
ТРМ136 шестиканальный регулятор с RS-485й 

Измеритель-регулятор универсальный шестиканальный ТРМ136 предназначен для построения автоматических систем контроля и 
регулирования производственными технологическими процессами в металлообрабатывающей, пищевой, химической, 
деревообрабатывающей, в производстве строительных материалов и в других областях промышленности.

Возможности прибора
Функции:

Шесть универсальных входов для подключения от 1 до 6 датчиков разного типа в любых комбинациях;

    средних значений от 2 до 6 измеренных величин

    До шести каналов регулирования или регистрации температуры, давления или других измеренных или 

    регистрация на аналоговом выходе (ток 4...20 мА или напряжение 0...10В).

ТРМ136 является аналогом прибора ТРМ138.

Вычисление дополнительных величин: 

разностей измеренных величин
скорости изменения измеряемой величины.

регулирование по двухпозиционному закону (для каналов с ВУ типа Р,К,С или Т)

От 1 до 6 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;
Четыре варианта стандартных конфигураций схемы прибора
Встроенный интерфейс RS-485 
Формирование аварийного сигнала при обнаружении неисправности первичных преобразователей с 
отображением его причины на цифровом индикаторе

вычисленных величин:

Условия эксплуатации
закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов;
температура окружающего воздуха от +1 до +50 °С;
верхний предел относительной влажности воздуха 80 % при +25 °С и более низких температурах без 
конденсации влаги;
атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.
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ТРМ136 шестиканальный регулятор с RS-485

Технические характеристики

Наименование Значение

Диапазон напряжений питания от 90 до 264 В переменного (от 47 до 63 Гц) тока

Потребляемая мощность, ВА, не более 18

Количество измерительных входов в приборе 6

Время опроса одного канала, с, не более 0,6

Напряжение встроенного источника питания (24±3) В постоянного тока (максимум 150 мА)

Интерфейс связи с компьютером RS-485

Скорость передачи данных по протоколу, кбит/с: Modbus-
RTU, Modbus-ASCII

2,4; 4,8; 9,6; 14,4; 19,2; 28,8; 38,4; 57,6; 115,2

Габаритные размеры корпуса Щ7, мм 144×169×50,5 

Масса прибора, кг, не более 1,0 

Гарантийный срок обслуживания 2 года
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Функциональная схема прибора:

Схема подключения:

Схема подключения электромагнитных 
реле прибора ТРМ136-Р

Схема подключения транзисторных 
оптопар прибора ТРМ136-К

Схема подключения симисторных 
оптопар прибора ТРМ136-С

Схема подключения ЦАП 
прибора ТРМ136-И

Схема подключения твердотельных 
реле прибора ТРМ136-Т

Схема подключения выходных 
устройств прибора ТРМ136-У

Пример подключения датчиков 
различного типа

Общая схема подключения 
измерительных датчиков

Пример схемы подключения активных датчиков 
d1-d4 с выходным сигналом тока от 4 до 20 мА
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