
ТРМ10 ПИД-регулятор с универсальным входом

Возможности прибора

Функции:

 ТРМ10 в щитовом корпусе Щ1 ТРМ10 в щитовом корпусе Щ11

ТРМ10 в настенном 
корпусе Н

ТРМ10 в корпусе 
 на DIN-рейку

ТРМ10 в щитовом корпусе Щ2

Универсальный вход для подключения широкого спектра датчиков температуры, давления, влажности, расхода, 
уровня и т. п.
ПИД-регулирование измеренной величины с использованием «нагревателя» или «холодильника»
Автонастройка ПИД-регулятора по современному эффективному алгоритму
Дополнительный выход для сигнализации о выходе регулируемой величины за установленные границы (или для 
двухпозиционного регулирования)
Регулирование мощности (например, для управления инфракрасной лампой) в модификации с аналоговым выходом 4...20 мА
Возможность управления трехфазной нагрузкой
Выходной сигнал тока 4...20 мА для регистрации измеренной величины (модиф. по типу выхода И)
Возможность управления трехфазной нагрузкой (модиф. по типу выхода С3)
Импульсный источник питания 90...245 В 47...63 Гц
Встроенный источник питания 24 В для активных датчиков, выходных аналоговых устройств (ЦАП) и др.
Программирование кнопками на лицевой панели прибора
Сохранение настроек при отключении питания
Защита настроек от несанкционированных изменений
ТРМ10-Щ11 полностью повторяет функции выпускаемых ТРМ10 в корпусах Щ1, Щ2, Н, Д и имеет ряд преимуществ:

Быстрые входы. Для унифицированных сигналов тока (0…5, 0…20, 4…20 мА) и напряжения (0…1В, -50…+50 мВ) период 
опроса входа составляет 0.1 сек. Это позволяет использовать ТРМ10 для измерения высоко динамичных видов сигналов, 
например давления;

Съемный клеммник. Новый корпус прибора Щ11 имеет съёмный клеммник, что существенно облегчает монтаж\демонтаж 
прибора при установке, проведении сервисных работ, метрологической поверки и т.д.;
Универсальный источник питания. Позволяет запитывать прибор как от источника переменного напряжения 
90…264В (номинал 220В), так и от источника постоянного напряжения 20…375В (номинал 24В).

Прибор ТРМ10 рекомендуется применять для управления объектами, обладающими повышенной инерционностью, 
где обычное двухпозиционное регулирование не обеспечивает необходимую точность. При использовании в качестве 
терморегулятора ТРМ10 может управлять как процессом нагрева, так и процессом охлаждения объекта.

Класс точности 0,5 (термопары)/0,25 (другие типы сигналов). Регулятор выпускается в корпусах 5 типов: 
настенном Н, монтаж на Дин-рейку Д и щитовых Щ1, Щ11, Щ2.
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Технические характеристики

Улучшенная помехоустойчивость новый ПИД-регулятор ТРМ10 полностью соответствует 
требованиям ГОСТ Р 51522 (МЭК 61326-1) по электромагнитной 
совместимости для оборудования класса А (для промышленных 
зон) с критерием качества функционирования А

Повышенная точность измерений погрешность измерений не превышает 0,15 % (при классе 
точности 0,25/0,5)

Улучшенные показатели климатического исполнения допустимый диапазон рабочих температур от –20 до +50 °С

Все возможные типы выходных устройств Р – э/м реле
К – транзисторная оптопара
С – симисторная оптопара
С3 – три симисторные оптопары
И – ЦАП «параметр – ток 4...20 мА»
У – ЦАП «параметр – напряжение 0...10 В»
Т – выход для управления твердотельным реле

Расширенный  диапазон  напряжений  питания 90  ...  245  В  частотой  47  ...  63  Гц

Напряжение  питания:

Переменно го  тока ~90  …  245  В

Постоянного  тока  (только  для  корпуса  Щ11) =20  ...  375  В  ( номинальное  24  В)

Частота  напряжения  питания 47  ...  63  Гц

Потребляемая  мощность не  более  7  ВА

Напряжение  нормирующих  преобразователей 24  ±  2,4  В

Максимально  допустимый  ток  источника  питания 80  мА

Универсальные  входы

Количество универсальных  входов 1

Время  опроса  входа:

–  для  термопреобразователей  сопротивления не  более  0,8  с

–  для  других  датчиков не  более  0,4  с

Предел  основной  приведенной  погрешности  измерения:

–  для  термоэлектрических  преобразователей ± 0,5  %

–  для  других  датчиков ±0,25 %

Выходные  устройства

Количество  выходных  устройств 2

Корпус

Щитовой  Щ1 96×96×65, Ip54*

Щитовой  Щ2 96×48×100, Ip54*

Щитовой Щ11 96×96×49, Ip54*

Настенный Н 130×105×65, Ip44
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Функциональная схема прибора:

Схема подключения:
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