
ТРМ501 регулятор с цифровым таймером

Реле-регулятор ТРМ501 предназначен для регулирования температуры или других физических величин в технологических
процессах, в которых требуется точное соблюдение временных режимов.

Прибор выпускается в щитовом корпусе типа Щ3, степень защиты Ip54.

Возможности прибора

Функции:

Измерение и регулирование температуры или другой физической величины
Универсальный вход для подключения первичных преобразователей широкого спектра
Управление «нагревателем» или «холодильником» по двухпозиционному закону
Дистанционное управление запуском/остановкой

    Встроенный таймер для обратного отсчета времени 1....999 минут (модификация ТРМ501), 
    1....999 секунд (модификация ТРМ501-С) или 0,1...99,9 секунд (модификация ТРМ501-Д)
    Три режима работы регулятора и таймера
    Дополнительное реле для сигнализации об аварийной ситуации
    Программирование кнопками на лицевой панели прибора

    Сохранение заданных параметров при отключении питания
    Защита уставок регулятора и таймера от несанкционированных изменений

Устройства, подключаемые к дополнительному входу

Активные датчики, имеющие на выходе транзистор n-p-n-типа с открытым 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 

Устройства с «сухими» контактами (кнопки, выключатели, герконы, реле и др.)



ТРМ501 регулятор с цифровым таймером

Технические характеристики

Питание

Напряжение питания 12 В (постоянного или переменного тока)

Допустимое отклонение напряжения питания –10 ...+10 %

Максимально допустимый ток источника питания 250 мА

Входы

Время  опроса  входных  каналов,  не более 1 с

Предел  допустимой  основной  приведенной  погрешности  величины ±0,5 %

Входное  сопротивление  прибора  для  унифицированного  сигнала

–  тока  0...5  мА,  0...20 мА,  4...20 мА; 10  Ом  ±  0,5 %

–  напряжения  0...100  мВ,  0...50  мВ. не  менее  100  к Ом

Напряжение  низкого  уровня на  на  управляющем  входе ( ”ПУСК  /  СТОП”) 0...0,8 В 

Напряжение  высокого  уровня  на  управляющем  входе  (”ПУСК  /  СТОП”) 2,4...30 В 

Выходное с опротивление у стройства в нешнего у правления т аймером не б олее 1  к Ом

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  >  0,4

Таймер

Время  работы  таймера:

ТРМ501 0...999  мин

ТРМ501-C 0...999  с

ТРМ501-Д 0...99,9  с

Дискретность  времени  работы  таймера:

ТРМ501 1  мин

ТРМ501-С 1  с

ТРМ501-Д 0,1  с

Корпус

Тип,  габаритные  размеры  корпуса  и  степень  его  защиты щитовой  Щ3 ,  76×34×70  мм,  Ip54



Функциональная схема прибора:

Схема подключения:

ТРМ501 регулятор с цифровым таймером

Схемы подключения измерительных датчиков к 
универсальному входу:
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