
ТРМ201 регулятор с универсальным входом и RS-485

Применяется для измерения, регистрации или регулирования температуры теплоносителей и различных сред в холодильной технике,
сушильных шкафах, печах различного назначения, пастеризаторах и другом технологическом оборудовании, а также для измерения 
других физических параметров (веса, давления, влажности и т. п.).

Возможности прибора
Функции:

Универсальный вход прибора ТРМ201:

Выходные устройства прибора ТРМ201:

ТРМ201 в настенном корпусе Н2 ТРМ201 в корпусе Н

ТРМ201 в корпусе Щ1 ТРМ201 в корпусе Щ2

Прибор выпускается в 4-х типах корпусов: настенном Н, щитовых Щ1, Щ2 и новом эргономичном корпусе Н2

Универсальный вход для подключения широкого спектра датчиков температуры, давления, влажности и др.
Регулирование входной величины: 

двухпозиционное регулирование
аналоговое П-регулирование.

Цифровая фильтрация и коррекция входного сигнала, масштабирование шкалы для аналогового входа
Регистрация измеренной величины при установке на выходе ЦАП 4...20 мА (модификация ТРМ201-Х.И)
Вычисление и индикация квадратного корня из измеряемой величины 
Конфигурирование на ПК или с лицевой панели прибора
Быстрый доступ к изменению уставки с лицевой панели прибора
Уровни защиты настроек прибора для разных групп специалистов

Терморегулятор ТРМ201 имеет один универсальный вход для подключения измерительных датчиков:

термопреобразователей сопротивления типа ТСМ или ТСП 50/100, Pt100;
термопар ТХК, ТХА, ТНН, ТЖК, ТПП(S), ТПП(R), ТВР(А-1, 2, 3), ТПР(В), ТМК(Т);
активных датчиков с унифицированным сигналом тока 0...5 мА, 0(4)...20 мА или напряжения -50...+50 мВ, 0...1 В.

В терморегулятор ТРМ201 может быть установлено одно из перечисленных ниже выходных устройств (ВУ):

ВУ ключевого типа – электромагнитное реле 8 А, транзисторная или симисторная оптопара, логический 
выход для управления внешним твердотельным реле;
цифроаналоговый преобразователь выходного сигнала ЛУ в ток 4...20 мА с питанием от внешнего 
источника.

Кроме того, прибор ТРМ201 имеет возможность управления трехфазной нагрузкой. Для этого в прибор 
устанавливается ВУ, представляющее собой три симисторных оптопары, имеющие схему контроля 
перехода через ноль.

Тип выходного устройства, установленного в терморегуляторе, выбирается пользователем при заказе.
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Технические характеристики

Питание

Напряжение питания 90 … 245 В переменного тока

Частота напряжения питания 47 ... 63 Гц

Универсальный  вход

Время  опроса  входа 1  с

Входное  сопротивление  при  подключении  источника  сигнала: 

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

–  напряжения не  менее  100  кОм

 Предел  допустимой  основной  погрешности:

–  для  термометров  сопротивления ±  0,25  %

–  для  остальных  видов  сигналов ±  0,5  %

Интерфейс  связи

Тип  интерфейса 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

Корпус

Щитовой  Щ1 96×96×70 мм, Ip54*

Щитовой  Щ2 96×48×100 мм, Ip54*

Настенный  Н 130×105×65 мм, Ip44

Настенный  Н2 150×105×35 мм, Ip20

*  -  со  стороны  передней  панели

Условия  эксплуатации

Температура окружающего воздуха +1...+50 °С

Атмосферное давление 86...106,7 кПа

Относительная влажность воздуха (при +35 °С) 30...80 %
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Функциональная схема прибора:

Схема подключения:
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