Параметр

Название

Значения [ед. изм.]

Заводская Примечание
установка

FUnC

Режим работы ВУ1
И ВУ3

– ПИД-регулятор;
on.oF – двухпозиционный
регулятор

on.oF

HYSt

Гистерезис

0.0 … 1800 [°C]

1.0

появляется
для FUnC=on.
oF

Пропорциональная
составляющая

0.001 … 9999

10.00

появляется
для FUnC=Pid

S.tYP

Код датчика

см. таблицу 6.1

tP.L

FUnC

Режим работы ВУ1
И ВУ3

– ПИД-регулятор;
on.oF – двухпозиционный
регулятор

on.oF

HYSt

Гистерезис

0.0 … 1800 [°C]

1.0

U.Lo

Нижний порог
сигнализации

-250 … +1800 [°C]

0.0

Интегральная
составляющая

0 … 999.9

50.0

Верхний порог
сигнализации

-250 … +1800 [°C]

100.0

Дифференциальная
составляющая

0…999.9

25.0

появляется
для FUnC=on.
oF

Параметры измерительного входа 1 (SEnS)

Меню «Полная настройка» (ПН)
Параметры ВУ (Cont)
U.Lo

ConF

Нижний порог
сигнализации

-250 … +1800 [°C]

0.0

Верхний порог
сигнализации

-250 … +1800 [°C]

100.0

Конфигурация ВУ

1.U = ВУ1 ON/OFF или ПИДрегулятор;ВУ2 U-логика;
ВУ3 не задействовано.

1.U

1.П = ВУ1 ON/OFF или ПИДрегулятор; ВУ2 П-логика;
ВУ3 не задействовано.
2.U = ВУ1 не
задействовано;
ВУ2 U-логика;
ВУ3 ON/OFF или ПИДрегулятор.

Значение
задается
как «Номер
схемы.
Логика сигнализации».
Подробнее см.
Приложение В

S.tYP

Код датчика

см. таблицу 6.1

tP.L

Cor.A

Коррекция «+»

-99.9 … +99.9

0.0

r.Con

Постоянная времени 0.00 … 30.00 [сек]
фильтра

1.00

Полоса фильтра

0 … 100 [°C]

10

Схема подключения
ТС

2 = двухпроводная;
3 = трехпроводная;
4 = четырехпроводная

3

Функция
дискретного входа

oFF= дискретный вход не
используется

oFF

появляется
для датчиков
типа ТС

П-С= Пуск/Стоп регулятора
З.У2= Замена уставки на
УСТ2
С.У2= Сумма УСТ1 и УСТ2
РУЧ1= Режим ручного
управления

2.П = ВУ1 не
задействовано;
ВУ2 U-логика; ВУ3 ON/OFF
или ПИД-егулятор.

РУЧ2= Режим ручного
управления с заменой УСТ1
на последнее
значение температуры при
выходе

3.U = ВУ1 U-логика,
верхний порог; ВУ2
U-логика, нижний порог;
ВУ3 ON/OFF или ПИДрегулятор.
Prd

Период ШИМ

1.0 … 60.0 [сек]

1.0

dL

Минимальная
длительность ШИМ

0.000 … 9.999

0.050

Начальная
мощность в РРУ

0.0… 100.0 [%]
Р-ПОС
Р-ПОС = последнее значение
при автоматическом
управлении

Индикация в РРУ

Р= текущая мощность;
С-Р= температура, при
нажатии – мощность.

ОВЕН ТРМ500-5ВФ

Экономичный терморегулятор с мощным
реле, крупным индикатором и прямым
доступом к OwenCloud

Прибор оснащен Wi-Fi-модулем и имеет прямой доступ
для удаленного контроля и управления через бесплатный
функционал облачного сервиса OwenCloud. Возможность
управления печью, экструдером, термоупаковщиком или
другим оборудованием из любой точки мира. Круглосуточно
доступны архивы измеренной температуры, выходной
мощности, уставок и режимов работы. Информирование
о критических отклонениях от техпроцесса путем PUSHуведомлений на смартфон или планшет.
• Управление температурой по on/oﬀ- или ПИД-закону (только режим
нагревателя).
• Встроенный Wi-Fi-модуль для доступа к сервису OwenCloud.
• Дистанционный мониторинг и управление через облачный сервис
OwenCloud.
• Мобильное приложение для управления температурой для Android
и IOS (в разработке).
• До 2-х реле для сигнализации о текущей температуре.
• Три выхода для управления нагрузкой или сигнализации.
• Поддержка всех распространенных в России датчиков температуры.
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ОВЕН ТРМ501

Релерегулятор с таймером

Щ3

щитовой
76×34×70 мм
IP54 со стороны передней панели
ТУ 4217-021-46526536-2009
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПРИБОРА

Три режима работы регулятора и таймера
• Таймер включен и управляет работой регулятора: процесс регулирования будет запускаться и останавливаться таймером (см.
пример работы). Выходное реле 2 используется для сигнализации
об окончании процесса регулирования.
• Регулирование происходит независимо от таймера (который может
быть включен или выключен). По окончании времени работы таймера реле 2 замыкается, регулирование продолжается.
• Ручное управление запуском и остановкой процесса регулирования.
Таймер при этом включен, уставка таймера равна 0.
Кроме того, существует режим, в котором таймер запускается только
когда регулируемая величина достигнет уставки.

ОБЩАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТРМ501

Простой в управлении регулятор, устанавливается на различное
оборудование: печи для выпечки, термоупаковочные
аппараты, термоножи и т. п.
• Регулирование температуры или другой физической величины.
• Универсальный вход для подключения широкого спектра датчиков.
• Цифровая фильтрация и коррекция входного сигнала,
масштабирование унифицированного сигнала.
• Управление «нагревателем» или «холодильником»
по двухпозиционному (ON/OFF) закону.
• Дистанционное управление запуском/остановкой.
• Встроенный таймер для обратного отсчета времени 1....999 минут
(модиф. ТРМ501), 1....999 секунд (модиф. ТРМ501-С) или
0,1...99,9 секунд (модиф. ТРМ501-Д).
• Три режима работы регулятора и таймера.
• Сигнализация об окончании процесса регулирования или аварии.
• Программирование кнопками на лицевой панели прибора.
• Сохранение настроек при отключении питания.
• Защита уставок от несанкционированных изменений.
• Трансформатор 12 В/220 В – в комплекте поставки.

ПРИМЕР РАБОТЫ ТРМ501

После включения в сеть для запуска таймера необходимо нажать
. При этом начнется регулирование.
кнопку
Отсчет
таймера можно остановить нажатием кнопки
.
Это вызовет паузу в работе регулятора. При повторном нажатии
кнопки
таймер продолжит отсчет, следовательно, продолжится
регулирование.
По умолчанию программа таймера рассчитана на 30 мин. По истечении
этого времени регулирование останавливается (реле 1 разомкнуто),
реле таймера (реле 2) замыкается. Реле таймера размыкается после
его сброса.

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВХОДОВ ТРМ501

Термопреобразователь
сопротивления
ТСМ/ТСП

Термопара
ТХК, ТХА,
ТНН, ТЖК

Датчик
с выходным
сигналом тока
0(4)...20,
0...5 мА

Датчик
с выходным
сигналом
напряжения
0...50(100) мВ

Примечание. Трансформатор ТПК-121-К40 входит в комплект поставки
прибора.

ОВЕН | Каталог продукции 2019
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ
Код Тип
tin датчика

Диапазон
измерений

Дискретность
показаний

00
01
02
03
07
08
09
14
15
04
05
19
20
10
11
12
06
13

–50...+200 °С
–50...+200 °С
–99...+650 °С
–99...+650 °С
–99...+650 °С
–99...+650 °С
–99...+200 °С
–50...+200 °С
–50...+200 °С
–50...+750 °С
–99...+999 °С
–99...+999 °С
–99...+900 °С
0...100 %
0...100 %
0...100 %
0...100 %
0...100 %

1 °С

ТСМ Cu100 (α=0,00426 °С-1)
TCM Cu50 (α=0,00426 °С-1)
TCП Pt100 (α=0,00385 °С-1)
ТСП 100П (α=0,00391 °С-1)
ТСП 50П (α=0,00385 °С-1)
ТСП Pt50 (α=0,00391 °С-1)
TCM 50M (α=0,00428 °С-1)
ТСМ 100М (α=0,00428 °С-1)
ТСМ гр. 23 (R0=53 Ом (α=0,00426 °С-1))
ТХК(L)
ТХА(K)
ТНН(N)
ТЖК(J)
Ток 4…20 мА
Ток 0…20 мА
Ток 0…5 мА
Напряжение 0…50 мВ
Напряжение 0…100 мВ

0,1 %

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Комментарии
[ед.изм.]

[мин.] для ТРМ501, [с] для ТРМ501-С,
[дес. доли с] для ТРМ151-Д
Группа 1. Параметры конфигурирования входа и обработки входного сигнала
tin
Код типа датчика
см. табл. «Характеристики измерит. датчиков»
FiL
Режим работы циф- on
Фильтр включен
рового фильтра
oFF
Фильтр выключен
Cor
Сдвиг характери–50...50
Прибавляется к измеренной величине,
стики датчика
[ед. изм]
iPL
Нижняя граница
–99...999
Только для датчиков с кодами 6, 10, 11,
диап. измерения
12, 13, [ед. изм]
iPH
Верхняя граница
–99...999
Только для датчиков с кодами 6, 10, 11,
диап. измерения
12, 13, [ед. изм]
Группа 2. Параметры регулятора
HYS
Гистерезис
диапазон ра- [ед. изм]
боты датчика
LUt
Тип логики работы
oFF
Регулятор выключен
двухпозиционного
Hot
Прямой гистерезис («нагреватель»)
регулятора
CoL
Обратный гистерезис («холодильник»)
–П–
П-образная логика
–U–
U-образная логика
ALr
Состояние
on
Реле замыкается
реле 1 (реле регу- oFF
Реле размыкается
лятора) при аварии
датчика
SCr
Параметр секретon
Нельзя изменять уставки
ности
oFF
Можно изменять уставки
Группа 3. Параметры таймера
tir
Таймер
on
Таймер включен
вкл./выкл.
oFF
Таймер выключен
toU
Режим работы
on
Таймер управляет работой регулятора
таймера
oFF
Регулятор работает независимо от
таймера
Stb
Состояние таймера on
Таймер включается после нажатия
при включении
кнопки «ПУСК»
в сеть
oFF
Таймер запускается автоматически
rSP
Запуск таймера
on
Таймер запускается при первом достижении уставки
oFF
Таймер запускается сразу (независимо
от входной температуры)
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Параметр

Значение

Питание
Напряжение питания

12 В (постоянного или
переменного тока)

Допустимое отклонение напряжения питания

–10 ...+10 %

Максимально допустимый ток источника питания

250 мА

Входы

Устройства, подключаемые к дополнительному
(управляющему) входу:
•• Устройства с «сухими» контактами (кнопки, выключатели, герконы,
реле и др.).
•• Активные датчики, имеющие на выходе транзистор n–p–n-типа с от
крытым коллекторным выходом.
•• Другие типы датчиков с выходным напряжением высокого уровня от 2,4
до 30 В и низкого уровня от 0 до 0,8 В. Входной ток при напряжении
низкого уровня не превышает 15 мА.

Обозн. Название
Допустимые
парам. параметра
значения
Основные параметры регулирования
Туст
Уставка регулятора диапазон работы датчика
tуст
Уставка таймера
0...999

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Время опроса входных каналов

не более 1 с

Предел основной приведенной погрешности измерения
входной величины (без учета погрешности датчика)

±0,5 %

Входное сопротивление прибора для унифицированного
сигнала:
– тока 0...5 мА, 0...20 мА, 4...20 мА
– напряжения 0...100 мВ, 0...50 мВ

10 Ом ±0,5 %
не менее 100 кОм

Напряжение низкого (активного) уровня на
управляющем входе («ПУСК/СТОП»)

0...0,8 В

Напряжение высокого уровня на управляющем входе
(«ПУСК/СТОП»)

2,4...30 В

Выходное сопротивление устройства внешнего
управления таймером

не более 1 кОм

Выходы
Количество встроенных выходных э/м реле

2

Максимально допустимый ток, коммутируемый
контактами э/м реле

8 А при 220 В 50 Гц
и cos φ ≥ 0,4

Таймер
Время работы таймера
– ТРМ501
– ТРМ501-С
– ТРМ501-Д

0...999 мин
0...999 с
0...99,9 с

Дискретность времени работы таймера
– ТРМ501
– ТРМ501-С
– ТРМ501-Д

1 мин
1с
0,1 с

Корпус
Тип, габаритные размеры и степень защиты корпуса
со стороны передней панели

щитовой Щ3,
76×34×70 мм, IP54

КОМПЛЕКТНОСТЬ
•• Прибор
•• Трансформатор ТПК-121-К40
•• Руководство по эксплуатации
•• Паспорт / Гарантийный талон
•• Комплект крепежных элементов

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
ОВЕН ТРМ501Х
Единицы отсчета времени таймером:
ТРМ501   – минуты
ТРМ501-C  – секунды
ТРМ501-Д – десятые доли секунды

OWEN.RU

ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГУЛЯТОРЫ ОДНО- И ДВУХКАНАЛЬНЫЕ

ОВЕН ТРМ1х

Применяются в холодильной технике, сушильных шкафах,
печах, пастеризаторах и другом технологическом
оборудовании.

Линейка измерителей-регуляторов
одно- и двухканальных

Н

Щ1

настенный
105×130×65 мм
IP44

Щ2

щитовой
96×96×65 мм
IP54*

щитовой
96×48×100 мм
IP54*

Щ11

щитовой со съемным клеммником
96×96×49 мм
IP54*

Д

на DIN-рейку
72×90×58 мм
IP20

ТУ 4217-041-46526536-2013
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Государственный реестр средств измерений
Сертификат промышленной безопасности на основании ЭПБ
Сертификат соответствия ГАЗПРОМСЕРТ
Свидетельство о типовом одобрении Российского морского
регистра судоходства

* со стороны передней панели

ОСОБЕННОСТИ ЛИНЕЙКИ ТРМ1Х

Измеритель
двухканальный

датчик 1
датчик 1
датчик
датчик 11
датчик 1
датчик 2
датчик 2
датчик
датчик 22
датчик 2

ТРМ1

датчик
датчик
датчик
датчик
датчик

2ТРМ0

Измерительрегулятор
одноканальный

2ТРМ1

Измерительрегулятор
двухканальный

ТРМ10

ТЭН
ТЭН
ТЭН
ТЭН
ТЭН
4...20 мА
4...20 мА
4...20 мА
мА
4...20
4...20 мА

датчик 1
датчик 1
датчик 11
датчик
датчик 1
датчик 2
датчик 2
датчик
датчик 22
датчик 2

4...20 мА
4...20 мА
4...20
4...20 мА
мА
4...20 мА

ТЭН1
ТЭН1
ТЭН1
ТЭН1
ТЭН1
ТЭН2
ТЭН2
ТЭН2
ТЭН2
ТЭН2

ТЭН
ТЭН
ТЭН
ТЭН
ТЭН
синализация
синализация
синализация
синализация
синализация

датчик
датчик
датчик
датчик
датчик

ПИД-регулятор
одноканальный

• Линейка ТРМ1х полностью соответствует требованиям
ГОСТ Р МЭК 61326-1 по электромагнитной совместимости для
оборудования класса А (для промышленных зон) с критерием
качества функционирования А.
• Универсальный импульсный источник питания*
~90…264 В (номинал 230 В) 47…63 Гц или
=20…375 В (номинал 24 В).
• Встроенный источник питания 24 В для активных датчиков,
выходных аналоговых устройств (ЦАП) и др.
• Универсальные входы для подключения датчиков
температуры, давления, влажности, расхода, уровня и т. п.
• «Быстрые» входы: время опроса 0,1 с для унифицированных
сигналов 4...20 мА и 0...10 В**.
• Обработка входных сигналов:
– цифровая фильтрация и коррекция;
– масштабирование унифицированного сигнала для отображения
на индикаторе физической величины;
– вычисление и индикация квадратного корня из измеряемой
величины (например, для регулирования мгновенного расхода).
• Двухпозиционное (ON/OFF) или ПИД-регулирование.
• Дискретные и аналоговые выходы (реле, оптотранзисторы,
оптосимисторы, выходы для управления твердотельными реле,
ЦАП 4...20 мА, 0...10 В).
• Возможность управления трехфазной нагрузкой (в модификациях
по типу выхода С3).
• Сохранение настроек при отключении питания.
• Защита настроек от несанкционированных изменений.
* модификации с универсальным источником питания см. Технические характеристики

ТРМ12

ПИД-регулятор
для управления
задвижками и
трехходовыми
клапанами

датчик
датчик
датчик
датчик
датчик
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«больше»
«больше»
«больше»
«больше»
«больше»
«меньше»
«меньше»
«меньше»
«меньше»
«меньше»

КЗР
КЗР
КЗР
КЗР
КЗР

** только для приборов в корпусе Щ11

Гарантия – 5 лет.
Интервал между поверками – 3 года.
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ПРИБОРОВ ЛИНЕЙКИ ТРМ1Х
Прибор
Измеритель
двухканальный

Основные функциональные возможности

2ТРМ0

••Двухканальный измеритель температуры, давления, влажности,
расхода, уровня и других физических величин
••Индикация измеренных величин или их разности
••Переключение индицируемых каналов в ручном или
автоматическом режиме

Возможно изготовление прибора 2ТРМ0
в климатическом исполнении –40...+50 °С

Измерительрегулятор
одноканальный

ТРМ1

••Режимы работы:
–– двухпозиционный (ON/OFF) регулятор для нагревателей,
вентиляторов, охладителей, отсечных клапанов и т. д.
–– устройство аварийной/предупредительной сигнализации с
индикацией – управление лампами, сиренами, отсечными
клапанами и т.п.
–– «нормирующий преобразователь с индикацией» для приборов
с выходом 4...20 мА, 0...10 В (И, У)
–– П-регулятор с аналоговым выходом – управление
преобразователями частоты, клапанами с аналоговым
управлением, регуляторами мощности
••Возможность управления трехфазной нагрузкой (выход С3)
Возможно изготовление прибора ТРМ1 в климатическом
исполнении –40...+50 °С

Измерительрегулятор
двухканальный

2ТРМ1

••Двухпозиционный (ON/OFF) регулятор для нагревателей,
вентиляторов, охладителей, отсечных клапанов и т. д.:
–– по двум каналам
–– одноканальный с дополнительной сигнализацией
••Трехпозиционный режим работы: один датчик – две уставки
••Режим «нормирующего преобразователя с индикацией»
для приборов с выходом 4...20 мА, 0...10 В (И, У):
–– по двум каналам
–– одноканальный с дополнительной сигнализацией
Возможно изготовление прибора 2ТРМ1
в климатическом исполнении –40...+50 °С

ПИД-регулятор
одноканальный

ТРМ10

••ПИД-регулятор для точного поддержания параметра
••Автонастройка
••Управление:
–– нагревателями (выходы Р, К, С, Т)
–– преобразователями частоты, клапанами с аналоговым
управлением 4...20 мА, 0...10 В (выходы И, У)
••Дополнительная сигнализация
••Возможность управления трехфазной нагрузкой (выход С3)

Возможно изготовление прибора ТРМ10
в климатическом исполнении –40...+50 °С

ПИД-регулятор
для управления
задвижками и
трехходовыми
клапанами

ТРМ12

••Специализированный ПИД-регулятор для клапанов и задвижек
с электромеханическим приводом («больше-меньше») типа МЭО
••Автонастройка

Возможно изготовление прибора ТРМ12
в климатическом исполнении –40...+50 °С
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ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГУЛЯТОРЫ. Измерители-регуляторы одно- и двухканальные

Типовая функциональная схема

Варианты применения

2ТРМ0

датчик
1

ВХОД 1

датчик
2

ВХОД 2

T1

T2

ВЫЧИСЛИТЕЛЬ
T=T1–T2

питание

питание 24 В

~230 В

ТРМ1

ТРМ1

датчик

ВХОД

4...20 мА
(0...10 В)

T

ON/OFF

ВЫХОД

ТЭН

Регистрация измеряемой величины
на аналоговом выходе типа И, У
ТРМ1

питание

4...20 мА
(0...10 В)

питание 24 В

Аналоговое П-регулирование измеряемой
величины с помощью задвижки

~230 В/=24 В

2ТРМ1
4...20 мА

датчик
1

ВХОД 1

датчик
2

ВХОД 2

T1

T2

ВЫЧИСЛИТЕЛЬ
T=T1–T2

ON/OFF

ВЫХОД 1

ТЭН

ON/OFF

ВЫХОД 2

ТЭН

питание

Регулирование разности двух измеряемых величин

ТРМ10

ТРМ10

ВХОД

Одноканальное трехпозиционное регулирование
(с двумя разными уставками)

питание 24 В

~230 В/=24 В

датчик

Регулирование и одновременная регистрация измеряемой
величины на 2-м выходе типа И

T

ПИД

ВЫХОД 1

ON/OFF

ВЫХОД 2

питание

ТЭН

сигнализация

4...20 мА
(0...10 В)

БУСТ2

ПИД-регулирование мощности

ТРМ10

4...20 мА
(0...10 В)

питание 24 В

~230 В/=24 В*

ПИД-регулирование с помощью задвижки
с аналоговым управлением

* в корпусе Д – питание ~230В

ТРМ12
«больше»
датчик

ВХОД

T

ПИД
для
задвижки

питание

ВЫХОД 1
«меньше»
ВЫХОД 2

задвижка

питание 24 В

~230 В

ОВЕН | Каталог продукции 2019
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модификации по типу корпуса и выхода
Питание
в корпусе Щ11:
для всех типов выходов
Напряжение
питания

2ТРМ0

ТРМ1

2ТРМ1

ТРМ10

ТРМ12

универсальное питание ~90...264 В, 47...63 Гц или =20...375 В

в корпусах Щ1, Щ2, Н, Д:
модификации с выходами типа Р, К, С, Т,
И, У

модификации с выходами типа С3
Потребляемая мощность

универсальное
питание
~90...264 В,
переменное напряжение ~90...245 В, 47...63 Гц
47...63 Гц
или =20...375 В
переменное напряжение ~90...245 В, 47...63 Гц
не более 10 ВА
переменное
напряжение
~90...245 В,
47...63 Гц

Напряжение встроенного источника
питания нормирующих преобразователей
Макс. допустимый ток источника питания
Входы/выходы
Количество универсальных входов

24±3 В

2

1

2

1

Количество выходных устройств

—

1

2

Типы выходных устройств

—

Р, К, С, С3, Т, И, У

Р, К, С, Т, И, У

2 (или одно типа С3) 2 («больше»,
«меньше»)
Р, К, С, Т
выход 1
(ПИД-регулятор) – Р, (два выхода
одного типа)
К, С, С3, Т, И, У
выход 2
(сигнализация) – Р,
К, С, Т

80 мА

Конструктивное исполнение
Тип, габаритные размеры и степень защиты корпуса

1

щитовой Щ1, 96×96×65 мм, IP54 (со стороны передней панели)
щитовой Щ2, 96×48×100 мм, IP54 (со стороны передней панели)
щитовой Щ11, 96×96×49 мм, IP54 (со стороны передней панели)
настенный Н, 105×130×65 мм, IP44
на DIN-рейку, 72×90×58 мм, IP20

Условия эксплуатации
Температура окружающего воздуха
-20…+50 ⁰С, возможно исполнение: -40…+50 ⁰С
Атмосферное давление
84...106,7 кПа
Отн. влажность воздуха (при +35 оС и ниже б/конд. влаги) 30...80 %

ХАРАКТЕРИСТИКИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ВХОДОВ
Параметр

Значение

Время опроса одного входа:
– для ТП и ТС

не более 0,8 с

– для унифицированных сигналов
   тока/напряжения

• не более 0,4 с – для приборов
в корпусах Щ1, Щ2, Н, Д
• не более 0,1 с – для приборов
в корпусе Щ11

Предел основной приведенной погрешности:
– для термоэлектрических преобразователей
– для других датчиков

±0,5 %
±0,25 %

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫХ УСТРОЙСТВ
Обозн.

Тип выходного устройства

Электрические характеристики

Р

электромагнитное реле

ON/OFF-регулирование – 8 А
ПИД-регулирование – 4 А
при 220 В 50 Гц, cos φ > 0,4

К

транзисторная оптопара
n-p-n-типа

400 мА при 60 В пост. тока

С

симисторная оптопара

50 мА при 250 В (0,5 А в импульсном
режиме, 50 Гц, tимп<5 мс)

С3

три симисторные оптопары для
управления трехфазной нагрузкой

50 мА на каждую оптопару при 250 В
(0,5 А в импульсном режиме, 50 Гц,
tимп<5 мс)

Т

выход для управления
твердотельным реле

выходное напряжение 4... 6 В
макс. выходной ток 25 мА

И

цифроаналоговый преобразователь
«параметр-ток 4...20 мА»

нагрузка 100...800 Ом,
напряжение питания 12...30 В

У

цифроаналоговый преобразователь
«параметр-напряжение 0...10 В»

нагрузка не менее 2 кОм,
напряжение питания 16...30 В
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДКЛЮЧАЕМЫХ ДАТЧИКОВ
Код b1-0
Диапазон
Дискретность
Тип датчика
(b2-0)
измерений
показаний*
01
ТСМ Cu50 (α =0,00426 °С-1)
-50...+200 °С
0,1 °С
-200...+200 °С
0,1 °С
09
ТСМ 50М (α =0,00428 °С-1)
-200...+850 °С
0,1 °С
07
ТСП Pt50 (α=0,00385 °С-1)
-240...+1100 °С 0,1 °С
08
ТСП 50П (α=0,00391 °С-1)
-50...+200 °С
0,1 °С
00
ТСМ Cu100 (α=0,00426 °С-1)
-200...+200 °С
0,1 °С
14
ТСМ 100М (α=0,00428 °С-1)
-200...+850 °С
0,1 °С
02
ТСП Pt100 (α=0,00385 °С-1)
-240...+1100 °С 0,1 °С
03
ТСП 100П (α=0,00391 °С-1)
-60...+180 °С
0,1 °С
29
ТСН 100Н (α=0,00617 °С-1)
-50...+200 °С
0,1 °С
30
ТСМ Cu500 (α=0,00426 °С-1)
-200...+200 °С
0,1 °С
31
ТСМ 500М (α=0,00428 °С-1)
-200...+850 °С
0,1 °С
32
ТСП Pt500 (α=0,00385 °С-1)
-250...+1100 °С 0,1 °С
33
ТСП 500П (α=0,00391 °С-1)
-60...+180 °С
0,1 °С
34
ТСН 500Н (α=0,00617 °С-1)
-50...+200 °С
0,1 °С
35
ТСМ Cu1000 (α=0,00426 °С-1)
-1
-200...+200 °С
0,1 °С
36
ТСМ 1000М (α=0,00428 °С )
-1
-200...+850 °С
0,1 °С
37
ТСП Pt1000 (α=0,00385 °С )
-1
-250...+1100 °С 0,1 °С
38
ТСП 1000П (α=0,00391 °С )
-1
-60...+180 °С
0,1 °С
39
ТСН 1000Н (α=0,00617 °С )
0,1 °С
15
ТСМ 53М (R0=53 Ом, α=0,00426 °С-1) (гр. 23) -50...+200 °С
04
термопара ТХК (L)
-200...+800 °С
0,1 °С
20
термопара ТЖК (J)
-200...+1200 °С 0,1 °С
19
термопара ТНН (N)
-200...+1300 °С 0,1 °С
05
термопара ТХА (K)
-200...+1360 °С 0,1 °С
17
термопара ТПП (S)
-50...+1750 °C
0,1 °С
18
термопара ТПП (R)
-50...+1750 °C
0,1 °С
16
термопара ТПР (В)
+200...+1800 °C 0,1 °С
21
термопара ТВР (А-1)
0...+2500 °С
0,1 °С
22
термопара ТВР (А-2)
0...+1800 °C
0,1 °С
23
термопара ТВР (А-3)
0...+1800 °C
0,1 °С
24
термопара ТМК (Т)
-200...+400 °C
0,1 °С
12
ток 0...5 мА
0...100 %
0,1 %
11
ток 0...20 мА
0...100 %
0,1 %
10
ток 4...20 мА
0...100 %
0,1 %
06
напряжение -50...+50 мВ
0...100 %
0,1 %
13
напряжение 0...1 В
0...100 %
0,1 %
* При измерении температуры выше 999,9 °С и ниже –99,9 °С дискретность показаний 1 °С
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РЕЖИМЫ РАБОТЫ ДВУХПОЗИЦИОННОГО (ON/OFF) РЕГУЛЯТОРА В ПРИБОРАХ ТРМ1, 2ТРМ1, ТРМ10
Прибор Режим
работы
ON/OFF
регулятора

Тип выхода

ТРМ1, 2ТРМ1, ТРМ10

Двух
дискретный  
позиционный (Р, К, С, С3, Т)
(ON/OFF)
регулятор                

Тип логики
регулирования

Диаграмма работы выхода
ТРМ1, 2ТРМ1

Примеры применения

ТРМ10 (выход 2)

прямой гистерезис
(«нагреватель»,
срабатывание по  
нижнему пределу)

дискретный
выход
Р
К
С
Т

ON/OFF

двухпозиционный
регулятор

обратный гистерезис
(«холодильник»,
срабатывание по
верхнему пределу)

– ТЭН
– Отсечной клапан
– Сигнализация
– «Холодильник»

П-образная логика
(срабатывание при
вxоде в границы)
U-образная логика
(срабатывание при
выходе за границы)
ЦАП
4...20 мА (И)
0...10 В (У)

ТРМ1, 2ТРМ1

Аналоговый
П-регулятор

ТРМ1, 2ТРМ1

Регистратор

Выключен

ЦАП
4...20 мА (И)
0...10 В (У)

обратное
управление
(«нагреватель»)

—

прямое управление
(«xолодильник»)

—

—

—

—

ЦАП
аналоговый
П-регулятор

ЦАП
регистратор

—

—

И 4...20 мА
У 0...10 В

И 4...20 мА
У 0...10 В

— Регулирующий клапан
— БУСТ / регулирование мощности
— ПЧВ

– Самописец
– ПЛК «нормирующий
преобразователь с индикацией»

—

Примечание.
Для ТРМ1, 2ТРМ1: Туст – уставка, ∆ – гистерезис (для двухпозиционного регулятора) или 1/2 полосы пропорциональности (для П-регулятора).
Для ТРМ10: С1, С2 – уставки двухпозиционного регулятора.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ПИД-РЕГУЛЯТОРА В ПРИБОРАХ ТРМ10, ТРМ12
Прибор Режим регулирования Тип выхода
ПИД-регулятор

дискретный  
(Р, К, С, С3, Т)

Тип управления
ШИМ

Диаграмма работы выходов

Примеры применения

t сл

дискретный
выход
Р
К
С
Т

ПИД-

ТРМ10

регулятор

аналоговое

2 дискретных
(Р, К, С, Т)

ШИМ

ПИД-

регулятор

ЦАП
И 4...20 мА
У 0...10 В

t сл

ТРМ12

ПИД-регулятор
для задвижки

ЦАП
4...20 мА (И)
0...10 В (У)

ШИМ
ТЭН

— Регулирующий клапан
— БУСТ2 / регулирование мощности
— ПЧВ

ШИМ

ПИД-

регулятор
для задвижки

дискретный
выход 1
ШИМ
дискретный
выход 2

регулирующий
клапан

Примечание. Туст – уставка, tсл – период следования импульсов ШИМ, D – длительность импульса.
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

ОБЩАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТРМ1Х
ТРМ1

2ТРМ0

ВХОД 1

ВХОД 2

ВХОД 1

ВЫХОД 1

Схема расположения и назначение клемм 2ТРМ0

ВЫХОД 1 ВЫХОД 2

Схема расположения и назначение клемм ТРМ1

ТРМ10/ ТРМ12

2ТРМ1

ВХОД 1

ВХОД 2

Схема расположения и назначение клемм 2ТРМ1

Схемы подключения входов и выходов – см. ниже.
Схемы расположения и назначение клемм приборов в корпусах Щ11, Д – см. Руководство по
эксплуатации.

ВХОД 1

ВЫХОД 1 ВЫХОД 2

Схема расположения и назначение клемм ТРМ10, ТРМ12

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВХОДОВ ТРМ1Х
2ТРМ0/ 2ТРМ1

ТРМ1/ ТРМ10/ ТРМ12

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВХОДЫ

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЫХОДОВ ТРМ1Х
Р

Тип выхода

К

э/м реле

транзисторная
оптопара

С

симисторная
оптопара

Т

С3

выход для
три симисторные оптопары
управления
для управления трехфазной
твердотельным реле нагрузкой

И

ЦАП
4...20 мА

У

ЦАП
0...10 В

Схемы подключения
выхода 1
нагрузка
сеть

Наличие
выхода 1
данного
типа
у прибора

2ТРМ0
ТРМ1
2ТРМ1
ТРМ10
ТРМ12

Схемы подключения
выхода 2

–
+
+
+
+

6

–
+
+
+
+

7 8

6

7 8

–
+
+
+
+

6

7 8

–
+
+
+
+

6

7 8

–
+
–
+
–

–

–
+
+
+
–

6

7 8

–
+
+
+
–

6

7 8

нагрузка
сеть

Наличие
выхода 2
данного
типа
у прибора
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2ТРМ0
ТРМ1
2ТРМ1
ТРМ10
ТРМ12

–
–
+
+
+

–
–
+
+
+

–
–
+
+
+

–
–
+
+
+

–
–
–
–
–

–
–
+
–
–

–
–
+
–
–
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ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТРМ1
Обозн. Название
Допустимые
парам. параметра
значения
Основные параметры регулирования
Уставка
-999...9999
Туст
∆     

Гистерезис или
1/2 полосы пропор
циональности

Комментарии
[ед.изм.]

0...9999     

Гистерезис для двухпозиц. регулятора;
1/2 полосы пропорциональности для
П-регулятора, [ед.изм.]
Группа А. Параметры, описывающие логику работы прибора
А0-0
Параметр
01
Разрешено изменять Туст и ∆
и параметры группы А
секретности
Запрещено изменять параметры
группы А
02
группы А. Можно менять Туст и ∆
Запрещено изменять параметры
03
группы А, а также Туст и ∆
А1-1  
Режим работы ЛУ
см. табл. «Режимы работы ЛУ»
А1-3
Нижний предел
-999...9999    Показание прибора, соответств.
регистрации для ЛУ
вых. току ЦАП 4 мА в режиме
регистратора, [ед.изм.]
А1-4
Верхний предел
-999...9999    Показание прибора, соответств.
регистрации для ЛУ
вых. току ЦАП 20 мА в режиме
регистратора, [ед.изм.]
А1-5
Задержка вкл. ВУ
0...99
[с]
А1-6
Задержка выкл. ВУ
0...99
[с]
А1-7
Мин. время
0...1000
[с]
нахождения ВУ во
вкл. сост.
А1-8
Мин. время
0...1000
[с]
нахождения ВУ в
выкл. сост.

Обозн. Название
Допустимые Комментарии
парам. параметра
значения
А1-9
Состояние ВУ
oFF      
отключен (0 % мощности) включен
при неисправности
on       
(100 % мощности)
Группа b. Параметры, описывающие измерения и индикацию
Ь0-0
Параметр секрет
01
Разреш. изм. параметры гр. b
ности группы b
02
Запрещ. изм. параметры гр. b
b1-0
Код типа датчика
см. таблицу «Характеристики
измерительных датчиков»
b1-1
Сдвиг характерис
-50,0...+50,0 Прибавляется к измеренному
тики датчика
на входе значению, [ед.изм.]
Ь1-2
Наклон характерис 0,900...1,100 Умножается на измеренное
тики датчика
на входе значение
b1-3
Вычислитель
on
Включен
квадратного корня
oFF
Отключен
b1-5
Показание прибора
-999...9999   Только для датчиков с вых.
для нижн. предела
сигналом тока или напряжения, [ед.
унифиц. сигнала
изм.]
b1-6
Показание прибора
-999...9999   Только для датчиков с вых.
для верхн. предела
сигналом тока или напряжения, [ед.
унифиц. сигнала
изм.]
b1-7
Положение десятич. 0, 1,      
Только для датчиков с вых. сигналом
точки при индикации 2 и 3      
тока или напряжения
Ь1-8
Полоса цифрового
0,0...30,0
[ед.изм.]
фильтра
Ь1-9
Постоянная времени 0...99
[с]
цифрового фильтра

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТРМ10
Обозн. Название параметра
Допустимые
Комментарии
парам.
значения
Основные параметры регулирования
*Т
Уставка для ПИД–999…9999
[ед. изм.]
регулятора
tи
Интегральная постоянная 0…9999
[сек]
tд
Дифференциальная
0…9999
[сек]
постоянная
*Хр
Полоса
0,001…9999
[ед. изм.]
пропорциональности
*С1
Нижняя уставка
-999…9999
[ед. изм.]       
компаратора
*С2
Верхняя уставка
-999…9999
[ед. изм.]
компаратора
Группа А. Параметры, описывающие логику работы прибора
Разрешено изменять
А0-0
Параметр секретности для 01
параметры регулирования и
группы А
параметры группы А
Запрещено изменять
02
параметры группы А, при
этом возможно изменять
параметры регулирования
Запрещено изменять
03
параметры группы А и
параметры регулирования
А1-2
Зона нечувствительности
0…999,9
А1-3
Ограничение
0…100
максимальной мощности
А1-4
Тип ИМ
0
Нагреватель
1
Охладитель
А1-5
Период ШИМ
0…99
А1-8
Минимальная
6, 10, 20, 50,
мс
длительность импульса
75, 100, 120,
ШИМ в мс
150, 175, 200
А1-9
Состояние ВУ1 первого
oFF
Выключен (0 % мощности)
канала при неисправности on
Включен (100 % мощности)
Выключено
А2-1
Режим работы устройства oFF
сравнения
Устройство сравнения:
01
прямой гистерезис
(для нагревателя)
Устройство сравнения:
02
обратный гистерезис
(для охладителя)
Устройство сравнения:
03
П-образная характеристика
Устройство сравнения:
04
U-образная характеристика
А2-8
Минимальное время
0…1000
[сек]
нахождения ВУ2 в
выключенном состоянии
А2-9
Состояние ВУ2 при
oFF
Выключен (0 % мощности)
неисправности
on
Включен (100 % мощности)

1. Параметры А2-1 и А2-9 не доступны для редактирования у модификации
ТРМ10-Х.С3.
2. Параметры b1-3…b1-6 доступны для редактирования, если на входе
используется унифицированный датчик (соответствует значению параметра b1-0
= 06,10…13).
* Отмечены параметры, значения которых масштабируются умножением на
коэффициент 10-Х, где Х – значение параметра b1-7 (b2-7).
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Группа b. Параметры, описывающие измерения и индикацию
Разрешено изменять
b0-0
Параметр секретности для 01
группы b
рабочие параметры
Запрещено изменять 01
02
рабочие параметры
Cu50 (α=0,00426 °С-1)
b1-0
Код типа датчика
01
09
50М (α=0,00428 °С-1)
07
Pt50 (α=0,00385 °С-1)
08
50П (α=0,00391 °С -1)
00
Cu100 (α=0,00426 °С-1)
14
100М (a=0,00428 °С-1)
02
Pt100 (α=0,00385 °С-1)
03
100П (α=0,00391 °С-1)
29
Ni100 (α=0,00617 °С-1)
30
Cu500 (α=0,00426 °С-1)
31
500М (α=0,00428 °С-1)
32
Pt500 (α=0,00385 °С-1)
33
500П (α=0,00391 °С-1)
34
Ni500 (α=0,00617 °С-1)
35
Cu1000 (α=0,00426 °С-1)
36
1000М (α=0,00428 °С-1)
37
Pt1000 (α=0,00385 °С-1)
38
1000П (α=0,00391 °С-1)
39
Ni1000 (α=0,00617 °С-1)
15
53M (α=0,00426 °С 1)
04
ТХК (L)
20
ТЖК (J)
19
ТНН (N)
05
ТХА (K)
17
ТПП (S)
18
ТПП (R)
16
ТПР (В)
21
ТВР (А-1)
22
ТВР (А-2)
23
ТВР (А-3)
24
ТМК (Т)
12
Ток 0…5 мА
11
Ток 0…20 мА
10
Ток 4…20 мА
06
Напряжение -50…50 мВ
13
Напряжение 0…1 В
oFF
Выключен
b1-1
Коррекция «сдвиг
-50,0…50,0
Суммируется с измеренным
характеристики» для
значением
первого входа
b1-2
Коррекция «наклон
0,900…1,100
Измеренное значение
характеристики» для
умножается на заданный
первого входа
коэффициент
b1-3
Режим работы
oFF
Выключен
вычислителя квадратного on
Включен
корня по первому входу
–999…9999
Масштабируется
*b1-5
Показание прибора
умножением на
для нижнего предела
коэффициент 10-Х, где Х –
унифицированного
значение параметра b1-7
входного сигнала первого
входа
–999…9999
Масштабируется
*b1-6
Показание прибора
умножением на
для верхнего предела
коэффициент 10-Х,  где Х –
унифицированного
значение параметра b1-7
входного сигнала первого
входа
b1-7
Положение десятичной
0, 1, 2 и 3
Влияет на значения
точки при индикации
параметров b1-5 и b1-6
параметров первого
канала
b1-8
Полоса цифрового
0,0…30,0
[ед. изм.]
фильтра первого канала
b1-9
Постоянная времени
0...99
[сек]
цифрового фильтра
первого канала
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ 2ТРМ1
Обозн. Название параметра
Допустимые
парам.
значения
Основные параметры регулирования

Комментарии

Туст.1
∆1

Уставка канала 1
–999...9999
[ед.изм.]
0...9999
[ед.изм.]
Гистерезис двухпоз.
регулятора 1 или 1/2 полосы
пропорциональности П-регулятора 1
Уставка канала 2
–999...9999
[ед.изм.]
Туст.2
0...9999
[ед.изм.]
∆2
Гистерезис двухпоз.
регулятора 2 или 1/2 полосы
пропорциональности П-регулятора 2
Группа А. Параметры, описывающие логику работы прибора
А0-0
Параметр секретности
01
Разрешено изменять основные
группы А
параметры регулирования (Туст
и ∆) и параметры группы А
Запрещено изменять параметры
02
группы А. Можно менять Туст и ∆
Запрещено изменять параметры
03
группы А, а также Туст и ∆
ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ЛУ1
А1-1
Режим работы ЛУ1
см. табл. «Режимы работы ЛУ1, ЛУ2»
Сигнал со входа 1, Т1
A1-2
Сигнал на входе ЛУ1
01
Сигнал со входа 2, Т2
02
Разность сигналов на входах 1 и 2,
03
∆T=T1–T2
А1-3
Нижний предел регистрации –999…9999
Показание прибора, соответств.
для ЛУ1
вых. току ЦАП 4 мА в режиме
регистратора, [ед.изм.]
А1-4
Ширина диапазона
–999…9999
Показание прибора, соответств.
регистрации для ЛУ1
вых. току ЦАП 20 мА в режиме
регистратора, [ед.изм.]
A1-5
Задержка вкл. ВУ1
0…99
[с]
A1-6
Задержка выкл. ВУ1
0…99
[с]
Мин. время нахождения ВУ1 0…900
[с]
А1-7
во вкл. сост.
Мин. время нахождения ВУ1 0…900
[с]
А1-8
в выкл. сост.
А1-9
Состояние ВУ1
oFF
отключен (0 % мощности) включен
при неисправности
on
(100 % мощности)
ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ЛУ2 (аналогичны параметрам для ЛУ1)
А2-1...А2-9
Группа b. Параметры, описывающие измерения и индикацию
b0-0
Параметр секретности
01
Разреш. изм. параметры гр. b
группы b
02
Запрещ. изм. параметры гр. b
b0-4
Режим индикации
00
Индицируется только Т1
01
Ручн. переключение Т1 и Т2
02
Автом. переключение Т1 и Т2
03
Ручн. перекл. Т1, Т2 и ∆T
04
Автом. перекл. Т1, Т2 и ∆T
ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ВХОДА 1
b1-0

Код типа датчика
см. таблицу «Характеристики
для входа 1
измерительных датчиков»
b1-1
Сдвиг характеристики
–50,0…+50,0 Прибавляется к измеренному
датчика 1
на входе 1 значению, [ед.изм.]
b1-2
Наклон характеристики
0,900…1,100 Умножается на измеренное
датчика 1
на входе 1 значение
b1-3
Вычислитель квадр. корня
on
Включен
для входа 1
oFF
Отключен
–999…9999
Только для датчиков
b1-5
Показание прибора
с выходным сигналом тока или
для нижн. предела унифиц.
сигнала на входе 1
напряжения, [ед.изм.]
–999…9999
Только для датчиков
b1-6
Показание прибора
с выходным сигналом тока или
для верхн. предела унифиц.
сигнала на входе 1
напряжения, [ед.изм.]
b1-7
Положение десятичной точки 0, 1, 2 и 3
Только для датчиков с вых. сигнапри индикации
лом тока или напряжения
Полоса цифрового фильтра 1 0,0…30,0
[ед.изм.]
b1-8
Постоянная времени цифр.
0…99
[с]
b1-9
фильтра 1
ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ВХОДА 2 (аналогичны параметрам для входа 1)
b2-0...b2-9
Подробно об измерителях-регуляторах ОВЕН и возможностях их программирования –
см. ГЛОССАРИЙ.

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ 2ТРМ0
Обозн.
парам.
b0-0

Название
параметра
Параметр секретности

Ь0-4

Режим индикации

Комментарии
Разреш. изменять параметры
Запрещ. изменять параметры
Индицируется только Т1
Ручн. переключение Т1 и Т2
Автом. переключение Т1 и Т2
Ручн. перекл. Т1, Т2 и ДТ
Автом. перекл. Т1,Т2 и ДТ

ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ВХОДА 1
Ь1-0
Код типа датчика для
см. таблицу «Характеристики
вxода 1
измерительных датчиков»
Ь1-1
Сдвиг xарактеристики
-50,0...+50,0
Прибавляется к измер.
датчика 1
на вx. 1 значению, [ед.изм.]
Ь1-2
Наклон xарактеристики
0,900...1,100
Умножается на измер.
датчика 1
на вx. 1 значение
Ь1-3
Вычислитель квадр. корня on
Включен
для вxода 1
oFF
Отключен
Ь1-5
Показание прибора для
-999...9999
Только для датчиков с вых.
нижн. предела унифиц.
сигналом тока или напряжения,
сигнала на вxоде 1
[ед.изм.]
Ь1-6
Показание прибора для
-999...9999
Только для датчиков с вых.
верxн. предела унифиц.
сигналом тока или напряжения,
сигнала на вxоде 1
[ед.изм.]
Ь1-7
Положение
0, 1, 2 и 3
Только для датч. с вых. сигн.
десятичной точки
тока или напряжения
при индикации
b1-8
Полоса цифрового
0,0...30,0
[ед.изм.]
фильтра 1
Ь1-9
Постоянная времени
0...99
[с]
цифрового фильтра 1
ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ВХОДА 2 (аналогичны параметрам для входа 1)
b2-0...b2-9

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТРМ12
Обозн. Нахвание параметра
Допустимые Комментарии
парам.
значения
Основные параметры регулирования
Т
Уставка для ПИД-регу–999...9999
[ед.изм.]
лятора
τи
Интегральная постоянная 0...9999
τд
Дифференциальная
0...9999
[с]
постоянная
Хр
Полоса пропорциональ0...9999
[ед. изм.]
ности
Группа А. Параметры, описывающие логику работы прибора
А0-0
Параметр
01
Разрешено изменять основные
секретности
параметры регулирования и
группы А
02
параметры группы А
Запрещено изменять параметры
группы А. Можно изменять осн.
03
параметры
регулирования
Запрещено изменять параметры
группы А, а также основные
параметры регулирования
A1-2
Зона нечувствительности 0…999,9
[ед.изм.]
А1-3
Ограничение макс.
0…100
[%]
мощности
A1-5
Период ШИМ
0…80
[с]
A1-6
Режим работы
00
ПИД-регулятор (для системы
регулятора
«нагреватель–холодильник»)
01
ПИД-регулятор (для задвижки)
А1-7
Время полного хода
3...900
[с]
задвижки
A1-8
Мин. длительность
6
для ВУ типа К, С, Т, [мс]
импульса ШИМ
200
для ВУ типа Р, [мс]
Группа b. Параметры, описывающие измерения и индикацию
b0-0
Параметр секретности
01
Разреш. изм. параметры гр. b
группы b
02
Запрещ. изм. параметры гр. b
b1-0
Код типа датчика
см. табл. «Характеристики измерит. датчиков»
b1-1
b1-2
b1-3
b1-5
b1-6
b1-7
b1-8
b1-9
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Допустимые
значения
01
02
00
01
02
03
04

Сдвиг характеристики
–50,0…+50,0
датчика
Наклон характеристики
0,900…1,100
датчика
Вычислитель квадр. корня on
oFF
Показание прибора для
–999…9999
нижн. предела унифиц.
сигнала
Показание прибора для
–999…9999
верхн. предела унифиц.
сигнала
Положение десят. точки
0, 1, 2 и 3
при индикации
Полоса цифрового
0,0…30,0
фильтра
Постоянная времени
0…99
цифрового фильтра

Прибавляется к измеренному на
входе 1 значению, [ед.изм.]
Умножается на измеренное на
входе 1 значение
Включен
Отключен
Только для датчиков с выходным
сигналом тока или напряжения,
[ед.изм.]
Только для датчиков с выходным
сигналом тока или напряжения,
[ед.изм.]
Только для датчиков с вых.
сигналом тока или напряжения
[ед.изм.]
[с]
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ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГУЛЯТОРЫ. Измерители-регуляторы одно- и двухканальные

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
ОВЕН 2ТРМ0Х.У

ОВЕН 2ТРМ1Х.У.ХХ

Тип корпуса:
Щ1 – щитовой, 96×96×65 мм, IP54*
Щ2 – щитовой, 96×48×100 мм, IP54*
Щ11 – щитовой со съемным клеммником, 96×96×49 мм, IP54*
Н – настенный, 105×130×65 мм, IP44
Д – DIN-реечный, 72×90×58 мм, IP20

Тип корпуса:
Щ1 – щитовой, 96×96×65 мм, IP54*
Щ2 – щитовой, 96×48×100 мм, IP54*
Щ11 – щитовой со съемным клеммником, 96×96×49 мм, IP54*
Н – настенный, 105×130×65 мм, IP44
Д – DIN-реечный, 72×90×58 мм, IP20

Тип входов:
У – универсальные измерительные входы

Тип входов:
У – универсальные измерительный входы

ОВЕН ТРМ1Х.У.Х
Тип корпуса:
Щ1 – щитовой, 96×96×65 мм, IP54*
Щ2 – щитовой, 96×48×100 мм, IP54*
Щ11 – щитовой со съемным клеммником, 96×96×49 мм, IP54*
Н – настенный, 105×130×65 мм, IP44
Д – DIN-реечный, 72×90×58 мм, IP20
Тип входа:
У – универсальный измерительный вход
Тип выхода:
Р – электромагнитное реле 8 А 220 В
К – транзисторная оптопара n–p–n-типа  400 мА 60 В
С – симисторная оптопара 50 мА 250 В
С3 – три симисторные оптопары для управления трехфазной нагрузкой
Т – выход 4...6 В 25 мА для управления твердотельным реле
И – цифроаналоговый преобразователь «параметр – ток 4...20 мА»
У – цифроаналоговый преобразователь «параметр – напряжение 0...10 В»

ОВЕН ТРМ10Х.У.ХХ
Тип корпуса:
Щ1 – щитовой, 96×96×65 мм, IP54*
Щ2 – щитовой, 96×48×100 мм, IP54*
Щ11 – щитовой со съемным клеммником, 96×96×49 мм, IP54*
Н – настенный, 105×130×65 мм, IP44
Д – DIN-реечный, 72×90×58 мм, IP20
Тип входа:
У – универсальный измерительный вход
Тип выхода 1:
Р – электромагнитное реле 4 А 220 В
К – транзисторная оптопара n–p–n-типа  400 мА 60 В
С – симисторная оптопара 50 мА 250 В
С3 – три симисторные оптопары для управления трехфазной нагрузкой
Т – выход 4...6 В 25 мА для управления твердотельным реле
И – цифроаналоговый преобразователь «параметр – ток 4...20 мА»
У – цифроаналоговый преобразователь «параметр – напряжение 0...10 В»
Тип выхода 2:
Р – электромагнитное реле 8 А 220 В
К – транзисторная оптопара n–p–n-типа  400 мА 60 В
С – симисторная оптопара 50 мА 250 В
Т – выход 4...6 В 25 мА для управления твердотельным реле

Тип выходов 1 и 2:
Р – электромагнитное реле 8 А 220 В
К – транзисторная оптопара n–p–n-типа  400 мА 60 В
С – симисторная оптопара 50 мА 250 В
Т – выход 4...6 В 25 мА для управления твердотельным реле
И – цифроаналоговый преобразователь «параметр – ток 4...20 мА»
У – цифроаналоговый преобразователь «параметр – напряжение 0...10 В»

ВНИМАНИЕ! При заказе 2ТРМ1 с дискретным и аналоговым
выходами
первым по порядку указывается выход дискретного типа:
выход 1 – Р, К, С, Т
выход 2 – И, У
Пример обозначения: 2ТРМ1-Щ1.У.РИ
2ТРМ1-Щ1.У.ИР
		
правильно
неправильно

ОВЕН ТРМ12Х.У.Х
Тип корпуса:
Щ1 – щитовой, 96×96×65 мм, IP54*
Щ2 – щитовой, 96×48×100 мм, IP54*
Щ11 – щитовой со съемным клеммником, 96×96×49 мм, IP54*
Н – настенный, 105×130×65 мм, IP44
Д – DIN-реечный, 72×90×58 мм, IP20
Тип входа:
У – универсальный измерительный вход
Тип выходов:
Р – два электромагнитных реле 4 А 220 В
К – две транзисторные оптопары n–p–n-типа 400 мА 60 В
С – две симисторные оптопары 50 мА 250 В
Т – два выхода 4...6 В 25 мА для управления твердотельным реле

КОМПЛЕКТНОСТЬ
•• Прибор
•• Руководство по эксплуатации
•• Паспорт / Гарантийный талон
•• Комплект крепежных элементов
•• Резистор С2-29В 50 Ом 0,1% 125ppm/°C – 2 шт. (ТРМ12-Х.У.Х - 1 шт.)

* со стороны передней панели

ОВЕН | Каталог продукции 2019
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ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГУЛЯТОРЫ ОДНО- И ДВУХКАНАЛЬНЫЕ
С ИНТЕРФЕЙСОМ RS-485

ОВЕН ТРМ101

Предназначен для точного поддержания температуры в сложном
технологическом оборудовании: термопластавтоматах,
экструдерах, печах, упаковочном, полиграфическом, вакуумформовочном оборудовании и т. п.

ПИДрегулятор с универсальным
входом и интерфейсом RS485

Щ5

щитовой
48×48×102 мм
IP54 со стороны
передней панели

ТУ 4217-015-46526536-2008
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Государственный реестр средств измерений
Сертификат соответствия ГАЗПРОМСЕРТ
Свидетельство о типовом одобрении Российского морского регистра судоходства

• Универсальный вход для подключения широкого спектра датчиков
температуры, давления, влажности и др.
• Цифровая фильтрация и коррекция входного сигнала,
масштабирование унифицированного сигнала.
• ПИД-регулирование для точного управления нагрузкой
(«нагреватель», «холодильник») или ON/OFF-регулирование.
• Автонастройка ПИД-регулятора.
• Дистанционный пуск и остановка ПИД-регулятора с помощью
внешнего устройства, подключенного к дополнительному входу 2.
• Сигнализация об аварийной ситуации двух типов:
– о выходе регулируемой величины за заданные пределы;
– об обрыве в цепи регулирования (LBA).
• Регулирование мощности (например, для управления инфракрасной
лампой) в модификации с токовым выходом 4...20 мА совместно
с прибором ОВЕН БУСТ2.
• Бесконтактное управление нагрузкой через внешнее твердотельное реле.
• Конфигурирование на ПК или с лицевой панели прибора.
• Защита настроек прибора.
• Встроенный интерфейс RS-485 (протокол ОВЕН).
• Интерфейс RS-485 совместно с модулем МСД-200 позволяет
архивировать измеряемые параметры.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПРИБОРА
ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ТРМ101

ВЫХОД 1
дискретный

ПИД-регулирование температуры на дискретном выходе 1.
Сигнализация на дискретном выходе 2

ТРМ101 4...20 мА (0...10 В)

БУСТ2

ВЫХОД 2
дискретный
пуск/
остановка
регулирования

ПИД-регулирование мощности на аналоговом выходе 1.
Сигнализация на дискретном выходе 2

ТРМ101 4...20 мА (0...10 В)

ПИД-регулирование на аналоговом выходе 1
с помощью задвижки с аналоговым управлением.
Сигнализация на дискретном выходе 2
ТРМ101
4...20 мА

ПИД-регулирование температуры на дискретном выходе 1.
Регистрация измерений на аналоговом выходе 2
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметр

Значение

Питание
Напряжение питания

90…245 В частотой  47...63 Гц

Универсальный вход 1
Предел основной приведенной погрешности
измерения:
– для термометров сопротивления
– для термопар

±0,25 %
±0,5 %

Входное сопротивление при подключении
унифицированного сигнала:
– тока
– напряжения

100 Ом ± 0,1 %
не менее 100 кОм

Дополнительный вход 2
Сопротивление внешнего ключа:
– в состоянии «замкнуто»
– в состоянии «разомкнуто»

0... 1 кОм
более 100 кОм

Выходы
Количество выходов

2

Интерфейс связи

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ
Код in-t

Тип датчика

Диапазон измерений

r385

ТСП Pt50 (α=0,00385 °С-1)

–200…+750 °С

r.385

ТСП Pt100 (α=0,00385 °С-1)

–200…+750 °С

r391

ТСП 50П (α=0,00391 °С-1)

–200…+750 °С

r.391

ТСП 100П (α=0,00391 °С-1)

–200…+750 °С

r-21

ТСП гр. 21 (R0=46 Oм)

–200…+750 °С

r426

ТСМ Cu50 (α=0,00426 °С-1)

–50…+200 °С
–50…+200 °С

r.426

ТСМ Cu 100 (α=0,00426 °С-1)

r-23

ТСМ гр. 23 (R0=53 Ом)

–50…+200 °С

r428

ТСМ 50М (α=0,00428 °С-1)

–190…+200 °С

r.428

ТСМ 100М (α=0,00428 °С-1)

–190…+200 °С

E_A1

термопара ТВР (А-1)

0…+2500 °С

E_A2

термопара ТВР (А-2)

0…+1800 °C

E_A3

термопара ТВР (А-3)

0…+1800 °C

E_ _b

термопара ТПР (В)

+200…+1800 °C

E_ _J

термопара ТЖК (J)

–200…+1200 °С

Тип интерфейса

RS-485

E_ _K

термопара ТХА (K)

–200…+1300 °С

Протокол

ОВЕН

E_ _L

термопара ТХК (L)

–200…+800 °С

Скорость передачи данных

2.4; 4.8; 9.6; 14.4; 19.6; 28.8;
38.4; 57.6; 115.2 кбит/с

E_ _n

термопара ТНН (N)

–200…+1300 °С

E_ _r

термопара ТПП (R)

0…+1750 °C

E_ _S

термопара ТПП (S)

0…+1750 °C

E_ _t

термопара ТМК (Т)

–200…+400 °C

i 0_5

ток 0…5 мА

0…100 %

i 0.20

ток 0…20 мA

0…100 %

i 4.20

ток 4…20 мА

0…100 %

U-50

напряжение –50…+50 мВ

0…100 %

U0_1

напряжение 0…1 В

0…100 %

Корпус
Тип корпуса и его габаритные размеры
(без элементов крепления)

щитовой Щ5, 48х48х102 мм

Степень защиты корпуса со стороны передней
панели

IP54

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫХ УСТРОЙСТВ
Обозн.

Тип выходного устройства

Электрические характеристики

Р

электромагнитное реле

1 А (ПИД-регулирование)
8 А (сигнализация)
при 220 В 50...60 Гц, cos φ ≥ 0,4
или 30 В пост. тока

К

транзисторная оптопара n-p-n-типа

400 мА при 60 В пост. тока

С

симисторная оптопара

50 мА при 240 В (0,5 А в импульсном
режиме, 50 Гц, tимп<5 мс)

Т

выход для управления
твердотельным реле

выходное напряжение 4... 6 В
макс. выходной ток 50 мА

И

цифроаналоговый преобразователь
«параметр-ток 4...20 мА»

нагрузка 0…1000 Ом,
напряжение питания 10...30 В пост.
тока

У

цифроаналоговый преобразователь
«параметр-напряжение 0...10 В»

нагрузка не менее 2 кОм,
напряжение питания 15...32 В

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
•• Температура окружающего воздуха: +1...+50 °С.
•• Атмосферное давление: 84…106,7 кПа.
•• Отн. влажность воздуха (при +35 °С): 30...85 %.

ТИПЫ СИГНАЛИЗАЦИИ О ВЫХОДЕ РЕГУЛИРУЕМОЙ ВЕЛИЧИНЫ ЗА ЗАДАННЫЕ ПРЕДЕЛЫ
Парам.
Тип сигнализации
ALt
00

Сигнализация выключена

01

Измеренная величина выходит
за заданный диапазон

02

Измеренная величина превышает
уставку SP регулятора на Х

03

04

Измеренная величина меньше
уставки SP регулятора на Х

Измеренная величина находится
в заданном диапазоне

ОВЕН | Каталог продукции 2019

Диаграмма работы
дискретного выхода 2
—

Парам.
Тип сигнализации
ALt

Диаграмма работы
дискретного выхода 2

05

Аналог. п. 1 с блокировкой 1-го срабатывания

06

Аналог. п. 2 с блокировкой 1-го срабатывания

07

Аналог. п. 3 с блокировкой 1-го срабатывания

08

Измеренная величина превышает Х
по абсолютному значению

09

Измеренная величина меньше Х
по абсолютному значению

10

Аналог. п. 8 с блокировкой 1-го срабатывания

11

Аналог. п. 9 с блокировкой 1-го срабатывания

Примечания.
X – порог срабатывания (параметр AL-d), ∆ – гистерезис (параметр AL-H).
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СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЫХОДОВ ТРМ101
Тип выхода

Р

К

э/м реле

транзисторная
оптопара

С

симисторная
оптопара

Т

выход для
управления
твердотельным реле

И
ЦАП
4...20 мА

У
ЦАП
0...10 В

Схемы подключения выхода 1

14 13 12

14 13 12

14 13 12

14 13 12

14 13 12

14 13 12

11 10 9

11 10 9

11 10 9

11 10 9

11 10 9

нагрузка
сеть

Схемы подключения выхода 2

11 10 9

нагрузка
сеть

ОБЩАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТРМ101
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ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Обозн.
Допустимые
Название параметра
Комментарии
парам.
значения
LvoP. Параметры регулирования
SP
Уставка регулятора
SL-L...SL-H
[ед.изм.]
Запуск/остановка регули- rUn
Регулятор работает
r-S
рования
StoP
Регулятор остановлен
Запуск/остановка автоrUn
Автонастройка запущена
At
настройки
StoP
Автонастройка остановлена
Вых. мощность ПИД-регуПараметр не устанавливаемый, а
o
0.0...100.0
лятора
индицируемый, [%]
init. Параметры основных настроек прибора
in-t
Тип датчика
см. табл. «Характеристики измерит. датчиков»
Число знаков после запятой при
Точность вывода темпеdPt
0, 1
отображении на индикаторе t°
ратуры
То же, при отображении измер.  
знач. и параметров, выраж. в  
Положение десятичной
dP
0, 1, 2, 3
ед. изм. (для датч. с выходным  
точки
сигналом тока или напряжения)
Только для датч. с вых. сигналом
Нижн. граница диап.
in-L
–1999...9999
тока или напряжения, [ед. изм]
измерения сигнала
Только для датч. с вых. сигналом
Верх. граница диап.
in-H
–1999...9999
тока или напряжения, [ед. изм]
измерения сигнала
диапазон
Параметр для технолога, огран.
Нижняя граница задания
SL-L
измерения
область возможног о изменения
уставки
датчика
уставки оператором, [ед.изм.]
диапазон
Параметр для технолога, огран.
Верхняя граница задания
SL-H
измерения
область возможного изменения
уставки
датчика
уставки оператором, [ед.изм.]
Сдвиг характерис- тики
Прибавляется к измеренному  
SH
–500...500
датчика
значению, [ед. изм]
Наклон характеристики
Умножается на измеренное
0.500…2.000
KU
датчика
значение
Полоса цифрового
Fb
0…9999
[ед.изм.]
фильтра
Постоянная времени
0...999
[с]
inF
цифрового фильтра
Тип сигнализации о выхосм. таблицу «Типы сигнализации
ALt
де регулир. параметра за   00...11
о выходе регулируемого парамезаданные пределы
тра за заданные пределы»
Порог срабатывания для
диап. измер.
AL-d
[ед. изм.]
сигнализации
датчика
Гистерезис ∆  для сигна- диап. измер.
AL-H
[ед. изм.]
лизации
датчика
Нижн. граница диап.
диапазон
An-L
[ед.изм.]
регистрации ЦАП2
измерения
Верх. граница диап.
диапазон
An-H
An-L An-H, [ед.изм.]
регистрации ЦАП2
измерения
nonE
Дополн. вход не задействован
Функции ключа на доЗапуск при размыкании ключа
Ev-1
полн. входе при дистанц. n-o
n-C
Запуск при замыкании ключа
управлении регулятором
or-d
«Прямое» управление («холоТип управления при
дильник»)
orEU
регулировании
or-r
«Обратное» управление («нагреватель»)
Период следования
CP
01…250
[с]
управл. импульсов
Adv. Параметры ПИД-регулятора и LBA
Скорость выхода на
0…9999
[ед. изм./мин]
vSP
уставку
0
Параметр отключен
PiD
ПИД-регулятор
CntL
Режим регулирования
onoF
Двухпозиционный регулятор

КОМПЛЕКТНОСТЬ
•• Прибор
•• Руководство по эксплуатации
•• Паспорт / Гарантийный талон
•• Комплект крепежных элементов
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Обозн.
Допустимые
Название параметра
Комментарии
парам.
значения
Параметры для двухпозиционного регулятора (CntL=onoF)
Гистерезис двухпозициHYSt
0000…9999
[ед. изм.]
он. регулятора
Состояние выхода в
on
Включен
onSt
режиме «остановка
oFF
Выключен
регулирования»
Состояние выхода в
on
Включен
onEr
режиме «ошибка»
oFF
Выключен
Параметры для ПИД-регулятора (CntL=PiD)
Полоса пропорц. ПИД-реP
0,001…9999
[ед. изм.]
гулятора
Интегральная  постоянi
0000…3999
[с]
ная  ПИД-регулятора
Дифференциальная  
d
постоянная  ПИД-регу0000…3999
[с]
лятора
Зона нечувствит.  
db
0…200
[ед. изм.]
ПИД-регулятора
Мин. вых. мощность
oL-L
от 0  до oL-H
[%]
(нижний предел)
Макс. вых. мощность
от oL-L  до 100 [%]
oL-H
(верхний предел)
Макс. скорость изменеorL
0…100
[%/с]
ния вых. мощн.
Значение выходной
mvEr
мощности в состоянии
0…100
[%]
«ошибка»
Состояние выхода в
Заданное параметром mvSt
mvSt
mdSt
режиме «остановка
Последнее значение выходной
o
регулирования»
мощности
Значение выходной
мощности в состоянии
mvSt
0…100
[%]
«остановка  регулирования»
[с]. При LbA=0 функция опред.
Время диагностики обрыLbA
0…9999
обрыва контура не работает
ва контура
Ширина зоны диагн.
LbAb
0…9999
[ед. изм.]
обрыва контура
Comm. Параметры обмена по интерфейсу RS-485
2.4, 4.8, 9.6,
Скорость обмена
14.4, 19.2,  
[кбит/с] Должна соответствоbPS
данными
28.8, 38.4,
вать  параметру сети
57.6, 115.2
A.LEn
Длина сетев. адреса
8 или 11
[бит]
Запрещ. устан. одинак. номера  
Addr
Базовый адрес прибора
0...2047
неск. приборам в одной шине
rSdL
Задержка ответов по сети 1...45
[мс]
LmAn. Параметры ручного управления регулятором
Выходная мощность
от oL-L до oL-H [%]
o-Ed
ПИД-регулятора
Текущее значение  вых.
Параметр не устанавливаемый,
o.
0…100
мощности
а индицируемый, [%]
SECr. Параметры секретности
Защита отдельных  
on
Включена
EdPt
параметров от просмотра
oFF
Выключена
и изменения

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
ОВЕН ТРМ101ХХ
Тип выходов 1 и 2:
Р – электромагнитное реле 8 А 220 В
К – транзисторная оптопара n–p–n-типа  400 мА 60 В
С – симисторная оптопара 50 мА 240 В для управления
однофазной нагрузкой
Т – выход 4...6 В 50 мА для управления твердотельным реле
И – цифроаналоговый преобразователь «параметр –
ток 4...20 мА»
У – цифроаналоговый преобразователь «параметр –
напряжение 0...10 В»
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

ОВЕН ТРМ2хх

Линейка измерителей-регуляторов
одно- и двухканальных с интерфейсом RS-485

Н

настенный
тенный
105×130×65 мм
IP44

Щ1

щитовой
96×96×70 мм
IP54*

Применяются в холодильной технике, сушильных шкафах,
печах, пастеризаторах и другом технологическом
оборудовании.

Щ2

щитовой
96×48×100 мм
IP54*

Н2

настенный
150×105×35 мм
IP20

ТУ 4217-026-465265536-2011
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Государственный реестр средств измерений
Сертификат промышленной безопасности на основании ЭПБ
Сертификат соответствия ГАЗПРОМСЕРТ
Свидетельство о типовом одобрении Российского морского регистра
судоходства

OwenCloud

* со стороны передней панели

ОСОБЕННОСТИ ЛИНЕЙКИ ТРМ2ХХ
ТРМ200

Измеритель
двухканальный
с интерфейсом
RS-485

ТРМ201

датчик 1
датчик 1
датчик 2
датчик 2

RS-485
RS-485

Измерительрегулятор
одноканальный
с интерфейсом
RS-485

ТРМ202

Измерительрегулятор
двухканальный
с интерфейсом
RS-485

ТРМ210

ПИД-регулятор
одноканальный
с интерфейсом
RS-485

ТРМ212

ПИД-регулятор
для управления
задвижками и
трехходовыми
клапанами
с интерфейсом
RS-485

30

ТЭН
ТЭН

датчик
датчик
4...20 мА
4...20 мА
RS-485
RS-485

ТЭН1
ТЭН1

датчик 1
датчик 1

ТЭН2
ТЭН2

датчик 2
датчик 2
4...20 мА
4...20 мА
RS-485
RS-485

ТЭН
ТЭН

датчик
датчик

синализация:
синализация:
•пороговая•LBA
•пороговая•LBA
пуск/остановка
пуск/остановка
регулирования
регулирования

RS-485
RS-485

клапан с аналоговым
клапан
с аналоговым
управлением
управлением

датчик 1
датчик 1

4...20 мА
4...20 мА

датчик 2
датчик 2
f(T1,T2)
f(T1,T2)

синализация:
синализация:
•пороговая•LBA
•пороговая•LBA
RS-485
RS-485

• Линейка ТРМ2хх полностью соответствует требованиям
ГОСТ Р МЭК 61326-1 по электромагнитной совместимости для
оборудования класса А (для промышленных зон) с критерием
качества функционирования А.
• Универсальные входы для подключения датчиков температуры,
давления, влажности, расхода, уровня и т. п.
• Обработка входных сигналов:
– цифровая фильтрация и коррекция;
– масштабирование унифицированного сигнала для отображения
на индикаторе физической величины;
– вычисление и индикация квадратного корня из измеряемой
величины (например, для регулирования мгновенного расхода).
• Двухпозиционное (ON/OFF) или ПИД-регулирование.
• Дискретные и аналоговые выходы (реле, оптотранзисторы,
оптосимисторы, выходы для управления твердотельными реле,
4...20 мА, 0...10 В).
• Возможность управления трехфазной нагрузкой (в модификациях
по типу выхода С3).
• Быстрый доступ к изменению уставки с лицевой панели прибора.
• Защита настроек от несанкционированных изменений.
• Встроенный интерфейс RS-485 (протоколы Modbus, ОВЕН):
– конфигурирование на ПК;
– передача в сеть текущих значений измеренных величин и
уставок, а также любых программируемых параметров;
– архивирование измеряемых параметров при использовании
совместно с модулем ОВЕН МСД-200.
• Поддержка OwenCloud.
Для ПИД-регуляторов:
• Автонастройка ПИД-регулятора по современному эффективному
алгоритму с оптимизацией выхода на уставку.
• Дистанционный пуск и остановка регулирования.
• Режим ручного управления выходной мощностью (в ТРМ210).
• Сигнализация об обрыве в цепи регулирования (LBA).

OWEN.RU
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ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Прибор
ТРМ200
ТРМ201

ТРМ202

ТРМ210

ТРМ212

Питание
Напряжение питания

90…245 В переменного тока частотой 47...63 Гц

Потребляемая мощность

не более 6 ВА

Универсальные входы
Количество универсальных входов

2

1

2

1

2

Наличие дополнительного входа 2

—

—

—

есть

есть

Функции дополнительного входа 2

—

—

—

дискретный (пуск/остановка
регулирования)

универсальный измерительный вход 2
дискретный (пуск/остановка регулирования)
датчик положения (резистивный или токовый)

Сопротивление внешнего ключа:
– в состоянии «замкнуто»
– в состоянии «разомкнуто»

—

—

—
0...1 кОм
более 100 кОм

0...1 кОм
более 100 кОм

Дополнительный вход

Выходы
Количество выходных устройств

—

1

2

2 (или одно типа С3)

2

Типы выходных устройств

—

Р, К, С, С3, Т,
И, У

Р, К, С, Т, И, У

выход 1 – Р, К, С, С3, Т, И, У (ПИДрегулятор)
выход 2 – Р, К, С, Т (сигнализация)
                 И, У (регистрация)

2 выхода  Р, К, С, Т
(управление задвижкой «больше», «меньше»)
выход 1 – И, У
(управление задвижкой с аналоговым входом),
выход 2 – Р, К, С, Т (сигнализация)

Интерфейс связи
Тип интерфейса

RS-485

Протоколы

ОВЕН, Modbus (RTU, ASCII)

Скорость передачи данных

2.4; 4.8; 9.6; 14.4; 19.6; 28.8; 38.4; 57.6; 115.2 кбит/с

Тип кабеля

экранированная витая пара

Конструктивное исполнение
Тип, габаритные размеры и степень
защиты корпуса

•• щитовой Щ1, 96×96×70 мм, IP54 (со стороны передней панели)                   • настенный Н, 105×130×65 мм, IP44
•• щитовой Щ2, 96×48×100 мм, IP54 (со стороны передней панели)                 • настенный Н2, 150×105×35 мм, IP20

Условия эксплуатации
Температура окружающего воздуха

+1...+50 °С

Атмосферное давление

84...106,7 кПа

Отн. влажность воздуха при +35 оС

30...80 %

ХАРАКТЕРИСТИКИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ВХОДОВ
Параметр

Значение

Время опроса одного входа

не более 1 с

Входное сопротивление для унифицированного сигнала:
– тока

100 Ом ± 0,1 % (при подключении внешнего резистора)

– напряжения

не менее 100 кОм

Предел основной приведенной погрешности:
– для термопреобразователей сопротивления
– для других датчиков

±0,25 %
±0,5 %

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫХ УСТРОЙСТВ
Обозн. Тип выходного устройства

Электрические характеристики

Р

электромагнитное реле

ON/OFF-регулирование – 8 А
при 220 В 50 Гц, cos φ ≥ 0,4
ПИД-регулирование – 1 А
при 220 В 50...60 Гц, cos φ ≥ 0,4 или
30 В пост. тока

К

транзисторная оптопара
n-p-n-типа

400 мА при 60 В пост. тока

С

симисторная оптопара

50 мА при 240 В (0,5 А в импульсном
режиме, 50 Гц, tимп<5 мс)

С3

три симисторные оптопары для
управления трехфазной нагрузкой

50 мА на каждую оптопару при 240 В
(0,5 А в импульсном режиме, 50 Гц,
tимп<5 мс)

Т

выход для управления
твердотельным реле

выходное напряжение 4... 6 В
макс. выходной ток 50 мА

И

цифроаналоговый преобразователь
«параметр-ток 4...20 мА»

нагрузка 0…1000 Ом,
напряжение питания 10...30 В пост. тока

У

цифроаналоговый преобразователь
«параметр-напряжение 0...10 В»

нагрузка не менее 2 кОм,
напряжение питания 15...32 В
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДКЛЮЧАЕМЫХ ДАТЧИКОВ
Код
Тип датчика
Диапазон
Дискретность
in.t1(2)
измерений
показаний*
–200…+750 °С
0,1 °С
r385
ТСП Pt50 (α=0,00385 °С-1)
–200…+750 °С
r.385
ТСП Pt100 (α=0,00385 °С-1)
–200…+750 °С
r391
ТСП 50П (α=0,00391 °С-1)
–200…+750 °С
r.391
ТСП 100П (α=0,00391 °С-1)
–200…+750 °С
r-21
ТСП гр. 21 (R0=46 Oм)
–50…+200 °С
r426
ТСМ Cu50 (α=0,00426 °С-1)
–50…+200 °С
r.426
ТСМ Cu100 (α=0,00426 °С-1)
–50…+200 °С
r-23
ТСМ гр. 23 (R0=53 Ом)
–190…+200 °С
r428
ТСМ 50М (α=0,00428 °С-1)
–190…+200 °С
r.428
ТСМ 100М (α=0,00428 °С-1)
E_A1
термопара ТВР (А-1)
0…+2500 °С
E_A2
термопара ТВР (А-2)
0…+1800 °C
E_A3
термопара ТВР (А-3)
0…+1800 °C
E_ _b
термопара ТПР (В)
+200…+1800 °C
E_ _J
термопара ТЖК (J)
–200…+1200 °С
E_ _K
термопара ТХА (K)
–200…+1300 °С
E_ _L
термопара ТХК (L)
–200…+800 °С
E_ _n
термопара ТНН (N)
–200…+1300 °С
E_ _r
термопара ТПП (R)
0…+1750 °C
E_ _S
термопара ТПП (S)
0…+1750 °C
E_ _t
термопара ТМК (Т)
–200…+400 °C
i 0_5
ток 0…5 мА
0…100 %
0,1 %
i 0.20
ток 0…20 мA
i 4.20
ток 4…20 мА
U-50
напряжение –50…+50 мВ
U0_1
напряжение 0…1 В
* При измерении температуры выше 1000 °С и в точке –200 °С дискретность
показаний 1 °С
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ПРИБОРОВ ЛИНЕЙКИ ТРМ2ХХ

Прибор

Основные функциональные возможности

Измеритель
двухканальный
с интерфейсом
RS-485

ТРМ200

••Двухканальный измеритель температуры, давления, влажности,
расхода, уровня и других физических величин
••Индикация измеренных величин или их разности
на двух цифровых светодиодных индикаторах

Измерительрегулятор
одноканальный
с интерфейсом
RS-485

ТРМ201

••Двухпозиционный (ON/OFF) регулятор для нагревателей,
вентиляторов, охладителей, отсечных клапанов и т. д.
••Устройство аварийной или предупредительной сигнализации с
индикацией – управление лампами, сиренами, отсечными клапанами
и т.п.
••Режим «нормирующего преобразователя с индикацией» для приборов
с выходом 4...20 мА, 0...10 В (И, У)
••П-регулятор с аналоговым выходом – управление преобразователями
частоты, клапанами с аналоговым управлением, регуляторами мощности
••Возможность управления трехфазной нагрузкой (выход С3)
••Быстрый доступ к изменению уставки с лицевой панели прибора

Измерительрегулятор
двухканальный
с интерфейсом
RS-485

ТРМ202

••Двухпозиционный (ON/OFF) регулятор для нагревателей,
вентиляторов, охладителей, отсечных клапанов и т. д.:
–– по двум каналам
–– одноканальный с дополнительной сигнализацией
••Трехпозиционный режим работы: один датчик – две уставки
••Режим «нормирующего преобразователя с индикацией» для приборов
с выходом 4...20 мА, 0...10 В (И, У):
–– по двум каналам
–– одноканальный с дополнительной сигнализацией

ПИД-регулятор
одноканальный
с интерфейсом
RS-485

ТРМ210

••ПИД-регулятор для точного поддержания параметра
••Автонастройка
••Управление:
–– нагревателями (выходы Р, К, С, Т)
–– преобразователями частоты, клапанами с аналоговым управлением
4...20 мА, 0...10 В (выходы И, У)
••Сигнализация:
–– о выходе регулируемой величины за заданные пределы;
–– об обрыве в цепи регулирования (LBA)
••Возможность управления трехфазной нагрузкой (выход С3)
••Режим ручного управления выходной мощностью ПИД-регулятора
••Дистанционный пуск и остановка ПИД-регулятора с помощью
внешнего ключа и по сети RS-485

ПИД-регулятор
для управления
задвижками и
трехходовыми
клапанами
с интерфейсом
RS-485

ТРМ212
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СТОП
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РУЧ
УСТ

LBA

••Специализированный ПИД-регулятор для клапанов и задвижек:
–– с электромеханическим приводом («больше-меньше») типа МЭО
–– с аналоговым управлением 4…20 мА или 0…10 В
••Автонастройка
••Вычисление разности, суммы, отношения, корня и других величин
••Режим погодозависимого регулятора (график коррекции уставки
по измерениям входа 2)
••Измерение и регулирование мгновенного расхода по перепаду
давления на стандартных сужающих устройствах (диафрагма, сопло и
трубка Вентури) без применения диф. манометра
••Работа с датчиком положения задвижки или без него
••Возможность управления в ручном и дистанционном режимах
••Сигнализация об обрыве в цепи регулирования (LBA)
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Типовая функциональная схема

Варианты применения

ТРМ200

датчик
1
датчик
2

ВХОД 1

ВХОД 2

T1

T2

ТРМ200
RS-485

ВЫЧИСЛИТЕЛЬ

ПЛК

или

АРМ

∆T=T1–T2

Сбор данных и передача их в сеть RS-485
с дополнительной индикацией «по месту»

питание

RS-485

~230 В
ТРМ201

ТРМ201

датчик
1

ВХОД 1

T1

ON/OFF

ВЫХОД 1

ТЭН

4...20 мА
(0...10 В)

Регистрация измеряемой величины
на аналоговом выходе типа И, У
ТРМ201 4...20 мА
(0...10 В)

питание

RS-485

Аналоговое П-регулирование измеряемой
величины с помощью задвижки

~230 В

ТРМ202

ТРМ202

ТРМ202
4...20 мА

датчик
1

ВХОД 1

датчик
2

ВХОД 2

T1

T2

ВЫЧИСЛИТЕЛЬ
∆T=T1–T2

ON/OFF

ВЫХОД 1

ТЭН

ON/OFF

ВЫХОД 2

ТЭН
ТРМ202

питание

RS-485

Регулирование разности двух измеряемых величин

~230 В

ТРМ210

ТРМ210

датчик

«пуск/остановка
регулирования»

ВХОД 1

T

ПИД

ВХОД 2

ON/OFF

питание

RS-485

+ LBA

ВЫХОД 1

ТЭН

сигнализация

ВЫХОД 2

ВХОД 2

T1

T2

ВЫЧИСЛИТЕЛЬ

ПИД

f (T1,T2)

для
задвижки

график
уставки Т1 (Т2)

ON/OFF

питание
«пуск/остановка
регулирования»

ПИД-регулирование мощности
ТРМ210

ТРМ210

4...20 мА
(0...10 В)

ПИД-регулирование и одновременная регистрация измерений на 2-м выходе типа И

датчик
положения
ТРМ212 4...20 мА
(0...10 В)

«больше»

датчик
2

БУСТ2

ПИД-регулирование с помощью
задвижки с аналоговым
управлением

~230 В

ВХОД 1

4...20 мА
(0...10 В)

4...20 мА

ТРМ212

датчик
1

Одноканальное трехпозиционное регулирование
(с двумя разными уставками)

Регулирование и одновременная регистрация измеряемой
величины на 2-м выходе типа И

~230 В
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+ LBA

RS-485

ВЫХОД 1
«меньше»
ВЫХОД 2

задвижка

ПИД-регулирование с помощью
задвижки с аналоговым управлением

сигнализация

Варианты применения ОВЕН ТРМ212 с различными
функциями вычислителя см. следующую страницу.
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ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТРМ212
Пример применения

Функция вычислителя

Типовая функциональная схема:
регулирование температуры
спомощью трехходового клапана
с датчиком положения или без
него

вычислитель
отключен

ТРМ212
«больше»
«меньше»

T1
датчик

RS-485

Погодозависимый регулятор:
регулирование температуры
теплоносителя в системе
отопления в зависимости от
температуры наружного воздуха

положения

T2

датчик
температуры

ТРМ212
«меньше»

датчик
температуры
Т2

T1

клапан
регулирующий
КЗР с приводом

4...20 мА
P
датчик
давления
P1

клапан
регулирующий
КЗР с приводом

ВЫЧИСЛИТЕЛЬ
Уставка Т1

датчик
температуры
Т1

Т2

T2

график уставки

средневзвешенная
сумма

ТРМ212

RS-485

отключен

график
коррекции уставки

«больше»

RS-485

Регулирование разности давлений
в трубопроводах с помощью
трехходового клапана
без датчика положения

клапан
регулирующий
КЗР с приводом

ВЫЧИСЛИТЕЛЬ

датчик
давления
P2

T1

ВЫЧИСЛИТЕЛЬ

T2
k1 = 1
k1=1
k2 = –1

k2=–1

Измерение и регулирование
мгновенного расхода по перепаду
давления на стандартных
сужающих устройствах
(диафрагма, сопло, трубка
Вентури) без применения диф.
манометра

ТРМ212

квадратный корень
из средневзвешенной
суммы

«больше»
«меньше»

RS-485

датчик
давления
P1

датчик
давления
P2

T1

ВЫЧИСЛИТЕЛЬ

T2

Регулирование соотношения
газ/воздух с помощью задвижки
с аналоговым входом.
Второй выход можно
использовать для аварийной
сигнализации

датчик
давления
газа

барьеры
искрозащиты
ОВЕН ИСКРА

отношение

T1

ТРМ212
4...20 мА

датчик
давления
воздуха

ВЫЧИСЛИТЕЛЬ

T2

RS-485
задвижка
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РЕЖИМЫ РАБОТЫ ДВУХПОЗИЦИОННОГО (ON/OFF) РЕГУЛЯТОРА В ПРИБОРАХ ТРМ201, ТРМ202
Прибор

Режим работы
Тип выхода
ON/OFF регулятора
Двухпозиционный
дискретный  
(ON/OFF) регулятор                 (Р, К, С,
С3, Т)

Тип логики регулирования

Диаграмма работы выхода Примеры применения

прямой гистерезис
(«нагреватель», срабатывание
по  нижнему пределу)

ON/OFF

двухпозиционный
регулятор

обратный гистерезис
(«холодильник», срабатывание
по верхнему пределу)

дискретный
выход
Р
К
С
Т

– ТЭН
– Отсечной клапан
– Сигнализация
– «Холодильник»

ТРМ201, ТРМ202

П-образная логика
(срабатывание при вxоде
в границы)
U-образная логика
(срабатывание при выходе
за границы)
Аналоговый
П-регулятор

ЦАП
4...20 мА (И)
0...10 В (У)

обратное управление
(«нагреватель»)

ЦАП
аналоговый
П-регулятор

прямое управление
(«xолодильник»)
Регистратор

ЦАП
4...20 мА (И)
0...10 В (У)

— Регулирующий клапан
— БУСТ / регулирование мощности
— ПЧВ

И 4...20 мА
У 0...10 В

—

ЦАП
регистратор

– Самописец
– ПЛК «нормирующий
преобразователь с индикацией»

И 4...20 мА
У 0...10 В

Выключен
—
—
—
Примечание. SP – уставка, ∆ – гистерезис, XP – полоса пропорциональности П-регулятора.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ПИД-РЕГУЛЯТОРА В ПРИБОРАХ ТРМ210, ТРМ212
Прибор

Режим
регулирования
ПИДрегулятор

Тип выхода

Тип управления

дискретный   ШИМ
(Р, К, С, С3, Т)

Диаграмма работы
выходов
t сл

Примеры применения
дискретный
выход
Р
К
С
Т

ПИД-

ТРМ210

регулятор

ТРМ212

ПИДрегулятор
для задвижки

ЦАП
4...20 мА (И)
0...10 В (У)

аналоговое

2 дискретных
(Р, К, С, Т)

ШИМ

ТЭН

ЦАП

ПИД-

регулятор

— Регулирующий клапан
— БУСТ2 / регулирование мощности
— ПЧВ

И 4...20 мА
У 0...10 В

t сл

ШИМ

ПИД-

регулятор
для задвижки

ЦАП
4...20 мА (И)
0...10 В (У)

ШИМ

дискретный
выход 1
ШИМ
дискретный
выход 2

аналоговое

ПИД

регулятор

ЦАП
И 4...20 мА
У 0...10 В

регулирующий
клапан

Регулирующий
клапан

Примечание. Туст – уставка, tсл – период следования импульсов ШИМ, D – длительность импульса.

ТИПЫ СИГНАЛИЗАЦИИ О ВЫХОДЕ РЕГУЛИРУЕМОЙ ВЕЛИЧИНЫ ЗА ЗАДАННЫЕ ПРЕДЕЛЫ В ПРИБОРАХ ТРМ210, ТРМ212
Парам. ALt Тип сигнализации
00
Сигнализация выключена
01
Измеренная величина
выходит
за заданный диапазон
02

Измеренная величина
превышает уставку SP
регулятора на Х

03

Измеренная величина
меньше
уставки SP регулятора на Х

04

Измеренная величина
находится
в заданном диапазоне

Диаграмма работы дискретного выхода 2
—

Парам. ALt Тип сигнализации
08
Измеренная величина
превышает Х по
абсолютному значению

Диаграмма работы дискретного выхода 2

09

Измеренная величина
меньше Х
по абсолютному значению

10
11
12*

Аналог. п. 8 с блокировкой 1-го срабатывания
Аналог. п. 9 с блокировкой 1-го срабатывания
Регулируемая величина
выходит
за диапазон ±Х

13*

Регулируемая величина
находится
в диапазоне ±Х

05
Аналог. п. 1 с блокировкой 1-го срабатывания
06
Аналог. п. 2 с блокировкой 1-го срабатывания
14*
Аналог. п. 12 с блокировкой 1-го срабатывания
07
Аналог. п. 3 с блокировкой 1-го срабатывания
X – порог срабатывания (параметр AL-d), ∆ – гистерезис (параметр AL-H).* Типы сигнализации ALt=12, 13, 14 возможны только для ТРМ212.
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

ОБЩАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТРМ2ХХ

ВХОД 1

ТРМ202/ ТРМ210/ ТРМ212

ТРМ201

ТРМ200

ВХОД 2

ВХОД 1

ВЫХОД 1

Схема расположения и назначение клемм ТРМ200

ВЫХОД 1 ВЫХОД 2

Схема расположения и назначение клемм ТРМ201

ВХОД 1

ВХОД 2

Схема расположения и назначение клемм
ТРМ202, ТРМ210, ТРМ212

Схемы подключения входов и выходов - см. ниже.
Схемы расположения и назначение клемм приборов в корпусе Н2 – см. Руководство по эксплуатации.

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВХОДОВ ТРМ2ХХ
ТРМ200

ТРМ210

ТРМ202

ТРМ201

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВХОДЫ

ТРМ212

Ток,
токовый
датчик
положения
Резистивный
датчик положения
Ключ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВХОДЫ

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЫХОДОВ ТРМ2ХХ
Р

Тип выхода

К

э/м реле

транзисторная
оптопара

С

симисторная
оптопара

Т

выход
для управления
твердотельным реле

С3

три симисторные оптопары
для управления трехфазной
нагрузкой

И

ЦАП
4...20 мА

У

ЦАП
0...10 В

Схемы подключения
выхода 1
нагрузка
сеть

Наличие
выхода 1
данного
типа
у прибора

ТРМ200
ТРМ201
ТРМ202
ТРМ210
ТРМ212

Схемы подключения
выхода 2

–
+
+
+
+

6

–
+
+
+
+

7 8

6

7 8

–
+
+
+
+

6

7 8

–
+
+
+
+

6

7 8

–
+
–
+
+

–

–
+
+
+
+

6

7 8

–
+
+
+
+

6

7 8

нагрузка
сеть

Наличие
выхода 2
данного
типа
у прибора
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ТРМ200
ТРМ201
ТРМ202
ТРМ210
ТРМ212

–
–
+
+
+

–
–
+
+
+

–
–
+
+
+

–
–
+
+
+

–
–
–
–
–

–
–
+
+
–

–
–
+
+
–

OWEN.RU

ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГУЛЯТОРЫ. Измерители-регуляторы одно- и двухканальные с интерфейсом RS-485

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТРМ200
Обозн. Название
парам. параметра
Lvin. Настройки входов прибора
ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ВХОДА 1
Тип датчика для
in.t1
входа 1
Положение десят.
dP1
точки для входа 1
Точность вывода
dPt1
температуры 1-го
канала измерения
Нижняя граница
in.L1
диап. измерения
сигнала на входе 1
Верхняя граница
in.H1
диап. измерения
сигнала на входе 1
Вычислитель квадр.
Sqr1
корня для входа 1
iLU1

Входная величина
для ЛУ1

Допустимые
значения

Комментарии

см. таблицу «Характеристики измерительных датчиков»
0, 1, 2, 3
0, 1

Только для датч. с вых. сигналом
тока или напряжения
Число знаков после запятой при
отображении температуры на
индикаторе

–1999...9999

Только для датч. с вых. сигналом
тока или напряжения, [ед. изм]

–1999...9999

Только для датч. с вых. сигналом
тока или напряжения, [ед. изм]

on
oFF
Pv1
Pv2
dPv

Включен
Отключен
Сигнал со входа 1, Т1
Сигнал со входа 2, Т2
Разность сигналов ∆T=T1–T2
Прибавляется к измеренному
значению, [ед. изм]

Сдвиг характеристи–500...500
ки датчика 1
Наклон характериKU1
0.500…2.000 Умножается на измеренное значение
стики датчика 1
Полоса цифрового
Fb1
0…9999
[ед.изм.]
фильтра 1
Постоянная времени 1...999
[с]
inF1
фильтра 1
oFF
Экспоненц. фильтр отключен
ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ВХОДА 2 (аналогичны параметрам для входа 1) in.t2...inF2
Adv. Параметр индикации – время ожидания (см. ТРМ201)
Comm. Параметры обмена по RS-485 (см. ТРМ201)
Блокировка кнопок и защита параметров (аналогично ТРМ201)

SH1

Подробно об измерителях-регуляторах ОВЕН и возможностях их программирования –
см. ГЛОССАРИЙ.

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТРМ201
Обозн. Название
Допустимые Комментарии
парам. параметра
значения
LvoP. Параметры регулирования
SP
Уставка
SL.L...SL.H
[ед.изм.]
Lvin. Настройки входа прибора
см. таблицу «Характеристики
in.t
Тип датчика
измерительных датчиков»
Положение десят.
Только для датч. с вых. сигналом
dP
0,
1, 2, 3
точки
тока или напряжения
Точность вывода
Число знаков после запятой
dPt
температуры 1-го
0, 1
при отображении температуры
канала измерения
на индикаторе
Нижняя граница
Только для датч. с вых. сигналом
in.L
–1999...9999
диап. измерения
тока или напряжения, [ед. изм]
Верхняя граница
для датч. с вых. сигналом
in.H
–1999...9999 Только
диап. измерения
тока или напряжения, [ед. изм]
Вычислитель
on
Включен
Sqr
квадратного корня
oFF
Отключен
Сдвиг характерисПрибавляется к измеренной
SH
–500...500
тики датчика
величине, [ед. изм]
Наклон характерисУмножается на измеренное
KU
0.500…2.000
тики датчика
значение
Полоса цифрового
Fb
0…9999
[ед.изм.]
фильтра
Постоянная
1...999
[с]
inF
времени фильтра
oFF
Экспоненц. фильтр отключен
LvoU. Настройки регулирования и регистрации
Нижняя граница
Ограничена диапазоном  
SL.L
-1999...999
задания уставки
измерения датчика, [ед.изм.]
Верхняя граница
Ограничена диапазоном  
SL.H
-1999...999
задания уставки
измерения датчика, [ед.изм.]
Параметры для дискретного выхода: двухпозиционный регулятор
00
Регулятор отключен
Тип логики
01
Прямой гистерезис («нагреватель»)
CmP
двухпозиционного
02
Обратный гистерезис («холодильник»)
регулятора
03
П-образная логика
04
U-образная логика
HYS
Гистерезис ∆
0...9999
[ед.изм.]
don
Задержка вкл. ВУ
0…250
[с]
doF
Задержка выкл. ВУ
0…250
[с]
Мин. время нахожде- 0…250
ton
[с]
ния ВУ во вкл. сост.
Мин. время нахожде- 0…250
toF
[с]
ния ВУ в выкл. сост.
Состояние
ключ.
ВУ
oFF
«откл.»
oEr
в режиме «ошибка»
on
«вкл.»
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ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТРМ201

прод.
таблицы

Обозн. Название
Допустимые Комментарии
парам. параметра
значения
Параметры для аналогового выхода (ЦАП 4...20 мА)
Режим работы
o
П-регулятор
dAC
ЦАП
Pv
Измеритель-регистратор
Аналоговый П-регулятор (dAC=o)
Способ управления
HEAt
«Нагреватель»
CtL
при регулировании
CooL
«Холодильник»
Полоса пропорXP
2…9999
[ед. изм.]
циональности
Регистратор (dAC=Pv)
Нижняя граница
An.L
–1999…9999 [ед. изм.]
вых. диап. ЦАП
Верхняя
граница
An.H
–1999…9999
[ед. изм.]
вых. диап. ЦАП
Состояние
oFF
сигнал ЦАП — 4 мА (мин. знач.)
oEr
аналогового ВУ1
on
сигнал ЦАП — 20 мА (макс. знач.)
в режиме «ошибка»

Adv. Параметр индикации
Время ожидания до
5...99
rESt
возвр. к индикации
oFF
текущих измерений
Comm. Параметры обмена по RS-485
2.4, 4.8, 9.6,
Скорость обмена
bPS
14.4, 19.2, 28.8,
в сети
38.4, 57.6, 15.2
Addr
A.Len
rSdL

Базовый адрес
прибора
Длина сетевого
адреса
Задержка ответов
по сети

0... 2047

[кбит/с]
Должна соответствовать
параметру сети
Запрещ. устан. одинак. номера
неск. приборам в одной шине

8 или 11

[бит]

1...45

[мс]

OWEN
Протокол обмена
PROT
M.RTU
данными
M.ASC
Блокировка кнопок и защита параметров
0
Защита параметров
oAPt
от просмотра
1
2
0
1
Защита параметров
wtPt
от изменения
2
EdPt

Защита отдельных
параметров от просмотра и изменения

[с]
Автомат. возврат отключен

oFF
on

OWEN
Modbus RTU
Modbus ASCII
Разрешен доступ ко всем
параметрам
Разрешен доступ только к SP
Запрещен доступ ко всем параметрам
Разрешено изменение всех параметров
Запрещено изменение всех параметров, кроме уставки SP
Запрещено изменение всех параметров
Выключена
Включена

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТРМ202
Обозн. Название
Допустимые
Комментарии
парам. параметра
значения
LvoP. Параметры регулирования
SP1
Уставка канала 1
SL.L1...SL.H1
[ед.изм.]
SP2
Уставка канала 2
SL.L2...SL.H2
[ед.изм.]
Lvin. Настройки входов прибора
Параметры для входа 1
Тип датчика
см. таблицу «Характеристики
in.t1
для входа 1
измерительных датчиков»
Точность вывода
Число знаков после запятой
dPt1
температуры 1-го
0, 1
при отображении температуры
канала измерения
на индикаторе
Положение десят.
Число знаков после запятой
dP1
точки для аналого- 0, 1, 2, 3
при отображении измеряемой
вого входа 1
величины аналогового входа 1
Нижняя граница
Только для датч. с вых. сигналом
in.L1
диап. измерения
–1999...9999
тока или напряжения, [ед. изм]
сигнала на входе 1
Верхняя граница
Только для датч. с вых. сигналом
in.H1
диап. измерения
–1999...9999
тока или напряжения, [ед. изм]
сигнала на входе 1
Вычислитель квадр. on
Включен
Sqr1
корня для входа 1
oFF
Отключен
Сдвиг характерисПрибавляется к измеренной
SH1
–500...500
тики датчика 1
величине, [ед. изм]
Наклон характерисУмножается на измеренное
KU1
0.500…2.000
тики датчика 1
значение
Полоса цифрового
Fb1
0…9999
[ед.изм.]
фильтра 1
Постоянная
1...999
[с]
inF1
времени фильтра 1 oFF
экспоненц. фильтр отключен
Pv1
Сигнал со входа 1, Т1
Входная величина
iLU1
Pv2
Сигнал со входа 2, Т2
для ЛУ1
dPv
Разность сигналов ∆T=T1–T2
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ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТРМ202
Обозн. Название
парам. параметра

Допустимые
значения

прод.
таблицы

Комментарии

Параметры для входа 2 (аналогичны параметрам для входа 1)
in.t2...iLU2
LvoU. Настройки регулирования и регистрации
Ниж. граница зада–1999...9999
ния уставки для ЛУ1

SL.H1

Верх. граница зада–1999...9999
ния уставки для ЛУ1

[ед.изм.]

03
04

Регулятор отключен
Обратное управление
(«нагреватель»)
Прямое управление
(«холодильник»)
П-образная логика
U-образная логика

Гистерезис ∆
для регулятора 1

0...9999

[°С или % шкалы измерения]

don1

Задержка вкл. ВУ1

0…250

[с]

doF1

Задержка выкл. ВУ1 0…250

[с]

CmP1

HYS1

Тип логики
двухпозиционного
регулятора 1

02

[с]

toF1

Мин. время удержания ВУ1 в выкл.
0…250
сост.

[с]

oEr1

Состояние ключ. ВУ
в режиме «ошибка»

«откл.»
«вкл.»

oFF
on

Параметры для аналогового выхода 1 (ЦАП 4...20 мА, 0...10 В)
dAC1

Режим работы
ЦАП 1

o
Pv

П-регулятор
Измеритель-регистратор

Аналоговый П-регулятор (dAC1=o)
CtL1

Способ управления
при регулировании

XP1

Полоса пропорциональности

HEAt
CooL

Обратное управление
(«нагреватель»)
Прямое управление
(«холодильник»)

2…9999

[ед. изм.]

Нижняя граница
вых. диапазона
регистрации ЦАП 1

–1999…9999

Ограничена диапазоном
измерения, [ед. изм.]

Верхняя граница
вых. диапазона
регистрации ЦАП 1

–1999…9999

Регистратор (dAC1=Pv)
An.L1

An.H1

oEr1

Состояние
аналогового ВУ1
в режиме «ошибка»

oFF
on

сигнал ЦАП — 4 мА (мин. знач.)
сигнал ЦАП — 20 мА (макс. знач.)

SL.L2...oEr2
Adv. Параметры индикации

diSP

Режим индикации  
текущих измерений

CYKL
botH

rESt

Время выхода
из режима программирования

5...99
oFF

Постоянно индицируется  
входная величина ЛУ1
Отображ. вх. величин ЛУ1 и ЛУ2
автом. сменяется каждые 6 с
Одновременное отображение
измерений обоих каналов
Время, по истечении которого
происх. возврат к индикации
текущих измерений, [с]
Автомат. возврат отключен

Comm. Параметры обмена по RS-485
2.4, 4.8, 9.6,
14.4, 19.2,  
28.8, 38.4,
57.6, 115.2

[кбит/с]
Должна соответствовать
параметру сети

0... 2047

Запрещ. устан. одинак. номера
неск. приборам в одной шине

bPS

Скорость обмена
в сети

Addr

Базовый адрес
прибора

A.Len

Длина сетев. адреса 8 или 11

[бит]

rSdL

Задержка ответа  от
1...45
прибора по RS-485

мс
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oAPt

Защита
параметров
от просмотра

wtPt

Защита
параметров
от изменения

EdPt

Защита отдельных
параметров от просмотра и изменения

Комментарии

OWEN
M.RTU
M.ASC

OWEN
Modbus RTU
Modbus ASCII

0
1
2

Разреш. доступ ко всем парам.
Разреш. доступ к SP1, SP2
Запрещ. доступ ко всем парам.

0
1

3

Разреш. изменение всех парам.
Запрещ. изменение всех парам.,
кроме уставок SP1 и SP2
Запрещ. изменение всех парам.,
кроме уставки SP1
Запрещ. изменение всех парам.

oFF
on

Выключена
Включена

2

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТРМ210
Обозн.
Название параметра
парам.

Допустимые
значения

Комментарии

SP

Уставка регулятора

SL-L...SL-H

[ед.изм.]

r-S

Запуск/остановка
регулирования

rUn
StoP

Регулятор работает
Регулятор остановлен

At

Запуск/остановка
автонастройки

rUn
StoP

Автонастройка запущена
Автонастройка остановлена

o

Вых. мощность
ПИД-регулятора

0.0...100.0

Параметр не устанавливаемый, а
индицируемый, [%]

init. Параметры основных настроек прибора
in-t

Тип датчика

см. табл. «Характеристики измерит. датчиков»

dPt

Точность вывода
температуры

0, 1

dP

Положение десятичной
0, 1, 2, 3
точки

То же, при отображении измер.
знач. и параметров, выраж. в ед.
изм. (для датч. с выходным сигналом тока или напряжения)

in-L

Нижн. граница диап.
измерения сигнала

–1999...9999

Только для датч. с вых. сигналом
тока или напряжения, [ед. изм]

in-H

Верх. граница диап.
измерения сигнала

–1999...9999

Только для датч. с вых. сигналом
тока или напряжения, [ед. изм]

SL-L

Нижняя граница
задания уставки

диапазон
измерения
датчика

Параметр для технолога, огран.
область возможного изменения
уставки оператором, [ед.изм.]

SL-H

Верхняя граница
задания уставки

диапазон
измерения
датчика

Параметр для технолога, огран.
область возможного изменения
уставки оператором, [ед.изм.]

SH

Сдвиг характеристики
датчика

–500...500

Прибавляется к измеренному значению, [ед. изм]

KU

Наклон характеристики
0.500…2.000
датчика

Умножается на измеренное
значение

Fb

Полоса цифрового
фильтра

0…9999

[ед.изм.]

inF

Постоянная времени
цифрового фильтра

0...999

[с]

ALt

Тип сигнализации
о выходе регулир.
величины за заданные
пределы

00...11

см. таблицу «Типы сигнализации о
выходе регулируемой величины за
заданные пределы»

AL-d

Порог срабатывания
сигнализации

диап. измер.
датчика

[ед. изм.]

AL-H

Гистерезис ∆ для
сигнализации

диап. измер.
датчика

[ед. изм.]

An-L

Нижн. граница диап.
регистрации ЦАП2

диапазон
измерения

[ед.изм.]

An-H

Верх. граница диап.
регистрации ЦАП2

диапазон
измерения

An-L≠ An-H, [ед.изм.]

Ev-1

Функции ключа на
дополн. входе при
дистанц. управлении
регулятором

nonE
n-o
n-C

Дополн. вход не задействован
Запуск при размыкании ключа
Запуск при замыкании ключа

Ограничена диапазоном
измерения, [ед. изм.]

Параметры для ЛУ2 (аналогичны параметрам для ЛУ1)

StAt

Протокол обмена
данными

Допустимые
значения

LvoP. Параметры регулирования

Мин. время удержания ВУ1 во вкл.
0…250
сост.

ton1

PROT

[ед.изм.]

Параметры для дискретного выхода 1: двухпозиционный регулятор
00
01

Обозн. Название
парам. параметра

прод.
таблицы

Блокировка кнопок и защита параметров

Параметры для ЛУ1
SL.L1

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТРМ202

Число знаков после запятой при
отображении на индикаторе t°

OWEN.RU

ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГУЛЯТОРЫ. Измерители-регуляторы одно- и двухканальные с интерфейсом RS-485

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТРМ210
Обозн.
Название параметра
парам.

прод.
таблицы

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТРМ212

Допустимые
значения

Комментарии

Обозн. Название

Допустимые
значения

Комментарии

SP

Уставка регулятора 1)

Определяется
параметрами
SL-L и SL-H

На ЦИ обозначение параметра не отображается

SET.P

Текущее значение уставки
работающего регулятора3)

SL−L и SL−H

Значение уставки с учетом
коррекции по графику
или заданной скорости ее
изменения (VSP). Параметр
доступен только по RS-485.

r-S

Запуск\остановка
регулирования

rUn
StOP

Регулятор работает
Регулятор остановлен

At

Запуск\остановка
автонастройки

Не появляется при r-S = StOP
rUn – запускается режим автонастройки.
StOP – автонастройка выключена.

O

Выходная мощность
ПИД-регулятора

0,0…100,0

orEU

Тип управления при
регулировании

or-d
or-r

«Прямое» управление
(«холодильник»)
«Обратное» управление
(«нагреватель»)

CP

Период следования
управл. импульсов

01…250

[с]

Adv. Параметры ПИД-регулятора и LBA
vSP

Скорость выхода на
уставку

0…9999
0

[ед. изм./мин]
Параметр отключен

CntL

Режим регулирования

PiD
onoF

ПИД-регулятор
Двухпозиционный регулятор

Параметры для двухпозиционного регулятора (CntL=onoF)
Гистерезис двухпозицион. регулятора

0000…9999

onSt

Состояние выхода в
режиме «остановка
регулирования»

on
oFF

Включен
Выключен

onEr

Состояние выхода в
режиме «ошибка»

on
oFF

Включен
Выключен

HYSt

прод.
таблицы

[ед. изм.]

Только для прибора с ВУ1
аналогового типа
[%] Параметр не устанавливаемый, а индицируемый.

Группа init (init). Параметры входов прибора
in.t1

Тип датчика
для входа 1

см. таблицу «Характеристики
измерительных датчиков»

DPT1

Точность вывода температуры для Входа 1

0,1

dP1

Положение десятичной точки
0, 1, 2, 3
для Входа 1

количество знаков после запятой при отображении значения
для аналогового Входа 1

in.L1

Нижняя граница диапазона
измерения для Входа 11)

–1999...9999

значение измеряемой физической величины, соответствующее нижнему пределу
выходного сигнала датчика

in.H1

Верхняя граница диапазона
измерения для Входа 11)

–1999...9999

значение измеряемой
физической величины, соответствующее верхней границе
диапазона измерения датчика

SQR1

Вычислитель квадратного
корня на Входе 1

OFF
ON

выключен
включен

Параметры для ПИД-регулятора (CntL=PiD)

количество знаков после
запятой при отображении
значения температуры на ЦИ
для Входа 1

P

Полоса пропорц.
ПИД-регулятора

0,001…9999

[ед. изм.]

i

Интегр. постоянная
ПИД-регулятора

0000…3999

[с]

d

Диффер. постоянная  
ПИД-регулятора

0000…3999

[с]

db

Зона нечувствит.  
ПИД-регулятора

0…200

[ед. изм.]

oL-L

Мин. вых. мощность
(нижний предел)

от 0  до oL-H

[%]

oL-H

Макс. вых. мощность
(верхний предел)

от oL-L до 100 [%]

orL

Макс. скорость изменения вых. мощн.

0…100

mvEr

Значение выходной
мощности в состоянии 0…100
«ошибка»

[%]

SH1

Сдвиг характеристики датчика для Входа 11)

–500...+500

[ед. изм.] Прибавляется к
измеренному значению

mdSt

Состояние выхода в
режиме «остановка
регулирования»

mvSt
o

Заданное параметром mvSt
Последнее значение выходной
мощности

KU1

Наклон характеристики
датчика для Входа 1

0,500...2,000

Умножается на измеренное
значение

Fb1

Полоса цифрового фильтра
для Входа 11)

0...9999

[ед. изм.]

mvSt

Значение выходной
мощности в состоянии
«остановка регулирования»

0…100

[%]

inF1

1...999
OFF

[c]
экспоненциальный фильтр
отключен

LbA

Время диагностики
обрыва контура

0…9999

[с]. При LbA=0 функция опред.
обрыва контура не работает

in.t2

Тип входного датчика или
сигнала для Входа 2

аналогично параметру in.t1

LbAb

Ширина зоны диагностики
обрыва контура

0…9999

[ед. изм.]

DPT2

Точность вывода температуры для Входа 2

0,1

dP2

Положение десятичной точки
0, 1, 2, 3
для Входа 2

кол-во знаков после запятой
при отображении значения
измеряемой величины для
аналогового Входа 2

in.L2

Нижняя граница диапазона
измерения для Входа 2 2)

–1999...9999

значение измеряемой физ.
величины, соответствующее
нижнему пределу выходного
сигнала датчика

in.H2

Верхняя граница диапазона
измерения для Входа 2 2)

–1999...9999

значение измеряемой
величины, соответствующее
верхней границе диапазона
измерения датчика

SQR2

Вычислитель квадратного
корня на Входе 2

OFF
ON

выключен
включен

SH2

Сдвиг характеристики датчика для Входа 2 2)

–500...+500

[ед. изм.] Прибавляется к
измеренному значению

KU2

Наклон характеристики
датчика для Входа 2

0,500...2,000

Умножается на измеренное
значение

Fb2

Полоса цифрового фильтра
для Входа 2 2)

0...9999

[ед. изм.]

1...999
OFF

[c]
экспоненциальный фильтр
отключен

[%/с]

Постоянная времени цифрового фильтра для Входа 2

Comm. Параметры обмена по RS-485 (см. ТРМ202)
LmAn. Параметры ручного управления регулятором
от oL-L до
oL-H

o-Ed

Выходная мощность
ПИД-регулятора

o.

Текущее значение вых.
0…100
мощности

[%]
Параметр не устанавливаемый,
а индицируемый, [%]

SECr. Параметры секретности
Edpt

Защита отдельных паoFF
раметров от просмотра
on
и изменения

Выключена
Включена

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТРМ212
Обозн. Название

Допустимые
значения

Группа LVOP (LVOP). Рабочие параметры прибора
Диапазон изИзмеренная величина
PV1
мер. датчика 1
на Входе 1 1)
Диапазон изИзмеренная величина
PV2
мер. датчика 2
на Входе 2 2)
Ограничения
Значение на выходе
на ЦИ
LUPV
Вычислителя 1)
–1999…9999

ОВЕН | Каталог продукции 2019

Комментарии

[ед. изм.]
Параметры не устанавливаемые, а индицируемые

inF2

Постоянная времени цифрового фильтра для Входа 2

кол-во знаков после запятой
при отображении значения
температуры на ЦИ для
Входа 2
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТРМ212
Обозн. Название

Допустимые
значения

Комментарии

Группа AdV. (AdV). Параметры регулирования и «LBA»

inP2

Функция на Входе 2

Появляется при r-S = StOP
OFF – датчик отключен
In.t2 – датчик, заданный в параметре in.t2
EVnt – ключ
V.Ptr – резистивный датчик положения
V.CS – токовый датчик положения

CALC

Формула вычислителя

Появляется при inP2 = in.t2
A.SUM – средневзвешенная сумма
rAt – отношение
SQPV – корень из средневзвешенной суммы
GrAF – коррекция уставки

K1

Весовой коэффициент
для PV1

– 19,99…99.99

K2

Весовой коэффициент
для PV2

– 19,99…99.99

Появляется при
inP2 = in.t2, CALC ¹ GrAF.
При CALC = rAt не устанавливать KPV2 = 0

SL-L

Нижняя граница диапазона
задания уставки 1)

– 1999…3000

[ед. изм.]

SL-H

Верхняя граница диапазона
задания уставки 1)

– 1999…3000

[ед. изм.]

MVEr

CLOS  – задвижка полностью закрыта
HOLd  – задвижка удерживается в прежнем
Выходной сигнал в состоянии сост.
OPEn – задвижка полностью открыта
«ошибка»
0…100

MdSt

OREU

Состояние выхода в состоянии «остановка регулирования»

[%] Для аналоговой
задвижки

Появляется только для прибора с ВУ1 аналогового типа:
MVSt – заданное параметром MVST.
O – последнее значение выходного сигнала.
Or-r

«Обратное» управление.
Применяется для управления
ИМ типа «нагреватель»

Or-d

«Прямое» управление.
Применяется для управления
ИМ типа «холодильник»

Тип управления
при регулировании

PV0

Регулируемая величина при
нулевой выходной мощности

–100…2000

[ед. изм.]

RAMP

Режим быстрого выхода на
уставку

OFF
ON

выключен
включен

P

Полоса пропорциональности
ПИД-регулятора 1)

0,001...9999

[ед. изм.]

I

Интегральная постоянная
ПИД-регулятора

0...3999

[c]

D

Дифференциальная постоян0...3999
ная ПИД-регулятора

[c]

Db

Параметр не используется, для корректной работы должен быть установлен 0,0

VSP

Скорость изменения уставки 1) 0...9999

[ед.изм/мин]

OL-L

Минимальная выходная мощот 0 до OL-H
ность (нижний предел)

[%]

OL-H

Максимальная выходная
мощность (верхний предел)

от OL-L до 100

[%]

00...14

см. таблицу «Типы сигнализации о выходе регулируемого параметра за заданные
пределы»

ALt

Тип сигнализации о выходе
регулир. параметра за  
заданные пределы

MVSt

Выходной сигнал в состоянии
Аналогично параметру MVEr
«остановка регулирования»

LbA

Время диагностики обрыва
контура

LbAb

0…9999
0

[с]
Функция определения обрыва контура не работает

Ширина зоны диагностики
обрыва контура 1)

0…9999

[ед. изм.]

AL-d

Порог срабатывания компаратора1)

–1999…3000

[ед. изм.]

AL-H

Гистерезис компаратора1)

0…3000

[ед. изм.]

V.db

40

Полное время хода задвижки 5…999

[c]

Зона нечувствительности
задвижки

[мс]
[%] Для аналоговой
задвижки

0…9999
0…100

Обозн. Название

Допустимые
значения

Комментарии

прод.
таблицы

V.GAP

Время выборки люфта
задвижки

0.0…10.0

[с]

V.rEV

Минимальное время реверса

0.0…10.0

[с]

V.toF

Пауза между импульсами
доводки

0…9
OFF

[с]
доводчик отключен

Группа DISP (DISP). Параметры индикации
OFF
diS1
On
Режим индикации 1

Выключен
Включен:
– на верхнем ЦИ – PV1
– на нижнем ЦИ – SP
OFF
Выключен
On
Включен:
diS2
Режим индикации 2
– на верхнем ЦИ – PV1
– на нижнем ЦИ – PV2
OFF
Выключен
On
Включен:
diS3
Режим индикации 3
– на верхнем ЦИ – LUPV
– на нижнем ЦИ – SP
OFF
Выключен
On
Включен:
diS4
Режим индикации 4
– на верхнем ЦИ – PV1
– на нижнем ЦИ – O
OFF
Выключен
On
Включен:
diS5
Режим индикации 5
– на верхнем ЦИ – LUPV
– на нижнем ЦИ – O
5…99 – [c] время, по истечении которого прибор возвращается к индикации 1-го параметра
Время выхода из режима
группы LVOP.
rEt
программирования
OFF  – автоматического возврата к индикации
не происходит
Группа GrAF (GrAF). Параметры графика коррекции уставки (появляется при CALC = GrAF)
Количество узловых точек
nOdE
1…10
графика
Значение внешнего параме[ед. изм.]
X
тра в точке i 1)
–1999…3000
Корректирующее значение
[ед. изм.]
Y
уставки в точке i 1)
Группа COMM (COMM) Параметры обмена данными по интерфейсу
OWEN
OWEN
PROT
Протокол обмена данными
M.RTU
Modbus RTU
M.ASC
Modbus ASCII
2,4; 4,8; 9,6;
14,4;19,2; 28,8;
bPS
Скорость обмена в сети
[кбит/с]
38,4; 57,6;
115,2
A.LEN
Длина сетевого адреса
8, 11
[бит]
Запрещается устанавлиБазовый адрес прибора
вать одинаковые номера
Addr
0…2047
в сети
нескольким приборам в
одной шине
Задержка ответа от прибора
rSdL
1…45
[мс]
по RS-485
Группа SECr (SECr). Параметры секретности (вход по коду PASS = 100)
0 – Разрешен доступ ко всем параметрам
1 – Разрешен доступ только к параметрам
Защита параметров от
OAPt
4)
      группы LVOP
просмотра
2 – Разрешен доступ только к SP
0 – Разрешено изменение всех параметров.
1 – Запрещено изменение всех параметров
      кроме параметров группы LVOP.
2 – Запрещено изменение всех параметров
Защита параметров от
WtPt
      кроме R-S и SP
изменения 4)
3 – Запрещено изменение всех параметров
       кроме уставки SP
4 – Запрещено изменение всех параметров
Защита отдельных параOFF
Выключена
EdPt
метров от просмотра и
On
Включена
изменения

Параметры отображаются с десятичной точкой, положение которой
определяется параметром DP1
2)
Параметры отображаются с десятичной точкой, положение которой
определяется параметром DP2
3)
Неизменяемые параметры, не отображаемые на ЦИ.
4)
По интерфейсу RS-485 возможно изменение значения всех параметров
при любых значениях OAPt, WtPt.
1)

Группа VALV (VALV). Параметры задвижки
V.MO

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТРМ212

прод.
таблицы
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ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГУЛЯТОРЫ. Измерители-регуляторы одно- и двухканальные с интерфейсом RS-485

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
ОВЕН ТРМ200Х
Тип корпуса:
Щ1 – щитовой, 96×96×70 мм, IP54*
Щ2 – щитовой, 96×48×100 мм, IP54*
Н – настенный, 105×130×65 мм, IP44
Н2 – настенный, 150×105×35 мм, IP20

ОВЕН ТРМ202Х.ХХ
Тип корпуса:
Щ1 – щитовой, 96×96×70 мм, IP54*
Щ2 – щитовой, 96×48×100 мм, IP54*
Н – настенный, 105×130×65 мм, IP44
Н2 – настенный, 150×105×35 мм, IP20

ОВЕН ТРМ201Х.Х
Тип корпуса:
Щ1 – щитовой, 96×96×70 мм, IP54*
Щ2 – щитовой, 96×48×100 мм, IP54*
Н – настенный, 105×130×65 мм, IP44
Н2 – настенный, 150×105×35 мм, IP20
Тип выхода:
Р – электромагнитное реле 8 А 220 В
К – транзисторная оптопара n–p–n-типа  400 мА 60 В
С – симисторная оптопара 50 мА 240 В
С3 – три симисторные оптопары для управления трехфазной нагрузкой
Т – выход 4...6 В 50 мА для управления твердотельным реле
И – цифроаналоговый преобразователь «параметр – ток 4...20 мА»
У – цифроаналоговый преобразователь «параметр – напряжение 0...10 В»

Тип выходов 1 и 2:
Р – электромагнитное реле 8 А 220 В
К – транзисторная оптопара n–p–n-типа  400 мА 60 В
С – симисторная оптопара 50 мА 240 В
Т – выход 4...6 В 50 мА для управления твердотельным реле
И – цифроаналоговый преобразователь «параметр – ток 4...20 мА»
У – цифроаналоговый преобразователь «параметр – напряжение 0...10 В»

ВНИМАНИЕ! При заказе ТРМ202 с дискретным и аналоговым
выходами
первым по порядку указывается выход дискретного типа:
выход 1 – Р, К, С, Т
выход 2 – И, У
Пример обозначения: ТРМ202-Щ1.РИ
ТРМ202-Щ1.ИР
		
правильно
неправильно

ОВЕН ТРМ210Х.ХХ

ОВЕН ТРМ212Х.ХХ

Тип корпуса:
Щ1 – щитовой, 96×96×70 мм, IP54*
Щ2 – щитовой, 96×48×100 мм, IP54*
Н – настенный, 105×130×65 мм, IP44
Н2 – настенный, 150×105×35 мм, IP20

Тип корпуса:
Щ1 – щитовой, 96×96×70 мм, IP54*
Щ2 – щитовой, 96×48×100 мм, IP54*
Н – настенный, 105×130×65 мм, IP44
Н2 – настенный, 150×105×35 мм, IP20

Тип выходов 1 и 2 (в различных комбинациях):
Р – электромагнитное реле 1 А (выход 1)/ 8 А (выход 2) 220 В
К – транзисторная оптопара n–p–n-типа  400 мА 60 В
С – симисторная оптопара 50 мА 240 В
С3 – три симисторные оптопары для управления трехфазной нагрузкой
Т – выход 4...6 В 50 мА для управления твердотельным реле
И – цифроаналоговый преобразователь «параметр – ток 4...20 мА»
У – цифроаналоговый преобразователь «параметр – напряжение 0...10 В»

Тип выхода 1:
Р – электромагнитное реле 1 А 220 В
К – транзисторная оптопара n–p–n-типа  400 мА 60 В
С – симисторная оптопара 50 мА 240 В
Т – выход 4...6 В 50 мА для управления твердотельным реле
И – цифроаналоговый преобразователь «параметр – ток 4...20 мА»
У – цифроаналоговый преобразователь «параметр –
напряжение 0...10 В»
Тип выхода 2:
Р – электромагнитное реле 1 А 220 В
К – транзисторная оптопара n–p–n-типа  400 мА 60 В
С – симисторная оптопара 50 мА 240 В
Т – выход 4...6 В 50 мА для управления твердотельным реле

ВНИМАНИЕ!

Необходимо использование внешнего блока питания 24 В:
• при заказе прибора линейки ТРМ2хх с выходами И, У (4...20 мА, 0...10 В),
• при использовании датчиков с унифицированным выходным сигналом тока/напряжения.

* - со стороны передней панели

КОМПЛЕКТНОСТЬ
•• Прибор
•• Руководство по эксплуатации
•• Паспорт / Гарантийный талон
•• Комплект крепежных элементов
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ИЗМЕРИТЕЛИ

ОВЕН ИТП

Измерители технологических параметров

Предназначены для контроля и отображения на цифровом
индикаторе унифицированных сигналов тока и напряжения,
поддерживают работу со стандартными датчиками
температуры без применения нормирующих преобразователей.
Приборы ИТП-14 и ИТП-16 оснащены функцией сигнализации
и выполнены в компактных, удобных для монтажа корпусах.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИБОРОВ ИТП

ИТП-х.х.Щ9

ИТП-х.х.Н3

Измеряемые сигналы ИТП-11:
• Ток: 4…20 мА с питанием от сигнала
Измеряемые сигналы для ИТП-14:
• Ток: 0…20 мА, 0…5 мА, 4…20 мА.
• Напряжение: 0…10 В, 2…10 В.
ИТП-16 поддерживает градуировки:
• Термоэлектрических преобразователей:
L (ГОСТ 8.525 и DIN43710), K, J, N, T, S, R, B, A(1-3).
• Термометров сопротивления: M, Cu, П, Pt, Ni при 50, 100, 500,
1000 Ом.

• Контроль температуры или другой физической величины (давления,
влажности, уровня и т.п.).
• Индикация измеряемой величины в любых единицах измерения.
• Вычисление квадратного корня из измеренного значения.
• Цифровая фильтрация.
• Функция запрета изменения настроек.
• Индикация аварии в случае обрыва входного сигнала или выхода его за
указанные границы.
• Выходное устройство для сигнализации или управления 200 мА 42 В*.
• Питание от внешнего источника постоянного напряжения 24 В или
токовой петли датчика.
• Крепление на дверцу щита в отверстие 22 мм, на стену или трубу.
• Самозажимные клеммные соединители*.
• Красная или зеленая индикация (оговаривается при заказе).
• Эксплуатация при температуре окружающий среды: от -40 до +60 °С.
* Для всех модификаций, кроме ИТП-11 в щитовом исполнении.

ТУ 4217-032-46526536-2012 (ИТП-11)
ТУ26.51.43-001-46526536-2016 (ИТП-14, ИТП-16)
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Государственный реестр средств измерений
Сертификат соответствия ГАЗПРОМСЕРТ (ИТП-11)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование

ИТП-11
Измеритель 4…20 мА
с питанием от
измеряемого сигнала

ИТП-14
ИТП-16
Измеритель унифицированных Измеритель термопар
сигналов с внешним питанием и термосопротивлений
с внешним питанием

Токовая петля датчика
4…20 мА,
не более 10 В (4 В)

10…30 В постоянного тока (номинал. напряжение 24 В),
потребляемая мощность не более 1 Вт

1
4…20 мА

1
Ток 0...5 мА, 0(4)…20 мА
Напряжение 0(2)…10 В

Питание
Напряжение питания

Характеристики входных сигналов
Количество каналов измерения
Тип входного сигнала

Входное сопротивление при измерении напряжения, не более
Время опроса входа, не более
1с

1
См. таблицу «Характеристики
измерительных датчиков»

250 кОм
0,3 с

1с

±(0,2+N), где N – единица
последнего разряда,
выраженная в процентах от
диапазона преобразования

±0,25

±0,25 – при работе с ТС,
унифицированными сигналами
напряжения
±0,5 – при работе с ТП

-

1
1
Транзисторный ключ n-p-n-типа:
– максимальный постоянный ток нагрузки 200 мА
– максимальное напряжение постоянного тока 42 В

Метрологические характеристики
Пределы основной приведенной погрешности, %

Характеристики выходных сигналов
Количество выходных устройств
Типы выходных устройств

Конструктивные исполнения
Габаритные размеры

- щитовой Щ9: 26×48×65 мм щитовой Щ9: 26×48×65 мм
- настенный Н3: 70×50×28 мм

Условия эксплуатации
Диапазон рабочих температур
Относительная влажность воздуха
Атмосферное давление
Устойчивость к механическим воздействиям
Устойчивость к электромагнитным воздействиям
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от -40 до +80 ⁰С
от -40 до +60 ⁰С
не более 80 %, при +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги
от 84 до 106,7 кПа
Приборы соответствуют группе исполнения N2 по ГОСТ Р 52931–2008
Приборы соответствуют оборудованию класса А по ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014

OWEN.RU

ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГУЛЯТОРЫ. ИЗМЕРИТЕЛИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДКЛЮЧАЕМЫХ ДАТЧИКОВ
Диапазон
измерений, °С

Термопреобразователи сопротивления по ГОСТ 6651-2009
c50
Cu50 (α=0,00426°С-1)
-50 …+200
-180 …+200
c.50
50М (α=0,00428 °С -1)
-200…+850
P50
Pt50 (α=0,00385 °С-1)
-200…+850
P.50
50П (α=0,00391 °С -1)
-50 …+200
c100
Cu100 (α=0,00426°С-1)
c.100
100М (α=0,00428 °С-1)
-180 …+200
-200…+850
P100
Pt100 (α=0,00385 °С -1)
-1
-200…+850
P.100
100П (α=0,00391 °С )
-60…+180
N100
Ni100 (α=0,00617 °С -1)
-1
P500
Pt500 (α=0,00385 °С )
-200…+850
-200…+850
P.500
500П (α=0,00391 °С -1)
-1
-50 …+200
c 500
Cu500 (α=0,00426 °С )
-1
c .500
500М (α=0,00428 °С )
-180 …+200
-60…+180
n500
Ni500 (α=0,00617 °С -1)
c1E3
Cu1000 (α=0,00426°С-1)
-50…+200
-180…+200
c.1E3
1000М (α=0,00428°С-1)
P1E3
Pt1000 (α=0,00385°С-1)
-200…+850
-200…+850
P.1E3
1000П (α=0,00391°С-1)
-60…+180
n1E3
Ni1000 (α=0,00617°С-1)
Пирометры сумм. излучения по ГОСТ 10627-71
PK15
РК-15
+400…+1500
PK20
РК-20
+600…+2000
PC20
РС-20
+900…+2000
Сигнал напряжения по ГОСТ 26.011-80
0-1
0…1 В
Сигнал напряжения
50.50
-50…+50 мВ
Термоэлектрические преобразователи по ГОСТ Р 8.585-2001
tP.L
TХК (L)
–200…+800
tP.KA
TХА (К)
–200…+1300
tP.J
TЖК (J)
–200…+1200
tP.n
TНН (N)
–200…+1300
tP.t
TМК (Т)
–250…+400
tP.S
TПП (S)
–50…+1750

ИТП-х.х.Щ9

28
15

43

50

15

max 57

Обозначение
Условное обозначение
на индикаторе датчика

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

max 37

70
max 112
ИТП-х.х.Н3

ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ



ОВЕН ИТП-11.Х.Х

Цвет индикации:
КР – красный
ЗЛ – зеленый
Тип корпуса, степень защиты:
         – щитовой (при заказе не указывается),
          IP 65 (со стороны лицевой панели)
Н3 – настенный (на DIN-рейку, трубу), IP65

tP.r
TПП (R)
–50…+1750
tP.b
TПР (В)
+200…+1800
tP.A1
TВР (А-1)
0…+2500
tP.A2
TВР (А-2)
0…+1800
tP.A3
TВР (А-3)
0…+1800
Термоэлектрические преобразователи по DIN 43710
tP.tL
TypeL
-200…+900
Примечания
1)
α – температурный коэффициент термометра сопротивления – отношение
разницы сопротивлений датчика, измеренных при температуре 100 и 0 °С, к его
сопротивлению, измеренному при 0 °С (R0), деленное на 100 °С и округленное до
пятого знака после запятой.



ОВЕН ИТП-Х.Х.Щ9.К

Тип сигналов на входе:
14 – унифицированные сигналы
16 – сигналы термометров сопротивления и термопар
Цвет индикации:
КР – красный
ЗЛ – зеленый

–
+

ИТП-14

1
2

ИТП-16

I+
U+
COM

Источник
4...20 мА
(датчик)

БП

Схема подключения источника сигнала тока

ИТП

1

AI-2
AI-3

ИТП-11

AI-1

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

2

3

2

3

датчик температуры
холодного спая
подключение ТП

I+

рабочий спай

U+

1

2

3

COM
Схема подключения источника сигнала напряжения
-UП
DO «-»

Р1

DO «+»

КОМПЛЕКТНОСТЬ
•• Прибор
•• Комплект крепежных элементов
•• Руководство по эксплуатации
•• Паспорт / Гарантийный талон

+UП
VD 1

-UП
DO «-»

Р1

DO «+»

Схема подключения выходного устройства

+UП
VD 1

Схема подключения выходного устройства

+Uпит
-Uпит

Схема подключения питания
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Rt

Схема подключения входных сигналов

+Uпит
-Uпит
Схема подключения питания
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

ОВЕН ИДЦ1

Измеритель цифровой одноканальный

щитовой
144×96×43 мм
IP54 со стороны
передней панели

ТУ 4217-034-46526536-2012
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Государственный реестр средств измерений

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИДЦ1

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Значение

Питание
10,5…30 В (номинальное 24 В)

Потребляемая мощность

не более 2 ВА

Количество каналов измерения

1

>28

43

Диапазон напряжения питания

>28

Входные характеристики

140

96

144

>30

не менее 100 кОм
121 Ом
±0,25 % для сигнала 0...1 В
±0,5 % для остальных сигналов

Время опроса входа

1с

Количество и тип выходов для сигнализации

2 оптопары n-p-n-типа

Коммутируемое напряжение

не более 60 В

Коммутируемый ток

не более 0,4 А

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ВХОД
0...10 В
0...20 мА
ОБЩИЙ

Предел основной приведенной погрешности

ВЫХОД 2

Сопротивление входа в режиме измерения:
– напряжения
– тока

0…5 мА, 0…20 мА, 4…20 мА
0…1 В, 0…10 В

ВЫХОД 1

Входной сигнал

Корпус
щитовой Щ8, 144×96×43 мм

Степень защиты корпуса

IP54 (со стороны передней панели)
IP20 (c других сторон)

Высота цифр индикатора

40 мм

Диапазон температур эксплуатации

–20...+55 °С

Интервал между поверками

3 года

Прибор
Руководство по эксплуатации
Паспорт / Гарантийный талон
Комплект крепежных элементов
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Р1

Р2
U

Uп

Uп

HOLD

Тип и габаритные размеры корпуса

КОМПЛЕКТНОСТЬ
•
•
•
•

92

Характеристика

• Измерение температуры или другой физической величины
(давления, влажности, расхода, уровня и т.п.) с помощью датчиков
c унифицированным выходным сигналом тока или напряжения.
• Крупный 4-разрядный цифровой индикатор, размер цифр 40×20 мм.
• Масштабирование измеренного значения в нужные единицы измерения.
• 2 выхода типа К (транзистор) для сигнализации
по П- и U-образной логике.
• Функция «HOLD»: по команде пользователя текущее измеренное
значение фиксируется на дисплее и записывается
в энергонезависимую память.
• Съемные клеммники, обеспечивающие легкость монтажа.

I

ИДЦ1

Щ8

Совместно с первичным преобразователем (датчиком)
предназначен для измерения различных физических величин.
ИДЦ1 имеет два встроенных выходных устройства для выдачи
сигнализации. Прибор с контрастными, хорошо видными
издалека цифрами (размер 40×20 мм), на дисплее имеется
индикатор знака.
Возможность фиксации на дисплее текущего значения
измеряемой величины и запоминания ее последнего значения
в энергозависимой памяти прибора (функция «HOLD»).

ПИТАНИЕ
24 В
БЛОК
ПИТАНИЯ

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ОВЕН ИДЦ1

OWEN.RU

ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГУЛЯТОРЫ. ИЗМЕРИТЕЛИ

ОВЕН УКТ38

Используются в качестве аварийного сигнализатора
в многозонных печах в пищевой, металлургической,
химической, газовой и других отраслях промышленности.

Измерители 8-канальные
с аварийной сигнализацией

При необходимости удаленного контроля и диспетчеризации следует
выбирать прибор ТРМ138 с встроенным интерфейсом RS-485.
Ex ib IIB

УКТ38-В
Применяется для работы
с датчиками температуры,
находящимися во взрывоопасных
зонах.

Щ4

щитовой
96×96×145 мм
IP54 со стороны передней панели

Щ

УКТ38-Щ4

щитовой
96×96×180 мм
IP54 со стороны передней панели

УКТ38-В

ТУ 4217-015-46526536-2008
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Государственный реестр средств измерений
Сертификат промышленной безопасности на основании ЭПБ
Сертификат соответствия ГАЗПРОМСЕРТ

ТУ 4211-006-46526536-03
Сертификат взрывозащиты ТР Таможенного союза
Сертификат соответствия ГАЗПРОМСЕРТ

ОСОБЕННОСТИ УКТ38

СИГНАЛИЗАЦИЯ

УКТ38-Щ4
Измеритель
8-канальный
с аварийной
сигнализацией

датчик 1

о выходе любой
из контролируемых
величин за заданные
границы

датчик 8
СИГНАЛИЗАЦИЯ

о выходе из строя
любого датчика

• Контроль температуры (или другой физической величины* –
давления, влажности, уровня и т. п.) в нескольких зонах
одновременно (до 8-ми).
• Восемь входов** для подключения датчиков.
• Аварийная сигнализация или отключение установки при:
– выходе любой из контролируемых величин за заданные пределы;
– выходе датчиков из строя.
• Индикация измеренных величин и заданных для них уставок на двух
встроенных индикаторах.
• Программирование кнопками на лицевой панели прибора.
• Сохранение настроек при отключении питания.

* УКТ38-В – только контроль температуры.
** Модификация входов определяется при заказе.

УКТ38-В

Измеритель
8-канальный
с аварийной
сигнализацией
и встроенным
барьером
искрозащиты

датчик 1

датчик 8
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СИГНАЛИЗАЦИЯ
• о выходе любой
из контролируемых
величин за заданные
границы
• о выходе из строя
любого датчика
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ПРИБОРОВ ЛИНЕЙКИ УКТ38

Прибор
Измеритель
8-канальный
с аварийной
сигнализацией

Основные функциональные возможности
УКТ38-Щ4

••Контроль температуры, влажности, давления или
другой физической величины в нескольких зонах
одновременно (до 8-ми)
••Восемь входов* для подключения датчиков:
–– термопреобразователей сопротивления типа
ТСМ/ТСП, Pt100;
–– термопар ТХК, ТХА, ТНН, ТЖК, ТПП(S), ТПП(R);
–– датчиков с унифицированным выходным сигналом
тока 0(4)...20 мА, 0...5 мА или напряжения 0...1 В
••Подключение к разным входам датчиков разных
типов из числа приведенных в списке для одной
модификации
••Два выходных реле для включения аварийной
сигнализации или аварийного отключения установки:
–– «Авария объекта» о выходе любой
из контролируемых величин за заданные пределы;
–– «Авария датчика» при обрыве или коротком
замыкании датчика

* Модификация входов определяется при заказе

Измеритель
8-канальный
с аварийной
сигнализацией
и встроенным
барьером
искрозащиты

УКТ38-В

Ex ib IIB

••Контроль температуры в нескольких зонах
одновременно (до 8-ми)
••Восемь входов* для измерения температуры
с помощью датчиков:
–– термопреобразователей сопротивления типа
ТСМ 50М/Cu50 или ТСП 50П/Pt50;
–– термопреобразователей сопротивления типа
ТСМ 100М/Cu100 или ТСП 100П/Pt100;
–– термопар ТХК(L), ТХА(K)
••Аварийная сигнализация или отключение
установки при:
–– выходе любой из контролируемых величин
за заданные пределы;
–– выходе датчиков из строя
••Встроенный барьер искрозащиты для линий связи
прибора с датчиками (маркировка взрывозащиты
Ex ib IIB.

* Модификация входов определяется при заказе

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Прибор

УКТ38-Щ4

Номин. напряжение питания
Допустимое отклонение
номинального напряжения

220 В 50 Гц
–15…+10 %

Питание

Входы

Кол-во входов для
подключения датчиков
Предел основной
приведенной погрешности
Время опроса входов

Выходы
Количество выходных
устройств (э/м реле)
Допустимый ток
нагрузки, коммутируемый
контактами э/м реле
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УКТ38-В

8

8

±0,5 %

±0,5 %

цикл опроса 8-ми входов,
не более:
• УКТ38-Щ4.ТС – 3,6 с
• УКТ38-Щ4.ТП (ТПП) – 2,2 с
• УКТ38-Щ4.АТ (АН) – 2,1 с

время опроса одного
входа:
не более 2 с

2

1

4 А при 220 В
(cos φ ≥ 0,4)

8 А при 220 В
(cos φ ≥ 0,4)

Прибор

УКТ38-Щ4

УКТ38-В

Тип и габаритные размеры
корпуса

щитовой Щ4,
96×96×145 мм

щитовой Щ,
96×96×180 мм

Степень защиты корпуса

IP54
(со стороны передней
панели)

IP20

Конструктивное исполнение

Взрывозащищенное исполнение
Вид взрывозащиты
для линий связи прибора
с датчиками

Условия эксплуатации

—

Температура окружающего
воздуха

+1...+50 °С

Атмосферное давление

86...106,7 кПа

Относительная влажность
воздуха при +35 °С

30...80 %

«искробезопасная
электрическая цепь»
уровня «ib»
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ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГУЛЯТОРЫ. Устройства контроля температуры

Типовая функциональная схема

Варианты сигнализации
Тип сигнализации
АВАРИЯ ОБЪЕКТА

УКТ38-Щ4

датчик
1

T1

ВХОД 1

датчик
2

ВХОД 2

датчик
3

ВХОД 3

датчик
4

ВХОД 4

датчик
5

ВХОД 5

датчик
6

ВХОД 6

датчик
7

ВХОД 7

обратный гистерезис
(срабатывание по верхнему
пределу)

ON/OFF

T3

ON/OFF

T4

ON/OFF

T5

ON/OFF

T6

ON/OFF

T7

реле 1
АВАРИЯ
ОБЪЕКТА

аварийная
сигнализация
(отключение)

реле 2
АВАРИЯ
ДАТЧИКА

аварийная
сигнализация
(отключение)

П-образная логика
(срабатывание при вxоде
в границы)
U-образная логика
(срабатывание при выходе
за границы)

ON/OFF

T8

ВХОД 8

датчик
8

прямой гистерезис
(срабатывание по  нижнему
пределу)

ON/OFF

T2

Диаграмма работы
выхода

Примечание. SP – уставка, ∆ – гистерезис.

ON/OFF

питание

~220 В 50 Гц

УКТ38-В

Тип сигнализации
АВАРИЯ

датчик
1

ВХОД 1

датчик
2

ВХОД 2

датчик
3

ВХОД 3

датчик
4

ВХОД 4

датчик
5

ВХОД 5

датчик
6

ВХОД 6

датчик
7

ВХОД 7
ВХОД 8

датчик
8

ExibIIB ExibIIB ExibIIB ExibIIB ExibIIB ExibIIB ExibIIB ExibIIB

БАРЬЕРЫ
ИСКРОЗАЩИТЫ

T1

температура больше
уставки

ON/OFF

T2

ON/OFF

T3

температура меньше
уставки

ON/OFF

T4

ON/OFF

T5

ON/OFF

T6

Диаграмма работы
выхода

реле
АВАРИЯ

Примечание. SP – уставка.

аварийная
сигнализация
(отключение)

ON/OFF

T7

ON/OFF

T8

ON/OFF

питание

~220 В 50 Гц

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДКЛЮЧАЕМЫХ ДАТЧИКОВ ДЛЯ УКТ38-Щ4
Код
00
01
02
03
07
08
09
14
15
04
05
19
20
17
18
10
11
12
13

Тип датчика
ТСМ Cu100 (α=0,00426 °С-1)
TCM Cu50 (α=0,00426 °С-1)
TCП Pt100 (α=0,00385 °С-1)
ТСП 100П (α=0,00391 °С-1)
ТСП Pt50 (α=0,00385 °С-1)
ТСП 50П (α=0,00391 °С-1)
TCM 50M (α=0,00428 °С-1)
ТСМ 100М (α=0,00428 °С-1)
ТСМ гр. 23 (R0=460 Ом)
ТХК(L)
ТХА(K)
ТНН(N)
ТЖК(J)
ТПП(S)
ТПП(R)
Ток 4…20 мА
Ток 0…20 мА
Ток 0…5 мА
Напряжение 0…1 В

Тип
входа
ТС

ТП

ТПП
АТ

АН
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Диапазон
измерений
–50...+200 °С
–50...+200 °С
–90...+750 °С
–90...+750 °С
–90...+750 °С
–90...+750 °С
–50...+200 °С
–50...+200 °С
–50...+200 °С
–50...+750 °С
–50...+1300 °С
–50...+1300 °С
–50...+900 °С
0...+1700 °С
0...+1700 °С
0...100 %
0...100 %
0...100 %
0...100 %

Дискретность
показаний
0,1 °С
0,1 °С
0,1 °С
0,1 °С
0,1 °С
0,1 °С
0,1 °С
0,1 °С
0,1 °С
0,1 °С
1 °С
1 °С
0,1 °С
1 °С
1 °С
0,1 %
0,1 %
0,1 %
0,1 %

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДКЛЮЧАЕМЫХ ДАТЧИКОВ ДЛЯ УКТ38-В
Код

Тип датчика

01
04
02
03
01
04
02
03
04
05

ТСМ Cu50 (α = 0,00426 ºС-1)
ТСМ 50М (α = 0,00428 ºС-1)
ТСП Pt50 (α = 0,00385 ºС-1)
ТСП 50П (α = 0,00391 ºС-1)
ТСМ Cu100 (α = 0,00426 ºС-1)
ТСМ 100М (α = 0,00428 ºС-1)
ТСП Pt100 (α = 0,00385 ºС-1)
ТСП 100П (α = 0,00391 ºС-1)
ТХК(L)
ТХА(К)

Тип
входа
01

03

04

Диапазон
измерений
–50...+200 °С
–50...+200 °С
–80...+750 °С
–80...+750 °С
–50...+200 °С
–50...+200 °С
–80...+750 °С
–80...+750 °С
–50...+750 °С
–50...+1200 °С

Дискретность
показаний
0,1 °С
0,1 °С
0,1 °С
0,1 °С
0,1 °С
0,1 °С
0,1 °С
0,1 °С
0,1 °С
1 °С
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ УКТ38-Щ4

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ УКТ38-В

Схема подключения прибора модификации УКТ38-Щ4-ТС
с термопреобразователями сопротивления типа ТСМ, ТСП

Схема подключения прибора модификаций УКТ38-В.01 и УКТ38-В.03
с термопреобразователями сопротивления типа ТСМ, ТСП

Схема подключения приборов модификаций УКТ38-Щ4-ТП и УКТ38-Щ4-ТПП
с термоэлектрическими преобразователями

Схема подключения прибора модификации УКТ38-В.04
с термоэлектрическими преобразователями типа ТХК(L), ТХА(K)

Схема подключения приборов модификаций УКТ38-Щ4-АТ и УКТ38-Щ4-АН
с активными датчиками

Схема подключения выходных реле

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ УКТ38-Щ4

ОВЕН УКТ38-Щ4.Х
Тип входа:
ТС – для подключения датчиков типа ТСМ 50М/100М, Cu50/Cu100 или
ТСП 50П/100П, Pt50/Pt100
ТП – для подключения термопар ТХК(L), ТХА(K), ТНН(N) или ТЖК(J)
ТПП – для подключения термопар ТПП(S) или ТПП(R)
АТ – для подключения датчиков с унифицированным выходным сигналом тока
АН – для подключения датчиков с унифицированным выходным сигналом напряжения
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ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ УКТ38-В

ОВЕН УКТ38-В.Х
Тип входа:
01 – для подключения датчиков типа ТСМ 50М/Cu50
или ТСП 50П/Pt50
03 – для подключения датчиков типа ТСМ 100М/Cu100
или ТСП 100П/Pt100
04 – для подключения термопар ТХК(L) или ТХА(K)

OWEN.RU
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ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ УКТ38Щ4
Обозн.параметра

Название параметра

Допуст. значения

Комментарии

Группа U. Уставки и гистерезисы для аварийной сигнализации
U-01...U-08

Уставки в каналах контроля 1...8  

–99,9...999,9

[ед. изм.]

U-09...U-16

Гистерезисы в каналах контроля 1...8

–99,9...999,9

[ед. изм.]

Группа P. Общие параметры
P-01

Периодичность смены каналов при циклической индикации

01.00...09.0

[с]

P-02

Число используемых каналов

02...08

—

P-06

Скорость опроса датчиков

00.00
00.01

Увеличенная
Нормальная

P-07...P-10

Тип сигнализации «Авария объекта» для каналов 1...8

00

Сигнализация выкл.

(по 2 левых и 2 правых  
разряда)

(тип логики двухпозиционных регуляторов 1...8)

01
02
03
04

«Прямой гистерезис»
«Обратный гистерезис»
П-образная логика
U-образная логика

P-11...P-14
(по 2 левых и 2 правых
разряда)

Положение десятичной точки на цифровых индикаторах
для каналов 1...8

00
01
02
03

Точка отсутствует
Точка после 3-го разряда
Точка после 2-го разряда
Точка после 1-го разряда

F-01...F-08

Сдвиг характеристики для каналов 1...8

–99,9...999,9

[ед. изм.], прибавл. к измер. значению

F-09...F-16

Наклон характеристики для каналов 1...8

–99,9...999,9

Умножается на измеренное значение

Группа A. Типы датчиков и параметры цифровых фильтров
A-01...A-08   
(2 прав. разр.)

Код типа входного датчика для каналов 1...8

см. табл. «Характеристики подключаемых датчиков».
Можно задавать различные типы датчиков
из списка для одного типа входов  

A-01...A-08   
(2 лев. разр.)

Глубина цифр. фильтра для каналов 1...8

0...30

При 00 и 01 фильтр отключен

Группа C. Параметры масштабирования (только для модификаций УКТ38-Щ4.АТ и УКТ38-Щ4.АН)
C-01, C-03...C-15

Нижняя граница шкалы измерений для каналов 1...8

–99,9...999,9

[ед. изм.]

C-02, C-04...C-16

Верхняя граница шкалы измерений для каналов 1...8

–99,9...999,9

[ед. изм.]

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ УКТ38В
Обозначение
параметра
U-01...U-08
P-01 (2 лев. разр.)

Название
параметра
Уставки температуры в каналах контроля 1...8,  
служащие для формирования сигнала «Авария»
Режим работы выходного реле при аварии

Допустимые
значения
диапазон
измерения
00
01
02
01
02
03
04
04
05
02...08
00
01
02
00
01
00
01

P-01 (2 прав. разр.)

Тип входных термопреобразователей

P-02 (2 лев. разр.)
P-02 (2 прав. разр.)

Число используемых каналов
Тип аварийной сигнализации

P-03 (2 лев. разр.)
P-05 (2 лев. разр.)

Режим работы автоматической коррекции
температуры свободных концов термопары
Режим индикации

P-05 (2 прав. разр.)

Режим работы сигнализации

00
01

F-01...F-08

Сдвиг характеристики
для восьми каналов контроля

–20,0...20,0

Комментарии
[град.]
Реле не используется
Реле выключено
Реле включено
ТСМ Cu50, Cu100 (α=0,00426 °С-1)
ТСП Pt50, Pt100 (α=0,00385 °С-1)
ТСП 50П, 100П (α=0,00391 °С-1)   
ТСМ 50М, 100М (α=0,00428 °С-1)
ТХК
ТХА
—
Сигнализация выключена
Сигнализация при измеренном значении, большем уставки
Сигнализация при измеренном значении, меньшем уставки
Коррекция выключена
Коррекция включена
Постоянно включен циклический режим
Циклический режим переключается в статический кнопкой СТОП
Реле срабатывает только  при выходе контролируемых  параметров за заданные границы
Реле срабатывает также  при выходе датчиков из строя
[град.] Прибавляется к измеренному значению

Заводская
установка
30
02
01
04

08
01
01
00
01
00

КОМПЛЕКТНОСТЬ
•• Прибор
•• Руководство по эксплуатации
•• Паспорт / Гарантийный талон
•• Комплект крепежных элементов
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ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГУЛЯТОРЫ МНОГОКАНАЛЬНЫЕ

ОВЕН ТРМ13х

Применяются в многозонных печах, пищевой, упаковочной,
металлообрабатывающей, химической промышленности,
деревообработке, в производстве строительных материалов и др.
Могут быть использованы в качестве многозонных регуляторов
или многопороговой сигнализации.

Линейка измерителей-регуляторов
многоканальных

Ex ia IIC

Щ7

Щ4

Щ7

щитовой со съемным клеммником
и минимальной глубиной монтажа
169×138×50 мм
IP54 со стороны передней панели

ТРМ138В
Применяется в пищевой,
медицинской, химической
и нефтеперерабатывающей
промышленности для
работы с датчиками,
находящимися
во взрывоопасных зонах.
Может использоваться как
8-канальный активный
барьер искрозащиты

щитовой
96×96×148 мм
IP54 со стороны передней панели
+съемный клеммник для входов

OwenCloud

ТРМ136

ТРМ138
ТУ 4217-038-46526536-2012
Декларация о соответствии ТР
Таможенного союза
Государственный реестр средств измерений
Сертификат соответствия ГАЗПРОМСЕРТ

ТРМ138В
ТУ 4217-015-46526536-2008
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Государственный реестр средств измерений
Сертификат промышленной безопасности на основании ЭПБ
Сертификат соответствия ГАЗПРОМСЕРТ
Свидетельство о типовом одобрении Российского морского
регистра судоходства

ТУ 4211-017-46526536 -2006
Государственный реестр средств измерений
Сертификат взрывозащиты ТР Таможенного союза
Сертификат соответствия ГАЗПРОМСЕРТ
Свидетельство о типовом одобрении Российского
морского регистра судоходства

ОСОБЕННОСТИ ЛИНЕЙКИ ТРМ13Х

ТРМ136

Измерительрегулятор
универсальный
6-канальный

датчик 1
датчик 1
датчик 1

ТЭН 1
ТЭН 1
ТЭН 1

датчик 6
датчик 6
датчик 6

ТЭН 6
ТЭН 6
ТЭН 6
RS-485
RS-485
RS-485

ТРМ138

Измерительрегулятор
универсальный
8-канальный

ТРМ138В

Измерительрегулятор
универсальный
8-канальный
со встроенным барьером
искрозащиты
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датчик 1
датчик 1
датчик 1

ТЭН 1
ТЭН 1
ТЭН 1

датчик 8
датчик 8
датчик 8

ТЭН 8
ТЭН 8
ТЭН 8
RS-485
RS-485
RS-485

датчик 1
датчик 1
датчик 1

ТЭН 1
ТЭН 1
ТЭН 1

датчик 8
датчик 8
датчик 8

ТЭН 8
ТЭН 8
ТЭН 8
RS-485
RS-485
RS-485

• Универсальные входы* для подключения от 1 до 6 (8) датчиков
разного типа в любых комбинациях, что позволяет одновременно
измерять и контролировать несколько различных физических величин
(температуру, влажность, давление и др.).
• Вычисление дополнительных величин:
– средних значений от 2 до 6 (8) измеренных величин;
– разностей измеренных величин;
– скорости изменения измеряемой величины.
• До 6 (8) каналов регулирования или регистрации измеренных или
вычисленных величин:
– двухпозиционное (ON/OFF) регулирование;
– регистрация на аналоговом выходе (4...20 мА или 0...10 В).
• 6 (8) выходов различных типов в выбранной пользователем
комбинации.
• Режим ручного управления выходами.
• Аварийная сигнализация о неисправности датчиков и об обрыве вцепи
регулирования (LBA).
• Конфигурирование функциональной схемы и установка параметров:
– кнопками на лицевой панели прибора;
– на ПК с помощью программы-конфигуратора.
• Стандартная конфигурация — удобный выбор из четырех возможных.
• Встроенный интерфейс RS-485 (протокол ОВЕН, Modbus).
• Интерфейс RS-485 совместно с модулем МСД-200 позволяет
архивировать измеряемые параметры.
• Минимальная глубина монтажа в щит**.
• Съемный клеммник**.
• Поддержка OwenCloud.
* Для измерения давления, влажности, расхода и др. величин используются датчики
с унифицированным выходным сигналом тока 0...5 мА, 0(4)...20 мА или напряжения
0...50 мВ, 0...1 В.
** Для ТРМ136 и ТРМ138 в корпусе Щ7.
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ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Прибор

ТРМ136

ТРМ138

ТРМ138В

Питание
Напряжение питания

90…264 В переменного тока частотой
47...63 Гц

100...245 В переменного тока частотой
47...63 Гц

Потребляемая мощность

не более 18 ВА

не более 12 ВА

Напряжение встроенного источника питания

24±3 В постоянного тока

24±3 В постоянного тока

Максимально допустимый ток:
– для активных датчиков
– для ЦАП и внешних устройств

150 мА
150 мА

4 канала по 40 мА каждый
150 мА

Входы/выходы
Количество универсальных входов

6

8

8

Количество выходных устройств

6

8

8

Типы выходных устройств

Р, К, С, Т, И, У

Р, К, С, Т, И, У

Р, К, С, И

Интерфейс связи
Тип интерфейса

RS-485

Протоколы

ОВЕН, Modbus (RTU, ASCII)

Скорость передачи данных

2.4; 4.8; 9.6; 14.4; 19.6; 28.8; 38.4; 57.6; 115.2 кбит/с

Конструктивное исполнение
Тип и габаритные размеры корпуса

• щитовой Щ7, 144×169×50,5 мм

Степень защиты корпуса

IP54 (со стороны передней панели)

• щитовой Щ4, 96×96×145 мм
• щитовой Щ7, 144×169×50,5 мм

• щитовой Щ4 со съемным клеммником,
• 96×96×148 мм

Условия эксплуатации
Температура окружающего воздуха

+1...+50 °С

Атмосферное давление

86...106,7 кПа

Отн. влажность воздуха при +25 оС

не более 80 %

ХАРАКТЕРИСТИКИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ВХОДОВ
Параметр

Значение

Время опроса одного входа

не более 0,6 с

Предел основной приведенной погрешности:
– для термоэлектрических преобразователей

±0,5 %
(±0,25 % для ТРМ136 и ТРМ138 с откл.
схемой коррекции холодного спая)

– для других датчиков

±0,25 %

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫХ УСТРОЙСТВ
Обозн.

Тип выхода

ТРМ136, ТРМ138

ТРМ138В

Р

электромагнитное реле

1 А при 250 В 50 Гц,
cos φ ≥ 0,4 или
30 В пост. тока

4 А при 250 В 50 Гц,
cos φ ≥ 0,4

К

транзисторная оптопара
n-p-n-типа

400 мА при 60 В пост. тока

С

симисторная в режиме
оптопара
управления
внешним
симистором

400 мА при 250 В 50 Гц,
длит. импульса не более
2 мс, частота (50 ±1) Гц

500 мА при 300 В
50 Гц,
длит. импульса 5 мс,
частота 50 Гц

40 мА при 250 В 50 Гц

50 мА при 300 В 50 Гц

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДКЛЮЧАЕМЫХ ДАТЧИКОВ
Тип датчика

Диапазон измерений

Дискретность
показаний*

ТРМ136
ТРМ138

ТРМ136
ТРМ138

ТСМ Cu50  (α=0,00426 °С )

–50…+200 °С

ТСМ 50М  (α=0,00428 °С-1)

–190…+200 °С

-1

ТРМ138В

ТРМ138В

Электрические характеристики

в режиме
коммутации
нагрузки
Т

выход для управления
твердотельным реле

выходное напряжение
холостого хода –
(6±0,5) В пост. тока,
выходное напряжение
на нагрузке 250 Ом –
3,3...4,9 В пост. тока,
ток КЗ – 50...72 мА

—

И

цифроаналоговый
преобразователь
«параметр-ток
4...20 мА»

нагрузка 0…1300 Ом
(номин. 700 Ом),
напряжение питания
10...36 В пост. тока
(номин. 24±3 В)

нагрузка 0…800 Ом

У

цифроаналоговый
преобразователь
«параметр-напряжение
0...10 В»

нагрузка не менее
5 кОм,
напряжение питания
15...36 В (номин.
24±3 В)

—

0,1 °С
–180…+200 °С

ТСМ Cu100  (α=0,00426 °С-1) –50…+200 °С
ТСМ 100М  (α=0,00428 °С-1)

–190…+200 °С

ТСП Pt50 (α=0,00385 °С-1)

–200…+750 °С

–180…+200 °С

ТСП 50П (α=0,00391 °С-1)

–200…+750 °С

ТСП Pt100 (α=0,00385 °С-1)

–200…+750 °С

ТСП 100П (α=0,00391 °С-1)

–200…+750 °С

ТСМ гр. 23 (R0=53 Ом)

–50…+200 °С

термопара ТХК (L)

–50…+750 °С

термопара ТЖК (J)

–50…+900 °С

термопара ТНН (N)

–50…+1300 °С

термопара ТХА (K)

–50…+1300 °С

термопара ТПП (S)

0…+1750 °C

+10…+1740 °C

термопара ТПП (R)

0…+1750 °C

+10…+1740 °C

термопара ТВР (А-1)

0…+2500 °С

+20…+2500 °С

ток 0…5 мА

0…100 %

ток 0…20 мA

0…100 %

ток 4…20 мА

0…100 %

напряжение –50…+50 мВ

0…100 %

напряжение 0…1 В

0…100 %

0,1 °С
1 °С

0,1 °С

0,1 %

* При измерении температуры выше +999,9 °С и ниже –99,9 °С дискретность показаний 1 °С
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ПРИБОРОВ ЛИНЕЙКИ ТРМ13Х
Прибор

Основные функциональные возможности

Измерительрегулятор
универсальный
шестиканальный

ТРМ136

Измерительрегулятор
универсальный
восьмиканальный

ТРМ138

Измерительрегулятор
универсальный
восьмиканальный
со встроенным
барьером
искрозащиты

ТРМ138В

ИЗМЕРИТЕЛЬ-РЕГУЛЯТОР ШЕСТИКАНАЛЬНЫЙ

КАНАЛЫ

•• 6 универсальных входов для подключения от 1 до 6
датчиков разного типа в любых комбинациях
•• Вычисление дополнительных величин:
–– средних значений от 2 до 6 измеренных величин
–– разностей измеренных величин
–– скорости изменения измеряемой величины
•• До 6 каналов регулирования или регистрации
измеренных или вычисленных величин:
–– двухпозиционное (ON/OFF) регулирование
–– регистрация на аналоговом выходе
(4...20 мА, 0...10 В)
•• 6 выходов различных типов в выбранной
пользователем комбинации (Р, К, С, Т, И, У)

•• 8 универсальных входов для подключения от 1 до 8
датчиков разного типа в любых комбинациях
•• Вычисление дополнительных величин:
–– средних значений от 2 до 8 измеренных величин
–– разностей измеренных величин
–– скорости изменения измеряемой величины
•• До 8 каналов регулирования или регистрации
измеренных или вычисленных величин:
–– двухпозиционное (ON/OFF) регулирование
–– регистрация на аналоговом выходе
(4...20 мА, 0...10 В)
•• 8 выходов различных типов в выбранной
пользователем комбинации (Р, К, С, Т, И, У)

•• 8 универсальных входов
•• Вычисление дополнительных величин
•• Встроенный барьер искрозащиты для линий связи
прибора с датчиками (маркировка взрывозащиты
Ex ia IIC)
•• До 8 каналов двухпозиционного (ON/OFF)
регулирования или регистрации на аналоговом выходе
•• 8 выходов р, к, с, и в различных комбинациях
•• Возможность работы в качестве восьмиканального
активного барьера искрозащиты в модификации
с токовыми выходами

[Exia]IIC

ТРМ138В

Ex ia IIC
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Типовая функциональная схема

Варианты применения
Возможны любые комбинации
дискретных и аналоговых выходов
Р, К, С, Т, И, У

ТРМ136

ВХОД 2

датчик
3

ВХОД 3

датчик
4

ВХОД 4

датчик
5

ВХОД 5

датчик
6

ВХОД 6

T2
T3
T4
T5
T6

ВЫЧИСЛИТЕЛЬ

ON/OFF

T1+T2+...+Тn
n

ON/OFF

(T1–T2)
..
.
(T5–T6)
скорость
изменения
dТ/мин

ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF

С Е Л Е К ТО Р

датчик
2

ВХОДОВ

ВХОД 1

С Е Л Е К ТО Р

датчик
1

ВЫХОДОВ

сигнализация
T1

ВЫХОД 1

ТЭН
1

(

)

4...20 мА
0...10 В

ТЭН

ВЫХОД 2

ТЭН
2

(

)

4...20 мА
0...10 В

отсечной
клапан

ВЫХОД 3

ТЭН
3

(

)

4...20 мА
0...10 В

сигнализация

ВЫХОД 4

ТЭН
4

(

)

4...20 мА
0...10 В

4...20 мА

ВЫХОД 5

ТЭН
5

(

)

4...20 мА
0...10 В

4...20 мА

ВЫХОД 6

ТЭН
6

(

)

4...20 мА
0...10 В

0...10 В

БУСТ
ПЛК

ПЧВ
питание

RS-485

регулирование
мощности
«нормирующий
преобразователь»
частотный
преобразователь

питание 24 В

~90...264 В 47...63 Гц

Возможны любые комбинации
дискретных и аналоговых выходов
Р, К, С, Т, И, У

ТРМ138
сигнализация

датчик
3

ВХОД 3

датчик
4

ВХОД 4

датчик
5

ВХОД 5

датчик
6

ВХОД 6

датчик
7

ВХОД 7

датчик
8

ВХОД 8

T2

ON/OFF
ON/OFF

T3
T4
T5
T6
T7

T1+T2+...+Тn
n

скорость
изменения
dТ/мин

(T1–T2)
..
.
(T7–T8)

ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF

T8

ВЫХОДОВ

ВХОД 2

ВЫЧИСЛИТЕЛЬ

С Е Л Е К ТО Р

датчик
2

T1

ВХОДОВ

ВХОД 1

С Е Л Е К ТО Р

датчик
1

ON/OFF

питание

RS-485

)

4...20 мА
0...10 В

ТЭН

(

)

4...20 мА
0...10 В

ТЭН

(

)

4...20 мА
0...10 В

отсечной
клапан

(

)

4...20 мА
0...10 В

сигнализация

(

)

4...20 мА
0...10 В

(

)

4...20 мА
0...10 В

4...20 мА

ТЭН
7

(

)

4...20 мА
0...10 В

4...20 мА

ТЭН
8

(

)

4...20 мА
0...10 В

0...10 В

ВЫХОД 1

ТЭН
1

ВЫХОД 2

ТЭН
2

ВЫХОД 3

ТЭН
3

ВЫХОД 4

ТЭН
4

ВЫХОД 5

ТЭН
5

ВЫХОД 6

ТЭН
6

ВЫХОД 7
ВЫХОД 8

(

сигнализация
БУСТ
ПЛК

ПЧВ

регулирование
мощности
«нормирующий
преобразователь»
частотный
преобразователь

питание 24 В

~90...264 В 47...63 Гц

Возможны любые комбинации
дискретных и аналоговых выходов
Р, К, С, И

ТРМ138В

датчик
4

ВХОД 4

датчик
5

ВХОД 5

датчик
6

ВХОД 6

датчик
7

ВХОД 7

датчик
8

ВХОД 8

T3
T4
T5
T6
T7

ON/OFF
T1+T2+...+Тn
n

скорость
изменения
dТ/мин

(T1–T2)
..
.
(T7–T8)

T8

питание

~100...245 В 47...63 Гц
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ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF

ВЫХОДОВ

ВХОД 3

T2

ON/OFF

С Е Л Е К ТО Р

датчик
3

ВХОД 2

ВЫЧИСЛИТЕЛЬ

ВХОДОВ

датчик
2

ВХОД 1

сигнализация

T1

С Е Л Е К ТО Р

датчик
1

ExiaIIC ExiaIIC ExiaIIC ExiaIIC ExiaIIC ExiaIIC ExiaIIC ExiaIIC

БАРЬЕРЫ
ИСКРОЗАЩИТЫ

ON/OFF
RS-485

ВЫХОД 1

ТЭН
1

ВЫХОД 2

ТЭН
2

ВЫХОД 3

ТЭН
3

ВЫХОД 4

ТЭН
4

ВЫХОД 5

)

4...20 мА
0...10 В

ТЭН

(

)

4...20 мА
0...10 В

ТЭН

(

)

4...20 мА
0...10 В

отсечной
клапан

(

)

4...20 мА
0...10 В

сигнализация

ТЭН
5

(

)

4...20 мА
0...10 В

ВЫХОД 6

ТЭН
6

(

)

4...20 мА
0...10 В

4...20 мА

ВЫХОД 7

ТЭН
7

(

)

4...20 мА
0...10 В

4...20 мА

ВЫХОД 8

ТЭН
8

(

)

4...20 мА
0...10 В

0...10 В

(

сигнализация
БУСТ
ПЛК

ПЧВ

регулирование
мощности
«нормирующий
преобразователь»
частотный
преобразователь

питание 24 В

Функциональные схемы стандартных
конфигураций приборов см. след. страницу
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СХЕМЫ СТАНДАРТНЫХ КОНФИГУРАЦИЙ ТРМ13Х
Аналог ОВЕН УКТ38

Аналог ОВЕН ТРМ38
ТРМ13x

датчик
1

ВХОД 1

ON/OFF

датчик
1

ВХОД 1

ON/OFF

ВЫХОД 1

ТЭН
1

датчик
2

ВХОД 2

ON/OFF

датчик
2

ВХОД 2

ON/OFF

ВЫХОД 2

ТЭН
2

датчик
3

ВХОД 3

ON/OFF

датчик
3

ВХОД 3

ON/OFF

ВЫХОД 3

ТЭН
3

датчик
4

ВХОД 4

ON/OFF

датчик
4

ВХОД 4

ON/OFF

ВЫХОД 4

ТЭН
4

датчик
5

ВХОД 5

ON/OFF

датчик
5

ВХОД 5

ON/OFF

ВЫХОД 5

ТЭН
5

датчик
6

ВХОД 6

ON/OFF

датчик
6

ВХОД 6

ON/OFF

ВЫХОД 6

ТЭН
6

датчик
7

ВХОД 7

ON/OFF

датчик
7

ВХОД 7

ON/OFF

ВЫХОД 7

ТЭН
7

датчик
8

ВХОД 8

ON/OFF

датчик
8

ВХОД 8

ON/OFF

ВЫХОД 8

ТЭН
8

питание

ВЫХОД 1

аварийная
сигнализация
(отключение)

в ТРМ136
каналы 7, 8 отстутствуют

в ТРМ136
входы 7, 8 отстутствуют

ТРМ13х

RS-485

питание

~90...264 В 47...63 Гц

~90...264 В 47...63 Гц

6- или 8-канальный регулятор температуры либо другой физической
величины, может использоваться в многозонных печах туннельного типа,
в хлебопекарном производстве и другом технологическом оборудовании.

6- или 8-канальный аварийный сигнализатор, может использоваться
в многозонных печах в пищевой, металлургической и других отраслях
промышленности.

Аналог ОВЕН ТРМ38

ТРМ13x

датчик
2

в ТРМ136
канал 4 отстутствуют

датчик
3

датчик
4

ВХОД 1

ВХОД 2

ВХОД 3

ВХОД 4

ON/OFF

ВЫХОД 1

ТЭН
1

ТЭН
2

ON/OFF

ВЫХОД 2

ТЭН
2

ВЫХОД 3

ТЭН
3

ON/OFF

ВЫХОД 3

ТЭН
3

ON/OFF

ВЫХОД 4

ТЭН
4

ON/OFF

ВЫХОД 4

ТЭН
4

ON/OFF

ВЫХОД 5

ТЭН
5

ON/OFF

ВЫХОД 5

ТЭН
5

ON/OFF

ВЫХОД 6

ТЭН
6

ON/OFF

ВЫХОД 6

ТЭН
6

ON/OFF

ВЫХОД 7

ТЭН
7

ON/OFF

ВЫХОД 7

ТЭН
7

ON/OFF

ВЫХОД 8

ТЭН
8

ON/OFF

ВЫХОД 8

ТЭН
8

ON/OFF

ВЫХОД 1

ТЭН
1

ON/OFF

ВЫХОД 2

ON/OFF

питание

RS-485

~90...264 В 47...63 Гц

3- или 4-канальный трехпозиционный регулятор, может использоваться
для контроля температуры и двухступенчатого управления процессом
нагрева в технологическом оборудовании, содержащем до четырех
зон нагрева и требующем быстрого разогрева при начале работы
(в хлебопекарных печах, термопластавтоматах, экструдерах и др.).
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ТРМ13x

датчик
1

в ТРМ136
выходы 7, 8 отстутствуют

датчик
1

RS-485

ВХОД 1

питание

RS-485

~90...264 В 47...63 Гц

Одноканальный двухпозиционный регулятор с 6-ю или 8-ю уставками,
может использоваться для контроля температуры одним датчиком и поддержания по двухпозиционному (ON/OFF) закону шести (восьми) независимых уставок.

OWEN.RU
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СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТРМ13Х
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4

–

RS-485 24В

Схема расположения и назначение клемм ТРМ138 в корпусе Щ4

Схемы подключения входов и выходов – см. ниже.

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКОВ К ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ВХОДАМ ТРМ13Х

Термопреобразователь
сопротивления ТСМ/ТСП
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Термопара

Датчик с выходным сигналом тока
0(4)...20, 0...5 мА

Датчик с выходным сигналом
напряжения 0...50 мВ, 0...1 В
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЫХОДОВ ТРМ13Х
Тип
выхода

Выходы 1–4
корпус Щ4

Р

э/м реле

К

транзисторная
оптопара

С

симисторная
оптопара

Т*

И

ЦАП
4...20 мА

У*

выход Х-1
выход Х-2
выход Х-3

выход Х-1
выход Х-2
выход Х-3

выход Х-1
выход Х-2
выход Х-3

выход Х-1
выход Х-2
выход Х-3

выход Х-1
выход Х-2
выход Х-3

выход Х-1
выход Х-2
выход Х-3

выход Х-1
выход Х-2
выход Х-3

выход Х-1
выход Х-2
выход Х-3

выход Х-1
выход Х-2
выход Х-3

выход Х-1
выход Х-2
выход Х-3

выход Х-1
выход Х-2
выход Х-3

выход Х-1
выход Х-2
выход Х-3

выход для управления
твердотельным реле

ЦАП
4...20 мА

Выходы 5–8
корпус Щ4, Щ7

корпус Щ7

Uупр

выход Х-1
выход Х-2
выход Х-3

ЦАП
4...20 мА

—

выход Х-1
выход Х-2
выход Х-3

Uупр

ЦАП
4...20 мА

—

ЦАП
0...10 В

ЦАП
0...10 В

Uупр

выход Х-1
выход Х-2
выход Х-3
выход Х-1
выход Х-2
выход Х-3

+Uп
+Uвых
–Uобщий

* Выходы Т, У в приборе ТРМ138В отсутствуют.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ ТРМ13Х
Модификации с однотипными выходами


ОВЕН ТРМ136Х.Щ7
Типы выходов 1...6:
Р – 6 реле электромагнитных 1 А 250 В
К – 6 транзисторных оптопар структуры n–p–n-типа 400 мА 60 В
С – 6 симисторных оптопар 40 мА 300 В
Т – 6 выходов 4...6 В 50 мА для управления твердотельным реле
И – 6 ЦАП «параметр – ток 4...20 мА»



ОВЕН ТРМ138ВХ
Типы выходов 1...8:
Р – 8 реле электромагнитных 4 А 250 В
К – 8 транзисторных оптопар структуры n–p–n-типа 400 мА 60 В
С – 8 симисторных оптопар 50 мА 300 В
И – 8 ЦАП «параметр – ток 4...20 мА»



ОВЕН ТРМ138Х.Х
Типы выходов 1...8:
Р – 8 реле электромагнитных 1 А 250 В
К – 8 транзисторных оптопар структуры n–p–n-типа 400 мА 60 В
С – 8 симисторных оптопар 40 мА 300 В
Т – 8 выходов 4...6 В 50 мА для управления твердотельным реле
И – 8 ЦАП «параметр – ток 4...20 мА»
Тип корпуса:
Щ7 – щитовой, 169×138×50 мм, IP54 со стороны передней панели
– щитовой Щ4 (при заказе не указывается), 96×96×145 мм,
IP54 со стороны передней панели

КОМПЛЕКТНОСТЬ
•• Прибор
•• Руководство по эксплуатации
•• Паспорт / Гарантийный талон
•• Комплект крепежных элементов
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Модификации с выходами различных типов
ОВЕН ТРМ136Х Х Х Х Х Х.Щ7
Типы выходов 1...6:
Р, К, С, Т, И, У в различных комбинациях
* Выходы типа У (0…10 В) могут устанавливаться только на позиции 5, 6.

ОВЕН ТРМ138ВХ Х Х Х Х Х Х Х
Типы выходов 1...8:
Р, К, С, И в различных комбинациях

ОВЕН ТРМ138Х Х Х Х Х Х Х Х.Х
Типы выходов 1...8:
Р, К, С, Т, И, У в различных комбинациях
Тип корпуса:
Щ7 – щитовой, 169×138×50 мм, IP54 со стороны передней панели
– щитовой Щ4 (при заказе не указывается), 96×96×145 мм,
IP54 со стороны передней панели
* Выходы типа У (0…10 В) могут устанавливаться только на позиции 5, 6, 7, 8.

ВНИМАНИЕ! Различные типы выходных устройств
указываются только в такой последовательности:
И→Т→С→К→Р
Пример обозначения: ОВЕН ТРМ138-ИИТТККРР
правильно

ТРМ138-РРККТТИИ
неправильно

OWEN.RU

ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГУЛЯТОРЫ. Измерители-регуляторы многоканальные

ОВЕН ТРМ148

Предназначен для построения автоматизированных систем
мониторинга, контроля и управления технологическими
процессами в пищевой, металлообрабатывающей
промышленности, при производстве керамики, в системах
климат-контроля и др.

Универсальный ПИДрегулятор
8-канальный

Щ7

щитовой со съемным клеммником
и минимальной глубиной монтажа
169×138×50 мм
IP54 со стороны передней панели

Щ4

щитовой
96×96×145 мм
IP54 со стороны
передней панели

OwenCloud

ТУ 4217-015-46526536-2008
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Государственный реестр средств измерений
Сертификат соответствия ГАЗПРОМСЕРТ
Свидетельство о типовом одобрении Российского морского регистра
судоходства

• Линейка стандартных модификаций для наиболее
распространенных технологических процессов.
• Восемь универсальных входов для подключения широкого спектра
датчиков.
• Восемь встроенных выходных элементов различных типов
в выбранной пользователем комбинации для управления
исполнительными механизмами:
– 2-позиционными (ТЭНы, двигатели, устройства сигнализации);
– 3-позиционными (задвижки, краны).
• Вычисление дополнительных функций от измеренных величин
(квадратного корня, разности, среднего арифметического,
относительной влажности психрометрическим методом,
минимума, максимума и др.).
• Задание графика коррекции уставки по измерениям другого входа
или по времени.
• Автонастройка ПИД-регуляторов.
• Режим ручного управления выходной мощностью.
• Встроенный интерфейс RS-485 (протокол ОВЕН).
• Широкие возможности конфигурирования:
– программа быстрого старта EasyGo;
– программа «Конфигуратор ТРМ148» для свободного
конфигурирования прибора;
– задание параметров с лицевой панели прибора.
• Быстрый доступ к уставкам.
• Интерфейс RS-485 совместно с модулем МСД-200 позволяет
архивировать измеряемые параметры.
• Поддержка OwenCloud.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметр

Значение

Параметр

Значение

Напряжение питания

90…245 В частотой 47...63 Гц

24 В постоянного тока

Количество универсальных входов

8

Напряжение встроенного источника
питания

термосопротивления:
ТСМ: 50M/Cu50, 100M/Cu100,
500М/Сu500, 1000M/Cu1000;
ТСП: 50П/Pt50, 100П/Pt100, 500П/Pt500,
1000П/Pt1000;
ТСН: 1000Н/500Н
термопары:
ТХК (L), ТЖК (J), ТНН (N), ТХА (К),
ТПП (S), ТПП (R), ТВР (А-1)
ток 0...5 мА, 0(4)...20 мА
напряжение 0...50 мВ, 0...1 В

Макс. допустимый ток источника
питания

150 мА

Типы подключаемых датчиков
и сигналов

Количество выходных устройств

8

Типы и электрические характеристики
выходных устройств

Р – э/м реле 4 А 220 В
К – транзисторная оптопара
n-p-n-типа 400 мА 60 В
С – симисторная оптопара 50 мА 300 В
(до 0,5 А в импульсном режиме 50 Гц, 5 мс)
Т – выход для управления внешним твердотельным реле 4...6 В 50 мА
И – ЦАП 4...20 мА
У – ЦАП 0...10 В

Тип интерфейса связи с ПК

RS-485

Протокол

ОВЕН

Скорость передачи данных

2.4; 4.8; 9.6; 14.4; 19.6; 28.8; 38.4; 57.6;
115.2 кбит/с

Тип кабеля

экранированная витая пара

Тип и габаритные размеры корпуса

• щитовой Щ4, 96×96×145 мм
• щитовой Щ7, 144×169×50,5 мм

Степень защиты корпуса

IP54 со стороны передней панели

Входное сопротивление при
подключении унифицированного
сигнала:
– тока
– напряжения

100 Ом ± 0,1 % (при подключении внешнего
резистора)
не менее 100 кОм

Предел основной приведенной
погрешности:
– для термопар
– для других датчиков

±0,5 %
±0,25 %

Время опроса одного входа

не более 1 с

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
• Температура окружающего воздуха: +1...+50 °С.
• Атмосферное давление: 84…106,7 кПа.
• Отн. влажн. воздуха (при +25 °С и ниже б/конд. влаги) – не более 80 %
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

СТАНДАРТНЫЕ МОДИФИКАЦИИ ТРМ148

Модификация 1. 8 каналов регулирования физических величин по ПИДили ON/OFF-закону.Количество каналов может быть уменьшено программным
путем.

Модификация 2. 8 каналов контроля нахождения физической величины
в допустимом диапазоне. К выходам подключаются сигнальные лампы,
звонки и т.п.

Модификация 3. 4 канала управления 3-позиционными исполнительными
механизмами (задвижками, заслонками, жалюзи и т. д.). Возможно
регулирование как с датчиком положения ИМ, так и без него.

Модификация 4. 4 канала регулирования по ПИД- или ON/OFF-закону.
Параллельно – контроль нахождения регулируемой величины в заданном
диапазоне. Регулируемая величина может быть вычислена по результатам
измерений одного или двух входов.

Модификация 5. 4 канала регулирования по ПИД- или ON/OFF-закону.
Параллельно – контроль нахождения регулируемой величины в заданном
диапазоне. Кроме того, проводится коррекция уставки по графику зависимости
от измеряемой на соседнем входе физической величины.

КОМПЛЕКТНОСТЬ
•• Прибор
•• Руководство по эксплуатации
•• Паспорт / Гарантийный талон
•• Комплект крепежных элементов

Модификация 6. 2 канала регулирования 3-позиционными ИМ (задвижками,
заслонками, жалюзи и т. д.). Регулируемая величина может быть вычислена
по результатам измерений трех входов. Имеется вход для подключения
датчика положения. В каждом канале осуществляется контроль нахождения
регулируемой величины в заданном диапазоне.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
Модификации с однотипными выходами
ОВЕН ТРМ148Х.Х
Типы выходов 1...8:
Р – 8 реле электромагнитных
К – 8 транзисторных оптопар
С – 8 симисторных оптопар
Т – 8 выходов для управления твердотельным реле
И – 8 ЦАП 4...20 мА
Тип корпуса:
Щ7 – щитовой, 169×138×50 мм, IP54 со стороны передней панели
– щитовой Щ4 (при заказе не указывается), 96×96×145 мм,
IP54 со стороны передней панели

Модификации с выходами различных типов
ОВЕН ТРМ148Х Х Х Х Х Х Х Х.Х
Типы выходов 1...8:
Р, К, С, Т, И, У в различных комбинациях
Тип корпуса:
Щ7 – щитовой Щ7
– щитовой Щ4 (при заказе не указывается)
ВНИМАНИЕ! Выходы типа У могут быть установлены только на последних 4-х позициях.
Пример обозначения: ТРМ148ИИТСККРУ
правильно

ТРМ148УРККСТИИ
неправильно

Различные типы выходных устройств указываются только в такой последовательности:

И→Т→С→К→Р→У
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ОВЕН МПР51

Регулятор температуры и влажности,
программируемый по времени

Щ4

щитовой
96×96×145 мм
IP54 со стороны
передней панели

Ѱ

ТУ 3434-001-46526536-03
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Государственный реестр средств измерений
Сертификат промышленной безопасности на основании ЭПБ

Предназначен для управления многоступенчатыми
температурно-влажностными режимами технологических
процессов при производстве мясных и колбасных изделий,
в хлебопекарном производстве, в инкубаторах, термои климатокамерах, варочных и сушильных шкафах, при сушке
древесины, изготовлении железобетонных конструкций и пр.

• Измерение трех параметров:
– температуры камеры («сухого» термометра) Тсух;
– температуры «влажного» термометра Твлаж;
– температуры продукта Тпрод.
• Вычисление двух дополнительных параметров:
– разности температур ∆Т=Тсух–Тпрод;
– влажности Ψ психрометрическим методом (по показаниям
«сухого» и «влажного» термометров).
• Два ПИД-регулятора для поддержания любых двух из пяти
вышеперечисленных величин.
• Четыре выходных реле для подключения ТЭНов, охладительных
систем, задвижек и других исполнительных устройств.
• Регулирование по заданной пользователем программе.
• Дополнительное реле и 8 транзисторных ключей:
– для сигнализации об аварии и об окончании выполнения программы;
– для управления дополнительным оборудованием.
• Автонастройка ПИД-регуляторов.
• Уровни защиты настроек прибора для разных групп специалистов
(наладчиков, технологов и т. д.).
• Интерфейс RS-485 по заказу.
• Конфигурирование на ПК с помощью программы-конфигуратора
(для подключения к ПК используется специальный кабель).

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПРИБОРА

RS-485
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ОПИСАНИЕ ПРИБОРА МПР51-Щ4
Входы для измерения температур

нейшие действия прибора определяются по заданному пользователем алгоритму.

Датчики температуры Тсух, Твлаж и Тпрод подключают ко входам 1...3. Прибор
имеет две модификации входов:
••для подключения датчиков ТСМ/ТСП сопротивлением 50 Ом;
••для подключения датчиков ТСМ/ТСП сопротивлением 100 Ом, а также Pt100.

Использование датчиков положения задвижки

МПР51-Щ4 может управлять задвижками с использованием резистивных дат
чиков положения, которые подключаются ко входам 4 и 5.

Точное регулирование температуры и влажности

МПР51-Щ4 имеет в своем составе два ПИД-регулятора, которые обеспечи
вают точное поддержание любых двух из пяти измеренных и вычисленных
параметр ов: Тсух, Твлаж, Тпрод, Ψ и ∆Т.

Выходные устройства для управления исполнительными
механизмами и сигнализации

Для регулирования в МПР51-Щ4 используются 4 двухпозиционных нормаль
но-разомкнутых реле 4 А 220 В, которые попарно закреплены за ПИД-регу
ляторами. ПИД-регуляторы могут управлять различными исполнительными
механизмами:
••двухпозиционным (ТЭНом, охладителем) с использованием одного э/м реле;
••трехпозиционным (задвижкой) с использованием двух э/м реле.
Для управления дополнительным оборудованием либо для сигнализации
о ходе технологического цикла можно использовать пятое реле «Авария» или
8 транзисторных ключей с открытым коллектором.
Любое незадействованное реле может использоваться одним из компараторов
для сигнализации о выходе контролируемой величины за заданные пределы
или для двухпозиционного регулирования.

Диагностика и контроль прохождения технологического про
цесса

Прибор выдает сигнал «Авария» замыканием контактов пятого реле прибора и
свечением светодиода «Авария»:
••при выходе любого из регулируемых параметров за заданные пределы;
••при обрыве или коротком замыкании датчика;
••при диагностировании невозможности продолжения работы;
••по окончании выполнения программы.
В случае временного отключения питания во время выполнения программы даль

Регулирование по заданной пользователем программе

Изменение параметров регулирования осуществляется по заданной пользова
телем программе, состоящей из последовательности шагов. На каждом шаге
программы могут быть заданы:
••входная величина (из пяти возможных) для каждого ПИД-регулятора;
••уставки поддерживаемых температур и влажности;
••условия перехода к следующему шагу — по времени и (или) по достижении
заданного значения температуры (влажност и);
••скорость выхода на уставку;
••режимы следования импульсов для транзисторных ключей.
Программы запоминаются в энергонезависимой памяти прибора, а затем
используются по выбору пользователя. Количество программ, хранящихся
в памяти прибора, зависит от числа шагов в каждой из них. Количество шагов
в программе задается пользователем. Всего прибор может хранить от 60 про
грамм по 7 шагов каждая до 5 программ по 99 шагов каждая.

Программирование и защита настроек

Значения параметров задаются с помощью кнопок на лицевой панели прибора.
Для каждой группы специалистов (наладчиков, технологов и т. д.) имеется
своя группа параметров, доступ к которой возможен только через пароль.
Существует возможность задания и изменения параметров МПР51-Щ4 с по
мощью программы-конфигуратора на ПК. Для этого прибор необходимо
подключить к ПК с помощью специального кабеля.

Регистр ация данных на ПК

В приборе предусмотрена возможность регистрации хода технологического
процесса на ПК. Для регистрации можно использовать SCADA-систему Owen
Process Manager или какую-либо другую программу.
Подключение прибора к ПК осуществляется по интерфейсу RS-485 через
адаптер ОВЕН АС4. Для этого прибор должен быть в модификации с
интерфейсом RS-485.
Компания ОВЕН бесплатно предоставляет для МПР-51-Щ4:
••драйвер для Trace Mode;
••OPC-сервер для подключения прибора к любой SCADA-системе или другой
программе, поддерживающей OPC-технологию;
••библиотеки WIN DLL для быстрого написания драйверов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметр

Значение

Напряжение питания

150…242 В перем. тока
частотой 47...63 Гц или
210...300 В пост. тока

Диапазон измерения при использовании
(в скобках – дискретность измерений):
– датчика ТСМ
– датчика ТСП
– датчика положения задвижки

–50...+200 °С (0,1 °С)
–80...+750 °С (0,1 °С)
0...100 % (1 %)

Предел основной приведенной погрешности измерения
входного параметра (без учета погрешности датчика)

±0,5 %

Количество входных каналов, из них:
– температуры
– положения задвижки

5
3
2

Количество каналов регулирования

2

Количество выходных реле

5

Количество выходных транзисторных ключей

8

Период следования управляющих импульсов
на выходе регулятора

1...120 с

Максимально допустимый ток нагрузки устройств
управления:
– э/м реле (при ~220 В или =30 В)
– транзисторного ключа (при постоянном напряжении =50 В)

4 А  
200 мА

Интерфейс связи с ПК (по заказу)

RS-485

Тип корпуса

щитовой Щ4

Габаритные размеры

96х96х145 мм

Степень защиты корпуса со стороны передней панели

IP54
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УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
•• Температура окружающего воздуха: +1...+50 °С.
•• Атмосферное давление: 84…106,7 кПа.
•• Относительная влажность воздуха (при +35 °С) – 30...80 %

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДАТЧИКИ
Контролируемый
параметр

Рекомендуемый термопреобразователь ОВЕН
Тип входа 01

Тип входа 03

Тсух

ДТС035-50М.В3.120

ДТС035-100М.В3.120

Твлаж

ДТС035-50М.В3.120

ДТС035-100М.В3.120

Тпрод

ДТС174-50М.В3.100

ДТС174-100М.В3.100

OWEN.RU
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ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ МПР51
Пример 1.
Управление температурно-влажностным режимом варочного шкафа
Технология изготовления некоторых вареных колбас требует соблюдения особого температурного режима, суть которого заключается в необходимости поддержания заданной разности температур ∆Т в камере (Тсух) и внутри продукта.
Превышение этой величины может привести к разрыву оболочки батонов и порче продукции.
Для выполнения условия ∆Т ≤ А, где ∆Т = Тсух – Тпрод; А — максимально допустимая разность температур, в МПР51-Щ4 используется компаратор 1, который в случае превышения ∆Т заданного значения блокирует включение реле 2,
подающего пар для нагрева камеры.
Пример блока программы для поддержания компаратором 1
заданной величины ∆Т
Значение
параметра

Комментарии

с01=004

Входная величина компаратора равна ∆Т=Тсух–Тпрод

с02=005

Выходом компаратора 1 является реле 5

с03=20

Значение верхней уставки компаратора 1 равно 20 °С

с04=18

Значение нижней уставки компаратора 1 равно 18 °С

с05=001

Логика работы компаратора 1:
по достижении ∆Т=20 (верхняя уставка) компаратор блокирует включение
реле 2 (реле 5 разомкнуто);
по достижении ∆Т=18 (нижняя уставка) компаратор снимает блокировку
реле 2 (реле 5 замкнуто)

с06=000

Блокировка срабатывания компаратора до 1-го достижения уставки
в начале программы отключена

с07=001

Блокировка срабатывания компаратора до 1-го достижения уставки
в начале шага отключена

Пример 2.
Управление температурно-влажностным режимом в процессе сушки
Процесс сушки состоит из нескольких последовательных этапов с определенной
длительностью, во время которых температура и влажность поддерживаются
постоянными.
Для поддержания температуры в сушильном шкафу используется паронагреватель, через который пропускается горячий пар.
Для управления количеством проходящего пара используются реле 1 и реле 2.
Два других реле задействованы в управлении подачи пара для поддержания
влажности: реле 4 управляет положением клапана, подающего пар, а реле 3
управляет задвижкой выпуска влажного воздуха. Реле 5 используется для сигнализации об аварии и об окончании процесса сушки.
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ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ МПР51

Графики температуры и влажности заданного температурновлажностного режима

Пример 3.
Управление температурно-влажностным режимом при термической обработке мясопродуктов в термокамере
При термообработке и копчении мясопродуктов в термокамере требуется не только точное поддержание определенной температуры и влажности на каждой стадии
процесса, но и периодическое включение дополнительных устройств, например, дымогенератора или вентилятора. Для этого, помимо реле 2 для управления ТЭНом
и двух реле (реле 3 и реле 4), обеспечивающих непрерывное поступление пара в камеру, в схеме задействованы транзисторные ключи для управления вспомогательными устройствами.

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
ОВЕН МПР51Щ4.Х.Х
Тип входа:
01 – ТС 50 для подключения датчиков
         типа ТСМ 50М/Cu50 или ТСП 50П/Pt50
03 – ТС 100 для подключения датчиков
         типа ТСМ 100М/Cu100 или ТСП 100П/Pt100
Интерфейс RS-485:
RS – указывается при заказе модификации прибора
         с интерфейсом RS-485

Схема подключения измерительных датчиков
и датчиков положения задвижек

Дополнительно поставляется
кабель для программирования МПР51-Щ4 на ПК

КОМПЛЕКТНОСТЬ
•• Прибор
•• Руководство по эксплуатации
•• Паспорт / Гарантийный талон    

Схема подключения транзисторных ключей
и выходных устройств
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ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Обознач.
Название
Уровень L1. Параметры программы технолога
Параметры программ
Н01
Количество шагов в программе
Н02
Номер шага программы, который явл. начальным шагом
цикла
Параметры компараторов С1... С4
с01
Входная величина компаратора

с02

Выход компаратора

с03

1-я (верхняя) уставка компаратора

с04

2-я (нижняя) уставка компаратора

с05

Логика работы компаратора

Допустимые значения

Комментарии

001...099
000...099

—
—

001
002
003
004
005
006
007
000
001…004
005
006
–99...+999
0...99
–99...+999
0...99
000

Температура продукта (Тпрод.), [град.]
Температура камеры (сухого термометра, Тсух.), [град.]
Температура влажного термометра (Твлаж.), [град.]
∆Т = Тсух. – Тпрод., [град.]
Относительная влажность Ψ, [%]
Входная величина 1-го регулятора
Входная величина 2-го регулятора
Выход компаратора отключен
1…4-е реле
5-е реле, светодиод «Авария» не горит
5-е реле, светодиод «Авария» горит
[град.]
[%]
[град.]
[%]
Реле замыкается при значении контролируемой величины, большем
верхней уставки, а размыкается — при меньшем нижней уставки
Реле замыкается при значении величины, меньшем нижней
уставки, а размыкается — при большем верхней уставки
Реле замыкается при значении контролируемой величины,
находящемся между нижней и верхней уставками
Реле замыкается при выходе значения контролируемой величины
за пределы, заданные верхней и нижней уставками
Откл.
Вкл.
Откл.
Вкл.
Откл.
Вкл.
[c]
[c]

001
002
003
с06

Блокировка срабатывания компаратора  
до 1-го достижения уставки в начале программы
с07
Блокировка срабатывания компаратора
до 1-го достижения уставки в начале шага
с08
Блокировка срабатывания компаратора
до снятия внешнего воздействия
с09
Время задержки срабатывания компаратора
с10
Время задержки отпускания компаратора
Параметры шагов
n01… n08
Режимы 1-го…8-го транзисторных ключей
на данном шаге

000
001
000
001
000
001
000...999
000...999

У01

Условие перехода к следующему шагу

000
001
002
003

У02

Условия перехода  к следующему шагу по
температурам или влажности

001 (002)
003 (004)
005 (006)
007 (008)
009 (010)
–99...+999

У03

Уставка условия перехода к следующему шагу по
температурам или влажности
У04
Длительность шага
У05
Длительность шага
Параметры 1-го (2-го) регуляторов на данном шаге
E01 (Е.01)
Входная величина регулятора

E02 (Е.02)

Уставка входной величины (целая часть) — XXX.

E03 (Е.03)

Уставка входной величины (дробная часть) — .00X

E04 (Е.04)
E05 (Е.05)

Скорость выхода на уставку
Знак скорости выхода на уставку

Уровень L2. Общие параметры
Scr
Параметр секретности
Параметры импульсных режимов транзисторных ключей
F02 … F15
Длительность импульса 1…14-го режимов  
F.02… F.15
Длительность паузы между импульсами 1…14-го режимов
Коррекция показаний термометров
Сдвиг характеристики датчика
1c1
для термометра продукта
2c1
для сухого термометра
3c1
для влажного термометра
Знак сдвига характеристики
1c2
для термометра продукта
2c2
для сухого термометра
3c2
для влажного термометра
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000
001
002…015

Ключ не замкнут (транзистор закрыт)
Ключ замкнут непрерывно (транзистор открыт)
1…14-й импульсные режимы работы ключа,
задаваемые в параметрах F02... F15 (F.02... F.15)
По достижении установленного в параметре У02 значения температуры
или влажности
По достижении установл. в параметрах У04 и У05 времени
По выполнении условий 000 и 001
По выполнении условий 000 или 001
Тпрод. > Туст.прод.(Тпрод. < Туст.прод.), [град.]
Тсух. > Туст.сух. (Тсух. < Туст.сух.),
Твлаж. > Туст.влаж. (Твлаж. < Туст.влаж.),[град.]
∆Т > ∆Туст. (∆Т < ∆Туст.), [град.]
Ψ > Ψуст. (Ψ < Ψуст.), [%]
в диапазоне измерения датчиков

0...60
0...59

[ч]
[мин]

001
002
003
004
005
–99...+999
0...99
00.0...00.9
00.1...00.9
00.0...99.9
000
001

Температура продукта, [град.]
Температура сухого термометра в камере, [град.]
Температура влажного термометра, [град.]
∆Т = Тсух. – Тпрод., [град.]
Относительная влажность Ψ, [%]
[град.], пользователь задает только
[%] целую часть уставки XXX.X
[град.], пользователь задает только
[%] дробную часть уставки XXX.X
[град/мин]; [%/мин]
Положительный (рост входной величины)
Отрицательный (снижение входной величины)

001
002
003

Вход в уровень только через пароль
Вход в уровень по паролю для записи, без пароля для чтения
Вход в уровень без установки пароля для чтения и записи

000...999
000...999

[с]
[с]

000...51.1

Прибавляется к измеренному
значению, [ед. измер.]

000
001

Положительный
Отрицательный
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ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Обознач.
Название
Наклон характеристики датчика
1c3
для термометра продукта
2c3
для сухого термометра
3c3
для влажного термометра
Параметры цифровых фильтров
d01... d03
Постоянные времени цифровых фильтров влажного, сухого
термометров и термометра продукта, соответственно
d05, d06
Пост. времени фильтров датч. положения задвижек 1 и 2
Основные параметры работы прибора
о01
Тип температурных датчиков,
подключаемых к прибору
о02
о03

Индикация десятых долей измеренной величины
на индикаторе «ПАРАМЕТР»
Управление индикатором «ВЛАЖНОСТЬ»

о04

Количество индицируемых параметров
на индикаторе «ПАРАМЕТР»

о05

Использование коэффициентов калибровок

о06
о07

Психрометрический коэфф., для вычисления влажности
Поведение прибора после появления
пропавшего напряжения сети питания 220 В

(продолжение таблицы)
Допустимые значения

Комментарии

000...25.5

Умножается на измеренное
значение, [% от измер. велич.]

000...064

[c]

000...064

[c]

000
001
002
003
000
001
000
001
001
002
003
004
005

ТСМ Cu50/Cu100 (α=0,00426 °С-1)
ТСП Pt50/Pt100  (α=0,00385 °С-1)
ТСП 50П/100П  (α=0,00391 °С-1)
ТСМ 50М/100М (α=0,00428 °С-1)
Индикация без десятых долей
Индикация с десятыми долями
Индикатор указывает номер программы
Индикатор указывает влажность
Индицируется только Тсух.
Индицируется Тсух. и Твлаж.
Индицируется Тсух., Твлаж. и Тпрод.
Индицируется Тсух., Твлаж., Тпрод. и положение задвижки 1
Индицируется Тсух., Твлаж., Тпрод., полож. задвижек 1 и 2

000

Используется коэфф. калибровки отдельно для
входа 1, входа 2 и отдельно для входа 3
Использ. коэфф. калибр. входа 1 для всех 3-х термометров
Зависит от внешних условий
Продолжение работы с момента пропадания питания
Аварийный останов (со срабатыванием реле 5)
Неаварийный останов (переход в режим «Останов»)
Продолжение, если Тсух. (Твлаж., Тпрод.) < Тоткл. – Твкл.,
если >, то аварийный останов1
Продолжение, если Тсух. (Твлаж., Тпрод.) < Тоткл. – Твкл.,
если >, то неаварийный останов
[%]

001
064...080
001
002
003
004
005

о08

o09

Значение     (Тоткл. – Твкл.) / Тоткл.  ·100 %, необходимое для
задания значений 004, 005 предыдущего параметра о07

Скорость обмена данными с компьютером
по последовательному порту RS-232

o10

Тип разбиения памяти на программы и шаги

o11

Тип переключения каналов индикации

Параметры 1-го (2-го) ПИД-регуляторов
Р01 (Р.01)
Постоянная времени дифференцирования
Р02 (Р.02)
Постоянная времени интегрирования
Р03 (Р.03)
Р04 (Р.04)
Р05 (Р.05)
Р06 (Р.06)

Р07 (Р.07)

Р08 (Р.08)

SLF (SLF.)

CAL
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0...99
000
001
002
003
004
005
006
007
000
001
002
003
004
005
006
007
000
001

300 бод (бит/с)
600 бод
1200 бод
2400 бод
4800 бод
9600 бод
14400 бод
19200 бод
Колич. программ
60
30
20
15
12
10
6
5
Автоматическое переключение
Ручное переключение

Количество шагов
7
16
25
34
43
52
88
99

000...999
000...999
000...999
0...99
000...120
000...999
000...99
000
001
002
003
004
005
006

[с]
[с]
[град]
Полоса пропорциональности
[%]
Период следования выходных импульсов
[с]
Зона действия интегральной составляющей
[град]
Ограничение максимальной мощности
[%]
Коммутирует свои реле: одно – «нагреватель», другое – «холодильник»
Регулятор отключен
Коммутирует свое реле как «нагреватель»
Коммутирует свое реле как «холодильник»
Управляет задвижкой  по прямо пропорциональному закону
Тип исполнительного устройства
Управляет задвижкой по обратно пропорциональному закону
на выходе регулятора
Управляет задвижкой по прямо пропорциональному закону
с обратной связью по положению
Управляет задвижкой по обратно пропорциональному закону
007
с обратной связью по положению
000...099
[град]
Зона нечувствительности
0...99
[%]
Уровень L3. Самонастройки 1-го (2-го) ПИД-регуляторов
001
Температура Тпрод.
Вход Тсух.
002
Вход Твлаж.
Входная величина, для которой производится самонастройка 003
∆Т = Тсух. – Тпрод.
004
Относительная влажность Ψ
005
Уровень L4. Калибровки датчиков
Калибровка входа 1
001
002
Калибровка входа 2
003
Калибровка входа 4 при полностью закрытой задвижке 1
Калибровки входов термодатчиков и датчиков положения
004
Калибровка входа 4 при полностью открытой задвижке 2
005
Калибровка входа 5 при полностью открытой задвижке 2
006
Калибровка входа 5 при полностью закрытой задвижке 2
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ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАТЧИКИ

ОВЕН ТРМ151

Универсальный двухканальный
программный ПИДрегулятор

Щ1

щитовой
96×96×70 мм
IP54 со стороны передней панели

Н

настенный
105×130×65 мм
IP44

Предназначен для создания систем управления различного
уровня сложности — от контуров локального регулирования
до комплексных систем управления объектами с интеграцией
в АСУ.
• Линейка стандартных модификаций для наиболее
распространенных технологических процессов.
• Два встроенных универсальных входа и два выхода.
• Программное уравление различными исполнительными механизмами:
– 2-позиционными (ТЭНы, двигатели);
– 3-позиционными (задвижки, краны);
– дополнительными устройствами (заслонки, жалюзи, дымо- или
парогенераторы и т. п.).
• Широкие возможности конфигурирования на ПК или с передней
панели прибора:
– различные уровни доступа для оператора, технолога и наладчика
системы;
– для каждой стандартной модификации прибора – свой удобно
организованный набор параметров.
– программы быстрого старта, разработанные специально для
каждой модификации.
• Возможность быстрого доступа к уставкам при программировании
прибора с передней панели.
• Встроенный интерфейс RS-485 (протокол ОВЕН).
• Интерфейс RS-485 совместно с модулем МСД-200 позволяет
архивировать измеряемые параметры.

ТУ 4217-027-46526536-2011
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Государственный реестр средств измерений
Сертификат промышленной безопасности на основании ЭПБ
Свидетельство о типовом одобрении Российского морского регистра
судоходства

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
Универсальные входы

ТРМ151 имеет два универсальных входа, к которым можно подключать
датчики разного типа:
• термопреобразователи сопротивления типа ТСМ/ТСП/ТСН;
• термопары TХК(L), ТХА(К), ТЖК(J), ТНН(N), ТПП(R), ТПП(S), ТПР(В),
TВР(А-1,2,3), ТМК(Т);
• датчики с унифицированным выходным сигналом тока 0(4)...20 мА, 0...5 мА
или напряжения 0...1 В, –50...+50 мВ;
• датчики положения задвижки (резистивные или токовые);
• «сухие» контакты.

Вычисление функций от измеренных величин

ТРМ151 может вычислять целый ряд функций от величин, измеренных на входах:
• относительную влажность психрометрическим методом;
• квадратный корень из измеренной величины;
• разность измеренных величин;
• среднее арифметическое измеренных величин;
• минимальное и максимальное значения измеренных величин;
• взвешенную сумму и частное измеренных величин.

Регулирование по программе, заданной технологом

В ТРМ151 одновременно могут работать 1 или 2 канала регулирования измеренной или вычисленной величины.
ТРМ151 управляет технологическим процессом по программе, которая представляет собой последовательность шагов, например:
• нагрев или охлаждение до заданной температуры или в течение заданного
времени (с необходимой скоростью);
• поддержание температуры на уровне уставки в течение заданного времени;
• поддержание температуры на уровне уставки до тех пор, пока измеряемая
величина в одном из каналов не достигнет заданного значения.
Для каждого шага программы задаются уставки, параметры регулирования и
условия перехода на следующий шаг.
ТРМ151 может иметь 12 программ по 10 шагов в каждой. Также можно
создать программу с бесконечным числом циклов или «сцепить» несколько
программ в одну, что позволяет описать технологический процесс практически
любой сложности.

Режимы работы регуляторов

Регуляторы ТРМ151 могут работать в двух режимах:
• двухпозиционное регулирование (включение/выключение выходных
устройств в соответствии с заданной логикой);
• ПИД-регулирование, позволяющее с высокой точностью управлять сложными объектами.
В приборе реализована функция автонастройки ПИД-регуляторов, избавляющая пользователей от трудоемкой операции ручной настройки.

Выходные элементы

Пример программы для двухканального регулятора ТРМ151-01
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В приборе в зависимости от заказа могут быть установлены 2 выходных
элемента в любых сочетаниях:
• реле 4 А 220 В;
• транзисторные оптопары n–p–n-типа 400 мА 60 В;
• симисторные оптопары 50 мА 300 В;
• ЦАП «параметр–ток 4...20 мА»;
• ЦАП «параметр–напряжение 0...10 В»;
• выход 4...6 В 50 мА для управления твердотельным реле.
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Управление 2 и 3позиционными исполнительными механизмами

ТРМ151 может производить регулирование 2- (ТЭНы, двигатели) и 3- позици
онными (задвижки, краны) исполнительными механизмами.

Контроль прохождения технологического процесса
и работоспособности системы регулирования

ТРМ151 может контролировать:
••нахождение регулируемой величины в заданных пределах (для этого служит
блок «инспектор»);
••работоспособность измерителей (проверка на обрыв, замыкание, выход за
допустимый диапазон и т. д.)
••работоспособность выходных элементов (LBA-авария).
При этом ТРМ151 анализирует критичность аварийной ситуации. Например, на оп
ределенном шаге программы технолога произошел обрыв датчика, который не
задействован на данном шаге. Прибор в этом случае, не останавливая выполнение
программы, сигнализирует о неисправности, позволяя ее вовремя устранить без
прерывания технологического цикла. Однако если произошла поломка нужно
го в данный момент измерителя, то ТРМ151 останавливает программу технолога
и переводит объект в режим АВАРИЯ. При этом в режиме АВАРИЯ все выходные ус
тройства не отключаются, а переходят на заранее заданную аварийную мощность

Генераторы импульсов для выходных устройств

В технологическом процессе могут быть задействованы устройства, которые не
осуществляют регулирования, но требуют периодического включения на опреде
ленном этапе. Это дымо- или парогенераторы, жалюзи систем вентиляции и т. д.
ТРМ151 позволяет управлять такими устройствами, задавая им интервалы
включения и выключения на определенном шаге программы.

Регулирование разных величин с помощью одного
исполнительного механизма

В некоторых случаях может возникнуть необходимость регулирования на раз
ных шагах программы различных входных величин с использованием одного
и того же исполнительного механизма. Например, с помощью одного ТЭНа на
первом шаге можно регулировать температуру, а на втором – разность темпе
ратур. ТРМ151 позволяет реализовать такую возможность. Для этого в прибо
ре для каждой входной величины конфигурируют свой регулятор, а затем на
разных шагах программы к выходу прибора подключают разные регуляторы.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметр

Значение

Напряжение питания

90…245 В перем. тока

Частота напряжения питания

47...63 Гц

Потребляемая мощность

не более 6 ВА

Количество входов для подключения датчиков

2

Время опроса одного входа

0,3 с

Количество выходных элементов

2

Интерфейс связи с компьютером

RS-485 (протокол ОВЕН)

Габаритные размеры и степень защиты корпуса:
— настенный Н
— щитовой Щ1

105×130×65 мм, IP44
96×96×70 мм, IP54
со стороны передней панели

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Обозн. Тип выходного элемента

Электрические характеристики

Р

электромагнитное реле

4 А при 220 В 50 Гц (cos φ ≥ 0,4)

К

транзисторная оптопара n–p–nтипа

400 мА при 60 В

С

симисторная оптопара
для управления однофазной
нагрузкой

50 мА при 600 В (пост. откр. симистор)
или 0,5 А (симистор вкл. с частотой
не более 100 Гц и tимп. = 5 мс)

И

цифроаналоговый преобразователь сопротивление нагрузки
«параметр–ток» 4…20 мА
0…900 Ом

У

цифроаналоговый преобразователь сопротивление нагрузки
«параметр–напряжение» 0…10 В
более 2 кОм

Т

выход для управления
твердотельным реле
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выходное напряжение 4...6 В
макс. выходной ток 50 мА

Интерфейс связи RS485

В ТРМ151 установлен модуль интерфейса RS-485, организованный по станда
ртному протоколу ОВЕН. Интерфейс RS-485 позволяет:
••конфигурировать прибор на ПК (программа-конфигуратор предоставляется
бесплатно);
••передавать в сеть текущие значения измеренных величин, выходной
мощности регулятора, параметров программы технолога, а также любых
программируем
 ых параметров;
••получать из сети оперативные данные для генерации управляющих сигналов.
Подключение ТРМ151 к ПК производится через адаптер ОВЕН АС3-М или АС4-М.
При интеграции ТРМ151 в АСУ ТП в качест ве программного обеспечения можно
использовать SCADA-систему Owen Process Manager или какую-либо другую
программу.
Компания ОВЕН бесплатно предоставляет для ТРМ151:
••драйвер для Trace Mode;
••OPC-сервер для подключения прибора к любой SCADA-системе или другой
программе, поддерживающей OPC-технологию;
••библиотеки WIN DLL для быстрого написания драйверов.

Программы конфигурирования

Так как прибор обладает широкими возможностями, его настройка может
превратиться в довольно сложную задачу. Для облегчения конфигурирования
ТРМ151 компанией ОВЕН разработана специальная программа для ПК.
Программа «Конфигуратор ТРМ151» имеет 3 уровня доступа, защищенных
паролями, – для наладчика сист емы, технолога и оператора. Для каждой стан
дартной модификации в программе представлен свой набор удобно сгруппиро
ванных параметров. Кроме того, в конфигураторе предусм
 отрена возможность
регистрации хода технологического процесса.
Для каждой стандартной модификации предлагается программа «Быстрый
старт» с простым и понятным интерфейсом. Отвечая на предлагаемые про
граммой вопросы, можно легко произвест и первую настройку прибора.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ
Тип
датчика

Диапазон
измерений

ТСМ Cu50/Cu100 (α=0,00426 ºС-1)
ТСМ 50М/100М (α=0,00428 ºС-1)
ТСП 50П/100П, Pt50/Pt100
(α=0,00391 или 0,00385 ºС-1)
ТСП 500П/1000П, Pt500/Pt1000
(α=0,00391 или 0,00385 ºС-1)
ТСН 100Н/1000Н (α=0,00617 ºС-1)
ТСМ гр. 23 (R0=53 Ом)
ТХК (L)
ТЖК (J)
ТНН (N), ТХА (K)
ТПП (S), ТПП (R)
ТПР (B)
ТВР (А-1)
ТВР (А-2)
ТВР (А-3)
ТМК (Т)
Сигнал тока 0…5 мА, 0(4)…20 мА
Сигнал напряжения
–50…+50 мВ, 0…1 В
Датчик положения задвижки:
— резистивный 0,9 кОм, 2,0 кОм
— токовый 0…5 мА, 0(4)…20 мА

–50…+200 °С
–190…+200 °С
–200…+750 °С

Дискретность Предел осн.
показаний
привед.
погрешн.
0,1 °С
0,25 %
0,1 °С
0,1 °С

–200…+750 °С

0,1 °С

–60…+180 °С
–50…+200 °С
–200…+800 °С
–200…+1200 °С
–200…+1300 °С
0…+1750 °С
+200…+1800 °С
0…+2500 °С
0…+1800 °С
0…+1600 °С
–200…+400 °С
0…100 %
0…100 %

0,1 °С
0,1 °С
0,1 °С
1 °С
1 °С
1 °С
1 °С
1 °С
1 °С
1 °С
0,1 °С
0,1 %
0,1 %

0…100 %
0…100 %

1%
0,1 %

0,5 %

0,25 %

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
•• Температура окружающего воздуха: +1...+50 °С.
•• Атмосферное давление: 84…106,7 кПа.
•• Отн. влажность воздуха (при +25 °С и ниже б/конд. влаги) – не более 80 %

OWEN.RU

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАТЧИКИ

СТАНДАРТНЫЕ МОДИФИКАЦИИ ТРМ151 ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

2 канала пошагового регулирования, каждый из которых подключен к своему выходному элементу. Регулятор может работать в режимах ПИД и ON/OFF

Одноканальное пошаговое регулирование задвижкой с датчиком положения
или без него. Применяется в системах вентиляции, водоснабжения, в пищевой промышленности, может применяться как регулятор соотношения

Одноканальное пошаговое регулирование по измеренной или вычисленной величине. Имеется блок контроля выхода величины за допустимый диапазон («инспектор»). Сигнал инспектора подается на выходной элемент 2, к которому
подключается средство аварийной сигнализации (лампа, звонок и т. д.)

Одноканальное пошаговое регулирование, при этом уставка регулятора
может быть скорректирована по определенной функции от значения, из
меренного на входе 2. Также может быть подключен блок инспектора, соединенный со вторым выходом прибора. Применяется в погодозависимых
системах отопления, многозонных электропечах, теплицах и инкубаторах

Одноканальное пошаговое регулирование задвижкой без датчика положения.
При этом уставка регулятора может быть скорректирована по определенной
функции от значения, измеренного на входе 2. Применяется в погодозависимых системах отопления, вентиляции, теплицах и инкубаторах, может применяться как регулятор соотношения

Одноканальное пошаговое регулирование по измеренной или вычисленной
величине. Эта величина дублируется на ЦАП 4…20 мА, к которому подключается аналоговый регистратор. Применяется при автоматизации процессов, требующих регистрации на аналоговых самописцах

Одновременное пошаговое регулирование температуры и влажности. Вычисление влажности производится психрометрическим методом по температуре
«сухого» и «влажного» термометров. Применяется при автоматизации климатических камер и теплиц

Одноканальное пошаговое регулирование по измеренной или вычисленной величине. На второй выход прибора можно на определенном шаге программы подать периодические импульсы. Применяется для автоматизации различных
установок, требующих включения дополнительного или сигнального оборудования. Находит широкое применение в пищевой и лесной промышленности

Одноканальное пошаговое регулирование с помощью системы «нагреватель –
холодильник». Применяется для автоматизации климатических камер, систем
вентиляции и кондиционирования
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

тесь

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЫХОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ

на
гурзка

ОБЩАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТРМ151

Выходной элемент типа Р
(э/м реле)

Выходной элемент типа К
(транзисторная оптопара)

Выходной элемент типа С
(симисторная оптопара)

Выходной элемент типа Т
(для управления твердотельным реле)

Выходной элемент типа И
(ЦАП 4...20 мА)

Выходной элемент типа У
(ЦАП 0...10 В)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
ОВЕН ТРМ151Х.ХХ.Х
Тип корпуса:
Щ1 – щитовой, 96×96×70 мм, IP54
Н – настенный, 105×130×65 мм, IP44
Выход 1 (2):
Р – реле электромагнитное 4 А 220 В
К – транзисторная оптопара структуры n–p–n-типа 400 мА 60 В
С – симисторная оптопара 50 мА 600 В
Т – для управления твердотельным реле 4...6 В 50 мА
И – цифроаналоговый преобразователь «параметр–ток 4...20 мА»
У – цифроаналоговый преобразователь
     «параметр–напряжение 0...10 В»
Модификация по алгоритму работы:
01 – двухканальный регулятор
03 – одноканальный регулятор для управления задвижкой
04 – одноканальный регулятор с аварийной сигнализацией
05 – одноканальный регулятор с коррекцией уставки
     по графику и аварийной сигнализацией
06 – одноканальный регулятор для управления задвижкой
             с коррекцией уставки по графику
07 – одноканальный регулятор с регистрацией измеренной
             величины на ЦАП
08 – регулятор температуры и влажности
09 – одноканальный регулятор с генерацией периодических
             импульсов на втором выходе
10 – одноканальный регулятор для управления системой
            «нагреватель–холодильник»

Использование ТРМ151-04 при термообработке керамики для регулирования температуры в камере, с возможностью аварийной сигнализации
ПИД-регулирование температуры осуществляется с помощью ТЭНа. Програм
ма регулирования состоит из 3-х шагов, каждый с заданной длительност ью:
1-й шаг — нагрев и выдержка при температуре Туст.1,
2-й шаг — то же при Туст.2,  
3-й шаг — охлаждение. Второе реле прибора используется для аварийной сиг
нализации,  например, при перегреве.
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КОМПЛЕКТНОСТЬ
•• Прибор
•• Руководство по эксплуатации
•• Паспорт / Гарантийный талон    
•• Комплект крепежных элементов
•• Компакт–диск с ПО
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ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАТЧИКИ

ОВЕН ТРМ251

Предназначен для управления многоступенчатыми температурными режимами в электропечах (камерных, элеваторных,
шахтных, плавильных и др.). Прибор имеет удобный, интуитивно понятный человеко-машинный интерфейс.

Одноканальный программный
ПИДрегулятор

Н

настенный
105×130×65 мм
IP44

Щ1

щитовой
96×96×70 мм
IP54 со стороны передней панели
OwenCloud

ТУ4217-042-46526536-2013
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Государственный реестр средств измерений
Сертификат соответствия ГАЗПРОМСЕРТ
Свидетельство о типовом одобрении Российского морского регистра
судоходства

• Два универсальных входа (основной и резервный).
• Функция резервирования датчиков – автоматическое включение
резервного датчика в случае отказа основного.
• Время опроса входа – 300 мс.
• Программное пошаговое ПИД-регулирование – 3 программы
технолога по 5 шагов.
• Автонастройка ПИД-регулятора по современному эффективному
алгоритму.
• Три встроенных выходных элемента:
– 1-й ВЭ: управление исполнительным механизмом (э/м реле,
транзисторная или симисторная оптопара, 4...20 мА или выход
для управления внешним твердотельным реле);
– 2-й ВЭ: сигнализация о выходе регулируемой величины
за заданные пределы (э/м реле);
– 3-й ВЭ: сигнализация об обрыве датчика или контура
регулирования LBA (э/м реле) или регистрация (4...20 мА).
• Удобный человеко-машинный интерфейс.
• Встроенный интерфейс RS-485 (протоколы Modbus RTU,
Modbus ASCII, ОВЕН).
• Конфигурирование на ПК или с лицевой панели прибора.
• Функция сохранения образа EEPROM.
• Интерфейс RS-485 совместно с модулем МСД-200 позволяет
архивировать измеряемые параметры.
• Поддержка OwenCloud.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПРИБОРА
Измерительный канал с функцией
резервирования датчика

ТРМ251 в обычном режиме осуществляет одноканальное
регулирование по показаниям основного датчика, подключенного ко входу 1.
В случае отказа основного датчика (обрыв, короткое
замыкание и т.п.) прибор автоматически переключается на регулирование по показаниям резервного датчика,
подключенного ко входу 2.

Универсальные входы
Входы ТРМ251 – универсальные, к ним подключаются все
наиболее распространенные типы датчиков:
• термопреобразователи сопротивления типа
ТСМ/ТСП/ТСН;
• термопары TХК(L), ТХА(К), ТЖК(J), ТНН(N), ТПП(R),
ТПП(S), ТПР(В), TВР(А-1,2,3), ТМК(Т);
• датчики с унифицированным выходным сигналом
тока 0(4)...20 мА, 0...5 мА или напряжения 0...1 В,
–50...+50 мВ.

ПИДрегулирование с автонастройкой
ТРМ251 позволяет управлять объектом с высокой точностью благодаря ПИД-регулированию. В приборе реализована функция автонастройки ПИД-регуляторов,
избавляющая пользователя от трудоемкой операции
ручной настройки.
Если в особой точности нет необходимости, прибор может работать в режиме двухпозиционного регулирования.

ОВЕН | Каталог продукции 2019

69

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
Регулирование по программе, заданной технологом

ТРМ251 управляет технологическим процессом по программе, которая пред
ставляет собой последовательность шагов. Шаг включает в себя 2 стадии:
••нагрев до заданной температуры в течение заданного времени роста;
••поддержание температуры на уровне уставки в течение заданного времени
выдержки.
ТРМ251 может хранить в памяти 3 программы по 5 шагов в каждой.

Сигнализация о выходе регулируемой величины
за заданные пределы

ТРМ251 контролирует нахождение регулируемой величины в установленных грани
цах. При выходе за границы технологический процесс не прерывается, но выдается
предупреждение и срабатывает выходной элемент 2 (э/м реле 2 А 220 В), к кото
рому можно подключить различные сигнальные устройства (лампу, звонок и т. п.).

Интерфейс RS485
Пример программы
для ТРМ251

Управление исполнительными механизмами

Для регулирования температуры или  другой физической величины  прибор
управляет исполнительным механизмом, подключенным к выходному элементу
1 (ВЭ1). Тип ВЭ1 в зависимости от подключаемой нагрузки пользователь выби
рает  при заказе:
••реле 4 А 220 В;
••транзисторная оптопара n–p–n-типа 400 мА 60 В;
••симисторная оптопара 50 мА 250 В;
••ЦАП «параметр–ток 4...20 мА»;
••выход 4...6 В 70 мА для управления твердотельным реле.

Контроль исправности датчиков и контура регулирования

ТРМ251 контролирует работоспособность:
••основного и резервного датчиков (проверка на обрыв, замыкание, выход за
допустимый диапазон и т. д.)
••контура регулирования (LBA-авария).
В случае отказа одного из датчиков включается функция резервирования,
при этом выдается предупреждающее сообщение.
В случае неисправности обоих датчиков или контура регулирования прибор
останавливает технологический процесс и сигнализирует об аварии с индика
цией ее причины. Возможно подключение внешней сигнализации о неисп
равности системы, если при заказе в качестве ВЭ3 установлено э/м реле 2 А
220 В (модификация ТРМ251-Х.ХРР).

Регистрация измеряемой величины

ТРМ251 может осуществлять преобразование измеряемой величины в сигнал то
ка 4...20 мА для регистрации на внешнем носителе.  Для этого при заказе в каче
стве ВЭ3 должен быть установлен ЦАП 4...20 мА (модификация ТРМ251-Х.ХРИ).

В ТРМ251 установлен модуль интерфейса RS-485, позволяющий:
••дистанционно запускать и останавливать программу технолога;
••конфигурировать прибор на ПК (программа-конфигуратор предоставляется
бесплатно);
••регистрировать на ПК параметры текущего состояния;
••обновлять прошивку микроконтроллера;
••восстанавливать образ EEPROM.
ТРМ251 может работать в сети только при наличии в ней мастера. Мастером
сети RS-485 может быть персональный компьютер, программируемый конт
роллер, например, ОВЕН ПЛК, панель оператора ОВЕН ИП320 и др. Интерфейс
RS-485 в ТРМ251 совместно с модулем МСД-200 позволяет архивировать
измеряемые параметры. Подключение ТРМ251 к ПК производится через адап
тер ОВЕН АС3-М или АС4-М.

Поддержка протоколов ОВЕН и Modbus

Для сетевого обмена с ТРМ251 пользователь может выбрать один из трех протоко
лов: ОВЕН, Modbus RTU, Modbus ASCII. Конфигурирование ТРМ251 осуществляется
по протоколу ОВЕН.
Поддержка универсального протокола Modbus позволяет ТРМ251 работать в одной
сети с контроллерами и модулями ОВЕН или других производителей.

Интеграция в АСУ ТП

При интеграции ТРМ251 в АСУ ТП в качест ве программного обеспечения можно
использовать SCADA-систему Owen Process Manager или какую-либо другую
программу.
Компания ОВЕН бесплатно предоставляет для ТРМ251:
••драйвер для Trace Mode;
••OPC-сервер для подключения прибора к любой SCADA-системе или другой
программе, поддерживающей OPC-технологию;
••библиотеки WIN DLL для быстрого написания драйверов.

ЭЛЕМЕНТЫ ИНДИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ
Режим работы прибора оператор контролирует
по светодиодам слева от цифрового индикатора:
«РАБОТА» – светится при выполнении программы, погашен в режиме «СТОП», мигает в режиме
ручного управления выходной мощностью;
«НАСТР.ПИД» – светится в режиме автонастройки ПИД-регулятора;
«АВАРИЯ» – сигнализирует об аварийной ситуации.

Удобно организован выбор программы
и шага для выполнения.
В памяти ТРМ251 могут содержаться 3 программы технолога по 5 шагов каждая. Необходимую
программу оператор выбирает кнопкой
,
начальный шаг – кнопкой «ШАГ» с соответствующим номером. Оператор видит, какая программа и какой шаг выполняются в текущий момент,
по свечению светодиодов:
«ПРОГРАММА» 1...3;
«ШАГ» 1...5.
Для запуска выбранной программы необходимо
нажать кнопку
, для остановки – ту же кнопку повторно.
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Контрастный цифровой индикатор отображает
всю необходимую информацию. В процессе выполнения программы технолога индицируется измеренное значение, при этом светится светодиод
«ЗНАЧЕНИЕ» и, если измеряется температура,
светодиод «°С».

Для контроля работы выходных элементов предназначены светодиоды «K1», «K2», «K3».

Оператор может контролировать, а также редактировать технологические параметры программы
в процессе ее выполнения. Например, мгновенное
значение уставки текущего шага вызывается на дисплей нажатием кнопки «УСТАВКА» на лицевой
панели, при этом рядом с кнопкой загорается светодиод «УСТАВКА».
Для редактирования уставки нужно:
– нажать кнопку
– стрелками

;
и

задать значение.

Таким же образом можно в любой момент отобразить на дисплее другие параметры текущего
шага программы: «ВРЕМЯ РОСТА» (время выхода
на уставку); «ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ». При необходимости их значения также можно изменить.

OWEN.RU

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАТЧИКИ

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТРМ251

МСД

архивация

Пример 1.

Программное управление процесом полимеризации порошковых покрытий
Процесс полимеризации включает в себя 3 стадии: нагрев до 100...250 °С, выдержку при данной температуре и охлаждение. ТРМ251 позволяет на каждом
шаге задать необходимую скорость роста (или снижения) температуры.
Прибор сигнализирует о возникновении аварийных ситуаций (перегрев, недогрев, неисправность датчика или контура регулирования).

МСД

архивация

Пример 2.

Обеспечение температурного режима при отжиге: управление процессом гомогенизации слитков
ТРМ251 может управлять отжигом различных изделий, обеспечивая  нагрев до
высокой температуры с заданной скоростью, выдержку и последующее охлаждение. Пользователь может занести в память прибора 3 технологические программы с различными температурными режимами.
Возможна интеграция прибора в сеть RS-485, что позволяет запускать и останавливать технологический процесс дистанционно, а также регистрировать  данные на ПК.

МСД

МСД

Пример 3.

архивация

Управление многоступенчатым температурным режимом при обжиге
керамических изделий
ТРМ251 позволяет на каждом шаге задать необходимую скорость роста (или
снижения) температуры. В результате нагрев и охлаждение происходят плавно, без скачков, что позволяет избежать термических напряжений, которые
могут привести к разрушению керамики.  
Кроме того, ТРМ251 контролирует перегрев/недогрев, а также аварийные
ситуации в цепях измерения и регулирования. Прибор имеет возможность
подключения резервного датчика, с которого снимаются показания в случае
неисправности основного датчика.
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архивация

Пример 4.

Обеспечение температурного режима в лабораторной печи при приготовлении фармацевтических препаратов
ТРМ251 может управлять различными технологическими процессами в лабораторных печах. При управлении маломощным нагревателем выходное реле прибора подключается к ТЭНу напрямую. В случае мощной нагрузки управление
нагревателем осуществляется через промежуточное реле (см. рисунок).

71

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметр

Значение

Напряжение питания
Частота напряжения питания
Потребляемая мощность
Количество универсальных входов
Минимальное время опроса входа
Количество выходных элементов
Интерфейс связи с компьютером
Скорость передачи данных

90…245 В перем. тока
47...63 Гц
не более 6 ВА
2 (основной и резервный)
не более 0,3 с
3
RS-485
2,4; 4,8; 9,6; 14,4; 19,6; 28,8;
38,4; 57,6; 115,2 кбит/с
ОВЕН, Modbus RTU, Modbus ASCII

Протоколы передачи данных
Габаритные размеры и степень защиты корпуса:
— настенный Н
— щитовой Щ1

ОБЩАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТРМ251

105×130×65 мм, IP44
96×96×70 мм, IP54 со стороны
передней панели

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ
Тип датчика

Диапазон
измерений

Дискретность Предел осн.
показаний*
привед.
погрешн.
0,1 °С
0,25 %
0,1 °С
0,1 °С

–50…+200 °С
ТСМ Cu50/Cu100 (α=0,00426 °С-1)
–99…+200 °С
ТСМ 50М/100М (α=0,00428 °С-1)
–200…+750 °С
ТСП 50П/100П, Pt50/Pt100
(α=0,00391 °С-1 или 0,00385 °С-1)
–200…+750 °С
0,1 °С
ТСП 500П/1000П, Pt500/Pt1000
(α=0,00391 °С-1 или 0,00385 °С-1)
–60…+180 °С
0,1 °С
ТСН 100Н/1000Н (α=0,00617 °С-1)
–50…+180 °С
0,1 °С
ТСМ гр. 23 (R0=53 Ом)
ТХК (L)
–200…+800 °С
0,1 °С
ТЖК (J)
–200…+1200 °С 0,1 °С
ТНН (N), ТХА (K)
–200…+1300 °С 0,1 °С
ТПП (S), ТПП (R)
0…+1750 °С
0,1 °С
ТПР (B)
+200…+1800 °С 0,1 °С
ТВР (А-1)
0…+2500 °С
0,1 °С
ТВР (А-2)
0…+1800 °С
0,1 °С
ТВР (А-3)
0…+1800 °С
0,1 °С
ТМК (Т)
–200…+400 °С
0,1 °С
Сигнал тока 0…5 мА, 0(4)…20 мА
0…100 %
0,1 %
0…100 %
0,1 %
Сигнал напряжения
–50…+50 мВ, 0…1 В
При измерении температуры выше 999,9 °С и ниже минус 99,9 °С
дискретность показаний прибора 1 °С

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЫХОДОВ
Схемы подключения выходного элемента 1 (ВЭ1)

0,5 %

ВЭ1 типа Р ВЭ1 типа К
ВЭ1 типа С
ВЭ1 типа Т
ВЭ1 типа И
(э/м реле) (транзисторная (симисторная (для управления (ЦАП
оптопара)
оптопара)
твердотельным 4...20 мА)
реле)

0,25 %

Схемы подключения выходного
элемента 2 (ВЭ2)

Схемы подключения выходного
элемента 3 (ВЭ3)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Обозн.
Р

Тип выходного элемента
электромагнитное реле

Электрические характеристики
для ВЭ1 – 4 А; для ВЭ2, ВЭ3 – 2 А
при 220 В 50 Гц (cos φ > 0,4)

К

транзисторная оптопара
структуры n–p–n-типа

400 мА при 60 В пост. тока

С

симисторная оптопара

И

ЦАП
«параметр–ток» 4…20 мА
выход для управления
твердотельным реле

50 мА при 250 В (пост. откр. симистор)
или 400 мА (симистор вкл. с частотой
50±1 Гц и tимп. не более 2 мс)
сопротивление нагрузки 0…1300 Ом
напряжение питания 10...36 В
выходное напряжение 4...6 В
макс. выходной ток 70±20 мА

Т

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
•• Температура окружающего воздуха: +1...+50 °С.
•• Атмосферное давление: 84…106,7 кПа.
•• Отн. влажность воздуха (при +25 °С и ниже б/конд. влаги) – не более 80 %

КОМПЛЕКТНОСТЬ
•• Прибор
•• Руководство по эксплуатации
•• Паспорт / Гарантийный талон    
•• Комплект крепежных элементов
•• Компакт–диск с ПО
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ВЭ2 типа Р
(э/м реле)

ВЭ3 типа Р
(э/м реле)

ВЭ3 типа И
(ЦАП 4...20 мА)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
ОВЕН ТРМ251Х.ХРХ
Тип корпуса:
Щ1 – щитовой, 96×96×70 мм, IP54
Н    – настенный, 105×130×65 мм, IP44
Выход 1:
Р – реле электромагнитное 4 А 220 В
К – транзисторная оптопара структуры  n–p–n-типа 400 мА 60 В
С – симисторная оптопара 50 мА 250 В
Т – для управления твердотельным реле 4...6 В 70 мА
И – ЦАП «параметр–ток 4...20 мА»
Выход 2:
Р – реле электромагнитное 2 А 220 В
Выход 3:
Р – реле электромагнитное 2 А 220 В
И – ЦАП «параметр–ток 4...20 мА»

OWEN.RU
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ОВЕН ИНС-Ф1/ИТС-Ф1/ИМС-Ф1/КМС-Ф1
Приборы для измерения и отображения основных показателей
однофазной электрической сети: напряжение, ток, частота
питающей сети и др. В линейку входят простые измерители
(вольтметр, амперметр, мультиметр), а также контроллермонитор электрической сети КМС-Ф1 с управляющими
выходами, интерфейсом RS-485 и поддержкой OwenCloud.
ИНС-Ф1: ТУ 4221-002-46526536-2011
ИТС-Ф1: ТУ 4221-001-46526536-2011
ИМС-Ф1: ТУ 4221-003-46526536-2011
КМС-Ф1: ТУ 4221-005-46526536-2012
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Государственный реестр средств измерений

5

• Измерение и отображение на индикаторах параметров однофазной сети.
• Высокая точность измерений – фактическая погрешность измерений
составляет не более 0,1 %.
• Широкий диапазон температур: от –20 до +50 °С.
• Высокая надежность. Соответствуют требованиям
ГОСТ Р МЭК61325-1 по электромагнитной совместимости.
• Внесены в Государственный реестр средств измерений
• Большой срок службы – не менее 10-ти лет.
• Возможность измерения больших токов с применением внешнего
трансформатора, при этом задается коэффициент пересчета
измеренного значения для удобства индикации.
• Индикация аварийной ситуации.

Тип измерителя

Вольтметр

Амперметр

ИНС-Ф1.1.Х ИНС-Ф1.2.Х ИТС-Ф1

Мультиметр

Контроллер-монитор сети

ИМС-Ф1

КМС-Ф1

Щ9
Щ3

Щ3

Щ1

Щ2

OwenCloud

Диапазон измерения
Подключение

прямое
прямое
прямое
подключение подключение подключение

подключение
с использованием трансформаторов

прямое
подключение

Напряжение (U)

~ 40... 400 В

~ 5... 400 В

—

—

~ 40... 400 В

Ток (I)

—

—

~ 0,02...5 А

~ 0,02...1000 А ~ 0,02...5 А

Активная мощность (P)
Реактивная мощность
(Q)
Полная мощность (S)
Частота измеряемого
сигнала (F)
Cos(φ) >0,03 кВт
(кВАр, кВА)

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

0,02...2 кВт
0,02...2
кВАр
0,02...2 кВА
43...63 Гц

—

—

—

0...1

<0,03 кВт
(кВАр, кВА)
Активная энергия

—

—

—

—

Реактивная энергия

—

—

—

—

Полная энергия

—

—

—

—

подключение
с использованием трансформаторов

прямое
подключение

подключение
с использованием трансформаторов

~ 40... 400 В ~ 40...4×106 В
~ 0,02...1000 А ~ 0,02...5 А ~ 0,02...5×105 А
0,02...400 кВт
0,02...400
кВАр
0,02...400 кВА

0,02...2 кВт
0,02...2
кВАр
0,02...2 кВА
45...65 Гц

20...2×107 Вт
20...2×107
ВАр
20...2×107 ВА

0...1

Погрешность измерений, %

ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

±0,25
±0,5
±0,5
±1,0
±1,0
±1,0
±0,5
±2,0
±5,0

0...4×106
кВт/ч
0...4×106
кВАр/ч
0...4×106
кВА/ч

0...4×1012 кВт/ч

±0,5

0...4×1012 кВАр

±0,5

0...4×1012 кВА/ч ±0,5

КОМПЛЕКТНОСТЬ
•
•
•
•

Прибор
Руководство по эксплуатации
Паспорт / Гарантийный талон
Комплект крепежных элементов
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ ПАРАМЕТРОВ ЗЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ
Название

ИНС-Ф1.Х.Щ9

ИНС-Ф1.Х.Щ3

ИТС-Ф1

ИМС-Ф1

Вольтметр

Вольтметр

Амперметр

Мультиметр

Щ9

Щ3

Щ3

Щ1

Измеряемые параметры сети

Напряжение

Напряжение

Ток

Напряжение, ток

Вычисляемые параметры
сети

—

—

—

• активная мощность (P, Вт)
• реактивная мощность (Q, ВАр)
• полная мощность (S, ВА)
• частота измеряемого сигнала
(F, Гц)
• cos φ

Измерение с использованием —
внешнего трансформатора

—

Возможно применение трансформатора тока,
измеренное значение тока при этом пересчитывается
с коэффициентами трансформации
1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 16, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 200

—

—

—

—

для внешней
сигнализации или
защитного отключения
оборудования

—

—

—

—

унифицированные
сигналы

—

—

—

—

Количество выходных
устройств

—

—

—

—

Аварийная сигнализация

Индикация сообщения
о выходе измеряемой
величины за допустимые
границы

Индикация сообщения
о выходе измеряемой
величины за допустимые
границы

Индикация сообщения
о выходе измеряемой величины
за допустимые границы

Индикация сообщения о выходе
измеряемой величины за
допустимые границы

Дополнительные функции

Компактный
эргономичный корпус

—

Работа при номинальных
частотах сети
50 Гц и 60 Гц

3 индикатора для отображения
напряжения, тока и вычисленных
параметров (Q, S, P, F, cos(φ) –
циклически по нажатию кнопки)

Напряжение питания

8...30 В пост. тока

90...264 В переменного тока 90...264 В переменного тока
частотой 47...63 Гц
частотой 47...63 Гц

90...264 В переменного тока
частотой 47...63 Гц

Потребляемая мощность

не более 4 Вт

не более 4 ВА

не более 4 ВА

не более 4 ВА

Количество каналов
измерения

1 канал измерения

1 канал измерения

1 канал измерения

2 канала измерения

Время измерения параметров не более 1 с

не более 1 с

не более 1 с

не более 1 с

Тип, габаритные размеры
и степень защиты корпуса
со стороны передней панели

щитовой Щ9, 26×48×65 мм,
цилиндрическая часть М22,
IP54

щитовой Щ3,
76×34×70 мм,
IP54

щитовой Щ3,
76×34×70 мм,
IP54

щитовой Щ1,
96×96×65 мм,
IP54 не более 1 с

Средний срок службы

не менее 8 лет

не менее 8 лет

не менее 10 лет

не менее 10 лет

Схемы подключения:

измеряемое
8...30 В напряжение
– + ~5(40)...400 В

Выходы

Интерфейс связи

– прямое подключение

– с использованием
согласующего
трансформатора

~90...264 В

измеряемое
напряжение
~5(40)...400 В

1 2 3 4
питание вход

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
питание
вход

ИНС-Ф1.Х.Щ9

ИНС-Ф1.Х.Щ3

–

нагрузка

~90...264 В

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
питание
вход
ИТС-Ф1

–
~90...264 В

внешние перемычки
для установки коэф. нагрузка
трансформации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
вход
питание

ИМС-Ф1
питание
1 2 3
~90...264 В

ИМС-Ф1
питание
1 2 3

входы
A
V
4 5 6 7 8
нагрузка

входы
A
V
4 5 6 7 8

~90...264 В нагрузка

ИТС-Ф1

Обозначение при заказе

ОВЕН ИНС-Ф1.Х.Щ9
Диапазон
измеряемого
напряжения:
1 — ~40...400 В
2 — ~5...400 В
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ОВЕН ИНС-Ф1.Х.Щ3

ОВЕН ИТС-Ф1.Щ3

ОВЕН ИМС-Ф1.Щ1

Диапазон
измеряемого
напряжения:
1 — ~40...400 В
2 — ~5...400 В
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КМС-Ф1
Контроллер-монитор сети
КМС-Ф1 может выполнять функцию счетчика электроэнергии, а совместное
использование его с архиватором ОВЕН МСД-200 позволяет организовать
систему учета электроэнергии на предприятии.

Щ2
Напряжение, ток
• активная мощность (P, Вт)
• реактивная мощность (Q, ВАр)
• полная мощность (S, ВА)
• частота измеряемого сигнала (F, Гц)

• cos φ
• активная энергия (кВт/ч)
• реактивная энергия (кВАр/ч)
• полная энергия (кВА/ч)

Возможно применение трансформатора тока и/или напряжения,
измеренное значение тока при этом пересчитывается с коэффициентом трансформации 0,001...9999
(задается программным путем)
RS-485 (протокол Modbus-RTU, Modbus-ASCII, ОВЕН)
Р — э/м реле 5 А при 250 В 50 Гц (cos φ ≥ 0,4)
Т — выход для управления твердотельным реле, выходное напряжение 3,3…4,9 В, максимальный выходной ток 50…72 мА
К — транзисторная оптопара структуры n–p–n-типа, 400 мА при 60 В пост. тока
С — симисторная оптопара для управления однофазной нагрузкой, 40 мА при 250 В (0,4 А в импульсном режиме, 50 Гц, tимп. < 2 мс)
И — ЦАП «параметр–ток» 4…20 мА, нагрузка 0…1300 Ом, напряжение питания 10…36 В
У — ЦАП «параметр–напряжение» 0…10 В, нагрузка ≥ 5 кОм, напряжение питания 15…36 В
3 выхода (в любой комбинации)*
• Индикация аварийной ситуации
(выход измеряемой величины за допустимые границы, отсутствие связи по RS-485)
• Звуковая сигнализация
• Часы реального времени (погрешность хода не более 5 с/сутки)**
• Возможность ручного управления ВУ
• Запись в память минимальных и максимальных значений измеряемых параметров
с фиксацией времени и даты
90...264 В переменного тока частотой 47...63 Гц
не более 10 ВА
2 канала измерения
не более 1 с
щитовой Щ2,
76×48×100 мм,
IP54
не менее 10 лет
A

КМС-Ф1

V

A

питание вход
~90...264 В
A

1 2 3 1 2 3 1 2 3

выход 1 выход 2 выход 3

V

A

3 4 5

B A

нагрузка

RS-485

A

V

TV
СЕТЬ

нагрузка

СЕТЬ

К

С

И

У

Т

СЕТЬ
1 2 3

2 3

2 3

выход Х

выход Х

выход Х

V

TA
нагрузка

2 3
2 3

выход Х

3 4 5

3 4 5

TA
нагрузка

Р

V

3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3

выход Х

выход Х

Схемы подключения различных исполнений ВУ
TV
СЕТЬ

ОВЕН КМС-Ф1.Щ2.ХХХ
Выходы 1, 2, 3:
Р
— электромагнитное реле
К
— транзисторная оптопара структуры
n-p-n-типа
С
— симисторная оптопара

И
У
Т

— ЦАП «параметр – ток 4…20 мА»
— ЦАП «параметр – напряжение 0…10 В»
— выход для управления твердотельным реле

* Модификация по выходам выбирается при заказе.
** При кратковременном отключении питания настройки часов реального времени сохраняются, при длительном – происходит сброс (прибор не имеет встроенной батареи питания).
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ОВЕН СИ10/СИ20/СИ30/СИ8/ТХ01-RS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Название
СИ10

СИ20

Простой счетчик импульсов

Универсальный счетчик импульсов

Щ3
Назначение

Щ2

Используется для суммарного подсчета
количества продукции на транспортере, числа
посетителей и т.д.

Щ1

Н

Адаптирован для управления системами дозирования жидкости и
намоточными установками.

Функциональная схема

СИ20

СИ10

ВХОД 1

ВХОД 1

ВХОД 2

ПРЯМОЙ СЧЕТ

ПРЯМОЙ СЧЕТ

ВЫХОД 1

ВХОД 3

ВХОД 2

ВХОД 4

питание

питание

= 12/24 В

~110 В/ 220 В
= 24 В

к ВУ

сброс
блокировка

счет

сброс
старт/стоп
счет

Напряжение питания

=10,5...34 В

Универсальный источник питания:
≈90...264 В или =20...34 В

Количество счетных каналов

1

1

Разрядность индикации

4

6

Входная частота

200 Гц

2,5 кГц

Перевод в реальные единицы
измерения
Тип счета

–

+

Прямой счет

Прямой счет

Кнопка «Сброс» на передней панели Да (блокируется перемычкой на клеммах)

Да (блокируется программно)

Входы, количество

2

4

Входы, тип

Сухой контакт, n-p-n

Сухой контакт, n-p-n/p-n-p

Функции входов

Счет, сброс

Счет, старт/стоп, блокировка, сброс

Фильтрация сигнала

+

+

Встроенный источник питания
датчиков
Выходы, количество

–

=24 В, 50 мА

–

1

Выходы, тип

–

Р, К, С

Функции срабатывания
выходов

–

• При значениях, меньших уставки (режим «Дозатор») - для
управления системами дозирования жидкости и намоточными
установками.
• При значениях, больших уставки (режим «Сигнализатор») сигнализирует о достижении уставки.
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Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Государственный реестр средств измерений
ТХ01: Свидетельство о типовом одобрении Российского морского регистра судоходства

СИ30

СИ8

ТХ01-RS

Реверсивный счетчик импульсов

Счетчик импульсов и времени наработки

Многофункциональный тахометр

Щ2

Щ1

Н

Щ2

OwenCloud

Адаптирован для работы с энкодерами.
Используется для подсчета количества продукции
на транспортере, длины наматываемого кабеля,
экструзионной пленки, управления системами
дозирования жидких сред и т.п.

Щ1

Н

Щ2

Предназначен для подсчета импульсов, времени
наработки, среднего или суммарного расхода
жидкости (совместно с импульсными или частотными
датчиками).

OwenCloud

Предназначен для измерения скорости
вращения вала, линейной скорости перемещения
конвейера, времени наработки оборудования.

СИ8

СИ30

Н

ТХ01-RS
ПЧВ

СЧЕТ

ВХОД 1

ВХОД 1

ПРЯМОЙ СЧЕТ
ОБРАТНЫЙ СЧЕТ
РЕВЕРСИВНЫЙ СЧЕТ

ВХОД 2

ВЫХОД 1

нагрузка

ВХОД 2

ВЫХОД 2

ВХОД 3

НАРАБОТКА

питание

RS-485

ВЫХОД 1
ВЫХОД 2

ВХОД 1

нагрузка

ВЫХОД 1

4...20 мА
0...10 В

ВЫХОД 2

СЧЕТЧИК
НАРАБОТКИ

ВХОД 2

питание

RS-485

USB

~110 В/ 220 В
или
= 12/24 В

ИЗМЕРЕНИЕ
ЧАСТОТЫ
об/с, об/мин, об/ч

нагрузка

ВХОД 3

ВХОД 4
питание

РАСХОДОМЕР

~110 В/ 220 В
= 24 В

настройка

RS-485

~110 В/ 220 В
или
= 12/24 В

к ВУ

к ВУ

отсчет времеми наработки

сброс

счет

сигнализация
двигатель

блокировка

блокировка

счет

сброс
старт/стоп
счет

Модификация 220: ≈90...250 В
Модификация 24: =10,5...30 В

Универсальный источник питания:
≈90...264 В или =20...34 В

1

1

Модификация 224 (универсальный источник
питания): ≈90...264 В или =20...34 В
Модификация 24: =10,5...30 В
1

6+6

8

6

10 кГц

8 кГц

2,5 кГц

+

+

+

Прямой, обратный или реверсивный счет

Прямой счет

Да (блокируется программно)

Нет

Нет

4

3

2

Сухой контакт, n-p-n/p-n-p, напряжение логических
«0» и «1» (меандр)
Счет, старт/стоп, блокировка, сброс

Сухой контакт, n-p-n, напряжение логических «0» и
«1» (меандр)
Счет, сброс, блокировка

Сухой контакт, n-p-n

+

+

+

=24 В, 100 мА

=24 В, 100 мА

=24 В, 50 мА

2

2

2

Р, К, С

Р, К, С

И, У, Р

• При значениях, больших уставки.
• При значениях, меньших уставки.
• При достижении уставки включается на время t.
• При значениях кратных уставке включается на время t.

• Включено при значениях, меньших уставки.
• Включено при значениях, больших уставки.
• Включено, если значение находится в заданном
интервале.
• Выключено, если значение находится в заданном
интервале.
• Включается на время t при достижении уставки.
• Включается на время t при значении, кратном
уставке.
• ВУ изменяет состояние на противоположное при
значении, кратном уставке.

Дискретное ВУ (Р) – устройство сравнения
(компаратор).
4 типа логики:
– прямой гистерезис;
– обратный гистерезис;
– П-образная логика;
– U-образная логика.
Аналоговое ВУ (И, У) – П-регулятор и
регистратор.
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СИ10
Защита настроек паролем
Сохранение настроек
и результатов при отключении
питания
Интерфейсы
Конфигуратор для настройки
с ПК
Корпус
Температура
эксплуатации

СИ20

Не программируется

+

+

+

–

–

–

–

Щ3

Н, Щ1, Щ2

-20...+70 °С

-20...+70 °С

Схемы подключения
СИ10
1
2
3
+Uп вых
4
-Uп вых
5
COM
6
7
Вход2
8
Вход1
9
Ф
+Ф
10
Блк СБР 11
+Блк СБР 12

СИ20

+24 В
-24 В

+
KV1

Сеть +
Сеть Выбор 24В
Выбор 24В

1
2
3
4

ВУ1.1
ВУ1.2
ВУ1.3

5
6
7

Общий
Вх.1
Вх.2
Вх.3
Вх.4
-24
+24

8
9
10
11
12
13
14

KV1

Подключение коммутационных устройств (реле,
герконы и т.д.) при работе от питающего
напряжения прибора.
Подключение к входу коммутационных устройств
(реле, герконы и т.д.)

ОБОЗНАЧЕНИЕ
ПРИ ЗАКАЗЕ

ОВЕН СИ1024.Щ3
24 – напряжение питания:
от сети постоянного напряжения
от 10,5 до 30 В
(номинальные значения 12 или 24 В).
Щ3 – конструктивное исполнение:
корпус щитового крепления с размерами
74×2×70 мм и степенью защиты со стороны
передней панели IP54
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ОВЕН СИ20У.Х.Х
Тип корпуса:
Н
– настенный,130×105×65 мм, IP44
Щ1 – щитовой, 96×96×70 мм, IP54 со стороны
   передней панели
Щ2  –  щитовой, 96×48×100 мм, IP54 со стороны                 
   передней панели
Тип выхода:
Р      – контакты электромагнитного реле 8 А  220 В
К      – оптопара транзисторная n-p-n-типа 0,4 А  50 В
С – оптопара симисторная 40 мА 240 В

OWEN.RU

СЧЕТЧИКИ, ТАХОМЕТРЫ
Продолжение таблицы

СИ30

СИ8

ТХ01-RS

+

+

+

+

+

+

RS-485 (Modbus ASCII/RTU, ОВЕН), USB

RS-485 (ОВЕН)

RS-485 (Modbus ASCII/RTU)

+

–

–

Н, Щ1, Щ2

Н, Щ1, Щ2

Н, Щ2

-20...+70 °С

+1...+50 °С

-20...+70 °С

СИ30

питание
питание
ВУ1-1
ВУ1-2
ВУ1-3
ВУ2-1
ВУ2-2
ВУ2-3
Вход1
Вход2
Вход3
Вход4
+24В
Общий
RS-485-A
RS-485-B

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

+

Вход

ВИП
24 В

Сеть+
Сеть-

+
-

+
VT1

Подключение датчиков n-p-n-типа с открытым
коллекторным входом (пассивный датчик).

ОВЕН СИ30Х.Х.Х
Напряжение питания:
220  –  90...250 В переменного тока 47…63 Гц
24    –  10,5…30 В постоянного тока
Тип корпуса:
Н
– настенный,130×105×65 мм, IP44
Щ1 – щитовой, 96×96×70 мм, IP54 со
   стороны передней панели
Щ2   – щитовой, 96×48×100 мм, IP54 со
   стороны передней панели
Тип выхода:
Р      – контакты электромагнитного реле 8 А  220 В
К     – оптопара транзисторная n-p-n-типа 0,2 А  50 В
С – оптопара симисторная 40 мА 240 В

Подключение прибора с ВУ типа Р с питанием
от сети переменного тока.

ОВЕН СИ8Х.Х.Х
Тип корпуса:
Щ1  – щитовой, 96×96×70 мм, IP54
Щ2  – щитовой, 96×48×100 мм, IP54
Н       – настенный, 105×130×65 мм, IP44
Тип выхода:
Р    – два электромагнитных реле
         8 А 220 В
К   – две транзисторные оптопары
          структуры n–p–n типа 200 мА 50 В
С   – две симисторные оптопары 50 мА      
         300 В для управления однофаз-   
         ными нагрузками
Наличие интерфейса связи:
RS – интерфейс RS-485
      – без интерфейса связи
(не указывается)

ТХ01

питание
питание
Выход1-1
Выход1-2
Выход1-3
Выход 2-1
Выход 2-2
Выход 2-3
Вх.2.2
Вх.2.1
Вх.1.2
Вх.1.1
+24В
Общий
RS-485 A
RS-485 B

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

VT1

Подключение пассивных датчиков n-p-n-типа
с открытым коллекторным входом при работе
датчика от внутреннего источника питания.

ОВЕН ТХ01Х.Х.ХР-RS
Напряжение питания:
224 – ~ 90...264 В (номиналы: ~110 В  
             и ~220 В) или = 20...34 В
              (номинал: =24 В)
24 – = 10,5...30 В (номиналы: =12 В
             и =24 В)
Тип корпуса:
Н – настенный, 105×130×65 мм, IP44
Щ2 – щитовой, 96×48×100 мм, IP54
           со стороны передней панели)    
Тип аналогового ВУ:
И – ЦАП «параметр-ток 4...20 мА»
У – ЦАП «параметр-напряжение 0...10 В»
– без аналогового ВУ
(не указывается)
Тип дискретного ВУ:
Р – э/м реле 8 А  220 В
Наличие интерфейса связи:
RS – интерфейс RS-485    
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ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОВЕН СИ20
Обозначение Наименование
параметра
параметра
Уставка
oUt
Режим работы ВУ
FDP

Положение десятичной точки
множителя

F
DP

Множитель
Положение десятичной точки

SPM

Тип работы по достижению
уставки

rSt

Тип работы по сигналу «Сброс»

FREQ
Cnt.t
LoCK

PASS
dEFAUL

Диапазон значений
от 000000 до 999999
1 – Включено после уставки
2 – ВУ в режиме дозатора
----------.----.----.----.----.----от 0,00001 до 99999
----------.----.----.----.---Cnt – Продолжить счет без сброса
rStCnt – Сбросить счетчик
и продолжить счет
rStStP – Сбросить счетчик
и остановить счет
Cont – Сбросить счетчик
и продолжить счет
StoP – Сбросить счетчик
и остановить счет
от 1 до 2500 Гц
от 200 до 999999 мкс

Частота входного фильтра
Минимальная длительность
сигнала на управляющих входах
Блокировка кнопок
oFF – Блокировка отсутствует
1 – Заблокирована кнопка  сброс
счетчика
2 – Заблокирована кнопка  сброс
счетчика и  изменение уставок
Пароль
от 0000 до 9999
Восстановление заводских
no - не выполнять восстановление
настроек
настроек
YES - выполнить восстановление
настроек

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОВЕН СИ30
Обозначение
параметра
U1
U2
inP

oUt

Режим вывода

t1
t2
FDP

Временной отрезок для ВУ1
Временной отрезок для ВУ2
Положение десятичной точки
множителя

F
DP

Множитель
Положение десятичной точки

SPM

Тип работы после достижения
уставки

rSt

Тип работы по сигналу
«Сброс»

FREQ
Cnt.t

Частота входного фильтра
Минимальная длительность
сигнала на управляющих
входах
Входная логика1)
(тип входного сигнала)

SiG
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Наименование
параметра
Уставка 1
Уставка 2
Режим счета

Диапазон значений
от минус 99999 до 999999
от минус 99999 до 999999
1 – Прямой
2 – Обратный
3 – Командный
4 – Индивидуальный
5 – Реверсивный
6 – Квадратурный
1 – Включено после уставки
1 – Включено до уставки
3 – Включено на время после уставки
4 – Включено на время при кратных
уставке значениях
от 0 до 999990 мс
от 0 до 999990 мс
----------.----.----.----.----.----от 0,00001 до 99999
----------.----.----.----.---CONT – Продолжить счет без сброса
STOP – Остановить счет до появления
сигнала «СБРОС»
RESET – Сбросить счетчик и
продолжить счет
1 – Сбросить счетчик
2 – Сбросить счетчик и снять
выходные сигналы
3 – Сбросить счетчик и ждать
импульса «Старт»
4 – Сбросить счетчик и ждать
импульса «Стоп»
от 1 до 50000 Гц
от 10 до 9999990 мкс
(1 – 999999 )
nPn
PnP

brHt

Яркость индикатора

от 1 до 4

LoCK

Блокировка кнопок

dEFAUL
PASS
bPS

Восстановление заводских
настроек
Пароль
Скорость передачи данных

oFF – Кнопки разблокированы
1 – Заблокирован сброс счетчика
2 – Заблокировано изменение
уставок
3 – Заблокированы сброс и
изменение уставок
YES  / no

LEn

Длина слова данных

PrtY

Паритет

Sbit

Количество стоп-бит

Addr

Базовый адрес прибора

A.LEN

Длина сетевого адреса

rS.dL

Задержка ответа по RS-485

от 0000 до 9999
2400; 4800; 9600; 14400; 19200;
28800; 38400; 57600; 115200
7 бит (7 bit )
8 бит (8 bit )
NO – без паритета
EVEN – четный паритет
Odd – нечетный паритет
1 стоп-бит
2 стоп-бита
от 0 до 255 при A.Len=8
от 0 до 2047 при A.Len=11
8 бит
11 бит
от 0 до 45 мс
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СЧЕТЧИКИ, ТАХОМЕТРЫ

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОВЕН ТХ01-RS
Обозначение Наименование
параметра
параметра

Допустимые
значения

t.Pro

ASCII

Протокол обмена

Комментарии

Обозначение Наименование
параметра
параметра

Допустимые
значения

USEc

Уставка для управления
дискретным выходом по
наработке, секунды (уставка
наработки, секунды)

0…59

oFFdo

Состояние дискретного
выхода при отключенном
управлении

oFF

Выключен

On  

Включен

dttA

Интервал измерения
тахометра

SEC  

Секунда

Min  

Минута

Hour  

Час

User

Пользовательские
величины

RTU
bPS

Скорость обмена, бит/сек

2400
4800
9600
14400
19200
28800
38400
57600
115200

PrtY

Sbit

Контроль четности

Количество стоп-бит

Нечетность
1 стоп-бит

----,--

2

2 стоп-бита

---,---

oUtdAC

Режим работы аналогового
выхода

0

Управление отключено

1

П-регулятор, прямопропорциональное
регулирование

2

П-регулятор, обратнопропорциональное
регулирование

3

Режим регистратора

FdP

0…Freq
1…Freq

Lor

Нижний предел регистрации

0…Freq

Hir

Верхний предел регистрации

0…Freq

oFFdAC

Состояние аналогового
выхода при отключенном
управлении

0

На ВУ выдается
значение LdAc

1

На ВУ выдается
значение HdAc

Источник для управления
дискретным выходом

tACHo

Показания тахометра

LiFE_T

Показания счетчика
наработки

0

Управление отключено

1

Прямой гистерезис

2

Обратный гистерезис

3

П-образная логика

4

U-образная логика  

Блокировка срабатывания
дискретного выхода

0

Отключена

1

Включена

dodELA

Задержка срабатывания
дискретного выхода, сек

0…999

Udo

Уставка для управления
дискретным выходом
(уставка компаратора)

0…Freq

dU

Гистерезис компаратора

0…Freq

UdAY

Уставка для управления
дискретным выходом по
наработке, дни (уставка
наработки, дни)

0…9999

UHour

Уставка для управления
дискретным выходом по
наработке, часы (уставка
наработки, часы)

0…23

UMin

Уставка для управления
дискретным выходом по
наработке, минуты (уставка
наработки, минуты)

0…59

dobLK

Режим работы дискретного
выхода
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-----,-

--,----

0…45

oUtdo

------

1

Задержка ответа прибора,
мс

SrcC

Точность показаний
тахометра (положение
десятичной точки)

ODD

rS.dL

Зона пропорциональности

dP

Четность

1…247

dPro

0…50  

EVEN

Сетевой адрес прибора

Уставка для управления
аналоговым выходом

Фильтр показаний
тахометра, сек

Контроля нет

Addr

UdAC

mAv.L

NONE

Комментарии

Точность множителя
(положение десятичной
точки)

----------,----,----,----,----

F

Множитель

1…999

FrEq

Фильтр входного сигнала
тахометра

1…2500 Гц

minImp

Минимальная длительность
импульсов, мкс

10…999999

rESEtt

Сброс счетчика наработки

no  

Не сбрасывать счетчик

YES  

Сбросить счетчик

Установка заводских
настроек

No  

Не устанавливать

YES

Установить

Пароль

0000…9999

dEFAUL
PASS

КОМПЛЕКТНОСТЬ ОВЕН СИ8/СИ10/СИ20/СИ30/ТХ01-RS
•• Прибор
•• Руководство по эксплуатации
•• Паспорт / Гарантийный талон    
•• Комплект крепежных элементов
•• Компакт–диск с ПО (только для ОВЕН СИ30)
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ТАЙМЕРЫ

ОВЕН СВ01/УТ1/УТ24
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Название
СВ01

УТ1

Счетчик времени наработки

Щ2

Двухканальный таймер реального времени

Н

Щ1

OwenCloud

Назначение

Учет времени наработки оборудования (двигателей,
станков, автономных электростанций, компрессоров,
холодильных установок, спецтехники и т.п.).

Особенности

• Подсчет времени наработки.
• Подсчет количества включений оборудования.
• Сигнализация.

Функциональная схема

Щ2

Д

Щ1

Н

Управление уличным освещением и наружной рекламой,
освещением в теплицах, инкубаторах, а также в технологических
процессах, где время включения и выключения оборудования
связано с календарной датой или временем суток.
• Вкл./выкл. оборудования по календарному времени.
• Коррекция программы по восходу и заходу солнца.
• Две независимых программы.

СВ01

УТ1
ВРЕМЯ
НАРАБОТКИ

ВХОД 1

ВЫХОД 1

ВХОД 1

КОЛИЧЕСТВО
ВКЛЮЧЕНИЙ
питание

ВКЛЮЧЕНИЕ
ПО КАЛЕНДАРНОМУ
ВРЕМЕНИ

ВХОД 2
RS-485

ВЫХОД 1
ВЫХОД 2

питание
сигнализация

~110 В/ 220 В
или
= 12/24 В

~ 220 В
к ВУ
блокировка

пуск/стоп
счет

Разрядность индикации
Кнопка «Сброс» на передней
панели
Напряжение питания

6
Да (блокируется программно)

4
Нет

Модификация 220: ≈90...264 В и =120...375 В
Модификация 24: =10,5...30 В
Каналы
1
Входы, количество
1
Входы, тип
Сухой контакт, n-p-n
Функции входов
Запуск счета времени
Выходы, количество
1
Выходы, тип
Р
Защита настроек паролем
+
Сохранение настроек и результатов +
при отключении питания
Интерфейсы
RS-485 (Modbus ASCII/RTU, ОВЕН)
Корпус
Н, Щ1, Щ2
Температура эксплуатации
-20...+60 °С
Схемы подключения

≈90…245 В
2
2
Сухой контакт, n-p-n
Блокировка команд
2
Р
+
+
–
Н, Щ1, Щ2, Д
-20...+50 °С

СВ01-Х.Х.Р.RS

Сеть

1

Сеть

2

+
24В
-

Сеть
~220 В

4
5
6
Вх.1

7

Вх.2

9

+Uп вых

10

-Uп вых

11

VT

KV

Схема подключения прибора в настенном исполнении корпуса.

RS485 - B 12
RS485 - A 13

Подключение датчиков n-p-n-типа с открытым
коллектором или коммутационных устройств при
питании датчика от внутреннего источника питания.
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ТАЙМЕРЫ

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОВЕН УТ24
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Сертификат соответствия ГАЗПРОМСЕРТ (УТ1, УТ24)

Обозначение
параметра

Применяется в качестве таймера, устройства задержки включения или
формирователя последовательности импульсов, длительность которых
задается пользователем (управление конвейером, прессом и т.п.).

Corr

Наименование
параметра
Номер таймера
для задания параметров
Количество шагов в цикле
Время задержки начала
выполнения программы
Приращение времени
включенного состояния
Приращение времени
выключенного состояния
Число циклов
Режим индикации выбранного канала
Состояние селектора входов
Режим перезапуска таймеров
Защита от несанкционированного
изменения параметров
Коррекция точности отсчета

InIt

Контроль питания

• Запуск по команде оператора или при подаче питания.
• Две независимых программы из конечного/бесконечного числа циклов
по 1...30 шагов.
• 4 конструктивных исполнения корпуса.

SttX
Номер выполняемого шага
tXon
Время включенного состояния таймера
tXoF
Время выключенного состояния таймера
* «X» в названии параметра — номер канала.

Cn

УТ24

StnX*

Универсальное двухканальное реле времени

tXdl
dXon
dXoF

Щ2

Д

Щ1

Н

nX
IndX
Inp
rESt
SEC

Диапазон значений
1 — первый
2 — второй
1...30
0...9 ч 59 мин 59,9 с
от –9 ч 59 мин 59,9 с
до 9 ч 59 мин 59,9 с
от –9 ч 59 мин 59,9 с
до 9 ч 59 мин 59,9 с
0...9999 или CYCL
0...5
1...7
1...6
0 — снята
1 — установлена
0...200
0 – установлен
1 – снят
1...30
0...99 ч 59 мин 59,9 с
0...99 ч 59 мин 59,9 с

КОМПЛЕКТНОСТЬ ОВЕН СВ01/УТ1/УТ24

УТ24

ВХОД 1

ВКЛЮЧЕНИЕ
ПО КОМАНДЕ
ОПЕРАТОРА

ВХОД 2

•
•
•
•

ВЫХОД 1
ВЫХОД 2

ВХОД 2
питание

~ 220 В
к ВУ
сброс
блокировка
старт/стоп

4
Нет
≈130...265 B и =180...310 В
2
3
Сухой контакт, n-p-n, напряжение логических «0» и «1» (меандр)
Пуск, стоп, блокировка, сброс
2
Р, К, С
+
+
–
Н, Щ1, Щ2, Д
+1...+50 °С

Прибор
Руководство по эксплуатации
Паспорт / Гарантийный талон
Комплект крепежных элементов

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ СВ01
ОВЕН СВ01Х.Х.Х.Х
Напряжение питания:
220 – от сети переменного тока с частотой от 47 до 63 Гц
и напряжением от 90 до 264 В или от сети постоянного напряжения от 80 до 375 В
24 – от сети постоянного напряжения от 10,5 до 30 В
(номинальные значения 12 и 24 В)
Тип корпуса:
Н – настенный, 105×130×65 мм, IP44
Щ1 – щитовой, 96×96×70 мм, IP54*
Щ2 – щитовой, 96×48×100 мм, IP54*
Наличие выходного устройства (ВУ):
P – прибор имеет ВУ типа электромагнитного реле
– прибор без ВУ
Наличие интерфейса связи:
RS – прибор имеет интерфейс связи RS-485
– прибор без интерфейса (не указывается)
* со стороны лицевой панели

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ УТ1
ОВЕН УТ1Х
Тип корпуса:
Щ1 – щитовой, 96×96×70 мм, IP54*
Щ2 – щитовой, 96×48×100 мм, IP54*
Н
– настенный, 105×130×65 мм, IP44
Д – на DIN-рейку, 72×90×58 мм, IP20

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ УТ24
ОВЕН УТ24Х.Х
Тип корпуса:
Щ1 – щитовой, 96×96×70 мм, IP54*
Щ2 – щитовой, 96×48×100 мм, IP54*
Н – настенный, 105×130×65 мм, IP44
Д – на DIN-рейку, 72×90×58 мм, IP20

Схема подключения прибора УТ24 с релейным выходом
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Выходы:
Р – два электромагнитных реле 8 А 220 В
К – две транзисторные оптопары структуры
n–p–n типа 200 мА 50 В
С
– две симисторные оптопары 50 мА 300 В
для управления однофазной нагрузкой
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CИГНАЛИЗАТОРЫ И РЕГУЛЯТОРЫ УРОВНЯ

ОВЕН САУ-М6/БКК1/САУ-М2/САУ-М7Е
Сигнализаторы и регуляторы уровня

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
САУ-М6

БКК1

Сигнализатор уровня жидкости 3-канальный

Сигнализатор уровня жидкости 4-канальный

БКК1-24

БКК1-220

Фото

Н
Функциональные возможности

Особенности применения
Контролируемая среда

Примеры работы прибора

Д3

• 3 независимых канала контроля уровня жидкости в резервуаре. • 4 канала контроля уровня жидкости в резервуаре.
• Возможность инверсии режима работы любого канала.
• Защита кондуктометрических датчиков от осаждения
• Защита кондуктометрических датчиков от осаждения солей на солей на электродах благодаря питанию их переменным
электродах благодаря питанию их переменным напряжением.
напряжением.
Функциональный аналог приборов ESP-50 и РОС 301.
Может использоваться как самостоятельное изделие либо
как блок согласования кондуктометрических датчиков с ПЛК
жидкости токопроводящие и неэлектропроводные: вода
жидкости токопроводящие и неэлектропроводные:
водопроводная, загрязненная, дистиллированная, молоко,
вода водопроводная, загрязненная, молоко, пищевые
пищевые продукты (слабокислотные, щелочные и пр.)
продукты (слабокислотные, щелочные и пр.)
настройка
на электропроводность
(перемычки)

СЕТЬ
УРОВЕНЬ 1
УРОВЕНЬ 2
УРОВЕНЬ 3

ВЫХОДЫ

сигнализация
реле 1 УРОВЕНЬ
1
реле 2
2
реле 3
3

СЕТЬ
~90...264В 50Гц

БКК1-220

СЕТЬ

ВХОДЫ

сигнализация
реле 1 УРОВЕНЬ
1
реле 2
2
реле 3
3
реле 4
4

САУ-М6

откл.

УРОВЕНЬ В БАКЕ

установкой
перемычки.

Реле 1

откл.

В любом из каналов
режим работы
реле может быть
инвертирован

Реле 2

откл.

вкл.

Реле 3

вкл.

заполняемая
емкость
(БАК)

вкл.

вкл.

Реле 4

Реле 1
Реле 2

вкл.

Реле 3

УРОВЕНЬ В БАКЕ

датчик
уровня

вкл.

датчик
уровня

вкл.

откл.

откл.

откл.

откл.

Поддержание уровня
3
• кондуктометрические (например, ДС.ПВТ, ДС.П.3)
• поплавковые (например, ПДУ)

Поддержание уровня
4

Сопротивление контролируемой среды
для кондуктометрического датчика
Количество выходных устройств
Тип выходных устройств

не более 500 кОм

не более 850 кОм

3
э/м реле

Макс. допустимая нагрузка выхода

4 А при 220 В 50 Гц (cos φ ≥ 0,4)

4
транзисторные
двунаправл. ключи
50 мА 36 В пост. тока

Количество входов
Типы подключаемых датчиков
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заполняемая
емкость
(БАК)

э/м реле
(нормально-разомкнутые)
2 А 240 В перем. тока
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ПРИБОРЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ, СИГНАЛИЗАТОРЫ УРОВНЕЙ
ТУ 4217-017-46526536-2009
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
САУ-М6: Сертификат промышленной безопасности на основании ЭПБ

Предназначены для создания систем автоматизации
технологических процессов, связанных с контролем и
поддержанием заданного уровня жидких или сыпучих веществ
в различного рода резервуарах, емкостях, контейнерах. Они
широко применяются в различных областях промышленности.

КОМПЛЕКТНОСТЬ
•
•
•
•

Прибор
Руководство по эксплуатации
Паспорт / Гарантийный талон
Комплект крепежных элементов

САУ-М2

САУ-М7Е

Прибор для автоматического регулирования
уровня жидкостей

Регулятор уровня жидких и сыпучих сред

Н

Щ1

настройка
на электропроводность
(перемычки)

откл.

блокировка

датчик
уровня
погружной
насос

сигнализация
реле ВЕРХ АВАРИЯ

верх
промежут.

реле РАБОТА

сигнализация
реле ВЕРХ АВАРИЯ
реле РАБОТА

низ

низ

УРОВЕНЬ В РЕЗЕРВУАРЕ

УРОВЕНЬ В РЕЗЕРВУАРЕ

ручное управление
регулятором уровня

датчики
уровня

заполняемый
резервуар
вкл.
откл.

насос

вкл.
откл.

Реле РАБОТА

вкл.

промежут.

Реле РАБОТА

расход

заполняемая
емкость
(БАК)

вкл./выкл., блокировка при осушении длинного электрода ДС

датчик
уровня

верх

Реле ВЕРХ

УРОВЕНЬ В СКВАЖИНЕ

Реле НАСОС

УРОВЕНЬ В БАКЕ

реле НАСОС

заполнение
расход
бака

• жидкости токопроводящие и неэлектропроводные: вода водопроводная, загрязненная, молоко,
пищевые продукты (слабокислотные, щелочные и пр.)
• сыпучие материалы

Реле ВЕРХ

настройка
на электропроводность

Н

• Контроль уровня жидких или сыпучих материалов по трем датчикам.
• Работа в режиме заполнения или опорожнения резервуара.
• Ручной или автоматический режим управления электроприводом исполнительного механизма.
• Сигнализация об аварийном переполнении или осушении резервуара.
Встроенная логика заполнения/осушения резервуара

расход

• Автоматическое заполнение или осушение резервуара
до заданного уровня.
• Защита погружного насоса от «сухого» хода
(в режиме заполнения).
Оптимальное решение для системы «скважина –
накопительный бак»
жидкости токопроводящие и неэлектропроводные: вода
водопроводная, загрязненная, молоко, пищевые продукты
(слабокислотные, щелочные и пр.)

датчики
уровня
насос

опорожняемый
резервуар
вкл.
откл.

вкл.
откл.

емкость для отбора воды
(СКВАЖИНА)
емкость для отбора воды
(СКВАЖИНА)

Режим заполнения резервуара
2
• кондуктометрические (например, ДС.ПВТ, ДС.П.3)
• поплавковые (например, ПДУ)

не более 500 кОм
1
э/м реле
(нормально-разомкнутые)
8 А при 220 В 50 Гц (cos φ ≥ 0,4)
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Режим заполнения резервуара
Режим опорожнения резервуара
3
• кондуктометрические (например, ДС.ПВТ, ДС.П.3)
• поплавковые (например, ПДУ)
• активные с выходными ключами n-p-n-типа
• механические контактные устройства
не более 500 кОм
2
э/м реле
8 А при 220 В 50 Гц (cos φ ≥ 0,4)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИГНАЛИЗАТОРОВ И РЕГУЛЯТОРОВ УРОВНЕЙ
САУ-М6
БКК1
БКК1-24
Напряжение питания

Напряжение питания датчиков уровня
Встроенный источник питания активных
датчиков
Потребляемая мощность
Тип, габаритные размеры, степень
защиты корпуса
Температура эксплуатации
Схемы подключения

БКК1-220

переменного тока: номинальное 220 В,
отклонение –15...+10 %
частота 50 Гц
не более 10 В переменного тока
частотой 50 Гц
—

постоянного тока:
14…36 В (ном. 24 В)

переменного тока:
0…264 В (ном. 220 В)
47...63 Гц
не более 5 В переменного тока
частотой 1,5...2,5 Гц
—

не более 6 ВА
• настенный Н, 105×130×65 мм, IP44

не более 1 Вт
не более 4 ВА
• на DIN-рейку Д3, 54×90×57 мм, IP20

+1…+50 °С

-25…+70 °С

-10…+50 °С

к нагрузке

24 В

к нагрузке

~220 В

БКК1-24

1 2 3 4

выходы

БКК1-220

входы

входы

0 1 2 3 4

датчик
уровня

питание

выходы

L N

общ.

питание

общ.

– +
1 2 3 4

0 1 2 3 4

датчик
уровня

питание

Обозначение при заказе

ОВЕН САУ-М6

ОВЕН БКК1-Х
Напряжение питания:
24 – 24 В постоянного тока,
выходы – транзисторные ключи
220 – 220 В переменного тока,
выходы – э/м реле
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САУ-М2

САУ-М7Е

переменного тока: номинальное 220 В,
отклонение -15...+10 %
частота 50 Гц
не более 12 В постоянного тока

переменного тока: номинальное 220 В,
отклонение -15...+10 %
частота 50 Гц
не более 12 В постоянного тока

—

напряжение источника питания 12±1,2 В
максимальный ток нагрузки 50 мА
не более 6 ВА
• настенный Н, 105×130×65 мм, IP44
• щитовой Щ1, 96×96×70 мм, IP54 со стороны передней панели
+5…+50 °С

не более 6 ВА
• настенный Н, 105×130×65 мм, IP44
+1…+50 °С

двигатель
насоса

Подключение кондуктометрических
датчиков уровня

питание

Заполнение резервуара с помощью погружного насоса
с защитой от «сухого» хода. При работе без защиты от
«сухого» хода на клеммы 4,5,6 ставится перемычка.

питание

Общая схема
подключения САУ-М7Е
Подключение
емкостных переключателей

двигатель
насоса
питание

Осушение резервуара

Подключение активных датчиков
Д1...Д3 при питании их от внешнего
источника

ОВЕН САУ-М2

ОВЕН САУ-М7Е-Х
Тип корпуса:
Н – настенный, 105×130×65 мм, IP44
Щ1 – щитовой, 96×96×70 мм, IP54 со стороны передней панели
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ПРИБОРЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ

ОВЕН САУ-У

Контроллер предназначен для создания систем
автоматического контроля и поддержания уровня, а также
управления насосами. В САУ-У реализованы все 12 алгоритмов
работы существующих аналогичных приборов ОВЕН (САУ-МП,
САУ-М6, САУ-М7Е

Универсальный прибор
для управления насосами

•
•
•
•
•
•

Щ11

щитовой со съемным
клеммником 96×96×49 мм
IP54 со стороны передней
панели

Д

на DIN-рейку
72×90×58 мм
IP20

Н

полностью
заменяет

Простая настройка прибора с лицевой панели.
САУ-МП
Широкий спектр подключаемых датчиков.
Возможность инвертирования сигнала с датчиков.
Универсальный источник питания ~230 В/ =24 В.
Питание кондуктометрических датчиков переменным напряжением.
Возможность ручного управления.

настенный
105×130×65 мм
IP44

ТУ 4217-017-46526536-2009
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Значения

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Питание

САУ-У.Щ11
«К1» «К2» «К3»
Реле1 Реле2 Реле3
Сеть
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

+24В
Общ.
Вх.1
Общ.
Вх.2
+24В
+24В
Общ.
Вх.3
Общ.
Вх.4
+24В

90…264 В (номинальное 110/220/240 В)
47…63 Гц (номинальная 50/ 60 Гц)
20...34 В (номинальное 24 В)

САУ-У.Д

Питание датчиков от внутреннего
источника
Ток, протекающий через
кондуктометрический датчик
Сопротивление контролируемой
среды для кондуктометрического
датчика
Минимальная длительность
входного импульса
Дискретность установки порога
срабатывания канала контроля
входного сигнала

Сеть
1 2 3

• настенный Н, 105×130×65 мм, IP44
• щитовой Щ11, 96×96×46,5 мм, IP54
со стороны передней панели
• на DIN-рейку Д, 72×88×54 мм, IP20
• не более 0,7 кг

Входы
Количество входов (каналов
контроля входного сигнала)
Типы датчиков

16 17 18 19 20 21

4
• кондуктометрические
• поплавковые
• активные с выходными ключами
n-p-n-типа
• механические контактные устройства
• датчики с токовым выходом 0...5 мА,
0...20 мА, 4...20 мА
5±0,5 В постоянного тока или
переменного частотой 25±1 Гц
не более 1 мА

+

1%

4 5 6 7 8 9
–

питание

ХТ2 1 2 3 4 5 6
САУ-У.Н

«К1» «К2»
«К3»
Реле1 Реле2
Реле3
Сеть
ХТ1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Схема подключения
прибора в настенном
корпусе Н

–
+
питание

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
• Температура окружающего воздуха: -10...+55 °С.
• Атмосферное давление: 86…106,7 кПа.
• Отн. влажность воздуха (при +25 °С и ниже б/конд. влаги) – не более 80 %

не более 450 кОм
50 мс

«К1» «К2» «К3»
Реле1 Реле2 Реле3

Схема подключения
прибора в DIN-реечном
корпусе Д

+24В
Вх.1
Общ.
+24В
Вх.3
Общ.

Масса прибора

10 11 12 13 14 15

+24В
Вх.3
Общ.
+24В
Вх.4
Общ.

не более 50 мА

Конструкция
Тип, габаритные размеры и
степень защиты корпуса

Схема подключения
прибора в щитовом
корпусе Щ11

–
+
питание

не более 6 ВА
24±1,2 В

+24В
Вх.2
Общ.
+24В
Вх.4
Общ.

Диапазон переменного
напряжения питания:
– напряжение
– частота
Диапазон постоянного
напряжения питания
Потребляемая мощность
Встроенный источник питания
активных датчиков
Ток нагрузки встроенного
источника питания

+24В
Вх.1
Общ.
+24В
Вх.2
Общ.

Наименование

КОМПЛЕКТНОСТЬ
•
•
•
•

Прибор
Руководство по эксплуатации
Паспорт / Гарантийный талон
Комплект крепежных элементов

Выходы
Количество и тип выходных
устройств
Максимальное коммутируемое
напряжение и ток в нагрузке:
– для цепи постоянного тока
– для цепи переменного тока
Гальваническая изоляция выходов
Электрическая прочность
изоляции выходов
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3 э/м реле (нормально разомкнутые)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
ОВЕН САУ-УХ

24 В / 1 А
250 В / 3 А
межканальная
1500 В

Тип корпуса:
Н – настенный, 105×130×65 мм, IP44
Щ11 – щитовой со съемным клеммником, 96×96×49 мм,
IP54 со стороны передней панели
Д – DIN-реечный, 72×90×58 мм, IP20
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СХЕМЫ И ВРЕМЕННЫЕ ДИАГРАММЫ ДЛЯ АЛГОРИТМОВ РАБОТЫ САУ-У
Алгоритм 01

СТОП

САУ-У
Алгоритм 01

Заполнение бака

Осушение бака

Алгоритм 02

СТОП

САУ-У
Алгоритм 02

Заполнение бака

Алгоритм 06

Осушение бака
насос 1

Алгоритм 14
Алгоритм 17

насос 2

насос 3
(резервный)
СТОП

САУ-У
Алгоритм 06
СТОП

САУ-У
Алгоритм 14

Алгоритм 11
Алгоритм 13
Алгоритм 15

Алгоритм 18

насос 1

насос 2
контрольная
емкость
СТОП

САУ-У

СТОП

Алгоритм 18

САУ-У Алгоритм 11

Алгоритм 12
Алгоритм 16

расход

Алгоритм 20

нижний раб.

СТОП

САУ-У
Алгоритм 12
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САУ-У
Алгоритм 20
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АЛГОРИТМЫ РАБОТЫ САУ-У
Алгоритм Управление
САУ-У

01

02
06

11

12

Режим работы

–
+
(при превышении уровня)
–
–

02.02,
03.02

РОС 102,
САУ-М7Е

01.01,
04.01

РОС 301
ДРУ-ЭПМР
САУ-М6
САУ-МП-Х.06

Работа в магистрали водоснабжения

Датчик давления
(«сухой контакт»)

+
(при отказе
обоих насосов)

–

05.01

САУ-МП-Х.11

Заполнение
резервуара

+
Датчик давления
(«сухой контакт»),
2 кондуктометрических
датчика уровня (верхний, нижний уровень)
+
Датчик давления
(«сухой контакт»)

+
(при нарушении режима)

–

06.01

САУ-МП-Х.12

–

Аналог алгоритма 05.03
11. Отличается
тем, что реле 3
используется для
переключения
схемы питания насосов «звезда» →
«треугольник» на
время пуска
–
07.01

САУ-МП-Х.13

05.02

САУ-МП-Х.15

06.02

САУ-МП-Х.16

07.02

САУ-МП-Х.17

08.01

САУ-МП-Х.18

–

САУ-МП-Х.20

+

Управление тремя
циркуляционными насосами, работающими
на одну магистраль
поочередно парами
1–2, 1–3, 2–3,
1–2....
Управление двумя
циркуляционными насосами, работающими
на одну магистраль
поочередно
Управление двумя насосами, работающими
поочередно

Работа в магистрали водоснабжения

3 датчика давления
(«сухой контакт») –
для каждого насоса
свой датчик

+

–

Работа в магистрали водоснабжения

Датчик давления
(«сухой контакт»)

+

+
(при отказе
любого из
двух насосов)

Осушение резервуара

+
Датчик давления
(«сухой контакт»),
2 кондуктометрических
датчика уровня (верхний, нижний уровень)

+
(при нарушении режима)

Управление тремя
циркуляционными
насосами, работающими на одну магистраль поочередно
1–2–3–1–2....
Управление двумя насосами, работающими
поочередно

Работа в магистрали водоснабжения

3 датчика давления
(«сухой контакт») –
для каждого насоса
свой датчик

Осушение резервуара

3 кондуктометрических +
датчика уровня:
2 – в резервуаре
(верхний, нижний
уровень),
1 – в контрольной
емкости

+
(при нарушении режима)

Управление одним
насосом с защитой от
«сухого хода»

Поддержание
уровня жидкости (долив)
в резервуаре
при перекачке
ее насосом из
скважины

4 кондуктометрических –
датчика уровня (верхний, нижний уровень,
«сухой ход», перелив)

+
(при «сухом
ходе» или
переливе)

18

20

90

Другие
приборы
САУ-М7Е

14

17

Алгоритм
Контур-У
02.01,
03.01

Работа в магиУправление двумя
циркуляционными на- страли водоснабсосами, работающими жения
на одну магистраль
поочередно

16

Аналоги

–
+
(при превышении уровня)

Заполнение/ осушение резервуара
по гистерезисному
закону
Управление одним
Заполнение/ осунасосом
шение резервуара
без гистерезиса
Управление тремя не- Поддержание
зависимыми насосами уровня жидкости
в трех резервуарах (прямая/обратная логика)

13

15

Примечание

3 кондуктометрических +
датчика уровня (верхний, промежуточный,
нижний уровень)
2 кондуктометрических +
датчика уровня (верхний, нижний уровень)
3 кондуктометрических +
датчика уровня

Управление одним
насосом

Управление двумя
циркуляционными насосами, работающими
на одну магистраль
поочередно
Управление двумя насосами, работающими
поочередно

Используемые датчики Дистанционное Внешняя
управление
аварийная
(вход 4)
сигнализация

+

–

Аналог алгоритма
11. Отличается
логикой работы
аварийной сигнализации
Аналог алгоритма
12.
Отличается
режимом работы
(осушение резервуара)
Аналог алгоритма
14.
Отличается тем,
что одновременно
работает только
один насос
Аналог алгоритма
16.
Отличается наличием контрольной
емкости с датчиком уровня для
контроля исправности насосов
–

САУ-МП-Х.14
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ОВЕН СУНА-12x

Контроллеры для управления насосами

Предназначены для управления насосными группами
в системах водоснабжения, водозабора, повышения давления,
канализационных сооружений для жилых и офисных зданий,
промышленных предприятий, коттеджных посёлков, детских
садов, школ, больниц и др. объектов.
•
•
•
•
•
•

Интуитивно-понятное, русскоязычное меню.
Двухстрочный ЖК дисплей с подсветкой.
Дистанционное управление по RS-485 (Modbus).
Cмена алгоритма в среде OwenLogic.
Питание от сети ~230 В или =24 В.
Температура эксплуатации -20...+55 0С.

БАЗОВЫЕ ФУНКЦИИ АЛГОРИТМОВ РАБОТЫ

20

2

°C

Modbus
RTU
ASCII

DI

RS-485
B

p-n-p

OwenCloud

ТУ4218-016-46526536-2016
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза

• Защита всех насосов системы от аварийных ситуаций.
• Каскадное управление, чередование и автоматическое
выравнивание насосов по наработке.
• Прокручивание резервных насосов.
• Контроль наличия воды на входе станции.
• Точное поддержание заданного давления или уровня за счет
использования преобразователя частоты*.
• Оптимизация работы насосной группы при минимальном расходе
воды (при одном включенном насосе)*.
*Для прибора СУНА-122.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование
Питание
Диапазон напряжения питания
Гальваническая развязка входа питания от других цепей
Потребляемая мощность
Встроенный источник питания/ ток нагрузки
Гальваническая развязка источника питания от других цепей

Значения
СУНА-12x.220.хх

СУНА-12x.24.хх

94…264 В (номин. 120…230 В, при 47…63 Гц)
есть, 2830 В
не более 17 ВА
24 ± 3 В/ не более 100 мА
есть, 1780 В

19…30 В (номин. 24 В)
есть, 1780 В
не более 10 Вт
–
–

Сетевые возможности
Интерфейс связи (протокол)/ режим работы

RS-485 (Modbus-RTU, ASCII)/ Slave

Конструкция
Тип корпуса/ габаритные размеры/ степень защиты/ масса

для крепления на DIN-рейку (35 мм)/ 123×90×58 мм/ IP20/ не более 0,6 кг

Дискретные входы
Количество дискретных входов
Напряжение питания дискретных входов
Тип датчика для дискретного входа
Уровень сигнала «логической единицы»/ ток в цепи
Уровень сигнала «логического нуля»/ ток в цепи
Минимальная длительность входного импульса
Максимальное время реакции контроллера
Гальваническая развязка
Электрическая прочность изоляции

8
230 В (номин.)/ 264 В (макс. допустимое)
24 В (номин.)/ 30 В (макс. допустимое)
переменного тока
постоянного тока
механические коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т. п.)
159…264 В/ 0,7...1,45 мА
15…30 В/ 2...4 мА
0…40 В/ 0...0,5 мА
-3…5 В/ 0...0,5 мА
50 мс
2 мс
100 мс
30 мс
групповая, по 4 входа (1–4 и 5–8)
1780 В между группами входов, 2830 В между другими цепями прибора

Аналоговые входы
Количество аналоговых входов
Тип измеряемых сигналов, униполярный
Предел основной приведенной погрешности
Сопротивление встроенного шунтирующего резистора для 4…20 мА
Период обновления результатов измерения четырех каналов
Гальваническая развязка

4
4…20 мА, 0…4 кОм
±0,5 %
121 Ом
не более 10 мс
отсутствует

Дискретные выходы
Количество и тип выходных устройств
Коммутируемое напряжение/ток в нагрузке
Гальваническая развязка
Механический ресурс реле

8 э/м реле (нормально разомкнутые)
не более 30 В/ 3 А для цепи постоянного тока
не более 250 В/ 5 А для цепи переменного тока (cosφ >0,95)
есть, индивидуальная, 2830 В
не менее 10 000 000 циклов

Аналоговые выходы (только для СУНА-122)
Количество и тип выходных устройств
Напряжение питания аналоговых выходов
Внешняя нагрузка
Гальваническая развязка
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АЛГОРИТМЫ КАСКАДНОГО УПРАВЛЕНИЯ НАСОСНЫМИ ГРУППАМИ
Алгоритмы СУНА-121

Функциональная схема

Пример

01.00
Чередование 2-х насосов

Управление насосной станцией из
двух насосов одного типоразмера.

СУНА-121

Н1

Контроллер
управления насосами

Реле перепада
давления на насосе 1
Насос 1

Датчик
температуры на насосе 1

PDS1
РД

ДСХ

Датчик
сухого хода

Реле перепада
давления на насосе 2

Н2

Датчик
температуры на насосе 2
Датчик прямого давления

PDS2

02.00
Чередование 3-х насосов

Управление насосной станцией из
трех насосов одного типоразмера.

СУНА-121

Н1

Контроллер
управления насосами

PDS1
ДСХ

Насос 2

Реле перепада
давления на насосе 1
Насос 1

Датчик
температуры на насосе 1
Реле перепада
давления на насосе 2

РД

Н2

Датчик
сухого хода

Насос 2

Датчик
температуры на насосе 2

PDS2

Реле перепада
давления на насосе 3

Н3

Датчик
температуры на насосе 3
Реле максимального давления

PDS3

03.00
Регулирование давления
2-мя насосами
по реле давления

Управление насосной станцией из
двух насосов одного типоразмера.
Регулирование давления на выходе
насосной станции обеспечивается
вкл./откл. необходимого количества
насосов по сигналам от дискретных
датчиков выходгого давления.

Насос 3

Н1

СУНА-121

Контроллер
управления насосами

PDS1
РД

ДСХ

Рверх Рниж

Реле перепада
давления на насосе 1
Насос 1

Датчик
температуры на насосе 1

Датчик
сухого хода

Н2

Реле перепада
давления на насосе 2
Датчик
температуры на насосе 2

PDS2

Насос 2

Реле давления Pд, Рверх, Рниж

04.00
Регулирование давления
2-мя насосами по аналоговому
датчику давления
Управление насосной станцией из
двух насосов одного типоразмера.
Регулирование давления на выходе
насосной станции обеспечивается
вкл./откл. необходимого количества
насосов по сигналу от аналогового
датчика давления.

Контроллер
управления насосами

Реле перепада
давления на насосе 1
Насос 1

Датчик
температуры на насосе 1

PDS1
Р

ДСХ

Датчик
сухого хода

Реле перепада
давления на насосе 2

Н2

PDS2
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СУНА-121

Н1

Датчик
температуры на насосе 2

Насос 2

Аналоговый датчик давления
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05.00
Регулирование давления
3-мя насосами по аналоговому
датчику давления
Управление насосной станцией из
трех насосов одного типоразмера.
Регулирование давления на выходе
насосной станции обеспечивается
вкл./откл. необходимого количества
насосов по сигналу от аналогового
датчика давления.

СУНА-121

Н1

Контроллер
управления насосами

PDS1
ДСХ

Н2

Насос 1

Датчик
температуры на насосе 1
Реле перепада
давления на насосе 2

Р

Датчик
сухого хода

Насос 2

Датчик
температуры на насосе 2

PDS2

Реле перепада
давления на насосе 3

Н3

Датчик
температуры на насосе 3

06.00
Заполнение или осушение
резервуара 2-мя насосами по
дискретным датчикам уровня

СУНА-121

Н1

Контроллер
управления насосами

PDS1

ДСХ

Насос 1

Датчик
температуры на насосе 1

Датчик
давления

ДУ2

Н2

Реле перепада
давления на насосе 1

Датчик
сухого хода

ДУ3

Рд

Насос 3

Аналоговый датчик давления

PDS3

Управление насосной станцией из
двух насосов одного типоразмера.
Контроллер обеспечивает
поддержание уровня жидкости в
резервуаре путем наполнения или
откачки* по показаниям дискретных
датчиков уровня.

Реле перепада
давления на насосе 1

Реле перепада
давления на насосе 2

ДУ1

Датчик
температуры на насосе 2

Насос 2

Дискретные датчики уровня

PDS2

07.00
Заполнение или осушение
резервуара 2-мя насосами по
аналоговому датчику уровня

Управление насосной станцией из
двух насосов одного типоразмера.
Контроллер обеспечивает
поддержание уровня жидкости в
резервуаре путем наполнения или
откачки* по показаниям аналогового
датчика уровня.

СУНА-121

Н1

Контроллер
управления насосами

PDS1
Рд

Реле перепада
давления на насосе 1
Насос 1

Датчик
температуры на насосе 1
Датчик
сухого хода

ДУ

Датчик
давления

ДСХ

Реле перепада
давления на насосе 2

Н2

Датчик
температуры на насосе 2

Насос 2

Аналоговый датчик уровня

PDS2

08.00
Заполнение или осушение
резервуара 3-мя насосами по
аналоговому датчику уровня

Управления насосной станцией из
трех насосов одного типоразмера.
Контроллер обеспечивает
поддержание уровня жидкости в
резервуаре путем наполнения или
откачки* по показаниям аналогового
датчика уровня.

СУНА-121

Н1

Контроллер
управления насосами

Н2

Насос 1

Датчик
температуры на насосе 1
Датчик
сухого хода

PDS1
Рд

Реле перепада
давления на насосе 1

ДУ

ДСХ
PDS2
Н3

Датчик
давления

Насос 2

Датчик
температуры на насосе 2
Реле перепада
давления на насосе 3
Датчик
температуры на насосе 3

Насос 3

Аналоговый датчик уровня

PDS3

* Логика управления на «откачку» или «наполнение» устанавливается пользователем в настройках контроллера.
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

АЛГОРИТМЫ КАСКАДНОГО УПРАВЛЕНИЯ НАСОСНЫМИ ГРУППАМИ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ
Алгоритмы СУНА-122

Функциональная схема

Пример

05.10

Реле перепада
давления на насосе 1

СУНА-122

ПЧВ

Контроллер
управления насосами

Н1

Реле перепада
давления на насосе 2

Н2
ДСХ

Насос 1

Датчик обратного
давления

PDS1

Робр

4-20 мА

Регулирование давления
(3 насоса)
по аналоговому датчику
давления
1 частотный
преобразователь,
постоянный мастер
без чередования

Рпр
PDS2

Датчик
прямого давления

ПЧВ

Преобразователь
частоты
для насосов

Н3
УПП или
контактор

Датчик
сухого хода

Насос 2

Реле перепада
давления на насосе 3

PDS3
Насос 3

05.20

ПЧВ

PDS1
Н2

ДСХ

Робр

PDS2

Контроллер
управления насосами

Реле перепада
давления на насосе 2

ПЧВ

Преобразователь
частоты
для насосов

Насос 2

Реле перепада
давления на насосе 3

Насос 3

Н2

ДСХ

Робр

PDS2

Рпр

Н3

PDS3

04.20

Контроллер
управления насосами

Н1

Реле перепада
давления на насосе 2
Датчик обратного
давления

PDS1

Рпр

Робр

4-20 мА

ДСХ

Н2

Датчик
прямого давления

СУНА-122

Реле перепада
давления на насосе 1

Контроллер
управления насосами

Н1

PDS1
Робр

Дур.max

PDS2

Насос 1

Дур

ПЧВ

Н2

УПП или
контактор

Насос 2

PDS2

Реле перепада
давления на насосе 2

ДСХ

Насос 1

Датчик
сухого хода

ПЧВ

Преобразователь
частоты
для насосов

07.20

ПЧВ

Реле перепада
давления на насосе 1

СУНА-122

ПЧВ

УПП или
контактор

94

Датчик
прямого давления

ПЧВ

Н1

Датчик
сухого хода

PDS1

УПП или
контактор

Регулирование уровня
(2 насоса)
по аналоговому датчику
давления
1 частотный
преобразователь,
постоянный мастер
с чередованием по времени
наработки каждого насоса

Насос 1

Датчик обратного
давления

PDS3
4-20 мА

05.30

Регулирование давления
(2 насоса)
по аналоговому датчику
давления
1 частотный
преобразователь,
постоянный мастер
с чередованием по времени
наработки каждого насоса

Реле перепада
давления на насосе 1

СУНА-122

Рпр

Н3

УПП или
контактор

Регулирование давления
(3 насоса)
по аналоговому датчику
давления
1 частотный
преобразователь,
переменный мастер
с чередованием

Н1

4-20 мА

Регулирование давления
(3 насоса)
по аналоговому датчику
давления
1 частотный
преобразователь,
постоянный мастер
с чередованием по времени
наработки каждого насоса

Дур.min

Преобразователь
частоты
для насосов

Датчик
сухого хода

Датчик аварийного
уровня макс.

Насос 2

Дур

Датчик аварийного
уровня мин.
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ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ СУНА-121
ОВЕН СУНА-121.Х.Х.00

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ СУНА-122
ОВЕН СУНА-122.Х.ХХ.Х0

Напряжение питания:
220 – 230 В переменного тока
24
– 24 В постоянного тока

Напряжение питания:
220 – 230 В переменного тока
24
– 24 В постоянного тока

Стандартные алгоритмы:
00 – для самостоятельной прошивки
01 – чередование 2-х насосов
02 – чередование 3-х насосов
03 – регулирование давления, 2 насоса, по реле давления
04 – регулирование давления, 2 насоса, по аналоговому
датчику давления
05 – регулирование давления, 3 насоса, по аналоговому
датчику давления
06 – заполнение/осушение резервуара, 2 насоса, дискретные
датчики уровня
07 – заполнение/осушение резервуара, 2 насоса, аналоговые
датчики уровня
08 – заполнение/осушение резервуара, 3 насоса, аналоговые
датчики уровня

Стандартные алгоритмы:
00 – для самостоятельной прошивки алгоритмов 04, 05, 07
04.2 – регулирование давления, 2 насоса, по аналоговому
датчику давления, постоянный мастер с чередованием
05.1 – регулирование давления, 3 насоса, по аналоговому
датчику давления, постоянный мастер без чередования
05.2 – регулирование давления, 3 насоса, по аналоговому
датчику давления, постоянный мастер с чередованием
05.3 – регулирование давления, 3 насоса, по аналоговому
датчику давления, переменный мастер
07.2 – поддержание уровня, 2 насоса, по аналоговому
датчику давления, постоянный мастер с чередованием

КОМПЛЕКТНОСТЬ
•
•
•
•
•

Количество дополнительных насосов к стандартным
алгоритмам:
0 – по умолчанию нет дополнительных насосов

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
• Температура окружающего воздуха: -20...+55 °С.
• Атмосферное давление: 84…106,7 кПа.
• Отн. влажность воздуха (при +25 °С и ниже б/конд. влаги) – не более 80 %

Прибор
Руководство по эксплуатации
Паспорт / Гарантийный талон
Комплект клеммных соединителей
Кабель USB

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ КОНТРОЛЛЕРА СУНА-122 ДЛЯ ПОВЫСИТЕЛЬНОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ
Пx210
Ethernet

СУНА-122

Сетевой
шлюз

Каскадный контроллер
для управления насосами с ПЧВ

WiFi
GSM

Преобразователь
частоты
для насосов

Пост управления
Общая авария
Авария насоса
Ручной/Авто
Пуск/Стоп
Аварийный стоп

КЗР

Рабочий
насос №1
Реле
давления

Датчик
давления
К потребителю

От резервуара
чистой воды (РЧВ)
Рабочий
насос №2

Устройство
плавного пуска

Датчик для контроля температуры
подшипников двигателя
Резервный
насос
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НОРМИРУЮЩИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

ОВЕН НПТ

Нормирующие преобразователи ОВЕН НПТ-х преобразуют
сигналы термометров сопротивления и термопар
в унифицированные сигналы тока 0(4)...20 мА или напряжения
0(2)…10 В. Повышают помехоустойчивость полевых линий
связи, позволяют увеличить длину соединительных проводов,
передать измеряемую температуру на несколько контроллеров
или приборов.

Нормирующие преобразователи

• Преобразуют сигналы большинства российских и импортных датчиков
температуры в унифицированные.
• Настройка входного и выходного сигнала через USB.
• Исполнения для монтажа в головки датчиков и на DIN-рейку.
• Компактное размещение на DIN-рейке (1 м – 160 приборов).
• Универсальный тип выхода (ток или напряжение – выбирает
пользователь при настройке).
• Имеют высокую надежность. Соответствуют ГОСТ Р МЭК61325-1
по ЭМС, класс А
• Являются средствами измерения в РФ.
• Межповерочный интервал – 2 года.
КУВФ.405541.001ТУ
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Государственный реестр средств измерений
Сертификат промышленной безопасности на основании ЭПБ
Сертификат взрывозащиты ТР Таможенного союза
Сертификат соответствия ГАЗПРОМСЕРТ
Свидетельство о типовом одобрении Российского морского регистра
судоходства

USB

6

40

°C

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОВЕН НПТ
1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

R

1

1

5

2

2

6

3

3

7

4

8

4
ТП

ТС
2-проводн.

ТС
3-проводн.

ТС
4-проводн.

0...20 мА

0...10 В

–

–

А

+

V

+

- БП
+

Потенциометр

ОВЕН НПТ-1К.00.1.1 (Ех)

–
-

+

ОВЕН НПТ-2.ХХ.1.2
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+

ОВЕН НПТ-3.00.1.2 (Ex)
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НОРМИРУЮЩИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НПТ-1К.00.1.1
на DIN-рейку
Название

НПТ-1К.00.1.1.Ех НПТ-2.XX.1.2
на DIN-рейку
в головку типа
во взрыво«Луцкая»
защищенном
исполнении

НПТ-3.00.1.2
НПТ-3.00.1.2.Ех
в головку
в головку
«Евро» (тип В) «Евро» (тип В)
во взрывозащищенном
исполнении

Монтаж

На DIN-рейку 35 мм
Сигнал на входе

Головка «Луцкая»

Головка «Евро» (тип В)

Термометры сопротивления, термоэлектрические преобразователи

Подключение ТС

2-, 3- или 4-проводное

Компенсация ХКТ

встроенная

Класс точности СИ

ТС: ± 0.25 %, ТП: ± 0.5 %

Разрядность измерен.

ТС: 15 бит, ТП: 14 бит

2-, 3- или 4-проводное

2-проводное

2-, 3- или 4-проводное

2-, 3- или 4-проводное

Не более 100 Ом

Сопротивление линий связи

Не более 1000 Ом*

Не более 0,01 R0**

Не более 15 Ом

Не более 15 Ом

Выходной сигнал

0…20 мА, 4…20 мА, 0...5 мА
4…20 мА
0...10 В, 2...10 В

4…20 мА

4…20 мА

4…20 мА

Разрядность выхода

12 бит

12 бит

12 бит

14 бит

12 бит

Время прогрева

Не более 15 мин

Не более 30 мин

30 мин

30 мин

30 мин

Отклик «0…100 %»

2 сек

2 сек

1 сек

1 сек

2 сек

Допустимая нагрузка

Для токовых сигналов –
не более 480 Ом
Для сигналов напряжения –
не менее 1000 Ом

900 Ом

1250 Ом

1250 Ом

1200 Ом

Напряжение питания

10…36 В

18…36 В

12…36 В

12…36 В

12…36 В

Напряжение питания номинал

24 В

24 В

24 В

24 В

24 В

Схема подключения питания

Отдельным проводом

От петли 4…20 мА

От петли 4…20 мА

От петли 4…20 мА

От петли 4…20 мА

Настройка

Micro USB

Micro USB

НП-КП20 или АС7

Mini USB

Mini USB

Температура эксплуатации

-40…+70°C

-40…+70°C

-40…+85°C

-40…+85°C

-40…+85°C

Габариты (Ш×В ×Г)

6,1×113×115 мм

6,1×113×115 мм

(∅45×13) ± 1 мм

(∅45×18) ± 1 мм

(∅45×18) ± 1 мм

Средство измерения

Да

Да

Да

Да

Да

МПИ

5 лет

5 лет

2 года

2 года

2 года

Срок гарантии

2 года

2 года

2 года

2 года

2 года

* - для ТП – не более 100 Ом, для ТС с 3-проводной схемой подключения – 30 Ом, с 4-проводной схемой подключения – 1000 Ом
** - R0 сопротивление датчика при температуре 0 °С
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ПАРАМЕТРЫ ИСКРОБЕЗОПАСНЫХ ЦЕПЕЙ
Параметр

НПТ-1К.00.1.1.Ех

НПТ-3.00.1.2.Ех

Входное напряжение, Ui, В, не более –

35

Входной ток, Ii, мА,
не более

–

73,8

Внутренняя емкость, Сi, мкФ, не
более

–

0,04

Внутренняя индуктивность, Li, мГн,
не более

–

1,5

Выходное напряжение, Uo, В, не
более

6

5,5

Выходной ток, Io, мА,
не более

102

26

Напряжение максимальное, Um, В

250

–

Внешняя емкость, С0, мкФ, не более

2,9

40

Внешняя индуктивность, L0, мГн, не
более

3,3

40

Маркировка искрозашиты

[Ex ic Ga] IIC

[Ex ic Ga] IIC

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ (НАСТРОЙКА)

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ДАТЧИКИ
Сигнал
на входе
50М/100М
Pt100
100П
Cu50
50П
Pt50
Cu100
Pt500
Pt1000
100Н
500П/1000П
L
K
S
B
J
R
N
A-1
A-2
A-3
T
Потенциометр
(R≤1000 Ом)

НПТ1К.00.1.1
+
+
+
+
+
+
+
–
–
+
–
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

НПТ1К.00.1.1.Ех
+
+
+
+
+
+
+
–
–
+
–
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

НПТ-2.
XX.1.2
+
+
+
–
–
–
–
–
–
–
–
+
+
–
–
–
–
–
–
–
–
–

НПТ3.00.1.2
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

НПТ3.00.1.2.Ех
+
+
+
+
+
+
+
–
–
+
–
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

–

–

–

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
ОВЕН НПТ-Х.ХХ.1.Х.Х

НПТ-1К.00.1.1
НПТ-1К.00.1.1.Ex

НПТ-2.XX.1.2

НПТ-3.00.1.2
НПТ-3.00.1.2.Ex

Конструктивное исполнение:
1К – монтаж на DIN-рейку 35 мм
2 – монтаж в отечественную головку (Луцкая)
3 – монтаж в головку типа «В» (Евро)
Тип датчика, диапазон (заводская настройка)*
00 – пользовательская
ХХ – см. таблицу 1 (только для НПТ-2)
Тип выходного сигнала:
2 – 4...20 мА (для НПТ-2, НПТ-3)
3 – универсальный выход 0…20 мА/0…10 В
(только НПТ-1К, НПТ-1К.Ех)
Искробезопасная измерительная цепь:
– отсутствует (при заказе не указывается)
Ех – искробезопасное исполнение (только НПТ-1К и НПТ-3)

Таблица 1. Маркировка типа датчика и диапазона преобразования
(заводская настройка)
Термометры сопротивления (ТС):
50М (a = 0,00428 °C-1)
01 - 50М, «-50...+180 °C»
11 - 50М, «-50...+50 °C»
21 - 50М, «0...+50 °C»
31 - 50М, «0...+100 °C»
41 - 50М, «0...+150 °C»
51 - 50М, «-50...+150 °C»

ПК

КОМПЛЕКТНОСТЬ
• Прибор
• Руководство по эксплуатации
• Паспорт / Гарантийный талон

100М (a = 0,00428 °C-1)
06 - 100М, «-50...+180 °C»
16 - 100М, «-50...+50 °C»
26 - 100М, «0...+50 °C»
36 - 100М, «0...+100 °C»
46 - 100М, «0...+150 °C»
56 - 100М, «-50...+150 °C»

Pt100 (a=0,00385°C-1)
03 - Pt100, «-50...+500 °C»
13 - Pt100, «-100...+100 °C»
23 - Pt100, «0...+100 °C»
33 - Pt100, «0...+150 °C»
43 - Pt100, «0...+300 °C»
53 - Pt100, «0...+500 °C»
07 - Pt100, «0...+200 °C»
Термоэлектрические преобразователи (ТП):
100П (a = 0,00391 °C-1)
02 - 100П, «-50...+500 °C»
12 - 100П, «-100...+100 °C»
22 - 100П, «0...+100 °C»
32 - 100П, «0...+150 °C»
42 - 100П, «0...+300 °C»
52 - 100П, «0...+500 °C»

ТПL (ХК)
04 - ТПL (ХК), «-40...+600 °C»
14 - ТПL (ХК), «0...+400 °C»
24 - ТПL (ХК), «0...+600 °C»
34 - ТПL (ХК), «0...+800 °C»

ТПК (ХА)
05 - ТПК (ХА), «-40...+800 °C»
15 - ТПК (ХА), «0...+400 °C»
25 - ТПК (ХА), «0...+600 °C»
35 - ТПК (ХА), «0...+800 °C»
45 - ТПК (ХА), «0...+1000 °C»
55 - ТПК (ХА), «0...+1300 °C»

* Заводская настройка - это предустановленное заводом-изготовителем значение типа
датчика и диапазона преобразования температуры. Приборы НПТ являются универсальными по поддержке первичных преобразователей и могут перенастраиваться пользователем.
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ОВЕН МСД-200

Предназначен для опроса/прослушивания приборов, модулей
ввода и контроллеров, имеющих возможность передавать
данные в сеть RS-485 (протоколы ОВЕН, Modbus RTU, Modbus
ASCII). Производит архивирование параметров, полученных с 64
точек измерения на карту памяти SD.
Применяется для архивации данных теплосчетчиков, данных
о ходе различного рода технологических процессов в пищевой,
химической, газовой, упаковочной отраслях, при производстве
строительных материалов, деревообработке, в ЖКХ и других
областях промышленной автоматизации.

Модуль сбора данных

•
•
•
•
•

ТУ 4217-033-46526536-2012
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Государственный реестр средств измерений
Сертификат соответствия ГАЗПРОМСЕРТ
Свидетельство о типовом одобрении Российского морского
регистра судоходства

•
•
•
•
•
•
•

Сбор данных от приборов, имеющих интерфейс RS-485.
Архивирование данных с 64 точек измерения.
Формирование архива на карте памяти SD (до 32 Гб).
Поддержка протоколов ОВЕН, Modbus RTU, Modbus ASCII
(Slave или Master).
Конфигурирование и считывание данных из МСД-200 по RS-485
или USB.
Реализация цифровой подписи.
Возможность автоматического склеивания архивов за несколько суток.
Экспресс-анализ архивов (вывод экстремумов).
Перезапись содержимого карты памяти при заполнении.
4 аналоговых входа.
Возможность передачи архива по GSM-каналу.
Программа для работы с архивами предоставляется бесплатно.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование

Значение

Основные технические характеристики
20…33 В
(ном. значение 24 В)

Диапазон напряжения питания переменного тока
Потребляемая мощность, не более
Электрическая прочность изоляции
Максимальное число опрашиваемых каналов
Число аналоговых входов
Интерфейсы связи

22…250 В
5 Вт
500 В
64
4
RS-485 (RS1-ПК
и RS2-Приборы),
один интерфейс связи
USB-Device
40 байт
MMC, SD, SDHC
32 Гб
FAT
*.CSV
0,5 кг
8 лет
( 22,5×102×120) +1 мм
IP20

Время цикла опроса токовых входов
Гальваническая изоляция между каналами
Предел допустимой основной приведенной
погрешности
Входное сопротивление

ОВЕН | Каталог продукции 2019

Режимы работы RS1-ПК
Режимы работы RS2-Приборы
Поддерживаемый протокол RS1-ПК
Поддерживаемые протоколы RS2-Приборы
Скорости передачи данных

Тип используемого кабеля
Гальваническая изоляция

«SLAVE»
«MASTER», «SPY»,
«SLAVE»
Modbus RTU
Modbus RTU, Modbus
ASII, ОВЕН
1200, 2400, 4800,
9600, 14400, 19200,
28800, 38400, 57600,
115200 бит/с
Витая пара
Есть

Характеристики интерфейса USB
Спецификация
Время передачи файла архива размером 1 Мб с
карты памяти на ПК через USB-порт МСД-200
Тип разъема
Гальваническая изоляция

USB 2.0
15 с
Тип В
Гальваническая
изоляция между
интерфейсом и входами
встроенных аналоговых
измерителей тока
отсутствует

CR2032

Характеристики входов
Унифицированный токовый сигнал

Значение

Характеристики интерфейсов RS-485

Диапазон напряжения питания постоянного тока

Максимальная длина записи по одному каналу
Тип поддерживаемых карт памяти
Объем карты памяти, не более
Файловая система карты памяти
Тип файлов архива
Масса, не более
Средний срок службы
Габаритные размеры
Степень защиты корпуса со стороны лицевой
панели
Тип встроенного элемента питания

Наименование

0…5 мА, 0…20 мА,
4…20 мА
100 мс
Нет
±1,0 %

Примечание.
МСД-200 применяется для опроса/прослушивания таких приборов
ОВЕН, как ТРМ2хх, ТРМ138, ТРМ148, ТРМ101, ТРМ151, ТРМ251,
ТРМ133, ТРМ32, ТРМ33, МПР51, УКТ38, СИ30, ПКП1, МВА, МДВВ, МВУ,
Мх110, ПЛК, а также приборов и контроллеров сторонних
производителей.
МСД-200 не поддерживает работу со счетчиком импульсов СИ8.

133 Ом
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ПРОГРАММА «КОНФИГУРАТОР МСД-200»
Вкладка «Основные настройки»
Конфигуратор МСД-200
содержит 5 вкладок:
1. Настройки.
В этой вкладке задаются
индивидуальные настройки для
каждого канала: индивидуальное
имя, тип протокола, сетевой адрес,
тип данных, адрес опрашиваемого
регистра, вкл./откл. аварийного
архивирования и др.
Также на этой вкладке пользователь
устанавливает параметры связи
(скорость, базовый адрес МСД-200
по порту RS1) и вид соединения –
RS-интерфейс или GSM-модем.
2. Диспетчер файлов.
Позволяет просматривать
содержимое карты памяти
установленной в МСД-200,
копировать файлы в память ПК,
удалять файлы архивов, проводить
экспресс-анализ архивов (вывод
экстремальных значений архива и
вывод точек архива, попадающих
в указанный диапазон).

Вкладка «Диспетчер файлов»

3. Результаты измерения.
Показывает текущие значения
измененных или полученных по
интерфейсу параметров.
4. Общие параметры.
В этой вкладке можно установить
общие параметры архивации:
период архивации, создать
цифровую подпись, настроить дату
и время, выбрать режим работы
модуля (Master/Spy/Slave), сетевые
настройки МСД-200 порт RS2
(используется для работы в режиме
SLAVE).
5. Настройки токовых входов.
На этой вкладке задаются
параметры работы собственных
аналоговых входов МСД-200:
значение для минимального и
максимального сигнала тока
на входе, значение настройки
цифрового фильтра.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
RS1
RS2
ai1
МСД-200

ai2
ai3
ai4

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

А
1
АС3-М
2 В
А
3
В
4
- 0...20 мА
5
датчик
6 +
0...20
мА
7
датчик
8 +
9 - 0...20 мА
датчик
10 +
- 0...20 мА
11
датчик
12 +
USB

+
24 В -

100

+ 24 В
- 24 В

прибор 1
прибор 2
прибор N

• Температура окружающего воздуха: –10...+55 °С.
• Атмосферное давление: 84…106,7 кПа.
• Отн. влажность воздуха (при +25 °С и ниже) – не более 80 %.

КОМПЛЕКТНОСТЬ
• Прибор
• Паспорт / Гарантийный талон
• Руководство по эксплуатации

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
МСД-200
OWEN.RU

АРХИВАТОРЫ

ОВЕН Логгер100

Автономные регистраторы температуры
и относительной влажности

Предназначен для контроля температурно-влажностного режима
в различных отраслях промышленности, ЖКХ, логистических
процессах (грузоперевозки, хранение продукции на складах),
сельском хозяйстве и быту. Рекомендованы к применению при
производстве, перевозке и хранении лекарственных препаратов
в аптечных организациях, медицинских учреждениях, на
складах фармацевтической продукции*.
* в соответствии с Приказом Минздрава РФ от 31 августа 2016 г. N 646н
«Об утверждении правил надлежащей практики хранения и перевозки
лекарственных препаратов для медицинского применения»

40

°C

2

• Компактный автономный регистратор температуры и влажности.
• Бесплатная первичная поверка (интервал между поверками:
Логгер100-Т – 2 года, Логгер 100-ТВ – 1 год).
• Широкий диапазон измерения: -40…+70 °C, 10…95 % RH.
• Точность измерения: ±1 °C, ±3 % RH.
• Объем памяти: 32 000 значений.
• Период опроса: от 2 с до 24 ч.
• Питание от емкой батареи со сроком службы до 12 мес.
• Светодиодная индикация состояния прибора.
• Прямое подключение к USB-порту ПК для настройки прибора
и передачи данных.
• Сохранение результатов измерения в текстовом, графическом
или табличном виде.

USB

Декларация о соответствии Таможенного союза
Государственный реестр средств измерений

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование

Логгер100-Т

Логгер100-ТВ

Диапазон измерения температуры
Точность измерения температуры
Диапазон измерения отн.влажности
Точность измерения отн.влажности
Точность измерения точки росы
(25 °С, 40...95 % RH)
Интервал между поверками
Объем памяти

-40…+ 60 °C
±1°C
–
–
–

-40…+70 °C

Период опроса
Габаритные размеры
Вес (без батареи)
Батарея
Срок службы батареи
Степень защиты корпуса
Совместимость программного
обеспечения

2 года
32000 значений
температуры

10…95 %
±3 %
±2 °С
1 год
16000 значений
температуры
и 16000
относительной
влажности

от 2 с до 24 ч
101×25×23 мм
20 г
1/2 АА, 3,6 В
1 год
IP34
IP31
ОС Windows 98/2000/XP/
Vista/7/8/10

КОМПЛЕКТНОСТЬ
•
•
•
•
•
•
•

Прибор с защитным колпачком
Элемент питания (1/2 АА, 3.6 В)
Кронштейн для крепления на стену
Паспорт / Гарантийный талон
Руководство по эксплуатации
Компакт-диск с программным обеспечением
Крепежные элементы (саморезы) – 2 шт.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
Логгер100Х
Т – автономный регистратор температуры
ТВ – автономный регистратор температуры
и относительной влажности
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
«КОНФИГУРАТОР ОВЕН ЛОГГЕР100»
Настройка параметров регистрации и анализ результатов измерений
производится в «Конфигураторе ОВЕН ЛОГГЕР100» – бесплатном
программном обеспечении с интуитивно-понятным интерфейсом.
1. Настройка логгера
В этой вкладке
пользователь задает
период регистрации,
количество точек
записи и аварийные
(предельные) границы
2. Графическое
отображение данных
Графики полученных
данных выводятся в
плоскости координат:
• по оси Х отложены
«Дата/Время»,
• по оси Y –
«Температура/
Относительная
влажность».
3. Экспорт данных
в MS Excel
Результаты измерений
могут быть сохранены
в следующих форматах:
• текстовый (*.txt),
• табличный (*.xls),
• графический (*.bmp).
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИНДИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ
ЗАДВИЖКАМИ

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИНДИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ЗАДВИЖКАМИ

ОВЕН ПКП1

Устройство управления и защиты
электропривода задвижки
без применения концевых выключателей

Щ1

щитовой
96×96×70 мм
IP54 со стороны передней панели

Н

настенный
105×130×65 мм
IP44

Предназначено для работы с задвижками и затворами
(в частности, на водоканалах). Прибор позволяет
автоматически отключать электродвигатель при достижении
задвижкой крайнего (концевого) положения.
• Автоматическая остановка электропривода при достижении
задвижкой крайнего положения без применения концевых
выключателей.
• Контроль положения задвижки:
– в ПКП1Т – по времени ее перемещения и току, потребляемому
электродвигателем;
– в ПКП1И – по числу оборотов вала и периоду следования
импульсов, поступающих с датчика на валу задвижки.
• Индикация текущего положения задвижки в процентах.
• Конфигурирование на ПК или с лицевой панели прибора.
• Выключение управления приводом с выдачей сигнала «Авария»
при заклинивании задвижек или проскальзывании механизмов
электропривода.
• Сохранение информации о положении задвижки при обесточивании.
• Регистрация положения задвижки на токовом выходе 4...20 мА
(модуль с токовым выходом устанавливается по заказу).
• Регистрация положения задвижки и управление приводом по
интерфейсу RS-485.
• Наличие интерфейса RS-485 во всех модификациях.

ТУ 4389-001-46526536-05
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПРИБОРА
Входы для управления задвижкой и контроля ее положения

Оператор может управлять положением задвижки:
• дистанционно с пульта управления с помощью кнопок, подключаемых ко входам 1...3 прибора: «Открыть», «Закрыть», «Стоп»;
• с помощью кнопок, расположенных на лицевой панели прибора.
реле
1
реле
2

«откр.»
«закр.»

реле
3
«АВАРИЯ»

«стоп»
сигнал контроля
положения задвижки:
•ПКП1Т –
трансформатор тока
•ПКП1И –
датчик импульсов

~90...264 В
или =20...34 В

ПКП1Т. Для контроля тока, потребляемого электроприводом задвижки, используется стандартный измерительный трансформатор тока,
например, Т-0, 66-УЗ, подключаемый ко входу 4.

реле
4
реле
5

контроль
питания

токовый выход
RS-485

сигнал
«Авария»
«открытое
положение»
«закрытое
положение»

4...20 мА
(для ПКП1х-х.I)

ПКП1И. Ко входу 4 подключается датчик импульсов, установленный
на валу задвижки:
• геркон;
• датчик Холла;
• активный датчик (индуктивный, емкостный, оптический).

Контроль и индикация текущего положения задвижки

В начале работы ПКП1 запускает таймер, отсчитывающий время движения задвижки, и вычисляет процент ее открытия. Любой из этих
двух параметров (время движения или процент окрытия задвижки)
можно вывести на индикатор прибора.

Выходы

ПКП1 имеет два выходных реле для управления задвижкой (реле 1 и 2),
два реле для имитации концевых выключателей (реле 4 и 5) и реле 3 для
аварийной сигнализации. Кроме того, в ПКП1 по желанию заказчика может быть установлен модуль, формирующий унифицированный токовый сигнал 4...20 мА, пропорциональный степени открытия задвижки.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование

Значение
ПКП1Т

Наименование
ПКП1И

Питание
Напряжение питания

90...264 В  47...63 Гц переменного тока
20...34 В постоянного тока

Количество входов управления

3

Минимальная длительность
сигналов управления

0,1 с

ПКП1И

Скорость обмена

от 2400 до 115200 бит/с

Длина линии связи

до 1000 м

Токовый выход
Ток, соответствующий закрытому
4 мА
положению
Ток, соответствующий открытому
20 мА
положению

Вход для контроля положения задвижки

Максимально допустимый
входной ток
Номинальное напряжение
питания датчиков
Период следования входных
импульсов

ПКП1Т

Интерфейс RS-485

Входы управления

Тип входного датчика для
контроля положения задвижки

Значение

геркон,
датчик Холла,
активный датчик

Длина линии связи

до 100 м

Питание токовой петли

внешнее 10...30 В

2А

–

–

24 В

Габаритные размеры и степень
защиты корпуса:
– настенный Н
– щитовой Щ1

–

0,01...5,00 с

трансформатор
тока N (5A)

Встроенные выходные реле
Максимально допустимая нагрузка:
– реле управления
10 А (~220 В, cos φ >0,4)
исполнительными устройствами
– реле управления
3 А (~120 В, cos φ >0,4), =28 В
устройствами сигнализации

Конструктивное исполнение и условия эксплуатации
105×130×65 мм, IP44
96×96×70 мм, IP54 (со стороны
передней панели)

Конструктивное исполнение и условия эксплуатации
Температура окружающего
воздуха

–20...+70 °С

Атмосферное давление

84…106,7 кПа

Относительная влажность
воздуха (при +35 °С)

30...80 %

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Схема подключения ПКП1Т

КОМПЛЕКТНОСТЬ
•• Прибор
•• Комплект крепежных элементов
•• Паспорт / Гарантийный талон
•• Руководство по эксплуатации

Схема подключения ПКП1И

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
ПКП1ХХ.Х
Тип датчика:
Т – трансформатор тока
И – датчик импульсов
Тип корпуса:
Н    – настенный, 105×130×65 мм, IP44
Щ1 – щитовой, 96×96×70 мм, IP54 со стороны передней панели
Дополнительный выход (по заказу):
I     – цифроаналоговый преобразователь «параметр-ток 4...20 мА»
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ЗАДАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

ОВЕН РЗУ-420
Калибратор токовой петли

Прибор предназначен для задания унифицированных сигналов
тока 4…20 мА в процессе испытания систем автоматики,
а также для контроля величины тока и напряжения.

Генератор унифицированного сигнала тока позволяет эмулировать
работу аналогового выхода системы управления, а также имитировать
сигнал прибора, измеряющего технологический параметр системы.
Использование РЗУ-420 позволяет существенно сократить время
пусконаладочных работ АСУ.
Прибор выполнен в переносном корпусе и может работать как от
пальчиковых батареек, так и от сети 230 В с применением внешнего
сетевого адаптера.
Прибор обладает интуитивно понятным интерфейсом.

ТУ 4381-001-46526536-2011
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Государственный реестр средств измерений

Возможности прибора:
• Одновременное отображение на дисплее задания тока с точностью
до тысячной доли мА и отображение выходного задания в процентах
от шкалы 4…20 мА с точностью до десятой доли процента.
• Диапазон задания тока: 0…25 мА (по шкале с линейной
зависимостью).
• Измерение параметров токовой петли: ток I; напряжение U.
• Прибор позволяет производить как плавное задание тока с
дискретностью 0,1 % шкалы, так и пошаговое задание тока каждые
1 мА. Также РЗУ-420 позволяет генерировать сигнал 4…20 мА
в режиме функционального задания: меандр, пила, треугольник,
синусоида. Переключение режима задания производится клавишей
на лицевой панели прибора с постоянным отображением выбранного
режима на дисплее.
• Питание токового контура от внешнего или встроенного источника
(переключается нажатием кнопки на лицевой панели прибора).
• Прибор имеет индикацию обрыва токовой петли – загорается
сообщение «обрыв» на ЖК-индикаторе.
• Дисплей прибора оснащен подсветкой для работы в условиях
с недостаточной освещенностью.
• Максимальная основная погрешность задания/измерения: ±0,1 %.
• Корпус выполнен из ударопрочного пластика с уровнем
пылевлагозащиты IP20.
• Прибор внесен в Государственный реестр средств измерений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование

Значение

Диапазон формируемых токов контура

- полный: 0,2…25 мА
- стандартный: 4…20 мА
12…30 В

Диапазон допустимых внешних
напряжений питания контура
Диапазон напряжений питания контура,
формируемый прибором
Максимальная основная
погрешность
Форма токового сигнала в режиме
функционального задания
Диапазон измеряемых напряжений
Входное сопротивление в режиме
измерения напряжения
Диапазон напряжений питания от 3-х
элементов питания размера АА
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УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
• Допустимый диапазон температур окружающей среды: 0…+50 °С
• Уровень пылевлагозащиты изделия – IP20

КОМПЛЕКТНОСТЬ

22…24 В
±0,1%
меандр, пила, треугольник,
синусоида
0,5…30 В

•
•
•
•
•

Прибор
Сетевой адаптер питания с выходным напряжением 5 В
Комплект приборных проводов со щупами
Паспорт / Гарантийный талон
Руководство по эксплуатации

не менее 50 кОм
3,3…4,8 В

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
РЗУ-420

OWEN.RU

ЗАДАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

ОВЕН УЗС1

Цифровой задатчик аналоговых сигналов
тока и напряжения

настенный
105×130×65 мм
IP44
* со стороны передней панели

Н

Щ1

щитовой
96×96×65 мм
IP54*

Предназначен для ручного или автоматического
управления аналоговыми исполнительными механизмами.
В автоматическом режиме УЗС1 транслирует сигнал от
управляющего прибора или контроллера на исполнительный
механизм, а в ручном – формирует сигнал 4…20 мА или
0…10 В, значение которого задается пользователем с лицевой
панели.

Щ2

щитовой
96×48×100 мм
IP54*

Д

на DIN-рейку
72×90×58 мм
IP20

ТУ 26.51.70-017-46526536-2016
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Переключение «автомат/ручной» без скачков (безударный переход).
Переключение «автомат/ручной» тумблером или с лицевой панели.
Указание режима работы «автомат/ручной» по контактам э/м реле.
Настраиваемая дискретность изменения сигнала.
Отображение выходного сигнала в «%» или «мА(В)».
Гальваническая развязка.
Встроенный источник питания =24 В.
Монтаж в щит, на стену или DIN-рейку.
Эксплуатация при температуре: -20…+50 °С.
Выходной сигнал: 4…20 мА или 0…10 В (модификации).

C выходом 0...10 В

C выходом 4...20 мА

нагрузка

нагрузка

V
230 В

сигнал
„ручной
режим”

RШ

от
тумблера

Значение

Диапазон переменного напряжения питания
Частота
Номинальное напряжение питания
Потребляемая мощность
Напряжение встроенного источника питания постоянного тока
Максимально допустимый ток встроенного источника питания
Тип входного сигнала
Время опроса входа
Предел основной приведенной погрешности преобразования
Степень защиты корпуса:
– настенный Н
– щитовые Щ1 и Щ2 (со стороны лицевой панели)
– DIN-реечный Д (со стороны лицевой панели)
Габаритные размеры прибора:
– настенный Н
– щитовой Щ1
– щитовой Щ2
– DIN-реечный Д
Масса прибора
Средний срок службы
Допустимая нагрузка на выходе 4…20 мА
Диапазон допустимых напряжений питания выхода 4…20 мА
Допустимая нагрузка на выходе 0…10 В
Диапазон допустимых напряжений питания выхода 0…10 В
Условия эксплуатации:
– температура окружающего воздуха
– отн. влажность воздуха (при +25 °С без конденсации влаги)

90...245 В
47…63 Гц
230±4 В
не более 7 ВА
24±2,4 В
80 мА
4…20 мА
не более 0,4 с
0,5 %
IP44
IP54
IP20
(130×105×65)±1 мм
(96×96×65)±1 мм
(96×48×100)±1 мм
(90×72×58)±1 мм
не более 0,5 кг
8 лет
не более 1000 Ом
12…30 В
не менее 2000 Ом
16…30 В
-20…+55 °С
не более 80 %

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

от
источника тока

Наименование

УЗС1.Х.Х

от
источника тока

мА

сигнал

Rдоп „ручной

230 В

режим”

RШ

от
тумблера

Тип корпуса:
Щ1 – щитовой монтаж, лицевая панель 96х96 мм, IP54*
Щ2 – щитовой монтаж, лицевая панель 96х48 мм, IP54*
Н – настенный монтаж, IР40
Д – монтаж на DIN-рейку 35 мм, IР20
* - со стороны лицевой панели

Uп
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Тип выходного аналогового сигнала:
И – унифицированный сигнал тока «4...20 мА»
У – унифицированный сигнал напряжения «0...10 В»
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

ОВЕН ЭП10

Предназначен для проведения экспериментов в процессе наладочных
работ с применением терморегуляторов. ЭП10 выступает в качестве
объекта управления и представляет собой миниатюрную печь.

Эмулятор печи

• Встроенный нагреватель мощностью 10 Вт.
• Встроенный измеритель температуры (термосопротивление ТСМ 50М).
• Управление включением нагрева от выходного элемента
терморегулятора (э/м реле или симисторной оптопары).
• Светодиодная индикация при включении нагрева.
• Удобный корпус с прозрачной крышкой для настенного крепления или
размещения на столе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование

Значение

Напряжение питания
Потребляемая мощность
Тип встроенного измерителя температуры
Максимальная допустимая рабочая температура
Тип корпуса
Габаритные размеры
Степень защиты корпуса
Условия эксплуатации
Температура окружающего воздуха
Атмосферное давление
Отн. влажность воздуха (при +35 °С)

~220 В (±10 В) 50 Гц
не более 10 Вт
ТСМ 50М
125 °С
Н1
105×145×65 мм
IP20
–20...+70 °С
84…106,7 кПа
30...80 %

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА
ЭП10

ТЕРМОРЕГУЛЯТОР
ТРМ

Эмулятор печи ЭП10 можно использовать как в учебных целях,
так и для проведения экспериментов:
• при организации лабораторных работ в учебных заведениях;
• в составе стендов и демонстрационных макетов;
• для проверки корректности работы системы управления
без подключения к реальному объекту и т. д.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Схема подключения ЭП10
к терморегулятору

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
ЭП10

выход Р или С

ОВЕН РД10

Предназначен для подключения датчиков с унифицированным
выходным сигналом напряжения 0...10 В к измерительным
приборам, воспринимающим унифицированный сигнал
напряжения 0...1 В.

Резистивный делитель

Делители могут быть использованы во вторичной аппаратуре
систем автоматического контроля, регулирования и управления
технологическими процессами в различных отраслях промышленности,
а также в коммунальном хозяйстве, диспетчеризации,
телемеханических информационно-измерительных комплексах и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование

Значение

Коэффициент деления сигнала напряжения
Входное сопротивление делителя
Выходное сопротивление делителя
Входной унифицированный сигнал напряжения
Выходной унифицированный сигнал напряжения
Предел основной приведенной погрешности
Габаритные размеры (без учета штыревых контактов)
(Д × Ш × В)
Масса
Средний срок службы
Степень защиты
Гальваническая изоляция входных и выходных цепей

10:1
2,0 кОм ± 0,1%
0,2 кОм ± 0,1%
0...10 В
0...1 В
± 0,1%
30×11,2×16 мм
не более 10 г
не менее 12 лет
IP00
отсутствует

ПРИМЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Пример подключения РД10
обоих конструктивных
исполнений
к двухканальному
измерителю-регулятору
2ТРМ1
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2ТРМ1-Х.У.Х

ВХОД 1

ВХОД 2

9 10 11

12 13 14

0...1 В
R3

РД10-01

R4
0...10 В

0...10 В

Конструктивное исполнение 01 предназначено для подключения
унифицированного сигнала 0...10 В к:
• первому входу ТРМ0, ТРМ1, 2ТРМ1, ТРМ10, ТРМ12;
• первому входу ТРМ200, ТРМ201, ТРМ202, ТРМ210, ТРМ212;
• первому входу ТРМ151, ТРМ251;
• ТРМ101, ТРМ501;
• входам 5-8 ТРМ138;
• входам 1-4 ТРМ148;
• ПЛК63, ТРМ133, ТРМ133-М, МВА8, МВ110-2А.
Конструктивное исполнение 02 предназначено для подключения
унифицированного сигнала 0...10 В к:
• второму входу 2ТРМ0, 2ТРМ1;
• второму входу ТРМ200, ТРМ202, ТРМ212;
• второму входу ТРМ151, ТРМ251;
• входам 1-4 ТРМ138;
• входам 5-8 ТРМ148.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

0...1 В
R4

КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

РД10-Х

R3

РД10-02

Конструктивное исполнение: 01 или 02
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КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, ОТОПЛЕНИЯ, ГВС
И КОТЕЛЬНЫХ
КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ТРМ32

ТРМ232М

Для регулирования температуры в системах
отопления и ГВС

Для регулирования температуры в системах
отопления, ГВС и управления насосными
группами

Количество контуров управления

2

1 или 2

Отопление

+

+

ГВС

+

+

Насосы циркуляции

-

+

Контур подпитки

-

+

Тип корпуса

Щитовой

DIN-рейка

Страница в каталоге

Стр. 108

Стр. 111

МОДИФИКАЦИИ

КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫХ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
ТРМ1033

ТРМ33

ТРМ133М

Для регулирования температуры в приточных системах
вентиляции

Для регулирования температуры в приточных системах
вентиляции

Для регулирования температуры в приточно-вытяжных
системах вентиляции

Приточная система

+

+

-

Приточно-вытяжная система

-

-

+

Водяной калорифер

+

+

+

Электрический калорифер нагрева

+

-

+

Водяной охладитель

+

-

+

Фреоновый охладитель

+

-

+

Блок расширения

-

-

+

Тип корпуса

DIN-рейка

Щитовой

DIN-рейка

Страница в каталоге

Стр. 116

Стр. 121

Стр. 124

МОДИФИКАЦИИ
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КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ОВЕН ТРМ32

Предназначен для поддержания температуры в контуре
отопления и горячего водоснабжения.

Контроллер для регулирования
температуры в системах отопления и ГВС

• Регулирование температуры в контуре отопления по отопительному
графику.
• Поддержание постоянной заданной температуры в контуре горячего
водоснабжения (ГВС).
• Высокая точность поддержания температуры,
обеспеченная ПИД-регуляторами.
• Защита системы отопления от превышения температуры обратной
воды.
• Переключение режимов «день/ночь».
• Регистрация данных на ПК по интерфейсу RS-485 через ОВЕН АС4*
(протоколы ОВЕН, Modbus).

Щ7
щитовой
144×169×50,5 мм
IP54 со стороны передней
панели

Щ4
щитовой
96×96×145 мм
IP54 со стороны
передней панели

ТУ 4217-025-46526536-2010
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Сертификат промышленной безопасности на основании ЭПБ

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА

~130...242 В
47...63 Гц
Дискретные
входы DI
«сухой
контакт»

день/ночь
н

/

пр

Дискретные
выходы
DO типа Р
(4 э/м реле)

Аналоговые
входы АI
измерительные
ТСМ: 50,100
ТСП: 50,100
Интерфейс

* Встроенный интерфейс RS-485 по заказу.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ В КОНТУРЕ ОТОПЛЕНИЯ
Регулирование температуры в контуре отопления осуществляется
в соответствии с отопительным графиком, а защита системы от пре
вышения температуры обратной воды — с графиком температуры
обратной воды.
Графики отображают линейную зависимость температуры теплоноси
теля в контуре отопления Туст.отоп. и температуры обратной воды Тобр.max
от температуры наружного воздуха Тнаруж.. Оба графика могут быть
построен ы и от температуры прямой воды Тпрям., в этом случае вмест о
датчика Тнаруж. должен быть подключен датчик Тпрям., установленный
в подающ
 ем трубопроводе.
Построение графиков осуществляется прибором автоматически по за
данным пользователем координатам точек перегиба — А и В, зависящим
от характеристик системы отопления.

Регулирование температуры по отопительному графику

По отопительному графику Туст.отоп. = f(Tнаруж.) или Туст.отоп. = f(Tпрям.),
в зависимости от контролируемого на входе параметра, прибор
вычисляет температуру уставки Туст.отоп. и поддерживает ее с помо
щью КЗРотоп.. Управление КЗРотоп. осуществляется кратковременными
импульсами (ШИМ) по ПИД-закону регулирования, что позволяет    
поддерживать заданную температуру с необходимой точностью.

Для достижения максимально экономичной работы в приборе
предусмотрены следующие функции:

•• возможность переключения с дневного на ночной режим работы;
•• контроль температуры обратной воды.

Пример отопительного графика —
Туст. отоп. = f(Tнаруж.)

Пример графика температуры
обратной воды — Тобр. max = f(Tнаруж.)

Дневной/ночной режим работы

Переключение прибора в ночной режим работы происходит при
замыкании внешних контактов прибора «день/ночь». При этом ото
пительный график сдвигается на заданную пользователем величину,
значение которой указывается при программировании прибора. Ком
мутация может осуществляться любым исполнительным устройством
с «сухими» контактами (тумбл ер, переключатель или таймер).
Индикация режимов:
P––0
—
дневной режим работы
P––1
—
ночной режим работы

Контроль температуры обратной воды, возвращаемой в тепло
централь

Контроль температуры обратной воды осуществляется по графику
Тобр.max = f(Tнаруж.) или Тобр.max = f(Tпрям.), в зависимости от контролируе
мого на входе параметра.
В случае превышения максимально допустимого значения Тобр.max
ТРМ32 прерывает регулирование температуры в контуре отопления
и понижает температуру обратной воды до значения (Тобр.max – ∆).
После снижения температуры обратной воды до допуст имых пределов
продолжается регулирование температуры в контуре отопления по
отопительному графику.
Индикация режимов:
P––2 – работа в режиме защиты от превышения температуры обратной воды
Значение ∆ задается пользователем при программировании прибора.

Пример отопительного графика —
Туст.отоп. = f(Tпрям.)

Пример графика температуры
обратной воды — Тобр. max. = f(Tпрям.)

ЭЛЕМЕНТЫ ИНДИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ
Верхний 4-разрядный цифровой индикатор
в режиме РАБОТА отображает значение
температуры в канале контроля, выбранном
пользователем: Тнаруж. (Тпрям.), Тобр., Тотоп. или Тгвс.
В режимах ПРОСМОТР и ПРОГРАМ
МИРОВАНИЕ показывает номер программируемого параметра.
Нижний 4-разрядный цифровой индикатор
в режиме РАБОТА отображает информа
ционную заставку режима (Р––0...Р––2),
если выбран канал индикации Тнаруж.,
или значение соответствующей уставки, если
выбран канал индикации Тобр., Тотоп. или Тгвс.
В режимах ПРОСМОТР и ПРОГРАМ
МИРОВАНИЕ показывает значение програм
мируем
 ого параметра.
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Светодиоды «Тoнаруж.», «Тoобр.», «Тoотоп.», «Тoгвс»
постоянной засветкой сигнализируют
о выбранном для индикации канале контроля,
мигающей засветкой — об аварии датчиков.
Светодиоды «+», «–» отоп. и «+», «–» гвс
сигнализируют о формировании сигналов
управления запорно-регулирующими клапанами
систем отопления и ГВС.

предназначена для
Кнопка
перехода в режим ПРОСМОТР, а из
режима ПРОСМОТР — в режим
ПРОГРАММИРОВАНИЕ.
предназначена для записи
Кнопка
установленных значений программируемых параметров в память прибора.
Кнопка
предназначена для
возврата из режима ПРОГРАММИРОВАНИЕ в режим ПРОСМОТР, а из
режима ПРОСМОТР — в режим
РАБОТА.
и
позволяют
Кнопки
в режиме РАБОТА переключать каналы
индикации.
4 кнопки с изображением стрелок
позволяют в режиме ПРОСМОТР выбирать нужные параметры, а в режиме
ПРОГРАММИРОВАНИЕ изменять их
значение.
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ТИПОВАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И ГВС
TН

*
TПР

TОБР

TОТОП

М1

TГВС
М2

НАЗНАЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВХОДОВ/ВЫХОДОВ
Обозначение
на схеме

Назначение

Тип
сигнала

Тн

Измерение температуры наружного воздуха

AI

Тпр

Измерение температуры подачи теплоносителя
из теплосети

AI

Тотоп

Измерение температуры в контуре отопления

AI

Тобр

Измерение температуры обратной воды

AI

Тгвс

Измерение температуры в контуре ГВС

AI

М

Регулирующий клапан с электроприводом

DO

* Вместо датчика Тн может быть подключен датчик температуры
прямой воды Тпр, подаваемой из ТЭЦ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеристика

Значение

Напряжение питания
Потребляемая мощность
Диапазон контроля температуры
Тип входных ТС

от 130 до 242 В
не более 6 ВА
–50... + 199,9°С
ТСМ: 50M/Cu50, 100M/Cu100;
ТСП: 50П/Pt50, 100П/Pt100
Количество каналов контроля температуры 4
Количество дискретных входов
1
Время цикла опроса датчиков
не более 6 с
Количество выходных реле
4
Максимальный ток, коммутируемый
4 А при напряжении 220 В
контактами реле
50 Гц (cos φ> 0,4)
Адаптер, используемый для подключения АС4
прибора к порту USB ПК
(для приборов ТРМ32-Х.ХХ.RS)

Габаритные размеры
Щ4, щитовой
Щ7, щитовой

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

96×96×145 мм; IP54
144×169×50,5 мм; IP54

ОВЕН ТРМ32-Х.Х.Х
Тип корпуса
Щ4 – щитовой, 96×96×145 мм, IP54
Щ7 – щитовой, 144×169×50,5 мм, IP54
Тип входных датчиков
для корпуса Щ4
01 – подключение термопреобразователей сопротивления
         (ТС) с R = 50 Oм
03 – подключение термопреобразователей сопротивления
         (ТС) с R = 100 Oм
для корпуса Щ7
ТС – подключение термопреобразователей сопротивления
        (ТС) с R = 50 и 100 Oм
Наличие интерфейса:
RS – интерфейс RS-485

КОМПЛЕКТНОСТЬ
•• Прибор ТРМ32
•• Комплект крепежных элементов Щ
•• Руководство по экплуатации
•• Паспорт/ Гарантийный талон
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ОВЕН ТРМ232М

Предназначен для управления котельной, ИТП, ЦТП.

Контроллер для регулирования температуры
в системах отопления, ГВС и управления
насосными группами

• Встроенные готовые конфигурации под типовые схемы ИТП.
Не требует программирования и настройки.
5 типовых схем для управления СО и ГВС:
 Один контур «Отопление»
 Один контур «ГВС»
 Два независимых контура «Отопление + ГВС» без насосов
отопления
 Два независимых контура «Отопление»*
 Два независимых контура «Отопление + ГВС»*
• Полная автоматизация одного контура с помощью одного прибора.
Не требует дополнительных модулей (для систем 1,2,3 ).
• Управление до двух независимых контуров отопления или ГВС
по графику.
• Управление циркуляционными насосами с ротацией и
автоматическим вводом резерва (АВР) в каждом контуре.
• Поддержка OwenCloud.

* Для двухконтурной системы необходимо использовать ТРМ232М
в комплекте с модулем расширения ОВЕН МР1.

ТУ 4217-047-46526536-2014
Сертификат соответствия ТР Таможенного союза

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА

~90...265 В
47...63 Гц
или
=150...300 В
Аналоговые универсальные
измерительные входы AI
ТС, ТП, 0(4)...20 мА, 0...5 мА,
0...1 В, 40...900(2000) Ом

внутренний
источник
питания

Дискретные
выходы
DO типа Р (э/м реле)

ПИД-регуляторы

DO 3/ AO 3
DO 4/ –

2 группы
дискретных входов DI
«сухие контакты»,
сигналы p-n-p, 24 В
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DO 5/ AO 5
в

DO 6/ –

По заказу:
•4 дискретных выхода
DO типа Р
•2 аналоговых выхода
AO типа У
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РЕЖИМЫ РАБОТЫ И УПРАВЛЯЮЩИЕ ФУНКЦИИ КОНТРОЛЛЕРА
Работа по отопительному графику
Температура в контуре отопления (Тк) поддерживается прибором
согласно отопительному графику (режим НАГРЕВ). График задается по
точкам (до 5 точек) в зависимости от температуры наружного воздуха
(Тн) либо температуры подачи теплоносителя из теплосети (Тпр).

Контроль температуры обратной воды
Температура обратной воды в контуре контролируется по графику (до
5 точек) в зависимости от температуры наружного воздуха (Тн) либо
температуры подачи теплоносителя из теплосети (Тпр) с учетом допустимого
перегрева (Гитс.+) или охлаждения (Гист.–) относительного графика.

Тк, °С

Тобр., °С

Точка 1

Туст.к i

70

режим НАГРЕВ

35

Точка 5

Гист.–

режим НОЧЬ

Тн i

Тн, (Тпр) °С

Снижение отопительного графика по встроенным часам реального
времени
Отопительный график может быть снижен на заданное значение по
встроенным часам реального времени в ночное время (параметр
«Время Ночь») и выходные дни («Выходной 1», «Выходной 2») –
режим НОЧЬ.
Летний режим работы для контура отопления
Прибор переводит контур отопления в режим ЛЕТО когда температура
наружного воздуха Тн становится вышезаданной уставки
Тзима/лето +∆зима/лето.
В летнем режиме прибор прекращает управление системой
отопления, закрывая регулирующий клапан полностью и отключая
циркуляционные насосы. Циркуляционные насосы в летний период
могут быть включены на заданное время с заданной периодичностью
для предупреждения заклинивания.
Поддержание температуры в контуре ГВС
Температура в контуре ГВС (ТК) поддерживается прибором в
соответствии с заданной фиксированной уставкой (режим НАГРЕВ).
Снижение уставки ГВС по встроенным часам реального времени
Уставка ТК может быть снижена на заданное значение по встроенным
часам реального времени в ночное время (параметр «Время Ночь») и
выходные дни («Выходной 1», «Выходной 2»).
Автонастройка
Для автоматического подбора оптимальных коэффициентов
ПИД-регулятора (для максимально точного поддержания Тк в
контуре отопления и ТК в контуре ГВС) в прибор заложен режим
Автонастройки (АНР).
Авария датчиков температуры
При аварии одного или нескольких основных датчиков температуры
(Тн., Тобр., Тпр, ТК) прибор переводит регулирующий клапан в заданное
пользователем безопасное положение (0...100 %) до устранения аварии.
Режим пуско-наладки
Режим настройки и диагностики системы ОСТАНОВ. В данном
режиме имеется возможность вносить любые изменения в значения
параметров прибора, вручную управлять положением клапана.
Необходим останов обоих контуров.
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–25

Гист.+

25

Тн, (Тпр) °С

Если Тобр. воды > (Тобр. по графику + «Гист.+») (режим ОБРАТНАЯ
при работе с ТЭЦ), то прибор подает команды на призакрытие
регулирующего клапана.
Если Тобр. воды < (Тобр. по графику – «Гист.–») (режим ОБРАТНАЯ
при подаче теплоносителя от котла), то прибор подает команды на
приоткрытие регулирующего клапана.
Функцию контроля температуры обратной воды можно включить/
отключить независимо для каждого контура (отопления или ГВС).
Управление циркуляционными насосами с функцией ротации и
АВР (контур отопления или ГВС)
Контур содержит 2 циркуляционных насоса, при управлении которыми
применяется функция ротации и автоматического ввода резерва (АВР).
Насосы включаются попеременно. Переключение насосов осуществляется
с заданной паузой (для защиты от гидроударов). В случае выхода
работающего насоса из строя (сигнал от датчика ∆Р1 (∆Р2)) этот насос
выключается, а в работу включается находящийся в резерве насос.
Управление системой подпитки (контур отопления)
Одноконтурная система отопления. При снижении давления Рподпит.
в системе ниже заданной уставки прибор подает сигнал на включение
насоса подпитки либо открытие отсечного клапана системы подпитки.
Двухконтурная система (2 контура отопления или «Отопление
+ ГВС»). В этом случае используются два циркуляционных насоса
подпитки с функцией ротации и автоматического ввода резерва (АВР).
Пример для контура отопления 1. При снижении давления Рподпит.1  в
системе ниже заданной уставки прибор подает сигнал на включение
насоса подпитки №1. Как только давление поднимется – насос будет
выключен. При следующем снижении давления Рподпит.1  в системе
ниже заданной уставки прибор подает сигнал на включение насоса
подпитки №2. Таким образом, насосы чередуются. В случае выхода
работающего насоса из строя (сигнал от датчика ∆Р3) этот насос
выключается, а в работу включается находящийся в резерве насос.
Управление насосами ХВС с функцией ротации и АВР
(двухконтурная система «Отопление + ГВС»)
Аналогично управлению циркуляционными насосами основного
контура. 2 насоса ХВС включаются попеременно, с заданной паузой
(для защиты от гидроударов). В случае выхода работающего насоса
из строя (сигнал от датчика ∆Р4) этот насос выключается, а в работу
включается находящийся в резерве насос.
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КОНТУР «ОТОПЛЕНИЕ»
 ОДИН
ТИПОВАЯ СХЕМА № 1

КОНТУР «ГВС»
 ОДИН
ТИПОВАЯ СХЕМА № 2

Для управления одним контуром отопления
с циркуляционными насосами – для небольших объектов:
частный дом, склад и др.

Для управления одним контуром ГВС с циркуляционными
насосами – для небольших объектов: частный дом, склад и др.

TН

TН
TПР
TОБР

*
TК1

TК1

М1

HЦ1

TОБР

РПОД

*

М1

HЦ1
HЦ2

HЦ2
P

P

HП1

РПОД

С6

С6

С7

С7

* Датчики Тн и Тобр подключают, если необходима функция контроля
температуры обратной воды (по умолчанию в контуре ГВС функция
отключена).

С8

НЕЗАВИСИМЫХ КОНТУРА
 ДВА
«ОТОПЛЕНИЕ+ГВС»

НАЗНАЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВХОДОВ/ВЫХОДОВ

БЕЗ НАСОСОВ ОТОПЛЕНИЯ

Обозначение Назначение
на схеме

ТИПОВАЯ СХЕМА № 3

Тн

Измерение температуры наружного воздуха

AI

Тпр

Измерение температуры подачи теплоносителя из
теплосети

AI

Тк1, Тк2

Измерение температуры в контурах

AI

Тобр1, Тобр2

Измерение температуры обратной воды

AI

Рподп

Измерение давления в контуре отопления

AI

∆Р

Вход датчиков аварии насосов контура (С5)

DI

С1

Сигнал датчика давления прямой воды

DI

С6

Отключение сигнализации

DI

С7

Перевод в ночной режим

DI

С8

Выключатель перехода в летний режим

DI

М1, М2

Регулирующие клапаны с электроприводом

DO
или AO

НЦ1, НЦ2

Сигнал управления включения/выключения
циркуляционного насоса контура

DO

Для управления двумя независимыми контурами отопление
и ГВС на различных объектах, таких как многоэтажные жилые
дома, предприятия и др.
TН
TПР
TОБР

TК1
HЦ1 РПОДП

М1

HЦ2
P
TК2

М2
TОБР

РПОДП

С1

Тип
сигнала

С6
С7
С8

ОВЕН | Каталог продукции 2019

ФУНКЦИИ КОНТРОЛЛЕРА ДЛЯ СХЕМ №1, №2, №3
• Регулирование температуры в двух независимых контурах отопление
и ГВС по отопительному графику.
• Снижение отопительного графика в ночное время и выходные дни.
• Контроль температуры обратной воды с защитой от перегрева
и замерзания – в каждом контуре.
• Управление регулирующими клапанами (с трехпозиционным или
аналоговым приводом, в зависимости от модификации прибора) –
в каждом контуре.
• Автоматический выбор режима (Нагрев, Ночь, Обратная, Лето и др.).
• Управление циркуляционными насосами (1 либо 2 насоса) с ротацией
и автоматическим вводом резерва (АВР) – в каждом контуре.
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НЕЗАВИСИМЫХ КОНТУРА
 ДВА
«ОТОПЛЕНИЕ» ТИПОВАЯ СХЕМА № 4

НАЗНАЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВХОДОВ/ВЫХОДОВ
Обозн.
на схеме

Назначение

Тип сигнала

Тн

Измерение температуры наружного воздуха

AI

Тпр

Измерение температуры подачи
теплоносителя из теплосети

AI

Тк1

Измерение температуры в контуре отопления AI

HЦ1 РПОДП1

Тк2

Измерение температуры в контуре горячего
водоснабжения

AI

HЦ2

Тобр.1, Тобр.2

Измерение температуры обратной воды в
контурах отопления и ГВС

AI

Рподп1

Измерение давления в контуре отопления
(С5)

AI

Рподп2

Измерение давления в контуре горячего
водоснабжения

AI

С1

Сигнал датчика давления прямой воды

DI

C2...C5

Сигналы датчиков аварии насосов ∆Р1...∆Р4:
DI
отопления, ГВС, подпитки, ХВС

С6

Отключение сигнализации

DI

С7

Перевод в ночной режим

DI

С8

Выключатель перехода в летний режим

DI

С1

М1, М2

Регулирующие клапаны с электроприводом

DO или AO

С6

НЦ1, НЦ2

Сигналы управления вкл./выкл.
DO
циркуляционных насосов контура отопления

НЦ3, НЦ4

Сигналы управления вкл./выкл.
циркуляционных насосов контура ГВС

DO

НЦ5, НЦ6

Сигналы управления циркуляционными
насосами ХВС

DO

НП1, НП2

Сигналы управления вкл./выкл. насосов
подпитки контура отопления

DO

Для управления двумя независимыми контурами отопления
на различных объектах, таких как многоэтажные жилые дома,
предприятия и др.
TН
TПР

TК1

TОБР1

М1

P1

HП1
HП2
P2

TК2
TОБР2

HЦ3 РПОДП2

М2

HЦ4

HП3
P3
HП4
P4

С7
С8

НЕЗАВИСИМЫХ КОНТУРА
 ДВА
«ОТОПЛЕНИЕ + ГВС» ТИПОВАЯ СХЕМА № 5
Для управления двумя независимыми контурами отопления и ГВС
на различных объектах, таких как многоэтажные жилые дома,
предприятия и др. Схема позволяет управлять насосами ХВС.
TН
TПР

• Регулирование температуры в контуре отопления по отопительному
графику.
• Поддержание заданной температуры в контуре ГВС.
• Снижение отопительного графика и уставки ГВС в ночное время и
выходные дни.
• Контроль температуры обратной воды с защитой от перегрева
и замерзания – в каждом контуре.
• Управление регулирующими клапанами (с трехпозиционным или
аналоговым приводом, в зависимости от модификации прибора) –
в каждом контуре.
• Автоматический выбор режима (Нагрев, Ночь, Обратная, Лето и др.).
• Управление циркуляционными насосами (1 либо 2 насоса) с ротацией
и автоматическим вводом резерва (АВР) – в каждом контуре.
• Управление системой подпитки (1 либо 2 насоса) в контуре отопления.
• Управление насосами ХВС с ротацией и автоматическим вводом
резерва (АВР).
• Управление устройствами аварийной сигнализации.

TК1

TОБР1

РПОДП1

HЦ1

М1

HЦ2
P1

HП1
HП2
P2

TК2
М2

TОБР2

HЦ3 РПОДП2
HЦ4

ХВС

HЦ5
HЦ6
P4

ФУНКЦИИ КОНТРОЛЛЕРА ДЛЯ СХЕМ №4 И №5

P3

С1
С6
С7
С8
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметр
Значение
Питание
Напряжение питания
Параметры встроенного
вторичного источника питания
Гальваническая изоляция

••переменный ток: 90...264 В  47... 63 Гц
••постоянный ток: 150...300 В
выходное напряжение 24±3 В
ток нагрузки не более 180 мА
есть

Интерфейсы связи
Интерфейс связи
Режим работы
Протоколы передачи данных

RS-485; RS-232
Slave
ОВЕН; Modbus ASCII; Modbus RTU

Элементы человеко-машинного интерфейса и дополнительное
оборудование
Тип дисплея

текстовый монохромный ЖКИ с
подсветкой
2 × 16 символов

Количество знакомест

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДКЛЮЧАЕМЫХ ДАТЧИКОВ
Тип датчика
ТСП Pt50, Pt100 (α=0,00385 °С-1)
ТСП 50П, 100П (α=0,00391 °С-1)
ТСМ Cu50, Cu100 (α=0,00426 °С-1)
ТСМ 50М, 100М (α=0,00428 °С-1)
ТСП Pt500, Pt1000 (α=0,00385 °С-1)
ТСП 500П, 1000П (α=0,00391 °С-1)
ТСН 1000Н (α=0,00617 °С-1)
термопара ТХК (L)
термопара ТХА (K)
ток 0…5 мА
ток 0…20 мA
ток 4…20 мА

Диапазон
измерений
–200…+750 °С
–200…+750 °С
–50…+200 °С
–190…+200 °С
–200…+650 °С
–200…+650 °С
–60…+180 °С
–200…+800 °С
–200…+1300 °С
0…100 %

Дискретность
показаний
0,1 °С

0,1 %

Конструктивное и климатическое исполнение
Тип корпуса
Габаритные размеры прибора
Степень защиты корпуса
(со стороны лицевой панели)
Масса прибора
Температура окружающего
воздуха

корпус для крепления на DIN-рейку
шириной 35 мм
(157×86×58) ±1 мм
IP20
не более 0,5 кг
–10…+55 °С

Аналоговые входы (AI)
Количество аналоговых входов
Типы подключаемых датчиков

8
термосопротивления ТСМ/ТСП/ТСН,
термопары ТХК, ТХА, унифицированные
сигналы тока/напряжения/сопротивления

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ДАТЧИКИ
Температура наружного воздуха (Тнар)
Температура в контуре (Тк1,Тк2)
Температура обратного теплоносителя
(Тобр1,Тобр2)
Давление в контуре (Рпод1)

ДТС125Л-Pt100.В3.60
ДТС035-Pt100.В3.100
ДТС035-Pt100.В3.100
ПД100-ДИ0,6-311-1,0

Дискретные входы (DI)
Количество дискретных входов
Подключаемые входные
устройства
Гальваническая развязка
Электрическая прочность
изоляции

8
датчики типа «сухой контакт», коммутационные устройства (контакты кнопок,
выключателей, герконов, реле и т.п.)
групповая (по 4 входа)
1780 В (между группами и другими
цепями)

Дискретные и аналоговые выходы (DI, AI)
Количество собственных
выходов контроллера

6, из них:
••выходы 1, 2 – дискретные (э/м реле)
••выходы 3...6 – по заказу:
– 4 дискретных выхода типа Р (э/м реле)
– 2 аналоговых выхода (выходы 3, 5)
типа У (ЦАП 0...10 В)

КОМПЛЕКТНОСТЬ
•• ТРМ232М
•• Руководство по экплуатации
•• Паспорт/ Гарантийный талон
•• Кабель для прошивки
•• Руководство пользователя «Быстрый старт»

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
Контроллеры для систем отопления и ГВС ОВЕН ТРМ232М могут применяться для регулирования одного или двух контуров.
Если вы приобрели изначально контроллер ОВЕН ТРМ232М для управления только одним контуром, то вы можете самостоятельно
переконфигурировать его на управление двумя контурами. Для полноценного управления 2-контурными системами необходимо использовать
блок расширения ОВЕН МР1 (приобретается отдельно).
Пример систем

Тип управления

Одноконтурные системы
Схемы 1, 2, 3
Дискретное управление приводом клапана (больше/меньше)
Схемы 1, 2, 3
Аналоговое управление приводом клапана (0...10 В)
Двухконтурные системы
Схемы 4, 5
Схемы 4, 5
Схемы 4, 5

1-й контур: Дискретное управление приводом клапана (больше/меньше)
2-й контур: Дискретное управление приводом клапана (больше/меньше)
1-й контур: Аналоговое управление приводом клапана (0...10 В)
2-й контур: Аналоговое управление приводом клапана (0...10 В)
1-й контур: Аналоговое управление приводом клапана (0...10 В)
2-й контур: Дискретное управление приводом клапана (больше/меньше)

Использование модуля МР1

Маркировка контроллера

–

ТРМ232М-Р*
ТРМ232М-УР*

+

ТРМ232М-Р

+

ТРМ232М-У

+

ТРМ232М-УР

–

* Модификация изначально предназначена для регулирования одного контура, но может быть самостоятельно переконфигурирована под
управление двумя контурами. Для корректной работы 2-х контуров необходим блок расширения ОВЕН МР1.
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КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫХ СИСТЕМ
ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

ОВЕН ТРМ1033

Предназначен для поддержания комфортной температуры
воздуха в помещении.

Контроллер для регулирования температуры
в приточных системах вентиляции

•
•
•
•
•

Каскадное регулирование температуры приточного воздуха.
Работа с датчиками Pt100, Pt1000, Ni1000, NTC10k.
Мягкий пуск.
Недельные таймеры работы.
Компактное исполнение.

Контроллер позволяет управлять стандартными узлами вентиляции
для достижения максимально комфортной температуры и влажности
приточного воздуха для помещений.
Можно управлять:
1. Водяным/электрическим нагревателем.
2. Водяным/фреоновым охладителем.
3. Увлажнителем.
4. Клапаном рециркуляции.
5. Тремя видами рекуператоров (гликолевым, пластинчатым, роторным).
6. Резервным вентилятором.

2

IP20

DI

DO

AI

AO

RS-485
Modbus
B

RTU

ТУ 26.51.70-020-46526536-2017
Сертификат соответствия ТР Таможенного союза
Сертификат промышленной безопасности на основании ЭПБ

Modbus

ASCII

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА

ТРМ1033
КЛАВИАТУРА
ALT

~90...264 B
или
=19...30 В
(по заказу)

Дискретные
входы DI
(сухие контакты):
- Пожар
- Авария насоса и т.д.

ESC
SEL

СВЕТОДИОДЫ

OK
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HMI

1780 В
1780 В

ПИ-регуляторы
Каскадное
регулирование

только для
модификации 220 В
Дискретные
выходы DО
(э/м реле):
- Воздушный клапан
- Вентилятор и т.д.

Недельные таймеры
Пароли

Аналоговые
входы AI:
Pt100
Pt1000
NTC10K

ЖКИ

2 × 16 символов

Журнал аварий
Тестовый режим

Аналоговые
выходы АО
(0...10 В):
- Клапан
- Эл. калорифер
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КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫХ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

РЕЖИМЫ РАБОТЫ
Мягкий пуск

Чтобы исключить повторный прогрев калорифера или «провал» по
температуре, после окончания прогрева калорифер разогревается до
температуры, превышающей уставку приточного воздуха – активируется режим «Падающая уставка». Во время режима действующая температура уставки приточного воздуха временно заменяется на уставку
температуры перегрева, которая линейно изменяется от температуры
Тприт до Туст прит в течение заданного времени t’пр.

Журнал аварий с квитированием по времени

Контроллер фиксирует все аварийные ситуации, возникающие
в процессе работы. Помимо текущих аварий, дополнительно аварии
архивируются с записью о квитировании. Объем архива рассчитан на
24 записи.

Недельные таймеры работы

Для достижения максимально комфортной температуры помещения
применяется каскадное регулирование. При таком режиме ПИ-регулятор вычисляет уставку с поправочным коэффициентом.

Контроллер может в автоматическом режиме управлять отключением или запуском вентиляционной установки. В приборе есть 2 типа
таймеров:
•• День/Ночь
Позволяет задать ночной период времени, в который происходит
смена уставки температуры, а функция поддержания температуры
в помещении отключается.
•• Смена1/Смена2
В качестве рабочей смены можно выбрать любые дни недели. В выбранные дни происходит отключение поддержание температуры в
помещении. Одновременно можно задать сразу две смены работы.

Тестовый режим работы

Режим Зима/Лето

Т пад
Т уст пр

70°

Тприт

Уставка

30°

приточка
t пр

0

Тн, °С

Каскадное регулирование температуры приточного воздуха

Режим работы позволяет проверить работоспособность отдельных узлов управления вентиляционной установки в ручном режиме с панели
контроллера.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
•• Регулирование температуры приточного воздуха.
•• Защита технологического оборудования: водяного и электрического
калорифера, насоса контура водяного калорифера, компрессорноконденсаторного блока.
•• Контроль обратной воды.
•• Обогрев воздушного клапана с помощью ТЭНа или периметрального
кабеля.
•• Контроль по перепаду давления на вентиляторе.
•• Работа с датчиками Pt100, Pt1000, Ni1000, NTC10k.
•• Контроль засоренности фильтра.
•• Управление насосом в контуре водяного калорифера.
•• Работа по протоколу Modbus, через интерфейс RS-485.
•• ПИ-регулятор.
•• Дистанционный запуск.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
ОВЕН ТРМ1033-Х.Х
Напряжение питания:
24 – 24 В
220 – 220 В
Алгоритм работы:
01.00 – водяной нагрев
02.00 – электрический нагрев
03.00 – водяной нагрев, водяное охлаждение
04.00 – водяной нагрев, фреоновое охлаждение
05.00 – электрический нагрев, фреоновое охлаждение
21.00 – водяной нагрев, рециркуляция
22.00 – электрический нагрев, рециркуляция
31.00 – водяной нагрев, рекуператор
32.00 – электрический нагрев, рекуператор
01.01 – водяной нагрев, резервный вентилятор
02.01 – электрический нагрев, резервный вентилятор
01.02 – водяной нагрев, увлажнитель
02.02 – электрический нагрев, увлажнитель
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Изменение сезона осуществляется в автоматическом режиме, тем самым
определяется, какой режим работы требуется: Зима (отключение охлаждения) / Лето (отключение нагревателя и циркуляционного насоса).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование

Значение
ТРМ1033-220.х.х
ТРМ1033-24.х.х

Питание
Диапазон напряжения
питания

Встроенный источник
питания
Выходное напряжение
встроенного источника
питания постоянного тока
Дискретные входы
Количество выходных
устройств
Подключаемые входные
устройства
Аналоговые входы
Количество входов
Тип измеряемых сигналов
Время опроса входов
Предел основной
приведенной погрешности
Дискретные выходы
Количество и тип
выходных устройств
Аналоговые выходы
Количество и тип
выходных устройств
Напряжение питания

94…264
(номинальное
120…230 В при
частоте 47…63 Гц)
есть

19…30
(номинальное
24 В)

24 ± 3 В

-

-

8
Механические коммутационные устройства
(реле, контакты кнопок и выключателей)
4
Pt100, Pt1000, NTC10k, Ni1000
10 мс
±0,5 %

8 э/м реле (нормально-разомкнутые)

2 ЦАП «параметр-напряжение» 0…10 В
15…30 В, питание внешнее

КОМПЛЕКТНОСТЬ
•• Прибор
•• Паспорт
•• Краткое руководство по эксплуатации
•• Гарантийный талон
•• Комплект клеммных соединителей
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

ПРИТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
С водяным нагревом

С электрическим нагревом

ТРМ1033-01.00

ТРМ1033-02.00

Водяной нагрев

Электрический нагрев

PDS

ТН

PDS

PDS

ТН
Тприт

ТЗАМ

M

Обслуживаемое
помещения

ТОБР

PDS
Тприт

ТПЕРЕ

M

Обслуживаемое
помещения

ТПОМ

ТПОМ
M

ТРМ1033-03.00

ТРМ1033-05.00

Водяной нагрев, водяное охлаждение

Электрический нагрев, фреоновое охлаждение

PDS

ТН

PDS

PDS

ТН
Тприт

ТЗАМ

M

Обслуживаемое
помещения

ТОБР

PDS
Тприт

M

Обслуживаемое
помещения

ТПОМ

ТПОМ

M
M

ТРМ1033-04.00

Водяной нагрев, фреоновое охлаждение
PDS

ТН

PDS
Тприт

ТЗАМ

M

Обслуживаемое
помещения

ТОБР

ТПОМ
M

02.01 Электрический нагрев и резервный вентилятор

4

5

ТРМ1033-01.01

Водяной нагрев, резервный вентилятор

ТРМ1033-02.01

Электрический нагрев, резервный вентилятор
ТН

ТН
PDS
ТЗАМ

ТОБР

PDS

PDS

Тприт

ТЗАМ

Тприт

PDS

Обслуживаемое
помещения

Обслуживаемое
помещения

ТПОМ

PDS

ТПОМ

PDS

M

01.02 Водяной нагрев и увлажнитель

6

ТРМ1033-01.02

02.02 Электрический нагрев и увлажнитель
ТРМ1033-02.02

Водяной нагрев, увлажнитель
ТН

PDS

Электрический нагрев, увлажнитель
PDS

ТЗАМ

Тприт

RH

7
Обслуживаемое
помещения

ТН

PDS

PDS
ТПЕР

Тприт

RH
Обслуживаемое
помещения

ТОБР
M
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ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ СИСТЕМЫ

3

С водяным нагревом

С электрическим нагревом

ТРМ1033-21.00

ТРМ1033-22.00

Водяной нагрев, рециркуляция

Электрический нагрев, рециркуляция
PDS

ТН

PDS

ТН

M

M

из помещения

PDS

M

Тприт

Тзам

M

из помещения

ТПОМ

PDS

PDS

M

ТПОМ

PDS

в помещение

Тприт

Тпере

M

в помещение

ТОБР
M

ТРМ1033-31.00

ТРМ1033-32.00

Водяной
нагрев, рекуператор
31.00 Водяной нагрев и рекуператор (пластинчатый)

Электрический нагрев, рекуператор

PDS

ТН

PDS

Тпере

M

32.00 Электрический нагрев и рекуператор (пластинчатый)

2

пластинчатый
PDS

пластинчатый
PDS

ТН

PDS

из помещения

ТПОМ

PDS
Тзам

ТПОМ

PDS
M

в помещение

ТОБР

PDS

PDS

из помещения

M

PDS

Тпере

M

Тпере

в помещение

Тприт

Тприт

M

1

роторный

роторный
PDS

ТН

PDS

PDS

PDS

ТН

PDS

PDS

M

M

из помещения

из помещения

PDS
Тпере

M

ТПОМ

PDS

M

Тприт

Тзам

в помещение

PDS
Тпере

M

ТПОМ

PDS

M

Тприт

Тпере

в помещение

ТОБР
M

гликолевый

гликолевый
PDS

ТН

PDS

PDS

ТН

M

PDS

PDS

PDS

M

из помещения

PDS
M

Тпере

ТПОМ

PDS

M

Тзам

из помещения

Тприт
в помещение

PDS
M

Тпере

ТПОМ

PDS

M

Тпере

Тприт
в помещение

ТОБР
M
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

УПРАВЛЕНИЕ УЗЛАМИ СХЕМ
Обозначение узла

M

Управление

Обозначение узла

Управление

Водяной теплообменник нагрева
• Контроль обмерзания (термостат)
• Контроль температуры обратной воды
• Контроль аварии насоса
• Управление приводом (дискретное/
аналоговое 0...10 В)

Фреоновый охладитель
• Управление ВКЛ/ВЫКЛ
• Контроль аварии блока

Электричиеский теплообменние нагрева
• Контроль перегрева
• Трехступенчатое управление ЭКН
(первая ступень – ШИМ/Аналог,
вторая и третья ступени – Вкл/Выкл)

Водяной охладитель
• Управление приводом – дискретное/
аналоговое
M

Фильтр
• Контроль засорения фильтра

Пластинчатый рекуператор
• Контроль перепада давления
• Байпас ВКЛ/ВЫКЛ

Воздушный клапан
• Концевой выключатель
• Управление ОТКР/ЗАКР
или 0...10 В если алгоритм 2х.хх

Роторный рекуператор
• Контроль аварии
• Перепад давления
• Управление приводом (дискретное/
аналоговое 0...10 В)

M

Увлажнитель
• Контроль аварии увлажнителя
• Управление увлажнителем – ВКЛ/ВЫКЛ
M

Вентилятор ПРИТ/ВЫТ
• Перепад давления на вентиляторе
• Управление вентилятором – ВКЛ/ВЫКЛ

Гликолевый рекуператор
• Перепад давления на рекуператоре
• Управление насосом ВКЛ/ВЫКЛ
• Управление приводом (дискретное/
аналоговое 0...10 В)
• Контроль аварии насоса
Подогрев воздушного клапана
• Обогрев Периметральный/ТЭН
• Управление ВКЛ/ВЫКЛ

Представленные схемы являются примерными и не содержат всех компонентов, которые могут оказаться в вашей системе.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДАТЧИКИ

ДТС125Л-Pt1000.В2.60
Термосопротивление для измерения
температуры наружного воздуха
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ДТС3005-PТ1000.В2
Термосопротивление для измерения
температуры наружного воздуха или
воздуха внутри зданий

ДТС3015-PТ1000.В2.200
Термосопротивление для измерения
температуры в канале воздуховода
системы вентиляции

ДТС065-PT1000.В2.100
Термосопротивление для измерения
температуры обратной воды
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ОВЕН ТРМ33
Контроллер для регулирования температуры
в системах приточной вентиляции

Предназначен для регулирования температуры воздуха
в системах приточной вентиляции с водяным или паровым
калорифером.
• Поддержание заданной температуры приточного воздуха по ПИД-закону.
• Управление приточным вентилятором, жалюзи и КЗР, подающим теплоноситель в калорифер.
• Прогрев калорифера при запуске.
• Защита системы от превышения температуры обратной воды.
• Защита водяного калорифера от замерзания.
• Дежурный режим с выключенным вентилятором и закрытыми жалюзи.
• Автоматический переход в летний режим.
• Регистрация данных на ПК по интерфейсу RS-485* через адаптер
ОВЕН АС4-М*

Щ7
щитовой
144×169×50,5 мм
IP54 со стороны передней
панели

Щ4
щитовой
96×96×145 мм
IP54 со стороны
передней панели
ТУ 4217-025-46526536-2010
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Сертификат промышленной безопасности на основании ЭПБ

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА

~130...242 В
47...63 Гц

Аналоговые
входы АI

Дискретные
входы DI

Дискретные
выходы
DO типа Р
(4 э/м реле)
Интерфейс

* Встроенный интерфейс RS-485 по заказу.
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

РЕЖИМЫ РАБОТЫ
В приборе предусмотрено 7 режимов работы.

6. Дежурный режим

Перед началом работы ТРМ33 осуществляет прогрев калорифера. Время
прогрева определяется пользователем, исходя из эксплуат ационных
параметров системы. Для более быстрого разогрева прибор формирует
команду на выключение вентилятора, закрытие жалюзи и полное откры
тие КЗР.
Индикация режима:
P––0 — работа прибора в режиме прогрева калорифера.

Дежурный режим предусмотрен для случаев, когда в работе приточ
ной вентиляции нет необходимости (ночное время суток, выходные
дни и т. п.). В этом режиме ТРМ33 контролирует только температуру
обратной воды, вентилятор выключен и жалюзи закрыты.
Переход в дежурный режим можно осуществить с помощью внешне
го коммутирующего устройства С1, либо установив нужное значение
в соответствующем программируемом параметре.
Индикация режима:
Р––1 — работа в дежурном режиме.

2. Управление системой приточной вентиляции

7. Летний режим

1. Прогрев калорифера

Управление системой приточной вентиляции прибор осуществляет,
обеспечивая:
1. Поддержание температуры приточного воздуха Тприт. на заданном уровне.
2. Защиту от превышения температуры обратной воды Тобр., возвраща
емой в теплоцентраль.
3. Защиту калорифера от замерзания.

3. Поддержание температуры приточного воздуха на заданном уровне

Температура приточного воздуха в сист еме Туст.прит. задается пользо
вателем при программировании прибора. Нагрев приточного воздуха
осуществляется теплоносителем, проходящим через калорифер.
ТРМ33 по температуре уставки Туст.прит. с помощью выходных реле
управляет жалюзи и вентилятором, подающими приточный воздух,
а также положением КЗР, подающим теплоноситель в калорифер.
Управление КЗР осуществляется кратковременными импульсами
(ШИМ) по ПИД-закону регулирования, что позволяет поддерживать
заданную температуру с высокой точност ью.
Условия начала работы прибора в этом режиме:
Тобр.min < Тобр. < Тобр.max ;  Тприт. > Тавар.
Индикация режима:
Р––2 — работа в режиме поддержания температуры приточного воздуха.

Это экономичный режим, поскольку управление температурой при
точного воздуха не осуществляется. КЗР при этом полностью закрыт
и циркуляция воды через калорифер прекращена.
ТРМ33 автоматически переводит сист ему на работу в летнем режиме при
превышении температурой наружного воздуха значения Тлетн., заданного
при программировании прибора. Отключение летнего режима происходит
при достижении Тнаруж. значения Тнаруж.А.
Условия начала работы прибора в этом режиме:
Тнаруж. > Тлетн.
Индикация режима:
Р––5 — работа в летнем режиме.

4. Защита от превышения температуры обратной воды,
возвращаемой в теплоцентраль

Управление температурой обратной воды осуществляется в зависимости
от температуры наружного воздуха в соответствии с графиком
Тобр. = f(Tнаруж.). График обратной воды строится прибором автоматичес
ки по заданным пользователем координатам точек А, В и С.
При превышении заданного значения температуры обратной воды
Тобр.i > Тобр.max.i прибор прерывает управление КЗР по Тприт. и переходит
на управление по сигналу рассогласования Ei = Тобр.i  – Тобр.max.i. После воз
врата Тобр.i в допустимые пределы регулирование продолжается по Тприт..
Условия начала работы прибора в этом режиме:
Тобр. > Тобр.max ; Тприт. > Тавар.
Индикация режима:
Р––3 — работа в режиме защиты от превышения температуры обрат
ной воды.

5. Защита от замораживания воды в калорифере

При падении температуры приточного воздуха или температуры об
ратной воды ниже заданной пользователем критической температуры
либо возникновения неисправности входных датчиков (обрыв или
короткое замыкание), сист ема переходит на работу в режиме защиты
от замораживания воды в калорифере. Для максимально быстрого
повышения температуры ТРМ33 формирует команду на полное откры
тие КЗР, выключение вентилятора и закрытие жалюзи.
Условия начала работы прибора в этом режиме:
Тобр. < Тобр.min или Тприт. < Тавар. или замыкание датчика С3.
Индикация режима:
Р––4 — работа в режиме защиты от замораживания воды в калорифере.
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Пример графика температуры обратной воды — Тобр. = f(Tнаруж.)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеристика

Значение

Напряжение питания
Потребляемая мощность
Диапазон контроля температуры
Тип входных ТС

от 130 до 242 В
не более 6 ВА
-50...+199,9°С
ТСМ: 50M/Cu50, 100M/Cu100;
ТСП: 50П/Pt50, 100П/Pt100
3
3
не более 6 с
4
4 А при напряжении 220 В
50 Гц (cos φ > 0,4)
АС3-М для приборов
ТРМ33.Х.ХХ.RS
АС4
(для приборов ТРМ33-Х.ХХ.RS)

Количество каналов контроля температуры
Количество дискретных входов
Время цикла опроса датчиков
Количество выходных реле
Максимальный ток, коммутируемый
контактами реле
Адаптеры, используемые для подключения
прибора к порту RS-232 ПК
Адаптер, используемый для подключения
прибора к порту USB ПК

Габаритные размеры
Щ4, щитовой
Щ7, щитовой

96×96×145 мм; IP54
144×169×50,5 мм; IP54
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КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫХ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

ЭЛЕМЕНТЫ ИНДИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ
Верхний 4-разрядный цифровой
индикатор в режиме РАБОТА
отображает значение температуры
в канале контроля, выбранном
пользователем: Тнаруж., Тобр. или Тприт..
В режимах ПРОСМОТР и ПРОГРАММИ
РОВАНИЕ показывает программируемый
параметр .
Нижний 4-разрядный цифровой ин
дикатор в режиме РАБОТА отображает
информационную заставку режима (Р––Х),
если выбран канал индикации Тнаруж.,
или значение соответствующей уставки,
если выбран канал индикации Тобр. или Тприт..
В режимах ПРОСМОТР и ПРОГРАМ
МИРОВАНИЕ показывает значение про
граммируемого параметра.

Светодиоды «Тoнаруж.», «Тoобр.», «Тoприточ.»
постоянной засветкой сигнализируют
о выбранном для индикации канале контроля,
мигающей засветкой — об аварии датчиков.
Светодиоды С1, С2, С3 сигнализируют о
состоянии внешних контактных датчиков.
Светодиоды «+», «–» клапан сигнализируют
о направлении перемещения запорнорегулирующего клапана.

предназначена для перехода
Кнопка
в режим ПРОСМОТР, а из режима
ПРОСМОТР — в режим
ПРОГРАММИРОВАНИЕ.
Кнопка
предназначена для записи
установленных значений программируемых
параметров в память прибора.
Кнопка
предназначена для возврата из
режима ПРОГРАММИРОВАНИЕ в режим
ПРОСМОТР, а из режима ПРОСМОТР —
в режим РАБОТА.
Кнопки
и
позволяют в режиме
РАБОТА переключать каналы индикации.
Кнопки
и
позволяют при параметре
А-01, равном нулю, вручную управлять
перемещением КЗР.
4 кнопки с изображением стрелок
позволяют в режиме ПРОСМОТР
выбирать нужные параметры, а в режиме
ПРОГРАММИРОВАНИЕ изменять их значение.

ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ С ВОДЯНЫМ КАЛОРИФЕРОМ
ТИПОВАЯ СХЕМА
PDS

ТН

PDS
ТЗАМ

M

ТОБР

Тприт
Обслуживаемое
помещения

ТПОМ
M

Обозначение
Назначение
на схеме
Измерение температуры наружного воздуха
Тн

AI

Тприт

Измерение температуры приточного воздуха

AI

Тобр.

Измерение температуры обратного
теплоносителя
Термостат защиты от замерзания (С3)

Тзам
∆Р
С1

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДАТЧИКИ
Контролируемый
параметр
Тнаруж.
Тприт.

ДТС015-50М.В3.120

Тобр.

ДТС035-50М.В3.120 или ДТС035-100М.В3.120 или
ДТС224-50М.В3.43/1,5 ДТС224-100М.В3.43/1,5

•• Прибор ТРМ33
•• Комплект крепежных элементов Щ
•• Руководство по экплуатации
•• Паспорт/ Гарантийный талон

ОВЕН | Каталог продукции 2019

AI
DI
DI
DI

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Рекомендуемый термопреобразователь ОВЕН
Тип входа 01
Тип входа 03
ДТС125-50М.В2.60
ДТС125-100М.В2.60

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Вход датчика падения давления на приточном
вентиляторе (С2)
Кнопка/ выключатель перевода в дежурный
режим

Тип сигнала

ДТС015-100М.В3.120

ОВЕН ТРМ33-Х.Х.Х
Тип корпуса
Щ4 – щитовой, 96×96×145 мм, IP54
Щ7 – щитовой, 144×169×50,5 мм, IP54
Тип входных датчиков
для корпуса Щ4
01 – подключение термопреобразователей сопротивления
         (ТС) с R = 50 Oм
03 – подключение термопреобразователей сопротивления
         (ТС) с R = 100 Oм
для корпуса Щ7
ТС – подключение термопреобразователей сопротивления
         (ТС) с R = 50 и 100 Oм
Наличие интерфейса:
RS – интерфейс RS-485
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

ОВЕН ТРМ133М

Предназначен для автоматизации приточно-вытяжных систем
вентиляции.

Контроллер для регулирования температуры
в приточно-вытяжных системах вентиляции

Д9

 ТРМ133М-02 – контроллер для систем вентиляции с водяным
калорифером нагрева и водяным либо фреоновым охладителем.
 ТРМ133М-04 – контроллер для систем вентиляции с электрическим
калорифером нагрева и водяным либо фреоновым охладителем.
Применяются в комплекте с модулем МР1.
• Поддержание температуры приточного воздуха по уставке или по
графику.
• Автоматический выбор режимов (нагрев/вентиляция/охлаждение;
защита от замерзания и др.).
• Автонастройка всех ПИД-регуляторов.
• Встроенные часы реального времени.
• Диагностика аварийных ситуаций.
• Интерфейс RS-485 и RS-232 (протоколы ОВЕН и Modbus).
• Устойчивость к электромагнитным воздействиям.
• До 3-х ступеней нагрева при дискретном управлении электрическим
калорифером (для модификации ТРМ133М-04).
ТУ 4217-030-46526536-2011
Сертификат соответствия ТР Таможенного союза

+

OwenCloud

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА

Для расширения функций контроллера
используйте модуль расширения МР1.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеристика
Диапазон напряжения питания
ТРМ133М и МР1

внутренний
источник
питания

АI

* Для ТРМ133М-02
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Дискретные
выходы
DO типа Р

Значение
90...245 В переменного
тока
частотой 47…63 Гц

Потребляемая мощность, не
12 ВА
более
Количество аналоговых входов 8
Количество дискретных входов 8
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Датчики типа
«сухой контакт»,
Подключаемые входные
коммутационные
устройства
устройства (контакты
реле, кнопок и т.д.)
6 (5 из них – с
Количество ВУ внутри
возможностью
контроллера
установки ЦАП)
Количество ВУ внутри модуля 8 (реле
МР1
электромагнитное)
Напряжение встроенного
24 ±3 В
источника питания
Максимально допустимый ток
180 мА
нагрузки
Тип интерфейса связи
RS-485; RS-232
Режим работы
Slave
ОВЕН; Modbus ASCII;
Протоколы передачи данных
Modbus RTU
Тип корпуса
на DIN-рейку
Габаритные размеры прибора
(157×86×58)±1 мм
Степень защиты корпуса (со
IP20
стороны лицевой панели)
Масса прибора, не более
0,5 кг
Температура окружающего
-10…+55 °С
воздуха
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КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫХ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

МОДИФИКАЦИИ ПРИБОРА

ОВЕН ТРМ133М-02

Предназначен для управления приточной вентиляцией с
водяным калорифером на различных объектах, таких как
офисы, детские сады, школы и т.п.

Приточная вентиляция с водяным калорифером
ТН

PDS
M

Тприт

из помещения

ТПОМ
PDS

PDS
ТЗАМ

M

M

ТОБР

ДВЛ
Тприт
в помещение

M

С4

НАЗНАЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВХОДОВ\ВЫХОДОВ
КОНТРОЛЛЕРА ТРМ133М-02
Обозначение
Назначение
на схеме
Измерение температуры наружного воздуха
Тн
Измерение температуры приточного воздуха
Тпр

AI

Тобр.
Ткомн.
Тзам
Двл.
∆Р1

Измерение температуры обратного теплоносителя
Датчик температуры в помещении
Термостат защиты от замерзания (СЗ)
Датчик влажности воздуха в помещении
Вход датчика засорения воздушного фильтра (С2)

∆Р2

Вход датчика аварийного падения давления на
приточном вентиляторе (С1)
Вход датчика аварийного падения давления на
вытяжном вентиляторе (С6)
Перевод системы в дежурный режим
Датчик пожарной сигнализации
Выключение ревуна
Смена уставки в зимнее время
Регулирующий клапан с электроприводом

С5

∆Р3

С7

С4
С5
С7
С8
М1, М2

С8

Тип
сигнала
AI
AI
AI
DI
AI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DO

Представленная схема является примерной и не содержит всех
компонентов, которые могут оказаться в вашей системе.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ТРМ133М-02
• автоматическое регулирование температуры приточного воздуха
в соответствии с заданной уставкой или по графику
(от температуры наружного воздуха);
• измерение, контроль и регулирование следующих основных
параметров:
• температуры воды, возвращаемой в теплосеть, в соответствии
с графиком;
• температуры комнатного воздуха;
• измерение дополнительных физических параметров:
– влажности;
– положения задвижек;
• формирование сигналов управления внешними исполнительными
механизмами и устройствами: водяным либо фреоновым
калориферами охлаждения, водяным калорифером нагрева,
ТЭНом воздушного клапана, приточным/вытяжным вентилятором,
насосами в контурах нагрева и охлаждения, воздушным клапаном,
устройствами сигнализации;
• диагностика аварийных ситуаций;
• задание значений программируемых рабочих параметров
с помощью встроенной клавиатуры управления, а также от ПК
по сети RS-485 и RS-232;
• поддержка протоколов обмена: ОВЕН, Modbus RTU и Modbus ASCII.

КОМПЛЕКТНОСТЬ
• Прибор ТРМ133M*
• Руководство по экплуатации
• Паспорт/ Гарантийный талон
* модуль расширения ОВЕН МР1 (в счете модуль указывается,
как отдельная позиция)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
ОВЕН ТРМ133М-РХХХХР.02
Управление КЗР нагревателя:
РР – дискретное управление КЗР нагревателя
У0 – аналоговое управление 0...10 В
И0 – аналоговое управление 4...20 мА
Управление охладителем:
РР – дискретное упр. КЗР охладителя/фреоновым
охладителем (два электромагнитных реле)
У0 – аналоговое управление 0...10 В
И0 – аналоговое управление 4...20 мА

Модуль расширения дискретных выходов:

ОВЕН МР1-Р

8 дискретных выходов (э/м реле)
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

ОВЕН ТРМ133М-04

Предназначен для управления приточной вентиляцией с
электрическим калорифером на различных объектах, таких как
офисы, детские сады, школы и т.п.

Приточная вентиляция с электрическим калорифером

ТН

PDS
M

Тприт

из помещения

ТПОМ
PDS

PDS

ДВЛ
Тприт

M

в помещение

M

НАЗНАЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВХОДОВ\ВЫХОДОВ
КОНТРОЛЛЕРА ТРМ133М-04
Обозначение
Назначение
на схеме
Тн

Измерение температуры наружного воздуха

AI

Тприт

Измерение температуры приточного воздуха

AI

Ткомн

Температура в помещении

АI

Двл

Датчик влажности воздуха

АI

∆Р1

Вход датчика засорения воздушного фильтра (С2)

DI

С4

Вход датчика аварийного падения давления на
приточном вентиляторе (С1)
Вход датчика аварийного падения давления на
вытяжном вентиляторе (С6)
Перевод системы в дежурный режим

С5

Датчик пожарной сигнализации

DI

С7

Выключение ревуна

DI

С8

Смена уставки в зимнее время

DI

М

Регулирующий клапан с электроприводом

DO

С4

∆Р2

С5

∆Р3

С7
С8

Тип
сигнала

DI
DI
DI

Представленная схема является примерной и не содержит всех
компонентов, которые могут оказаться в вашей системе.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ТРМ133М-04
• автоматическое регулирование температуры приточного воздуха
в соответствии с заданной уставкой или по графику
(от температуры наружного воздуха);
• измерение, контроль и регулирование следующих основных
параметров:
• температуры комнатного воздуха;
• измерение дополнительных физических параметров:
– влажности;
– положения задвижек;
• формирование сигналов управления внешними исполнительными
механизмами и устройствами: водяным либо фреоновым
калориферами охлаждения, электричекским калорифером нагрева
(аналоговое управление или дискретное до 3-х ступеней), ТЭНом
воздушного клапана, приточным/вытяжным вентилятором, насосами
в контуре охлаждения, воздушным клапаном, устройствами
сигнализации;
• диагностика аварийных ситуаций;
• задание значений программируемых рабочих параметров
с помощью встроенной клавиатуры управления, а также от ПК
по сети RS-485 и RS-232;
• поддержка протоколов обмена: ОВЕН, Modbus RTU
и Modbus ASCII.

КОМПЛЕКТНОСТЬ
• Прибор ТРМ133M*
• Руководство по экплуатации
• Паспорт/ Гарантийный талон
* модуль расширения ОВЕН МР1
(в счете модуль указывается, как отдельная позиция)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
ОВЕН ТРМ133М-ХХХХХХ.04
ТЭН 2:
Р – ступенчатое упр. эл. калорифером
0 – аналоговое управление
ТЭН 1:
Р – ступенчатое упр. эл.калорифером
У – аналоговое управление 0...10 В
И – аналоговое управление 4...20 мА
Управление вентилятором:
Р – дискретное управление вентилятором
У – аналоговое управление 0...10 В
И – аналоговое управление 4...20 мА
Управление охладителем:
РР – дискретное упр. клапаном охладителя/
фреоновым охл.(два э/м реле)
У0 – аналоговое управление 0...10 В
И0 – аналоговое управление 4...20 мА
ТЭН 3:
Р – ступенчатое упр. эл. калорифером
0 – аналоговое управление

Модуль расширения дискретных выходов:

ОВЕН МР1-Р

8 дискретных выходов (э/м реле)
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ОВЕН КТР-121

КТР-121 – это линейка приборов с готовыми алгоритмами для
автоматизации блочно-модульных, стационарных, крышных
водогрейных котельных с жидкотопливными или газовыми
горелками со встроенным топочным автоматом.

Линейка контроллеров автоматического
управления котельной

DI

Основные задачи КТР-121
• Регулирование температуры прямой воды в общем трубопроводе.
• Управление каскадом до 4-х котлов.
• Погодозависимое регулирование температуры воды.
• Поддержание температуры в контурах отопления и ГВС.
• Управление насосными группами.
• Защита работы оборудования и сигнализация об аварии.
• Ограничение доступа к настройкам паролем.
• Диспетчеризация по RS-485.
Функциональные возможности и преимущества
• Автоматическая смена ведущего котла по времени наработки.
• Позволяет избежать эффекта тактования котла.
• Защита от конденсата.
• Управление горелками с использованием стандартных контактов
Т1-Т2, Т6-Т7-Т8 (pin-to-pin).
• Совместим с горелками мировых производителей: Weishaupt,
CIB Unigas, Lamborghini, Rielo, Oilon, Baltur, EcoFlam, SAACKE и пр.
• Ведение журнала аварийных событий с меткой времени.
• Диагностика работы всех узлов системы.
• Обеспечение работоспособности котельной при выходе из строя
датчика температуры прямой воды.
• Удаленное управление котельной через облачный сервис OwenCloud.

DI

IP20 ~230
RS-485

=24
OwenCloud
Modbus

Modbus

RTU

B

ASCII

ТУ 26.51.70-018-46526536-2017
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Сертификат промышленной безопасности на основании ЭПБ

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД КОНТРОЛЛЕРОВ ДЛЯ КОТЕЛЬНЫХ
КТР-121.01.10

КТР-121.02.20

Котловой
регулятор

Каскадный контроллер

1
Модуль
расширения
-

2
Модуль
расширения
-

До 4*
Модуль
расширения
-

До 4**
Модуль
расширения
-

2
КЗР или
насос байпаса
Погодозависимое регулирование В продаже

-

-

Котловой контур
В продаже

Котловой контур
В продаже

4
КЗР или
насос байпаса
Котловой контур
В продаже

Страница в каталоге

Стр. 131

МОДИФИКАЦИИ
Количество котлов
Расширенная сигнализация***
Количество тепловых контуров
Количество насосов
Контроль обратной воды

Стр. 130

КТР-121.02.40

КТР-121.02.41

КТР-121.03.10

КТР-121.03.20

Регулятор контуров
отопления и ГВС
-

-

1 ГВС на бойлер
2 Отопления
3
-

1 отопления/ГВС с ТО
+1 контур с ПРМ
4
-

Контур отопления
В продаже

Контур отопления
В продаже

Стр. 133

* Управление котлами возможно при использовании модуля расширения ОВЕН ПРМ (приобретается отдельно).
** Управление котлами осуществляется при использовании модификаций КТР-121.х.01.10.
*** Расширенная сигнализация – контроль и сигнализация общекотельных аварий, подробнее о списке см. стр. КТР-121.02.
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АЛГОРИТМЫ КТР-121
Алгоритмы КТР-121 разделены по функциональным задачам автоматизации котельной.
Линейка состоит из 3-х групп алгоритмов:
 КТР-121.01.хх – для одного котла (котловые регуляторы).
 КТР-121.02.хх – для каскада 2…4 котлов (каскадные контроллеры).
 КТР-121.03.хх – для контуров отопления и ГВС (тепловые регуляторы).
Объединение в единую систему нескольких приборов КТР-121 позволяет получить решения для сложных схем котельных.
КТР-121.00.00 – контроллеры для самостоятельного выбора алгоритма.

Котловые регуляторы
КТР-121.01.хх

Каскадные контроллеры
КТР-121.02.хх

Управление голрелкой
Упрвление насосами котла
Регулирование температуры обратной воды
Контроль состояния котла
ТН

Управление каскадом до 4-х котлов
Погодозависимое управление
Управление насосами циркуляции
Управление подпиткой контуров
ТП

до 4-х котлов

Тепловые регуляторы
КТР-121.03.хх
Управление насосами контуров
отопления и ГВС
Управление подпиткой контуров

РП
НЦ1

М1

М4

РП4

НК4

PDS
НП1

PDS

НК1

PDS

РП1

ТОБ4

НП2

ТП4

ТП1
Котел 1
1
1

2

01.xx

PS1
FS1

Котел 4
1
1

2

Подпитка

PDS

М6

ТК1

ТК2

НЦ1

НЦ2

Контур
отопления 1

PS4

НЦ3

М5

ТБ

Бойлер

ТОБ1

НЦ2

Контур
отопления 2

FS4

03.xx

01.xx
1 / RS-485

02.xx

2 / RS-485

Доступно более 25 комбинаций, которые охватывают наиболее применяемые типовые схемы котельных.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование

Значение
КТР-121.220

КТР-121.24

Питание
Диапазон напряжений питания
Гальваническая развязка
Электрическая прочность изоляции между входом
питания и другими цепями
Потребляемая мощность
Встроенный источник питания постоянного тока для
датчиков давления
Электрическая прочность изоляции между выходом
питания и другими цепями

~90...264 В
(номинальное 120/230 В при 47…63 Гц)
есть

=19…30 В
(номинальное 24 В)

2830  В

1780 В

не более 17 ВА
24±3 В
100 мА max

не более 10 Вт
–

1780 В

–

8
~230 В (номин.)
~264 В (макс.)

=24 В (номин.)
=30 В (макс.)

Дискретные входы
Количество дискретных входов
Напряжение питания дискретных входов
Подключаемые входные устройства

датчики типа «сухой контакт», коммутационные устройства (контакты реле, кнопок и т.д.)

Ток «логической единицы»
Ток «логического нуля»
Уровень сигнала «логической единицы»
Минимальная длительность входного импульса
Максимальное время реакции контроллера (изменения
значения ВЭ, связанного с дискретным входом)
Гальваническая развязка

0,7…1,45 мА
0…0,5 мА
159…264 В
50 мс

2…4 мА
0…0,5 мА
15…30 В
2 мс

100 мс

30 мс

Электрическая прочность изоляции

групповая, по 4 входа (1...4, 5...8)
1780 В между группами входов
2830 В между другими цепями контроллера

Аналоговые входы
Количество входов

4

Тип измеряемых сигналов

••Pt1000/Pt100: α = 0,00385 1/°С (–200...+850 °C);
••100M: α = 0,00426 1/°С (–180...+200 °C);
••4...20 мА;
••NTC10k: R25=10000(B25/100=3950(-20...+125 °C))

Период обновления результатов измерения четырех
каналов

не более 10 мс

Предел основной приведенной погрешности

±0,5 %

Гальваническая развязка

групповая, по 2 входа (1, 2, 3, 4)

Дискретные выходы
Количество выходных устройств, тип
Электрическая прочность изоляции
Коммутируемое напряжение в нагрузке
Максимально допустимый ток нагрузки
Минимально допустимый ток нагрузки
Гальваническая развязка

8 э/м реле (нормально-разомкнутые)
2830 В
не более 30 В для цепи постоянного тока
не более 250 В для цепи переменного тока
5А
10 А (при 5 В постоянного тока)
индивидуальная

3А

Индикация и элементы управления
Тип дисплея
Дискретные индикаторы
Количество механических кнопок

текстовый монохромный ЖКИ с подсветкой, 2×16 символов
два светодиодных индикатора (красный и зеленый)
6

Сетевые возможности
Интерфейс связи
Протокол связи
Режим работы
Скорость передачи данных

2×RS-485 (Modbus RTU)
Modbus RTU, Modbus ASCII
Slave
9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с

Конструкция
Тип корпуса
Габаритные размеры, степень защиты корпуса
Масса контроллера
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для крепления на DIN-рейку (35 мм)
123×90×58 мм, IP20
не более 0,6 кг
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ОВЕН КТР121.01

Предназначен для управления работой одного водогрейного
котла с автоматизированной газовой или жидкотопливной
горелкой. Котловой регулятор рекомендуется применять для
модернизации или замены устаревших котловых шкафов.

Котловой регулятор

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КТР121.01

РАСШИРЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

•• Регулирование температуры подачи за котлом.
•• Совместимость с одно-, двухступенчатыми или модулируемыми
горелками.
•• Контроль давления воды за котлом.
•• Контроль обратной связи от горелки.
•• Применение с датчиками РТ100/РТ1000, 100М и NTC10k.

Объединение в каскад
Подключение до 4-х приборов КТР-121.01.10 к каскадному
общекотельному регулятору КТР-121.02.41 позволяет расширить
функции управления котельной с организацией смены ведущего
котла, погодозависимого управления, управления сетевыми насосами
и подпиткой и пр. Для использования функций общекотельного
регулятора достаточно соединить необходимые модификации КТР-121
по интерфейсной линии RS-485.
Котел 1

Котел 4
до 4-х
котлов

1
1

2

1
1

2

...

RS-485

01.01

01.01

1

2

02.41

ТИПОВЫЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОДОГРЕЙНЫМ КОТЛОМ
1. Для котла без насосов
(если насосы управляются
иными АСУ)

2. Для котла с насосом
байпаса

3. Для котла с котловыми
насосами

4. Для котла с котловыми
насосами и насосом байпаса

5. Для котла с котловыми
насосами и регулированием
температуры на входе

Подача
воды в сеть

Подача
воды в сеть

Подача
воды в сеть

Подача
воды в сеть

Подача
воды в сеть

Обратная
вода из сети

Обратная
вода из сети

Обратная
вода из сети

Обратная
вода из сети

Обратная
вода из сети

Котел

Котел

Котел

Котел

Котел

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Обозначение на схеме
Рп
Тп
Тоб
PSD
PS
FS

Описание
Давление подачи
Температура подачи
Температура обратной воды
Реле перепада давления
Реле давления
Реле протока

КОМПЛЕКТНОСТЬ
•• Контроллер КТР-121
•• Руководство по экплуатации
•• Паспорт/ Гарантийный талон
•• Комплект клеммных соединителей

Обозначение на схеме
НК
НРЦ
М
1

2

Описание
Насос котловой
Насос рециркуляции
Клапаны регулирующие с электроприводом
Одноступенчатая горелка
Двухступенчатая горелка
Модулируемая горелка

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
ОВЕН КТР-121.Х.01.Х
Тип питания:
24
– 24 В постоянного тока
220 – 220 В переменного тока
Номер алгоритма:
10
– котловой контроллер для 1 котла
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ОВЕН КТР121.02

Предназначены для управления каскадом котлов.
Применяются на отопительных и производственных котельных
с автоматизированными газовыми и жидкотопливными
горелками. Каскадный контроллер – решение для автоматизации
котельной с целью оптимизации ее работы и снижения затрат на
обслуживание оборудования.

Каскадные регуляторы котлов

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КТР121.02
• Регулирование температуры подачи в общем коллекторе или
трубопроводе.
• Погодозависимое регулирование температуры подачи воды.
• Управление каскадом до 4-х котлов.
• Совместимость с одно-, двухступенчатыми или модулируемыми
горелками.

• Автоматическая смена ведущего котла по времени наработки.
• Контроль обратной связи каждой горелки.
• Контроль безопасности котельной (Пожар, Загазованность,
Давление газа на вводе, Взлом).
• Контроль давления воды в общем коллекторе или трубопроводе.
• Применение с датчиками РТ100/РТ1000 и 100М, NTC10k.

РАСШИРЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Общекотельные аварии
Подключение к любому каскадному регулятору модуля ОВЕН ПРМ
расширяет возможности контроля и диспетчеризации общекотельных
аварий. Для использования функций модуля достаточно подключить
модуль ПРМ к каскадному контроллеру по внутренней шине. Модуль
ПРМ приобретается отдельно.

КТР-121.02.хх

Входные сигналы
• Датчик загазованности СН4
• Датчик загазованности СО
• Датчик Охрана/Взлом
• Пожарный сигнализатор
• Реле минимального давления
газа на вводе котельной
• Реле максимального давления
газа на вводе котельной
• Положение ГК на вводе

ПРМ

Удаленный контроль и управление котельной через облачный
сервис OwenCloud
Облачный сервис OwenCloud включает в себя готовые шаблоны
настроек для приборов КТР-121 и позволяет легко подключить
приборы линейки КТР-121 для контроля и управления котельной в
любое время из любого места.
• Удаленный контроль и управление.
• Просмотр данных и статистики работы котельной.
• Аварийные уведомления на почту или SMS.
• Отображение объектов на карте.
• Сохранение и экспорт данных для составления отчетностей.

Контрольные лампы
• Давление воды не норма
• Авария загазованности СН4
• Авария загазованности СО
• Охрана/Взлом
• Пожар
• Давление газа на вводе
не норма
• Авария циркуляционных
насосов
• Авария насосов подпитки

Тепловые регуляторы контуров отопления и ГВС
Подключение к каскадному регулятору КТР-121.02 контроллеров
линейки КТР-121.х.03.х обеспечивает возможность управления
контурами отопления и ГВС. В комплекте с датчиками и
исполнительными механизмами КТР-121.х.03.х осуществляет
контроль и регулирование температуры и давления, управляет
циркуляционными насосами контуров и контуров подпитки.

ОВЕН ОРС-сервер

GPRS

ПМ210

Ethernet

ПЕ210

Wi-Fi

ПВ210

Шлюзы ОВЕН Пх210 для предачи данных в сервис OwenCloud

RS-485

КТР121.01
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

ТИПОВЫЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАСКАДОМ КОТЛОВ
1. Для каскада из 2-х котлов с прямым управлением горелками
ТН

ТП

2. Для каскада от 2 до 4-х котлов с прямым управлением горелками
ТН

РП

ТП

РП
Подача воды

Подача воды

Обратная вода

Обратная вода
Котел 1
1
1

Котел 1

Котел 2

1

1
2

1

Котел 2

1

2

Котел 3

1
2

1

Котел 4

1
2

1

1
2

1

ПРМ

02.40

02.20

3. Для каскада до 4-х котлов с сетевыми насосами и подпиткой

2

4. Для каскада до 4-х котлов с регулированием общей температуры
обратной воды КЗР
ТН

ТП

до 4-х котлов

РП
Подача воды

НЦ1
РП1

РП4

ТП1

ТП4

Котел 1

PDS

Котел 4
PS1

1
1

Обратная вода

НЦ2

М

Тоб

PS4

1

FS1

2

1

FS4

2

...

RS-485

01.01

01.01

1

2

02.41

5. Для каскада до 4-х котлов с котловыми насосами и регулированием
температуры обратной воды на каждом котле
ТН

ТП

до 4-х котлов

М4

М1

РП1

НК1

НК2

РП4

PDS

ТП1

НЦ1

Подача
воды

НЦ2

Обратная
вода

PDS

ТОБ4

ТОБ1

РП

НК2

НК1

PDS

ТП4

Котел 1
1

Котел 4
PS1

1
2

PS4

1

FS1

1

2

FS4

...
01.01

RS-485

01.01

1

2

02.41

КОМПЛЕКТНОСТЬ
•• Контроллер КТР-121
•• Руководство по экплуатации
•• Паспорт/ Гарантийный талон
•• Комплект клеммных соединителей

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Обозначение на схеме
Тн
Рп
Тп
Тоб
Тот
Тгвс
Тк1, Тк2
Тб
PSD
PS
FS
НК
НРЦ
НЦ
НП
НРЦ
М
1

2

Описание
Температура наружного воздуха
Давление подачи
Температура подачи
Температура обратной воды
Температура контура отопления
Температура контура ГВС
Температура контура отопления
Температура бойлера
Реле перепада давления
Реле давления
Реле протока
Насос котловой
Насос рециркуляции
Насос циркуляционный
Насос подпиточный
Насос рециркуляции
Клапаны регулирующие с электроприводом
Одноступенчатая горелка
Двухступенчатая горелка
Модулируемая горелка

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
ОВЕН КТР-121.Х.02.Х
Тип питания:
24 – 24 В постоянного тока
220 – 220 В переменного тока
Номер алгоритма:
20 – каскадный контроллер на 2 котла
40 – каскадный контроллер на 4 котла
41 – каскадный контроллер на 4 котла
с насосами и индивидуальным котловым управлением
Примечание: алгоритм 40 работает при наличии модуля расширения ПРМ-х.1.
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КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ КОТЕЛЬНОЙ АВТОМАТИКИ

ОВЕН КТР121.03
Тепловые регуляторы

Предназначены для расширения функционала каскадных
контроллеров ОВЕН КТР-121.02. Тепловые регуляторы
осуществляют управление работой контуров отопления
и ГВС в котельных, совмещающих задачи тепловых пунктов.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КТР121.03
• Управление закрытыми контурами отопления и ГВС
с теплообменниками.
• Управление открытыми контурами отопления с насосносмесительными узлами и ГВС на бойлер.
• Контроль давления воды в контурах.
• Управление циркуляционными насосами с ротацией
и автоматическим вводом резерва (АВР), насосами подпитки.
• Регулирование отопительного контура по графику отопления.
• Режимы энергосбережения в ночное время и выходные дни.
• Автоматическая смена сезонов Зима/Лето по уличной температуре.
• Применение с датчиками РТ100/РТ1000, 100М и NTC10k.

РАСШИРЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Работа в многоконтурных системах
Для систем с 3-5 контурами на один КТР-121.02 по интерфейсной
линии RS-485 можно подключить до 2-х приборов КТР-121.03.

Подпитка закрытых контуров отопления
При подключении к КТР-121.03.20 модуля расширения ПРМ-х.1
появляется возможность управления группой подпиточных насосов
контуров отопления.
Внимание! Модуль расширения ПРМ в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.

ТИПОВЫЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОДОГРЕЙНЫМ КОТЛОМ
1. Два контура отопления с насосно-смесительными узлами и ГВС на бойлер

КОМПЛЕКТНОСТЬ
•
•
•
•

Контроллер КТР-121
Руководство по экплуатации
Паспорт/ Гарантийный талон
Комплект клеммных соединителей

2. Контур ГВС и отопление с подпиткой

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
ОВЕН КТР-121.Х.03.Х
Тип питания:
24 – 24 В постоянного тока
220 – 220 В переменного тока
Номер алгоритма:
10 – тепловой регулятор для управления 2-мя открытыми
контурами отопления и ГВС на бойлер
20 – тепловой регулятор для управления 2-мя закрытыми
контурами отопления и ГВС
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