
ТРМ1 регулятор с универсальным входом

Возможности прибора
Функции:

Диапазон рабочих температур

Типы корпусов

Измеритель-регулятор одноканальный 
ТРМ1 в корпусе Н

ТРМ1 в корпусе на DIN-рейку  ТРМ1 в корпусе Щ1  ТРМ1 в корпусе Щ11 со 
    съемным клеммником

ТРМ1 в корпусе Щ2

Универсальный вход для подключения широкого спектра датчиков температуры, давления, влажности, расхода, уровня и т. п.
Регулирование входной величины: 

двухпозиционное регулирование.

аналоговое П-регулирование.

 Выходной сигнал тока 4...20 мА для регистрации измеренной величины (модификация по типу выхода И)

Возможность управления трехфазной нагрузкой (модификация по типу выхода С3)

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)
 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

-20...+50 °С (стандартная позиция)

-40...+50 °С (под заказ)

Н - настенный, 130×105×65, Ip44

Щ1 - щитовой, 96×96×65, IP54 (со стороны передней панели)

Щ2 - щитовой, 96×48×100, IP54 (со стороны передней панели)

Д - для крепления на DIN-рейку 90×72×58, Ip20

Щ11 - щитовой со съемным клеммником 96х96х49, IP54 (со стороны передней панели)

Особенности ТРМ1 в корпусе Щ11
Быстрые входы. Для унифицированных сигналов тока (0…5, 0…20, 4…20мА) и напряжения (0…1В, -50…+50мВ) период опроса входа 
составляет 0.1сек. Это позволяет использовать ТРМ1 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.



ТРМ1 регулятор с универсальным входом

Технические характеристики
Питание

Напряжение питания переменного тока 90…245 В

Частота напряжения питания 47...63 Гц

Потребляемая мощность не более 7 ВА

Напряжение  встроенного  источника  питания  нормирующих  преобразователей 24 ± 2,4 В

Максимально  допустимый  ток  источника  питания 50  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 1

Типы  выходных  устройств Р, К, С, С3, Т, И, У

Корпус

Габаритные  размеры  (мм)  и степень  защиты  корпуса

Щитовой  Щ1 96×96×65, Ip54*

Щитовой  Щ2 96×48×100, Ip54*

Щитовой  Щ11 96×96×49, Ip54*

Настенный  Н 130×105×65, Ip44

На  DIN  рейку 90×72×58, Ip20

Условия  эксплуатации

Температура  окружающего  воздуха -20...+50 °С

Температура  окружающего  воздуха  (Для  ТРМ1  с  расширенным  диапазоном  температур) -40...+50 °С

Атмосферное  давление 84...106,7 кПа

Относительная  влажность  воздуха  (при  +35 ° С  и  ниже  без  конденсации  влаги) 30...80 %
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Функциональная схема прибора:

Схема подключения:
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