
ТРМ251 ПИД-регулятор с пошаговыми программами и RS-485

Одноканальный программный ПИД-регулятор ТРМ251 применяется для управления многоступенчатыми температурными 
режимами в системах управления электропечами (камерными, элеваторными, шахтными, плавильными и др.). Прибор
имеет удобный, интуитивно понятный человеко-машинный интерфейс. Прибор выпускается в корпусах 2-х типов: настенном Н 

Возможности прибора
Функции:

Два универсальных входа (основной и резервный)

Время опроса входа – 300 мс
Программное пошаговое ПИД-регулирование – 3 программы технолога по 5 шагов
Автонастройка ПИД-регулятора по современному эффективному алгоритму

    управление исполнительным механизмом (э/м реле, транзисторная или симисторная оптопара, 

    сигнализация о выходе регулируемой величины за заданные пределы (э/м реле)
    сигнализация о неисправности датчика или обрыве контура регулирования LBA 

Входы:

Выходы:
Для регулирования температуры или другой физической величины прибор управляет исполнительным 

    реле 4 А 220 В;
    транзисторная оптопара n–p–n_типа 400 мА 60 В;
    симисторная оптопара 50 мА 250 В;

и щитовом Щ1.

Функция резервирования датчиков – автоматическое включение резервного датчика в случае 
отказа основного

Три управляющих выхода: 

4...20 мА, выход для управления внешним твердотельным реле)

(э/м реле) или регистрация (4...20 мА)
Удобный человеко-машинный интерфейс
Сетевой интерфейс RS-485
Конфигурирование на ПК или с лицевой панели прибора
Функция сохранения образа EEPROM

Входы ТРМ251 – универсальные, к ним подключаются все наиболее распространенные 
типы датчиков:

термопреобразователи сопротивления типа ТСМ/ТСП/ТСН;
термопары TХК(L), ТХА(К), ТЖК(J), ТНН(N), ТПП(R), ТПП(S), ТПР(В), TВР(А_1,2,3), ТМК(Т);
датчики с унифицированным выходным сигналом тока 0(4)...20 мА, 0...5 мА или напряжения 
0...1 В, –50...+50 мВ.

механизмом, подключенным к выходному элементу 1 (ВЭ1). Тип ВЭ1 в зависимости от 
подключаемой нагрузки пользователь выбирает при заказе: 

ЦАП «параметр–ток 4...20 мА»;
выход 4...6 В 70 мА для управления твердотельным реле.
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ТРМ251 ПИД-регулятор с пошаговыми программами и RS-485

Технические характеристики

Напряжение питания 90...245 В переменного тока 

Частота напряжения питания 47...63 Гц 

Потребляемая мощность не более 6 ВА 

Количество универсальных входов 2 (основной и резервный)

Минимальное время опроса датчика 0,3 с 

Количество выходных элементов 3

Тип интерфейса связи RS-485

Скорость  передачи  данных:

– по протоколу ОВЕН 2,4; 4,8; 9,6; 14,4; 19,6; 28,8; 38,4; 57,6; 
115,2 кбит/с

– по протоколу Modbus RTU/ASCII 9,6; 14,4; 19,6; 28,8; 38,4; 57,6; 115,2 кбит/с

Габаритные  размеры  (мм)  и  степень  защиты  корпуса:

– настенный Н 130×105×65, Ip44

– щитовой Щ1 96×96×70, IP54 со cтороны передней 
панели 

Масса прибора не более 0,5 кг

Условия  эксплуатации

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

Атмосферное  давление 84...106,7  кПа

Относительная  влажность  воздуха не  более  80  %



ТРМ251 ПИД-регулятор с пошаговыми программами и RS-485

Функциональная схема прибора:

Схема подключения:
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