
ТРМ151 двухканальный ПИД-регулятор с 

Универсальный двухканальный программный ПИД-регулятор ТРМ151 применяется для создания систем управления различного 
уровня сложности – от контуров локального регулирования до комплексных систем управления объектами с интеграцией в АСУ.
Прибор выпускается в корпусах 2-х типов: настенном Н и щитовом Щ1.

Возможности прибора
Функции:
Один или два канала программного пошагового регулирования

Два встроенных универсальных входа и два выхода
Программное управление различными исполнительными механизмами:

Автонастройка ПИД-регуляторов по современному эффективному алгоритму

    смена уставки с одного предустановленного значения на другое;
    3-х позиционными (задвижки, краны)
    дополнительными устройствами (заслонки, жалюзи, дымо- или парогенераторы и т.п.).

Входы:

Выходы:
В приборе в зависимости от заказа могут быть установлены 2 выходных элемента в любых 

    реле 4 А 220 В;
    транзисторные оптопары n–p–n-типа 400 мА 60 В;
    симисторные оптопары 50 мА 300 В;

    

Режим ручного управления выходной мощностью регулятора
Линейка стандартных модификаций для наиболее распространенных технологических процессов
Широкие возможности конфигурирования с ЭВМ 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

ТРМ151 имеет два универсальных входа, к которым можно подключать датчики разного типа:
термопреобразователи сопротивления типа ТСП 50П, 100П (Pt100), 500П, 1000П (Pt1000), 
ТСМ 50М, 100М, ТСН 100Н, 1000Н;
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.

сочетаниях:

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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Технические характеристики

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

Габаритные  размеры  (мм)  и  степень  защиты  корпуса:

–  настенный  Н 130×105×65, Ip44

–  щитовой  Щ1 96×96×70, IP54 со cтороны передней панели

Условия  эксплуатации

Температура окружающего воздуха +1…+50 °С

Атмосферное давление 86...106,7 кПа

Относительная  влажность   воздуха  (при 25 °С  ) не  более  80  %
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Функциональная схема прибора:

Схема подключения:
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