
ТРМ138 восьмиканальный регулятор с RS-485

Измеритель-регулятор ТРМ 138 предназначен для измерения, регистрации и регулирования температуры, давления либо другого  
физического параметра, одновременного управления несколькими (до 8-ми) исполнительными механизмами, а также для регистрации
измеренных параметров на ЭВМ.

Возможности прибора
Функции:

Восемь универсальных входов* для подключения от 1 до 8 датчиков разного типа в любых комбинациях, что позволяет 

    средних значений от 2 до 8 измеренных величин
    разностей измеренных величин
    скорости изменения измеряемой величины.

Универсальные входы прибора ТРМ138:

Выходные устройства (ВУ):

ТРМ138 в корпусе Щ4 ТРМ138 в корпусе Щ7

Прибор выпускается в щитовом корпусе типа Щ4 и Щ7.

одновременно измерять и контролировать несколько различных физических величин.
Вычисление дополнительных величин: 

До восьми каналов регулирования или регистрации температуры, давления или других измеренных или вычисленных величин: 
регулирование по двухпозиционному закону (для каналов с ВУ тип Р,К,С или Т)
регистрация на аналоговом выходе (ток 4...20 мА или напряжение 0...10 В).

От 1 до 8 встроенных выходных устройств различных типов в выбранной пользователем комбинации
Режим ручного управления выходными устройствами
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 

* 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.

К восьми универсальным входам ТРМ138 могут быть подключены датчики разного типа в любой комбинации, что 
позволяет одновременно измерять и контролировать несколько различных физических величин.
Ко входам ТРМ138 можно подключать:

термопреобразователи сопротивления ТСМ50М/100М, ТСП50П/100П, Pt100;
термопары ТХК(L), ТХА(K), ТЖК(J), ТНН(N), ТПП(R), ТПП(S), ТВР(А-1);
датчики с унифицированным выходным сигналом тока 0...5 мА, 0...20 мА, 4...20 мА;
датчики с унифицированным выходным сигналом напряжения 0...50 мВ, 0...1 В.

В приборе в зависимости от заказа могут быть установлены в различных комбинациях следующие выходные устройства:

реле 4 А 230 В;
транзисторные оптопары n–p–n типа 200 мА 40 В;
симисторные оптопары 50 мА 300 В (0,5 А в импульсном режиме);
логический выход 4...6 В 50 мА для управления твердотельным реле;
ЦАП «параметр–ток 4...20 мА».

Любое ВУ может управляться оператором кнопками, расположенными на передней панели. Любое реле может 
выполнять функции аварийного, что задается программным путем. 
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ТРМ138 восьмиканальный регулятор с RS-485

Технические характеристики

Напряжение питания 90…264 В частотой 47...63 Гц

Количество универсальных входов 1...8

Входное  сопротивление  при  подключении  источника  сигнала:

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

– напряжения не менее 100 кОм

 Предел допустимой основной погрешности 
измерения входного параметра

±0,25 %

– при использовании термопары ±0,5 %

Время опроса одного входа не более 1 с

Напряжение питания активных датчиков 20...28 В постоянного тока

Максимально допустимый ток 150 мА

Количество выходных устройств 8

Тип интерфейса связи с ЭВМ RS-485

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

Степень защиты корпуса Ip54 со стороны передней панели

Гарантийный срок обслуживания 2 года



ТРМ138 восьмиканальный регулятор с RS-485

Функциональная схема прибора:

Схема подключения:

Схема подключения электромагнитных 
реле прибора ТРМ138-Р

Схема подключения транзисторных 
оптопар прибора ТРМ138-К

Схема подключения симисторных 
оптопар прибора ТРМ138-С

Схема подключения ЦАП 
прибора ТРМ138-И

Схема подключения твердотельных 
реле прибора ТРМ138-Т

Схема подключения выходных 
устройств прибора ТРМ138-У

Схема подключения электромагнитных 
реле прибора ТРМ138-Р

Схема подключения транзисторных 
оптопар прибора ТРМ138-К

Схема подключения симисторных 
оптопар прибора ТРМ138-С

Схема подключения ЦАП 
прибора ТРМ138-И

Схема подключения твердотельных 
реле прибора ТРМ138-Т

Схема подключения выходных 
устройств прибора ТРМ138-У

Тип корпуса Щ4: 

Тип корпуса Щ7: 
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