
1 ИЗМЕРИТЕЛИ

АЛГОРИТМ ВЫБОРА
измерителей 

Измерители ОВЕН представлены двухканальными и многоканальными приборами. Достоин-
ством их является наличие универсальных входов, рассчитанных на подключение широкого спектра 
датчиков – температуры, давления, влажности, расхода, уровня и т.п. Это дает возможность широ-
ко применять их в холодильной технике, сушильных шкафах, печах, пастеризаторах и других авто-
матизированных процессах. 

Следует отметить удобство программирования, которое осуществляется с лицевой панели 
прибора. Измерители с интерфейсом RS-485 позволяют конфигурировать прибор на ПК и передавать 
в сеть текущие значения измеренных величин и программируемых параметров. Имеются модифи-
кации со встроенным барьером искрозащиты для измерения параметров во взрывоопасных зонах.
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Измерение и индикация

до 2 каналов1 канал

ДАНЕТ

до 8 каналов

На дверцу щита

Минимальный 
размер 

в глубину щита

Минимальная 
площадь 

лицевой панели

На DIN рейкуНа стену

2ТРМ0-Н.У 2ТРМ0-Д.У 2ТРМ0-Щ1.У

2ТРМ0-Щ11.У

2ТРМ0-Щ2.У ТРМ200-Н ТРМ200-Щ1 ТРМ200-Щ2 УКТ38 УКТ38В ТРМ138-Х.Щ7 ТРМ138-Х ТРМ138В-Х

На дверцу щита

Минимальный 
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в глубину щита

Минимальная 
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лицевой панели

На стену

Требуется RS-485?

НЕТ ДА

Минимальный 
размер 

в глубину щита

Минимальная 
площадь 

лицевой панели

Наличие встроенных 
барьеров искрозащиты?

Наличие 
встроенных 

барьеров искрозащиты?

ИТП11 ИДЦ1 ТРМ136-Х.Щ7

ДАНЕТ

до 8-ми каналовдо 6 каналов

Требования к габаритам прибора?

Минимальная
площадь 

лицевой панели

Крупный 
контрастный 

индикатор

НЕТ ДА

Количество каналов измерения?

Какие функции должен выполнять прибор?

Требования к габаритам 
прибора? Вид монтажа?Вид монтажа?

Требуется RS-485?
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Примечание: 
Х – тип встроенных выходных устройств (см. в описании прибора)
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Измеритель двухканальный

ОВЕН 2ТРМ0
ОВЕН 2ТРМ0

 •  Универсальные входы для подключения широкого спектра датчиков темпера-
туры, давления, влажности, расхода, уровня и т. п.

 •  Цифровая фильтрация и коррекция входного сигнала, масштабирование шка-
лы для аналогового входа.

 •  Вычисление и индикация квадратного корня из измеряемой величины.
 •  Вычисление разности двух измеряемых величин (ΔТ = Т1 – Т2).
 •  Индикация текущих значений измеренных величин Т1, Т2 или их разности на 

встроенном 4-разрядном светодиодном цифровом индикаторе.
 •  Встроенный источник питания 24 В.
 •  Программирование кнопками на лицевой панели прибора.
 •  Сохранение настроек при отключении питания.
 •  Защита настроек от несанкционированных изменений.
 •  Повышенная точность измерений – фактическая погрешность не более 0,15 %.
 •  Увеличенный межповерочный интервал – 3 года.
 •  Температура окружающего воздуха: -20 … +50 °С.  
 •  Период опроса входа (0…5, 0…20, 4…20 мА; 0…1 В, -50…+50 мВ) – 0,1 сек.*
 •  Съемный клеммник*. 
 •  Универсальный источник питания: ≈ 90…264 В (номинал 220 В), = 20…375 В 

(номинал 24 В)*.
 •  Внешний компенсатор холодных концов термопары*. 

* Для приборов в корпусе Щ11

Щ1

Н Щ2Д Щ11

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПРИБОРА

ЭЛЕМЕНТЫ ИНДИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ
Питание

Напряжение питания
Щ1, Щ2, Н, Д
Щ11

~90...245 В, 47...63 Гц
~90...264 В, 47...63 Гц  
или =20...375 В

Потребляемая мощность не более 7 ВА

Напряжение встроенного источника питания нормирую-
щих преобразователей 24 ± 3 В

Макс. допустимый ток источника питания 80 мА

Универсальные входы

Количество универсальных входов 2

Типы входных датчиков и сигналов см. таблицу «Характеристики изме-
рительных датчиков»

Время опроса одного входа:
Щ1, Щ2, Н, Д

Щ11

для ТП и ТС - не более 0,8 с;
для сигналов тока и напряжения - 
не более 0,4 с 
для ТП и ТС - не более 0,8 с;
для сигналов тока и напряжения - 
не более 0,1 с

Предел основной приведенной погрешности измерения: 
– для термоэлектрических преобразователей 
– для других датчиков

±0,5 %  
±0,25 %

Корпус

Габаритные размеры и степень защиты корпуса: 
щитовой Щ1 
щитовой Щ2
щитовой Щ11 
настенный Н
на DIN-рейку 

96х96х65 мм, IP54* 
96х48х100 мм, IP54* 
96х96х49 мм, IP54*
105х130х65 мм, IP44
72х90х58 мм, IP20

*со стороны передней панели

Код 
b1-0 

(b2-0)

Тип 
датчика

Диапазон  
измерений

Дискретность 
показаний*

01 ТСМ Cu50 (α=0,00426 °С-1) -50...+200 °С 0,1 °С

09 ТСМ 50М (α=0,00428 °С-1) -200...+200 °С 0,1 °С

07 ТСП Pt50 (α=0,00385 °С-1) -200...+850 °С 0,1 °С

08 ТСП 50П (α=0,00391 °С-1) -240...+1100 °С 0,1 °С

00 ТСМ Cu100 (α=0,00426 °С-1) -50...+200 °С 0,1 °С

14 ТСМ 100М (α=0,00428 °С-1) -200...+200 °С 0,1 °С

02 ТСП Pt100 (α=0,00385 °С-1) -200...+850 °С 0,1 °С

03 ТСП 100П (α=0,00391 °С-1) -240...+1100 °С 0,1 °С

29 ТСН 100Н (α=0,00617 °С-1) -60...+180 °С 0,1 °С

30 ТСМ Cu500 (α=0,00426 °С-1) -50...+200 °С 0,1 °С

31 ТСМ 500М (α=0,00428 °С-1) -200...+200 °С 0,1 °С

32 ТСП Pt500 (α=0,00385 °С-1) -200...+850 °С 0,1 °С

33 ТСП 500П (α=0,00391 °С-1) -250...+1100 °С 0,1 °С

34 ТСН 500Н (α=0,00617 °С-1) -60...+180 °С 0,1 °С

35 ТСМ Cu1000 (α=0,00426 °С-1) -50...+200 °С 0,1 °С
36 ТСМ 1000М (α=0,00428 °С-1) -200...+200 °С 0,1 °С
37 ТСП Pt1000 (α=0,00385 °С-1) -200...+850 °С 0,1 °С
38 ТСП 1000П (α=0,00391 °С-1) -250...+1100 °С 0,1 °С

39 ТСН 1000Н (α=0,00617 °С-1) -60...+180 °С 0,1 °С

15 ТСМ 53М (R0=53 Ом, α=0,00426 °С-1) 
(гр. 23) -50...+200 °С 0,1 °С

04 термопара ТХК (L) -200...+800 °С 0,1 °С

20 термопара ТЖК (J) -200...+1200 °С 0,1 °С

19 термопара ТНН (N) -200...+1300 °С 0,1 °С

05 термопара ТХА (K) -200...+1360 °С 0,1 °С

17 термопара ТПП (S) -50...+1750 °C 0,1 °С

18 термопара ТПП (R) -50...+1750 °C 0,1 °С

16 термопара ТПР (В) +200...+1800 °C 0,1 °С

21 термопара ТВР (А-1) 0...+2500 °С 0,1 °С

22 термопара ТВР (А-2) 0...+1800 °C 0,1 °С

23 термопара ТВР (А-3) 0...+1800 °C 0,1 °С

24 термопара ТМК (Т) -200...+400 °C 0,1 °С

12 ток 0...5 мА 0...100 % 0,1 %

11 ток 0...20 мА 0...100 % 0,1 %

10 ток 4...20 мА 0...100 % 0,1 %

06 напряжение -50...+50 мВ 0...100 % 0,1 %

13 напряжение 0...1 В 0...100 % 0,1 %

* При измерении температуры выше 999,9 °С и ниже минус 99,9 °С  
дискретность показаний прибора 1 °С

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха -20...+50 оС

Атмосферное давление 84...106,7 кПа

Отн. влажность воздуха (при +35 оС и ниже б/конд. влаги) 30...80 %

ТУ 4217-041-46526536-2013  
Прибор имеет Декларацию о соответствии ТР Таможенного союза
Прибор внесен в Государственный реестр средств измерений
Сертификат промышленной безопасности на основании ЭПБ
Прибор имеет сертификат соответствия ГАЗПРОМСЕРТ

Применяется в холодильной технике, сушильных шкафах, печах,  
пастеризаторах и другом технологическом оборудовании.

ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГУЛЯТОРЫ. Измерители Измерители двухканальные

Из
ме

ри
те

ли
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ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Обозн.
парам.

Название  
параметра

Допустимые 
значения Комментарии

b0-0 Параметр секретности 01
02

Разреш. изменять параметры  
Запрещ. изменять параметры

Ь0-4 Режим индикации

00
01
02
03
04

Индицируется только Т1  
Ручн. переключение Т1 и Т2  
Автом. переключение Т1 и Т2  
Ручн. перекл. Т1, Т2 и ДТ  
Автом. перекл. Т1,Т2 и ДТ

ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ВХОДА 1

Ь1-0 Код типа датчика для 
вxода 1

см. таблицу «Характеристики  
измерительных датчиков»

Ь1-1 Сдвиг xарактеристики 
датчика 1 -50,0...+50,0 Прибавляется к измер.  

на вx. 1 значению, [ед.изм.]

Ь1-2 Наклон xарактеристики 
датчика 1 0,900...1,100 Умножается на измер.  

на вx. 1 значение

Ь1-3 Вычислитель квадр. 
корня для вxода 1

on 
oFF

Включен 
Отключен

Ь1-5
Показание прибора для 
нижн. предела унифиц. 
сигнала на вxоде 1

-999...9999 Только для датчиков с вых. сигналом 
тока или напряжения, [ед.изм.]

Ь1-6

Показание прибо-
ра для верxн. преде-
ла унифиц. сигнала на 
вxоде 1

-999...9999 Только для датчиков с вых. сигналом 
тока или напряжения, [ед.изм.]

Ь1-7
Положение
десятичной точки  
при индикации

0, 1, 2 и 3 Только для датч. с вых. сигн. тока или 
напряжения

b1-8 Полоса цифрового 
фильтра 1 0,0...30,0 [ед.изм.]

Ь1-9 Постоянная времени 
цифрового фильтра 1 0...99 [с]

ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ВХОДА 2 (аналогичны параметрам для входа 1)

b2-0...b2-9

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРИБОРОВ В КОРПУСАХ Щ1, Щ2, Н

Особенности подключения 
датчиков – см. ГЛОССАРИЙ.

Тип корпуса:
Щ1  – щитовой, 96х96х65 мм, IP54
Щ2  – щитовой, 96х48х100 мм, IP54
Щ11– щитовой, 96х96х49 мм, IP54
Н    – настенный, 105х130х65 мм, IP44
Д    – DIN-реечный, 72х90х58 мм, IP20

Тип входов:
У – универсальные измерительные входы

2ТРМ0Х.У

 •  Прибор 2ТРМ0.
 •  Комплект крепежных элементов (Н или Щ, в зависимости от типа корпуса).
 •  Резистор 50,000 ± 0,025 Ом  –  2 шт.
 •  Паспорт.
 •  Руководство по эксплуатации.
 •  Гарантийный талон.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

КОМПЛЕКТНОСТЬ

4-разрядный цифровой индикатор в режиме  
РАБОТА отображает значения измеряемых величин 
Т1, Т2 или их разности ΔT.
Возможны различные режимы индикации: ручное 
или автоматическое переключение Т1/Т2 или Т1/Т2/
ΔT, а также фиксированный вывод Т1 (для однока-
нального измерения).

Кнопки  и  используются для смены канала, 
выводимого на индикацию.

В режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

Кнопка  предназначена для входа в режим ПРО-
ГРАММИРОВАНИЕ, а также для записи установленных 
значений программируемых параметров в энергонезави-
симую память прибора.

Кнопками  и  при программировании увеличива-
ют или уменьшают значение параметра.

Светодиоды «I», «II» и «ΔТ» сигнализируют о выводе на 
индикатор соответствующего канала измерения (непре-
рывная засветка) и об аварии на входе (мигающая за-
светка).

0,5/0,250,5/0,25 55 -200C
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ТУ 4217-026-465265536-2011  
Прибор имеет Декларацию о соответствии ТР Таможенного союза
Прибор внесен в Государственный реестр средств измерений
Сертификат промышленной безопасности на основании ЭПБ
Прибор имеет сертификат соответствия ГАЗПРОМСЕРТ

Измеритель двухканальный  
с интерфейсом RS485

ОВЕН ТРМ200
 •  Универсальные входы для подключения широкого спектра датчиков темпера-

туры, давления, влажности, расхода, уровня и т. п.
 •  Цифровая фильтрация и коррекция входного сигнала, масштабирование шка-

лы для аналогового входа.
 •  Вычисление и индикация квадратного корня из измеряемой величины.
 •  Вычисление разности двух измеряемых величин (ΔТ = Т1 – Т2).
 •  Индикация текущих значений измеренных величин Т1, Т2 или их разности на 

встроенном 4-разрядном светодиодном цифровом индикаторе.
 •  Встроенный интерфейс RS-485 (протоколы ОВЕН, ModBus). 
 •  Интерфейс RS-485 совместно с модулем МСД-200 позволяет архивировать из-

меряемые параметры.
 •  Конфигурирование на ПК или кнопками на лицевой панели прибора.
 •  Защита настроек от несанкционированных изменений.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПРИБОРА

ЭЛЕМЕНТЫ ИНДИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

Аналог ОВЕН 2ТРМ0 с интерфейсом RS-485.  Применяется в хо-
лодильной технике,  сушильных шкафах, печах, пастеризаторах  
и другом технологическом оборудовании

Ин тер фейс RS-485
В ТРМ200 ус та нов лен мо дуль ин тер фей са RS-485, ор га ни зо ван ный по стан да рт но-
му про то ко лу ОВЕН и ModBus. Ин тер фейс RS-485 по зво ля ет:

 –  конфигурировать при бор на ПК (про грам ма-кон фи гу ра то р пре до став ля ет ся 
бес плат но);

 – пе ре да вать в сеть те ку щие зна че ния из ме рен ных ве ли чи н, а так же лю бых 
про грам ми ру е мых па ра ме т ров.

Подк лю че ние ТРМ200 к ПК про из во дит ся че рез адап тер ОВЕН АС3-М или АС4.
При интеграции ТРМ200 в АСУ ТП в ка че с т ве прог ра м мно го обес пе че ния мож но 
ис поль зо вать SCADA-сис те му Owen Process Manager или какую-либо дру гую про-
грамму. 
RS-485 в ТРМ200 совместно с модулем МСД-200 позволяет архивировать изме-
ряемые параметры.

Компания ОВЕН бес плат но пре дос тав ля ет для ТРМ200:
 – драй вер для Trace Mode; 
 – OPC-сервер для подк лю че ния при бо ра к лю бой SCADA-сис те ме или дру гой 

прог рам ме, под дер жи ва ю щей OPC-тех но ло гию;
 – библиотеки WIN DLL для быстрого написания драйверов.

Два 4-разрядных цифровых индикатора в режиме 
РАБОТА отображают текущие значения двух изме-
ряемых величин Т1, Т2 (или один из индикаторов 
отображает их разность ΔT).

В режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ цифровые ин-
дикаторы отображают название и значение про-
граммируемого параметра.

Светодиод «RS» светится, когда прибор осуществляет 
обмен данными по сети RS-485.

Кнопка  осуществляет:
 –  вход в меню программирования; 
 –  вход в нужную группу параметров;
 –  циклическое пролистывание параметров в группе 

(при каждом нажатии кнопки значение текущего 
параметра записывается в память);

Кнопки  и  служат для:
 –  перехода между пунктами меню;
 –  увеличения и уменьшения значения параметра.

В некоторые группы параметров можно попасть 
только через пароль, который набирается после 
одновременного нажатия трех кнопок – , 

 и .

ТРМ200

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

КОМПЛЕКТНОСТЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ
Питание

Напряжение питания 90…245 В переменного тока 
Частота напряжения питания 47...63 Гц

Универсальные входы
Количество универсальных входов 2
Типы входных датчиков и сигналов см. таблицу «Характеристики из-

мерительных датчиков»
Время опроса входа 1 с
Входное сопротивление при подключении источни-
ка сигнала
– тока

– напряжения

100 Ом ± 0,1 % (при подключении 
внешнего резистора) 
не менее 100 кОм

Предел допустимой осн. погрешности:
– при использовании термопреобразователя сопро-
тивления
– для остальных видов сигналов

±0,25 %
±0,5 %

Интерфейс связи
Тип интерфейса RS-485
Протоколы ОВЕН, ModBus (RTU, ASCII)
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

Корпус
Габаритные размеры и степень защиты корпуса:
— щитовой Щ1
— щитовой Щ2
— настенный Н

96х96х70 мм, IP54*
96х48х100 мм, IP54*
105х130х65 мм, IP44

* со стороны передней панели

 Код in.t1(2) Тип датчика Диап. измерений
r385 ТСП Pt50 (α=0,00385 °С-1) –200…+750 °С
r.385 ТСП Pt100 (α=0,00385 °С-1) –200…+750 °С
r391 ТСП 50П (α=0,00391 °С-1) –200…+750 °С
r.391 ТСП 100П (α=0,00391 °С-1) –200…+750 °С
r-21 ТСП гр. 21 (R0=46 Oм, α=0,00391 °С-1) –200…+750 °С
r426 ТСМ Cu50 (α=0,00426 °С-1) –50…+200 °С
r.426 ТСМ Cu100 (α=0,00426 °С-1) –50…+200 °С
r-23 ТСМ гр. 23 (R0=53 Ом, α=0,00426 °С-1) –50…+200 °С
r428 ТСМ 50М (α=0,00428 °С-1) –190…+200 °С
r.428 ТСМ 100М (α=0,00428 °С-1) –190…+200 °С
E_A1 термопара ТВР (А-1) 0…+2500 °С
E_A2 термопара ТВР (А-2) 0…+1800 °C
E_A3 термопара ТВР (А-3) 0…+1800 °C
E_ _b термопара ТПР (В) +200…+1800 °C
E_ _J термопара ТЖК (J) –200…+1200 °С
E_ _K термопара ТХА (K) –200…+1300 °С
E_ _L термопара ТХК (L) –200…+800 °С
E_ _n термопара ТНН (N) –200…+1300 °С
E_ _r термопара ТПП (R) 0…+1750 °C
E_ _S термопара ТПП (S) 0…+1750 °C
E_ _t термопара ТМК (Т) –200…+400 °C
i 0_5 ток 0…5 мА 0…100 %
i 0.20 ток 0…20 мA 0…100 %
i 4.20 ток 4…20 мА 0…100 %
U-50 напряжение –50…+50 мВ 0…100 %
U0_1 напряжение 0…1 В 0…100 %Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха +1...+50 0С
Атмосферное давление 86...106,7 кПа
Относительная влажность воздуха (при +35 0С) 30...80 %

Обозн. 
парам.

Название  
параметра

Допустимые 
значения Комментарии

Lvin. Настройки входов прибора
ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ВХОДА 1

in.t1 Тип датчика для вхо-
да 1 см. таблицу «Характеристики измерительных датчиков»

dP1 Положение десят. 
точки для входа 1 0, 1, 2, 3 Только для датч. с вых. сигналом тока 

или напряжения

dPt1
Точность вывода тем-
пературы 1-го канала 
измерения

0, 1 Число знаков после запятой при ото-
бражении температуры на индикаторе

in.L1
Нижняя граница 
диап. измерения сиг-
нала на входе 1

–1999...9999 Только для датч. с вых. сигналом тока 
или напряжения, [ед. изм]

in.H1
Верхняя граница 
диап. измерения сиг-
нала на входе 1

–1999...9999 Только для датч. с вых. сигналом тока 
или напряжения, [ед. изм]

Sqr1 Вычислитель квадр. 
корня для входа 1

on
oFF

Включен 
Отключен

iLU1 Входная величина 
для ЛУ1

Pv1
Pv2
dPv

Сигнал со входа 1, Т1 
Сигнал со входа 2, Т2
Разность сигналов ΔT=T1–T2

SH1 Сдвиг характеристики 
датчика 1 –500...500 Прибавляется к измеренному  

значению, [ед. изм]

KU1 Наклон характеристи-
ки датчика 1 0.500…2.000 Умножается на измеренное значение

Fb1 Полоса цифрового 
фильтра 1 0…9999 [ед.изм.]

inF1 Постоянная времени 
фильтра 1

1...999
oFF

[с] 
Экспоненц. фильтр отключен

ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ВХОДА 2 (аналогичны параметрам для входа 1) in.t2...inF2
Adv. Параметр индикации – время ожидания (см. ТРМ201)
Comm. Параметры обмена по RS-485 (см. ТРМ201)
Блокировка кнопок и защита параметров (аналогично ТРМ201)

Особенности подклю-
чения датчиков –  
см.  ГЛОССАРИЙ.

Тип корпуса:
Щ1 — щитовой, 96х96х70 мм, IP54
Щ2 —  щитовой, 96х48х100 мм, IP54
Н —  настенный, 105х130х65 мм, IP44

ТРМ200Х

 •  Прибор ТРМ200.
 •  Комплект крепежных элементов (Н или Щ, в зависимости от типа корпуса).
 •  Паспорт и руководство по эксплуатации.
 •  Гарантийный талон.

Подробно об измерителях-регуляторах ОВЕН и возможностях их программирования –  
см. ГЛОССАРИЙ.

ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГУЛЯТОРЫ. Измерители Измерители двухканальные

Щ1

Н Щ2

Из
ме

ри
те

ли

1

0,5/0,250,5/0,25 ModBusModBus OWEN RS-485
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ТУ 4217-015-46526536-2008 
Прибор имеет Декларацию о соответствии ТР Таможенного союза
Прибор внесен в Государственный реестр средств измерений
Сертификат промышленной безопасности на основании ЭПБ

Устройство контроля температуры
восьмиканальное  
с аварийной сигнализацией

ОВЕН УКТ38Щ4
 • Контроль температуры или другой физической величины (давления, влажно-

сти, уровня и т. п.) в нескольких зонах одновременно (до 8-ми).
 • Восемь входов* для подключения датчиков:

 –  термопреобразователей сопротивления типа  ТСМ/ТСП, Pt100;
 –  термопар ТХК, ТХА, ТНН, ТЖК, ТПП(S), ТПП(R);
 – датчиков с унифицированным выходным сигналом тока 0(4)...20 мА, 0...5 мА 

или напряжения 0...1 В.
 • Подключение к разным входам датчиков разных типов из числа приведенных 

в списке для одной модификации.
 • Сигнализация «Авария объекта» о выходе любой из контролируемых величин 

за заданные пределы.
 • Сигнализация «Авария датчика» при обрыве или коротком замыкании датчика.
 • Два выходных реле для включения аварийной сигнализации или аварийного 

отключения установки.
 • Индикация измеренных величин и заданных для них уставок на двух встроен-

ных индикаторах.
 • Про грам ми ро ва ние кноп ка ми на ли це вой па не ли при бо ра.
 • Со хра не ние настроек при отключении питания.
 • Регистрация контролируемых параметров на ЭВМ через адаптер сети 

ОВЕН АС2 по интерфейсу RS-232 (протокол ОВЕН).
 • К сети RS-485 прибор подключается через преобразователь «токовая петля»/

RS-485 АС2-М.
 
 * Модификация входов определяется при заказе.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПРИБОРА

Применяется в качестве аварийного сигнализатора  
в многозонных печах в пищевой, металлурги ческой  
и других отраслях промышленности

В УКТ38-Щ4 ус та нов ле ны 2 вы ход ных 
э/м ре ле, ко то рые сра ба ты ва ют при 
воз ник но ве нии ава рий ной си ту а ции 
в лю бом из ка на лов кон тро ля. 
Ре ле 1 «Ава рия объ ек та» сра ба ты-
ва ет при выхо де лю бо го из кон тро-
ли ру е мых па ра ме т ров за за дан ные 
гра ни цы.
УКТ38-Щ4  име ет 4 типа сиг на ли за ции 
«Ава рия объ ек та»:
 • о сни же нии кон тро ли ру е мо го па-

раме т ра ни же за дан ной гра ни цы 
(«пря мой ги с те ре зис»);

 • о пре вы ше нии кон тро ли ру е мым 
па ра ме т ром за дан ной гра ни цы 
(«об рат ный ги с те ре зис»);

 • о вхо де кон тро ли ру е мо го па ра ме т-
ра в за дан ные гра ни цы (П-об раз-
ная ло ги ка);

 • о вы хо де кон тро ли ру е мо го па ра-
ме т ра за за дан ные гра ни цы (U-об-
раз ная ло ги ка).

Для каж до го из 8-ми ка на лов кон тро-
ля мо жет быть за дан свой тип сиг на-
ли за ции и своя уставка.

Ре ле 2 «Ава рия дат чи ка» сра ба ты-
ва ет:
 • для тер мо пре о б ра зо ва те лей со-

про тив ле ния — при об ры ве или 
ко рот ком за мы ка нии дат чи ка;

 • для тер мо па р — при об ры ве.

УКТ38Щ4

Схема подключения прибора модификации УКТ38-Щ4-ТС  
с термопреобразователями сопротивления типа ТСМ, ТСП

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Схема подключения приборов модификаций УКТ38-Щ4-АТ и УКТ38-Щ4-АН  
с активными датчиками

Схема подключения выходных реле

Схема подключения приборов модификаций УКТ38-Щ4-ТП и УКТ38-Щ4-ТПП 
с термоэлектрическими преобразователями

Два 4-разрядных цифровых индикатора  
в режиме РАБОТА отображают в выбранном 
для индикации канале:
верхний — зна че ние контролируемого пара-
метра;
ни жний — зна че ние ус тав ки.

Возможны два режима ин ди ка ции:
 • цик ли че с кий ре жим —  

результат измерений и уставка выводят-
ся на заданное время последова тель но 
для каждого задействованного канала;

 • ста ти че с кий ре жим —  
результат измерений и уставка выводятся 
для ка на ла, выбран но го пользователем.

В ре жи ме ПРО ГРАМ МИ РО ВА НИЕ верх ний инди-
катор ото б ра жа ет про грам ми ру е мый пара метр, 
ни жний — его зна че ние.

Кнопки предназначены:

 — для пе ре хо да в ре жим ПРО ГРАМ МИ РО ВА НИЕ, 
 — в режиме ПРО ГРАМ МИ РО ВА НИЕ для изменения  
параметра;

 — для воз вра та из ре жи ма ПРО ГРАМ МИ РО ВА НИЕ 
в ре жим РА БО ТА;

 — для записи установленных значений программи-
руемых параметров в память прибора;

 — для переключения из циклического в статический 
режим работы индикатора, и обратно;

 — для просмотра гистерезиса Δ вместо уставки;

 и  — для выбора канала индикации.

Кнопки , ,  и  используются в режиме 
ПРОГРАМ МИ РО ВАНИЕ для выбора параметров и измене-
ния их значений.

8 светодиодов «КАНАЛ» показывают номер ка-
на ла, вы во ди мо го в дан ный мо мент на ин ди ка-
тор (по сто ян ное све че ние), или  сигнализируют 
об аварии в соответствующем канале контроля  
(мигающая засветка).

ЭЛЕМЕНТЫ ИНДИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГУЛЯТОРЫ. Измерители Измерители многоканальные

Из
ме
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те

ли
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Компания ОВЕН бесплатно предоставляет:
 • драйвер для Trace Mode;
 • ОРС-сервер для подключения прибора к любой SCADA-системе или другой 

программе, поддерживающей ОРС-технологию;
 • библиотеки WIN DLL.

Щ4
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Номинальное напряжение питания 220 В 50 Гц
Допустимое отклонение номин. напряжения –15…+10 %
Кол-во входов для подключения датчиков 8
Предел допуст. осн. погрешности измерения ±0,5 %
вход. параметра (без учета погрешн. датчика)
Продолжительность цикла опроса 8-ми датчиков
— УКТ38-Щ4.ТС
— УКТ38-Щ4.ТП (ТПП)
— УКТ38-Щ4.АТ (АН)

3,6 с
2,2 с
2,1 с

Количество выходных устройств (э/м реле) 2
Допустимый ток нагрузки, коммутируемый 4 А при 220 В  
контактами э/м реле (cos φ ≥ 0,4)
Тип корпуса щитовой Щ4
Габаритные размеры 96х96х145 мм

Степень защиты корпуса  IP54 со стороны
передней панели

Тип интерфейса связи с ЭВМ последоват., RS-232

Подключение к ЭВМ через адаптер сети 
ОВЕН АС2, АС2-М

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ

Тип входа:
ТС   — для подключения датчиков типа ТСМ 50М/100М, Cu50/Cu100 или ТСП 50П/100П, Pt50/Pt100
ТП   — для подключения термопар ТХК(L), ТХА(K), ТНН(N) или ТЖК(J)
ТПП — для подключения термопар ТПП(S) или ТПП(R)
АТ   — для под клю че ния дат чи ков с уни фи ци ро ванным вы ход ным сиг на лом то ка
АН   — для под клю че ния дат чи ков с уни фи ци ро ванным вы ход ным сиг на лом на пря же ния

УКТ38Щ4.Х
ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕКОМПЛЕКТНОСТЬ

 •  Прибор УКТ38-Щ4.
 • Комплект крепежных элементов.
 •  Паспорт.
 •  Руководство по эксплуатации.
 •  Гарантийный талон.

Обозн.параметра Название параметра Допуст. значения Комментарии

Группа U. Уставки и гистерезисы для аварийной сигнализации

U-01...U-08 Уставки в каналах контроля 1...8  –99,9...999,9 [ед. изм.]

U-09...U-16 Гистерезисы в каналах контроля 1...8 –99,9...999,9 [ед. изм.]

Группа P. Общие параметры

P-01 Периодичность смены каналов при циклической индикации 01.00...09.0 [с]

P-02 Число используемых каналов 02...08 —

P-04   (2 лев.разр.) Номер прибора в сети 00...71 —

P-04   (2 прав.разр.) Скорость обмена по интерфейсу RS-232 00...04 1200, 2400, 4800, 9600 и 19200 [бод/с]

P-06 Скорость опроса датчиков 00.00
00.01

Увеличенная
Нормальная

P-07...P-10 Тип сигнализации «Авария объекта» для каналов 1...8 00 Сигнализация выкл.

(по 2 левых и 2 правых  
разряда) (тип логики двухпозиционных регуляторов 1...8)

01
02
03
04

«Прямой гистерезис»
«Обратный гистерезис»
П-образная логика
U-образная логика

P-11...P-14
(по 2 левых и 2 правых
разряда)

Положение десятичной точки на цифровых индикаторах
для каналов 1...8 

00
01
02
03

Точка отсутствует
Точка после 3-го разряда
Точка после 2-го разряда
Точка после 1-го разряда

F-01...F-08 Сдвиг характеристики для каналов 1...8 –99,9...999,9 [ед. изм.], прибавл. к измер. значению

F-09...F-16 Наклон характеристики для каналов 1...8 –99,9...999,9 Умножается на измеренное значение

Группа A. Типы датчиков и параметры цифровых фильтров

A-01...A-08   (2 прав.разр.) Код типа входного датчика для каналов 1...8
см. табл. «Характеристики измер. датчиков».
Можно задавать различные типы датчиков 
из списка для одного типа входов  

A-01...A-08   (2 лев.разр.) Глубина цифр. фильтра для каналов 1...8 0...30 При 00 и 01 фильтр отключен

Группа C. Параметры масштабирования (только для модификаций УКТ38-Щ4.АТ и УКТ38-Щ4.АН)

C-01, C-03...C-15 Нижняя граница шкалы измерений для каналов 1...8 –99,9...999,9 [ед. изм.]

C-02, C-04...C-16 Верхняя граница шкалы измерений для каналов 1...8 –99,9...999,9 [ед. изм.]

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

  Код Тип
датчика

Тип
входа

Диапазон
измерений

Дискретность 
показаний

00 ТСМ Cu100 (α=0,00426 °С-1) ТС –50...+200 оС 0,1 оС
01 TCM Cu50 (α=0,00426 °С-1) –50...+200 оС 0,1 оС
02 TCП Pt100 (α=0,00385 °С-1)  –90...+750 оС 0,1 оС
03 ТСП 100П (α=0,00391 °С-1) –90...+750 оС 0,1 оС
07 ТСП Pt50 (α=0,00385 °С-1) –90...+750 оС 0,1 оС
08 ТСП 50П (α=0,00391 °С-1) –90...+750 оС 0,1 оС
09 TCM 50M (α=0,00428 °С-1) –50...+200 оС 0,1 оС
14 ТСМ 100М (α=0,00428 °С-1) –50...+200 оС 0,1 оС
15 ТСМ гр. 23 –50...+200 оС 0,1 оС
04 ТХК(L) ТП –50...+750 оС 0,1 оС
05 ТХА(K) –50...+1300 оС 1 оС
19 ТНН(N) –50...+1300 оС 1 оС
20 ТЖК(J) –50...+900 оС 0,1 оС
17 ТПП(S) ТПП 0...+1700 оС 1 оС
18 ТПП(R) 0...+1700 оС 1 оС
10 Ток 4…20 мА АТ 0...100 % 0,1 %
11 Ток 0…20 мА 0...100 % 0,1 %
12 Ток 0…5 мА 0...100 % 0,1 %
13 Напряжение 0…1 В АН 0...100 % 0,1 %

Условия эксплуатации
Температура окружающего воздуха +1...+50 оС
Атмосферное давление 86...106,7 кПа
Относительная влажность воздуха (при +35 оС) 30...80 %

УКТ38В

ТУ 4211-006-46526536-03 
Сертификат взрывозащиты ТР Таможенного союза

Устройство контроля температуры
восьмиканальное с аварийной сигнализацией 
и встроенным барьером искрозащиты

ОВЕН УКТ38В
 • Контроль температуры в нескольких зонах одновременно (до 8-ми).
 • Восемь входов* для измерения температуры с помощью датчиков:

 – термопреобразователей сопротивления типа ТСМ 50М/Cu50 или ТСП 50П/Pt50;
 – термопреобразователей сопротивления типа ТСМ 100М/Cu100 или 

ТСП 100П/Pt100;
 – термопар ТХК(L), ТХА(K).

 • Аварийная сигнализация или отключение установки при:
 – выходе любой из контролируемых величин за заданные пределы;
 – выходе датчиков из строя.

 • Встроенный барьер искрозащиты для линий связи прибора с датчиками (марки-
ровка взрывозащиты [Exia]IIC).

 • Индикация измеренных величин и заданных для них уставок на двух встроен-
ных индикаторах.

 • Про грам ми ро ва ние кноп ка ми на ли це вой па не ли при бо ра.
 • Со хра не ние настроек при отключении питания.
 • Регистрация контролируемых параметров на ЭВМ через адаптер сети ОВЕН АС2 по 

интерфейсу RS-232 (протокол ОВЕН).
 • К сети RS-485 прибор подключается через преобразователь «токовая петля»/

RS-485 (АС2-М).
  

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПРИБОРА

Применяется в качестве аварийного сигнализатора  
в многозонных печах в пищевой, металлурги ческой, химиче-
ской, газовой и других отраслях промышленности

* Модификация входов определяется при заказе.

В УКТ38-В  возможны 2 типа ава рий-
ной сигнализации:
 • при значении контролируемой тем-

пературы, меньшем уставки;
 • при значении контролируемой тем-

пературы, большем уставки.
Тип ава рий ной сиг на ли за ции за да ет ся 
при про грам ми ро ва нии при бо ра и яв-
ля ет ся еди ным для всех вось ми ка на-
лов кон тро ля тем пе ра ту ры.
Для каж до го ка на ла кон тро ля за да ет-
ся своя ус тав ка. Вы ход ное ре ле «Ава-
рия»  за мы ка ет ся в слу чае до сти же ния 
ус тав ки в лю бом из ка на лов.

УКТ38Щ4 ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГУЛЯТОРЫ. Измерители Измерители многоканальные

Из
ме

ри
те

ли

1

Компания ОВЕН бесплатно предоставляет:
 • драйвер для Trace Mode;
 • ОРС-сервер для подключения прибора к любой SCADA-системе или другой 

программе, поддерживающей ОРС-технологию;
 • библиотеки WIN DLL.

Щ

[Exib]IIВ



OWEN.RU20 21ОВЕН | Каталог продукции 2014

Обозначение
параметра

Название
параметра

Допустимые 
значения Комментарии Заводская 

установка

U-01...U-08 Уставки температуры в каналах контроля 1...8,  
служащие для формирования сигнала «Авария»

диапазон 
измерения [град.] 30

P-01 (2 лев. разр.) Режим работы выходного реле при аварии
00
01 
02

Реле не используется
Реле выключено
Реле включено

02

P-01 (2 прав. разр.) Тип входных термопреобразователей

01
02
03
04
04
05

ТСМ Cu50, Cu100 (α=0,00426 °С-1)
ТСП Pt50, Pt100 (α=0,00385 °С-1)
ТСП 50П, 100П (α=0,00391 °С-1)   
ТСМ 50М, 100М (α=0,00428 °С-1)
ТХК
ТХА

01
04

P-02 (2 лев. разр.) Число используемых каналов 02...08 — 08

P-02 (2 прав. разр.) Тип аварийной сигнализации
00
01
02

Сигнализация выключена
Сигнализация при измеренном значении, большем уставки
Сигнализация при измеренном значении, меньшем уставки

01

P-03 (2 лев. разр.) Режим работы автоматической коррекции 
температуры свободных концов термопары

00
01

Коррекция выключена
Коррекция включена 01

P-04 Состояние интерфейса связи прибора с ЭВМ 71.00 
71.01

Выключен
Включен 71.01

P-05 (2 лев. разр.) Режим индикации 00
01

Постоянно включен циклический режим
Циклический режим переключается в статический кнопкой 00

P-05 (2 прав. разр.) Режим работы сигнализации 00
01

Реле срабатывает только  при выходе контролируемых  параме-
тров за заданные границы
Реле срабатывает также  при выходе датчиков из строя

01

F-01...F-08 Сдвиг характеристики 
для восьми каналов контроля –20,0...20,0 [град.] Прибавляется к измеренному значению 00

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Схема подключения прибора модификаций УКТ38-В.01 и УКТ38-В.03  
с тер мо пре о б ра зо вателями сопротивления типа ТСМ, ТСП

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Тип входа:
01 — для подключения датчиков типа ТСМ 50М/Cu50 
           или ТСП 50П/Pt50
03 — для подключения датчиков типа ТСМ 100М/Cu100 
           или ТСП 100П/Pt100
04 — для подключения термопар ТХК(L) или ТХА(K)

УКТ38В.Х

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ КОМПЛЕКТНОСТЬ

 •  Прибор УКТ38-В.
 •  Комплект крепежных элементов Щ.
 •  Паспорт и руководство по эксплуатации.
 •  Гарантийный талон.

Схема подключения приборов УКТ38-В к ПК  
через преобразователи АС2-М и АС3-М

Схема подключения прибора модификации УКТ38-В.04  
с термоэлектрическими преобразователями типа ТХК(L), ТХА(K)

Номинальное напряжение питания 220 В 50 Гц
Допустимое отклонение номинального напряжения –15…+10 %
Количество входов для подключения датчиков 8
Предел допустимой основной погрешности 
измерения входного параметра 
(без учета погрешности датчика)

±0,5 %

Время опроса одного входа не более 2 с
Количество выходных устройств 1
Допустимый ток нагрузки, коммутируемый 
контактами э/м реле 8 А при 220 В (cos φ ≥ 0,4)

Тип корпуса щитовой Щ
Габаритные размеры 96х96х180 мм
Степень защиты корпуса IP20 со стороны передней панели
Тип интерфейса связи с ЭВМ последовательный, RS-232

Подключение к ЭВМ через адаптер сети ОВЕН АС2, 
АС2-М

Вид взрывозащиты для линий связи «искробезопасная электрическая 
цепь» уровня «ib»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Условия эксплуатации
Температура окружающего воздуха +1...+50 оС
Атмосферное давление 86...106,7 кПа
Относительная влажность воздуха (при +35 оС) 30...80 %

УКТ38-В
АС2-М

А
В

+
АС3-М

COM ПКА
В

УКТ38-В
АС2-М

А
В

+

RS-485«токовая 
петля»

RS-232

УКТ38ВУКТ38В ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГУЛЯТОРЫ. Измерители Измерители многоканальные

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ
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Два 4-разрядных  цифровых индикатора 
в режиме РАБОТА отображают информацию 
в двух режимах ин ди ка ции:

 –  цик ли че с кий ре жим —  на верх ний инди-
ка тор по сле до ва тель но (в те че ние 4 с) вы-
во дят ся зна че ния темпе ра тур, из ме рен ных 
во всех за дей ство ван ных ка на лах кон тро ля;  
на ни жнем ин ди ка то ре ото б ра жа ет ся но-
мер индицируемого канала;

 –  ста ти че с кий ре жим — на верх нем 
инди ка то ре вы во дятся значения вход-
ной вели чи ны для ка на ла, выбран-
но го поль зо вате лем для индикации; 
на ни жнем ин ди ка то ре ото б ра жа ет ся зна-
че ние ус тав ки в дан ном ка на ле кон тро ля.

В ре жи ме ПРО ГРАМ МИ РО ВА НИЕ верх ний инди-
катор ото б ра жа ет про грам ми ру е мый пара метр, 
ни жний — его зна че ние.

Кнопки предназначены:

 — для пе ре хо да в ре жим ПРО ГРАМ МИ РО ВА НИЕ, 
 — в режиме ПРО ГРАМ МИ РО ВА НИЕ для изменения 

параметра;

 — для воз вра та из ре жи ма ПРО ГРАМ МИ РО ВА НИЕ 
в ре жим РА БО ТА;

 — для записи  установленных значений программи-
руемых параметров в память прибора;

 — для переключения из циклического в статический 
режим работы индикатора, и обратно;

 и 
 

 
— в ре жи ме РА БО ТА для пе ре клю чения ка на лов, 
вы во ди мых на индика тор;

 — в режиме ПРО ГРАМ МИ РО ВА НИЕ для выбора 
параметра и для изменения его значения.

8 светодиодов «КАНАЛ» показывают номер ка-
на ла, вы во ди мо го в дан ный мо мент на ин ди ка-
тор (по сто ян ное све че ние), или  сигнализируют 
об аварии в соответствующем канале контроля  
(мигающая засветка).

ЭЛЕМЕНТЫ ИНДИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

Тип датчика Тип входа Диапазон измерений Дискретность 
показаний

ТСМ Cu50 (α = 0,00426 ºС-1) 01 –50...+200 ºС 0,1 ºС

ТСМ 50М (α = 0,00428 ºС-1) 01 –50...+200 ºС 0,1 ºС

ТСП Pt50 (α = 0,00385 ºС-1) 01 –80...+750 ºС 0,1 ºС

ТСП 50П (α = 0,00391 ºС-1) 01 –80...+750 ºС 0,1 ºС

ТСМ Cu100 (α = 0,00426 ºС-1) 03 –50...+200 ºС 0,1 ºС

ТСМ 100М (α = 0,00428 ºС-1) 03 –50...+200 ºС 0,1 ºС

ТСП Pt100 (α = 0,00385 ºС-1) 03 –80...+750 ºС 0,1 ºС

ТСП 100П (α = 0,00391 ºС-1) 03 –80...+750 ºС 0,1 ºС

ТХК(L) 04 –50...+750 ºС 0,1 ºС

ТХА(К) 04 –50...+1200 ºС 1 ºС
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ИТП11ИДЦ1 ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГУЛЯТОРЫ. Измерители Измерители цифровые

Измеритель цифровой одноканальный Измеритель цифровой одноканальный

ОВЕН ИДЦ1 ОВЕН ИТП11
 • Измерение температуры или других физических величин (давления, влаж-

ности, расхода, уровня и т.п.) с помощью датчиков c унифицированным 
выходным сигналом тока или напряжения.

 • Формирование сигнализации о выходе (или входе) измеряемого параметра в 
заданную пользователем зону (П- и U-образные логики).

 • Функция «HOLD». В процессе работы прибор предоставляет пользователю 
возможность фиксации на дисплее текущего значения измеряемой величины 
и запоминания ее в энергонезависимой памяти прибора.

 • ИДЦ1 имеет крупный 4-разрядный цифровой индикатор.  
Размер цифр 40×20 мм.

 • Масштабирование измеренного значения входного сигнала от 4 до 20 мА.
 • ИДЦ1 имеет съемные клеммники, обеспечивающие легкость монтажа и де-

монтажа прибора.

 • Измерение значений датчиков с унифицированным сигналом тока  
от 4 до 20 мА.

 • Масштабирование измеренного значения входного сигнала от 4 до 20 мА.
 • Вычисление квадратного корня из измеренного значения входного сигнала.
 • Индикация аварии в случае выхода измеренных значений за пределы  

от 4 до 20 мА.
 • Цифровая фильтрация.
 • Функция запрета изменения настроек.
 • Питание от токовой петли (2-проводная схема подключения).

К входу прибора могут быть подключены датчики с выходными сигналами:
– напряжения от 0 до1 В;
– напряжения от 0 до 10 В;
– тока от 0 до 5 мА;
– тока от 0 до 20 мА;
– тока от 4 до 20.

Прибор с крупными контрастными хорошо видными издалека цифрами, на дис-
плее имеется индикатор знака. 

Прибор позволяет проводить измерения в труднодоступных местах или в помеще-
ниях с ограниченным доступом, например, в стерильных помещениях или опас-
ных зонах.
Он может быть использован для измерения технологических процессов в различ-
ных отраслях промышленности: нефтехимической, металлообработке, ЖКХ, пи-
щевой, деревообрабатывающей, энергетической и пр. 

ИДЦ1 имеет два встроенных выходных устройства для выдачи сигнализации. 

Прибор изготавливается в корпусе щитового крепления Щ8 с размерами 
144×96×43 мм и степенью защиты со стороны передней панели IP54.

ИДЦ1 оснащен съемными клеммами, облегчающими монтаж прибора на объекте.

ИТП11 имеет минимальные габариты, позволяет разместить большое количество 
индикаторов на дверце щита или мнемосхеме. Прибор удобен для использова-
ния при построении мнемосхем нефтяных, газовых сетей транспортировки, сетей 
электроснабжения, сетей коммунальных хозяйств (теплоснабжение, освещение, 
электричество, водоканалы). Имеет форму стандартной сигнализационной лам-
пы, что существенно облегчает монтаж, т.к. монтажное отверстие можно делать 
обычным сверлом М22. 

Измеритель цифровой ИДЦ1 совместно с первичным преобразо-
вателем (датчиком) предназначен для измерения различных фи-
зических величин, значение которых может быть преобразовано 
в сигналы постоянного тока или напряжения.

Прибор ИТП11 предназначен для измерения и индикации физи-
ческой величины, преобразованной в унифицированный сигнал 
постоянного тока от 4 до 20 мА.
Он может применяться в составе систем автоматизированно-
го контроля и управления технологическими процессами в каче-
стве основного или дополнительного индикатора физических ве-
личин, измеряемых первичными преобразователями, имеющими 
выходной унифицированный сигнал от 4 до 20 мА. 

Щ8

Щ9

Параметр Значение

Диапазон напряжения питания постоянного тока
от 10,5 до 30 В

(номинальное значение 
24 В)

Максимальная потребляемая мощность, не более 2 ВА

Количество каналов (входов) 1

Время опроса входа, не более 1 с

Диапазоны входных сигналов:
постоянного напряжения

постоянного тока

0...1 В
0...10 В

0...5 мА
0...20 мА
4...20 мА

Входное сопротивление прибора в режиме измерения сигнала 

от 0 до 10 В

99,9 кОм

Входное сопротивление прибора в режиме измерения сигнала 

от 0 до 20 мА

121 Ом

Количество выходных устройств

(оптопара транзисторная n-p-n типа)

2

Характеристики коммутируемого выходным устройством 

сигнала:

  – постоянный ток, не более

  – напряжение, не более

400 мА
60 В

Предел допустимой основной погрешности:

- сигналы  0…1 В

- сигналы 0…10 В; 0(4)…5(20) мА          

0,25 %

0,25 %

Степень защиты корпуса:

    - cо стороны лицевой панели

    - co стороны задней и боковых поверхностей

IP54
IP20

Габаритные размеры прибора 144×96×43 мм

Масса, не более 0,5 кг

Средняя наработка на отказ, не менее 50 000 ч

Средний срок службы 10 лет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА ПРИБОРА ИДЦ1 ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА ПРИБОРА ИТП11

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Наименование Значение

Питание
двухпроводная токовая 

петля от 4 до 20 мА
(падение напряжения не 

более 10 В)

Количество входов 1

Входной сигнал 4...20 мА

Диапазон преобразования и индикации входного  
сигнала

3,8...22,5 мА

Диапазон входного сигнала, обеспечивающий нормальное 
функционирование изделия

3,2...25 мА

Пределы основной приведенной погрешности  
индикации
(N – единица последнего разряда, выраженная в % от 
диапазона измерений)

±(0,2+N)%

Время установления показаний (при отключенном 
демпфировании), не более

10 с

Время установления рабочего режима (после подачи 
питания), не более

15 мин

Время опроса входа (после установления рабочего 
режима, при отключенном демпфировании), не более

1 с

Степень защиты корпуса:
- со стороны лицевой панели
- со стороны цилиндрической части корпуса

IP54
IP20

Габаритные размеры прибора 48×24×65 мм

Масса прибора, не более 200 г

Средний срок службы 10 лет

Средняя наработка на отказ 100 000 ч

ТУ 4217-034-46526536-2012 
Прибор имеет Декларацию о соответствии ТР Таможенного союза
Прибор внесен в Государственный реестр средств измерений

ТУ 4217-032-46526536-2012 
Прибор имеет Декларацию о соответствии ТР Таможенного союза
Прибор внесен в Государственный реестр средств измерений



2 РЕГУЛЯТОРЫ

Измерители-регуляторы ОВЕН представлены одно-, двух- и многоканальными приборами, а 
также реле-регуляторами. Достоинством их является наличие универсальных входов, рассчитанных 
на подключение широкого спектра датчиков – температуры, давления, влажности, расхода, уровня 
и т.п., что позволяет широко применять их в холодильной технике, сушильных шкафах, печах, па-
стеризаторах и других автоматизированных процессах. 

В отличие от измерителей регуляторы ОВЕН дают возможность регулирования входной вели-
чины по двухпозиционному и аналоговому П-закону. Приборы с интерфейсом RS-485 позволяют кон-
фигурировать прибор на ПК и передавать в сеть текущие значения измеренных величин и програм-
мируемых параметров. Имеются модификации со встроенным барьером искрозащиты для измерения 
параметров во взрывоопасных зонах.

Измерение и управление 
без жестких требований к точности регулирования

1 или 2 канала

ДА

до 8-ми каналов

На дверцу щита

Минимальный 
размер 

в глубину щита

Минимальная 
площадь 

лицевой панели

На DIN-рейкуНа стену

1 канал
ТРМ1-Н.У.Х

2 канала
2ТРМ1-Н.У.Х

ТРМ502ТРМ501 1 канал 
ТРМ1-Д.У

2 канала 
2ТРМ1-Д.У

1 канал 
ТРМ1-Щ1.У

1 канал 
ТРМ1-Щ11.У

2 канала 
2ТРМ1-Щ1.У

2 канала 
2ТРМ1-Щ11.У

1 канал 
ТРМ1-Щ2.У

2 канала
2ТРМ1-Щ2.У

1 канал
ТРМ201-Н.Х

2 канала
ТРМ202-Н.Х

1 канал 
ТРМ201-Щ1.Х

2 канала
ТРМ202-Щ1.Х

1 канал 
ТРМ201-Щ2.Х

2 канала
ТРМ202-Щ2.Х

ТРМ138-Х.Щ7 ТРМ138-Х ТРМ138В-Х

На дверцу щита

Минимальный 
размер 

в глубину щита

Минимальная 
площадь 

лицевой панели

На стену

Минимальный 
размер 

в глубину щита

Минимальная 
площадь 

лицевой панели

Наличие встроенных 
барьеров искрозащиты?

On\Off регуляторы, сигнализаторы

ТРМ136-Х.Щ7

до 8-ми каналовдо 6 каналов

Какие функции должен выполнять прибор?

Количество каналов измерения?

НЕТ

Вид монтажа?
(универсальные регуляторы)С встроенным таймером? Максимально простой 

в эксплуатации? 

Требуется RS-485? Требования к габаритам прибора?

НЕТ ДА

Вид монтажа?

2

АЛГОРИТМ ВЫБОРА
 регуляторов

24 25

Примечание: 
Х – тип встроенных выходных устройств (см. в описании прибора)
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ТУ 4211-016-46526536-2005
Прибор имеет Декларацию о соответствии ТР Таможенного союза
Прибор внесен в Государственный реестр средств измерений
Сертификат промышленной безопасности на основании ЭПБ
Прибор имеет сертификат соответствия ГАЗПРОМСЕРТ

Применяется в холодильной технике, сушильных шкафах,  
печах, пастеризаторах и другом технологическом оборудовании

Измеритель-регулятор одноканальный
ОВЕН ТРМ1

 •  Универсальный вход для подключения широкого спектра датчиков температу-
ры, давления, влажности, расхода, уровня и т. п.

 •  Регулирование входной величины:
 –  двухпозиционное регулирование;
 –  аналоговое П-регулирование.

 •  Цифровая фильтрация и коррекция входного сигнала, масштабирование шка-
лы для аналогового входа.

 •  Вычисление и индикация квадратного корня из измеряемой величины (напри-
мер, для измерения мгновенного расхода).

 •  Выходной сигнал тока 4…20 мА для регистрации измеренной величины (мо-
диф. по типу выхода И).

 •  Возможность управления трехфазной нагрузкой (модиф. по типу выхода С3).
 • Все возможные типы выходных устройств: Р, К, С, С3, Т, И (4…20 мА), У (0…10 В). 
 •  Универсальный источник питания: ≈ 90…264 В (номинал 220 В), = 20…375 В 

(номинал 24 В).
 •  Встроенный источник питания 24 В.
 •  Программирование кнопками на лицевой панели прибора.
 •  Сохранение настроек при отключении питания.
 •  Защита настроек от несанкционированных изменений.
 •  Повышенная точность измерений – фактическая погрешность не более 0,15 %.
 •  Повышенная надежность – наработка на отказ составляет 100 000 часов.
 •  Увеличенный межповерочный интервал – 3 года.
 •  Температура окружающего воздуха: -20 … +50 °С.
 •  Период опроса входа (0…5, 0…20, 4…20 мА; 0…1 В, -50…+50 мВ) – 0,1 сек.*
 •  Съемный клеммник*. 

* Для приборов в корпусе Щ11

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПРИБОРА

ЛУ – ло ги че с кое ус т рой ст во;  
ВУ – вы ход ное ус т рой ст во

ЭЛЕМЕНТЫ ИНДИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ЛОГИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА (ЛУ)ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫХ УСТРОЙСТВ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ДАТЧИКОВТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Па-
рам. 
А1-1 

Режим работы ЛУ Тип ВУ Диаграмма работы ВУ

01   
Двухпозиционный регу-
лятор: прямой гистерезис            
(«нагреватель»)               

дискретное   
(Р, К, С, С3, Т)

02   
Двухпозиционный регуля-
тор: обратный гистерезис          
(«холодильник»)              

дискретное   
(Р, К, С, С3, Т)

03   
Двуxпозиционный регулятор: 
П-образная логика (срабаты-  
вание при вxоде в границы)   

дискретное   
(Р, К, С, С3, Т)

04   
Двухпозиционный регулятор: 
U-образная логика (срабаты-
вание при выходе за границы) 

дискретное   
(Р, К, С, С3, Т)

05   
Аналоговый П-регулятор:  
обратное управление  
(«нагреватель»)

ЦАП 
(И, У) 

06   
Аналоговый П-регулятор: 
прямое управление 
(«xолодильник»)

ЦАП  
(И, У)    

07 Регистратор
ЦАП 
4...20 мА (И) 
0...10 В (У)

oFF  ЛУ выключено

Примечание. 
Туст - уставка, Δ - гистерезис (для двухпозиционного регулятора)  
или 1/2 полосы пропорциональности (для П-регулятора).

Код 
b1-0 Тип датчика Диапазон изме-

рений
Дискретность  
показаний*

01 ТСМ Cu50 (α =0,00426 °С-1) -50...+200 °С 0,1 °С

09 ТСМ 50М (α =0,00428 °С-1) -200...+200 °С 0,1 °С

07 ТСП Pt50 (α=0,00385 °С-1) -200...+850 °С 0,1 °С

08 ТСП 50П (α=0,00391 °С-1) -240...+1100 °С 0,1 °С

00 ТСМ Cu100 (α=0,00426 °С-1) -50...+200 °С 0,1 °С

14 ТСМ 100М (α=0,00428 °С-1) -200...+200 °С 0,1 °С

02 ТСП Pt100 (α=0,00385 °С-1) -200...+850 °С 0,1 °С

03 ТСП 100П (α=0,00391 °С-1) -240...+1100 °С 0,1 °С

29 ТСН 100Н (α=0,00617 °С-1) -60...+180 °С 0,1 °С

30 ТСМ Cu500 (α=0,00426 °С-1) -50...+200 °С 0,1 °С

31 ТСМ 500М (α=0,00428 °С-1) -200...+200 °С 0,1 °С

32 ТСП Pt500 (α=0,00385 °С-1) -200...+850 °С 0,1 °С

33 ТСП 500П (α=0,00391 °С-1) -250...+1100 °С 0,1 °С

34 ТСН 500Н (α=0,00617 °С-1) -60...+180 °С 0,1 °С

35 ТСМ Cu1000 (α=0,00426 °С-1) -50...+200 °С 0,1 °С

36 ТСМ 1000М (α=0,00428 °С-1) -200...+200 °С 0,1 °С

37 ТСП Pt1000 (α=0,00385 °С-1) -200...+850 °С 0,1 °С

38 ТСП 1000П (α=0,00391 °С-1) -250...+1100 °С 0,1 °С

39 ТСН 1000Н (α=0,00617 °С-1) -60...+180 °С 0,1 °С

15 ТСМ 53М (R0=53 Ом,  
α=0,00426 °С-1) (гр. 23) -50...+200 °С 0,1 °С

04 термопара ТХК (L) -200...+800 °С 0,1 °С

20 термопара ТЖК (J) -200...+1200 °С 0,1 °С

19 термопара ТНН (N) -200...+1300 °С 0,1 °С

05 термопара ТХА (K) -200...+1360 °С 0,1 °С

17 термопара ТПП (S) -50...+1750 °C 0,1 °С

18 термопара ТПП (R) -50...+1750 °C 0,1 °С

16 термопара ТПР (В) +200...+1800 °C 0,1 °С

21 термопара ТВР (А-1) 0...+2500 °С 0,1 °С

22 термопара ТВР (А-2) 0...+1800 °C 0,1 °С

23 термопара ТВР (А-3) 0...+1800 °C 0,1 °С

24 термопара ТМК (Т) -200...+400 °C 0,1 °С

12 ток 0...5 мА 0...100 % 0,1 %

11 ток 0...20 мА 0...100 % 0,1 %

10 ток 4...20 мА 0...100 % 0,1 %

06 напряжение -50...+50 мВ 0...100 % 0,1 %

13 напряжение 0...1 В 0...100 % 0,1 %
* При измерении температуры выше 999,9 °С и ниже минус 99,9 °С  
дискретность показаний прибора 1 °С

Питание

Напряжение питания ~90...264 В, 47...63 Гц  
или =20...375 В

Потребляемая мощность не более 7 ВА

Напряжение встроенного источника питания норми-
рующих преобразователей 24 ± 3 В

Макс. допустимый ток источника питания 80 мА

Универсальные входы

Количество универсальных входов 1

Типы входных датчиков и сигналов см. таблицу «Характеристики из-
мерительных датчиков»

Время опроса одного входа:
Щ1, Щ2, Н, Д

Щ11

для ТП и ТС - не более 0,8 с;
для сигналов тока и напряжения - 
не более 0,4 с 
для ТП и ТС - не более 0,8 с;
для сигналов тока и напряжения - 
не более 0,1 с

Предел основной приведенной погрешности изме-
рения:
- для термоэлектр. преобразователей
- для других датчиков

±0,5 %  
±0,25 %

Выходные устройства

Количество выходных устройств 1

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

Обозн. Тип выходного устройства 
(ВУ) Электрические характеристики

Р электромагнитное реле 8 А при 220 В 50 Гц, cos φ > 0,4

К транзисторная оптопара  
n-p-n-типа 400 мА при 60 В пост. тока

С симисторная оптопара 50 мА при 250 В (0,5 А в импульс ном  
режиме, 50 Гц, tимп<5 мс)

С3
три симисторные оптопары для 
управления трехфазной на-
грузкой

50 мА на каждую оптопару при 250 В (0,5 А 
в импульсном режиме, 50 Гц, tимп<5 мс)

И
цифроаналоговый преобра-
зователь «параметр-ток  
4...20 мА»

нагрузка 100...800 Ом,  
напряжение питания 12...30 В

У
цифроаналоговый преобра-
зователь «параметр-напряжение 
0...10 В»

нагрузка не менее 2 кОм,  
напряжение питания 16...30 В

Т выход для управления твердо-
тельным реле

выходное напряжение 4... 6 В  
макс. выходной ток 25 мА

Корпус

Габаритные размеры и степень защиты корпуса: 
щитовой Щ1 
щитовой Щ2
щитовой Щ11 
настенный Н
на DIN-рейку 

96х96х65 мм, IP54* 
96х48х100 мм, IP54* 
96х96х49 мм, IP54*
105х130х65 мм, IP44
72х90х58 мм, IP20

*со стороны передней панели

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха -20...+50 оС

Атмосферное давление 84...106,7 кПа

Отн. влажность воздуха (при +35 оС и ниже б/конд. влаги) 30...8 0 %

ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГУЛЯТОРЫ. Регуляторы Регуляторы одноканальные ТРМ1

Ре
гу

ля
то

ры

2

4-разрядный цифровой индикатор в режиме 
РАБОТА отображает значение измеряемой ве-
личины.

Кнопка  используется для просмотра за-
данного значения уставки регулируемой вели-
чины.

Светодиод «I» сиг на ли зи ру ет о вы во де на ин ди ка-
тор те ку ще го из ме ре ния (непрерыв ная за свет ка) и 
об ава рии на входе (мига ние).

Светодиод «К» сигнализирует о включении вы-
ходного устройства дискретного типа.

Кнопка  предназначена для входа в режим ПРОГРАМ-
МИРОВАНИЕ, а также для записи установленных значений 
программируемых параметров в энергонезависимую память 
прибора.

Кнопками  и  при програм мировании увеличивают 
или уменьшают значение параметра.

В режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

Светодиоды «Т» и «∆» 
сиг на ли зи ру ют о том, ка кой из основных параметров выбран 
для редактирования: 
Т – уставка регулируемой величины; 
Δ – гистерезис двухпозиционного регулятора (полоса про-
порциональности П-регулятора).

55 0,5/0,250,5/0,25 -200C

По специальному заказу прибор ТРМ1 может быть изготовлен в исполнении,  
позволяющем использовать его при температуре окружающей среды от -40 до 
+50 0С. Данная опция доступна для приборов ТРМ1 в корпусах Н – настенный и 
Щ1 – щитовой 96×96 мм.

Щ1

Н

Щ2Д Щ11
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ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Обозн. 
парам. 

Название  
параметра

Допустимые 
значения Комментарии

Основные параметры регулирования

Туст Уставка -999...9999 [ед.изм.]

Δ     
Гистерезис или  
1/2 полосы пропор-
циональности

0...9999     
Гистерезис -
для двухпозиц. регулятора;  
1/2 полосы пропорциональности для 
П-регулятора, [ед.изм.]

Группа А. Параметры, описывающие логику работы прибора

А0-0 
Параметр  
секретности  
группы А

01 

02 

03

Разрешено изменять Туст и Δ  
и параметры группы А
Запрещено изменять параметры группы 
А. Можно менять Туст и Δ
Запрещено изменять параметры группы 
А, а также Туст и Δ

А1-1  Режим работы ЛУ см. табл. «Режимы работы ЛУ»

А1-3 Нижний предел  
регистрации для ЛУ

-999...9999   Показание прибора, соответств.
вых. току ЦАП 4 мА в режиме  
регистратора, [ед.изм.]

А1-4 Верхний предел  
регистрации для ЛУ

-999...9999   Показание прибора, соответств.
вых. току ЦАП 20 мА в режиме  
регистратора, [ед.изм.]

А1-5 Задержка вкл. ВУ 0...99 [с]

А1-6 Задержка выкл. ВУ 0...99 [с]

А1-7 Мин. время нахожде-
ния ВУ во вкл. сост. 0...1000 [с]

А1-8 Мин. время нахожде-
ния ВУ в выкл. сост. 0...1000 [с]

А1-9 Состояние ВУ
при неисправности

oFF      
on       

отключен (0 % мощности) включен 
(100 % мощности)

Группа b. Параметры, описывающие измерения и индикацию

Ь0-0 Параметр секрет-
ности группы b

01
02

Разреш. изм. параметры гр. b
Запрещ. изм. параметры гр. b

b1-0 Код типа датчика см. таблицу «Характеристики  
измерительных датчиков»

b1-1 Сдвиг характерис тики 
датчика -50,0...+50,0 Прибавляется к измеренному  

на входе значению, [ед.изм.]

Ь1-2 Наклон характерис-
тики датчика 0,900...1,100 Умножается на измеренное  

на входе значение

b1-3 Вычислитель
квадратного корня

on 
oFF 

Включен  
Отключен

b1-5 
Показание прибора 
для нижн. предела 
унифиц. сигнала

-999...9999  Только для датчиков с вых.
сигналом тока или напряжения, [ед.изм.]

b1-6 
Показание прибора 
для верхн. предела 
унифиц. сигнала

-999...9999  Только для датчиков с вых.
сигналом тока или напряжения, [ед.изм.]

b1-7 Положение десятич. 
точки при индикации

0, 1,       
2 и 3      

Только для датчиков с вых. сигналом 
тока или напряжения

Ь1-8 Полоса цифрового 
фильтра 0,0...30,0 [ед.изм.]

Ь1-9 Постоянная времени 
цифрового фильтра 0...99 [с]

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЫХОДНЫХ УСТРОЙСТВ

ОБЩАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТРМ1
В КОРПУСАХ Щ1, Щ2, Н

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

КОМПЛЕКТНОСТЬ

ВУ типа Т ВУ типа ИВУ типа С3ВУ типа СВУ типа КВУ типа Р ВУ типа У

Особенности подклю-
чения датчиков и вы-
ходных устройств 
– см. ГЛОССАРИЙ.

ТРМ1Х.У.Х

Тип выхода:
Р  – электромагнитное реле 8 А 220 В
К  – транзисторная оптопара n–p–n-типа  400 мА 60 В
С  – симисторная оптопара 50 мА 250 В
С3  – три симисторные оптопары для управления трех-
фазной нагрузкой
Т  – выход 4...6 В 25 мА для управления твердотель-
ным реле
И  – цифроаналоговый преобразователь  «параметр – 
ток 4...20 мА»
У  – цифроаналоговый преобразователь «параметр–
напряжение 0...10 В»

Тип корпуса:
Щ1  – щитовой, 96х96х65 мм, IP54
Щ2  – щитовой, 96х48х100 мм, IP54
Щ11 – щитовой, 96х96х49 мм, IP54
Н  – настенный, 105х130х65 мм, IP44
Д  – DIN-реечный, 72х90х58 мм, IP20

Тип входа:
У  – универсальный измерительный вход

 • Прибор ТРМ1.
 • Комплект крепежных элементов (Н или Щ, в зависимости от типа корпуса).
 • Резистор 50,000 ± 0,025 Ом  –  1 шт.
 • Паспорт.
 • Руководство по эксплуатации.
 • Гарантийный талон.

сеть
нагрузка

см. ГЛОССАРИЙ ТТР

ТРМ201

ТУ 4217-026-465265536-2011 
Прибор имеет Декларацию о соответствии ТР Таможенного союза
Прибор внесен в Государственный реестр средств измерений
Сертификат промышленной безопасности на основании ЭПБ
Прибор имеет сертификат соответствия ГАЗПРОМСЕРТ

Измерительрегулятор одноканальный  
с интерфейсом RS485

ОВЕН ТРМ201
 •  Универсальный вход для подключения широкого спектра датчиков температу-

ры, давления, влажности, расхода, уровня и т. п.
 •  Регулирование входной величины:

 – двухпозиционное регулирование;
 – аналоговое П-регулирование.

 •  Регистрация измеренной величины при установке на выходе ЦАП 4…20 мА 
(модиф. ТРМ201-Х-И) или 0...10 В (модиф. ТРМ201-Х-У).

 •  Цифровая фильтрация и коррекция входного сигнала, масштабирование  
шкалы для аналогового входа.

 •  Вычисление и индикация квадратного корня из измеряемой величины  
(например, для измерения мгновенного расхода).

 •  Встроенный интерфейс RS-485 (протоколы ОВЕН, ModBus). 
 •  Интерфейс RS-485 совместно с модулем МСД-200 позволяет архивировать  

измеряемые параметры.
 •  Конфигурирование на ПК или кнопками на лицевой панели прибора.
 •  Быстрый доступ к изменению уставки с лицевой панели прибора.
 •  Защита настроек от несанкционированных изменений.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПРИБОРА

Аналог ОВЕН ТРМ1 с интерфейсом RS-485.   
Применяется в холодильной технике, сушильных шкафах, печах, 
пастеризаторах и другом технологическом оборудовании.

ЛУ – ло ги че с кое ус т рой ст во;  
ВУ – вы ход ное ус т рой ст во

Ин тер фейс RS485
В ТРМ201 ус та нов лен мо дуль ин тер фей са RS-485, ор га ни зо ван ный 
по стан да рт но му про то ко лу ОВЕН, ModBUS. Ин тер фейс RS-485 по-
зво ля ет:
 •  конфигурировать при бор на ПК (про грам ма-кон фи гу ра то р пре-

до став ля ет ся бес плат но);
 • пе ре да вать в сеть те ку щие зна че ния из ме рен ной ве ли чи ны и 

ус тав ки, а так же лю бых про грам ми ру е мых па ра ме т ров.

Подк лю че ние ТРМ201 к ПК про из во дит ся че рез адап тер 
ОВЕН АС3-М или АС4. При интеграции ТРМ201 в АСУ ТП в ка че с т ве 
прог ра м мно го обес пе че ния мож но ис поль зо вать SCADA-сис те му 
Owen Process Manager или какую-либо дру гую программу. 
RS-485 в ТРМ201 совместно с модулем МСД-200 позволяет архи-
вировать измеряемые параметры. 

ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГУЛЯТОРЫ. Регуляторы Регуляторы одноканальныеТРМ1

Ре
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Компания ОВЕН бесплатно предоставляет:
 •  драйвер для Trace Mode;
 •  ОРС-сервер для подключения прибора к любой SCADA-системе или другой 

программе, поддерживающей ОРС-технологию;
 •  библиотеки WIN DLL.

ЭЛЕМЕНТЫ ИНДИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ
Светодиод «К» светится, когда включено дис-
кретное выходное устройство.
Светодиод «RS» светится, когда прибор осу-
ществляет обмен данными по сети RS-485.

В некоторые группы параметров можно попасть 
только через пароль, который набирается после 
одновременного нажатия трех кнопок – , 

 и .

Кнопка  осуществляет:
 –  вход в МЕНЮ программирования; 
 –  вход в нужную группу параметров;
 –  циклическое пролистывание параметров 

в группе (при каждом нажатии кнопки 
значение текущего параметра записы-
вается в память);

Кнопки  и  служат для:
 –  перехода между пунктами МЕНЮ;
 –  увеличения и уменьшения значения пара-

метра.

Кнопками  и  можно корректировать зна-
чение уставки непосредственно в процессе работы 
(если снята защита от изменения уставки).

Два цифровых индикатора в режиме  
РАБОТА отображают:
верхний индикатор – текущее значение регу-
лируемой величины,   
нижний индикатор – значение ее уставки.

В режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ цифровые ин-
дикаторы отображают название и значение про-
граммируемого параметра.

0,5/0,250,5/0,25 ModBusModBus RS-485

Щ1

Н
Щ2
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ТРМ201ТРМ201

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ЛОГИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА (ЛУ)
Парам. Режим работы ЛУ Тип ВУ Диаграмма работы ВУ

CmP=01
Двухпозиционный регу-
лятор: прямой гистерезис 
(«нагреватель»)

дискретное  
(Р, К, С, Т, С3)

CmP=02
Двухпозиционный регуля-
тор: обратный гистерезис 
(«холодильник»)

дискретное 
(Р, К, С, Т, С3)

CmP=03

Двухпозиционный регу-
лятор: П-образная логика 
(срабатывание при входе в 
границы)

дискретное 
(Р, К, С, Т, С3)

CmP=04

Двухпозиционный регу-
лятор: U-образная логика 
(срабатывание при выходе 
за границы)

дискретное 
(Р, К, С, Т, С3)

CmP=00 Регулятор выключен – –

dAC=o 
CtL=HEAt

Аналоговый П-регулятор: 
обратное управление («на-
греватель»)

ЦАП 
(И, У)

dAC=o 
CtL=CooL

Аналоговый П-регулятор: 
прямое управление («холо-
дильник»)

ЦАП 
(И, У)

dAC=Pv Регистратор
ЦАП 
4...20 мА (И)
0...10 В (У)

Примечание. SP – уставка, ∆ — гистерез ис (параметр HYS),  
ХР – полоса пропорциональности П-регулятора.

Для двухпозиционого регулятора могут быть заданы задержки включения и выключения 
ВУ (см. ГЛОССАРИЙ).

Питание
Напряжение питания 90…245 В переменного тока
Частота напряжения питания 47...63 Гц

Универсальный вход

Типы входных датчиков и сигналов см. таблицу «Характеристики
измерительных датчиков»

Время опроса входа 1 с
Входное сопротивление при 
подключении источника сигнала
— тока

— напряжения

100 Ом ± 0,1 % (при подклю-
чении внешнего резистора)
не менее 100 кОм

Предел допустимой осн. погрешности:
– при использовании термопреобразователя сопро-
тивления
– для остальных видов сигналов

±0,25 %
±0,5 %

Интерфейс связи
Тип интерфейса RS-485
Протоколы ОВЕН, ModBus (RTU, ASCII)

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
Корпус

Габаритные размеры и степень защиты корпуса:
— щитовой Щ1
— щитовой Щ2
— настенный Н

96х96х70 мм, IP54*
96х48х100 мм, IP54*
105х130х65 мм, IP44

* со стороны передней панели

Обозн. Тип выходного 
устройства (ВУ)

Электрические 
характеристики

Р электромагнитное реле 8 А при 220 В, cos φ ≥ 0,4

К транзисторная оптопара структуры 
n–p–n-типа 400 мА при 60 В пост. тока

С симисторная оптопара 

50 мА при 240 В  (пост. откр. сими-
стор) или 0,5 А (симистор вкл.  
с частотой  не более 50 Гц  
и tимп. = 5 мс)

С3 три симисторные оптопары для управле-
ния трехфазной нагрузкой

50 мА при 240 В (пост. откр. сими-
стор) или 0,5 А (симистор вкл. с ча-
стотой не более 50 Гц и tимп. = 5 мс)

И цифроаналоговый преобразователь «па-
раметр–ток 4…20 мА»

нагрузка 0…1000 Ом, напряжение 
питания 10...30 В пост. тока

У цифроаналоговый преобразователь «па-
раметр – напряжение 0…10 В»

нагрузка не менее 2 кОм,  
напряжение питания 15...32 В

Т выход для управления твердотель-
ным реле 

выходное напряжение 4...6 В  
макс. выходной ток 50 мА

Условия эксплуатации
Температура окружающего воздуха +1...+50 0С
Атмосферное давление 86...106,7 кПа
Относительная влажность воздуха (при +35 0С) 30...80 %

Код in.t Тип датчика Диапазон измерений

r385 ТСП Pt50 (α=0,00385 °С-1) –200…+750 °С

r.385 ТСП Pt 100 (α=0,00385 °С-1) –200…+750 °С

r391 ТСП 50П (α=0,00391 °С-1) –200…+750 °С

r.391 ТСП 100П (α=0,00391 °С-1) –200…+750 °С

r-21 ТСП гр. 21 (R0=46 Oм, α=0,00391 °С-1) –200…+750 °С

r426 ТСМ Cu50 (α=0,00426 °С-1) –50…+200 °С

r.426 ТСМ Cu100 (α=0,00426 °С-1) –50…+200 °С

r-23 ТСМ гр. 23 (R0=53 Ом, α=0,00426 °С-1) –50…+200 °С

r428 ТСМ 50М (α=0,00428 °С-1) –190…+200 °С

r.428 ТСМ 100М (α=0,00428 °С-1) –190…+200 °С

E_A1 термопара ТВР (А-1) 0…+2500 °С

E_A2 термопара ТВР (А-2) 0…+1800 °C

E_A3 термопара ТВР (А-3) 0…+1800 °C

E_ _b термопара ТПР (В) +200…+1800 °C

E_ _J термопара ТЖК (J) –200…+1200 °С

E_ _K термопара ТХА (K) –200…+1300 °С

E_ _L термопара ТХК (L) –200…+800 °С

E_ _n термопара ТНН (N) –200…+1300 °С

E_ _r термопара ТПП (R) 0…+1750 °C

E_ _S термопара ТПП (S) 0…+1750 °C

E_ _t термопара ТМК (Т) –200…+400 °C

i 0_5 ток 0…5 мА 0…100 %

i 0.20 ток 0…20 мA 0…100 %

i 4.20 ток 4…20 мА 0…100 %

U-50 напряжение –50…+50 мВ 0…100 %

U0_1 напряжение 0…1 В 0…100 %

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Обозн.
парам.

Название  
параметра

Допустимые 
значения Комментарии

LvoP. Параметры регулирования
SP Уставка SL.L...SL.H [ед.изм.]
Lvin. Настройки входа прибора

in.t Тип датчика см. таблицу «Характеристики 
измерительных датчиков»

dP Положение десят. 
точки 0, 1, 2, 3 Только для датч. с вых. сигналом

тока или напряжения

dPt
Точность вывода 
температуры 1-го
канала измерения

0, 1
Число знаков после запятой
при отображении температуры 
на индикаторе

in.L Нижняя граница
диап. измерения –1999...9999 Только для датч. с вых. сигналом

тока или напряжения, [ед. изм]

in.H Верхняя граница
диап. измерения –1999...9999 Только для датч. с вых. сигналом

тока или напряжения, [ед. изм]

Sqr Вычислитель
квадратного корня

on
oFF

Включен
Отключен

SH Сдвиг характерис-
тики датчика –500...500 Прибавляется к измеренной 

величине, [ед. изм]

KU Наклон характерис- 
тики датчика 0.500…2.000 Умножается на измеренное

значение

Fb Полоса цифрового
фильтра 0…9999 [ед.изм.]

inF Постоянная
времени фильтра

1...999
oFF

[с]
Экспоненц. фильтр отключен

LvoU. Настройки регулирования и регистрации

SL.L Нижняя граница
задания уставки -1999...999 Ограничена диапазоном  

измерения датчика, [ед.изм.]

SL.H Верхняя граница
задания уставки -1999...999 Ограничена диапазоном  

измерения датчика, [ед.изм.]
Параметры для дискретного выхода: двухпозиционный регулятор

CmP
Тип логики 
двухпозиционного
регулятора

00
01
02
03
04

Регулятор отключен
Прямой гистерезис («нагреватель»)
Обратный гистерезис («холодильник»)
П-образная логика
U-образная логика

HYS Гистерезис Δ 0...9999 [ед.изм.]
don Задержка вкл. ВУ 0…250 [с]
doF Задержка выкл. ВУ 0…250 [с]

ton
Мин. время нахож-
дения ВУ во вкл. 
сост.

0…250 [с]

toF
Мин. время нахож-
дения ВУ в выкл. 
сост.

0…250 [с]

oEr Состояние ключ. ВУ
в режиме «ошибка»

oFF
on

«откл.»
«вкл.»

Параметры для аналогового выхода (ЦАП 4...20 мА)

dAC Режим работы
ЦАП

o
Pv

П-регулятор
Измеритель-регистратор

Аналоговый П-регулятор (dAC=o)

CtL Способ управления
при регулировании

HEAt
CooL

«Нагреватель» 
«Холодильник»

XP Полоса пропор-
циональности 2…9999 [ед. изм.]

Регистратор (dAC=Pv)

An.L Нижняя граница
вых. диап. ЦАП –1999…9999 [ед. изм.]

An.H Верхняя граница
вых. диап. ЦАП –1999…9999 [ед. изм.]

oEr
Состояние 
аналогового ВУ1
в режиме «ошибка»

oFF
on

сигнал ЦАП — 4 мА (мин. знач.)
сигнал ЦАП — 20 мА (макс. знач.)

Adv. Параметр индикации

rESt
Время ожидания до
возвр. к индикации 
текущих измерений

5...99
oFF

[с]
Автомат. возврат отключен

Comm. Параметры обмена по RS-485

bPS Скорость обмена
в сети

2.4, 4.8, 9.6,
14.4, 19.2,
 28.8, 38.4, 
57.6, 115.2

[кбит/с]
Должна соответствовать 
параметру сети

Addr Базовый адрес 
прибора 0... 2047 Запрещ. устан. одинак. номера 

неск. приборам в одной шине

A.Len Длина сетевого 
адреса 8 или 11 [бит]

rSdL Задержка ответов
по сети 1...45 [мс] 

PROT Протокол обмена 
данными

OWEN 
M.RTU 
M.ASC

OWEN 
Modbus RTU 
Modbus ASCII

Блокировка кнопок и защита параметров

oAPt
Защита 
параметров
от просмотра

0

1
2

Разрешен доступ ко всем 
параметрам 
Разрешен доступ только к SP
Запрещен доступ ко всем 
параметрам

wtPt
Защита 
параметров
от изменения 

0

1

2

Разрешено изменение всех 
параметров
Запрещено изменение всех 
параметров, кроме уставки SP
Запрещено изменение всех 
параметров

EdPt
Защита отдельных
параметров от про-
смотра и изменения

oFF
on

Выключена
Включена 

ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГУЛЯТОРЫ. Регуляторы Регуляторы одноканальные
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫХ УСТРОЙСТВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Общая схема подключения ТРМ201

ТРМ201-Х.Р ТРМ201-Х.К

э/м реле
транзисторная

оптопара

симисторная
оптопара

три симисторные
оптопары

ЦАП 
«параметр-ток»

ЦАП 
«параметр-напряжение»

ТРМ201-Х.С

ТРМ201-Х.И

ТРМ201-Х.С3

ТРМ201-Х.Т

Особенности подключения датчиков и выходных устройств – см. ГЛОССАРИЙ.

ТРМ201-Х.У

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Тип корпуса: 
Щ1 — щитовой, 96х96х70 мм, IP54
Щ2 — щитовой, 96х48х100 мм, IP54
Н  — настенный, 105х130х65 мм, IP44

ТРМ201Х.Х

Выходы:
Р — электромагнитное реле 8 А 220 В
К  — транзисторная оптопара структуры n–p–n-типа 400 мА 60 В
С  — симисторная оптопара 50 мА 240 В для управления однофазной 
нагрузкой
С3  — три симисторные оптопары для управления трехфазной нагрузкой
Т  — выход 4...6 В 50 мА для управления твердотельным реле
И  — цифроаналоговый преобразователь «параметр–ток 4...20 мА»
У  — цифроаналоговый преобразователь «параметр–напряжение 0...10 В»

 •  Прибор ТРМ201.
 •  Комплект крепежных элементов (Н или Щ, в зависимости от типа корпуса).
 •  Паспорт и руководство по эксплуатации.
 •  Гарантийный талон.

сеть
нагрузка ТТР
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2ТРМ1

ТУ 4211-016-46526536-2005  
Прибор имеет Декларацию о соответствии ТР Таможенного союза
Прибор внесен в Государственный реестр средств измерений
Сертификат промышленной безопасности на основании ЭПБ
Прибор имеет сертификат соответствия ГАЗПРОМСЕРТ

Применяется в холодильной технике, сушильных шкафах, печах, 
пастеризаторах и другом технологическом оборудовании

Измеритель-регулятор двухканальный
ОВЕН 2ТРМ1

 •  Универсальные входы для подключения широкого спектра датчиков темпера-
туры, давления, влажности, расхода, уровня и т. п.

 •  Два канала регулирования входной величины:
 – двухпозиционное регулирование;
 – аналоговое П-регулирование;
 – регистрация на токовом выходе 4…20 мА.

 •  Цифровая фильтрация и коррекция входного сигнала, масштабирование шка-
лы для аналогового входа.

 •  Вычисление и индикация квадратного корня из измеряемой величины (напри-
мер, для измерения мгновенного расхода).

 •  Вычисление разности двух измеряемых величин и ее индикация (например, 
для поддержания влажности психрометрическим методом).

 •  Встроенный источник питания 24 В.
 •  Программирование кнопками на лицевой панели прибора.
 •  Сохранение настроек при отключении питания.
 •  Защита настроек от несанкционированных изменений.
 • Все возможные типы выходных устройств: Р, К, С, И (4…20 мА), У (0…10 В), Т.
 •  Повышенная точность измерений – фактическая погрешность не более 0,15 %.
 •  Повышенная надежность – наработка на отказ оставляет 100 000 часов.
 •  Увеличенный межповерочный интервал – 3 года.
 •  Температура окружающего воздуха: -20 … +50 °С.  
 •  Период опроса входа (0…5, 0…20, 4…20 мА; 0…1 В, -50…+50 мВ) – 0,1 сек.*
 •  Съемный клеммник*. 
 •  Универсальный источник питания: ≈ 90…264 В (номинал 220 В), = 20…375 В 

(номинал 24 В)*.
 •  Внешний компенсатор холодных концов термопары*.

* Для приборов в корпусе Щ11

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 2ТРМ1

Два независимых канала  
регулирования

Регулирование и одно временная  
регистрация измеряемой величины на 
втором выходе типа И (ЦАП 4...20 мА)

Регулирование разности  
двух измеряемых величин

Одноканальное трехпозиционное  
регулирование  

(с двумя разными уставками)

2ТРМ1 ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГУЛЯТОРЫ. Регуляторы Регуляторы двухканальные
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПРИБОРА

ЛУ – ло ги че с кое ус т рой ст во;  ВУ – вы ход ное ус т рой ст во

Режимы работы логических устройств (ЛУ1, ЛУ2)
Каждое ЛУ может работать в одном из трех режимов:
 • двухпозиционный регулятор, если ВУ — дискретного ти па (Р, К, С, Т);
 • аналоговый П-ре гу ля тор, ес ли ВУ — ЦАП с вы ход ным сиг на лом 4...20 мА  

или 0...10 В (И, У);
 • ре ги с т ра тор, ес ли ВУ — ЦАП с вы ход ным сиг на лом 4...20 мА (И)  

или 0...10 В (У).

Выходные устройства (ВУ1, ВУ2)
В 2ТРМ1 ус та навливаются два ВУ в одном из сочетаний:
 • 2 диск рет ных ВУ (э/м ре ле, тран зис тор ные или си мис тор ные оп то па ры, вы хо-

ды для уп рав ле ния внеш ним твер до тель ным ре ле);
 • 2 ци ф ро а на ло го вых пре об ра зо вате ля вы ход но го сиг на ла ЛУ в ток 

4...20 мА или напряжение 0...10 В с пи та ни ем от внеш не го ис точ ни ка;
 • ВУ1 — дискретное, ВУ2 — аналоговое (ЦАП).

ЭЛЕМЕНТЫ ИНДИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

4-разрядный цифровой индикатор в режиме РА-
БОТА отображает значения измеряемых величин 
Т1, Т2 или их разности ΔT. 

Возможны различные режимы индикации: руч-
ное или автоматическое переключение Т1/Т2 
или Т1/Т2/ΔT, а также фиксированный вывод Т1 
(для одноканального регулирования).

Кнопка  предназначена для входа 
в режим ПРОГРАММИРОВАНИЕ, а также для за-
писи установленных значений программируемых 
параметров в энергонезависимую память прибо-
ра.

Кнопками  и  при програм мировании 
увеличивают или уменьшают значение параме-
тра.

В режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

Кнопки  и  используются для смены 
канала, выводимого на индикацию.

Светодиоды «I»,«II» и «ΔT»  сиг на ли зи ру ют о вы во-
де на ин ди ка тор соответствующего канала из ме ре ния 
(непрерыв ная за свет ка) и об ава рии на входе (мига-
ю щая за свет ка).

Светодиоды «Т» и «∆» 
сиг на ли зи ру ют о том, ка кой из основных параме-
тров выбран для редактирования: 
Т — уставка регулируемой величины; 
Δ — гистерезис двухпозиционного регулятора 
(полоса пропорциональности П-регулятора).

Светодиоды «К1» и «К2» сигнализируют о 
включении соответствующего дискретного вы-
ходного устройства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание

Напряжение питания
Щ1, Щ2, Н, Д
Щ11

~90...245 В, 47...63 Гц
~90...264 В, 47...63 Гц  
или =20...375 В

Потребляемая мощность не более 7 ВА
Напряжение встроенного источника
питания нормирующих преобразователей 24 ± 3 В

Макс. допустимый ток источника питания 80 мА
Корпус

Габаритные размеры и степень защиты корпуса: 
щитовой Щ1 
щитовой Щ2
щитовой Щ11 
настенный Н
на DIN-рейку 

96х96х65 мм, IP54* 
96х48х100 мм, IP54* 
96х96х49 мм, IP54*
105х130х65 мм, IP44
72х90х58 мм, IP20

*со стороны передней панели
Универсальные входы

Количество универсальных входов 2
Типы входных датчиков и сигналов см. таблицу «Характеристики

измерительных датчиков»
Время опроса одного входа:
Щ1, Щ2, Н, Д

Щ11

для ТП и ТС - не более 0,8 с;
для сигналов тока и напряжения - 
не более 0,4 с 
для ТП и ТС - не более 0,8 с;
для сигналов тока и напряжения -  
не более 0,1 с

Предел основной приведенной
погрешности измерения: 
для термоэлектр. преобразователей
для других датчиков

±0,5 %
±0,25 %

Выходные устройства

Количество выходных устройств 2
Типы выходных устройств Р, К, С, Т, И, У

Условия эксплуатации
Температура окружающего воздуха –20...+50 оС
Атмосферное давление 84...106,7 кПа
Отн. влажность воздуха (при +35 оС и ниже б/конд. влаги) 30...80 %

Код 
b1-0

 (b2-0)
Тип датчика Диапазон

измерений
Дискретность  
показаний*

01 ТСМ Cu50 (α=0,00426 °С-1) –50…+200 °С 0,1 °С
09 ТСМ 50М (α=0,00428 °С-1) –200…+200 °С 0,1 °С
07 ТСП Pt50 (α=0,00385 °С-1) –200…+850 °С 0,1 °С
08 ТСП 50П (α=0,00391 °С-1) –240…+1100 °С 0,1 °С
00 ТСМ Cu100 (α=0,00426 °С-1) –50…+200 °С 0,1 °С
14 ТСМ 100М (α=0,00428 °С-1) –200…+200 °С 0,1 °С
02 ТСП Pt100 (α=0,00385 °С-1) –200…+850 °С 0,1 °С
03 ТСП 100П (α=0,00391 °С-1) –240…+1100 °С 0,1 °С
29 ТСН 100Н (α=0,00617 °С-1) –60…+180 °С 0,1 °С
30 ТСМ Cu500 (α=0,00426 °С-1) –50…+200 °С 0,1 °С
31 ТСМ 500М (α=0,00428 °С-1) –200…+200 °С 0,1 °С
32 ТСП Pt500 (α=0,00385 °С-1) –200…+850 °С 0,1 °С
33 ТСП 500П (α=0,00391 °С-1) –250…+1100 °С 0,1 °С
34 ТСН 500Н (α=0,00617 °С-1) –60…+180 °С 0,1 °С
35 ТСМ Cu1000 (α=0,00426 °С-1) –50…+200 °С 0,1 °С
36 ТСМ 1000М (α=0,00428 °С-1) –200…+200 °С 0,1 °С
37 ТСП Pt1000 (α=0,00385 °С-1) –200…+850 °С 0,1 °С
38 ТСП 1000П (α=0,00391 °С-1) –250…+1100 °С 0,1 °С
39 ТСН 1000Н (α=0,00617 °С-1) –60…+180 °С 0,1 °С
15 ТСМ 53М (α=0,00426 °С-1) (гр. 23) –50…+200 °С 0,1 °С
04 термопара ТХК (L) –200…+800 °С 0,1 °С
20 термопара ТЖК (J) –200…+1200 °С 0,1 °С
19 термопара ТНН (N) –200…+1300 °С 0,1 °С
05 термопара ТХА (K) –200…+1360 °С 0,1 °С
17 термопара ТПП (S) –50…+1750 °C 0,1 °С
18 термопара ТПП (R) –50…+1750 °C 0,1 °С
16 термопара ТПР (В) +200…+1800 °C 0,1 °С
21 термопара ТВР (А-1) 0…+2500 °С 0,1 °С
22 термопара ТВР (А-2) 0…+1800 °C 0,1 °С
23 термопара ТВР (А-3) 0…+1800 °C 0,1 °С
24 термопара ТМК (Т) –200…+400 °C 0,1 °С
12 ток 0…5 мА 0…100 % 0,1 %
11 ток 0…20 мA 0…100 % 0,1 %
10 ток 4…20 мА 0…100 % 0,1 %
06 напряжение –50…+50 мВ 0…100 % 0,1 %
13 напряжение 0…1 В 0…100 % 0,1 %

* При измерении температуры выше 999,9 °С и ниже минус 99,9 °С  
дискретность показаний прибора 1 °С

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ

55 0,5/0,250,5/0,25

Щ1Н Щ2

Д

Щ11
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РЕЖИМЫ РАБОТЫ ЛОГИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ (ЛУ1, ЛУ2)
Парам. 
А1-1 Режим работы ЛУ Тип ВУ Диаграмма работы ВУ

01   
Двухпозиционный регулятор: 
прямой гистерезис            («на-
греватель»)               

дискретное  
(Р, К, С, Т)

02   
Двухпозиционный регулятор: об-
ратный гистерезис          («холо-
дильник»)              

дискретное  
(Р, К, С, Т)

03   
Двуxпозиционный регулятор: 
П-образная логика (срабаты-  ва-
ние при вxоде в границы)   

дискретное  
(Р, К, С, Т)

04   
Двухпозиционный регулятор: 
U-образная логика (срабаты-  ва-
ние при выхсоде за границы) 

дискретное  
(Р, К, С, Т)

05   Аналоговый П-регулятор: обрат-
ное управление («нагреватель»)

ЦАП 
(И, У) 

06   Аналоговый П-регулятор: прямое 
управление («xолодильник»)

ЦАП  
(И, У)    

07 Регистратор
ЦАП 
4...20 мА  
(И) 

oFF  ЛУ выключено

Примечание. 
Туст - уставка, Δ - гистерезис (для двухпозиционного регулятора)  
или 1/2 полосы пропорциональности (для П-регулятора).

Обозн. Тип выходного 
устройства (ВУ)

Электрические 
характеристики

Р электромагнитное реле 8 А при 220 В 50 Гц, cos φ>0,4

К транзисторная оптопара 
n–p–n-типа 400 мА при 60 В пост. тока

С симисторная оптопара 
50 мА при 250 В  
(0,5 А в импульсном режиме, 
50 Гц, tимп.<5 мс) 

И
цифроаналоговый преоб-
разователь «параметр–ток 
4…20 мА»

нагрузка 100…800 Ом,  
напряжение питания 12...30 В

У
цифроаналоговый преобра-
зователь «параметр – напря-
жение 0…10 В»

нагрузка не менее 2 кОм,  
напряжение питания 16...30 В

Т выход для управления твер-
дотельным реле 

выходное напряжение 4...6 В  
макс. выходной ток 25 мА

Подробно об измерителях-регуляторах ОВЕН и возможностях их программирования – см. ГЛОССАРИЙ.

ОБЩАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 2ТРМ1
В КОРПУСАХ Щ1, Щ2, Н

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЫХОДНОГО УСТРОЙСТВА 1 (ВУ1)

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЫХОДНОГО УСТРОЙСТВА 2 (ВУ2)

ВУ1 типа И 
(ЦАП 4...20 мА)

ВУ1 типа У 
(ЦАП 0...10 В)

ВУ1 типа Т 
(для управления твер-

дотельным реле)

ВУ1 типа С 
(симисторная опто-

пара)

ВУ1 типа К 
(транзисторная опто-

пара)

ВУ1 типа Р 
(э/м реле)

ВУ2 типа И 
(ЦАП 4...20 мА)

ВУ2 типа У 
(ЦАП 0...10 В)

ВУ2 типа Т 
(для управления твер-

дотельным реле)

ВУ2 типа С 
(симисторная опто-

пара)

ВУ2 типа К 
(транзисторная опто-

пара)

сеть
нагрузка

ВУ2 типа Р 
(э/м реле)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫХ УСТРОЙСТВ ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 2ТРМ1

 Пример использования 2ТРМ1  
в качестве двухканального двухпозиционного измерителя-регулятора

Пример использования 2ТРМ1 в качестве  
двухканального аналогового П-регулятора

Пример использования 2ТРМ1 в качестве  
одноканального трехпозиционного измерителя-регулятора

Пример использования 2ТРМ1 в качестве  
двухпозиционного регулятора разности температур с сигнализацией  

об аварийно малом значении температуры

сеть
нагрузка

ТТР

ТТР
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ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

2ТРМ1Х.У.ХХ

Тип выходов 1 и 2:
Р — электромагнитное реле 8 А 220 В
К — транзисторная оптопара n–p–n-типа 400 мА 60 В
С — симисторная оптопара 50 мА 250 В
Т — выход 4...6 В 25 мА для управления твердотельным реле
И — цифроаналоговый преобразователь «параметр – ток 4...20 мА»
У — цифроаналоговый преобразователь «параметр–напряжение 0...10 В»

Тип корпуса:
Щ1 — щитовой, 96х96х65 мм, IP54
Щ2 — щитовой, 96х48х100 мм, IP54
Щ11 — щитовой, 96х96х49 мм, IP54
Н — настенный, 105х130х65 мм, IP44
Д — DIN-реечный, 72х90х58 мм, IP20

Тип входов:
У — универсальные измерительные входы

КОМПЛЕКТНОСТЬ
 •  Прибор 2ТРМ1.
 •  Комплект крепежных элементов (Н или Щ, в зависимости от типа корпуса).
 •  Резистор 50,000 ± 0,025 Ом  –  2 шт.
 •  Паспорт.
 •  Руководство по эксплуатации.
 •  Гарантийный талон.

Обозн. 
парам. Название параметра Допустимые 

значения Комментарии

Основные параметры регулирования

Туст.1 Уставка канала 1 –999...9999 [ед.изм.]

Δ1

Гистерезис двухпоз. ре-
гулятора 1 или 1/2 поло-
сы пропорциональности 
П-регулятора 1

0...9999 [ед.изм.]

Туст.2 Уставка канала 2 –999...9999 [ед.изм.]

Δ2

Гистерезис двухпоз. 
регулятора 2 или 1/2 по-
лосы пропорциональности 
П-регулятора 2

0...9999 [ед.изм.]

Группа А. Параметры, описывающие логику работы прибора

А0-0 Параметр секретности
группы А

01

02

03

Разрешено изменять основные па-
раметры регулирования (Туст и Δ) и 
параметры группы А 
Запрещено изменять параметры 
группы А. Можно менять Туст и Δ 
Запрещено изменять параметры 
группы А, а также Туст и Δ

ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ЛУ1

А1-1 Режим работы ЛУ1 см. табл. «Режимы работы ЛУ1, ЛУ2»

A1-2 Сигнал на входе ЛУ1

01
02
03

Сигнал со входа 1, Т1 
Сигнал со входа 2, Т2 
Разность сигналов на входах 1 и 2, 
ΔT=T1–T2

А1-3 Нижний предел регистра-
ции для ЛУ1 –999…9999

Показание прибора, соответств. 
вых. току ЦАП 4 мА в режиме ре-
гистратора, [ед.изм.]

А1-4 Ширина диапазона  
регистрации для ЛУ1 –999…9999

Показание прибора, соответств. 
вых. току ЦАП 20 мА в режиме ре-
гистратора, [ед.изм.]

A1-5 Задержка вкл. ВУ1 0…99 [с]

A1-6 Задержка выкл. ВУ1 0…99 [с]

А1-7 Мин. время нахождения ВУ1  
во вкл. сост. 0…900 [с]

А1-8 Мин. время нахождения ВУ1  
в выкл. сост. 0…900 [с]

А1-9 Состояние ВУ1  
при неисправности

oFF
on

отключен (0 % мощности) включен 
(100 % мощности)

ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ЛУ2 (аналогичны параметрам для ЛУ1)

А2-1...А2-9

Группа b. Параметры, описывающие измерения и индикацию

b0-0 Параметр секретности груп-
пы b

01
02

Разреш. изм. параметры гр. b 
Запрещ. изм. параметры гр. b

b0-4 Режим индикации

00
01
02
03
04

Индицируется только Т1  
Ручн. переключение Т1 и Т2
Автом. переключение Т1 и Т2
Ручн. перекл. Т1, Т2 и ΔT 
Автом. перекл. Т1, Т2 и ΔT

ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ВХОДА 1

b1-0 Код типа датчика  
для входа 1

см. таблицу «Характеристики из-
мерительных датчиков»

b1-1 Сдвиг характеристики дат-
чика 1 –50,0…+50,0 Прибавляется к измеренному  

на входе 1 значению, [ед.изм.]

b1-2 Наклон характеристики дат-
чика 1 0,900…1,100 Умножается на измеренное  

на входе 1 значение

b1-3 Вычислитель квадр. корня 
для входа 1

on
oFF

Включен 
Отключен

b1-5 
Показание прибора  
для нижн. предела унифиц. 
сигнала на входе 1

–999…9999
Только для датчиков  
с выходным сигналом тока или на-
пряжения, [ед.изм.]

b1-6 
Показание прибора  
для верхн. предела унифиц. 
сигнала на входе 1

–999…9999
Только для датчиков  
с выходным сигналом тока или на-
пряжения, [ед.изм.]

b1-7 Положение десятичной точ-
ки при индикации 0, 1, 2 и 3 Только для датчиков с вых. сигна-

лом тока или напряжения

b1-8 Полоса цифрового филь-
тра 1 0,0…30,0 [ед.изм.]

b1-9 Постоянная времени цифр. 
фильтра 1  0…99 [с]

ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ВХОДА 2 (аналогичны параметрам для входа 1)

b2-0...b2-9

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ВНИМАНИЕ! При заказе прибора с дискретным и аналоговым ВУ  
первым по порядку указывается ВУ дискретного типа:
ВУ1 – Р, К, С, Т 
ВУ2 – И, У
Пример обозначения:   2ТРМ1-Щ1.У.РИ  2ТРМ1-Щ1.У.ИР
              правильно      неправильно

ТУ 4217-026-465265536-2011 
Прибор имеет Декларацию о соответствии ТР Таможенного союза
Прибор внесен в Государственный реестр средств измерений
Сертификат промышленной безопасности на основании ЭПБ
Прибор имеет сертификат соответствия ГАЗПРОМСЕРТ

Измерительрегулятор двухканальный  
с интерфейсом RS485

ОВЕН ТРМ202
 • Универсальные входы для подключения широкого спектра датчиков темпера-

туры, давления, влажности, расхода, уровня и т. п. 
 • Два независимых канала регулирования измеряемых величин: по двухпозици-

онному или аналоговому П-закону.
 • Регулирование и одновременная регистрация измеряемой величины при уста-

новке в качестве второго выходного устройства ЦАП 4…20 мА  
(модиф. ТРМ201-Х-И) или 0...10 В (модиф. ТРМ201-Х-У).

 • Одноканальное трехпозиционное регулирование  
(с двумя разными уставками).

 • Вычисление и регулирование разности измеряемых величин.
 • Вычисление и индикация квадратного корня из измеряемой величины  

(например, для измерения мгновенного расхода).
 • Встроенный интерфейс RS-485 (протоколы ОВЕН, ModBus). 
 • Интерфейс RS-485 совместно с модулем МСД-200 позволяет архивировать  

измеряемые параметры.
 • Конфигурирование на ПК или кнопками на лицевой панели прибора.
 • Быстрый доступ к изменению уставки с лицевой панели прибора.
 • Защита настроек от несанкционированных изменений.

Аналог ОВЕН 2ТРМ1 с интерфейсом RS-485.  Применяется  
в холодильной технике,  сушильных шкафах, печах,  
пастеризаторах и другом технологическом оборудовании

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПРИБОРА

ЛУ – ло ги че с кое ус т рой ст во;   
ВУ – вы ход ное ус т рой ст во

Режимы работы логических устройств (ЛУ1 и ЛУ2)
Каждое ЛУ может работать в одном из трех режимов:
 • двухпозиционный регулятор, ес ли ВУ — дискретного ти па (в мо ди фи ка ции 

обозначено буквами Р, К, С, Т);
 • аналоговый П-ре гу ля тор, ес ли ВУ — ЦАП с вы ход ным сиг на лом 4...20 мА или 

0...10 В (в мо ди фи ка ции обоз на че но буквами И, У);
 • ре ги с т ра тор, ес ли ВУ — ЦАП с вы ход ным сиг на лом 4...20 мА (в мо ди фи ка ции 

обозначено буквой И) или 0...10 В (Ы).

 
Вы ход ные устройства (ВУ1 и ВУ2)
В ТРМ202 ус та нав ли ва ют ся два ВУ в од ном из со че та ний:
 • два оди на ко вых дискретных ВУ (э/м ре ле, тран зис тор ные или си мис тор ные 

оп то па ры, вы хо ды для уп рав ле ния твер до тель ным ре ле);
 • два ци ф ро а на ло го вых пре об ра зо ва теля вы ход но го сиг на ла ЛУ в ток 4...20 мА 

или напряжение 0...10 В с пи та ни ем от внеш не го ис точ ни ка;
 • ВУ1 — дискретного ти па, ВУ2 — ЦАП.

Ин тер фейс RS-485
В ТРМ202 ус та нов лен мо дуль ин тер фей са RS-485, ор га ни зо ван ный по стан да рт-
но му про то ко лу ОВЕН, ModBus.  
Ин тер фейс RS-485 по зво ля ет:
 •  конфигурировать при бор на ПК (про грам ма-кон фи гу ра то р пре до став ля ет ся 

бес плат но);
 •  пе ре да вать в сеть те ку щие зна че ния из ме рен ных ве ли чи н и уставок, а так же 

лю бых про грам ми ру е мых па ра ме т ров.
Подк лю че ние ТРМ202 к ПК про из во дит ся че рез адап тер ОВЕН АС3-М или АС4.
При интеграции ТРМ202 в АСУ ТП в ка че с т ве прог ра м мно го обес пе че ния мож но 
ис поль зо вать SCADA-сис те му Owen Process Manager или какую-либо дру гую про-
грамму. RS-485 в ТРМ202 совместно с модулем МСД-200 позволяет архивировать 
измеряемые параметры.

Компания ОВЕН бесплатно предоставляет:
 •  драйвер для Trace Mode;
 •  ОРС-сервер для подключения прибора к любой SCADA-системе или другой 

программе, поддерживающей ОРС-технологию;
 •  библиотеки WIN DLL.

0,5/0,250,5/0,25 ModBusModBus RS-485

Щ1

Н Щ2
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ЭЛЕМЕНТЫ ИНДИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

Два цифровых индикатора работают в одном из трех 
режимов:
1. Верхний индикатор отображает текущее зна-
чение регулируемой величины (Т1, Т2, ΔТ), 
нижний индикатор – значение ее уставки. 
Каналы переключают вручную кнопкой .

2. То же, но каналы переключаются автоматически 
каждые 6 с.
3. Индикаторы одновременно отображают текущие 
значения двух регулируемых величин. При нажатии 
кнопки  прибор переходит в режим 1.

Кнопками  и  можно корректировать значение 
уставки непосредственно в процессе работы (если сня-
та защита от изменения уставок).

Светодиоды «ЛУ1» и «ЛУ2» показывают,  для 
какого канала регулирования отображена инфор-
мация на цифровых индикаторах.
Светодиоды «К1» и «К2» светятся, когда вклю-
чено выходное устройство 1 или 2.
Светодиод «RS» светится, когда прибор осущест-
вляет обмен данными по сети RS-485.

Кнопка  осуществляет:
 – вход в меню программирования; 
 – вход в нужную группу параметров;
 – циклическое пролистывание параметров 

в группе (при каждом нажатии кнопки значе-
ние текущего параметра записывается в па-
мять);

В некоторые группы параметров можно попасть только 
через пароль, который набирается после одновремен-
ного нажатия трех кнопок – ,  и .

Кнопки  и  служат для:
 – перехода между пунктами меню;
 – увеличения и уменьшения значения параметра.

В режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ цифровые инди-
каторы отображают название и значение программи-
руемого параметра.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание

Напряжение питания 90…245 В переменного тока 

Частота напряжения питания 47...63 Гц

Универсальные входы

Количество универсальных входов 2

Типы входных датчиков и сигналов см. таблицу «Характеристики изме-
рительных датчиков»

Время опроса входа 1 с

Входное сопротивление при 
подключении источника сигнала
— тока

— напряжения

100 Ом ± 0,1 % (при подклю-
чении внешнего резистора)
не менее 100 кОм

Предел допустимой осн. погрешности:
– при использовании термопреобразователя со-
противления
– для остальных видов сигналов

±0,25 %
±0,5 %

Выходы

Количество выходных устройств 2

Интерфейс связи

Тип интерфейса RS-485

Протоколы ОВЕН, ModBus (RTU, ASCII)

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

Корпус

Габаритные размеры и степень защиты корпуса:
— щитовой Щ1
— щитовой Щ2
— настенный Н

96х96х70 мм, IP54*
96х48х100 мм, IP54*
105х130х65 мм, IP44

* 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 %

 Код 
in.t1(2) Тип датчика Диапазон измерений

r385 ТСП Pt50 (α=0,00385 °С-1) –200…+750 °С

r.385 ТСП Pt100 (α=0,00385 °С-1) –200…+750 °С

r391 ТСП 50П (α=0,00391 °С-1) –200…+750 °С

r.391 ТСП 100П (α=0,00391 °С-1) –200…+750 °С

r-21 ТСП гр. 21 (R0=46 Oм (α=0,00391 °С-1)) –200…+750 °С

r426 ТСМ Cu50 (α=0,00426 °С-1) –50…+200 °С

r.426 ТСМ Cu100 (α=0,00426 °С-1) –50…+200 °С

r-23 ТСМ гр. 23 (R0=53 Ом (α=0,00426 °С-1)) –50…+200 °С

r428 ТСМ 50М (α=0,00428 °С-1) –190…+200 °С

r.428 ТСМ 100М (α=0,00428 °С-1) –190…+200 °С

E_A1 термопара ТВР (А-1) 0…+2500 °С

E_A2 термопара ТВР (А-2) 0…+1800 °C

E_A3 термопара ТВР (А-3) 0…+1800 °C

E_ _b термопара ТПР (В) +200…+1800 °C

E_ _J термопара ТЖК (J) –200…+1200 °С

E_ _K термопара ТХА (K) –200…+1300 °С

E_ _L термопара ТХК (L) –200…+800 °С

E_ _n термопара ТНН (N) –200…+1300 °С

E_ _r термопара ТПП (R) 0…+1750 °C

E_ _S термопара ТПП (S) 0…+1750 °C

E_ _t термопара ТМК (Т) –200…+400 °C

i 0_5 ток 0…5 мА 0…100 %

i 0.20 ток 0…20 мA 0…100 %

i 4.20 ток 4…20 мА 0…100 %

U-50 напряжение –50…+50 мВ 0…100 %

U0_1 напряжение 0…1 В 0…100 %

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫХ УСТРОЙСТВ
Обозн. Тип вых. устройства (ВУ) Электрич. характеристики
Р электромагнитное реле 8 А при 220 В, cos φ ≥ 0,4

К транзисторная оптопара структуры 
n–p–n-типа 400 мА при 60 В пост. тока

С симисторная оптопара 
50 мА при 240 В (пост. откр. симистор) 
или 0,5 А (симистор вкл. с частотой не 
более 50 Гц и tимп. = 5 мс)

И цифроаналоговый преобразователь 
«параметр – ток 4…20 мА»

нагрузка 0…1000 Ом, напряжение  
питания 10...30 В пост. тока

У цифроаналоговый преобразователь 
«параметр – напряжение 0…10 В»

нагрузка не менее 2 кОм, напряжение  
питания 15...32 В

Т выход для управления  твердотель-
ным реле 

выходное напряжение 4...6 В  
макс.выходной ток 50 мА

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ЛОГИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ (ЛУ1, ЛУ2)
Парам. Режим работы ЛУ1 (ЛУ2) Тип ВУ Диаграмма работы ВУ

CmP1(2) 
=01

Двухпозиционный регулятор: 
прямой гистерезис («нагре-
ватель»)

дискретное 
(Р, К,  С, Т)

CmP1(2) 
=02

Двухпозиционный регулятор: 
обратный гистерезис («холо-
дильник»)

дискретное 
(Р, К, C, Т)

CmP1(2) 
=03

Двухпозиционный регулятор: 
П-образная логика (срабаты-
вание при входе  
в границы)

дискретное 
(Р, К, С, Т)

CmP1(2) 
=04

Двухпозиционный регулятор: 
U-образная логика (срабаты-
вание при выходе  
за границы)

дискретное 
(Р, К, С, Т)

CmP1(2) 
=0 Регулятор выключен – –

dAC1(2) 
=o 
CtL1(2)=HEAt

Аналоговый П-регулятор:  
обратное управление  
(«нагреватель»)

ЦАП (И, У)

dAC1(2) 
=o 
CtL1(2)=CooL

Аналоговый П-регулятор: 
прямое управление  
(«холодильник»)

ЦАП (И, У)

dAC1(2) 
=Pv Регистратор

ЦАП  
4...20 мА (И)
0...10 В (У)

Примечание. SP – уставка, ∆ — гистерез ис (параметр HYS),  
ХР – полоса пропорциональности П-регулятора.

Для двухпозиционого регулятора могут быть заданы задержки включения и выключения ВУ (см. ГЛОССАРИЙ).

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Обозн. 

па-
рам.

Название  
параметра

Допустимые 
значения Комментарии

LvoP. Параметры регулирования
SP1 Уставка канала 1 SL.L1...SL.H1 [ед.изм.]
SP2 Уставка канала 2 SL.L2...SL.H2 [ед.изм.]
Lvin. Настройки входов прибора

Параметры для входа 1

in.t1 Тип датчика
для входа 1

см. таблицу «Характеристики 
измерительных датчиков»

dPt1
Точность вывода 
температуры 1-го
канала измерения

0, 1
Число знаков после запятой
при отображении температуры 
на индикаторе

dP1
Положение десят. 
точки для аналого- 
вого входа 1

0, 1, 2, 3
Число знаков после запятой
при отображении измеряемой
величины аналогового входа 1

in.L1
Нижняя граница
диап. измерения
сигнала на входе 1

–1999...9999 Только для датч. с вых. сигналом
тока или напряжения, [ед. изм]

in.H1
Верхняя граница
диап. измерения
сигнала на входе 1

–1999...9999 Только для датч. с вых. сигналом
тока или напряжения, [ед. изм]

Sqr1 Вычислитель квадр.
корня для входа 1

on
oFF

Включен
Отключен

SH1 Сдвиг характерис-
тики датчика 1 –500...500 Прибавляется к измеренной 

величине, [ед. изм]

KU1 Наклон характерис- 
тики датчика 1 0.500…2.000 Умножается на измеренное

значение

Fb1 Полоса цифрового
фильтра 1 0…9999 [ед.изм.]

inF1 Постоянная
времени фильтра 1

1...999
oFF

[с]
экспоненц. фильтр отключен

iLU1 Входная величина
для ЛУ1

Pv1
Pv2
dPv

Сигнал со входа 1, Т1
Сигнал со входа 2, Т2
Разность сигналов ΔT=T1–T2

Параметры для входа 2 (аналогичны параметрам для входа 1)
in.t2...iLU2
LvoU. Настройки регулирования и регистрации

Параметры для ЛУ1

SL.L1 Ниж. граница зада-
ния уставки для ЛУ1 –1999...9999 [ед.изм.]

 

SL.H1 Верх. граница зада-
ния уставки для ЛУ1 –1999...9999 [ед.изм.]

Параметры для дискретного выхода 1: двухпозиционный регулятор

CmP1
Тип логики 
двухпозиционного
регулятора 1

00
01

02

03
04

Регулятор отключен
Обратное управление 
(«нагреватель»)
Прямое управление 
(«холодильник»)
П-образная логика
U-образная логика

HYS1 Гистерезис Δ 
для регулятора 1 0...9999  [°С или % шкалы измерения]

don1 Задержка вкл. ВУ1 0…250 [с]
doF1 Задержка выкл. ВУ1 0…250 [с]

ton1
Мин. время удержа-
ния ВУ1 во вкл. 
сост.

0…250 [с]

toF1
Мин. время удержа-
ния ВУ1 в выкл. 
сост.

0…250 [с]

oEr1 Состояние ключ. ВУ
в режиме «ошибка»

oFF
on

«откл.»
«вкл.»

Параметры для аналогового выхода 1 (ЦАП 4...20 мА, 0...10 В)

dAC1 Режим работы
ЦАП 1

o
Pv

П-регулятор
Измеритель-регистратор

Аналоговый П-регулятор (dAC1=o)

CtL1 Способ управления
при регулировании

HEAt

CooL

Обратное управление 
(«нагреватель»)
Прямое управление 
(«холодильник»)

XP1 Полоса пропор-
циональности 2…9999 [ед. изм.]

Регистратор (dAC1=Pv)

An.L1
Нижняя граница
вых. диапазона 
регистрации ЦАП 1

–1999…9999 Ограничена диапазоном 
измерения, [ед. изм.]

An.H1
Верхняя граница
вых. диапазона 
регистрации ЦАП 1

–1999…9999 Ограничена диапазоном
измерения, [ед. изм.]

oEr1
Состояние
аналогового ВУ1
в режиме «ошибка»

oFF
on сигнал ЦАП — 4 мА (мин. знач.)

сигнал ЦАП — 20 мА (макс. знач.)

Параметры для ЛУ2 (аналогичны параметрам для ЛУ1)
SL.L2...oEr2

Adv. Параметры индикации

diSP
Режим индикации  
текущих измерений 
 

StAt

CYKL

botH

Постоянно индицируется  
входная величина ЛУ1
Отображ. вх. величин ЛУ1 и ЛУ2 
автом. сменяется каждые 6 с
Одновременное отображение
измерений обоих каналов

rESt
Время выхода 
из режима прог-
раммирования

5...99

oFF

Время, по истечении которого 
происх. возврат к индикации 
текущих измерений, [с]
Автомат. возврат отключен

Comm. Параметры обмена по RS-485

bPS Скорость обмена
в сети

2.4, 4.8, 9.6, 
14.4, 19.2,  28.8, 
38.4, 
57.6, 115.2

[кбит/с]
Должна соответствовать 
параметру сети

Addr Базовый адрес 
прибора 0... 2047 Запрещ. устан. одинак. номера 

неск. приборам в одной шине
A.Len Длина сетев. адреса 8 или 11 [бит]

rSdL Задержка ответа  от 
прибора по RS-485 1...45 мс

PROT Протокол обмена 
данными

OWEN 
M.RTU 
M.ASC

OWEN 
Modbus RTU 
Modbus ASCII

Блокировка кнопок и защита параметров

oAPt
Защита 
параметров
от просмотра

0
1
2

Разреш. доступ ко всем парам. 
Разреш. доступ к SP1, SP2
Запрещ. доступ ко всем парам.

wtPt
Защита 
параметров 
от изменения

0
1
 
2

3

Разреш. изменение всех парам.
Запрещ. изменение всех парам.,
кроме уставок SP1 и SP2
Запрещ. изменение всех парам.,
кроме уставки SP1
Запрещ. изменение всех парам.

EdPt
Защита отдельных
параметров от про-
смотра и изменения

oFF
on

Выключена
Включена 

Ре
гу

ля
то

ры
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ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Тип корпуса:
Щ1 — щитовой, 96х96х70 мм, IP54
Щ2 —  щитовой, 96х48х100 мм, IP54 
Н —  настенный, 105х130х65 мм, IP44

ТРМ202Х.ХХ

Выходы 1 и 2:
Р — электромагнитное реле 8 А 220 В
К — транзисторная оптопара структуры n–p–n-типа 400 мА 60 В
С — симисторная оптопара 50 мА 240 В для управления однофазными нагруз-
ками
И — цифроаналоговый преобразователь «параметр–ток 4...20 мА»
У — цифроаналоговый преобразователь «параметр–напряжение 0...10 В»
Т — выход 4...6 В 50 мА для управления твердотельным реле

 •  Прибор ТРМ202.
 •  Комп лект кре пеж ных эле мен тов (Н или Щ, в за ви симос ти от типа кор пу са).
 •  Паспорт и руководство по эксплуатации.
 •  Гарантийный талон.

ОБЩАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТРМ202

Особенности подключения датчиков и выходных устройств – см. ГЛОССАРИЙ.

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЫХОДНОГО УСТРОЙСТВА 1 (ВУ1)

ВУ1 типа И 
(ЦАП 4...20 мА)

ВУ1 типа У 
(ЦАП 0...10 В)

ВУ1 типа Т 
(для управления твер-

дотельным реле)

ВУ1 типа С 
(симисторная оптопара)

ВУ1 типа К 
(транзисторная опто-

пара)

сеть
нагрузка

ВУ1 типа Р 
(э/м реле)

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЫХОДНОГО УСТРОЙСТВА 2 (ВУ2)

ВУ2 типа И 
(ЦАП 4...20 мА)

ВУ2 типа У 
(ЦАП 0...10 В)

ВУ2 типа Т 
(для управления твер-

дотельным реле)

ВУ2 типа С 
(симисторная оптопара)

ВУ2 типа К 
(транзисторная опто-

пара)

сеть
нагрузка

ВУ2 типа Р 
(э/м реле)

ТУ 4217-038-46526536-2012 
Прибор имеет Декларацию о соответствии ТР Таможенного союза
Прибор внесен в Государственный реестр средств измерений

Измеритель-регулятор универсальный 
шестиканальный

ОВЕН ТРМ136

 • Шесть универсальных входов* для подключения от 1 до 6 датчиков разного 
типа в любых комбинациях.

 • Вычисление дополнительных величин: 
– средних значений от 2 до 6 измеренных величин; 
– разностей измеренных величин; 
– скорости изменения измеряемой величины.

 • До шести каналов регулирования или регистрации температуры, давления или 
других измеренных или вычисленных величин: 
– регулирование по двухпозиционному закону; 
– регистрация на аналоговом выходе (ток 4...20 мА, напряжение 0...10 В).

 • От 1 до 6 встроенных выходных устройств различных типов в выбранной поль-
зователем комбинации.

 • Режим ручного управления выходными устройствами.
 • Конфигурирование функциональной схемы и установка параметров: 

– кнопками на лицевой панели прибора; 
– на ПК с помощью программы-конфигуратора.

 • Четыре варианта стандартных конфигураций схемы прибора.
 • Встроенный интерфейс RS-485 (протоколы ОВЕН, Modbus ASCII/RTU).
 • Интерфейс RS-485 совместно с модулем МСД-200 позволяет архивировать из-

меряемые параметры.
 • Формирование аварийного сигнала при обнаружении неисправности первич-

ных преобразователей с отображением его причины на цифровом индикаторе.
 • Минимальная глубина монтажа в щит.
 • Съемный клеммник.

Предназначен для измерения и регулирования температуры, 
давления и других физических величин. Он может управлять до 
6 исполнительными механизмами, вести регистрацию измере-
ний на ЭВМ. ТРМ136 является аналогом прибора ТРМ138. При-
меняется для построения автоматических систем контроля и ре-
гулирования производственными технологическими процессами 
в металлообрабатывающей, пищевой, химической, деревообра-
батывающей, в производстве строительных материалов и в дру-
гих областях промышленности.

*Для измерения давления, влажности, расхода и др. величин используются датчи-
ки с унифицированным выходным сигналом тока 0...5 мА, 0(4)...20 мА или напряжения 
0...50 мВ, 0...1 В.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПРИБОРА ТРМ136

Основные блоки функциональной схе мы
d1 - d6 – входные первичные преобразователи (датчики) 
для контроля физических параметров объекта (в состав при-
бора не входят);
АК-1 – автоматическое устройство коммутации сигналов пер-
вичных преобразователей для их передачи измерительному
устройству;
ИУ – измерительное устройство для преобразования сигна-
лов датчиков в цифровые значения контролируемых ими па-
раметров, а также для вычисления необходимых для работы 
прибора математических величин;
АК-2 – автоматическое устройство коммутации измеренных 
входных параметров для их передачи логическим устройствам;
ЛУ1 - ЛУ6 - логические устройства для формирования сиг-
налов управления ВУ и для вывода измеренных значений 
входных параметров на ЦИ;
АК-3 – автоматическое коммутационное устройство для пе-
редачи сигналов ЛУ на выходное устройство;
ВУ1 – ВУ6 – ВУ для согласования сигналов управления 
(сформированных ЛУ1 – ЛУ6) с работой внешнего оборудо-
вания, осуществляющего регулирование параметров объекта 
или контроль за его состоянием.

Компания ОВЕН бесплатно предоставляет:
 • ОРС-сервер;
 • драйвер для работы со SCADA-системой TRACE MODE;
 • библиотеки WIN DLL.

Щ7

ModBusModBus RS-485

Внимание!
Приборы с одинаковыми по типу ВУ, но отличающимися порядковым номером 
ВУ, являются полными аналогами. Например, ТРМ202-Щ1.ИР аналогичен при-
бору ТРМ202-Щ1.РИ. При заказе следует указывать: ТРМ202-Щ1.РИ.

Ин тер фейс связи с ЭВМ
При бор име ет встро ен ный ин тер фейс RS-485 для пе ре да чи дан ных и при ема ин фор ма ции от ком пью те ра и дру гих при бо ров, ос на щен ных та ким же ин тер фей сом свя зи. 
ТРМ136 поддерживает обмен данными по протоколам ОВЕН и ModBus.
Че рез этот ин тер фейс при бор мо жет пе ре да вать те ку щее зна че ние из ме рен ных ве ли чин и при ни мать ко ман ды на из ме не ние ус та вок. Кро ме то го, при по мо щи спе ци аль-
но го про грамм но го обес пе че ния ОВЕН мо жет быть из ме не на кон фи гу ра ция при бо ра. RS-485 в ТРМ136 совместно с модулем МСД-200 позволяет архивировать измеря-
емые параметры.
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4-разрядный цифровой индикатор № 1
отображает измеренное  или вычисленное зна-
чение параметра в выбранном канале контроля; 
при аварии индикатор отображает порядковый 
номер неисправного датчика.
Возможны два режима индикации:
 • статический режим —  

вы бор ка на ла ин ди ка ции про из во дит ся 
опе ра то ром при по мо щи кно пок управления, 
рас по ло жен ных на ли це вой па не ли при бо ра, 
и кон тро ли ру ет ся по засвет ке со от вет ст ву ю-
ще го светодиода «КА НАЛ»;

 • цик ли че с кий режим — 
информация о каждом канале контроля  вы-
водится по замкнутому циклу на заданное 
пользователем время.

4-разрядный цифровой индикатор № 2
отображает уставку выводимого на индикацию 
канала контроля;
при аварии индикатор отображает причину неис-
правности датчика в символьном виде.
2-разрядный цифровой индикатор № 3
отображает информацию о подключенном 
к данному каналу входном  параметре (напри-
мер, датчик 1 — «d1»). 2-разрядный цифровой индикатор № 4

ото б ра жа ет в ре жи ме РА БО ТА но мер подключен-
но го к дан но му ка на лу вы ход но го ус т рой ст ва;
ми га ю щей за свет кой сиг на ли зи ру ет о перево де 
ВУ в ре жим РУЧ НОЕ УП РАВ ЛЕ НИЕ.

Кнопки  и  служат для выбора канала 
индикации в статическом режиме работы, а так-
же для управления ВУ в ручном режиме.

Кнопка  предназначена для перевода при-
бора в режим ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

Кнопка  предназначена для остановки ра-
боты аварийного ВУ, а также для сдвига инфор-
мации на верхнем индикаторе при его перепол-
нении.

Кнопка  предназначена для перевода вы-
бранного оператором ЛУ в режим «РУЧНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ», а также для возврата прибора из 
режима ПРОГРАММИРОВАНИЕ в режим РАБОТА.

Кнопка  предназначена для переключения 
режима индикации прибора со статического на 
циклический, и обратно.

Светодиоды «КАНАЛ 1…6»
по сто ян ной за свет кой по ка зы ва ют но мер ЛУ, па-
ра ме т ры ко то ро го в дан ный мо мент вы во дят ся 
на ин ди ка цию, ми га ю щей за свет кой сиг на ли-
зи ру ют о воз ник но ве нии ава рий ной си ту а ции 
в дан ном ка на ле кон тро ля или сра ба ты ва нии 
в нем пре ду пре ди тель ной сиг на ли за ции.

Све то ди од «К1» засвечивается при включении 
ВУ канала контроля, выводимого на индикацию 
(только для ключевых ВУ).
Светодиод «СТОП» светится при работе в ста-
тическом режиме индикации.

ЭЛЕМЕНТЫ ИНДИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

термопара ТЖК (J) –50…+900 °С 0,1 °С

термопара ТНН (N) –50…+1300 °С 1 °С

термопара ТХА (K) –50…+1300 °С 1 °С

термопара ТПП (S) 0…+1750 °C 1 °С

термопара ТПП (R) 0…+1750 °C 1 °С

термопара ТВР (А-1) 0…+2500 °С 1 °С

ток 0…5 мА 0…100 % 0,1 %

ток 0…20 мA 0…100 % 0,1 %

ток 4…20 мА 0…100 % 0,1 %

напряжение -50…50 мВ 0…100 % 0,1 %

напряжение 0…1 В 0…100 % 0,1 %

Тип датчика Диапазон
измерений

Дискретность  
показаний

ТСМ Cu50  (α=0,00426 °С-1) –50…+200 °С 0,1 °С

ТСМ 50М  (α=0,00428 °С-1) –190…+200 °С 0,1 °С

ТСМ Cu100  (α=0,00426 °С-1) –50…+200 °С 0,1 °С

ТСМ 100М  (α=0,00428 °С-1) –190…+200 °С 0,1 °С

ТСП Pt50 (α=0,00385 °С-1) –200…+750 °С 0,1 °С

ТСП 50П (α=0,00391 °С-1) –200…+750 °С 0,1 °С

ТСП Pt100 (α=0,00385 °С-1) –200…+750 °С 0,1 °С

ТСП 100П (α=0,00391 °С-1) –200…+750 °С 0,1 °С

ТСМ гр. 23 (R0=53 Ом (α=0,00426 °С-1)) –50…+200 °С 0,1 °С

термопара ТХК (L) –50…+750 °С 0,1 °С

Обозн. Тип выходного 
устройства

Электрические 
характеристики

Р электромагнитное реле 1 А при 250 В

К транзисторная оптопара 
структуры n–p–n-типа 400 мА при 60 В

С симисторная оптопара 
40 мА при 250 В (пост. откр. симистор) 
или 0,4 А (симистор вкл. с частотой 
не более 50 Гц и tимп. = 2 мс)

Т выход для управления
твердотельным реле

выходное напряжение – 3,3...4,9 В
макс. выходной ток 50 мА

И
цифроаналоговый 
преобразователь  
«параметр–ток 4…20 мА»

сопротивление нагрузки 
0…800 Ом

У
цифроаналоговый  
преобра зователь «параметр-
напряжение 0...10 В»

нагрузка не менее 2 кОм,  
напряжение питания 15...36 В

Условия эксплуатации
Температура окружающего воздуха +1...+50 оС
Атмосферное давление 86...106,7 кПа
Отн. влажность воздуха (при +25 оС и ниже б/конд. влаги) не более 80 %

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СХЕМЫ СТАНДАРТНЫХ КОНФИГУРАЦИЙ ПРИБОРА

Функциональная схе-
ма ТРМ136 с шестью 
входами для подклю-
чения датчиков, 6-ю 
двухпозиционными 
регуляторами, фор-
мирующими сигнал 
«Авария», и одним 
выходным устрой-
ством

Функциональная схе-
ма ТРМ136 с тре-
мя входами для под-
ключения датчиков, 
6-ю двухпозицион-
ными регуляторами, 
формирующими сиг-
нал управления, и 6-ю 
выходными устрой-
ствами

Функциональная схе-
ма ТРМ136 с шестью 
входами для подклю-
чения датчиков, 6-ю 
двухпозиционными 
регуляторами, фор-
мирующими сигнал 
управления, и 6-ю вы-
ходными устройствами

Функциональная схе-
ма ТРМ136 с одним 
входом для подклю-
чения датчика, 6-ю 
двухпозиционными 
регуляторами, фор-
мирующими сигнал 
управления и 6-ю вы-
ходными устройства-
ми

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫХ УСТРОЙСТВ

Схема подключения выходных устройств  
прибора ТРМ136-У

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТРМ136

Схема подключения электромагнитных  
реле прибора ТРМ136-Р

Схема подключения транзисторных оптопар
прибора ТРМ136-К

Схема подключения симисторных оптопар
прибора ТРМ136-С

Схема подключения твердотельных реле
прибора ТРМ136-Т

Схема подключения ЦАП  
прибора ТРМ136-И

Диапазон напряжений питания 90…264 В переменного тока 
(частотой 47…63 Гц)

Количество универсальных входов 6

Потребляемая мощность, ВА, не более 18

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

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

Максимально допустимый ток 150 мА

Интерфейс связи с компьютером RS-485

Протоколы передачи данных ОВЕН, Modbus-RTU, Modbus-ASCII 

Скорость передачи данных по протоколу, кбит/с 2,4; 4,8; 9,6; 14,4; 19,2; 28,8; 38,4; 
57,6; 115,2

Габаритные размеры корпуса Щ7, мм 169х138х50 

Степень защиты корпуса IP54 со стороны передней панели

Масса прибора, кг, не более 1,0 
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ТУ 4217-015-46526536-2008
Прибор имеет Декларацию о соответствии ТР Таможенного союза
Прибор внесен в Государственный реестр средств измерений
Сертификат промышленной безопасности на основании ЭПБ
Прибор имеет сертификат соответствия ГАЗПРОМСЕРТ

Универсальный измерительрегулятор 
восьмиканальный

ОВЕН ТРМ138
 • Восемь универсальных входов* для подключения от 1 до 8 датчиков разно-

го типа в любых комбинациях, что позволяет одновременно измерять и кон-
тролировать несколько различных физических величин (температуру, влаж-
ность, давление и др.).

 • Вычисление дополнительных величин: 
 – средних значений от 2 до 8 измеренных величин;
 – разностей измеренных величин;
 – скорости изменения измеряемой величины.

 • До восьми каналов регулирования или регистрации измеренных или вычислен-
ных величин:

 – регулирование по двухпозиционному закону;
 – регистрация на аналоговом выходе (ток 4...20 мА).

 • Восемь встроенных выходных устройств различных типов в выбранной поль-
зователем 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 (протокол ОВЕН, ModBUS).
 • Интерфейс RS-485 совместно с модулем МСД-200 позволяет архивировать из-

меряемые параметры.
 • Минимальная глубина монтажа в щит**.
 • Съемный клеммник**.

Применяется в многозонных печах, в системах защитной  
автоматики, пищевой и упаковочной промышленности.

*Для измерения давления, влажности, расхода и др. величин используются датчи-
ки с унифицированным выходным сигналом тока 0...5 мА, 0(4)...20 мА или напряжения 
0...50 мВ, 0...1 В.
** Для конструктивного исполнения ТРМ138 в корпусе Щ7.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА ТРМ138
Основные блоки функциональной схе мы
ТРМ138 вклю ча ет в се бя сле ду ю щие ос нов ные функ ци о наль ные эле мен ты:
 • 8 уни вер саль ных вхо дов;
 • бло ки ци ф ро вой филь т ра ции, кор рек ции и мас шта би ро ва ния для каж до го 

вход но го сиг на ла;
 • 8 ло ги че с ких ус т ройств (ЛУ);
 • 8 вы ход ных ус т ройств (ВУ);
 • мо дуль ин тер фей са RS-485.

Пользователь может создавать любые конфигурации функциональных схем

Ло ги че с кие устройства (ЛУ)
Из ме рен ные зна че ния по да ют ся на логи че с кие ус т ройства (ЛУ). ЛУ мо гут об ра-
батывать вход ные ве ли чи ны, вы чис ляя раз ность, сред нее ариф ме ти че с кое зна че-
ние или ско рость из ме не ния из ме ря е мой ве ли чи ны.
Поль зо ва тель мо жет за дать сле ду ю щие ре жи мы рабо ты ло ги че с ких ус т ройств:
 •  двух по зи ци он ный ре гу ля тор — ЛУ срав ни ва ет из ме рен ное зна че ние с ус тав кой 

и вы да ет ре лей ный уп рав ля ю щий сиг нал в со от вет ствии с за дан ной ло ги кой;
 •  ре ги с т ра тор — ЛУ вы да ет  ана ло го вый сиг нал в ди а па зо не 4...20 мА, про пор-

ци о наль ный зна че нию из ме ря е мо го па ра ме т ра.
Для ра бо ты в ре жи ме ре ги с т ра то ра для со от вет ст ву ю ще го ЛУ про грам мным пу-
тем дол жен быть за дан этот режим и на вы хо де ус та нов лен ЦАП «па ра метр–ток 
4...20 мА».
К каж до му ЛУ мо жет быть под клю че но од но из вось ми вы ход ных ус т ройств, по-
ряд ко вый но мер ко то ро го за да ет ся при про грам ми ро ва нии.

 

Вы ход ные устройства (ВУ)
В при бо ре в за ви си мо с ти от за ка за  мо гут быть ус та нов ле ны в раз лич ных ком би на-
ци ях сле ду ю щие вы ход ные уст рой ст ва:
 • ре ле 4 А 220 В;
 • тран зи с тор ные оп то па ры n–p–n-типа 200 мА 40 В;
 • си ми с тор ные оп то па ры 50 мА 300 В (0,5 А в импульсном режиме);
 • логический выход 4...6 В 50 мА для управления твердотельным реле;
 • ЦАП «па ра метр–ток 4...20 мА»;
 • ЦАП «па ра метр–напряжение 0...10 В».

Лю бое ВУ мо жет уп рав лять ся опе ра то ром кноп ка ми, рас по ло жен ны ми на пе ред-
ней па не ли. Лю бое ре ле мо жет вы пол нять функ ции ава рий но го, что за да ет ся про-
грамм ным пу тем.

Ин тер фейс связи с ЭВМ
При бор име ет встро ен ный ин тер фейс RS-485 для пе ре да чи дан ных и при ема ин-
фор ма ции от ком пью те ра и дру гих при бо ров, ос на щен ных та ким же ин тер фей сом 
свя зи. ТРМ138 поддерживает обмен данными по протоколам ОВЕН и ModBus.
Че рез этот ин тер фейс при бор мо жет пе ре да вать те ку щее зна че ние из ме рен ных 
ве ли чин и при ни мать ко ман ды на из ме не ние ус та вок. Кро ме то го, при по мо щи спе-
ци аль но го про грамм но го обес пе че ния ОВЕН мо жет быть из ме не на кон фи гу ра ция 
при бо ра. RS-485 в ТРМ138 совместно с модулем МСД-200 позволяет архивиро-
вать измеряемые параметры.

Кон фи гу ра ции при бо ра
В на сто я щее вре мя со зда ны и вы пу с ка ют ся кон фи гу ра ции при бо ра, ана ло гич ные 
по сво им функ ци ям при бо рам ОВЕН УКТ38, ТРМ34 и ТРМ38. Кро ме то го, со зда на 
но вая кон фи гу ра ция, обес пе чи ва ю щая кон троль од но го дат чи ка и под дер жа ние 
по двух пози ци он но му (вкл./выкл.) за ко ну вось ми не за ви си мых ус та вок.
Гиб кая из ме ня е мая струк ту ра при бо ра поз во ля ет в крат чай шие сро ки со зда вать 
лю бые кон фи гу ра ции для ре ше ния ши ро ко го спе к т ра за дач ав то ма ти за ции.

Компания ОВЕН бесплатно предоставляет:
 •  драйвер для Trace Mode;
 •  ОРС-сервер для подключения прибора к любой SCADA-системе или другой 

программе, поддерживающей ОРС-технологию;
 •  библиотеки WIN DLL.

Щ4

Щ7

ModBusModBus RS-485

ТРМ136 ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГУЛЯТОРЫ. Регуляторы

Типы выходных устройств 1...6:
Р  — 6 реле электромагнитных 1 А 250 В
К  — 6 транзисторных оптопар структуры n–p–n-типа 400 мА 60 В
С  — 6 симисторных оптопар 40 мА 300 В
Т  — 6 выходов 4...6 В 50 мА для управления твердотельным реле
И  — 6 цифроаналоговых преобразователей «параметр–ток 4...20 мА»
ИИИРРР — 3 ЦАП 4...20 мА, 3 э/м реле

Стандартные модификации:  ТРМ136Х.Щ7

Типы выходных устройств 1...6:
Р  — реле электромагнитное
К  — транзисторная оптопара  
С  — симисторная оптопара 
Т  — для управления твердотельным реле 
И  — ЦАП 4...20 мА
У*  — ЦАП 0...10 В

«Заказные» модификации: ТРМ136 Х  Х  Х  Х  Х  Х  

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ КОМПЛЕКТНОСТЬ
 •  Прибор ТРМ136.
 •  Комплект крепежных элементов.
 •  Паспорт.
 •  Руководство по эксплуатации.
 •  Гарантийный талон.

* ВУ типа У (0…10 В) могут устанавливаться только в последних двух позициях.

Термопреобразователь
сопротивления ТСМ/ТСП

Термопара

Датчик с выходным сигналом тока 
0(4)...20, 0...5 мА

Датчик с выходным сигналом  
напряжения -50...50 мВ, 0...1 В

Схемы подключения измерительных датчиков к универсальным входамОбщая схема подключения измерительных датчиков

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ

ВНИМАНИЕ! Различные типы выходных устройств  
указываются только в такой последовательности:

И → Т → С → К → Р

Пример обозначения: ТРМ136-ИИККРР ТРМ136-РРККИИ
           правильно неправильно
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4-разрядный цифровой индикатор № 1
отображает измеренное  или вычисленное зна-
чение параметра в выбранном канале контроля; 
при аварии индикатор отображает порядковый 
номер неисправного датчика.
Возможны два режима индикации:
 • статический режим —  

вы бор ка на ла ин ди ка ции про из во дит ся 
опе ра то ром при по мо щи кно пок управления, 
рас по ло жен ных на ли це вой па не ли при бо ра, 
и кон тро ли ру ет ся по засвет ке со от вет ст ву ю-
ще го светодиода «КА НАЛ»;

 • цик ли че с кий режим — 
информация о каждом канале контроля  вы-
водится по замкнутому циклу на заданное 
пользователем время.

4-разрядный цифровой индикатор № 2
отображает уставку выводимого на индикацию 
канала контроля;
при аварии индикатор отображает причину неис-
правности датчика в символьном виде.
2-разрядный цифровой индикатор № 3
отображает информацию о подключенном 
к данному каналу входном  параметре (напри-
мер, датчик 1 — «d1»). 2-разрядный цифровой индикатор № 4

ото б ра жа ет в ре жи ме РА БО ТА но мер подключен-
но го к дан но му ка на лу вы ход но го ус т рой ст ва;
ми га ю щей за свет кой сиг на ли зи ру ет о перево де 
ВУ в ре жим РУЧ НОЕ УП РАВ ЛЕ НИЕ.

Кнопки  и  служат для выбора канала 
индикации в статическом режиме работы, а так-
же для управления ВУ в ручном режиме.

Кнопка  предназначена для перевода при-
бора в режим ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

Кнопка  предназначена для остановки ра-
боты аварийного ВУ, а также для сдвига инфор-
мации на верхнем индикаторе при его перепол-
нении.

Кнопка  предназначена для перевода вы-
бранного оператором ЛУ в режим «РУЧНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ», а также для возврата прибора из 
режима ПРОГРАММИРОВАНИЕ в режим РАБОТА.

Кнопка  предназначена для переключения 
режима индикации прибора со статического на 
циклический, и обратно.

Светодиоды «КАНАЛ 1…8»
по сто ян ной за свет кой по ка зы ва ют но мер ЛУ, па-
ра ме т ры ко то ро го в дан ный мо мент вы во дят ся 
на ин ди ка цию, ми га ю щей за свет кой сиг на ли-
зи ру ют о воз ник но ве нии ава рий ной си ту а ции 
в дан ном ка на ле кон тро ля или сра ба ты ва нии 
в нем пре ду пре ди тель ной сиг на ли за ции.

Све то ди од «К1» засвечивается при включении 
ВУ канала контроля, выводимого на индикацию 
(только для ключевых ВУ).
Светодиод «СТОП» светится при работе в ста-
тическом режиме индикации.

ЭЛЕМЕНТЫ ИНДИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания 90…245 В частотой 47...63 Гц
Количество универсальных входов 8
Входное сопротивление при 
подключении источника сигнала
— тока

— напряжения

100 Ом ± 0,1 % (при подклю-
чении внешнего резистора)
не менее 100 кОм

Предел допустимой осн. погрешности
измерения входного параметра 
– при использовании термопары

±0,25 %
±0,5 %

Время опроса одного входа не более 1 с
Встроенный источник напряжения питания 24 В постоянного тока
Максимально допустимый ток 150 мА 
Количество выходных устройств 8 
Тип интерфейса связи с ЭВМ RS-485
Протоколы передачи данных ОВЕН, ModBUS

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, 96х96х145 мм
щитовой Щ7, 169х138х50 мм

Степень защиты корпуса IP54 со стор. передней панели

термопара ТЖК (J) –50…+900 °С 0,1 °С
термопара ТНН (N) –50…+1300 °С 1 °С
термопара ТХА (K) –50…+1300 °С 1 °С
термопара ТПП (S) 0…+1750 °C 1 °С
термопара ТПП (R) 0…+1750 °C 1 °С
термопара ТВР (А-1) 0…+2500 °С 1 °С
ток 0…5 мА 0…100 % 0,1 %
ток 0…20 мA 0…100 % 0,1 %
ток 4…20 мА 0…100 % 0,1 %
напряжение 0…50 мВ 0…100 % 0,1 %
напряжение 0…1 В 0…100 % 0,1 %

Тип датчика Диапазон
измерений

Дискретность  
показаний

ТСМ Cu50  (α=0,00426 °С-1) –50…+200 °С 0,1 °С
ТСМ 50М  (α=0,00428 °С-1) –190…+200 °С 0,1 °С
ТСМ Cu100  (α=0,00426 °С-1) –50…+200 °С 0,1 °С
ТСМ 100М  (α=0,00428 °С-1) –190…+200 °С 0,1 °С
ТСП Pt50 (α=0,00385 °С-1) –200…+750 °С 0,1 °С
ТСП 50П (α=0,00391 °С-1) –200…+750 °С 0,1 °С
ТСП Pt100 (α=0,00385 °С-1) –200…+750 °С 0,1 °С
ТСП 100П (α=0,00391 °С-1) –200…+750 °С 0,1 °С
ТСМ гр. 23 (R0=53 Ом (α=0,00426 °С-1)) –50…+200 °С 0,1 °С
термопара ТХК (L) –50…+750 °С 0,1 °С

Обозн. Тип выходного 
устройства

Электрические 
характеристики

Р электромагнитное реле 4 А при 220 В

К транзисторная оптопара 
структуры n–p–n-типа 200 мА при 40 В

С симисторная оптопара 
50 мА при 300 В (пост. откр. симистор) 
или 0,5 А (симистор вкл. с частотой 
не более 50 Гц и tимп. = 5 мс)

Т выход для управления
твердотельным реле

выходное напряжение – 4...6 В
макс. выходной ток 50 мА

И
цифроаналоговый 
преобразователь  
«параметр–ток 4…20 мА»

сопротивление нагрузки 
0…800 Ом

У
цифроаналоговый  
преобра зователь «параметр-
напряжение 0...10 В»

нагрузка не менее 2 кОм,  
напряжение питания 16...30 В

Условия эксплуатации
Температура окружающего воздуха +1...+50 оС
Атмосферное давление 86...106,7 кПа
Отн. влажность воздуха (при +25 оС и ниже б/конд. влаги) не более 80 %

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СХЕМЫ СТАНДАРТНЫХ КОНФИГУРАЦИЙ ПРИБОРА
Функциональная схема 
ТРМ138 с 8-ю входами 
для подключения датчи-
ков, 8-ю двухпозицион-
ными регуляторами, фор-
мирующими сигнал «Ава-
рия», и одним выход-
ным устройством (аналог 
УКТ38).
Может использоваться 
в качестве аварийного 
сигнализатора в много-
зонных печах в пищевой, 
металлургической и дру-
гих отраслях промышлен-
ности

Функциональная схема 
ТРМ138 с четырьмя вхо-
дами для подключения 
датчиков, 8-ю двухпо-
зиционными регулятора-
ми, формирующими сиг-
нал управления, и 8-ю 
выходными устройствами 
(аналог ТРМ38).
Может использовать-
ся для контроля темпе-
ратуры  и двухступен-
чатого управления про-
цессом нагрева в техно-
логическом оборудова-
нии, содержащем до че-
тырех зон нагрева и тре-
бующем быстрого разо-
грева при начале работы 
(в хлебопекарных печах, 
термопластавтоматах, 
экструдерах и др.)

Функциональная схе-
ма ТРМ138 с 8-ю вхо-
дами для подключе-
ния датчиков, 8-ю двух-
позиционными регуля-
торами, формирующи-
ми сигнал управления,  
и 8-ю выходными устрой-
ствами (аналог ТРМ38).
Может использовать-
ся в качестве восьми-
канального регулятора 
температуры либо дру-
гой физической величи-
ны в многозонных печах 
туннельного типа, в хле-
бопекарном производ-
стве и другом технологи-
ческом оборудовании

Функциональная схема 
ТРМ138 с одним входом 
для подключения датчи-
ка, 8-ю двухпозиционны-
ми регуляторами, форми-
рующими сигнал управ-
ления и 8-ю выходными 
устройствами.
Может использовать-
ся для контроля тем-
пературы од ним дат-
чи ком и под дер жа ния  
по двух пози ци он но му за-
ко ну вось ми не за ви си мых 
ус та вок.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫХ УСТРОЙСТВ

ТРМ138

Общая схема подключения измерительных  
датчиков

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТРМ138 В КОРПУСЕ Щ4

Схема подключения электромагнитных 
реле в приборе модификации ТРМ138-Р

Схема подключения транзисторных оптопар 
в приборе модификации ТРМ138-К

Схема подключения симисторных оптопар 
в приборе модификации ТРМ138-С

Схема подключения твердотельного реле 
к прибору модификации ТРМ138-Т

Схема подключения ЦАП  
в приборе модификации ТРМ138-И
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Схема подключения выходных устройств 
прибора ТРМ 138-У

Схема подключения симисторных оптопар прибора ТРМ 138-С

Схема подключения транзисторных оптопар прибора ТРМ 138-К

Схема подключения твердотельных реле прибора ТРМ 138-Т

Схема подключения ЦАП прибора ТРМ 138-И

Схема подключения электромагнитных реле прибора ТРМ 138-Р 

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТРМ138 В КОРПУСЕ Щ7

Типы выходных устройств 1...8:
Р  — 8 реле электромагнитных 4 А 220 В
К  — 8 транзисторных оптопар структуры n–p–n-типа 200 мА 40 В
С  — 8 симисторных оптопар 50 мА 300 В
Т  — 8 выходов 4...6 В 100 мА для управления твердотельным реле
И  — 8 цифроаналоговых преобразователей «параметр–ток 4...20 мА»
ИИИИРРРР — 4 ЦАП 4...20 мА, 4 э/м реле

Типы корпусов:
Щ4  — 96х96х145 мм*
Щ7  — 169х138х50 мм
* при заказе не указывается

Стандартные модификации:  ТРМ138Х.Х

Типы выходных устройств 1...8:
Р  — реле электромагнитное
К  — транзисторная оптопара  
С  — симисторная оптопара 
Т  — для управления твердотельным реле 
И  — ЦАП 4...20 мА
У*  — ЦАП 0...10 В

«Заказные» модификации: ТРМ138 Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ КОМПЛЕКТНОСТЬ

 •  Прибор ТРМ138.
 •  Комплект крепежных элементов.
 •  Паспорт.
 •  Руководство по эксплуатации.
 •  Гарантийный талон.

Термопреобразователь
сопротивления ТСМ/ТСП

Термопара Датчик с выходным сигналом тока 
0(4)...20, 0...5 мА

Датчик с выходным сигналом напря-
жения 0...50 мВ, 0...1 В

Схемы подключения измерительных датчиков к универсальным входам

Особенности подключения датчиков и выходных устройств – см. ГЛОССАРИЙ.

* ВУ типа У (0…10 В) могут устанавливаться только на 5, 6, 7, 8 позиции ВУ.

Универсальный измерительрегулятор  
восьмиканальный с встроенным  
барьером искрозащиты

ОВЕН ТРМ138В

 • Восемь универсальных входов для подключения от 1 до 8 датчиков разного 
типа в любых комбинациях, что позволяет одновременно измерять и контро-
лировать несколько различных физических величин (температуру, влажность, 
давление и др.).

 • Встроенный барьер искрозащиты для линий связи прибора с датчиками (мар-
кировка взрывозащиты [Exia]IIC).

 • Вычисление дополнительных величин: 
 – средних значений от 2 до 8 измеренных величин;
 – разностей измеренных величин;
 – скорости изменения измеряемой величины.

 • До восьми каналов регулирования по двухпозиционному закону или регистра-
ции на токовом выходе 4...20 мА.

 • Восемь встроенных выходных устройств различных типов в выбранной пользовате-
лем комбинации.

 • Типы выходных устройств: Р, К, С, Т, И.
 • Возможность работы в качестве восьмиканального активного барьера искроза-

щиты в модификации с токовыми выходами.
 • Режим ручного управления выходными устройствами.
 • Конфигурирование функциональной схемы и установка параметров на ПК или 

кнопками на лицевой панели прибора.
 • Набор стандартных конфигураций.
 • Встроенный интерфейс RS-485 (протокол ОВЕН).
 • Интерфейс RS-485 совместно с модулем МСД-200 позволяет архивировать из-

меряемые параметры.

ПРИМЕР ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ ТРМ138В

Предназначен для применения в пищевой, медицинской, хими-
ческой и нефтеперерабатывающей промышленности для под-
ключения датчиков, находящихся во взрывоопасных зонах. Мо-
жет быть использован в качестве многозонного регулятора, мно-
гопороговой сигнализации, а также как восьмиканальный актив-
ный барьер искрозащиты. 

Функциональная схема ТРМ138В.

Схемы других возможных конфигураций прибора ТРМ138В – см. описание ТРМ138

ТУ 4211-017-46526536 -2006
Прибор внесен в Государственный реестр средств измерений 
Сертификат взрывозащиты ТР Таможенного союза
Прибор имеет сертификат соответствия ГАЗПРОМСЕРТ
Прибор имеет разрешение на применение РОСТЕХНАДЗОРА

Типы выходных устройств 1...8:
Р  — 8 реле электромагнитных 4 А 220 В 
К  — 8 транзисторных оптопар структуры n–p–n-типа 200 мА 40 В
С  — 8 симисторных оптопар 50 мА 300 В
И  — 8 цифроаналоговых преобразователей «параметр–ток 4...20 мА»
ИИИИРРРР — 4 ЦАП 4...20 мА, 4 э/м реле

ТРМ138ВХСтандартные модификации:            

Типы выходных устройств 1...8:
Р  — реле электромагнитное 
К  — транзисторная оптопара
С  — симисторная оптопара 
И  — ЦАП 4...20 мА

«Заказные» модификации: ТРМ138ВХ Х Х Х Х Х Х Х

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ВНИМАНИЕ! Различные типы выходных устройств  
указываются только в такой последовательности:

И → Т → С → К → Р
Пример обозначения: ТРМ138-ИИТСККРР ТРМ138-РРККСТИИ
           правильно неправильно

Компания ОВЕН бесплатно предоставляет:
 •  драйвер для Trace Mode;
 •  ОРС-сервер для подключения прибора к любой SCADA-системе или другой 

программе, поддерживающей ОРС-технологию;
 •  библиотеки WIN DLL.

RS-485

Щ4[Exia]IIC
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ТУ 4217-021-46526536-2009 
Прибор имеет Декларацию о соответствии ТР Таможенного союза

Простой в управлении регулятор, устанавливается на различное 
оборудование: печи для выпечки, термо упаковочные аппараты, 
термоножи и т. п.

Релерегулятор с таймером
ОВЕН ТРМ501

 • Измерение и регулирование температуры или другой физической величины.
 • Универсальный вход для подключения первичных преобразователей широкого спектра.
 • Управление «нагревателем»  или «холодильником» по двухпозиционному закону.
 • Дистанционное управление запуском/остановкой.
 • встроенный таймер для обратного отсчета времени 1....999 минут (мо-

диф. ТРМ501), 1....999 секунд (модиф. ТРМ501-С) или 0,1...99,9 секунд (модиф. 
ТРМ501-Д).

 • Три режима работы регулятора и таймера.
 • Дополнительное реле для сигнализации об аварии.
 • Про грам ми ро ва ние кноп ка ми на ли це вой па не ли прибо ра.
 • Со хра не ние настроек при отключении питания.
 • За щи та уставок регулятора и таймера от не санк ци о ни ро ван ных из ме не ний.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПРИБОРА

ЭЛЕМЕНТЫ ИНДИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

Тай мер мо жет быть вклю чен или выклю чен па ра ме т ром tir. Вклю чен ный тай мер 
поз во ля ет от ра ба ты вать поль зо ва тель скую про грам му в те че ние заданного вре-
мени. Тай мер мо жет уп рав лять ре гу ля то ром или ра бо тать не за ви си мо, что за да ет-
ся па ра ме т ром toU. Кро ме то го, су ще ст ву ет ре жим, в ко то ром тай мер за пу с ка ет ся 
толь ко ког да ре гу ли ру е мая ве ли чина до стиг нет ус тав ки.

Три режима работы регулятора и таймера
 • Тай мер вклю чен и уп рав ля ет рабо той ре гу ля то ра: про цесс ре гу ли ро ва ния бу-

дет за пу с кать ся и ос та нав ли вать ся тай ме ром (см. пример  работы). Вы ход ное 
ре ле 2 ис поль зу ет ся для сиг на ли за ции об окон ча нии про цес са ре гу ли ро ва ния. 

 • Ре гу ли ро ва ние про ис хо дит неза ви си мо от тай ме ра (ко то рый мо жет быть вклю-
чен или вы клю чен). По окон ча нии вре ме ни ра бо ты тай мера ре ле 2 за мы ка ет-
ся, ре гу ли ро ва ние про дол жа ет ся.

 • Руч ное уп рав ле ние за пу с ком и ос та нов кой про цес са ре гу ли ро вания. Тай мер 
при этом вклю чен, уставка тай ме ра рав на 0.

3-разрядный цифровой индикатор ото б ра жа ет:
в ре жи ме РА БО ТА — зна че ние из ме ря е мой ве ли чи ны или те ку щее вре мя тай ме ра;
в ре жи ме ПРО ГРАМ МИ РО ВА НИЕ — названия па ра ме т ров и их зна че ния.

Кноп ка  ис поль зу ет ся для пе ре хо да из ре жи ма 
РА БО ТА в ре жим ПРО ГРАМ МИ РО ВА НИЕ и об рат-
но, в ре жи ме ПРО ГРАМ МИ РО ВА НИЕ — для за пи-
си ус та нов лен ных зна че ний в па мять при бо ра.

Кноп ка  ис поль зу ет ся для уп рав ле ния тайме ром 
(пуск/стоп, а так же сброс после окон ча ния вы пол не-
ния про грам мы).
При ус тав ке тай ме ра рав ной 0 кноп ка использует ся 
для руч но го уп рав ле ния запуском/ос та нов кой ре гу-
ля то ра.

Точ ки на ци ф ро вом ин ди ка то ре ис поль зу ют ся как 
све то ди о ды со сто я ния

 — по ка зы ва ет, что выводится на цифровой ин-
дикатор: входная величина — индикатор светится; 
текущее время таймера — погашен;
сигнал аварии на входе — мигает

 — светодиод состояния таймера (запущен, 
остановлен, завершил работу, сброшен или выклю-
чен);

 — светодиод состояния реле регулятора 
(замкнуто/разомкнуто).

Кноп кой  в ре жи ме РА БО ТА осу ще ств ля ют пе-
ре ход от ин ди ка ции тем пе ра ту ры к ин ди ка ции вре-
ме ни и об рат но.

Кноп кой  можно выключить реле таймера при 
окончании программы или при аварии датчика.

Кноп ки  и  в ре жи ме ПРО ГРАМ МИ РО ВА-
НИЕ ис поль зу ют ся для вы бо ра и уве ли че ния 
(умень ше ния) зна че ния па ра ме т ра.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИМЕР РАБОТЫ ТРМ501

Питание

Напряжение питания 12 В (постоянного или пе-
ременного  тока)

Допустимое отклонение напряжения питания –10 ...+10 %
Максимально допустимый ток источника питания 250 мА

Входы
Время опроса входных каналов, не более 1 с
Предел допустимой основной приведенной
погрешности измерения входной величины
(без учета погрешности датчика)

±0,5 %

Входное сопротивление прибора 
для унифицированного сигнала:
– тока 0...5 мА, 0...20 мА, 4...20 мА
– напряжения 0...100 мВ, 0...50 мВ

10 Ом ±0,5 %
не менее 100 кОм

Напряжение низкого (активного) уровня 
на управляющем входе ("ПУСК/СТОП") 0...0,8 В

Напряжение высокого уровня 
на управляющем входе ("ПУСК/СТОП") 2,4...30 В

Выходное сопротивление устройства 
внешнего управления таймером не более 1 кОм

Выходы
Количество встроенных выходных э/м реле 2
Максимально допустимый ток, коммутируемый
контактами э/м реле

8 А при 220 В 50 Гц  
и cos φ ≥ 0,4

Таймер
Время работы таймера
– ТРМ501
– ТРМ501-С
– ТРМ501-Д

0...999 мин
0...999 с
0...99,9 с

Дискретность времени работы таймера
– ТРМ501
– ТРМ501-С
– ТРМ501-Д

1 мин
1 с
0,1 с

Корпус
Тип и габаритные размеры корпуса 
 
Степень его защиты со стороны передней панели

щитовой Щ3,  
76х34х70 мм  
IP54

Код 
tin

Тип
датчика

Диапазон
измерений

Дискретность  
показаний

00 ТСМ Cu100 (α=0,00426 °С-1) –50...+200 °С 1 °С

01 TCM Cu50 (α=0,00426 °С-1) –50...+200 °С 1 °С

02 TCП Pt100 (α=0,00385 °С-1)  –99...+650 °С 1 °С

03 ТСП 100П (α=0,00391 °С-1) –99...+650 °С 1 °С

04 ТХК(L) –99...+750 °С 1 °С

05 ТХА(K) –99...+999 °С 1 °С

06 Напряжение 0…50 мВ 0...100 % 0,1 %

07 ТСП 50П (α=0,00385 °С-1) –99...+650 °С 1 °С

08 ТСП Pt50 (α=0,00391 °С-1) –99...+650 °С 1 °С

09 TCM 50M (α=0,00428 °С-1) –99...+200 °С 1 °С

10 Ток 4…20 мА 0...100 % 0,1 %

11 Ток 0…20 мА 0...100 % 0,1 %

12 Ток 0…5 мА 0...100 % 0,1 %

13 Напряжение 0…100 мВ 0...100 % 0,1 %

14 ТСМ 100М (α=0,00428 °С-1) –50...+200 °С 1 °С

15 ТСМ гр. 23 (R0=53 Ом (α=0,00426 °С-1)) –50...+200 °С 1 °С

19 ТНН(N) –99...+999 °С 1 °С

20 ТЖК(J) –99...+900 °С 1 °С

Устройства, подключаемые к дополнительному (управляющему) входу: 
 • Ус т рой ст ва с «су хи ми» кон так та ми (кноп ки, вы клю ча те ли, гер ко ны, ре ле и др.)
 • Ак тив ные дат чи ки, име ю щие на вы хо де тран зи с тор n–p–n-ти па с от кры тым 

кол лек тор ным вы хо дом
 • Дру гие ти пы дат чи ков с вы ход ным на пря же ни ем вы со ко го уров ня от 2,4 до 30 В 

и низ ко го уров ня от 0 до 0,8 В. Вход ной ток при на пря же нии низ ко го уров ня не 
пре вы ша ет 15 мА

По сле вклю че ния в сеть для за пу с ка тай ме ра не об хо ди мо на жать кноп ку . 
При этом нач нет ся регу ли ро ва ние.

От счет тай ме ра мож но ос та но вить на жа ти ем кноп ки . 
Это вы зо вет па у зу в ра бо те ре гу ля то ра. При по втор ном на жа тии кноп ки  тай-
мер про дол жит от счет, сле до ва тель но, про дол жит ся ре гу ли ро ва ние.
По умол ча нию про грам ма тай ме ра рас счи та на на 30 мин. По ис те че нии это го вре-
ме ни ре гу ли ро ва ние ос та нав ли ва ет ся (ре ле 1 ра зо мк ну то), ре ле тай ме ра (ре ле 2) 
за мы ка ет ся. Ре ле тай ме ра раз мы ка ет ся по сле его сбро са.

Обозн. 
парам.

Название  
параметра

Допустимые 
значения Комментарии

Основные параметры регулирования

Туст Уставка регулятора диапазон ра-
боты датчика [ед.изм.]

tуст Уставка таймера 0...999 [мин.] для ТРМ501, [с] для ТРМ501-С,  
[дес. доли с] для ТРМ151-Д

Группа 1. Параметры конфигурирования входа и обработки входного сигнала
tin Код типа датчика см. табл. «Характеристики измерит. датчиков»

FiL Режим работы циф-
рового фильтра

on
oFF

Фильтр включен 
Фильтр выключен

Cor Сдвиг характеристи-
ки датчика –50...50 Прибавляется к измеренной величине, 

[ед. изм]

iPL Нижняя граница 
диап. измерения –99...999 Только для датчиков с кодами 6, 10, 11, 

12, 13, [ед. изм]

iPH Верхняя граница 
диап. измерения –99...999 Только для датчиков с кодами 6, 10, 11, 

12, 13, [ед. изм]
Группа 2. Параметры регулятора

HYS Гистерезис диапазон ра-
боты датчика [ед. изм]

LUt
Тип логики работы 
двухпозиционного ре-
гулятора

oFF
Hot
CoL
–П–
–U–

Регулятор выключен  
Прямой гистерезис («нагреватель») 
Обратный гистерезис («холодильник») 
П-образная логика 
U-образная логика

ALr

Состояние  
реле 1 (реле регу-
лятора) при аварии 
датчика

on
oFF

Реле замыкается 
Реле размыкается

SCr Параметр секрет-
ности

on
oFF

Нельзя изменять уставки 
Можно изменять уставки

Группа 3. Параметры таймера

tir Таймер  
вкл./выкл.

on
oFF

Таймер включен 
Таймер выключен

toU Режим работы тай-
мера

on
oFF

Таймер управляет работой регулятора 
Регулятор работает независимо от тай-
мера

Stb
Состояние таймера  
 при включении 
в сеть

on

oFF

Таймер включается после нажатия кноп-
ки «ПУСК»  
Таймер запускается автоматически

rSP Запуск таймера

on

oFF

Таймер запускается при первом дости-
жении уставки 
Таймер запускается сразу (независимо 
от входной температуры)

Подробно об измерителях-регуляторах ОВЕН и возможностях их программирования –  
см. ГЛОССАРИЙ.

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Общая схема подключения ТРМ501

Термопреобразователь
сопротивления  

ТСМ/ТСП

Термопара
ТХК, ТХА, ТНН, 

ТЖК

Датчик  
с выходным  

сигналом тока 
0(4)...20, 0...5 мА

Датчик  
с выходным  

сигналом  
напряжения 

0...50(100) мВ
Особенности подключения датчиков –  см. ГЛОССАРИЙ.

Единицы отсчета времени таймером:
ТРМ501 — минуты
ТРМ501-C — секунды
ТРМ501-Д — десятые доли секунды

ТРМ501Х

 • Прибор ТРМ501.
 • Трансформатор ТПК-121-К40.
 • Комплект крепежных элементов Щ.
 • Паспорт и руководство по эксплуатации.
 • Гарантийный талон.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Щ3
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ТРМ502 ЭРВЕН

ТУ 4211-014-46526536-2005 
Прибор имеет Декларацию о соответствии ТР Таможенного союза

Простой в эксплуатации и недорогой регулятор, предназначен 
для поддержания температуры в составе полуавтоматов упако-
вочного оборудования, термопластавто матов, в термоножах, пе-
чах для выпечки и т. д.Релерегулятор температуры  

с термопарой ТХК  • Контроль температуры в диапазоне 0...+400 °С.
 • Термопара ТХК – в комплекте поставки.
 • Регулирование температуры по двухпозиционному закону.
 • Прибор не требует настройки, кроме задания уставки с помощью ручки на ли-

цевой панели.
 • Компактный корпус (лицевая панель 48×48 мм).
 • Высокая помехоустойчивость благодаря встроенному импульсному источни-

ку питания.

ОВЕН ТРМ502

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПРИБОРА

ЭЛЕМЕНТЫ ИНДИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОМПЛЕКТНОСТЬ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМОПАРЫ

Двух по зи ци он ный ре гу ля тор может ис поль зо вать ся для управ ле ния на гре ва те лем 
или для сиг на ли за ции о том, что из ме рен ная ве ли чи на пре вы си ла устав ку.
Для за щи ты ре ле от слу чай ных пе ре клю че ний в при бо ре за да ны фик си ро ван ные 
зна че ния ги с те ре зи са (±2 °С) и за держ ки вклю че ния и вы клю че ния ре ле (2 с).

Ручка для задания уставки
Двухцветный светодиод  
показывает состояние  
прибора:

•свечение зеленого 
цвета – прибор включен 
в сеть (выходное реле при 

этом выключено)

•свечение красного 

цвета – включено выход

ное реле 
 • мигание зеленого 
цвета – обрыв датчика.

Напряжение питания (пост. или перем. тока) 90...245 В  47...63 Гц

Тип датчика преобразователь термоэлектри-
ческий ТХК(L)

Диапазон контролируемых температур 0...+400 0С
Количество встроенных выходных э/м реле 1
Максимальный ток, коммутируемый
контактами реле

6 А при 220 В 50 Гц
cos φ > 0,4

Точность задания уставки цена деления шкалы
Гистерезис двухпозиционного регулятора 2 0С
Тип и габаритные размеры корпуса щитовой, 48х48х100 мм

Степень защиты корпуса IP40 (со стороны передней па-
нели), IP00 (корпус)

Условия эксплуатации
Температура окружающего воздуха +1...+50 0С
Атмосферное давление 86...106,7 кПа
Отн. влажность воздуха (при +35 0С без конденс. влаги) 30...80 %

Тип термопары, входящей в комплект поставки дТПL014-00.20/2 
Исполнение рабочего спая относительно корпуса изолированный
Диаметр термоэлектрода 0,5 мм
Длина погружаемой части 20 мм
Длина кабельного вывода 2 м
Примечание. По желанию можно использовать
термопару ТХК(L) с другими характеристиками.

Габаритный чертеж Разметка отверстий в лицевой пане-
ли щита под крепление нескольких 
приборов

 • Прибор ТРМ502.
 • Комплект крепежных элементов.
 • Преобразователь тер мо эле к т ри-

ческий дТПL 014 -00.20/2
 • Паспорт и руководство по эксплу-

атации.
 • Гарантийный талон.

ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГУЛЯТОРЫ. Регуляторы Реле-регуляторы
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ТУ 4218-008-46526536-2009 
Прибор имеет Декларацию о соответствии ТР Таможенного союза

Регулятор скорости вращения  
вентилятора в зависимости от температуры

ОВЕН ЭРВЕН
 •  Измерение температуры объекта с помощью Positive Temperature Coefficient 

(PTC) датчика.
 • Плавное управление однофазным двигателем вентиляора мощностью  

до 500 Вт.
 • Индикация температуры объекта.
 • Индикация относительной скорости вращения вентилятора в процен-

тах от максимально возможной.
 • Аварийное сообщение на индикаторе при обрыве датчика.
 • Про грам ми ро ва ние кноп ка ми на ли це вой па не ли при бо ра.
 • Со хра не ние настроек при отключении питания.
 • За щи та настроек от не санк ци о ни ро ван ных из ме не ний.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПРИБОРА

Применяется для поддержания температуры в системах охлаж-
дения за счет изменения скорости вращения вентилятора.

3-разрядный цифровой индикатор «%» по-
казывает:
в режиме РАБОТА — текущее значение скоро-
сти вращения вентилятора, % от максимальной;
при аварии — цифру «100» (максимальная 
мощность);
3-разрядный цифровой индикатор «оС» по-
казывает: 
в режиме РАБОТА — текущее значение темпе-
ратуры газа в трубопроводе, оС; при аварии — 
«Еr» (сообщение об ошибке).

Кноп ка  осу ще ств ля ет пе ре ход из режи ма 
РА БО ТА в ре жим ПРО ГРАМ МИРО ВА НИЕ и вы-
ход из не го.
Кноп ками  и  в ре жи ме ПРОГРАМ-
МИ РО ВАНИЕ уве ли чи ва ют или уменьшают зна-
че ние про грам ми руе мо го па ра ме т ра.

Светодиоды «ТоС», «Δ» и «Р%» в режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
постоянной засветкой показывают программируемый параметр: 
«ТоС» — температуру уставки; «Δ» — дифференциал; «Р%» — 
минимальную скорость вращения вентилятора, % от максималь-
ной.

ЭЛЕМЕНТЫ ИНДИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания 220 В 50 Гц
Тип входного датчика PTC-датчик
Измеряемая температура –50...+50 °С
Уставка температуры 0...50 °С
Дискретность уставки температуры 1 °С
Дифференциал 3...10 °С
Дискретность дифференциала 1 °С
Минимальная скорость вращения вентилятора 20...100 %
Дискретность мин. скорости 1%
Тип выхода симистор
Тип корпуса Щ2
Габаритные размеры 96x48x100 мм
Степень защиты со стороны передней панели IP54

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Обозн. Название Допуст. знач.

T Температура, при которой начинает действовать 
П-закон регулирования (температура уставки) 0...+50 °С

Δ Полоса пропорциональности (дифференциал) 3...10 °С
P Мин. скорость вращения вентилятора 20...100 % от макс.
dSP Параметр секретности on, oFF

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОМПЛЕКТНОСТЬ
 • Прибор  ЭРВЕН.
 • Комплект крепежных элементов Щ.
 • Паспорт и руководство по эксплу-

атации.
 • РТС-датчик, длина кабеля 1,5 м.
 • Гарантийный талон.

График зависимости скорости враще-
ния вентилятора от температуры

Ре гу ли ро ва ние тем пе ра ту ры с по мо щью ЭР ВЕН
Тем пе ра ту ра из ме ря ет ся с по мо щью Positive Temperature Coefficient (PTC) дат чи-
ка, в дан ном слу чае по лу про вод ни ко во го тер ми с то ра ти па KTY 81-110.
П-ре гу ля тор под дер жи ва ет за дан ное зна че ние тем пе ра туры (ус тав ку SP), из ме-
няя ско рость вра ще ния вен ти ля то ра Vвращ.. Чем вы ше тем пе ра ту ра, тем бы с т рее 
вра ща ет ся вен ти ля тор (см. гра фик). При умень ше нии тем пе ра ту ры до зна чения 
ус тав ки или ни же, ско рость вра ще ния ос та ет ся на мини маль ном уров не Vmin, за-
дан ном при про грам ми ро ва нии при бо ра. Кру тиз на ха рак те ри с ти ки оп ре де ля ет ся 
полосой про пор ци о наль но с ти ре гу ля то ра (диф фе рен ци а лом) и также за да ет ся 
при про грам ми ро ва нии.
При об ры ве дат чи ков ЭР ВЕН ди а гно с ти ру ет ава рий ную ситу а цию и вы да ет со об-
ще ние на ин ди ка тор. 

Условия эксплуатации
Температура окруж. воздуха +1...+50 оС
Атмосферное давление 86...106,7 кПа
Относительная влажность воздуха (при +35 оС) 30...80 %

Щ2



3 ПИД-РЕГУЛЯТОРЫ

Компания ОВЕН предлагает широкий выбор измерителей ПИД-регуляторов. Данный класс 
приборов позволяет управлять исполнительными механизмами, учитывая параметры инерционности 
объекта регулирования, что в свою очередь увеличивает точность поддержания измеряемой и управ-
ляемой физической величины (температура, влажность, давление и пр.).

Современный эффективный алгоритм автонастройки ПИД-регулятора разработан компанией 
ОВЕН совместно с ведущими российскими учеными. При автонастройке прибор вычисляет оптималь-
ные для данного объекта значения коэффициентов ПИД-регулирования.

3

Дискретное 
(ШИМ)

Щитовой

Аналоговое
(0...10 В, 4...20 мА)

Какие функции должен выполнять прибор?

Измерение и управление с жесткими требованиями 
к точности регулирования

Общего назначения

Для управления 
электрическими нагревателями

Управление клапанами Программные задатчики
(Пошаговые регуляторы)

Для систем вентиляции Для систем отопления и ГВС

НЕТ

На дверцу щита

1 канал 2 канала 8 каналов

Минимальная 
стоимость

Минимальный 
размер 

в глубину щита

Минимальная 
площадь 

лицевой панели

На DIN-рейкуНа стену

ТРМ10-Н.У.X ТРМ10-Д.Х ТРМ10-Щ1.Х

ТРМ10-Щ11.Х

ТРМ10-Щ2.Х ТРМ210-Н.X ТРМ210-Щ1.X ТРМ210-Щ2.X
96х48 мм

ТРМ101-XX
48х48 мм

ТРМ151-Н.XX.01 ТРМ151-Щ1.XX.01 ТРМ148-X

ТРМ212-Щ1.Р

ТРМ212-Щ2.Р

Настенный

ТРМ212-Н.Р

На дверцу щита

Минимальный 
размер 

в глубину щита

Минимальная 
площадь 

лицевой панели

На стену

Тип управления клапаном

На DIN-рейку

ТРМ12-Д.Х.XТРМ500-Щ2.30А

Щитовой

ТРМ212-Щ1.И (4...20 мА)

ТРМ212-Щ1.У (0...10 В)

ТРМ212-Щ2.И (4...20 мА)

ТРМ212-Щ2.У (0...10 В)

Настенный

ТРМ212-Н.И (4...20 мА)

ТРМ212-Н.У (0...10 В)

Вид монтажа?

ТРМ12-Н.Х.X ТРМ12-Щ1.Х

ТРМ12-Щ11.Х

На дверцу щита

Минимальный 
размер 

в глубину щита

Минимальная 
площадь 

лицевой панели

На стенуНа дверцу щитаНа стену

ТРМ151-Щ1.XX.03 ТРМ151-Н.XX.03

На дверцу щитаНа стену

ДА

С встроенным таймером

НЕТ

ТРМ12-Щ2.Х

Вид монтажа?Вид монтажа?Вид монтажа? Вид монтажа?

Требуется RS-485?

ДА

Требуется RS-485?

Назначение?

ТРМ500-Щ2.5А

Управление 
нагрузкой
до 30 А,

2 индикатора

АЛГОРИТМ ВЫБОРА
 ПИД-регуляторов

54 55

 стр. 82  стр. 82  стр. 104

Примечание: 
Х – тип встроенных выходных устройств (см. в описании прибора)
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ТРМ500

Терморегулятор

ОВЕН ТРМ500

Функции:
 • управление температурой по “on\off”- или ПИД-закону;
 • светодиодная индикация нахождения температуры в заданной зоне;
 • сигнализация о входе температуры в заданную зону при 

помощи 1-го или 2-х реле;
 • по команде дискретного входа:

– смена уставки с одного предустановленного значения на другое;
– перевод работы прибора в ручной режим управления;
– перевод из состояния “Стоп” в состояние “Пуск” автоматического управления.

Входы:
 • один универсальный вход для измерения температуры при помощи ТС и ТП;
 • подключение ТС по: 2-, 3-, 4-проводной схеме;
 • встроенная компенсация температуры холодных концов термопары;
 • поддержка всех распространенных в России датчиков температуры;
 • класс точности измерений: ТС - 0.25 %, ТП - 0.5 %;
 • один дискретный вход для переключения режимов работы прибора.

Выходы:
 • 3 выхода для управления или сигнализации;
 • выход 1: реле для управления или сигнализации. Нагрузка – до 5 А или 30 А;
 • выход 2: выход для управления твердотельными реле (0...5 В);
 • выход 3: выход для сигнализации (до 5 А).

Эргономика:
 • 1 или 2 индикатора; 
 • увеличенный индикатор. Высота цифр – 20 мм;
 • удобная, простая настройка;
 • стандартные габариты лицевой панели (96х48 мм);
 • современный дизайн;
 • допустимая температура эксплуатации: -20… +50 °С.

ТРМ500 предназначен для управления процессами поддержания 
температуры в печах, термопластавтоматах, экструдерах, термопрес-
сах, машинах для выдува ПЭТ-тары, гомогенизаторах, запайщиках, 
термоусадочном оборудовании, оборудовании для термоформинга, 
термопрессах (перенос изображений), оборудовании для производ-
ства строительных материалов (хозблоки, пеноблоки и т.п.), сушил-
ках и другого оборудования, в работе которого требуется управление 
температурой.

ТРМ500

Пр
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПРИБОРА

 
ЦИ1 – измерение значения или 
уставка в режиме РАБОТА;
мощность в режиме ручного управления;
название группы параметров;
название, значение параметра в режиме 
настройки.

ЦИ2 (опция) – уставка в режиме РАБОТА;
измеренное значение или мощность в ре-
жиме ручного управления; 
название, значение параметра в режиме 
настройки.

ВВЕРХ
Кратковременное нажатие – увеличение 
значения параметра в режиме настройки.
Длительное нажатие – переход в конец 
списка группы параметров (oUt) в режиме 
настройки.
ВНИЗ
уменьшение значения параметра в режи-
ме настройки.
ПРОГ
Кратковременное нажатие – вход в группу 
параметров, запись значения параметра с 
одновременным переходом к следующему 
параметру группы.
Длительное нажатие – вход в режим на-
стройки; отмена редактирования параме-
тра в режиме настройки.

РАБОТА 
– горит в режиме автоматического регулирования;
– мигает при выполнении автоматической настройки 
ПИД-регулятора.

РУЧ – горит в режиме ручного управления.

УСТ1 
– горит при работе по уставке 1, сумме 
уставок;
– мигает при редактировании уставки 1.

t выше – горит при Тизм. > Верхнего по-
рога сигнализации.
t норм – горит при Нижнего порога сиг-
нализации < Тизм  < Верхнего порога сиг-
нализации.
t ниже – горит при Тизм > Нижнего порога 
сигнализации. 
УПР – горит при включенном ВУ1 или ВУ3.
СИГ – горит при ошибке на изм. входе и/
или выходе за порог сигнализации.

УСТ2 
– горит при работе по уставке 2, сумме 
уставок;
– мигает при редактировании уставки 2.

Примечание. При работе по сумме уставок 
– УСТ1 и УСТ2 горят одновременно.

ЭЛЕМЕНТЫ ИНДИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Управление прибором по состоянию дискретного входа
   Смена или коррекция уставки

Т

Дискретный вход Дискретный вход

уст1

Туст2

Т

Дискретный вход Дискретный вход

уст1

Рвых

Дискретный вход Дискретный вход

Туст1

• Удобная настройка. Параметры настройки разделенны  
   на две группы
Группа «Быстрой настройки»:

– уставка;
– режим работы ВУ;
– гистерезис (при ON\OFF);
– уставки сигнализации (верх\низ).

Группа «Полной настройки»:
– 3 группы параметров;
– 17 параметров настройки.

• Увеличенный размер индикатора

• Управление нагрузкой до 30А без промежуточных пускателей
  (для модификации ТРМ500-Щ2.30А)

• Три выходных устройства для управления нагревателями  
  и сигнализации

• Подключение ТС по: 2-, 3-, 4-проводной схеме

• Простой и удобный режим ручного управления выходной
  мощностью

– вход в ручной режим по внешнему переключателю;
– при выходе из ручного режима управления реализована функция  
   запоминания измеренного значения температуры в качестве уставки.

    Переход к ручному управлению мощностью

    Запуск/Остановка процесса регулирования

30 A

min
$0000 55 -200C

ТУ 3434-001-46526536-03  
Прибор имеет Декларацию о соответствии ТР Таможенного союза
Прибор внесен в Государственный реестр средств измерений

t

ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГУЛЯТОРЫ. ПИД-регуляторы ПИД-регуляторы одноканальные

Щ2

0,5/0,250,5/0,25

InP.F = З.У2 (замена Уставки 1 на Уставку 2); 
С.У2 (сумма Уставки 1 и Уставки 2).

InP.F = РУЧ1 (ручной режим управления без смены Уставки при выходе); РУЧ2 (при 
выходе из РРУ, текущее измеряемое значение температуры применяется в каче-
стве уставки регулирования).

InP.F =ПС (запуск или останов процесса автоматического регулирования тем-
пературы).
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

Обозначение
на индикаторе Типа датчика Диапазон

Термопары (по ГОСТ Р 8.585-2001)
tP.L TХК (L) – 99,9…+ 800 °С 
tP.HA TХА (К) – 99,9…+ 1300 °С
tP.j TЖК (J) – 99,9…+ 1200 °С
tP.n TНН (N) – 99,9…+ 1300 °С
tP.t ТМК(Т) – 99,9…+ 400 °С
tP.S TПП (S) 0…+ 1750 °С 
tP.r TПП (R) 0…+ 1750 °С
tP.b ТПР(В) +200…+ 1800 °С
tP.A1 ТВР(А-1) 0…+ 2500 °С
tP.A2 ТВР(А-2) 0…+ 1800 °С
tP.A3 ТВР(А-3) 0…+ 1800 °С

Термопреобразователи сопротивления (по ГОСТ 6651-2009)
c50 ТСМ (Cu50) α =1,4260 – 50…+ 200 °С
c.50 ТСМ (50М) α = 1,4280 – 99,9…+ 200 °С
P50 ТСП (Pt50) α = 1,3850 – 99,9…+ 850 °С
50П ТСП (50П) α =1,3910 – 99,9…+ 850 °С
c100 ТСМ (Cu100) α =1,4260 – 50…+ 200 °С
c.100 ТСМ (100М) α =1,4280 – 99,9…+ 200 °С
P100 ТСП (Pt100) α =1,3850 – 99,9…+ 850 °С
100П ТСП (100П) α =1,3910 – 99,9…+ 850 °С
c500 ТСМ (Cu500) α =1,426 – 50…+ 200 °С
c.500 ТСМ (500М) α =1,428 – 99,9…+ 200 °С
P500 ТСП (Pt500) α =1,385 – 99,9…+ 850 °С
500П ТСП (500П) α =1,391 – 99,9…+ 850 °С
n500 ТСН (500Н), α =1,617 – 60…+ 180 °С
c1E3 ТСМ (1000М) α =1,426 – 50…+ 200 °С
c.1E3 ТСМ (Cu1000) α =1,428 – 99,9…+ 200 °С
P1E3 ТСП (Pt1000) α =1,385 – 99,9…+ 300 °С
1Е3П ТСП (1000П) α =1,391 – 99,9…+ 300 °С
n1E3 ТСН (1000Н) α =1,617 – 60…+ 180 °С

Нестандартизированные термопреобразователи сопротивления

c53 ТСМ (53М) R0=53 Ом, α =1,4260 
(гр.23) – 50…+ 200 °С

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха -20...+50 оС

Атмосферное давление 84...106,7 кПа

Отн. влажность воздуха (при +35 оС и ниже б/конд. влаги) 30…80 %

ТИПЫ ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ ДАТЧИКОВ

МОНТАЖ В ЩИТ

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

КОНФИГУРАЦИИ ВНУТРЕННИХ СВЯЗЕЙ  
«ВХОД\ЛОГИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО\ВЫХОД»

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Тип входа: 
5А — э/м реле 5 А, один индикатор

30А — э/м реле 30 А, два индикатора

ТРМ500Щ2.Х

Напряжение питания 96… 264 В переменного тока 
(UHом=120/230 В, cos φ>0,6)

Частота напряжения питания 47... 63 Гц
Потребляемая мощность не более 5 Вт

Измерительный вход 1

Типы входных датчиков см. таблицу «Типы поддерживаемых 
датчиков»

Предел основной допускаемой
приведенной погрешности
– при использовании ТС

±0,5 %
±0,25 %

Время измерения 3-проводная схема ТС – 0,3 с 
2- и 4-проводная схема ТС, ТП – 0,2 с

Дополнительный вход 2
Сопротивление внешнего ключа:
— в состоянии «замкнуто»
— в состоянии «разомкнуто»

70 Ом
более 1 кОм

Выходные устройства
Количество выходов 3 (один дублирующий)

Выход 1

электромагнитное реле  
стандарт: 5 А/250 В перем. тока  
cos φ=1;   
3 А/30 В пост. тока.
опция: 30 А/250 В перем. тока  
cos φ=1,   
20 А/30 В пост. тока

Выход 2 аналогично Выход 1 (стандарт)   

Выход 3  
логический выход под управлением ТТР 
(выходное напряжение 4…5,5 В, 
максим. выходной ток 40 мА)

Корпус щитовой Щ2
Габаритные размеры (без элементов крепления) 96х48х100 мм
Степень защиты  
(со стороны передней панели) IP54

Масса, не более 0,5 кг

ТРМ500 ТРМ500

Параметр Название Значения [ед. изм.] Заводская 
установка

Примечание

Меню «Быстрая настройка» (БН)
S.tYP Код датчика см. таблицу 6.1 tP.L

FUnC Режим работы ВУ1 
И ВУ3

– ПИД-регулятор;
on.oF – двухпозиционный 
регулятор

on.oF

HYSt Гистерезис 0.0 … 1800 [°C] 1.0 появляется для 
FUnC=on.oF

U.Lo Нижний порог 
сигнализации

-250 … +1800 [°C] 0.0

Верхний порог 
сигнализации

-250 … +1800 [°C] 100.0

Меню «Полная настройка» (ПН)
Параметры ВУ (Cont)

U.Lo Нижний порог 
сигнализации

-250 … +1800 [°C] 0.0

Верхний порог 
сигнализации

-250 … +1800 [°C] 100.0

ConF Конфигурация ВУ 1.U = ВУ1 ON/OFF или ПИД-
регулятор;ВУ2 U-логика; 
ВУ3 не задействовано.

1.П = ВУ1 ON/OFF или ПИД-
регулятор; ВУ2 П-логика;
ВУ3 не задействовано.

2.U = ВУ1 не задействовано;
ВУ2 U-логика;
ВУ3 ON/OFF или ПИД-
регулятор.

2.П = ВУ1 не задействовано;
ВУ2 U-логика; ВУ3 ON/OFF 
или ПИД-егулятор.

3.U = ВУ1 U-логика, верхний 
порог; ВУ2 U-логика, нижний 
порог; ВУ3 ON/OFF или ПИД-
регулятор.

1.U Значение 
задается как 
«Номер схемы. 
Логика 
сигнализации». 
Подробнее см. 
Приложение В

Prd Период ШИМ 1.0 … 60.0 [сек] 1.0
dL Минимальная 

длительность ШИМ
0.000 … 9.999

0.050

FUnC Режим работы ВУ1 
И ВУ3

 – ПИД-регулятор;
on.oF – двухпозиционный 
регулятор

on.oF

HYSt Гистерезис
0.0 … 1800 [°C]

1.0 появляется для 
FUnC=on.oF

Пропорциональная 
составляющая 0.001 … 9999

10.00

появляется для 
FUnC=Pid

Интегральная 
составляющая 0 … 999.9

50.0

Дифференциальная 
составляющая 0…999.9

25.0

Параметры измерительного входа 1 (SEnS)
S.tYP Код датчика

см. таблицу 6.1
tP.L

Cor.A Коррекция «+»
-99.9 … +99.9

0.0

Постоянная времени 
фильтра 0.00 … 30.00 [сек]

1.00

Полоса фильтра 0 … 100 [°C] 10
r.Con Схема подключения 

ТС
2 = двухпроводная;
3 = трехпроводная;
4 = четырехпроводная

3 появляется для 
датчиков типа ТС

Функция дискретного 
входа

oFF= дискретный вход не 
используется;

oFF

П-С= Пуск/Стоп регулятора;

З.У2= Замена уставки на 
УСТ2;
С.У2= Сумма УСТ1 и УСТ2;

РУЧ1= Режим ручного 
управления;
РУЧ2= Режим ручного 

управления с 
заменой УСТ1 на последнее

значение температуры при
выходе

Начальная мощность 
в РРУ

0.0… 100.0 [%]
Р-ПОС = последнее значение 
при автоматическом 
управлении 

Р-ПОС

Индикация в РРУ Р= текущая мощность;
С-Р= температура, при 
нажатии – мощность.

ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГУЛЯТОРЫ. ПИД-регуляторы ПИД-регуляторы одноканальные
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ТРМ10

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПРИБОРА

ВУ1, ВУ2 – вы ход ные ус т рой ст ва

Подробно об измерителях-регуляторах ОВЕН и возможностях их программирования –  
см. ГЛОССАРИЙ.

ПИД-ре гу ля тор уп рав ля ет на груз кой одним из двух ме то дов:
 • им пульс ным, ес ли ВУ1 — дискретного типа (Р, К, С, Т);
 • ана ло го вым, ес ли ВУ1 — ЦАП с вы ход ным сиг на лом то ка/напряжения (И, У).

Двух по зи ци он ный ре гу ля тор имеет дис крет ный выход (ВУ2 – Р, К, С, Т) и ра бо та-
ет не за ви си мо от ПИД-ре гу ля то ра по сво им устав кам; обыч но ис поль зу ет ся для 
сиг на ли за ции.
Для уп рав ле ния трех фаз ной на груз кой  в при бор уста нав ли ва ет ся толь ко од но 
ВУ —  три сими с тор ные оп то па ры, име ю щие схе му кон тро ля пере хо да че рез ноль 
(мо ди фи ка ция по типу выхода С3).

Современный эффективный алгоритм автонастройки ПИД-регулятора: раз-
работан компанией ОВЕН совместно с ведущими российскими уче ны ми. 
При ав то на с т рой ке при бор вы чис ля ет оп ти маль ные для дан но го объ ек та зна че ния 
ко эф фи ци ен тов ПИД-ре гу ли ро ва ния. 

АВТОНАСТРОЙКА ПИДРЕГУЛЯТОРА

ТУ 4211-016-46526536-2005  
Прибор имеет Декларацию о соответствии ТР Таможенного союза
Прибор внесен в Государственный реестр средств измерений
Сертификат промышленной безопасности на основании ЭПБ
Прибор имеет сертификат соответствия ГАЗПРОМСЕРТ

Рекомендуется для управления объектами с повышенными  
требованиями к точности измерения физических величин. 

Измеритель ПИДрегулятор 
одноканальный

ОВЕН ТРМ10
 • Универсальный вход для подключения широкого спектра датчиков температуры, 

дав ле ния, влаж но с ти, расхода, уровня и т. п. 
 • ПИД-регулирование измеренной величины с использованием «нагревателя» или 

«холодильника».
 • Автонастройка ПИД-регулятора по современному эффективному алгоритму.
 • Все возможные типы выходных устройств:

 – Р – э/м реле;
 – К – транзисторная оптопара;
 – С – симисторная оптопара;
 – С3 – три симисторные оптопары для управления трехфазной нагрузкой;
 – И – ЦАП «параметр – ток 4…20 мА»;
 – У – ЦАП «параметр – напряжение 0…10 В»;
 – Т – выход для управления твердотельным реле.

 • Дополнительный выход для сигнализации о выходе регулируемой величины 
за установленные границы (или для двухпозиционного регулирования).

 • Регулирование мощности (например, для управления инфракрасной  
лампой) в модификации с аналоговым выходом 4...20 мА, совместно  
с прибором ОВЕН БУСТ.

 • Возможность управления трехфазной нагрузкой.
 • Встроенный источник питания 24 В для активных датчиков, выходных аналоговых 

устройств (ЦАП) и др.
 • Про грам ми ро ва ние кноп ка ми на ли це вой па не ли прибо ра.
 • Со хра не ние настроек при отключении питания.
 • За щи та настроек от не санк ци о ни ро ван ных из ме не ний.
 • Период опроса входа (0…5, 0…20, 4…20 мА; 0…1 В, -50…+50 мВ) – 0,1 сек.*
 • Съемный клеммник*. 
 • Универсальный источник питания: ≈ 90…264 В (номинал 220 В), = 20…375 В 

(номинал 24 В)*.

* Для приборов в корпусе Щ11.

ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГУЛЯТОРЫ. ПИД-регуляторы ПИД-регуляторы одноканальные

ЭЛЕМЕНТЫ ИНДИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

Кнопка  предназначена для входа 
в режим ПРОГРАММИРОВАНИЕ, а также для записи уста-
новленных значений программируемых параметров 
в энергонезависимую память прибора.

Кнопками  и  при програм мировании увеличи-
вают или уменьшают значение параметра.

В режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

Све то ди о ды «Т», «τи», «τд», «Хр», «С1», «С2» сиг на-
ли зи ру ют о том, ка кой пара метр вы бран для ус та нов ки:
«Т»   — ус тав ка ПИД-регулятора;
«С1» — нижняя уставка компаратора;
«С2» — верхняя уставка компаратора;
«τи», «τд», «Хр» — коэффициенты ПИД-регулятора. 

4-разрядный цифровой индикатор в режиме  
РАБОТА отображает значение измеряемой вели-
чины,  в режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ — зна-
чения программируемых параметров прибора.

Светодиоды «К1» и «К2» сигнализируют 
о включении выходных устройств:
«К1» — ВУ1, т. е. выхода ПИД-регулятора;
«К2» — ВУ2, т. е. выхода двухпозиционного 
регулятора.

ТИПЫ ЛОГИКИ ДВУХПОЗИЦИОННОГО РЕГУЛЯТОРА
Парам. 
А2-1

Тип логики  
двухпозиционного регулятора

Диаграмма   
работы ВУ2

oFF Регулятор выключен –

01 Прямой гистерезис («нагреватель»,  
срабатывание по нижнему пределу)

02 Обратный гистерезис («холодильник»,  
срабатывание по верхнему пределу)

03 П-образная логика  
(срабатывание при входе в границы)

04 U-образная логика  
(срабатывание при выходе за границы)

Примечание. С1, С2 – уставки двухпозиционного регулятора.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание

Напряжение питания
Щ1, Щ2, Н, Д
Щ11

~90...245 В, 47...63 Гц
~90...264 В, 47...63 Гц  
или =20...375 В

Частота напряжения питания 47...63 Гц
Потребляемая мощность не более 7 ВА
Напряжение встроенного источника питания норми-
рующих преобразователей 24 ± 2,4 В

Макс. допустимый ток источника питания 80 мА
Универсальные входы
Количество универсальных входов 1

Типы входных датчиков и сигналов см. таблицу «Характеристики
измерительных датчиков»

Время опроса одного входа:
Щ1, Щ2, Н, Д

Щ11

для ТП и ТС - не более 0,8 с;
для сигналов тока и напряжения - 
не более 0,4 с 
для ТП и ТС - не более 0,8 с;
для сигналов тока и напряжения - 
не более 0,1 с

Предел основной приведенной
погрешности измерения: 
- для термоэлектр. преобразователей
- для других датчиков

±0,5 %
±0,25 %

Выходные устройства
Количество выходных устройств 2 (или одно типа С3)
Типы выходных устройств: 
- ПИД-регулятора (ВУ1)
- двухпозиционного регулятора (ВУ2)

Р, К, С, С3, Т, И, У
Р, К, С, Т

Корпус
Габаритные размеры и степень защиты корпуса:
— щитовой Щ1 96х96х65 мм, IP54*
— щитовой Щ2 96х48х100 мм, IP54*
— щитовой Щ11 96х96х49 мм, IP54*
— настенный Н 105х130х65 мм, IP44
— на DIN-рейку 72х90х58 мм, IP20
* со стороны передней панели

Условия эксплуатации
Температура окружающего воздуха –20...+50 оС
Атмосферное давление 84...106,7 кПа
Отн. влажность воздуха (при +35 оС и ниже б/конд. влаги) 30...80 %

Код 
b1-0

Тип
датчика

Диапазон
измерений

Дискретность  
показаний*

01 ТСМ Cu50 (α=0,00426 °С-1) –50…+200 °С 0,1 °С
09 ТСМ 50М (α=0,00428 °С-1) –200…+200 °С 0,1 °С
07 ТСП Pt50 (α=0,00385 °С-1) –200…+850 °С 0,1 °С
08 ТСП 50П (α=0,00391 °С-1) –240…+1100 °С 0,1 °С
00 ТСМ Cu100 (α=0,00426 °С-1) –50…+200 °С 0,1 °С
14 ТСМ 100М (α=0,00428 °С-1) –200…+200 °С 0,1 °С
02 ТСП Pt100 (α=0,00385 °С-1) –200…+850 °С 0,1 °С
03 ТСП 100П (α=0,00391 °С-1) –240…+1100 °С 0,1 °С
29 ТСН 100Н (α=0,00617 °С-1) –60…+180 °С 0,1 °С
30 ТСМ Cu500 (α=0,00426 °С-1) –50…+200 °С 0,1 °С
31 ТСМ 500М (α=0,00428 °С-1) –200…+200 °С 0,1 °С
32 ТСП Pt500 (α=0,00385 °С-1) –200…+850 °С 0,1 °С
33 ТСП 500П (α=0,00391 °С-1) –250…+1100 °С 0,1 °С
34 ТСН 500Н (α=0,00617 °С-1) –60…+180 °С 0,1 °С
35 ТСМ Cu1000 (α=0,00426 °С-1) –50…+200 °С 0,1 °С
36 ТСМ 1000М (α=0,00428 °С-1) –200…+200 °С 0,1 °С
37 ТСП Pt1000 (α=0,00385 °С-1) –200…+ 850 °С 0,1 °С
38 ТСП 1000П (α=0,00391 °С-1) –250…+1100 °С 0,1 °С
39 ТСН 1000Н (α=0,00617 °С-1) –60…+180 °С 0,1 °С
15 ТСМ гр. 23 (R0=53 Ом (α=0,00426 °С-1)) –50…+200 °С 0,1 °С
04 термопара ТХК (L) –200…+800 °С 0,1 °С
20 термопара ТЖК (J) –200…+1200 °С 0,1 °С
19 термопара ТНН (N) –200…+1300 °С 0,1 °С
05 термопара ТХА (K) –200…+1360 °С 0,1 °С
17 термопара ТПП (S) –50…+1750 °C 0,1 °С
18 термопара ТПП (R) –50…+1750 °C 0,1 °С
16 термопара ТПР (В) +200…+1800 °C 0,1 °С
21 термопара ТВР (А-1) 0…+2500 °С 0,1 °С
22 термопара ТВР (А-2) 0…+1800 °C 0,1 °С
23 термопара ТВР (А-3) 0…+1800 °C 0,1 °С
24 термопара ТМК (Т) –200…+400 °C 0,1 °С
12 ток 0…5 мА 0…100 % 0,1 %
11 ток 0…20 мA 0…100 % 0,1 %
10 ток 4…20 мА 0…100 % 0,1 %
06 напряжение –50…+50 мВ 0…100 % 0,1 %
13 напряжение 0…1 В 0…100 % 0,1 %
* При измерении температуры выше 999,9 °С и ниже минус 99,9 °С  
дискретность показаний прибора 1 °С

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫХ УСТРОЙСТВ
Обозн. Тип выходного  

устройства (ВУ) Электрические характеристики

Р электромагнитное реле
ВУ1 (ПИД-регулирование) – 4 А  
ВУ2 (2-поз. регулирование) – 8 А  
при 220 В 50 Гц, cos φ≥0,4

К транзисторная оптопара  
n–p–n-типа 400 мА при 60 В пост. тока

С симисторная оптопара 50 мА при 250 В (0,5 А в импульсном режиме, 
50 Гц, tимп.<5 мс) 

С3
три симисторные оптопары  
для управления трехфазной  
нагрузкой

50 мА на каждую оптопару при 250 В (0,5 А в 
импульсном режиме, 50 Гц, tимп.<5 мс)

И
цифроаналоговый  
преобразователь  
«параметр–ток 4…20 мА»

нагрузка 100…800 Ом,  
напряжение питания 12...30 В

У
цифроаналоговый  
преобразователь «параметр – 
напряжение 0…10 В»

нагрузка не менее 2 кОм,  
напряжение питания 16...30 В

Т выход для управления твердо-
тельным реле

выходное напряжение 4...6 В  
макс. выходной ток 25 мА

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

55
0,5/0,250,5/0,25 -200C

Щ11

Н Щ2Д Щ1
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ТРМ101

КОМПЛЕКТНОСТЬ

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЫХОДНОГО УСТРОЙСТВА 1 (ВУ1)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЫХОДНОГО УСТРОЙСТВА 2 (ВУ2)

ОБЩАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТРМ10

Особенности подключения датчиков и выходных устройств – см. ГЛОССАРИЙ.

сеть
нагрузка

ВУ1 типа Т

ВУ1 типа ИВУ1 типа С3

ВУ1 типа СВУ1 типа КВУ1 типа Р

ВУ1 типа У

сеть
нагрузка

ВУ2 типа ТВУ2 типа СВУ2 типа КВУ2 типа Р

ТРМ10Х.У.ХХ

Тип выхода 1:
Р — электромагнитное реле 4 А 220 В
К — транзисторная оптопара n–p–n-типа 400 мА 60 В
С — симисторная оптопара 50 мА 250 В
С3 — три симисторные оптопары для управления трехфазной нагрузкой
Т — выход 4...6 В 25 мА для управления твердотельным реле
И — цифроаналоговый преобразователь «параметр – ток 4...20 мА»
У — цифроаналоговый преобразователь «параметр–напряжение 0...10 В»

Тип выхода 2:
Р — электромагнитное реле 8 А 220 В
К — транзисторная оптопара n–p–n-типа 400 мА 60 В
С — симисторная оптопара 50 мА 250 В
Т — выход 4...6 В 25 мА для управления твердотельным реле

Тип корпуса:
Щ1 — щитовой, 96х96х65 мм, IP54
Щ2 — щитовой, 96х48х100 мм, IP54
Щ11 — щитовой, 96х96х49 мм, IP54
Н — настенный, 105х130х65 мм, IP44
Д — DIN-реечный, 72х90х58 мм, IP20

Тип входа:
У — универсальный измерительный вход

 • Прибор ТРМ10.
 • Комплект крепежных элементов (Н или Щ, в зависимости от типа корпуса).
 • Резистор 50,000 ± 0,025 Ом  –  1 шт.
 • Паспорт.
 • Руководство по эксплуатации.
 • Гарантийный талон.

ТРМ10 ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГУЛЯТОРЫ. ПИД-регуляторы ПИД-регуляторы одноканальные

ТУ 4217-015-46526536-2008 
Прибор имеет Декларацию о соответствии ТР Таможенного союза
Прибор внесен в Государственный реестр средств измерений

ПИДрегулятор с универсальным входом 
и интерфейсом RS485

ОВЕН ТРМ101
 • Универсальный вход для подключения широкого спектра датчиков температу-

ры, давления, влажности и др.
 • ПИД-регулирование измеренной величины с использованием «нагревателя» 

или «холодильника».
 • Автонастройка ПИД-регулятора по современному эффективному алгоритму.
 • Дистанционный пуск и остановка ПИД-регулятора с помощью внешнего 

устройства, подключенного к дополнительному входу 2.
 • Сигнализация об аварийной ситуации двух типов:

 – о выходе регулируемой величины за заданные пределы;
 – об обрыве в цепи регулирования (LBA).

 • Регулирование мощности (например, для управления инфракрасной лам-
пой) в модификации с токовым выходом 4...20 мА совместно с прибором 
ОВЕН БУСТ2.

 • Бесконтактное управление нагрузкой через внешнее твердотельное реле.
 • Конфигурирование на ПК или с лицевой панели прибора.
 • Защита настроек прибора.
 • Встроенный интерфейс RS-485 (протокол ОВЕН). 
 • Интерфейс RS-485 совместно с модулем МСД-200 позволяет архивировать из-

меряемые параметры.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПРИБОРА

Рекомендуется для точного поддержания температуры в слож-
ном технологическом  оборудовании: термопластавто матах, 
экструдерах, печах, упаковочном, полигра фическом, вакуум-
формовочном оборудовании и т. п.

ПИД-ре гу ля тор
ПИД-ре гу ля тор поз во ля ет точ но управ лять нагрузкой од ним из двух ме то дов: 
 • им пульс ным, ес ли ВУ1 – дискрет ное (ти па Р, К, С, Т);
 •  ана ло го вым, ес ли ВУ1 — ЦАП 4...20 мА или 0...10 В (ти па И, У).

ТРМ101 мо жет ра бо тать так же в ре жи ме двух по зи ци он но го ре-
гу ли ро ва ния.
Сигнализация/регистрация
ВУ2 мо жет быть ис поль зо ва но: 
 • для сиг на ли за ции об ава рий ной си ту а ции или блокировки обо ру до ва ния, ес ли 

ВУ2 — дискретное;
 •  для ре ги с т ра ции из ме рен ной ве ли чи ны, ес ли ВУ2 — ЦАП 4...20 мА.

Об на ру же ние обрыва в цепи регулирования (LBA)
ТРМ101 кон тро ли ру ет ско рость из ме не ния ре гу ли ру е мой ве ли чи ны. Ес ли при по-
да че мак си маль но го уп рав ля ю ще го воз дей ст вия из ме ря е мое зна че ние ре гу ли ру-
е мой ве ли чи ны не ме ня ет ся в те че ние оп ре де лен но го вре ме нии, ТРМ101 вы дает 
аварийный сиг нал.

Ин тер фейс RS485
В ТРМ101 ус та нов лен мо дуль ин тер фей са RS-485, ор га ни зо ван ный по стан да рт-
но му про то ко лу ОВЕН. Ин тер фейс RS-485 по зво ля ет:
 •  конфигурировать при бор на ПК (про грам ма-кон фи гу ра то р пре до став ля ет ся 

бес плат но);
 •  пе ре да вать в сеть те ку щие зна че ния из ме рен ной ве ли чи ны и вы ход ной мощ-

но с ти ре гу ля то ра, а так же лю бых про грам ми ру е мых па ра ме т ров.
 • RS-485 в ТРМ101 совместно с модулем МСД-200 позволяет архивировать из-

меряемые параметры.
Подк лю че ние ТРМ101 к ПК про из во дит ся че рез адап тер ОВЕН АС3-М или АС4.
При интеграции ТРМ101 в АСУ ТП в ка че с т ве прог ра м мно го обес пе че ния мож но 
ис поль зо вать SCADA-сис те му Owen Process Manager или какую-либо дру гую про-
грамму. 

ВУ1, ВУ2 – вы ход ные ус т рой ст ва

ПИ
Д-

ре
гу

ля
то

ры

3

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Обозн. 
парам. Название параметра Допустимые 

значения Комментарии

Основные параметры регулирования
Т Уставка для ПИД-регулятора –999...9999 [ед.изм.]
τи Интегральная постоянная 0...9999 [с]

 τд Дифференциальная  
постоянная 0...9999 [с]

Хр Полоса пропорциональности 0...9999 [ед. изм.]

С1 Нижняя уставка  
компаратора –999...9999 [ед.изм.]

С2 Верхняя уставка  
компаратора –999...9999 [ед.изм.]

Группа А. Параметры, описывающие логику работы прибора
Параметры для ПИД-регулятора

А0-0 Параметр секретности  
группы А

01

02

03

Разрешено изменять основные 
параметры регулирования  и 
параметры группы А 
Запрещено изменять параме-
тры группы А. Можно изме-
нять осн. параметры регули-
рования 
Запрещено изменять параме-
тры группы А, а также основ-
ные параметры регулирования

A1-2 Зона нечувствит-ти 0…999,9 [ед.изм.]

А1-3 Ограничение  
макс. мощности 0…100 [%]

А1-4 Тип исполнительного  
механизма

0
1

нагреватель
охладитель

A1-5 Период ШИМ 0…99 [с]

A1-8 Мин. длительность  
импульса ШИМ

6
200

для ВУ типа К, С, С3, Т, [мс]
для ВУ типа Р, [мс]

А1-9 Состояние ВУ1 при неис-
правности

oFF
on

отключен (0 % мощности) 
включен (100 % мощности)

Параметры для двухпозиционного регулятора

А2-1 Режим работы  
двухпоз. регулятора

см. табл. «Типы логики двух-
позиционного регулятора»

А2-9 Состояние ВУ2 при неис-
правности

oFF
on

отключен 
включен

Группа b. Параметры, описывающие измерения и индикацию

b0-0 Параметр секретности груп-
пы b

01
02

Разреш. изм. параметры гр. b 
Запрещ. изм. параметры гр. b

b1-0 Код типа датчика см. табл. «Характеристики измерит. датчиков»

b1-1 Сдвиг характеристики  
датчика –50,0…+50,0

Прибавляется к измеренно-
му на входе 1 значению, [ед.
изм.]

b1-2 Наклон характеристики  
датчика 0,900…1,100 Умножается на измеренное  

на входе 1 значение

b1-3 Вычислитель квадр. корня on
oFF

Включен 
Отключен

b1-5 
Показание прибора  для 
нижн. предела унифиц. 
сигнала

–999…9999
Только для датчиков с выход-
ным сигналом тока или напря-
жения, [ед.изм.]

b1-6 
Показание прибора  для 
верхн. предела унифиц. 
сигнала

–999…9999
Только для датчиков с выход-
ным сигналом тока или напря-
жения, [ед.изм.]

b1-7 Положение десятич. точки 
при индикации 0, 1, 2 и 3 Только для датчиков с вых. 

сигналом тока или напряжения
b1-8 Полоса цифр.фильтра 0,0…30,0 [ед.изм.]

b1-9 Постоянная времени цифро-
вого фильтра 0…99 [с]

Компания ОВЕН бесплатно предоставляет:
 •  драйвер для Trace Mode;
 •  ОРС-сервер для подключения прибора к любой SCADA-системе или другой 

программе, поддерживающей ОРС-технологию;
 •  библиотеки WIN DLL.

Современный эффективный алгоритм автонастройки ПИД-регулятора: 
разработан компанией ОВЕН совместно с ведущими российскими учеными
При ав то на с т рой ке при бор вы чис ля ет оп ти маль ные для данного объекта зна че-
ния ко эф фи ци ен тов ПИД-ре гу ли ро ва ния, а так же по сто ян ную вре ме ни ци ф ро во го 
филь т ра и пе ри од сле до ва ния уп рав ля ю щих им пуль сов.

АВТОНАСТРОЙКА ПИДРЕГУЛЯТОРА

Щ5

RS-485
OWEN
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ТРМ101ТРМ101

Верхний цифровой индикатор красного цвета в режиме Работа отображает те-
кущее значение измеряемой величины, при программировании — название па-
раметра.

Нижний  цифровой  индикатор  зеленого цвета в режиме РАБОТА отображает 
уставку, при программировании – значение параметра.

Све то ди о ды показывают состояние, в котором нахо-
дится прибор:

«СТОП» — регулятор остановлен;
«АН» — идет автонастройка;
«РУЧ» — прибор находится в режиме 
ручного управления;
«RS» — прибор осуществляет обмен 
данными с сетью RS-485;
«К1» — вклю че но ВУ1;
«К2» — вклю че но ВУ2;
«AL» — ре гу ли ру е мая величина выхо-
дит за за дан ные пре де лы;
«LBA» — об на ру же н об ры в в це пи 
регули ро ва ния.

ЭЛЕМЕНТЫ ИНДИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

Кнопки используются при программировании:
 — для входа в ме ню па ра ме т ров, далее – в 

нуж ную груп пу па ра ме т ров и для цик ли че с кого 
про ли с ты ва ния па ра ме т ров в груп пе (при этом зна-
че ние те ку ще го па ра ме т ра при каж дом на жа тии 
кноп ки за пи сы ва ет ся в па мять).

 и  служат для перехода между пунктами 
меню па ра ме т ров;

 — уве ли чи ва ет значение параметра;
 — уменьшает значение параметра;

Од но вре мен ное нажатие кнопок:
, ,  — доступ к набору кода  

для входа в группу защищенных параметров

Питание
Напряжение питания 90…245 В частотой  47...63 Гц

Универсальный вход 1
Предел допустимой осн. погрешн. 
измерения входного параметра:
— для термометров сопротивления
— для термопар 

±0,25 %
±0,5 %

Входное сопротивление при 
подключении источника сигнала
— тока
— напряжения

100 Ом ± 0,1 %
не менее 100 кОм

Дополнительный вход 2
Сопротивление внешнего ключа:
— в состоянии «замкнуто»
— в состоянии «разомкнуто»

0... 1 кОм
более 100 кОм

Выходы
Количество выходных устройств 2

Интерфейс связи
Тип интерфейса RS-485
Протокол ОВЕН

Скорость передачи данных 2.4; 4.8; 9.6; 14.4; 19.6; 28.8; 
38.4; 57.6; 115.2 кбит/с

Корпус
Тип корпуса и его габаритные    
размеры (без элементов крепления) щитовой Щ5, 48х48х102 мм

Степень защиты корпуса IP54 (со стор. передней панели)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозн. Тип вых. устройства (ВУ) Электрические характеристики

Р электромагнитное реле

1 А (ПИД-регулирование)
8 А (сигнализация)
при 220 В 50...60 Гц, cos φ ≥ 0,4
или 30 В пост. тока

К транзисторная оптопара 
структуры n–p–n-типа 400 мА при 60 В пост. тока

С симисторная оптопара 
50 мА при 240 В (пост. откр. симистор)
или 0,5 А (симистор вкл. с частотой 
не более 50 Гц и tимп. = 5 мс)

И
цифроаналоговый преобра- 
зователь «параметр –
ток 4…20 мА»

нагрузка 0…1000 Ом,
напряжение питания 10...30 В
пост. тока

У
цифроаналоговый преобра- 
зователь «параметр –
напряжение 0…10 В»

нагрузка не менее 2 кОм,
напряжение питания 15...32 В

Т выход для управления 
твердотельным реле 

выходное напряжение 4...6 В
макс.выходной ток 50 мА

Код in-t Тип датчика Диапазон измерений

r385 ТСП Pt50 (α=0,00385 °С-1) –200…+750 °С

r.385 ТСП Pt100 (α=0,00385 °С-1) –200…+750 °С

r391 ТСП 50П (α=0,00391 °С-1) –200…+750 °С

r.391 ТСП 100П (α=0,00391 °С-1) –200…+750 °С

r-21 ТСП гр. 21 (R0=46 Oм (α=0,00391 °С-1)) –200…+750 °С

r426 ТСМ Cu50 (α=0,00426 °С-1) –50…+200 °С

r.426 ТСМ Cu 100 (α=0,00426 °С-1) –50…+200 °С

r-23 ТСМ гр. 23 (R0=53 Ом (α=0,00426 °С-1)) –50…+200 °С

r428 ТСМ 50М (α=0,00428 °С-1) –190…+200 °С

r.428 ТСМ 100М (α=0,00428 °С-1) –190…+200 °С

E_A1 термопара ТВР (А-1) 0…+2500 °С

E_A2 термопара ТВР (А-2) 0…+1800 °C

E_A3 термопара ТВР (А-3) 0…+1800 °C

E_ _b термопара ТПР (В) +200…+1800 °C

E_ _J термопара ТЖК (J) –200…+1200 °С

E_ _K термопара ТХА (K) –200…+1300 °С

E_ _L термопара ТХК (L) –200…+800 °С

E_ _n термопара ТНН (N) –200…+1300 °С

E_ _r термопара ТПП (R) 0…+1750 °C

E_ _S термопара ТПП (S) 0…+1750 °C

E_ _t термопара ТМК (Т) –200…+400 °C

i 0_5 ток 0…5 мА 0…100 %

i 0.20 ток 0…20 мA 0…100 %

i 4.20 ток 4…20 мА 0…100 %

U-50 напряжение –50…+50 мВ 0…100 %

U0_1 напряжение 0…1 В 0…100 %

Условия эксплуатации
Температура воздуха, окружающего корпус прибора +1...+50 оС
Атмосферное давление 86...106,7 кПа
Относительная влажность воздуха (при +35 оС) 30...85 %

Обозн. 
парам. Название параметра Допустимые 

значения Комментарии

LvoP. Параметры регулирования
SP Уставка регулятора SL-L...SL-H [ед.изм.]

r-S Запуск/остановка регули-
рования

rUn 
StoP

Регулятор работает
Регулятор остановлен

At Запуск/остановка авто-
настройки

rUn
StoP

Автонастройка запущена
Автонастройка остановлена

o Вых. мощность ПИД-
регулятора 0.0...100.0 Параметр не устанавливаемый, а 

индицируемый, [%]
init. Параметры основных настроек прибора

in-t Тип датчика см. табл. «Характеристики измерит. датчиков»

dPt Точность вывода темпе-
ратуры 0, 1 Число знаков после запятой при 

отображении на индикаторе t°

dP Положение десятичной 
точки 0, 1, 2, 3

То же, при отображении измер.  
знач. и параметров, выраж. в  
ед. изм. (для датч. с выходным  
сигналом тока или напряжения)

in-L Нижн. граница диап. из-
мерения сигнала –1999...9999 Только для датч. с вых. сигналом 

тока или напряжения, [ед. изм]

in-H Верх. граница диап. изме-
рения сигнала –1999...9999 Только для датч. с вых. сигналом 

тока или напряжения, [ед. изм]

SL-L Нижняя граница задания 
уставки

диапазон изме-
рения датчика

Параметр для технолога, огран. 
область возможног о изменения 
уставки оператором, [ед.изм.]

SL-H Верхняя граница задания 
уставки

диапазон изме-
рения датчика

Параметр для технолога, огран. 
область возможного изменения 
уставки оператором, [ед.изм.]

SH Сдвиг характерис- тики 
датчика –500...500 Прибавляется к измеренному  

значению, [ед. изм]

KU Наклон характеристики 
датчика 0.500…2.000 Умножается на измеренное зна-

чение

Fb Полоса цифрового филь-
тра 0…9999 [ед.изм.]

inF Постоянная времени циф-
рового фильтра 0...999 [с]

ALt
Тип сигнализации о выхо-
де регулир. параметра за  
заданные пределы

00...11
см. таблицу «Типы сигнализации о 
выходе регулируемого параметра 
за заданные пределы»

AL-d Порог срабатывания для 
сигнализации

диап. измер. 
датчика [ед. изм.]

AL-H Гистерезис Δ  для сигна-
лизации

диап. измер. 
датчика [ед. изм.]

An-L Нижн. граница диап. реги-
страции ЦАП2

диапазон изме-
рения [ед.изм.]

An-H Верх. граница диап. реги-
страции ЦАП2

диапазон изме-
рения An-LA An-H, [ед.изм.]

Ev-1
Функции ключа на до-
полн. входе при дистанц. 
управлении регулятором

nonE
n-o
n-C

Дополн. вход не задействован
Запуск при размыкании ключа 
Запуск при замыкании ключа

orEU Тип управления при регу-
лировании

or-d

or-r

«Прямое» управление («холо-
дильник»)
«Обратное» управление («нагре-
ватель»)

CP Период следования 
управл. импульсов 01…250 [с]

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Adv. Параметры ПИД-регулятора и LBA

vSP Скорость выхода на 
уставку

0…9999
0

[ед. изм./мин]
Параметр отключен

CntL Режим регулирования PiD
onoF

ПИД-регулятор
Двухпозиционный регулятор

Параметры для двухпозиционного регулятора (CntL=onoF)

HYSt Гистерезис двухпозицион. 
регулятора 0000…9999 [ед. изм.]

onSt
Состояние выхода в ре-
жиме «остановка регули-
рования»

on
oFF

Включен
Выключен

onEr Состояние выхода в ре-
жиме «ошибка»

on
oFF

Включен
Выключен

Параметры для ПИД-регулятора (CntL=PiD)

P Полоса пропорц. ПИД-
регулятора 0,001…9999 [ед. изм.]

i Интегральная  постоянная  
ПИД-регулятора 0000…3999 [с]

d
Дифференциальная  
постоянная  ПИД-
регулятора

0000…3999 [с]

db Зона нечувствит.  ПИД-
регулятора 0…200 [ед. изм.]

oL-L Мин. вых. мощность (ниж-
ний предел) от 0  до oL-H [%]

oL-H Макс. вых. мощность 
(верхний предел) от oL-L  до 100 [%]

orL Макс. скорость измене-
ния вых. мощн. 0…100 [%/с]

mvEr
Значение выходной 
мощности в состоянии 
«ошибка»

0…100  [%]

mdSt
Состояние выхода в ре-
жиме «остановка регули-
рования»

mvSt
o

Заданное параметром mvSt 
Последнее значение выходной 
мощности

mvSt
Значение выходной мощ-
ности в состоянии «оста-
новка  регулирования»

0…100  [%]

LbA Время диагностики обры-
ва контура 0…9999 [с]. При LbA=0 функция опред.

обрыва контура не работает

LbAb Ширина зоны диагн. об-
рыва контура 0…9999 [ед. изм.]

Comm. Параметры обмена по интерфейсу RS-485

bPS Скорость обмена данными

2.4, 4.8, 9.6, 
14.4, 19.2,  
28.8, 38.4, 
57.6, 115.2

[кбит/с] Должна соответствовать  
параметру сети

A.LEn Длина сетев. адреса 8 или 11 [бит] 

Addr Базовый адрес прибора 0...2047 Запрещ. устан. одинак. номера  
неск. приборам в одной шине

rSdL Задержка ответов по сети 1...45 [мс] 
LmAn. Параметры ручного управления регулятором

o-Ed Выходная мощность ПИД-
регулятора от oL-L до oL-H [%]

o. Текущее значение  вых. 
мощности 0…100 Параметр не устанавливаемый, а 

индицируемый, [%]
SECr. Параметры секретности

EdPt
Защита отдельных  па-
раметров от просмотра и 
изменения

on
oFF

Включена
Выключена

Примечание. X – порог срабатывания (параметр AL-d),  
∆ — гистерез ис (параметр AL-H).

Парам. ALt Тип сигнализации Диаграмма работы ВУ2
00 Сигнализация выключена –

01 Измеренная величина выходит 
за заданный диапазон

02 Измеренная величина превыша-
ет уставку SP регулятора на Х

03 Измеренная величина меньше 
уставки SP регулятора на Х

04 Измеренная величина находится 
в заданном диапазоне

Парам. ALt Тип сигнализации Диаграмма работы ВУ2
05 Аналог. п. 1 с блокировкой 1-го срабатывания
06 Аналог. п. 2 с блокировкой 1-го срабатывания
07 Аналог. п. 3 с блокировкой 1-го срабатывания

08 Измеренная величина превышает 
Х по абсолютному значению

09 Измеренная величина меньше Х 
по абсолютному значению

10 Аналог. п. 8 с блокировкой 1-го срабатывания
11 Аналог. п. 9 с блокировкой 1-го срабатывания

ТИПЫ СИГНАЛИЗАЦИИ О ВЫХОДЕ РЕГУЛИРУЕМОЙ ВЕЛИЧИНЫ ЗА ЗАДАННЫЕ ПРЕДЕЛЫ

ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГУЛЯТОРЫ. ПИД-регуляторы ПИД-регуляторы одноканальные
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫХ УСТРОЙСТВ
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ТРМ101

Общая схема подключения ТРМ101

ВУ1 типа С 
(симисторная оптопара)

ВУ1 типа К 
(транзисторная опто-

пара)

сеть
нагрузка

ВУ1 типа Р 
(э/м реле)

ВУ1 типа И 
(ЦАП 4...20 мА)

ВУ1 типа У 
(ЦАП 0...10 В)

ВУ2 типа У 
(ЦАП 0...10 В)

ВУ1 типа Т 
(для управленияa твер-

дотельным реле)

Схемы подключения выходного устройства 1 (ВУ1)

ВУ2 типа С 
(симисторная оптопара)

ВУ2 типа К 
(транзисторная опто-

пара)

сеть
нагрузка

ВУ2 типа Р 
(э/м реле)

ВУ2 типа И 
(ЦАП 4...20 мА)

ВУ2 типа Т 
(для управления твер-

дотельным реле)

Схемы подключения выходного устройства 2 (ВУ2)

Особенности подключения датчиков и выходных устройств – см. ГЛОССАРИЙ.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

 •  Прибор ТРМ101.
 •  Комплект крепежных элементов.
 •  Паспорт.
 •  Руководство по эксплуатации.
 •  Гарантийный талон.

ТРМ101ХХ
ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Выходы 1 и 2:
Р — электромагнитное реле 8 А 220 В
К — транзисторная оптопара структуры n–p–n-типа 400 мА 60 В
С — симисторная оптопара 50 мА 240 В для управления однофазны-
ми нагрузками
И — цифроаналоговый преобразователь «параметр–ток 4...20 мА»
У — цифроаналоговый преобразователь «параметр–напряжение 
0...10 В»
Т — выход 4...6 В 50 мА для управления твердотельным реле

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ТРМ210

ТУ 4217-026-465265536-2011 
Прибор имеет Декларацию о соответствии ТР Таможенного союза
Прибор внесен в Государственный реестр средств измерений
Сертификат промышленной безопасности на основании ЭПБ
Прибор имеет сертификат соответствия ГАЗПРОМСЕРТ

Измеритель ПИДрегулятор  
с интерфейсом RS485

ОВЕН ТРМ210

 • Универсальный вход для подключения широкого спектра датчиков температу-
ры, давления, влажности и др.

 • ПИД-регулирование измеренной величины с использованием «нагревателя» 
или «холодильника».

 • Автонастройка ПИД-регулятора по современному эффективному алгоритму.
 • Сигнализация об аварийной ситуации двух типов:

 – о выходе регулируемой величины за заданные пределы;
 – об обрыве в цепи регулирования (LBA).

 • Режим ручного управления выходной мощностью ПИД-регулятора.
 • Дистанционный пуск и остановка ПИД-регулятора с помощью внешнего 

устройства, подключенного к дополнительному входу 2 и по RS-485.
 • Конфигурирование на ПК или с лицевой панели прибора.
 • Защита настроек прибора.
 • Встроенный интерфейс RS-485 (протоколы ОВЕН, ModBus). 
 • Интерфейс RS-485 совместно с модулем МСД-200 позволяет архивировать из-

меряемые параметры.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПРИБОРА

Аналог ОВЕН ТРМ10 с интерфейсом RS-485.  Применяется для 
управления объектами с повышенной инерционностью в холо-
дильной технике, сушильных шкафах, печах, пастериза торах 
и другом технологическом оборудовании.

ПИДре гу ля тор
ПИД-ре гу ля тор поз во ля ет управ лять нагрузкой од ним из двух ме то дов: 
 •  им пульс ным, ес ли ВУ1 – диск рет ное (ти па Р, К, С, Т);
 •  ана ло го вым, ес ли ВУ1 — ЦАП 4...20 мА или 0...10 В (ти па И, У).

ТРМ210 мо жет ра бо тать так же в ре жи ме двух по зи ци он но го ре гу ли ро ва ния.

Сигнализация/регистрация
ВУ2 мо жет быть ис поль зо ва но: 
 • для сиг на ли за ции об ава рий ной си ту а ции или блокировки обо ру до ва ния, ес ли 

ВУ2 — дискретное;
 • для ре ги с т ра ции из ме рен ной ве ли чи ны, ес ли ВУ2 — ЦАП 4...20  мА или 0...10 В.

Об на ру же ние обрыва в цепи регулирования (LBA)
ТРМ210 кон тро ли ру ет ско рость из ме не ния ре гу ли ру е мой ве ли чи ны. Ес ли при по-
да че мак си маль но го уп рав ля ю ще го воз дей ст вия из ме ря е мое зна че ние ре гу ли ру-
е мой ве ли чи ны не ме ня ет ся в те че ние оп ре де лен но го вре ме нии, ТРМ210 вы дает 
аварийный сиг нал.

Ин тер фейс RS-485
В ТРМ210 ус та нов лен мо дуль ин тер фей са RS-485, ор га ни зо ван ный по про то ко лам 
ОВЕН, ModBUS. 
Ин тер фейс RS-485 по зво ля ет:
 •  конфигурировать при бор на ПК (про грам ма-кон фи гу ра то р пре до став ля ет ся 

бес плат но);
 •  пе ре да вать в сеть те ку щие зна че ния из ме рен ной ве ли чи ны и вы ход ной мощ-

но с ти ре гу ля то ра, а так же лю бых про грам ми ру е мых па ра ме т ров.
 • RS-485 в ТРМ210 совместно с модулем МСД-200 позволяет архивировать из-

меряемые параметры.
Подк лю че ние ТРМ210 к ПК про из во дит ся че рез адап тер ОВЕН АС3-М или АС4.
При интеграции ТРМ210 в АСУ ТП в ка че с т ве прог ра м мно го обес пе че ния мож но 
ис поль зо вать SCADA-сис те му Owen Process Manager или какую-либо дру гую про-
грамму. 

ВУ1, ВУ2 – вы ход ные ус т рой ст ва

ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГУЛЯТОРЫ. ПИД-регуляторы ПИД-регуляторы одноканальные
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Компания ОВЕН бесплатно предоставляет:
 •  драйвер для Trace Mode;
 •  ОРС-сервер для подключения прибора к любой SCADA-системе или другой 

программе, поддерживающей ОРС-технологию;
 •  библиотеки WIN DLL.

RS-485 ModBusModBus OWEN

Щ1

Н Щ2
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ТРМ210ТРМ210

ЭЛЕМЕНТЫ ИНДИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Современный эффективный алгоритм автонастройки ПИД-регулятора: 
разработан компанией ОВЕН совместно с ведущими российскими учеными
При ав то на с т рой ке при бор вы чис ля ет оп ти маль ные для данного объекта зна че-
ния ко эф фи ци ен тов ПИД-ре гу ли ро ва ния, а так же по сто ян ную вре ме ни ци ф ро во го 
филь т ра и пе ри од сле до ва ния уп рав ля ю щих им пуль сов.

Све то ди о ды показывают состояние, в котором 
находится прибор:
«СТОП» — регулятор остановлен;
«АН» — идет автонастройка;
«РУЧ» — прибор находится в режиме руч-
ного управления;
«RS» — прибор осуществляет обмен дан-
ными с сетью RS-485;
«К1» — вклю че но ВУ1;
«К2» — вклю че но ВУ2;
«AL» — ре гу ли ру е мая величина выходит 
за за дан ные пре де лы;
«LBA» — об на ру же н об ры в в це пи регули-
ро ва ния.

Кнопка  осуществляет:
 • вход в меню программирования; 
 • вход в нужную группу параметров;
 • циклическое пролистывание параметров в груп-

пе (при каждом нажатии кнопки значение теку-
щего параметра записывается в память);

Кнопки  и  служат для:
 • перехода между пунктами меню;
 • увеличения и уменьшения значения параметра.

В некоторые группы параметров можно попасть только 
через пароль, который набирается после одновременно-
го нажатия трех кнопок – ,  и .

Два цифровых индикатора в режиме РАБОТА ото-
бражают:
верхний индикатор – текущее значение регулируе-
мой величины, 
нижний индикатор – значение ее уставки.

В режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ цифровые ин-
дикаторы отображают название и значение про-
граммируемого параметра.

Кнопками  и  можно корректировать значе-
ние уставки непосредственно в процессе работы (если 
снята защита от изменения уставки).

Питание
Напряжение питания 90…245 В переменного тока 

Частота напряжения питания 47...63 Гц

Универсальный вход 1

Типы входных датчиков и сигналов см. таблицу «Характеристики
измерительных датчиков»

Время опроса входа 1 с
Входное сопротивление при 
подключении источника сигнала
— тока 

— напряжения

100 Ом ± 0,1 %  
(при подключении внешнего резистора)
не менее 100 кОм

Предел допустимой осн. погрешности:
– при использовании термопреобразова-
теля сопротивления
– для остальных видов сигналов

±0,25 %
±0,5 %

Дополнительный вход 2
Сопротивление внешнего ключа:
— в состоянии «замкнуто»
— в состоянии «разомкнуто»

0... 1 кОм
более 100 кОм

Выходы
Количество выходных устройств 2

Интерфейс связи
Тип интерфейса RS-485
Протоколы ОВЕН, ModBus (RTU, ASCII)

Скорость передачи данных 2.4; 4.8; 9.6; 14.4; 19.6; 28.8; 
38.4; 57.6; 115.2 кбит/с

Корпус
Габаритные размеры и степень защи-
ты корпуса:
— щитовой Щ1
— щитовой Щ2
— настенный Н

96х96х70 мм, IP54*
96х48х100 мм, IP54*
105х130х65 мм, IP44

* со стороны передней панели

Обозн. Тип вых. устройства (ВУ) Электрические характеристики
Р электромагнитное реле 1 А (ПИД-регулирование)

8 А (сигнализация) при 220 В 50...60 Гц, 
cos φ ≥ 0,4 или 30 В пост. тока

К транзисторная оптопара струк-
туры n–p–n-типа

200 мА при 40 В пост. тока

С симисторная оптопара 50 мА при 240 В  (пост. откр. симистор) или 
0,5 А (симистор вкл. с частотой не более 
50 Гц и tимп. = 5 мс)

И цифроаналоговый преобразова-
тель «параметр–ток 4…20 мА»

нагрузка 0…1000 Ом, напряжение питания 
10...30 В пост. тока

У цифроаналоговый преобразо-
ватель «параметр–напряжение 
0…10 В»

нагрузка не менее 2 кОм,  
напряжение питания 15...32 В

Т выход для управления твердо-
тельным реле 

выходное напряжение 4...6 В  
макс.выходной ток 50 мА

 Код in.t1(2) Тип датчика Диапазон измерений
r385 ТСП Pt50 (α=0,00385 °С-1) –200…+750 °С
r.385 ТСП Pt100 (α=0,00385 °С-1) –200…+750 °С
r391 ТСП 50П (α=0,00391 °С-1) –200…+750 °С
r.391 ТСП 100П (α=0,00391 °С-1) –200…+750 °С
r-21 ТСП гр. 21 (R0=46 Oм (α=0,00391 °С-1)) –200…+750 °С
r426 ТСМ Cu50 (α=0,00426 °С-1) –50…+200 °С
r.426 ТСМ Cu100 (α=0,00426 °С-1) –50…+200 °С
r-23 ТСМ гр. 23 (R0=53 Ом (α=0,00426 °С-1)) –50…+200 °С
r428 ТСМ 50М (α=0,00428 °С-1) –190…+200 °С
r.428 ТСМ 100М (α=0,00428 °С-1) –190…+200 °С
E_A1 термопара ТВР (А-1) 0…+2500 °С
E_A2 термопара ТВР (А-2) 0…+1800 °C
E_A3 термопара ТВР (А-3) 0…+1800 °C
E_ _b термопара ТПР (В) +200…+1800 °C
E_ _J термопара ТЖК (J) –200…+1200 °С
E_ _K термопара ТХА (K) –200…+1300 °С
E_ _L термопара ТХК (L) –200…+800 °С
E_ _n термопара ТНН (N) –200…+1300 °С
E_ _r термопара ТПП (R) 0…+1750 °C
E_ _S термопара ТПП (S) 0…+1750 °C
E_ _t термопара ТМК (Т) –200…+400 °C
i 0_5 ток 0…5 мА 0…100 %
i 0.20 ток 0…20 мA 0…100 %
i 4.20 ток 4…20 мА 0…100 %
U-50 напряжение –50…+50 мВ 0…100 %
U0_1 напряжение 0…1 В 0…100 %

Условия эксплуатации
Температура окружающего воздуха +1...+50 оС
Атмосферное давление 86...106,7 кПа
Относительная влажность воздуха (при +35 оС) 30...80 %

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Обозн. 
па-
рам.

Название параметра Допустимые 
значения Комментарии

LvoP. Параметры регулирования
SP Уставка регулятора SL-L...SL-H [ед.изм.]

r-S Запуск/остановка
регулирования

rUn
StoP

Регулятор работает
Регулятор остановлен

At Запуск/остановка
автонастройки

rUn
StoP

Автонастройка запущена
Автонастройка остановлена

o Вых. мощность ПИД-
регулятора 0.0...100.0 Параметр не устанавливаемый, а 

индицируемый, [%]
init. Параметры основных настроек прибора

in-t Тип датчика см. табл. «Характеристики измерит. датчиков»

dPt Точность вывода тем-
пературы 0, 1 Число знаков после запятой при 

отображении на индикаторе t°

dP Положение десятич-
ной точки 0, 1, 2, 3

То же, при отображении измер. 
знач. и параметров, выраж. в ед. 
изм. (для датч. с выходным сигна-
лом тока или напряжения)

in-L Нижн. граница диап. 
измерения сигнала –1999...9999 Только для датч. с вых. сигналом 

тока или напряжения, [ед. изм]

in-H Верх. граница диап. 
измерения сигнала –1999...9999 Только для датч. с вых. сигналом 

тока или напряжения, [ед. изм]

SL-L Нижняя граница зада-
ния уставки

диапазон изме-
рения датчика

Параметр для технолога, огран. об-
ласть возможного изменения устав-
ки оператором, [ед.изм.]

SL-H Верхняя граница зада-
ния уставки

диапазон изме-
рения датчика

Параметр для технолога, огран. об-
ласть возможного изменения устав-
ки оператором, [ед.изм.]

SH Сдвиг характеристики 
датчика –500...500 Прибавляется к измеренному значе-

нию, [ед. изм]

KU Наклон характеристи-
ки датчика 0.500…2.000 Умножается на измеренное значение

Fb Полоса цифрового 
фильтра 0…9999 [ед.изм.]

inF Постоянная времени 
цифрового фильтра 0...999 [с]

ALt

Тип сигнализации о 
выходе регулир. ве-
личины за заданные 
пределы

00...11
см. таблицу «Типы сигнализации о 
выходе регулируемой величины за 
заданные пределы»

AL-d Порог срабатывания 
сигнализации

диап. измер. 
датчика [ед. изм.]

AL-H Гистерезис Δ для сиг-
нализации

диап. измер. 
датчика [ед. изм.]

An-L Нижн. граница диап. 
регистрации ЦАП2

диапазон изме-
рения [ед.изм.]

An-H Верх. граница диап. 
регистрации ЦАП2

диапазон изме-
рения An-L≠ An-H, [ед.изм.]

Ev-1

Функции ключа на до-
полн. входе при дис-
танц. управлении регу-
лятором

nonE
n-o
n-C

Дополн. вход не задействован
Запуск при размыкании ключа 
Запуск при замыкании ключа

orEU Тип управления при 
регулировании

or-d
or-r

«Прямое» управление («холодиль-
ник»)
«Обратное» управление («нагре-
ватель»)

CP Период следования 
управл. импульсов 01…250 [с]

Adv. Параметры ПИД-регулятора и LBA

vSP Скорость выхода на 
уставку

0…9999
0

[ед. изм./мин]
Параметр отключен

CntL Режим регулирования PiD
onoF

ПИД-регулятор
Двухпозиционный регулятор

Параметры для двухпозиционного регулятора (CntL=onoF)

HYSt Гистерезис двухпози-
цион. регулятора 0000…9999 [ед. изм.]

onSt
Состояние выхода в 
режиме «остановка ре-
гулирования»

on
oFF

Включен
Выключен

onEr Состояние выхода в 
режиме «ошибка»

on
oFF

Включен
Выключен

Параметры для ПИД-регулятора (CntL=PiD)

P Полоса пропорц. ПИД-
регулятора 0,001…9999 [ед. изм.]

i Интегр. постоянная 
ПИД-регулятора 0000…3999 [с]

d Диффер. постоянная  
ПИД-регулятора 0000…3999 [с]

db Зона нечувствит.  ПИД-
регулятора 0…200 [ед. изм.]

oL-L Мин. вых. мощность 
(нижний предел) от 0  до oL-H [%]

oL-H Макс. вых. мощность 
(верхний предел) от oL-L до 100 [%]

orL Макс. скорость изме-
нения вых. мощн. 0…100 [%/с]

mvEr
Значение выходной 
мощности в состоянии 
«ошибка»

0…100  [%]

mdSt
Состояние выхода в 
режиме «остановка 
регулирования»

mvSt
o

Заданное параметром mvSt
Последнее значение выходной мощ-
ности

mvSt

Значение выходной 
мощности в состоянии 
«остановка регулиро-
вания»

0…100  [%]

LbA Время диагностики об-
рыва контура 0…9999 [с]. При LbA=0 функция опред. об-

рыва контура не работает

LbAb
Ширина зоны диагно-
стики
обрыва контура

0…9999 [ед. изм.]

Comm. Параметры обмена по RS-485 (см. ТРМ202)

LmAn. Параметры ручного управления регулятором

o-Ed Выходная мощность 
ПИД-регулятора от oL-L до oL-H [%]

o. Текущее значение вых. 
мощности 0…100 Параметр не устанавливаемый,  

а индицируемый, [%]

SECr. Параметры секретности

Edpt
Защита отдельных па-
раметров от просмотра 
и изменения

oFF
on

Выключена
Включена 

ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГУЛЯТОРЫ. ПИД-регуляторы ПИД-регуляторы одноканальные
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АВТОНАСТРОЙКА ПИДРЕГУЛЯТОРА ТИПЫ СИГНАЛИЗАЦИИ О ВЫХОДЕ РЕГУЛИРУЕМОЙ ВЕЛИЧИНЫ ЗА ЗАДАННЫЕ ПРЕДЕЛЫ

Примечание. X – порог срабатывания (параметр AL-d),  
∆ — гистерез ис (параметр AL-H).

Парам. ALt Тип сигнализации Диаграмма работы ВУ2

00 Сигнализация выключена –

01 Измеренная величина выходит 
за заданный диапазон

02 Измеренная величина превыша-
ет уставку SP регулятора на Х

03 Измеренная величина меньше 
уставки SP регулятора на Х

04 Измеренная величина находится 
в заданном диапазоне

Парам. ALt Тип сигнализации Диаграмма работы ВУ2

05 Аналог. п. 1 с блокировкой 1-го срабатывания

06 Аналог. п. 2 с блокировкой 1-го срабатывания

07 Аналог. п. 3 с блокировкой 1-го срабатывания

08 Измеренная величина превышает 
Х по абсолютному значению

09 Измеренная величина меньше Х 
по абсолютному значению

10 Аналог. п. 8 с блокировкой 1-го срабатывания

11 Аналог. п. 9 с блокировкой 1-го срабатывания

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫХ УСТРОЙСТВ

Подробно об измерителях-регуляторах ОВЕН и возможностях их программирования – см. ГЛОССАРИЙ.
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ТРМ210

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ КОМПЛЕКТНОСТЬ

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Общая схема подключения ТРМ210

ВУ1 типа И 
(ЦАП 4...20 мА)

ВУ1 типа У 
(ЦАП 0...10 В)

ВУ1 типа Т 
(для управления твердо-

тельным реле)

Схемы подключения выходного устройства 1 (ВУ1)

ВУ1 типа С 
(симисторная оптопара)

ВУ1 типа К 
(транзисторная опто-

пара)

сеть
нагрузка

ВУ1 типа Р 
(э/м реле)

Схемы подключения ВУ2 аналогичны схемам для ВУ1. 
Клеммы 3, 4, 5 выхода 1 соответствуют клеммам 6, 7, 8 выхода 2.

Особенности подключения датчиков и выходных устройств – см. ГЛОССАРИЙ.

Тип корпуса: 
Щ1 — щитовой, 96х96х70 мм, IP54
Щ2 — щитовой, 96х48х100 мм, IP54
Н — настенный, 105х130х65 мм, IP44

ТРМ210Х.ХХ

Выходы 1 и 2:
Р — электромагнитное реле 8 А 220 В
К — транзисторная оптопара структуры n–p–n-типа 400 мА 60 В
С — симисторная оптопара 50 мА 240 В для управления однофазными 
              нагрузками
И — цифроаналоговый преобразователь «параметр–ток 4...20 мА»
У — цифроаналоговый преобразователь «параметр–напряжение 0...10 В»
Т — выход 4...6 В 50 мА для управления твердотельным реле

 •  Прибор ТРМ210.
 •  Комплект крепежных элементов (Н или Щ, в зависимости от типа корпуса).
 •  Паспорт и руководство по эксплуатации.
 •  Гарантийный талон.

ТРМ148

Универсальный ПИДрегулятор  
восьмиканальный

ОВЕН ТРМ148
 • Линейка стандартных модификаций для наиболее распространенных технологи-

ческих процессов.
 • Восемь универсальных входов для подключения широкого спектра датчиков.
 • Восемь встроенных выходных элементов различных типов в выбранной пользо-

вателем комбинации для управления исполнительными механизмами:
 – 2-по зи ци он ны ми (ТЭ Ны, дви га те ли, устройства сигнализации);
 – 3-по зи ци он ны ми (за движ ки, кра ны).

 • Вычисление дополнительных функций от измеренных величин (квадратного кор-
ня, разности, среднего арифметического, относительной влажности психро-
метрическим методом, минимума, максимума и др.).

 • Задание графика коррекции уставки по измерениям другого входа или  
по времени.

 • Автонастройка ПИД-регуляторов.
 • Режим ручного управления выходной мощностью.
 • Встроенный интерфейс RS-485 (протокол ОВЕН).
 • Широкие возможности кон фи гу ри ро ва ния:

 – программа быстрого старта EasyGo;
 – программа «Конфигуратор ТРМ148» для свободного конфигурирования 

прибора;
 – задание параметров с лицевой панели прибора.

 • Быстрый доступ к уставкам.
 • Интерфейс RS-485 совместно с модулем МСД-200 позволяет архивировать из-

меряемые параметры.

Предназначен для построения автоматизи рованных систем мони-
торинга, контроля и управления технологическими процессами 
в пищевой, металлообрабатывающей промышленности, при про-
изводстве керамики, в системах климат-контроля и др.

ТУ 4217-015-46526536-2008
Прибор имеет Декларацию о соответствии ТР Таможенного союза
Прибор внесен в Государственный реестр средств измерений
Прибор имеет сертификат соответствия ГАЗПРОМСЕРТ

ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГУЛЯТОРЫ. ПИД-регуляторы ПИД-регуляторы многоканальные
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Компания ОВЕН бесплатно предоставляет:
 •  драйвер для Trace Mode;
 •  ОРС-сервер для подключения прибора к любой SCADA-системе или другой 

программе, поддерживающей ОРС-технологию;
 •  библиотеки WIN DLL.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Общие характеристики

Напряжение питания 90…245 В частотой 47...63 Гц

Количество универсальных входов           8

Типы подключаемых датчиков и сиг-
налов

термосопротивления  
ТСМ: 50M/Cu50, 100M/Cu100, 500М/Сu500, 
1000M/Cu1000;  
ТСП: 50П/Pt50, 100П/Pt100, 500П/Pt500,  
1000П/Pt1000;  
ТСН: 1000Н/500Н
термопары ТХК (L), ТЖК (J), ТНН (N), ТХА (К), 
ТПП (S), ТПП (R), ТВР (А-1)
ток 0...5 мА, 0(4)...20 мА
напряжение 0...50 мВ, 0...1 В

Входное сопротивление при
подключении источника сигнала
– тока

– напряжения

100 Ом ± 0,1 % (при подключении внешнего ре-
зистора)
не менее 100 кОм

Предел допустимой осн. погрешности
измерения входного параметра 
– при использовании термопары

±0,25 %
±0,5 %

Время опроса одного входа не более 1 с

Напряжение встроенного  
источника питания 24 В постоянного тока, Imax = 150 мА

Максимально допустимый ток 150 мА

Количество выходных устройств 8

Типы и электрические характеристики 
выходных устройств

Р – э/м реле 4 А 220 В
К – транзисторная оптопара  
n-p-n типа 400 мА 60 В
С – симисторная оптопара 50 мА 300 В 
(до 0,5 А в импульсн. режиме 50 Гц 5 мс)
Т – выход для управления внешним твердотель-
ным реле 4...6 В 50 мА
И – ЦАП 4...20 мА
У – ЦАП 0...10 В

Тип интерфейса связи с ПК RS-485

Протокол ОВЕН

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, 96х96х145 мм

Степень защиты корпуса IP54 со стороны передней панели

Условия эксплуатации

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

Атмосферное давление 86...106,7 кПа

Отн. влажность воздуха (при +25 °С и ниже б/конд. влаги) не более 80 %

Щ4

Щ7

RS-485
0,5/0,250,5/0,25
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Модификация 5
4 канала регулирования по ПИД или ON/OFF закону.
Параллельно – контроль нахождения регулируемой величины в заданном диапа-
зоне. Кроме того, проводится коррекция уставки по графику зависимости от из-
меряемой на соседнем входе физической величины.

Модификация 6
2 канала регулирования 3-позиционными ИМ (задвижками, заслонками, жалюзи 
и т. д.). Регулируемая величина может быть вычислена по результатам измерений 
трех входов. Имеется вход для подключения датчика положения. В каждом кана-
ле осуществляется контроль нахождения регулируемой величины в заданном ди-
апазоне.

Типы выходных устройств 1...8: 
Р, К, С, Т, И, У в различных комбинациях

«Заказные» модификации:  ТРМ148Х Х Х Х Х Х Х Х
ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Типы выходных устройств 1...8:  
Р — 8 реле электромагнитных 
К — 8 транзисторных оптопар
С — 8 симисторных оптопар 
Т — 8 выходов для управления твердотельным реле
И — 8 ЦАП 4...20 мА
ИИИИУУУУ — ЦАП 4...20 мА, ЦАП 0..10 В 

Стандартные модификации: ТРМ148Х.Х

ВНИМАНИЕ!  
Выходы типа У могут быть установлены только на последних 4-х выходах.

Различные типы выходных устройств  
указываются только в такой последовательности:

И → Т → С → К → Р →У

Пример обозначения:  ТРМ148ИИТСККРУ          ТРМ148УРККСТИИ
                       правильно неправильно

ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГУЛЯТОРЫ. ПИД-регуляторы ПИД-регуляторы многоканальные
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Модификация 3
4 канала управления 3-позиционными исполнительными механизмами (задвижка-
ми, заслонками, жалюзи и т. д.). Возможно регулирование как с датчиком поло-
жения ИМ, так и без него.

Модификация 4
4 канала регулирования по ПИД или ON/OFF закону. Параллельно – контроль на-
хождения регулируемой величины в заданном диапазоне. Регулируемая величина 
может быть вычислена по результатам измерений одного или двух входов.

СТАНДАРТНЫЕ МОДИФИКАЦИИ ТРМ148

Модификация 1
8 каналов регулирования физических величин по ПИД или ON/OFF закону.
Количество каналов может быть уменьшено программным путем. 

Модификация 2
8 каналов контроля нахождения физической величины в допустимом диапазоне. 
К выходам подключаются сигнальные лампы, звонки и т.п.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПРИБОРА

ВУ1, ВУ2 – вы ход ные устройства

Пример подключения управляющих  
цепей электро привода двигателя МЭО

КМ1, КМ2 — катушки  
электромагнитных пускателей  

или промежуточные реле

В ТРМ12 ус та нав ли ва ют ся два од но тип ных диск рет ных ВУ (2 э/м ре ле, 2 тран зис тор-
ные оп то па ры, 2 си мис тор ные оп то па ры, 2 вы хо да для уп рав ле ния внеш ним твер до-
тель ным ре ле).
Ре жим ПИД-ре гу ля то ра для управления системой «на гре ва тель–хо ло диль ник»
Данный режим используется, если для уп рав ле ния при ме ня ют ся два ис пол ни тель-
ных ус т рой ст ва: «на гре ва тель» и «хо ло диль ник».
Вы ход ной сиг нал ПИД-ре гу ля то ра пре об ра зу ет управляющие им пуль сы по прин-
ци пу ШИМ. Пе ри од сле до ва ния им пуль сов за да ет ся поль зо ва те лем в ди а па зо не 
от 1 до 99 с, а их дли тель ность про пор ци о нальна ве ли чи не вы ход но го сиг на ла 
ПИД-ре гу ля то ра (τи, τд, Хр).
Как ПИД-ре гу ля тор, так и ПИ-ре гу ля тор име ют ре жим ав то на ст рой ки, в про цес се 
ко то ро го прибор са мос то я тель но оп ре де ля ет оп ти маль ные для сис те мы ре гу ли-
ро ва ния па ра мет ры.
Ре жим ПИ-ре гу ля то ра для управления задвижками и трехходовыми кла па на ми
ТРМ12 уп рав ля ет элект ро ме ха ни чес ким при во дом зад виж ки без уче та ее по ло же-
ния. ТРМ12 вы чис ля ет оп ти маль ное для ре гу ли ро ва ния пе ре ме ще ние зад виж ки.
На ри сун ке при ве де на схе ма подк лю че ния элект роп ри во да (ме ха низ ма ис пол ни-
тель но го од но обо рот но го – МЭО). Ре ле Р1 уп рав ля ет кон так та ми, отк ры ва ю щи ми 
МЭО, ре ле Р2 — зак ры ва ю щи ми его.

Современный эффективный алгоритм автонастройки ПИД-регулятора: 
разработан компанией ОВЕН совместно с ведущими российскими уче-
ны ми. 
При ав то на с т рой ке при бор вы чис ля ет оп ти маль ные для дан но го объ ек та зна че-
ния ко эф фи ци ен тов ПИД-ре гу ли ро ва ния. 

АВТОНАСТРОЙКА ПИДРЕГУЛЯТОРА

ТУ 4211-016-46526536-2005  
Прибор имеет Декларацию о соответствии ТР Таможенного союза
Прибор внесен в Государственный реестр средств измерений
Сертификат промышленной безопасности на основании ЭПБ
Прибор имеет сертификат соответствия ГАЗПРОМСЕРТ

Рекомендуется для управления клапанами и задвижками 
с электро приводом   по температуре теплоносителя:
в системе ГВС, газового и парового отопления; в теплообменных 
аппаратах (пастеризаторах); при подаче охлаждающей жидко-
сти в контурах водяных охладителей.Измеритель ПИДрегулятор для управления 

задвижками и трехходовыми клапанами

ОВЕН ТРМ12
 • Универсальный вход для подключения широкого спектра датчиков температу-

ры, дав ле ния, влаж но с ти, расхода, уровня и т. п. 
 • Управление электромеханическим приводом запорно-регулирующего  (КЗР) 

или трехходового клапана (ПИ-регулирование).
 • ПИД-регулирование измеренной величины в системе «нагреватель–холодильник».
 • Автонастройка ПИД-регулятора по современному эффективному алгоритму 

как для системы «Нагреватель/ холодильник», так и для задвижки.
 • Все возможные типы выходных устройств:

 – Р – э/м реле;
 – К – транзисторная оптопара;
 – С – симисторная оптопара;
 – Т – выход для управления твердотельным реле.

 • Встроенный источник питания 24 В для активных датчиков во всех модифика-
циях прибора.

 • Про грам ми ро ва ние кноп ка ми на ли це вой па не ли прибо ра.
 • Со хра не ние настроек при отключении питания.
 • За щи та настроек от не санк ци о ни ро ван ных из ме не ний.
 • Повышенная точность измерений – фактическая погрешность не более 0,15 %.
 • Повышенная надежность – наработка на отказ составляет 100 000 часов.
 • Увеличенный межповерочный интервал – 3 года.
 • Увеличенный срок гарантии – 5 лет.
 • Температура окружающего воздуха: -20 … +50 °С.  
 • Период опроса входа (0…5, 0…20, 4…20 мА; 0…1 В, -50…+50 мВ) – 0,1 сек.*
 • Съемный клеммник*. 
 • Универсальный источник питания: ≈ 90…264 В (номинал 220 В), = 20…375 В 

(номинал 24 В)*.

* Для приборов в корпусе Щ11

55 0,5/0,250,5/0,25 -200C

Типы корпусов:
Щ4  — 96х96х145 мм*
Щ7  — 169х138х50 мм
* при заказе не указывается

Щ1

Н Щ2Д Щ11
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ТРМ12

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Обозн. 

па-
рам.

Нахвание пара-
метра

Допустимые 
значения Комментарии

Основные параметры регулирования

Т Уставка для ПИД-
регулятора –999...9999 [ед.изм.]

τи Интегральная по-
стоянная 0...9999

 τд Дифференциаль-
ная постоянная 0...9999 [с]

Хр Полоса пропорцио-
нальности 0...9999 [ед. изм.]

Группа А. Параметры, описывающие логику работы прибора

А0-0
Параметр  
секретности  
группы А

01 

02 

03

Разрешено изменять основные параметры 
регулирования и параметры группы А 
Запрещено изменять параметры группы А. 
Можно изменять осн. параметры  
регулирования 
Запрещено изменять параметры  
группы А, а также основные параметры 
регулирования

A1-2 Зона нечувстви-
тельности 0…999,9 [ед.изм.]

А1-3 Ограничение макс. 
мощности 0…100 [%]

A1-5 Период ШИМ 0…80 [с]

A1-6 Режим работы  
регулятора

00 

01

ПИД-регулятор (для системы «нагрева-
тель–холодильник») 
ПИД-регулятор (для задвижки)

А1-7 Время полного 
хода задвижки 3...900 [с]

A1-8 Мин. длительность 
импульса ШИМ

6 
200

для ВУ типа К, С, Т, [мс] 
для ВУ типа Р, [мс]

Группа b. Параметры, описывающие измерения и индикацию

b0-0 Параметр секрет-
ности группы b

01 
02

Разреш. изм. параметры гр. b 
Запрещ. изм. параметры гр. b

b1-0 Код типа датчика см. табл. «Характеристики измерит. датчиков»

b1-1 Сдвиг характери-
стики датчика –50,0…+50,0 Прибавляется к измеренному на входе 1 

значению, [ед.изм.]

b1-2 Наклон характери-
стики датчика 0,900…1,100 Умножается на измеренное на входе 1 

значение

b1-3 Вычислитель 
квадр. корня

on 
oFF

Включен 
Отключен

b1-5 
Показание прибора 
для нижн. преде-
ла унифиц. сигнала

–999…9999 Только для датчиков с выходным сигна-
лом тока или напряжения, [ед.изм.]

b1-6 
Показание прибора 
для верхн. преде-
ла унифиц. сигнала 

–999…9999 Только для датчиков с выходным сигна-
лом тока или напряжения, [ед.изм.]

b1-7 
Положение десят. 
точки при инди-
кации

0, 1, 2 и 3 Только для датчиков с вых. сигналом тока 
или напряжения

b1-8 Полоса цифрового 
фильтра 0,0…30,0 [ед.изм.]

b1-9 
Постоянная вре-
мени цифрового 
фильтра

 0…99 [с]

Подробно об измерителях-регуляторах ОВЕН и возможностях их программирования – см. 
ГЛОССАРИЙ.

ТРМ12 ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГУЛЯТОРЫ. ПИД-регуляторы ПИД-регуляторы для управления задвижками и трехходовыми клапанами

ЭЛЕМЕНТЫ ИНДИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

Кнопка  предназначена для входа 
в режим ПРОГРАММИРОВАНИЕ, а также для записи 
установленных значений программируемых параме-
тров в энергонезависимую память прибора.

Кнопками  и  при програм мировании уве-
личивают или уменьшают значение параметра.

В режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

Све то ди о ды «Т», «τи», «τд», «Хр», «С1», «С2» сиг-
на ли зи ру ют о том, ка кой пара метр вы бран для ус та-
нов ки:
«Т» — ус тав ка ПИД-регулятора;
«τи», «τд», «Хр» — коэффициенты ПИД-регулятора. 

4-разрядный цифровой индикатор в режиме  
РАБОТА отображает значение измеряемой вели-
чины, в режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ — зна-
чения программируемых параметров прибора.

Светодиоды «К1» и «К2» сигнализиру-
ют о включении выходных устройств ПИД-
регулятора:
«К1» — ВУ1 «больше»; «К2» — ВУ2 «меньше».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание
Напряжение питания
Щ1, Щ2, Н, Д
Щ11

~90...245 В, 47...63 Гц
~90...264 В, 47...63 Гц  
или =20...375 В

Частота напряжения питания 47...63 Гц
Потребляемая мощность не более 7 ВА
Напряжение встроенного источника питания 
нормирующих преобразователей 24 ± 3 В

Макс. допустимый ток источника питания 80 мА
Универсальные входы

Количество универсальных входов 1

Типы входных датчиков и сигналов см. таблицу «Характеристики
измерительных датчиков»

Время опроса одного входа:
Щ1, Щ2, Н, Д

Щ11

для ТП и ТС - не более 0,8 с;
для сигналов тока и напряжения -  
не более 0,4 с 
для ТП и ТС - не более 0,8 с;
для сигналов тока и напряжения -  
не более 0,1 с

Предел основной приведенной
погрешности измерения: 
– для термоэлектр. преобразователей
– для других датчиков

±0,5 %
±0,25 %

Выходные устройства
Количество выходных устройств 2 («больше», «меньше»)
Типы выходных устройств Р, К, С, Т (два ВУ одного типа)

Корпус
Габаритные размеры и степень защиты кор-
пуса:
— щитовой Щ1
— щитовой Щ2
— щитовой Щ11
— настенный Н
— на DIN-рейку

96х96х65 мм, IP54*
96х48х100 мм, IP54*
96х96х49 мм, IP54*
105х130х65 мм, IP44
72х90х58 мм, IP20

*со стороны передней панели

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха –20...+50 оС

Атмосферное давление 84...106,7 кПа

Отн. влажность воздуха (при +35 оС и ниже б/конд. влаги) 30...80 %

Обозн. Тип выходного 
устройства (ВУ)

Электрические 
характеристики

Р электромагнитное реле 4 А при 220 В 50 Гц, cos φ≥0,4

К транзисторная оптопара 
n–p–n-типа 400 мА при 60 В пост. тока

С симисторная оптопара 50 мА при 250 В (0,5 А в импульсном режиме, 
50 Гц, tимп<5 мс) 

Т выход для управления 
твердотельным реле 

выходное напряжение 4...6 В  
макс. выходной ток 25 мА
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫХ УСТРОЙСТВ

Код 
b1-0

Тип
датчика

Диапазон
измерений

Дискретность  
показаний*

01 ТСМ Cu50 (α=0,00426 °С-1) –50…+200 °С 0,1 °С

09 ТСМ 50М (α=0,00428 °С-1) –200…+200 °С 0,1 °С

07 ТСП Pt50 (α=0,00385 °С-1) –200…+850 °С 0,1 °С

08 ТСП 50П (α=0,00391 °С-1) –240…+1100 °С 0,1 °С

00 ТСМ Cu100 (α=0,00426 °С-1) –50…+200 °С 0,1 °С

14 ТСМ 100М (α=0,00428 °С-1) –200…+200 °С 0,1 °С

02 ТСП Pt100 (α=0,00385 °С-1) –200…+850 °С 0,1 °С

03 ТСП 100П (α=0,00391 °С-1) –240…+1100 °С 0,1 °С

29 ТСН 100Н (α=0,00617 °С-1) –60…+180 °С 0,1 °С

30 ТСМ Cu500 (α=0,00426 °С-1) –50…+200 °С 0,1 °С

31 ТСМ 500М (α=0,00428 °С-1) –200…+200 °С 0,1 °С

32 ТСП Pt500 (α=0,00385 °С-1) –200…+850 °С 0,1 °С

33 ТСП 500П (α=0,00391 °С-1) –250…+1100 °С 0,1 °С

34 ТСН 500Н (α=0,00617 °С-1) –60…+180 °С 0,1 °С

35 ТСМ Cu1000 (α=0,00426 °С-1) –50…+200 °С 0,1 °С

36 ТСМ 1000М (α=0,00428 °С-1) –200…+200 °С 0,1 °С

37 ТСП Pt1000 (α=0,00385 °С-1) –200…+850 °С 0,1 °С

38 ТСП 1000П (α=0,00391 °С-1) –250…+1100 °С 0,1 °С

39 ТСН 1000Н (α=0,00617 °С-1) –60…+180 °С 0,1 °С

15 ТСМ гр. 23 (R0=53 Ом (α=0,00426 °С-1)) –50…+200 °С 0,1 °С

04 термопара ТХК (L) –200…+800 °С 0,1 °С

20 термопара ТЖК (J) –200…+1200 °С 0,1 °С

19 термопара ТНН (N) –200…+1300 °С 0,1 °С

05 термопара ТХА (K) –200…+1360 °С 0,1 °С

17 термопара ТПП (S) –50…+1750 °C 0,1 °С

18 термопара ТПП (R) –50…+1750 °C 0,1 °С

16 термопара ТПР (В) +200…+1800 °C 0,1 °С

21 термопара ТВР (А-1) 0…+2500 °С 0,1 °С

22 термопара ТВР (А-2) 0…+1800 °C 0,1 °С

23 термопара ТВР (А-3) 0…+1800 °C 0,1 °С

24 термопара ТМК (Т) –200…+400 °C 0,1 °С

12 ток 0…5 мА 0…100 % 0,1 %

11 ток 0…20 мA 0…100 % 0,1 %

10 ток 4…20 мА 0…100 % 0,1 %

06 напряжение –50…+50 мВ 0…100 % 0,1 %

13 напряжение 0…1 В 0…100 % 0,1 %

* При измерении температуры выше 999,9 °С и ниже  минус 99,9 °С  
дискретность показаний прибора 1 °С

ОБЩАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТРМ12

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЫХОДНЫХ УСТРОЙСТВ

ВУ типа К ВУ типа Р 

ВУ типа ТВУ типа С

Особенности подключения датчиков и выходных устройств – см. ГЛОССАРИЙ.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

 • Прибор ТРМ12.
 • Комплект крепежных элементов (Н или Щ, в зависимости от типа корпуса).
 • Резистор 50,000 ± 0,025 Ом  –  1 шт.
 • Паспорт.
 • Руководство по эксплуатации.
 • Гарантийный талон.

ТРМ12Х.У.Х

Тип выходов:
Р — два электромагнитных реле 4 А 220 В
К — две транзисторные оптопары n–p–n-типа 400 мА 60 В
С — две симисторные оптопары 50 мА 250 В
Т — два выхода 4...6 В 25 мА для управления твердотельным 
реле

Тип корпуса:
Щ1 — щитовой, 96х96х65 мм, IP54
Щ2 — щитовой, 96х48х100 мм, IP54
Щ11 – щитовой, 96х96х49 мм, IP54
Н — настенный, 105х130х65 мм, IP44
Д – DIN-реечный, 72х90х58 мм, IP20

Тип входа:
У — универсальный измерительный вход
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ТУ 4217-026-46526536-2011 
Прибор имеет Декларацию о соответствии ТР Таможенного союза
Прибор внесен в Государственный реестр средств измерений
Сертификат промышленной безопасности на основании ЭПБ
Прибор имеет сертификат соответствия ГАЗПРОМСЕРТ

Измеритель ПИДрегулятор для  
управления задвижками и трехходовыми 
клапанами с интерфейсом RS485

ОВЕН ТРМ212

 • Два универсальных входа для подключения широкого спектра датчиков тем-
пературы, дав ле ния, влаж но с ти, рас хода, уровня  и т. п.

 • Возможность работы с датчиками, имеющими квадратичную характеристику.
 • Вычисление разности, суммы, отношения и корня из разности двух измеряе-

мых величин.
 • Измерение и регулирование расхода по перепаду давления на стандартных су-

жающих устройствах (диафрагма, сопло и трубка Вентури) без применения 
диф. манометра.

 • ПИД-регулирование измеренной или вычисленной величины с использованием:
 – электропривода запорно-регулирующего (КЗР) или трехходового клапана;
 – задвижки с аналоговым входом 4…20 мА или 0…10 В в автоматическом, 

ручном и дистанционном режимах.
 • Автонастройка ПИД-регулятора по современному эффективному алгоритму, 

оптимизация выхода на уставку.
 • Подключение датчика положения задвижки ко входу 2.
 • График коррекции уставки регулятора по величине, измеренной на втором 

входе (погодозависимое управление).
 • Дистанционный пуск и остановка ПИД-регулятора.
 • Сигнализация об обрыве в цепи регулирования (LBA).
 • Конфигурирование на ПК или с лицевой панели прибора.
 • Уровни защиты настроек для разных групп специалистов.
 • Встроенный интерфейс RS-485 (протоколы ОВЕН, ModBus). 
 • Интерфейс RS-485 совместно с модулем МСД-200 позволяет архивировать из-

меряемые параметры.

Аналог ОВЕН ТРМ12 с дополнительным входом и интерфейсом 
RS-485. Рекомендуется для управления клапанами и задвижка-
ми с электро приводом по температуре теплоносителя:
в системе ГВС, газового и парового отопления; в теплообменных 
аппаратах (пастеризаторах); при подаче охлаждающей жидко-
сти в контурах водяных охладителей.

ЭЛЕМЕНТЫ ИНДИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

РУЧ
УСТ LBA

АН

СТОП

Верхний ЦИ красного цвета отображает:
 • текущие значения измеряемых величин;
 • сообщения об ошибках;
 • название параметра в режиме ПРОГРАММИРО-

ВАНИЕ;
 • надпись MENU при просмотре МЕНЮ.

Нижний ЦИ зеленого цвета отображает:
 • текущие значения измеряемых величин, уставок и 

выходного сигнала регулятора;
 • значение параметра в режиме ПРОГРАММИРО-

ВАНИЕ;
 • название группы параметров при просмотре 

МЕНЮ.

Светодиоды показывают состояние, в котором на-
ходится прибор:
«К1» – включено ВУ1;
«К2» – включено ВУ2;
«УСТ» – режим редактирования уставки;
«LBA» – обнаружен обрыв в цепи регулирования;

«СТОП» – постоянно светится, если регулятор останов-
лен; мигает, если остановка регулятора произошла из-
за аварии LBA или аппаратной ошибки;
«АН» – постоянно светится при выполнении автона-
стройки; гаснет при удачном завершении автонастрой-
ки; мигает, если автонастройка закончена неудачно;
«RS» – засвечивается на 0,1с в момент передачи дан-
ных компьютеру; постоянно светится в режиме дистан-
ционного управления регулятором; 
«РУЧ» – светится в режиме ручного управления регу-
лятором.

Кнопки на лицевой панели имеют следующее назначение: 

 - для увеличения значения программируемого параметра; 

 - для уменьшения значения программируемого параметра; 

 – для входа в меню программирования и для перехода к  следующему параметру.

Для входа в специальные режимы работы прибора используются комбинации кнопок: 

 

 +    +    – для перехода к установке кодов доступа;

 

+     – для перехода в режим ручного управления регулятором.
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ВУ1, ВУ2 – вы ход ные 
ус т рой ст ва

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПРИБОРА

Вы ход ные устройства
Вы ход ные устройства (ВУ1 и ВУ2) предназначены для передачи управляющего 
сигнала на исполнительные механизмы.
ТРМ212 по желанию заказчика производится в двух вариантах:
 • С ключевыми ВУ – электромагнитное реле (Р), транзисторная оптопара (К), 

оптосимистор (С), выход для управления твердотельным реле (Т) – использу-
ется для управления трехпозиционным ИМ (задвижкой, трехходовым клапа-
ном), который имеет электрический привод, две пары контактов для управле-
ния направлением его вращения. 

 • С ВУ аналогового типа – это цифроаналоговый преобразователь, который 
формирует ток 4...20 мА или напряжение 0...10 В и используется только для 
управления ИМ типа «задвижка c аналоговым управлением» (электропневмо-
позиционеры).

1-й вход: предназначен для измерения температуры, давления, влажности или 
другой физической величины. 
2-й вход: используется как вспомогательный, предназначен для выполнения 
одной из функций: измерение температуры или др. физической величины, измере-
ния данных с датчика положения задвижки, для запуска или останова регулятора.
Цифровой фильтр: позволяет исключить кратковременные скачки показаний при-
бора вызванные электромагнитными помехами.
Коррекция показаний: данная функция позволяет скомпенсировать погрешно-
сти показаний прибора, носящие постоянный характер и вызванные изменением 
номиналов элементов измерительной цепи (например при старении). 
Вычислитель: производит одну математическую операцию с входными величи-
нами:
 • Средневзвешенной суммой: (К1 х PV1 + К2 х PV2);
 • Отношением (K1 х PV1 / K2 х PV2);
 • Квадратным корнем из средневзвешенной суммы  

√(К1 х PV1 + К2 х PV2), 
где: PV1– величина, измеренная на Входе 1;
       PV2 – величина, измеренная на Входе 2;
       К1, К2 – весовые коэффициенты Входа 1 и Входа 2.
ТРМ212 с функцией Вычислителя позволяет реализовать наиболее распростра-
ненные задачи, например:
 • регулирование соотношения «газ / воздух»,
 • вычисление и регулирование разности двух величин  

(K1 = 1, K2 = –1);
 • регулирование и измерение расхода с помощью диафрагм, сопел или трубок 

Вентури (используя операцию вычисления корня из средневзвешенной суммы).

ПИД регулирование: управление по пропорционально- интегрально- дифферен-
циальному закону. В ТРМ212 реализован прогрессивный алгоритм управления за-
движками. Имеется функция автоматической настройки ПИД-коэффициентов.  
Управление скоростью выхода на уставку: если значение уставки необходимо из-
менить в процессе работы, то переход с одного значения на другое можно сгла-
дить, задав «скорость изменения уставки». При скорости изменения уставки от-
личной от 0, уставка меняется не скачком, а линейно, с заданной скоростью.
Функция коррекции уставки: 
В случаях когда требуется, чтобы уставка не являлась константой, а изменялась 
в зависимости от какого-то внешнего параметра, например, в системах отопле-
ния температура теплоносителя должна меняться в зависимости от температуры 
наружного воздуха. Для решения этой задачи в ТРМ212 введен «график коррек-
ции уставки», который представляет собой зависимость корректирующего значе-
ния уставки от внешнего параметра.
Сигнализация об обрыве в контуре регулирования (LBA): устройство LBA 
срабатывает в том случае, когда значение регулируемого параметра не меняется 
в течение определенного времени при подаче максимального (или минимального) 
управляющего воздействия.

Ин тер фейс RS-485
В ТРМ212 ус та нов лен мо дуль ин тер фей са RS-485, ор га ни зо ван ный по про то ко лу 
ОВЕН, ModBus. Ин тер фейс RS-485 по зво ля ет:
 •  конфигурировать при бор на ПК (про грам ма-кон фи гу ра то р пре до став ля ет ся 

бес плат но);
 •  пе ре да вать в сеть те ку щие зна че ния из ме рен ных ве ли чи н и уставок, а так же 

лю бых про грам ми ру е мых па ра ме т ров.
Подк лю че ние ТРМ212 к ПК про из во дит ся че рез адап тер ОВЕН АС3-М или АС4.
При интеграции ТРМ202 в АСУ ТП в ка че с т ве прог ра м мно го обес пе че ния мож но 
ис поль зо вать SCADA-сис те му Owen Process Manager или какую-либо дру гую про-
грамму. 
RS-485 в ТРМ212 совместно с модулем МСД-200 позволяет архивировать изме-
ряемые параметры.

ВИД И МЕХАНИЗМ РАБОТЫ ГРАФИКА КОРРЕКЦИИ УСТАВКИ

Компания ОВЕН бесплатно предоставляет:
 •  драйвер для Trace Mode;
 •  ОРС-сервер для подключения прибора к любой SCADA-системе или другой 

программе, поддерживающей ОРС-технологию;
 •  библиотеки WIN DLL.

ModBusModBus RS-485

Щ1

Н
Щ2
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание

Напряжение питания 90…245 В переменного тока 

Частота напряжения питания 47...63 Гц

Универсальные входы

Количество универсальных входов 2

Типы входных датчиков и сигналов см. таблицу «Характеристики изме-
рительных датчиков»

Время опроса входа 1 с

Входное сопротивление при 
подключении источника сигнала
— тока

— напряжения

100 Ом ± 0,1 % (при подклю-
чении внешнего резистора)
не менее 100 кОм

Предел допустимой осн. погрешности:
– при использовании термопреобразователя со-
противления
– для остальных видов сигналов

±0,25 %
±0,5 %

Выходы

Количество выходных устройств 2

Интерфейс связи

Тип интерфейса RS-485

Протоколы ОВЕН, ModBus (RTU, ASCII)

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

Корпус

Габаритные размеры и степень защиты корпуса:
— щитовой Щ1
— щитовой Щ2
— настенный Н

96х96х70 мм, IP54*
96х48х100 мм, IP54*
105х130х65 мм, IP44

* 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 %

 Код in.t1(2) Тип датчика Диапазон измерений
r385 ТСП Pt50 (α=0,00385 °С-1) –200…+750 °С
r.385 ТСП Pt100 (α=0,00385 °С-1) –200…+750 °С
r391 ТСП 50П (α=0,00391 °С-1) –200…+750 °С
r.391 ТСП 100П (α=0,00391 °С-1) –200…+750 °С
r-21 ТСП гр. 21 (R0=46 Oм (α=0,00391 °С-1)) –200…+750 °С
r426 ТСМ Cu50 (α=0,00426 °С-1) –50…+200 °С
r.426 ТСМ Cu100 (α=0,00426 °С-1) –50…+200 °С
r-23 ТСМ гр. 23 (R0=53 Ом (α=0,00426 °С-1)) –50…+200 °С
r428 ТСМ 50М (α=0,00428 °С-1) –190…+200 °С
r.428 ТСМ 100М (α=0,00428 °С-1) –190…+200 °С
E_A1 термопара ТВР (А-1) 0…+2500 °С
E_A2 термопара ТВР (А-2) 0…+1800 °C
E_A3 термопара ТВР (А-3) 0…+1800 °C
E_ _b термопара ТПР (В) +200…+1800 °C
E_ _J термопара ТЖК (J) –200…+1200 °С
E_ _K термопара ТХА (K) –200…+1300 °С
E_ _L термопара ТХК (L) –200…+800 °С
E_ _n термопара ТНН (N) –200…+1300 °С
E_ _r термопара ТПП (R) 0…+1750 °C
E_ _S термопара ТПП (S) 0…+1750 °C
E_ _t термопара ТМК (Т) –200…+400 °C
i 0_5 ток 0…5 мА 0…100 %
i 0.20 ток 0…20 мA 0…100 %
i 4.20 ток 4…20 мА 0…100 %
U-50 напряжение –50…+50 мВ 0…100 %
U0_1 напряжение 0…1 В 0…100 %

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫХ УСТРОЙСТВ
Обозн. Тип вых. устройства (ВУ) Электрич. характеристики

Р электромагнитное реле 8 А при 220 В, cos φ ≥ 0,4

К транзисторная оптопара структуры 
n–p–n-типа 400 мА при 60 В пост. тока

С симисторная оптопара 
50 мА при 240 В (пост. откр. симистор) 
или 0,5 А (симистор вкл. с частотой  
не более 50 Гц и tимп. = 5 мс)

И цифроаналоговый преобразователь 
«параметр – ток 4…20 мА»

нагрузка 0…1000 Ом, напряжение  
питания 10...30 В пост. тока

У цифроаналоговый преобразователь 
«параметр – напряжение 0…10 В»

нагрузка не менее 2 кОм, напряжение 
питания 15...32 В

Т выход для управления  твердотель-
ным реле 

выходное напряжение 4...6 В  
макс.выходной ток 50 мА
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Обозн. Название Допустимые 
значения Комментарии

Группа LVOP (LVOP). Рабочие параметры прибора

PV1 Измеренная величина 
на Входе 1 1)

Диапазон из-
мер. датчика 1

[ед. изм.] 
Параметры не устанавливае-
мые, а индицируемые

PV2 Измеренная величина 
на Входе 2 2)

Диапазон из-
мер. датчика 2

LUPV Значение на выходе 
Вычислителя 1)

Ограничения 
на ЦИ
–1999…9999

SP Уставка регулятора 1)
Определяет-
ся параметрами 
SL-L и SL-H

На ЦИ обозначение параме-
тра не отображается

SET.P Текущее значение уставки ра-
ботающего регулятора3) SL−L и SL−H

Значение уставки с учетом 
коррекции по графику или 
заданной скорости ее изме-
нения (VSP). Параметр досту-
пен только по RS-485. 

r-S Запуск\остановка 
регулирования

rUn
StOP

Регулятор работает
Регулятор остановлен 

At Запуск\остановка 
автонастройки

Не появляется при r-S = StOP
rUn – запускается режим автонастройки.
StOP – автонастройка выключена.

O Выходная мощность 
ПИД-регулятора 0,0…100,0

Только для прибора с ВУ1 
аналогового типа
[%] Параметр не устанавли-
ваемый, а индицируемый.

Группа init (init). Параметры входов прибора

in.t1 Тип датчика
для входа 1

см. таблицу «Характеристики 
измерительных датчиков»

DPT1 Точность вывода температу-
ры для Входа 1 0,1

количество знаков после за-
пятой при отображении зна-
чения температуры на ЦИ для 
Входа 1 

dP1 Положение десятичной точки 
для Входа 1 0, 1, 2, 3

количество знаков после за-
пятой при отображении зна-
чения для аналогового Вхо-
да 1

in.L1 Нижняя граница диапазона 
измерения для Входа 11) –1999...9999

значение измеряемой физи-
ческой величины, соответ-
ствующее нижнему пределу 
выходного сигнала датчика

in.H1 Верхняя граница диапазона 
измерения для Входа 11) –1999...9999

значение измеряемой фи-
зической величины, соот-
ветствующее верхней гра-
нице диапазона измерения 
датчика

SQR1 Вычислитель квадратного 
корня на Входе 1

OFF
ON

выключен
включен

SH1 Сдвиг характеристики датчи-
ка для Входа 11) –500...+500 [ед. изм.] Прибавляется к из-

меренному значению 

KU1 Наклон характеристики дат-
чика для Входа 1 0,500...2,000 Умножается на измеренное 

значение

Fb1 Полоса цифрового фильтра 
для Входа 11) 0...9999 [ед. изм.]

inF1 Постоянная времени цифро-
вого фильтра для Входа 2

1...999
OFF 

[c]
экспоненциальный фильтр 
отключен

in.t2 Тип входного датчика или 
сигнала для Входа 2 аналогично параметру in.t1

DPT2 Точность вывода температу-
ры для Входа 2 0,1

кол-во знаков после запя-
той при отображении значе-
ния температуры на ЦИ для 
Входа 2 

dP2 Положение десятичной точки 
для Входа 2 0, 1, 2, 3

кол-во знаков после запятой 
при отображении значения 
измеряемой величины для 
аналогового Входа 2

in.L2 Нижняя граница диапазона 
измерения для Входа 2 2) –1999...9999

значение измеряемой физ. 
величины, соответствующее 
нижнему пределу выходного 
сигнала датчика

in.H2 Верхняя граница диапазона 
измерения для Входа 2 2) –1999...9999

значение измеряемой вели-
чины, соответствующее верх-
ней границе диапазона изме-
рения датчика

SQR2 Вычислитель квадратного 
корня на Входе 2

OFF
ON

выключен
включен

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

SH2 Сдвиг характеристики датчи-
ка для Входа 2 2) –500...+500 [ед. изм.] Прибавляется к из-

меренному значению 

KU2 Наклон характеристики дат-
чика для Входа 2 0,500...2,000 Умножается на измеренное 

значение

Fb2 Полоса цифрового фильтра 
для Входа 2 2) 0...9999 [ед. изм.]

inF2 Постоянная времени цифро-
вого фильтра для Входа 2

1...999
OFF

[c]
экспоненциальный фильтр 
отключен

Группа AdV. (AdV). Параметры регулирования и «LBA»

inP2 Функция на Входе 2

Появляется при r-S = StOP
OFF – датчик отключен
In.t2 – датчик, заданный в параметре in.t2
EVnt – ключ
V.Ptr – резистивный датчик положения
V.CS – токовый датчик положения

CALC Формула вычислителя

Появляется при inP2 = in.t2
A.SUM – средневзвешенная сумма
rAt – отношение
SQPV – корень из средневзвешенной суммы 
GrAF – коррекция уставки

KPV1 Весовой коэффициент 
для PV1 – 19,99…99.99 Появляется при  

inP2 = in.t2, CALC ¹ GrAF.  
При CALC = rAt не устанавли-
вать KPV2 = 0 KPV2 Весовой коэффициент 

для PV2 – 19,99…99.99

SL-L Нижняя граница диапазона 
задания уставки 1) – 1999…3000 [ед. изм.]

SL-H Верхняя граница диапазона 
задания уставки 1) – 1999…3000 [ед. изм.]

MVEr Выходной сигнал в состоянии 
«ошибка»

CLOS  – задвижка полностью закрыта
HOLd  – задвижка удерживается в прежнем сост.
OPEn – задвижка полностью открыта

0…100 [%] Для аналоговой за-
движки

MdSt
Состояние выхода в состо-
янии «остановка регулиро-
вания»

Появляется только для прибора с ВУ1 аналого-
вого типа: 
MVSt – заданное параметром MVST.
O – последнее значение выходного сигнала.

OREU Тип управления 
при регулировании

Or-r
«Обратное» управление. При-
меняется для управления ИМ 
типа «нагреватель»

Or-d
«Прямое» управление. При-
меняется для управления ИМ 
типа «холодильник»

PV0 Регулируемая величина при 
нулевой выходной мощности –100…2000 [ед. изм.]

RAMP Режим быстрого выхода на 
уставку

OFF
ON

выключен
включен

P Полоса пропорциональности 
ПИД-регулятора 1) 0,001...9999 [ед. изм.]

I Интегральная постоянная 
ПИД-регулятора 0...3999 [c]

D Дифференциальная постоян-
ная ПИД-регулятора 0...3999 [c]

Db Зона нечувствительности 
ПИД-регулятора 1) 0...200 [ед. изм.]

VSP Скорость изменения уставки 1) 0...9999 [ед.изм/мин]

OL-L Минимальная выходная мощ-
ность (нижний предел) от 0 до OL-H [%]

OL-H Максимальная выходная 
мощность (верхний предел) от OL-L до 100 [%]

ALt
Тип сигнализации о выхо-
де регулир. параметра за  за-
данные пределы

00...14

см. таблицу «Типы сигнали-
зации о выходе регулируе-
мого параметра за заданные 
пределы»

MVSt Выходной сигнал в состоянии 
«остановка регулирования» Аналогично параметру MVEr

LbA Время диагностики обры-
ва контура

0…9999
0 

[с]
Функция определения обры-
ва контура не работает

LbAb Ширина зоны диагностики об-
рыва контура 1) 0…9999 [ед. изм.]

AL-d Порог срабатывания компа-
ратора1) –1999…3000 [ед. изм.]

AL-H Гистерезис компаратора1) 0…3000 [ед. изм.]

Группа VALV (VALV). Параметры задвижки
V.MO Полное время хода задвижки 5…999 [c]

V.db Зона нечувствительности за-
движки

0…9999
0…100

[мс]
[%] Для аналоговой за-
движки

V.GAP Время выборки люфта за-
движки 0.0…10.0 [с]

V.rEV Минимальное время реверса 0.0…10.0 [с]

V.toF Пауза между импульсами до-
водки

0…9
OFF

[с]
доводчик отключен

Группа DISP (DISP). Параметры индикации

diS1 Режим индикации 1

OFF
On

Выключен
Включен: 
– на верхнем ЦИ – PV1
– на нижнем ЦИ – SP

diS2 Режим индикации 2

OFF
On

Выключен
Включен:
– на верхнем ЦИ – PV1
– на нижнем ЦИ – PV2

diS3 Режим индикации 3

OFF
On

Выключен
Включен:
– на верхнем ЦИ – LUPV
– на нижнем ЦИ – SP

diS4 Режим индикации 4

OFF
On

Выключен
Включен:
– на верхнем ЦИ – PV1
– на нижнем ЦИ – O

diS5 Режим индикации 5

OFF
On

Выключен
Включен:
– на верхнем ЦИ – LUPV
– на нижнем ЦИ – O

rEt Время выхода из режима 
программирования

5…99 – [c] время, по истечении которого при-
бор возвращается к индикации 1-го параметра 
группы LVOP.
OFF  – автоматического возврата к индикации 
не происходит

Группа GrAF (GrAF). Параметры графика коррекции уставки (появляется при CALC = GrAF)

nOdE Количество узловых точек 
графика 1…10

X Значение внешнего параме-
тра в точке i 1)

–1999…3000
[ед. изм.] 

Y Корректирующее значение 
уставки в точке i 1) [ед. изм.] 

Группа COMM (COMM) Параметры обмена данными по интерфейсу

PROT Протокол обмена данными
OWEN 
M.RTU 
M.ASC

OWEN 
Modbus RTU 
Modbus ASCII

bPS Скорость обмена в сети

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

[кбит/с]

A.LEN Длина сетевого адреса 8, 11 [бит]

Addr Базовый адрес прибора в 
сети 0…2047

Запрещается устанавливать 
одинаковые номера несколь-
ким приборам в одной шине

rSdL Задержка ответа от прибора 
по RS-485 1…45 [мс]

Группа SECr (SECr). Параметры секретности (вход по коду PASS = 100)

OAPt Защита параметров от про-
смотра 4)

0 – Разрешен доступ ко всем параметрам 
1 – Разрешен доступ только к параметрам 
      группы LVOP
2 – Разрешен доступ только к SP

WtPt Защита параметров от изме-
нения 4)

0 – Разрешено изменение всех параметров.
1 – Запрещено изменение всех параметров 
      кроме параметров группы LVOP.
2 – Запрещено изменение всех параметров 
      кроме R-S и SP
3 – Запрещено изменение всех параметров 
       кроме уставки SP
4 – Запрещено изменение всех параметров

EdPt
Защита отдельных параме-
тров от просмотра и изме-
нения

OFF
On

Выключена 
Включена

1) Параметры отображаются с десятичной точкой, положение которой определяется параметром DP1 
2) Параметры отображаются с десятичной точкой, положение которой определяется параметром DP2
3) Неизменяемые параметры, не отображаемые на ЦИ.
4) По интерфейсу RS-485 возможно изменение значения всех параметров при любых значениях OAPt, WtPt.
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ТРМ212

ТРМ212

ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГУЛЯТОРЫ. ПИД-регуляторы ПИД-регуляторы для управления задвижками и трехходовыми клапанами

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Тип корпуса:
Щ1 — щитовой, 96х96х70 мм, IP54
Щ2 —  щитовой, 96х48х100 мм, IP54
Н —  настенный, 105х130х65 мм, IP44

ТРМ212Х.ХХ

Выход 1:
Р — электромагнитное реле 8 А 220 В
К — транзисторная оптопара структуры n–p–nтипа 400 мА 60 В
С — симисторная оптопара 50 мА 240 В для управления однофазными 
нагрузками
И — цифроаналоговый преобразователь «параметр–ток 4...20 мА»
У — цифроаналоговый преобразователь «параметр–напряжение 
0...10 В»
Т — выход 4...6 В 50 мА для управления твердотельным реле

Выход 2:
Р — электромагнитное реле 8 А 220 В
К — транзисторная оптопара структуры n–p–nтипа 400 мА 60 В
С — симисторная оптопара 50 мА 240 В для управления однофазными на-
грузками
Т — выход 4...6 В 50 мА для управления твердотельным реле

 •  Прибор ТРМ212.
 •  Комп лект кре пеж ных эле мен тов (Н или Щ, в за ви симос ти от типа кор пу са).
 •  Паспорт и руководство по эксплуатации.
 •  Гарантийный талон.

Примечание. * Заводская уставка 00;  
X – порог срабатывания (параметр ALd, группа Adv), 
∆ — гистерез ис (параметр ALH).

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К РАЗЛИЧНЫМ ТИПАМ ВУ

Схемы подключения к различным типам ВУ1

Схемы подключения к различным типам ВУ2

Особенности подключения датчиков и выходных устройств – см. ГЛОССАРИЙ.

ВУ1 типа Р ВУ1 типа К

ВУ2 типа Р ВУ2 типа К ВУ2 типа С ВУ2 типа Т

ВУ1 типа С ВУ1 типа И ВУ1 типа У ВУ1 типа Т

Парам. 
ALt Тип сигнализации Диаграмма работы ВУ2

08 Измеренная величина превыша-
ет Х по абсолютному значению

09 Измеренная величина меньше Х 
по абсолютному значению

10 Аналог. п. 8 с блокировкой 1-го срабатывания
11 Аналог. п. 9 с блокировкой 1-го срабатывания

12 Регулируемая величина выходит 
за диапазон ±Х

13 Регулируемая величина  
находится в диапазоне ±Х

14 Аналог. п. 12 с блокировкой 1-го срабатывания

Парам. 
ALt Тип сигнализации Диаграмма работы ВУ2

00* Сигнализация выключена –

01 Измеренная величина выходит 
за заданный диапазон

02
Измеренная величина пре-
вышает уставку SP регулято-
ра на Х

03 Измеренная величина меньше 
уставки SP регулятора на Х

04 Измеренная величина находит-
ся в заданном диапазоне

05 Аналог. п. 1 с блокировкой 1-го срабатывания
06 Аналог. п. 2 с блокировкой 1-го срабатывания
07 Аналог. п. 3 с блокировкой 1-го срабатывания

ТИПЫ СИГНАЛИЗАЦИИ О ВЫХОДЕ РЕГУЛИРУЕМОЙ ВЕЛИЧИНЫ ЗА ЗАДАННЫЕ ПРЕДЕЛЫ

Внимание!
В отличие от ТРМ12 в данном приборе тип входа не указывается.

Например:

ТРМ212-Н.РР – это прибор в настенном корпусе, с универсальным входом, пред-
назначенный для управления задвижкой с электромеханическим приводом с ре-
лейным управлением «больше/меньше», 220 (1-ый выход – реле «больше», 2-ой 
выход – реле «меньше»).

ТРМ212-Н.УР – это прибор в настенном корпусе, с универсальным входом, пред-
назначенный для управления задвижкой с сигналом управления 0...10 В (1-ый 
выход – 0...10 В, 2-ой выход – реле для сигнализации).
 



4 КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ СИСТЕМ  
ОТОПЛЕНИЯ, ГВС И ВЕНТИЛЯЦИИ
Контроллеры ОВЕН для систем отопления и ГВС, а также систем приточной вентиляции более 

10 лет успешно справляются с задачами регулирования и создания благоприятного микроклимата в 
помещениях. С помощью них можно автоматизировать как небольшие и достаточно простые объек-
ты, так и сложные, требующие от контроллеров выполнения широкого спектра функций и интегра-
ции в системы диспетчеризации. 

Контроллеры ОВЕН обеспечивают все необходимые в российских условиях режимы работы 
оборудования, способствуют повышению энергоэффективности и широко применяются на объектах 
ЖКХ. Настройка (программирование) приборов не требует специальных навыков – для упрощения 
процесса многие регуляторы имеют программы-конфигураторы.

Общего назначения Управление клапанами Для систем вентиляции Для систем отопления и ГВС

Какие функции должен выполнять прибор?

Измерение и управление

Существуют ли жесткие требования к точности регулирования?

Для систем с водяным нагревом Для систем с водяным или электрическим 
нагревом и кондиционированием

Программные задатчики
(Пошаговые регуляторы)

ДА. ПИД-регуляторы

Назначение?

На дверцу щитаНа DIN-рейку

ТРМ133

Для систем 
с электрическим нагревом 

Для систем 
с водяным нагревом 

ТРМ133М-04 ТРМ32-Щ4 ТРМ132М ТРМ232МТРМ133М-02 ТРМ32-Щ7ТРМ212ТРМ12

На дверцу щита 2
(отопление, ГВС)

1 или 2

Простые, 1 контур Погодозависимые, 
1 контур

Без функций управления насосами С функцией управления насосами, 
монтаж на DIN-рейку

Погодозависимые, 
контур отопления + ГВС 

Минимальный 
размер 

в глубину щита

Минимальная 
площадь 

лицевой панели

ТРМ33-Щ4ТРМ33-Щ7

Минимальный 
размер 

в глубину щита

Минимальная 
площадь 

лицевой панели

Вид монтажа? Вид монтажа? Количество
контуров?

Вид нагрева? Характеристики?

- отопление (1 или 2)
- ГВС  (1 или 2)
- отопление+ГВС

4

АЛГОРИТМ ВЫБОРА
 контроллеров для систем  

отопления, ГВС и вентиляции

82 83

 стр. 54  стр. 54  стр. 104
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ТРМ32

ТУ 4217-025-46526536-2010 
Прибор имеет Декларацию о соответствии ТР Таможенного союза
Прибор имеет разрешение на применение РОСТЕХНАДЗОРА

Контроллер для регулирования  
температуры в системах отопления  
и горячего водоснабжения

ОВЕН ТРМ32
 • Регулирование температуры в контуре отопления по отопительному графику.
 • Поддержание постоянной заданной температуры в контуре горячего водо-

снабжения (ГВС).
 • Высокая точность поддержания температуры,  

обеспеченная ПИД-регуляторами.
 • Защита системы отопления от превышения температуры обратной воды.
 • Переключение режимов «день/ночь».
 • Регистрация данных на ПК по интерфейсу RS-485 через ОВЕН АС4 или АС3-М* 

(протоколы ОВЕН, ModBus).

*Встроенный интерфейс RS-485 по заказу.

Применяется для поддержания температуры в системах  
отопления и ГВС.

ПРИМЕР ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ ТРМ32

Входы для измерения температуры
Ко вхо дам в за ви си мо с ти от их ти па под клю ча ют ся дат чи ки  
ТСМ 50М/Сu50; 100M/Cu100
ТСП 50П/Pt50; 100П/Pt100 для кон тро ля:
 • Тна руж. — тем пе ра ту ра на руж но го воз ду ха;
 • Тобр. — тем пе ра ту ра об рат ной во ды, воз вра ща е мой в теп ло цен т раль;
 • То топ. — тем пе ра ту ра во ды в кон ту ре отоп ле ния;
 • ТГВС — тем пе ра ту ра во ды в кон ту ре го ря че го во до снаб же ния.

Вме с то дат чи ка Тна руж. мо жет быть под клю чен дат чик тем пе ра ту ры пря мой во ды 
Тпрям., по да ва е мой из ТЭЦ.

Регулирование температуры в контурах отопления  
и горячего водо снаб же ния
Тем пе ра ту ру под дер жи ва ют два ПИД-регу ля то ра:
 • пер вый ПИД-ре гу ля тор уп рав ля ет запор но-ре гу ли ру ю щим кла па ном КЗРотоп. 

для под дер жа ния тем пе ра туры в кон ту ре отоп ле ния и за щи ты от пре вы ше ния 
тем пе ра ту ры об рат ной во ды;

 • вто рой ПИД-ре гу ля тор уп рав ля ет КЗРГВС для под дер жа ния тем пе ра ту ры в кон-
ту ре го ря че го во до снаб же ния.

Регистрация данных на ЭВМ
В приборе предусмотрена возможность ре ги ст ра ции на ПК следующих па ра мет-
ров:
 • те ку щие зна че ния из ме рен ных ве ли чин Тна руж. (Тпрям.), Тобр., То топ., ТГВС; 

 • рас чет ные уставки Туст.отоп., Тобр.max и за дан ное значение Туст.ГВС (для Щ7).
В за ви си мос ти от мо ди фи ка ции при бо ра может осуществляться подк лю че ние его 
к ПК по ин тер фей су RS-485* че рез адап тер АС3-М или АС4. 

* Приборы с улучшенной помехоустойчивостью и встроенным интерфейсом RS-485 выпуска-
ются с октября 2008 г.

ТРМ32

РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ В КОНТУРЕ ОТОПЛЕНИЯ

Ре гу ли ро ва ние тем пе ра ту ры в кон ту ре отоп ле ния осу ществ ля ет ся в со от вет ст вии 
с ото пи тель ным гра фи ком, а за щи та си с те мы от пре вы ше ния тем пе ра ту ры об рат-
ной во ды — с гра фи ком тем пе ра ту ры об рат ной во ды.
Гра фи ки ото б ра жа ют ли ней ную за ви си мость тем пе ра ту ры теп ло но си те ля в кон ту-
ре отоп ле ния Туст.отоп. и тем пе ра ту ры об рат ной во ды Тобр.max от тем пе ра ту ры на руж-
но го воз ду ха Тна руж.. Оба гра фи ка мо гут быть по ст ро е ны и от тем пе ра туры пря мой 
во ды Тпрям., в этом слу чае вме с то дат чи ка Тнаруж. дол жен быть под клю чен дат чик 
Тпрям., ус та нов лен ный в по да ю щем тру бо про во де.
По ст ро е ние гра фи ков осу ще ств ля ет ся при бо ром ав то ма ти чес ки по за дан ным поль-
зо ва те лем ко ор ди на там то чек пе ре ги ба — А и В, за ви ся щим от ха рак те ри с тик си с-
те мы отоп ле ния.

Ре гу ли ро ва ние тем пе ра ту ры по отопительно му гра фи ку
По ото пи тель но му гра фи ку Туст.отоп. = f(Tна руж.) или Туст.отоп. = f(Tпрям.), в за ви си мо с ти 
от кон тро ли ру е мо го на вхо де па ра ме т ра, при бор вы чис ля ет тем пе ра ту ру ус тав ки 
Туст.отоп. и под дер жи ва ет ее с по мо щью КЗРо топ.. Уп рав ление КЗРо топ. осу ще ств ля ет ся 
крат ко вре мен ны ми импульса ми (ШИМ) по ПИД-за ко ну ре гу ли ро ва ния, что позво-
ля ет    под дер жи вать за дан ную тем пе ра ту ру с не об хо ди мой точ но с тью.

Для до сти же ния мак си маль но эко но мич ной ра бо ты в при бо ре 
пре ду с мо т ре ны сле ду ю щие функ ции:
 • воз мож ность пе ре клю че ния с днев но го на ноч ной ре жим ра бо ты;
 • кон троль тем пе ра ту ры об рат ной во ды.

Днев ной/ноч ной ре жим ра бо ты
Пе ре клю че ние при бо ра в ноч ной ре жим ра бо ты про ис хо дит при за мы ка нии внеш-
них кон так тов при бо ра «день/ночь». При этом ото пи тель ный гра фик сдви га ет ся 
на за дан ную поль зо ва те лем ве ли чи ну, зна че ние ко то рой ука зы ва ет ся при про-
грам ми ро ва нии при бо ра. Ком му та ция мо жет осу ществ лять ся лю бым ис пол ни тель-
ным ус т рой ст вом с «су хими» кон так та ми (тум б лер, пе ре клю ча тель или тай мер).
Ин ди ка ция ре жи мов:
P––0  — днев ной ре жим ра бо ты
P––1  — ноч ной ре жим ра бо ты

Кон троль тем пе ра ту ры об рат ной во ды, возвра ща е мой в теп ло-
цен т раль
Кон троль тем пе ра ту ры об рат ной во ды осу ще ств ля ет ся по гра фи ку Тобр.max = f(Tна руж.) 
или Тобр.max = f(Tпрям.), в за ви си мо с ти от кон тро ли ру е мо го на вхо де па ра ме т ра.
В слу чае пре вы ше ния мак си маль но до пу с ти мо го зна че ния Тобр.max ТРМ32 пре ры-
ва ет ре гу ли ро ва ние тем пе ра туры в кон ту ре отоп ле ния и по ни жа ет тем пе ра ту ру 
об рат ной во ды до зна че ния (Тобр.max– Δ). По сле сни же ния тем пе ра ту ры об рат ной 
во ды до до пу с ти мых пре де лов про дол жа ет ся ре гу ли ро ва ние тем пе ра ту ры в кон-
ту ре отоп ле ния по ото пи тель но му гра фи ку.
Ин ди ка ция ре жи мов:
P––2 — ра бо та в ре жи ме за щи ты от пре вы ше ния тем пе ра ту ры об рат ной во ды
Зна че ние Δ за да ет ся поль зо ва те лем при про грам ми ро ва нии при бо ра.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ В СИСТЕМЕ ГВС
Тем пе ра ту ра, под дер жи ва е мая в кон ту ре ГВС (ТГВС), задает ся поль зо ва те лем 
при про грам ми ро ва нии при бо ра. С по мо щью ре ле при бор ТРМ32 уп рав ля ет 
по ло же ни ем за пор но-ре гу ли ру ю ще го кла па на КЗРГВС по тем пе ра ту ре ус тав-
ки Туст.ГВС. Уп рав ле ние КЗРГВС осу ще ств ля ет ся крат ковре мен ны ми им пуль са ми 
(ШИМ) по ПИД-за ко ну ре гу лиро ва ния, что поз во ля ет под дер жи вать за дан-
ную тем пе ра туру с тре бу е мой точ но с тью.

Пример отопительного графика — 
Туст. отоп. = f(Tнаруж.)

Пример отопительного графика — 
Туст.отоп. = f(Tпрям.)

Пример графика температуры  
обратной воды — Тобр. max = f(Tнаруж.)

Пример графика температуры  
обратной воды —  Тобр. max. = f(Tпрям.)

ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГУЛЯТОРЫ. Контроллеры для вентиляции и ГВС Контроллеры для отопления и ГВС
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Верхний 4-разрядный цифровой индикатор
в режиме РАБОТА отображает значение темпера-
туры в канале контроля, выбранном пользовате-
лем: Тнаруж. (Тпрям.), Тобр., Тотоп. или Тгвс.
В ре жи мах ПРО СМОТР и ПРО ГРАМ МИРОВАНИЕ 
по ка зы ва ет но мер программируемого па ра ме т ра.

Ни жний 4-разрядный цифровой ин ди ка тор
в ре жи ме РА БО ТА ото б ра жа ет ин фор ма ционную 
за став ку ре жи ма (Р––0...Р––2), ес ли вы бран ка-
нал ин ди ка ции Тна руж., или зна че ние со от вет ст-
ву ю щей ус тав ки, ес ли вы бран ка нал ин ди ка ции  
Тобр., То топ. или Тгвс.
В ре жи мах ПРО СМОТР и ПРО ГРАМ МИРОВАНИЕ 
по ка зы ва ет зна че ние про грам ми ру е мо го па ра ме-
т ра.

Кнопка  предназначена для перехода в ре-
жим ПРОСМОТР, а из режима ПРОСМОТР — 
в режим ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

Кнопка  предназначена для записи уста-
новленных значений программируемых параме-
тров в память прибора.

Кнопка  предназначена для возврата из ре-
жима ПРОГРАММИРОВАНИЕ в режим  
ПРОСМОТР, а из режима ПРОСМОТР — в ре-
жим РАБОТА.

Кнопки  и  позволяют в режиме  
РАБОТА переключать каналы индикации.

4 кнопки с изображением стрелок позволяют 
в режиме ПРОСМОТР выбирать нужные параме-
тры, а в режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ изме-
нять их значение.

Светодиоды «Тo
наруж.», «Тo

обр.», «Тo
отоп.», «Тo

гвс»
постоянной засветкой сигнализируют о выбранном 
для индикации канале контроля, мигающей засвет-
кой — об аварии датчиков.
Светодиоды «+», «–» отоп. и «+», «–» гвс
сигнализируют о формировании сигналов управле-
ния запорно-регулирующими клапанами систем ото-
пления и ГВС.

ЭЛЕМЕНТЫ ИНДИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

Компания ОВЕН бесплатно предоставляет:
 •  драйвер для Trace Mode;
 •  ОРС-сервер для подключения прибора к любой SCADA-системе или другой 

программе, поддерживающей ОРС-технологию;
 •  библиотеки WIN DLL.

Щ4

Щ7
ModBusModBus OWEN RS-485
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ТРМ32

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ*
Обозн. Название Допустимые  

значения
Комментарии Заводские 

установки

Параметры отопительного графика Туст.отоп. = f(Tнаруж.) или Туст.отоп. = f(Tпрям.)

U-01 Значение температуры наружного воздуха Тнаруж. (или Тпрям.) в точке А –50,0...199,9 [град.] 008.0

U-02 Значение уставки температуры в контуре отопления Туст. отоп. в точке А 10,0...199,9 [град.] 042.0

U-03 Значение температуры наружного воздуха Тнаруж. (или Тпрям.) в точке В –50,0...199,9 [град.] –25.0

U-04 Значение уставки температуры в контуре отопления Туст. отоп. в точке В 10,0...199,9 [град.] 095.0

U-09 Значение сдвига графика для перевода в ночной режим работы –20,0...20,0 [град.] 005.0

Параметры графика обратной воды Тобр. max = f(Tнаруж.) или Тобр. max = f(Tпрямой)

U-05 Значение температуры наружного воздуха Тнаруж. (или Тпрям.) в точке А –50,0...199,9 [град.] 008.0

U-06 Значение температуры обратной воды Тобр. max в точке А 10,0...199,9 [град.] 038.0

U-07 Значение температуры наружного воздуха Тнаруж. (или Тпрям.) в точке В –50,0...199,9 [град.] –25.0

U-08 Значение температуры обратной воды Тобр. max в точке В 10,0...199,9 [град.] 076.0

U-10 Значение гистерезиса Δ для регулирования температуры обратной воды –20,0...20,0 [град.] 001.0

Параметры управления ГВС

U-11 Значение уставки температуры контура ГВС Туст.ГВС 10,0...199,9 [град.] 070.0

Общие параметры прибора

P-01
(2 прав.
 разр.)

Тип температурных датчиков, подключаемых к прибору 01
02
03
04

ТСМ Cu50, Cu100 (α=0,00426 °С-1)
ТСП Pt50, Pt100 (α=0,00385 °С-1)
ТСП 50П, 100П (α=0,00391 °С-1)   
ТСМ 50М, 100М (α=0,00428 °С-1)

01

P-04 Код включения обмена с IBM PC-совместимым компьютером 71.01 — 71.01

Корректирующие параметры прибора для сдвига результатов измерений датчиков 

F-01 Корректирующее значение Тнаруж. (Тпрям.) –20,0...20,0 [град.] 000.0

F-02 Корректирующее значение Тобр. –20,0...20,0 [град.] 000.0

F-03 Корректирующее значение Тотоп. –20,0...20,0 [град.] 000.0

F-04 Корректирующее значение ТГВС –20,0...20,0 [град.] 000.0

Параметры ПИД-регулирования

А-01 Шаг регулирования, в котором вычисляется следующее значение 0000...0010 0000 — КЗР откл. 0001

длительности управляющего импульса в контуре отопления

А-02 Постоянная времени дифференцирования в контуре отопления 0000...0050 — 0005

А-03 Коэффициент усиления в контуре отопления 0001...9000 — 0050

А-04 Шаг регулирования, в котором вычисляется следующее значение длительности управ-
ляющего импульса в контуре ГВС

0000...0010 0000 — КЗР откл. 0001

А-05 Постоянная времени дифференцирования в контуре ГВС 0000...0050 — 0005

А-06 Коэффициент усиления в контуре ГВС 0001...9000 — 0050

U-12 Зона нечувствительности в контуре ГВС 000,0...010,0 [град.] 001.0

U-13 Зона нечувствительности в контуре отопления 000,0...010,0 [град.] 001.0

Параметры цифровых фильтров

F-05 Полоса фильтра для датчика, измеряющего Тнаруж. 000,3...199,9 0000 — отключен, [град.] 010.0

F-06 Постоянная времени фильтра для датчика, измеряющего Тнаруж. 0000...0099 0000 — отключен 0005

F-07 Полоса фильтра для датчика, измеряющего Тобр. 000,3...199,9 0000 — отключен, [град.] 010.0

F-08 Постоянная времени фильтра для датчика, измеряющего Тобр. 0000...0099 0000 — отключен 0003

F-09 Полоса фильтра для датчика, измеряющего Тотоп. 000,3...199,9 0000 — отключен, [град.] 010.0

F-10 Постоянная времени фильтра для датчика, измеряющего Тотоп. 0000...0099 0000 — отключен 0003

F-11 Полоса фильтра для датчика, измеряющего ТГВС 000,3...199,9 0000 — отключен, [град.] 010.0

F-12 Постоянная времени фильтра для датчика, измеряющего ТГВС 0000...0099 0000 — отключен 0003
 
* для ТРМ32-Щ4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование характеристики Значение

Напряжение питания от 130 до 242 В (номи-
нальное значение 220 В)

Потребляемая мощность не более 6 ВА

Диапазон контроля температуры –50... + 199,9°С

Тип входных ТС ТСМ: 50M/Cu50, 100M/
Cu100; ТСП: 50П/Pt50, 
100П/Pt100

Количество каналов контроля температуры 4

Количество дискретных входов 1

Время цикла опроса датчиков не более 6 с

Количество выходных реле 4

Максимальный ток, коммутируемый контактами реле 1 А при напряжении 220 В 
50 Гц (cos φ> 0,4)

Адаптеры, используемые для подключения прибора  
к RS-232 порту ПК

АС3М для приборов 
ТРМ32.Х.ХХ.RS

Адаптер, используемый для подключения прибора  
к USB порту ПК

АС4 (для приборов 
ТРМ32-Х.ХХ.RS)

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха +1...+50 оС

Атмосферное давление 84...106,7 кПа

Относительная влажность воздуха  
(при +35 оС и ниже без конденсации влаги)

не более 80 %

Габаритные размеры

Щ4, щитовой 96×96×145 мм; IP54

Щ7, щитовой 169×138×50 мм; IP54

ТРМ32

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Схема подключения ТРМ32 к сетевому адаптеру АС3-М

Тип корпуса 

Тип корпуса 

Тип датчиков и наличие интерфейса

Щ4 Корпус для утопленного щитового монтажа с габаритными размерами 96х96х145 мм.
Степень защиты лицевой панели прибора – IР54; степень защиты корпуса – IР00.

Щ7 Корпус для утопленного щитового монтажа с габаритными размерами 169х138х50 мм.
Степень защиты лицевой панели прибора – IР54; степень защиты корпуса – IР00.

Корпус Щ4 

01 без интерфейса связи с ПК, для подключения термометров сопротивления (ТС) 
с R0 = 50 Ом

01.RS с интерфейсом RS-485 и для подключения ТС с R0 = 50 Ом

03 без интерфейса связи с ПК, для подключения термометров сопротивления (ТС) 
с R0 = 100 Ом 

03.RS с интерфейсом RS-485 и для подключения ТС с R0 = 100 Ом

Корпус Щ7 

ТС без интерфейса связи с ПК, для подключения термометров сопротивления (ТС) 
с R0 = 100 и 50 Ом 

ТС.RS с интерфейсом RS-485 и для подключения ТС с R0 = 100 и 50 Ом 

Тип входных датчиков

ТРМ32-Х.ХХ
ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

КОМПЛЕКТНОСТЬ
 •  Прибор ТРМ32.
 •  Комплект крепежных элементов Щ.
 •  Паспорт и руководство по экплуатации.
 •  Гарантийный талон.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДАТЧИКИ

Контролируемый  
параметр

Рекомендуемый термопреобразователь ОВЕН

Тип входа 01 Тип входа 03

Тнаруж. ДТС125-50М.В2.60 ДТС125-100М.В2.60

ТГВС

ДТС035-50М.В3.120
или
ДТС224-50М.В3.43/1,5

ДТС035-100М.В3.120
или
ДТС224-100М.В3.43/1,5

Тотоп.

Тобр.

ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГУЛЯТОРЫ. Контроллеры для вентиляции и ГВС Контроллеры для отопления и ГВС
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ТРМ132М

Контроллер для систем отопления  
и горячего водоснабжения (ГВС)

ОВЕН ТРМ132М*

 • Управление двумя независимыми контурами (отопление и ГВС).
 • Автоматический выбор режимов (нагрев, обратная, лето).
 • Автонастройка всех ПИД-регуляторов.
 • Встроенные часы реального времени.
 • Диагностика аварийных ситуаций.
 • Интерфейс RS-485 и RS-232.
 • Протоколы ОВЕН и Modbus.

Тн – температура наружного воздуха;
Тпрям – температура прямой воды;
Тобр – температура обратной воды;
Тгвс – температура в контуре ГВС;
Тотоп – температура в контуре отопления;
Дпол1 – датчик положения КЗР в контуре ГВС;
Дпол2 – датчик положения КЗР в контуре отопления;
Ротоп – давление в контуре отопления.

ТРМ132М имеет 8 универсальных входов, к которым могут подклю-
чаться датчики следующих типов:
 • ТСМ 50М/Cu50, 100M/Cu100;  
 • ТСП 50П/Pt50, 100П/Pt100, 500П/Pt500, 1000П/Pt1000; 
 • ТСН 1000H;
 • ТХК, ТХА;
 • ток 4…20 мА; 0…20 мА; 0…5 мА; 
 • напряжение 0…1 В;
 • резистивные датчики 40…900 Ом; 0,04…2 кОм.

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ПРИБОРА ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ПРИБОРА

Наименование Значение

Диапазон напряжения питания  ТРМ132М и МР1 90...245 В переменного тока  
частотой 47…63 Гц

Потребляемая мощность, не более 12 ВА
Количество аналоговых входов 8
Количество  дискретных входов  8

Подключаемые входные устройства
Датчики типа «сухой контакт», коммута-
ционные устройства (контакты реле, кно-
пок и т.д.)

Количество ВУ внутри контроллера 6 (5 из них – с возможностью установки 
ЦАП)

Количество ВУ внутри модуля МР1 8 (реле электромагнитное)
Напряжение встроенного источника питания 24 ±3 В
Максимально допустимый ток нагрузки 180 мА
Тип интерфейса связи RS-485; RS-232
Режим работы Slave
Протоколы передачи данных ОВЕН; Modbus ASCII; Modbus RTU

*контроллер поставляется в комплекте с модулем расширения МР1

Тип корпуса на DIN-рейку
Габаритные размеры прибора (157×86×58)±1 мм
Степень защиты корпуса (со стороны лицевой панели) IP20
Масса прибора, не более 0,5 кг 
Температура окружающего воздуха -10…+55 °С

Тн

Тпрям

Дпол1

Дпол2

Тобр

Тотоп

Ротоп
Тгвс

Назначение дискретных входов
Номер входа Описание

С4 Для подключения датчика аварии насосов контура ГВС
С5 Для подключения датчика аварии насосов контура отопления
С6 Кнопка выключения ревуна
С7 Кнопка перевода в ночной режим контура отопления
С8 Выключатель перехода в лето

ТУ 4217-031-46526536-2011 
Прибор имеет Декларацию о соответствии ТР Таможенного союза

Применяется для поддержания температуры  
в системах отопления и ГВС

ТРМ132М

ИНТЕРФЕЙС СВЯЗИ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР РЕЖИМОВ РАБОТЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫХ УСТРОЙСТВ В приборе ТРМ132М-01 установлены модули интерфейсов RS-485 и RS-232 для 
организации работы прибора по стандартным протоколам ОВЕН либо ModBus, 
предоставляющим пользователю возможность*:
 • программировать прибор с персонального компьютера с помощью 

программы-конфигуратора;
 • считывать измеряемые величины из прибора в компьютер;
 • тиражировать конфигурацию из одного прибора в один или несколько других.

* программа-конфигуратор, программы для записи и тиражирования прошивок  
поставляются бесплатно.

№ Условное обозначение Название режима работы

1 ОСТАНОВ Останов системы

2 Нагрев отопл Регулирование температуры контура отопления  
(основной режим)

3 Ночь отопл Регулирование температуры контура отопления  
с пониженной уставкой (ночной режим)

4 Обратн.Отопл Регулирование температуры обратной воды

5 Лето отопл Отключение отопления в летнем режиме

6 Авар.Датч. Авария датчиков

7 Авар.Насос. Авария всех задействованных насосов

8 АНР отопл Автонастройка ПИД- регулятора контура отопления

9 Нагрев ГВС Регулирование температуры контура ГВС

Обозначение  
при заказе Наименование Электрические  

характеристики

Р Реле электромагнитное
4 А  при  напряжении   
не  более 220 В   50 Гц    
и cos φ > 0,4

И ЦАП «параметр - ток 4…20 мА»
Напряжение  
питания 15...32 В,  
нагрузка 0…900 Ом

У ЦАП «параметр - напряжение 
0…10 В»

Питание осуществляется 
от встроенного источни-
ка питания 24 В, нагрузка 
более 2000 Ом

Примечание. Для выходов И и У предел допускаемой основной приведенной погрешно-
сти равен 0,5 %, предел дополнительной погрешности, вызванной изменением  
температуры окружающего воздуха, составляет 0,5 предела допускаемой основной 
приведенной погрешности.

ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГУЛЯТОРЫ. Контроллеры для вентиляции и ГВС Контроллеры для отопления и ГВС

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СХЕМЫ

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
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Подключение  
термометра  

сопротивления  
или резистивного  

датчика по трехпрово-
дной схеме

Подключение активного  
датчика с токовым  

выходом 0...5 мА или 
0(4)...20 мА    

(Rш = 100,0 Ом ± 0,1%)

Подключение  
активного датчика
с выходом в виде  

напряжения  0...1 В

Схема подключения  
нагрузки к ВУ типа Р 

(для первого ВУ)

Схема подключения нагрузки  
к ВУ типа Р

Примечания: 
1) Группы входов С1…С4 и С5…С8 гальва-
нически развязаны.
2) Можно использовать встроенный 
блок питания.

Подключение датчиков  
к дискретным входам

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ТРМ132М-РХХХХР.01

РР - дискретное управление КЗР ГВС;
УО - аналоговое управление 0...10 В; 
ИО - аналоговое управление 4...20 мА

РР - дискретное управление КЗР отопления;
УО - аналоговое управление 0...10 В; 
ИО - аналоговое управление 4...20 мА

КОМПЛЕКТНОСТЬ
 • Прибор ОВЕН ТРМ132M**
 • Паспорт и руководство по экплуатации
 • Гарантийный талон

** модуль расширения ОВЕН МР1 (в счете модуль указывается, как отдельная позиция)

Д9

ModBusModBus OWEN RS-485 RS-232
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ТРМ232М

Контроллер для одно-  
или двухконтурных систем отопления,  
а также горячего водоснабжения (ГВС)

ОВЕН ТРМ232М
 • Управление одним либо двумя* независимыми контурами  

(две СО / две ГВС / СО + ГВС) 
 • Автоматический выбор режимов.
 • Автонастройка ПИД-регуляторов.
 • Встроенные часы реального времени.
 • Диагностика аварийных ситуаций.
 • Интерфейс RS-485, RS-232 (протоколы ОВЕН и Modbus).  

* Необходимо использовать в комплекте с модулем расширения МР1.

Применяется для поддержания температуры в одноконтурных 
либо двухконтурных системах отопления (СО) и ГВС

ТРМ232МИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГУЛЯТОРЫ. Контроллеры для вентиляции и ГВС Контроллеры для отопления и ГВС
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИБОРА

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИБОРА

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СХЕМЫ

 • Обеспечение стандартных режимов работы для систем отопления и ГВС  
(см. режимы работы ТРМ132М).

 • Управление циркуляционными насосами с АВР и выравниванием времени  
наработки (до 2-х насосов).

 • Возможность использования любых типов датчиков и задвижек.
 • Встроенные готовые конфигурации под типовые схемы ИТП.
 • Управление контуром подпитки (до 2-х насосов).
 • 5 точек погодного графика.
 • Режимы: ночь/день, будни/выходные.
 • Управление насосами ХВС (для контура 2).

 • Управление одним (СО либо ГВС) либо двумя независимыми контурами (две СО / две ГВС / СО + ГВС). 

Полная автоматизация одного контура в одном приборе: управление запорно-регулирующим клапаном СО либо ГВС, насосами, контуром подпитки  
(не требует дополнительных модулей).

 • Конфигуратор на основании схем для технологов и проектировщиков.

конт

КОМПЛЕКТНОСТЬ
 • ТРМ232М
 • Паспорт и РЭ
 • Гарантийный талон
 • Комплект для прошивки

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ТРМ232М-РР ХХ1 РР.01

ТРМ232М-РР ХХ1 ХХ2.01

ХХ1 - управление КЗР контура 1
РР - дискретное управление 
УО - аналоговое управление 0…10 В
УО - аналоговое управление 4…20 мА

ХХ1 - управление КЗР контура 1
РР - дискретное управление 
УО - аналоговое управление 0…10 В
УО - аналоговое управление 4…20 мА

ХХ2 - управление КЗР контура 2
РР - дискретное управление 
УО - аналоговое управление 0…10 В
УО - аналоговое управление 4…20 мА

Функциональная схема для двух контуров

Функциональная схема для одного контура

Для одноконтурных систем:

Для двухконтурных систем:

Связь с прибором

Определите или проверьте параметры связи с прибором:

Скорость: 115200
Длина слова данных: 8
Четность: No Parity
Кол-во стоп-бит: 1
Длина адреса: 8
Адрес: 16
СОМ-порт: СОМ1

Назад Вперед Выход Готово

Все
параметры

Проверка

ИзменитьОпределите или проверьте параметры связи с прибором:

Скорость: 115200
Длина слова данных: 8
Четность: No Parity
Кол-во стоп-бит: 1
Длина адреса: 8
Адрес: 16
СОМ-порт: СОМ1

Все
параметры

Проверка

ИзменитьОпределите или проверьте параметры связи с прибором:

Скорость: 115200
Длина слова данных: 8
Четность: No Parity
Кол-во стоп-бит: 1
Длина адреса: 8
Адрес: 16
СОМ-порт: СОМ1

Все
параметры

Проверка

Изменить

Предварительная настройка

Укажите тип контура регулирования:

Отопление ГВС

Назад Вперед Выход Готово

Отопление + ГВС

Предварительная настройка

Укажите тип контура регулирования:

Отопление ГВС

Назад Вперед Выход Готово

Предварительная настройка

Контур 1: Отопление

Тип графика: Tн 

Количество точек: 5

Точка Tн / Tпр Tконтур Tобр

1 х y1 y2
2 x y1 y2
3 x y1 y2
4 x y1 y2
5 x y1 y2

1

Tконтур

Tн / Tпр

2
3

4

5

Назад Вперед Выход Готово

ModBusModBus OWEN RS-485 RS-232

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование Значение

Диапазон напряжения питания ТРМ232:
- постоянного тока
- переменного тока (47…63 Гц) 

150…300 В (ном. 220 В)
90…264 В (ном. 110/220 В)

Потребляемая мощность, не более 18 ВА
Количество аналоговых входов 8
Количество дискретных входов  8

Количество ВУ внутри контроллера 6 (2 из них – с возможностью установки 
ЦАП)

Габаритные размеры прибора (157х86х58)±1 мм
Температура окружающего воздуха -10…+55 ºС
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ТРМ33 ТРМ33

ТУ 4217-025-46526536-2010 
Прибор имеет Декларацию о соответствии ТР Таможенного союза 
Прибор имеет разрешение на применение РОСТЕХНАДЗОРА

Контроллер для регулирования  
температуры в системах отопления 
с приточной вентиляцией

ОВЕН ТРМ33
 • Поддержание заданной температуры приточного воздуха по ПИД-закону
 • Управление приточным вентилятором, жалюзи и КЗР, подающим теп ло но си-

тель в калорифер
 • Прогрев калорифера при запуске
 • Защита системы от превышения температуры обратной воды
 • Защита водяного калорифера от замерзания
 • Дежурный режим с выключенным вентилятором и закрытыми жалюзи
 • Автоматический переход в летний режим
 • Регистрация данных на ПК по интерфейсу RS-485* через адаптер ОВЕН АС3-М  

или АС4

* Встроенный интерфейс RS-485 по заказу.

Применяется для регулирования температуры воздуха  
в системах приточной вентиляции с водяным  
или паровым калорифером

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПРИБОРА

Входы для измерения температуры
Ко вхо дам 1...3 в за ви си мо с ти от их ти па под клю ча ют ся тем пе ра тур ные дат чи ки 
ТСМ 50М/Сu50; 100M/Cu100
ТСП 50П/Pt50; 100П/Pt100 для кон тро ля:
 • Тна руж. — тем пе ра ту ры на руж но го воз ду ха;
 • Тприт. — тем пе ра ту ры при точ но го воз ду ха;
 • Тобр. — тем пе ра ту ры об рат ной во ды в кон ту ре теп ло но си те ля.

Входы для диагностики работоспособности си с те мы
Ко вхо дам 4...6 под клю ча ют ся дат чи ки для диа гно с ти ки ра бо то спо соб но с ти си-
с те мы:
 • С1 — ком му ти ру ю щее ус т рой ст во (тай мер, тум б лер и т. п.) 

 для дис тан ци он но го пе ре во да си с те мы в де жур ный ре жим ра бо ты;
 • С2 — дат чик кон тро ля ра бо ты венти ля то ра для ав то ма ти че с ко го пере во да

 си с те мы в де жур ный ре жим при не ис прав но с ти вен ти ля то ра;
 • С3 — дат чик кон тро ля про то ка во ды че рез ка ло ри фер 

 для ав то ма ти че с ко го пе ре во да си с те мы в ре жим за щи ты 
 от за мо ра жи ва ния при пре краще нии про то ка или термостат. 

Управление вентилятором, жалюзи и регулирование 
темпе ра ту ры
По ре зуль та там из ме ре ний тем пе ра тур и опро са вход ных дат чи ков С1, С2, С3  
ПИД-ре гу ля тор ТРМ33 уп рав ля ет рабо той вен ти ля то ра и жа лю зи, а так же по ло же-
ни ем за пор но-ре гу ли ру ю ще го кла па на (КЗР) для под дер жа ния за дан ной тем пе ра-
ту ры в си с те ме отоп ле ния.

* Приборы с улучшенной помехоустойчивостью и встроенным интерфейсом RS-485 вы-
пускаются с октября 2008 г.

ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГУЛЯТОРЫ. Контроллеры для вентиляции и ГВС Контроллеры для отопления с приточной вентиляцией
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РЕЖИМЫ РАБОТЫ
В при бо ре пре ду с мо т ре но 7 ре жи мов ра бо ты.

1. Про грев ка ло ри фе ра
Пе ред на ча лом ра бо ты ТРМ33 осу ще ств ля ет про грев ка ло ри фе ра. Вре мя про гре ва 
оп ре де ля ет ся поль зо ва те лем, исхо дя из экс плу а та ци он ных па ра ме т ров си с те мы. 
Для более бы с т ро го ра зо гре ва при бор фор ми ру ет ко ман ду на вы клю че ние вен ти-
ля то ра, за кры тие жа лю зи и пол ное откры тие КЗР.
Ин ди ка ция ре жи ма:
P––0 — ра бо та при бо ра в ре жи ме про гре ва ка ло ри фе ра.

2. Уп рав ле ние си с те мой при точ ной вен ти ля ции
Уп рав ле ние си с те мой при точ ной вен ти ля ции при бор осу ще ств ля ет, обес пе чи вая:
1. Под дер жа ние тем пе ра ту ры при точ но го воз ду ха Тприт. на за дан ном уров не.
2. За щи ту от пре вы ше ния тем пе ра ту ры об рат ной во ды Тобр., воз вра ща е мой в теп-
ло цен т раль.
3. За щи ту ка ло ри фе ра от замерзания.

3. Под дер жа ние тем пе ра ту ры при точ но го возду ха на за дан ном 
уров не
Тем пе ра ту ра при точ но го воз ду ха в си с те ме Туст.прит. задает ся поль зо ва те лем при 
про грам ми ро ва нии при бо ра. Нагрев при точ но го воз ду ха осу ще ств ля ет ся теп ло но-
си те лем, про хо дя щим че рез ка ло ри фер.
ТРМ33 по тем пе ра ту ре ус тав ки Туст.прит. с по мо щью выход ных ре ле уп рав ля ет жа-
лю зи и вен ти ля то ром, по да ю щи ми при точ ный воз дух, а так же по ло же ни ем КЗР, 
по да ю щим теп ло но си тель в ка ло ри фер.
Уп рав ле ние КЗР осу ще ств ля ет ся крат ко вре мен ны ми импуль са ми (ШИМ) по ПИД-
за ко ну ре гу ли ро ва ния, что позво ля ет под дер жи вать за дан ную тем пе ра ту ру с вы-
со кой точ но с тью.
Ус ло вия на ча ла ра бо ты при бо ра в этом ре жи ме:
Тобр.min < Тобр. < Тобр.max ;  Тприт. > Та вар.

Ин ди ка ция ре жи ма:
Р––2 — ра бо та в ре жи ме под дер жа ния тем пе ра ту ры приточ но го воз ду ха.

4. За щи та от пре вы ше ния тем пе ра ту ры об рат ной во ды, 
возвращаемой в теп ло цен т раль
Уп рав ле ние тем пе ра ту рой об рат ной во ды осу ще ств ля ет ся в за ви си мо с ти от тем-
пе ра ту ры на руж но го воз ду ха в со от вет ст вии с гра фи ком Тобр. = f(Tна руж.). Гра фик 
об рат ной воды стро ит ся при бо ром ав то ма ти че с ки по за дан ным поль зо ва те лем ко-
ор ди на там то чек А, В и С.
При пре вы ше нии за дан но го зна че ния тем пе ра ту ры об рат ной во ды Тобр.i > Тобр.max.i 
при бор пре ры ва ет уп рав ле ние КЗР по Тприт. и пе ре хо дит на уп рав ле ние по сиг на лу 
рассогла со ва ния Ei = Тобр.i  – Тобр.max.i. По сле воз вра та Тобр.i в до пу с ти мые пре де лы 
ре гу ли ро ва ние про дол жа ет ся по Тприт..
Ус ло вия на ча ла ра бо ты при бо ра в этом ре жи ме:
Тобр. > Тобр.max ; Тприт. > Та вар.

Ин ди ка ция ре жи ма:
Р––3 — ра бо та в ре жи ме за щи ты от пре вы ше ния тем пе ра ту ры об рат ной во ды.

5. За щи та от за мо ра жи ва ния во ды в калорифере
При па де нии тем пе ра ту ры при точ но го воз ду ха или тем пе ра ту ры об рат ной во ды ни-
же за дан ной поль зо ва те лем кри ти че с кой тем пе ра ту ры, ли бо воз ник но ве ния не ис-
прав но с ти вход ных дат чи ков (об рыв или ко рот кое за мы ка ние), си с тема пе ре хо дит 
на ра бо ту в ре жи ме за щи ты от за мо ра жи вания во ды в ка ло ри фе ре. Для мак си-
маль но бы с т ро го повы ше ния тем пе ра ту ры ТРМ33 фор ми ру ет ко ман ду на пол ное 
от кры тие КЗР, вы клю че ние вен ти ля то ра и за кры тие жа лю зи.
Ус ло вия на ча ла ра бо ты при бо ра в этом ре жи ме:
Тобр. < Тобр.min или Тприт. < Та вар. или за мы ка ние дат чи ка С3.
Ин ди ка ция ре жи ма:
Р––4 — ра бо та в ре жи ме за щи ты от за мо ра жи ва ния во ды в ка ло ри фе ре.

6. Де жур ный ре жим
Де жур ный ре жим пре ду с мо т рен для слу ча ев, ког да в ра бо те при точ ной вен ти ля ции 
нет не об хо ди мо с ти (ноч ное вре мя су ток, вы ход ные дни и т. п.). В этом ре жи ме 
ТРМ33 кон тро ли ру ет толь ко тем пе ра ту ру об рат ной во ды, вен ти ля тор выклю чен 
и жа лю зи за кры ты.
Пе ре ход в де жур ный ре жим мож но осу ще ст вить с по мо щью внеш не го ком му ти ру-
ю ще го ус т рой ст ва С1, ли бо ус та но вив нуж ное зна че ние в со от вет ст ву ю щем про-
грам ми ру е мом пара ме т ре.
Ин ди ка ция ре жи ма:
Р––1 — ра бо та в де жур ном ре жи ме.

7. Лет ний ре жим
Это эко но мич ный ре жим, по сколь ку уп рав ле ния тем пе ра турой при точ но го воз ду ха 
не осу ще ств ля ет ся. КЗР при этом пол но стью за крыт и цир ку ля ция во ды че рез ка ло-
ри фер прекра ще на.
ТРМ33 ав то ма ти че с ки пе ре во дит си с те му на ра бо ту в лет нем ре жи ме при пре вы ше-
нии тем пе ра ту рой на руж но го воз ду ха зна че ния Тлетн., за дан но го при про грам ми ро-
ва нии при бо ра. От клю че ние лет не го ре жи ма про ис хо дит при дости же нии Тна руж. зна-
че ния Тна руж.А.
Ус ло вия на ча ла ра бо ты при бо ра в этом ре жи ме:
Тна руж. > Тлетн.

Ин ди ка ция ре жи ма:
Р––5 — ра бо та в лет нем ре жи ме.

 Пример графика температуры обратной воды — Тобр. = f(Tнаруж.)

Верхний 4-разрядный цифровой индикатор
в режиме РАБОТА отображает значение темпе-
ратуры в канале контроля, выбранном пользо-
вателем: Тнаруж., Тобр. или Тприт..
В ре жи мах ПРО СМОТР и ПРО ГРАМ МИ РОВАНИЕ 
по ка зы ва ет про грам ми ру е мый параме т р.
Ни жний 4-разрядный цифровой ин ди ка тор
в ре жи ме РА БО ТА ото б ра жа ет ин фор-
ма ционную за став ку ре жи ма (Р––Х), ес-
ли выбран ка нал ин ди ка ции Тна руж.,  
или зна че ние со от вет ст ву ю щей ус тав ки,  
ес ли вы бран ка нал ин ди ка ции Тобр. или Тприт..
В ре жи мах ПРО СМОТР и ПРО ГРАМ МИРОВАНИЕ 
по ка зы ва ет зна че ние про грам ми ру е мо го па ра-
ме т ра.

Кнопка  предназначена для перехода в режим 
ПРОСМОТР, а из режима ПРОСМОТР — в режим ПРО-
ГРАММИРОВАНИЕ.

Кнопка  предназначена для записи установленных 
значений программируемых параметров в память при-
бора.

Кнопка  предназначена для возврата из режима 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ в режим ПРОСМОТР, а из ре-
жима ПРОСМОТР — в режим РАБОТА.

Кнопки  и  позволяют в режиме РАБОТА пе-
реключать каналы индикации.

Кнопки  и  позволяют при параметре А-01, 
равном нулю, вручную управлять перемещением КЗР.

4 кнопки с изображением стрелок позволяют в режиме 
ПРОСМОТР выбирать нужные параметры, а в режиме 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ изменять их значение.

Светодиоды «Тo
наруж.», «Тo

обр.», «Тo
приточ.» 

постоянной засветкой сигнализируют о выбранном для 
индикации канале контроля, мигающей засветкой — об 
аварии датчиков.
Светодиоды  С1, С2, С3 сигнализируют о состоянии 
внешних контактных датчиков.
Светодиоды «+», «–» клапан сигнализируют о направ-
лении перемещения запорно-регулирующего клапана.

ЭЛЕМЕНТЫ ИНДИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

Компания ОВЕН бесплатно предоставляет:
 •  драйвер для Trace Mode;
 •  ОРС-сервер для подключения прибора к любой SCADA-системе или другой 

программе, поддерживающей ОРС-технологию;
 •  библиотеки WIN DLL.

ModBusModBus OWEN RS-485

Щ4

Щ7
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ТРМ33 ТРМ33

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ*

Обозн. Название Допустимые 
значения Комментарии Заводская  

установка

Параметры регулирования

U-01 Значение сдвига Δmax графика Тобр. = f(Тнаруж.) для определения Tобр.max 001,0...199,9 [град.] 005.0

U-02 Значение сдвига Δmin графика Тобр. = f(Тнаруж.) для определения Tобр.min 001,0...199,9 [град.] 005.0

U-03 Значение температуры приточного воздуха Тавар., при которой
система переводится в режим защиты от замораживания 001,0...199,9 [град.] 005.0

U-04 Значение уставки температуры приточного воздуха Туст.прит. 001,0...199,9 [град.] 020.0

U-05 Значение температуры наружного воздуха Тлетн., при которой 
система переводится в летний режим работы 001,0...199,9 [град.] 015.0

Параметры графика обратной воды Тобр. max = f(Tнаруж.)

U-08 Значение температуры наружного воздуха в точке А перелома графика –50,0...199,9 [град.] 008.0

U-09 Значение температуры обратной воды в точке А перелома графика 10,0...199,9 [град.] 037.0

U-10 Значение температуры наружного воздуха в точке В перелома графика –50,0...199,9 [град.] –15.0

U-11 Значение температуры обратной воды в точке В перелома графика 10,0...199,9 [град.] 059.0

U-12 Значение температуры наружного воздуха в точке С перелома графика –50,0...50,0 [град.] –25.0

U-13 Значение температуры обратной воды в точке С перелома графика 010,0...199,9 [град.] 037.0

Общие параметры прибора

P-01
(2 лев.разр.) Режим работы системы 00

01
дежурный режим
режим регулир. 01

Р-01
(2 прав.разр.) Тип входных термопреобразователей

01
02
03
04

ТСМ Cu50, Cu100 (α=0,00426 °С-1)
ТСП Pt50, Pt100 (α=0,00385 °С-1)
ТСП 50П, 100П (α=0,00391 °С-1)   
ТСМ 50М, 100М (α=0,00428 °С-1)

01

Р-04 Код связи прибора с компьютером 71.01 — 71.01

Р-03 Коэффициент для определения времени задержки 
формирования сигнала «Авария» на входе С2 при пуске вентилятора 00...99 Время задержки определяется умножением значе-

ния параметра Р-05 на 6 с 00

Р-06 Режим работы реле «Авария» в режиме защиты
от замораживания воды в калорифере

00
01

реле «Авария» не включается
реле «Авария» включается 00

Корректирующие параметры прибора для сдвига результатов измерений датчиков 

F-01 Корректирующее значение Тнаруж. –20,0...20,0 [град.] 000.0

F-02 Корректирующее значение Тобр. –20,0...20,0 [град.] 000.0

F-03 Корректирующее значение Тприт. –20,0...20,0 [град.] 000.0

Параметры ПИД-регулирования

А-01 Шаг регулирования, в котором вычисляется следующее значение 
длительности управляющего импульса 0000...0010 0000 — дистанционное управление КЗР 0001

А-02 Постоянная времени дифференцирования 0000...0050 — 0005

А-03 Коэффициент усиления 0001...9000 — 0050

А-04 Коэффициент для определения времени прогрева калорифера 0001...0099
Время прогрева определяется умножением значе-
ния параметра А-04 на 6 с Значение 0000 устанав-
ливать запрещено!

0001

U-14 Зона нечувствительности 000,0...010,0 [град.] 001.0

Параметры цифровых фильтров

F-04 Полоса фильтра для датчика, измеряющего Тнаруж. 000,0...199,9 0000 — отключен, [град.] 010.0

F-05 Постоянная времени фильтра для датчика, измеряющего Тнаруж. 0000...0099 0000 — отключен 0005

F-06 Полоса фильтра для датчика, измеряющего Тобр. 000,0...199,9 0000 — отключен, [град.] 010.0

F-07 Постоянная времени фильтра для датчика, измеряющего Тобр. 0000...0099 0000 — отключен 0003

F-08 Полоса фильтра для датчика, измеряющего Тотоп. 000,0...199,9 0000 — отключен, [град.] 010.0

F-09 Постоянная времени фильтра для датчика, измеряющего Тотоп. 0000...0099 0000 — отключен 0003
 
* для ТРМ33-Щ4

ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГУЛЯТОРЫ. Контроллеры для вентиляции и ГВС Контроллеры для отопления с приточной вентиляцией
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование характеристики Значение

Напряжение питания от 130 до 242 В (номинальное 
значение 220 В)

Потребляемая мощность не более 6 ВА

Диапазон контроля температуры -50... + 199,9°С

Тип входных ТС ТСМ: 50M/Cu50, 100M/Cu100; 
ТСП: 50П/Pt50, 100П/Pt100

Количество каналов контроля температуры 3

Количество дискретных входов 3

Время цикла опроса датчиков не более 6 с

Количество выходных реле 4

Максимальный ток, коммутируемый контактами реле 1 А при напряжении 220 В 50 Гц 
(cos φ > 0,4)

Адаптеры, используемые для подключения прибора к 
RS-232 порту ПК

АС3М для приборов  
ТРМ33.Х.ХХ.RS

Адаптер, используемый для подключения прибора к 
USB порту ПК

АС4  
(для приборов ТРМ33-Х.ХХ.RS)

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха +1...+50 оС

Атмосферное давление 84...106,7 кПа

Относительная влажность воздуха (при +35 оС и ниже 
без конденсации влаги)

не более 80 %

Габаритные размеры

Щ4, щитовой 96×96×145 мм; IP54

Щ7, щитовой 169×138×50 мм; IP54

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

КОМПЛЕКТНОСТЬ
 • Прибор ТРМ33.
 • Комплект крепежных элементов Щ.
 • Паспорт и руководство по экплуатации.
 •  Гарантийный талон.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДАТЧИКИ

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Контролируемый  
параметр

Рекомендуемый термопреобразователь ОВЕН

Тип входа 01 Тип входа 03

Тнаруж. ДТС125-50М.В2.60 ДТС125-100М.В2.60

Тприт. ДТС015-50М.В3.120 ДТС015-100М.В3.120

Тобр.

ДТС035-50М.В3.120 или
ДТС224-50М.В3.43/1,5

ДТС035-100М.В3.120 или
ДТС224-100М.В3.43/1,5

Тип корпуса 

Тип корпуса 

Тип датчиков и наличие интерфейса

Щ4 Корпус для утопленного щитового монтажа с габаритными размерами 96х96х145 мм.
Степень защиты лицевой панели прибора – IР54; степень защиты корпуса – IР00.

Щ7 Корпус для утопленного щитового монтажа с габаритными размерами 169х138х50 мм.
Степень защиты лицевой панели прибора – IР54; степень защиты корпуса – IР00.

Корпус Щ4 

01 без интерфейса связи с ПК, для подключения термометров сопротивления (ТС) 
с R0 = 50 Ом

01.RS с интерфейсом RS-485 и для подключения ТС с R0 = 50 Ом

03 без интерфейса связи с ПК, для подключения термометров сопротивления (ТС) 
с R0 = 100 Ом 

03.RS с интерфейсом RS-485 и для подключения ТС с R0 = 100 Ом

Корпус Щ7 

ТС без интерфейса связи с ПК, для подключения термометров сопротивления (ТС) 
с R0 = 100 и 50 Ом 

ТС.RS с интерфейсом RS-485 и для подключения ТС с R0 = 100 и 50 Ом 

Тип входных датчиков

ТРМ33-Х.ХХ
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ТРМ133 ТРМ133

ТУ 4211-013-46526536-2006 
Прибор имеет Декларацию о соответствии ТР Таможенного союза

Контроллер приточной вентиляции

ОВЕН ТРМ133
 •  Управление калорифером для нагрева приточного воздуха.
 • Автоматический выбор режимов работы (поддержание температуры приточ-

ного воздуха, защита от замерзания, день/ночь и др.).
 • Автонастройка ПИД-регуляторов.
 • Сообщения об авариях.
 • Встроенные часы реального времени.
 • Интерфейс RS-485.
 • Конфигурирование прибора на ПК или с клавиатуры на передней панели.
 • Помехоустойчивость благодаря импульсному источнику питания 90...245 В ча-

стотой 47...63 Гц.

Применяется для регулирования температуры воздуха в системах 
приточной вентиляции с водяным или паровым калорифером.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПРИБОРА
Универсальные 
измерительные входы
ТРМ133 име ет 7 уни вер саль ных вхо-
дов, к ко то рым мож но под клю чать 
дат чи ки раз лич ных ти пов:
 • тер мо со про отив ле ния  

ТСМ 50М/Cu50, 100M/Cu100;   
ТСП 50П/Pt50, 100П/Pt100, 
500П/Pt500, 1000П/Pt1000;  
ТСН 100 H, 1000H;

 • тер мо па ры ТХК(L), ТХА(К);
 • дат чи ки с уни фи ци ро ван ным 

вы ход ным сиг на лом то ка 0...5 мА, 
0(4)...20 мА или на пря же ния 
0...1 В;

 • дат чи ки по ло же ния за движ ки  
(ре зи с тив ные или то ко вые).

Универсальные вхо ды ис поль зу-
ют ся для из ме рения:
Тн – тем пе ра ту ры на руж но го воз ду ха;
Тпр – тем пе ра ту ры при точ но го воз ду ха;
Тоб – тем пе ра ту ры об рат ной во ды 
в кон ту ре теп ло но си те ля;
ТК1 – ком нат ной тем пе ра ту ры;
ТК2 – ком нат ной тем пе ра ту ры во вто-
рой точ ке (или для под клю че ния за-
дат чи ка ком нат ной тем пе ра ту ры);
Дпз – по ло же ния за движ ки;
Двл – влаж но с ти (вход со встро-
ен ным шун ти ру ю щим ре зи с то ром 
100 Ом для пря мо го под клю че ния 
дат чи ка с то ко вым вы хо дом).

ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГУЛЯТОРЫ. Контроллеры для вентиляции и ГВС Контроллеры для приточной вентиляции
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Компания ОВЕН бесплатно предоставляет:
 •  драйвер для Trace Mode;
 •  ОРС-сервер для подключения прибора к любой SCADA-системе или другой 

программе, поддерживающей ОРС-технологию;
 •  библиотеки WIN DLL.

Дискретные входы для диагностики исправности системы 
вентиляции и переключения ре жи мов
6 дис крет ных вхо дов ТРМ133 пред наз на че ны для под клю че ния сле ду ю щих дат-
чи ков:
С1 – ком му ти ру ю щее ус т рой ст во (тай мер, тум б лер и т. п.) для дис тан ци он но го 
пе ре во да си с те мы в де жур ный ре жим;
С2 – дат чик кон тро ля ис прав но с ти при точ но го вен ти ля то ра по по то ку воз ду ха;
С3 – дат чик кон тро ля за со ре ния филь т ра при точ но го (вы тяж но го) вен ти ля то ра;
С4 – дат чик пе ре во да си с те мы в ре жи м за щи ты ка ло ри фе ра от за мер за ния;
С5 – дат чик по жар ной сиг на ли за ции;
С6 – дат чик кон тро ля ис прав но с ти вы тяж но го вен ти ля то ра.

Вы хо ды для управления вентилятором, жалюзи, калорифером и 
аварийной сиг на ли за ци ей
ТРМ133 ос на щен сле ду ю щи ми встро ен ны ми вы ход ны ми эле мен та ми:
 • 4 э/м ре ле 4 А 220 В для уп рав ле ния жа лю зи, при точ ным вен ти ля то ром, КЗР и 

ус т рой ст ва ми ава рий ной сиг на ли за ции;
 • 2 ЦАП 4...20 мА или 0...10 В для управ ле ния ана ло го вым КЗР.

При этом ТРМ133 мо жет уп рав лять за движ ка ми как с дат чи ком по ло же ния, 
так и без не го (по ма те ма ти че с кой мо де ли, за ло жен ной в при бор).

Ав то ма ти че с кий выбор режимов работы системы приточной 
вен ти ля ции
ТРМ133 осу ще ств ля ет ав то ма ти че с кий вы бор ре жи мов ра бо ты си с те мы при точ ной 
вен ти ля ции:
 • под дер жа ние тем пе ра ту ры при точ но го воз ду ха (ПИД-ре гу ли ро ва ние);
 • про грев ка ло ри фе ра при за пу с ке си с те мы и при пе ре клю че нии ре жи мов;
 • день/ночь (по встро ен ным ча сам ре аль но го вре ме ни);
 • де жур ный ре жим (пе ре клю че ние вруч ную или по со об ще нию об ава рии);
 • за щи та ка ло ри фе ра от за мер за ния ;
 • за щи та сис те мы от пре вы ше ния тем пе ра ту ры об рат ной во ды по гра фи ку;
 • лет ний режим.

Высокая точность поддержания  
температуры благодаря ПИДрегулированию
Благодаря ис поль зо ва нию в ТРМ133 ПИД-за ко на ре гу ли ро ва ния до сти га ет ся вы-
со кая точ ность под дер жа ния тем пе ра ту ры при точ но го воз ду ха и об рат ной во ды. 

Вы со кую точ ность обес пе чи ва ет так же со вре мен ный ал го ритм ав то на с т рой ки при-
бо ра на объ ек те.
Кро ме то го, в ТРМ133 ис поль зу ют ся не сколь ко кон ту ров ПИД-ре гу ли ро ва ния, что 
поз во ля ет гиб ко на ст ра и вать при бор для ра бо ты в раз ных режимах.

Обеспечение надежной и безопасной работы системы приточной 
вентиляции
Высокую по ме хо за щи щен ность, бе зо пас ность и на деж ность ра бо ты си с те мы вен-
ти ля ции под уп рав ле ни ем ТРМ133 обес пе чи ва ют:
 •  ци ф ро вая филь т ра ция ана ло го вых вхо дов и за щи та от «дре без га» дис крет ных 

вхо дов;
 •  им пульс ный ши ро ко ди а па зон ный бло к пи та ния, ста би ли зи ру ю щий па ра ме т ры 

кон трол ле ра;
 • подробная ди а гно с ти ка ис прав но с ти уз лов си с те мы вен ти ля ции и из ме ри тель-

ных дат чи ков с вы да чей ава рий ных со об ще ний на дисплей;
 •  на ли чие ре жи ма ДЕ ЖУР НЫЙ, в ко то рый си с те ма пе ре во дит ся в слу чае ава рии 

(на при мер, при по жа ре).
 • Кроме того, все ос нов ные уз лы ТРМ133 – блок пи та ния, вхо ды, вы хо ды и мо-

дуль ин тер фей са RS-485 – име ют вы со ко вольт ную галь ва ни че с кую изо ля цию 
друг от друга.

Ин тер фейс связи RS485
В ТРМ133 ус та нов лен мо дуль ин тер фей са RS-485, ор га ни зо ван ный по стан да рт но-
му про то ко лу ОВЕН. Ин тер фейс RS-485 по зво ля ет:
 •  конфигурировать при бор на ПК (про грам ма-кон фи гу ра то р пре до став ля ет ся 

бес плат но);
 • пе ре да вать в сеть те ку щие зна че ния из ме рен ных ве ли чи н, вы ход ной мощ но с ти 

ре гу ля то ра, а так же лю бых про грам ми ру е мых па ра ме т ров;
 • по лу чать из се ти опе ра тив ные дан ные для ге не ра ции управ ля ю щих сиг на лов.

ТРМ133 мо жет ра бо тать в се ти толь ко при на ли чии в ней «мас те ра», функ цию ко то-
ро го мо жет вы пол нять, нап ри мер, пер со наль ный компь ю тер.
Подк лю че ние ТРМ133 к ПК про из во дит ся че рез адап тер ОВЕН АС3-М или АС4.
При интеграции ТРМ133 в АСУ ТП в ка че с т ве прог ра м мно го обес пе че ния мож но 
ис поль зо вать SCADA-сис те му Owen Process Manager или какую-либо дру гую про-
грамму. 
Компания ОВЕН бес плат но пре дос тав ля ет для ТРМ133:
 • драй вер для Trace Mode; 
 • OPC-сервер для подк лю че ния при бо ра к лю бой SCADA-сис те ме или дру гой 

прог рам ме, под дер жи ва ю щей OPC-тех но ло гию;
 • библиотеки WIN DLL для быстрого написания драйверов.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ТРМ13301
Регулирование тем пе ра ту ры при точ но го возду ха в системе  
с водяным ка ло ри фе ром
Это ос нов ной ре жим ра бо ты ТРМ133. При вхо де в этот ре жим при бор от кры ва ет 
жа лю зи и вклю ча ет приточный вен ти ля то р.
Нагрев приточного воздуха. ТРМ133 обес пе чи ва ет под дер жа ние на заданном 
уровне тем пе ра ту ры при точ но го воз ду ха Тпр с по мо щью ка ло ри фе ра. Для это го 
при бор управ ля ет по ло же ни ем КЗР, ко то рый ре гу ли ру ет по ток теп ло но си те ля, по-
да ва е мо го в ка ло ри фер. 
Ус ло вия перехода в этот режим:
Тпр > Та вар,   Тоб.min < Тоб < Тоб.max,   Тн < Туст.лет

Ин ди ка ция режима: ПРИТОЧ

Про грев ка ло ри фе ра
ТРМ133 осу ще ств ля ет про грев ка ло ри фе ра пе ред на ча лом ра бо ты, а так же по сле 
вы хо да из ре жи мов: ДЕ ЖУР НО ГО, ЛЕТ НЕ ГО или ЗА ЩИ ТЫ ОТ ЗА МЕР ЗА НИЯ. Вре мя 
про гре ва оп ре де ля ет ся поль зо ва те лем, ис хо дя из экс плу а та ци он ных па ра ме т ров 
си с те мы. Для обес пе че ния мак си маль ной цир ку ля ции теп ло но си те ля че рез ка ло-
ри фер ТРМ133 фор ми ру ет ко ман ду на пол ное от кры тие КЗР. Вен ти ля то р при этом 
вы клю чен, жа лю зи за кры ты.
Ин ди ка ция ре жи ма: ПРОГРЕ

Защита от превышения температуры обратной воды, 
возвращаемой в теплоцентраль
ТРМ133 осуществляет контроль тем пе ра ту ры об рат ной во ды в за ви си мо с ти от 
тем пе ра ту ры на руж но го воз ду ха в со от вет ст вии с гра фи ком Тоб.гр = f(Tн). 
Гра фик об рат ной во ды за да ет ся поль зо ва те лем (см. рис.), ко ли че ст во то чек на 
гра фи ке мо жет быть от 2 до 10. Зна че ния Δmin и Δmax так же за да ют ся поль зо ва те-
лем, по ним при бор вы чис ля ет критические зна че ния Тоб.min и Тоб.max.
Ес ли температура Тоб, измеренная датчиком, пре вы шает  Тоб.max, прибор пре ры ва-
ет уп рав ле ние КЗР по Тпр и пе ре хо дит на уп рав ле ние по сиг на лу рассогла со ва ния 
между текущим значением Тоб и вычисленным по графику Тоб.гр. По сле воз вра та Тоб 
в до пу с ти мые пре де лы ре гу ли ро ва ние про дол жа ет ся по Тпр.
Ус ло вие перехода в этот режим: Тоб > Тоб.max

Ин ди ка ция ре жи ма: ОБРАТН

За щи та от за мерзания во ды в ка ло ри фе ре
За мер за ние во ды в ка ло ри фе ре гро зит раз ру ше ни ем всей си с те мы. По это му при 
па де нии тем пе ра ту ры об рат ной во ды Тоб или тем пе ра ту ры при точ но го воз ду ха Тпр 
ни же кри ти че с ких зна че ний ТРМ133 пе ре во дит си с те му в ре жи м ЗАЩИ ТЫ ОТ ЗА-
МЕР ЗА НИЯ ВО ДЫ В КА ЛО РИ ФЕ РЕ. Для мак си маль но бы с т ро го по вы ше ния тем пе-
ра ту ры ТРМ133 фор ми ру ет ко ман ду на вы клю че ние вен ти ля то ра, за кры тие жа лю-
зи и пол ное от кры тие КЗР.
ТРМ133 пе ре во дит си с те му в ре жим ЗА ЩИ ТЫ ОТ ЗА МЕР ЗА НИЯ так же при воз ник-
но ве нии не ис прав но с ти лю бо го из вход ных дат чи ков (об рыв, ко рот кое за мы ка-
ние) и при сра ба ты ва нии кон такт но го дат чи ка С4.
Ус ло вия перехода в этот режим:
Тоб < Тоб.min,   или   Тпр < Та вар,
или   неисправность датчиков Тн, Тоб, Тпр,
или   за мы ка ние дат чи ка С4.
Ин ди ка ция ре жи ма: ЗАМЕРЗ

Ре жимы ДЕНЬ/НОЧЬ – переключение по часам реального вре-
ме ни
Для под дер жа ния ком форт ной тем пе ра ту ры в по ме ще нии в днев ное вре мя и 
сни же ния ее по окон ча нии ра бо че го дня (в це лях эко но мии энер гии) ТРМ133 
ав то ма ти че с ки пе ре клю ча ет ре жи мы ДЕНЬ/НОЧЬ. 
Пе ре клю че ние про ис хо дит по встро ен ным ча сам ре аль но го вре ме ни. При про грам-
ми ро ва нии за да ют ся две ус тав ки Тпр – днев ная и ноч ная, а так же вре мя на ча ла 
и окон ча ния ра бо че го дня.
Ин ди ка ция ре жи ма: НОЧНОЙ

Лет ний ре жим
Это эко но мич ный ре жим, по сколь ку регулирования тем пе ра ту ры при точ но го воз-
ду ха не происходит. КЗР в этом режиме пол но стью за крыт и цир ку ля ция во ды 
че рез ка ло ри фер пре кра ще на. Осуществляется толь ко вен ти ля ция по ме ще ния 
(жа лю зи открыты, вен ти ля тор включен) и ди а гно с ти ка обо ру до ва ния.
ТРМ133 ав то ма ти че с ки пе ре во дит си с те му в ЛЕТ НИЙ РЕ ЖИ М, ког да тем пе ра ту ра 
на руж но го воз ду ха Тн ста но вит ся вы ше зна че ния Туст.лет, за дан но го при про грам ми-
ро ва нии при бо ра. По рог для от клю че ния ЛЕТ НЕ ГО РЕ ЖИ МА так же за да ет ся поль-
зо ва те лем. 
Ус ло вие перехода в этот режим: Тн > Туст.лет

Ин ди ка ция ре жи ма: ЛЕТНИЙ

Де жур ный ре жим
ДЕ ЖУР НЫЙ РЕ ЖИМ пре ду с мо т рен для слу ча ев, ког да в ра бо те при точ ной вен ти ля-
ции нет не об хо ди мо с ти (ноч ное вре мя су ток, вы ход ные дни и т. п.). В этом ре жи ме 
ТРМ133 за кры ва ет жа лю зи, вы клю ча ет вен ти ля тор и кон тро ли ру ет толь ко тем пе-
ра ту ру об рат ной во ды по гра фи ку.
Пе ре ход в ДЕ ЖУР НЫЙ РЕ ЖИМ осу ще ст вляется:
дис тан ци он но с по мо щью внеш не го ком му ти ру ю ще го ус т рой ст ва С1;
по ава рий но му со об ще нию от дат чи ка кон тро ля ис прав но с ти вен ти ля то ра С2 или 
по жар ной сиг на ли за ции С5;
ус та но вкой со от вет ст ву ю ще го про грам ми ру е мо го па ра ме т ра (с кла ви а ту ры при-
бо ра или с ПК).
Ин ди ка ция ре жи ма: ДЕЖУРНПример графика температуры обратной воды — Тоб.гр = f(Tн)

Д9
RS-485OWEN
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ТРМ133 ТРМ133ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГУЛЯТОРЫ. Контроллеры для вентиляции и ГВС Контроллеры для приточной вентиляции
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Современный эффективный алгоритм автонастройки ПИД-регулятора: 
разработан компанией ОВЕН совместно с ведущими российскими уче ны ми
При ав то на с т рой ке при бор вы чис ля ет оп ти маль ные для дан но го объ ек та зна че ния 
ко эф фи ци ен тов ПИД-ре гу ли ро ва ния. 

АВТОНАСТРОЙКА ПИДРЕГУЛЯТОРА

Пленочная клавиатура. Прибор снабжен пленочной клавиатурой с шестью кнопками, нажатие на кнопки сопровождается 
звуковой сигнализацией (сигнализацию можно отключить).
Подсветка и контраст. Дисплей ТРМ133 имеет подсветку, которую можно отключить с помощью соответствующего параме-
тра. Контрастность изображения также регулируется программным путем.

Кнопка  – длительное нажатие 
(~3 с) переводит прибор в дежурный 
режим и обратно.

Кнопка  служит для возврата в предыдущий пункт меню или в режим основной индикации. Длительное нажатие  (~3 с) 
приводит к возврату из режима программирования в главное меню.
Кроме того, этой кнопкой осуществляется сброс аварийной сигнализации.

Кнопками  и осуществля-
ется выбор канала для ручного 
управления (например, Тпр или Тоб).

Кнопки  + ( ) (одно-
временное нажатие) используются 
в режиме  ручного управления вы-
ходной мощностью ПИД-регулятора 
и при задании уставок.

Кнопка  служит для входа 
в главное меню и последующего пе-
рехода в нужный режим программи-
рования.

При программировании эта кнопка 
используется для перехода в режим 
ре дак ти ро ва ния параметра и записи 
в память его новых значений. Дли-
тельное нажатие (~3 с) изменяет по-
ложение десятичной точки числа.

Кнопками  и осуществля-
ется выбор параметра (измеритель-
ного или дискретного входа) для ото-
бражения в нижней строке дисплея.

Также эти кнопки могут служить для 
выбора пункта меню или программи-
руемого параметра и для изменения 
значений параметров.

ЭЛЕМЕНТЫ ИНДИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ
Питание

Напряжение питания 90...245 В 
частотой 47...63 Гц

Потребляемая мощность не более 10 ВА
Входы

Количество каналов измерения 7
Количество дискретных входов 6
Миним. время опроса одного канала измерения, не более 0,3 c
Миним. время опроса всех каналов измерения, не более 2 c
Выходные устройства
Количество выходных устройств 4 реле, 2 ЦАП
Допустимая нагрузка:
– реле электромагнитные

– ЦАП «параметр–ток 4…20 мА»
– ЦАП «параметр–напряжение 0…10 В»

4 А при 220 В 50 Гц
(cos φ > 0,4)
100…800 Ом
> 5000 Ом

Интерфейс
Интерфейс подключения к сети RS-485
Протокол передачи данных стандартный ОВЕН

Корпус
Тип корпуса на DIN-рейку
Габаритные размеры корпуса 157x86x58 мм
Степень защиты корпуса IP20

Тип
датчика

Диапазон
измерений

Дискрет-
ность  

показаний

Предел осн.
привед. 
погрешн.

ТСМ Cu50/Cu100 (α=0,00426 °С-1), 
ТСМ гр. 23 (R0=53 Ом (α=0,00426 °С-1)) –50…+200 °С 0,1 °С 0,25 %

ТСМ 50М/100М (α=0,00428 °С-1) –190…+200 °С 0,1 °С 0,25 %

ТСП 50П/Pt50, 100П/Pt100 –200…+650 °С 0,1 °С 0,25 %

(α=0,00391 °С-1 или 0,00385 °С-1)

ТСП 500П/Pt500, 1000П/Pt1000 –200…+650 °С 0,1 °С 0,25 %

(α=0,00391 °С-1 или 0,00385 °С-1)

ТСН 100Н/1000Н (α=0,00617 °С-1) –60…+180 °С 0,1 °С 0,25 %

ТХК (L) –200…+800 °С 0,1 °С 0,5 %

ТХА (K) –200…+1300 °С 1 °С 0,5 %

Сигнал тока 0…5 мА, 
0…20 мА, 4…20 мА 0…100 % 0,1 % 0,25 %

Сигнал напряжения 
–50…+50 мВ, 0…1 В 0…100 % 0,1 % 0,25 %

Датчик положения задвижки:

—резистивный до 2,0 кОм 0…100 % 1 % 0,25 %

—токовый 0(4)…20 мА 0…100 % 0,1 % 0,25 %

—токовый 0…5 мА 0…100 % 0,1 % 0,25 %
Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха +1...+50 оС

Атмосферное давление 86...106,7 кПа

Отн. влажность воздуха (при +25 оС и ниже б/конд. влаги) не более 80 %

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ПРИБОРА ТРМ13301 

Управление системой приточной вентиляции с водяным 
калорифером
 • один контур нагрева

ТРМ133 управляет:
 • заслонками и вентиляторами
 • положением КЗР калорифера
 • аварийной сигнализацией

Воздушные заслонки электрически сблокированы с соответствующими вентиля-
торами

Тип выходных ЦАП: 
И — цифроаналоговый преобразователь  
 «параметр–ток 4...20 мА»
У — цифроаналоговый преобразователь  
 «параметр–напряжение 0...10 В»

Тип системы приточной вентиляции:
01 — система приточной вентиляции с водяным калорифером

ТРМ133Х.Х
ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

КОМПЛЕКТНОСТЬ

 • Прибор ТРМ133.
 • Паспорт и руководство по эксплуатации.
 • Гарантийный талон.



OWEN.RU100 101ОВЕН | Каталог продукции 2014

ТРМ133М

Контроллер для систем управления  
приточной вентиляцией с водяным  
либо фреоновым охладителем 

ОВЕН ТРМ133М*

ТРМ133М-02 – контроллер для систем вентиляции с водяным калорифером и во-
дяным либо фреоновым охладителем.
ТРМ133М-04 – контроллер для систем вентиляции с электрическим калорифером 
и водяным либо фреоновым охладителем.
Применяются в комплекте с модулем МР1.

 • Поддержание температуры приточного воздуха по уставке или по графику.
 • Автоматический выбор режимов (нагрев/вентиляция/охлаждение; защита от 

замерзания и др.).
 • Автонастройка всех ПИД-регуляторов.
 • Встроенные часы реального времени.
 • Диагностика аварийных ситуаций.
 • Интерфейс RS-485 и RS-232, протоколы ОВЕН и Modbus.
 • Устойчивость к электромагнитным воздействиям.
 • До 3-х ступеней нагрева при дискретном управлении электрическим калори-

фером (для модификации ТРМ133М-04).

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ПРИБОРА

*контроллер поставляется в комплекте с модулем расширения МР1

Тн – температура наружного воздуха;
Тпр – температура приточного воздуха;
Тобр – температура обратной воды;
Тком – температура в помещении;
Двл – влажность;
Дпол1– датчик положения КЗР  

нагревателя;
Дпол2– датчик положения КЗР  

охладителя.

 • ТРМ133М имеет 7 универсальных 
входов, к которым могут подклю-
чаться датчики следующих типов:

 • ТСМ 50М/Cu50, 100M/Cu100;   
ТСП 50П/Pt50, 100П/Pt100,  
500П/Pt500, 1000П/Pt1000;  
ТСН 1000H;

 • ТХК, ТХА;
 • ток 4…20 мА; 0…20 мА; 0…5 мА; 
 • напряжение 0…1 В;
 • резистивные датчики 40…900 Ом; 

0,04…2 кОм.

Номер входа Описание
С1 Вход датчика аварийного падения давления на  приточном вентиляторе
С2 Датчик засорения воздушного фильтра
С3 Датчик обмерзания  водяного калорифера нагрева
С4 Кнопка/выключатель перевода в дежурный режим
С5 Датчик пожарной сигнализации
С6 Вход датчика аварийного падения давления на  вытяжном вентиляторе
С7 Кнопка выключения ревуна
С8 Выключатель смены уставки в зимнее время

ТУ 4217-030-46526536-2011
Прибор имеет Декларацию о соответствии ТР Таможенного союза

Контроллеры для систем приточной вентиляции.

ТРМ133М

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДИФИКАЦИИ ПРИБОРА И ИХ ФУНКЦИИ

ИНТЕРФЕЙС СВЯЗИ

Наименование Значение

Диапазон напряжения питания  ТРМ133М и МР1 90...245 В переменного тока  
частотой 47…63 Гц

Потребляемая мощность, не более 12 ВА

Количество аналоговых входов 8

Количество  дискретных входов  8

Подключаемые входные устройства
Датчики типа «сухой контакт», коммута-
ционные устройства (контакты реле, кно-
пок и т.д.)

Количество ВУ внутри контроллера 6 (5 из них – с возможностью установ-
ки ЦАП)

Количество ВУ внутри модуля МР1 8 (реле электромагнитное)

Напряжение встроенного источника питания 24 ±3 В

Максимально допустимый ток нагрузки 180 мА

Тип интерфейса связи RS-485; RS-232

Режим работы Slave

Протоколы передачи данных ОВЕН; Modbus ASCII; Modbus RTU

Тип корпуса на DIN-рейку
Габаритные размеры прибора (157×86×58)±1 мм
Степень защиты корпуса (со стороны лицевой панели) IP20
Масса прибора, не более 0,5 кг
Температура окружающего воздуха -10…+55 °С

В приборе ТРМ133М установлены модули интерфейсов RS-485 и RS-232 для ор-
ганизации работы прибора по стандартным протоколам ОВЕН либо ModBus, пре-
доставляющим пользователю возможность:
 • программировать прибор с персонального компьютера с помощью программы 

конфигуратора;
 • считывать измеряемые величины из прибора в компьютер;
 • тиражировать конфигурацию из одного прибора в один или несколько других*.

* программа-конфигуратор, программы для записи и тиражирования прошивок постав-
ляются бесплатно.

ТРМ133М-02
 • автоматическое регулирование температуры приточного воздуха в соответ-

ствии с заданной уставкой или по графику (от температуры наружного возду-
ха);

 • измерение, контроль и регулирование следующих основных параметров:
 • температуры воды, возвращаемой в теплосеть, в соответствии с графиком;
 • температуры комнатного воздуха;
 • измерение дополнительных физических параметров:
 • влажности;
 • положения задвижек;
 • формирование сигналов управления внешними исполнительными механизмами 

и устройствами: водяным либо фреоновым калориферами охлаждения, водя-
ным калорифером нагрева, ТЭНом воздушного клапана, приточным/вытяжным 
вентилятором, насосами в контурах нагрева и охлаждения, воздушным клапа-
ном, устройствами сигнализации;

 • диагностика аварийных ситуаций;
 • задание значений программируемых рабочих параметров с помощью встроен-

ной клавиатуры управления, а также от ПК по сети RS-485 и RS-232;
 • поддержка протоколов обмена: ОВЕН, Modbus-RTU и Modbus-ASCII.

ТРМ133М-04
 • автоматическое регулирование температуры приточного воздуха в соответ-

ствии с заданной уставкой или по графику (от температуры наружного возду-
ха);

 • измерение, контроль и регулирование следующих основных параметров:
 • температуры комнатного воздуха;
 • измерение дополнительных физических параметров:
 • влажности;
 • положения задвижек;
 • формирование сигналов управления внешними исполнительными механизмами 

и устройствами: водяным либо фреоновым калориферами охлаждения, элек-
тричекским калорифером нагрева (аналоговое управление или дискретное до 
3-х ступеней), ТЭНом воздушного клапана, приточным/вытяжным вентилято-
ром, насосами в контуре охлаждения, воздушным клапаном, устройствами сиг-
нализации;

 • диагностика аварийных ситуаций;
 • задание значений программируемых рабочих параметров с помощью встроен-

ной клавиатуры управления, а также от ПК по сети RS-485 и RS-232;
 • поддержка протоколов обмена: ОВЕН, Modbus-RTU и Modbus-ASCII.

ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГУЛЯТОРЫ. Контроллеры для вентиляции и ГВС Контроллеры для приточной вентиляции

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР РЕЖИМОВ РАБОТЫ  
СИСТЕМЫ ПРИТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ
№ ТРМ133М-02 ТРМ133М-04
1 Останов – прибор не управляет системой.
2 Прогрев – прогрев калорифера и/или воздушного клапана (жалюзи).

3 Нагрев – регулирование температуры приточного воздуха (зима) и температуры в 
помещении (подрежим прогрева помещения при низком значении Тком.

4 Вентиляц – вентиляция.
5 Охлажден – охлаждение приточного воздуха (лето).

6 Деж.лето – дежурный режим (лето); нет охлаждения приточного воздуха, отклю-
чение вентиляции.

7
Деж.зима – дежурный режим (зима) от-
ключение вентиляции, отработка гра-
фика Тобр.

Деж.зима – дежурный режим (зима) от-
ключение вентиляции, нет нагрева .

8 Замерз – защита от замерзания.

9 Обратная – регулирование Тобр. при 
выходе за пределы графика.

10 АНР Тпр З – автонастройка температуры приточного воздуха (зима) и автона-
стройка аналогового вентилятора (для ТРМ133М-04).

11 АНР Тпр Л – автонастройка температуры приточного воздуха (лето).

12 АНР Тобр. Д – автонастройка темпера-
туры обратной воды.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫХ УСТРОЙСТВ

Обозначение 
при заказе Наименование Электрические характеристики

Р Реле электромагнитное 4 А  при  напряжении  не  более 220 В   
50 Гц    и cos φ > 0,4

И ЦАП «параметр - ток 4…20 мА» Напряжение питания 15...32 В,  
нагрузка 0…900 Ом

У ЦАП «параметр - напряжение 
0…10 В»

Питание осуществляется от встроен-
ного источника питания 24 В, нагрузка 
более 2000 Ом

Примечание. Для выходов И и У предел допускаемой основной приведенной погрешно-
сти равен 0,5 %, предел дополнительной погрешности, вызванной изменением темпера-
туры окружающего воздуха, составляет 0,5 предела допускаемой основной приведенной 
погрешности.

Д9 ModBusModBus OWEN RS-485 RS-232
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ТРМ133М

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

вы
тя

ж
но

й
ве

нт
ил

ят
ор

ТЭН

Датчики температуры

Датчики контроля 
исправности системы

Датчики пожарной
сигнализации

Дежурный режим

Авария

МР1

ТРМ133�02

Подключение термометра сопротив-
ления или резистивного датчика  

по трехпроводной схеме

Подключение активного датчика  
с токовым выходом  

0...5 мА или 0(4)...20 мА    
(Rш = 100,0 Ом ± 0,1%)

Подключение активного датчика
с выходом в виде напряжения  0...1 В

Подключение датчиков  
к дискретным входам

Схема подключения нагрузки к ВУ 
типа Р (для первого ВУ)

Схема подключения нагрузки  
к ВУ типа Р

ТРМ133М

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПРИБОРА

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Упр. КЗР нагревателя: 
РР — дискретное упр. КЗР нагревателя
У0 — аналоговое управление 0...10 В
И0 — аналоговое управление 4...20 мА Р — ступенчатое упр. эл.калорифером

У — аналоговое управление 0...10 В
И — аналоговое управление 4...20 мА

Р — дискретное управление вентилятором
У — аналоговое управление 0...10 В
И — аналоговое управление 4...20 мА

Р — ступенчатое упр. эл. калорифером
0 — аналоговое управление

Р — ступенчатое упр. эл. калорифером
0 — аналоговое управление

Управление охладителем:
РР — дискретное упр. КЗР охладителя/фреоновым 
охладителем (два эл./маг. реле)
У0 — аналоговое управление 0...10 В
И0 — аналоговое управление 4...20 мА

РР — дискретное упр. клапаном охладителя/
фреоновым охл.(два эл./маг. реле)
У0 — аналоговое управление 0...10 В
И0 — аналоговое управление 4...20 мА

ТРМ133М-РХХХХР.02 ТРМ133М-ХХХХХХ.04

КОМПЛЕКТНОСТЬ
 • Прибор ТРМ133M*
 • Паспорт и руководство по эксплуатации
 • Гарантийный талон

* модуль расширения ОВЕН МР1 (в счете модуль указывается, как отдельная позиция)

ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГУЛЯТОРЫ. Контроллеры для вентиляции и ГВС Контроллеры для приточной вентиляции
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5 ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАТЧИКИ

Компания ОВЕН предлагает серию программных задатчиков с алгоритмом ПИД-
регулирования. Данные приборы выполняют управление измеряемыми физическими величинами по 
программам из нескольких шагов. Они позволяют осуществлять выход на уставку с заданной скоро-
стью, выдержку в течение заданного времени и автоматический переход к следующему шагу.

Какие функции должен выполнять прибор?

Измерение и управление

Существуют ли жесткие требования к точности регулирования?

Общего назначения

Общего назначения Для сушилок, термокамер, 
расстоечных шкафов, климат- камер

Для печей

Управление клапанами Программные задатчики
(Пошаговые регуляторы)

Для систем вентиляции Для систем отопления и ГВС

Назначение?

ТРМ151-Щ1.XX.01 ТРМ151-Н.XX.01 МПР51 ТРМ251-Щ1.XXX ТРМ251-Н.XXX

Вид монтажа?

На стену

Для чего предназначен? 

На дверцу щита

Вид монтажа?

На стенуНа дверцу щита

ДА. ПИД-регуляторы

5

АЛГОРИТМ ВЫБОРА
 программных задатчиков

104 105

 стр. 54  стр. 54  стр. 82  стр. 82

Примечание: 
Х – тип встроенных выходных устройств (см. в описании прибора)
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МПР51Щ4

Регулятор температуры и влажности, 
программируемый по времени

ОВЕН МПР51Щ4
 • Измерение трех параметров:

 – температуры камеры («сухого» термометра) тсух;
 – температуры «влажного» термометра твлаж;
 – температуры продукта тпрод.

 • Вычисление двух дополнительных параметров:
 – разности температур ΔТ=Тсух–Тпрод;
 – влажности Ψ психрометрическим методом (по показаниям «сухого» и «влаж-

ного» термометров).
 • Два ПИД-регулятора для поддержания любых двух из пяти вышеперечислен-

ных величин.
 • Четыре выходных реле для подключения ТЭНов, охлади тель ных си с тем, за-

дви жек и дру гих исполнительных устройств.
 • Ре гу ли ро ва ние по заданной пользователем программе.
 • Дополнительное реле и 8 транзисторных ключей:

 – для сигнализации об аварии и об окончании выполнения программы;
 – для управления дополнительным оборудованием.

 • Автонастройка ПИД-регуляторов.
 • Уровни защиты настроек прибора для разных групп специалистов (наладчи-

ков, технологов и т. д.).
 • Интерфейс «токовая петля» – RS-232 или RS-485.
 • Конфигурирование на ПК с помощью программы-конфигуратора (для подклю-

чения к ПК используется специальный кабель).

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПРИБОРА

Предназначен для управления многоступен чатыми температурно-
влажностными режимами технологических процессов при производ-
стве мясных и колбасных изделий, в хлебопекарном производстве, 
в инкуба торах, термо- и климатокамерах, варочных и сушильных 
шкафах, при сушке древесины, изготовлении железобетонных  
конструкций и пр.

ТУ 3434-001-46526536-03  
Прибор имеет Декларацию о соответствии ТР Таможенного союза
Прибор внесен в Государственный реестр средств измерений
Сертификат промышленной безопасности на основании ЭПБ

Входы для измерения 
температур
Дат чи ки тем пе ра туры Тсух, Твлаж и Тпрод 
подключают ко вхо дам 1...3. При бор 
име ет две мо ди фи ка ции вхо дов:
 • для под клю че ния дат чи ков  

ТСМ/ТСП со про тив ле ни ем 50 Ом;
 • для под клю че ния дат чи ков  

ТСМ/ТСП со про тив ле ни ем 100 Ом, 
а также Pt100. 

Использование датчиков 
положения задвижки
МПР51-Щ4 мо жет уп рав лять за движ-
ка ми с ис поль зо ва ни ем ре зи с тив ных 
дат чи ков по ло же ния, ко то рые под-
клю ча ют ся ко вхо дам 4 и 5.

МПР51Щ4

Точ ное регулирование температуры и влажности 

МПР51-Щ4 име ет в сво ем со ста ве два ПИД-ре гу ля то ра, ко то рые обес пе чи ва ют 
точ ное под дер жа ние лю бых двух из пяти из ме рен ных и вы чис лен ных па ра ме т ров: 
Тсух, Твлаж, Тпрод, Ψ и ΔТ. 

Вы ход ные ус т рой ст ва для управ ле ния ис пол ни тель ны ми  
ме ха низ ма ми и сиг на ли за ции

Для ре гу ли ро ва ния в МПР51-Щ4 ис поль зу ют ся 4 двух по зи ци он ных нор маль но-ра-
зо мк ну тых ре ле 4 А 220 В, ко то рые по пар но за креп ле ны за ПИД-ре гу ля то ра ми. 
ПИД-ре гу ляторы мо гут управлять раз лич ными ис пол ни тель ными  ме ха низ мами:
 • двух по зи ци он ным (ТЭ Ном, ох ла ди те лем) с ис поль зо ва ни ем од но го э/м ре ле;
 • трех по зи ци он ным (за движ кой) с ис поль зо ва ни ем двух э/м ре ле.

Для уп рав ле ния до пол ни тель ным обо ру до ва ни ем ли бо для сиг на ли за ции о хо де 
тех но ло ги че с ко го цик ла можно использовать пя тое ре ле «Ава рия» или 8 тран зи с-
тор ных клю чей с от кры тым кол лек то ром.
Лю бое не за дей ст во ван ное ре ле мо жет ис поль зо вать ся од ним из ком па ра то ров 
для сиг на ли за ции о вы хо де кон тро ли ру е мой ве ли чи ны за за дан ные пре де лы или 
для двух по зи ци он но го ре гу ли ро ва ния.

Ре гу ли ро ва ние по заданной пользователем программе 

Из ме не ние па ра ме т ров ре гу ли ро ва ния осу ще ств ля ет ся по за дан ной поль зо ва те-
лем про грам ме, со сто я щей из по сле до ва тель но с ти ша гов. На каж дом ша ге про-
грам мы мо гут быть за да ны:
 • вход ная ве ли чи на (из пя ти воз мож ных) для каж до го ПИД-ре гу ля то ра;
 • ус тав ки под дер жи ва е мых тем пе ратур и влаж но с ти;
 • ус ло вия пе ре хо да к сле ду ю ще му ша гу — по вре ме ни и (или) по до сти же нии 

за дан но го зна че ния тем пе ра ту ры (влаж но с ти);
 • ско рость вы хо да на ус тав ку;
 • режимы следования импульсов для тран зи с тор ных ключей.

Про грам мы за по ми на ют ся в энер го не за ви си мой па мя ти при бо ра, а за тем ис поль-
зу ют ся по вы бо ру поль зо ва те ля. Ко ли че ст во про грамм, хра ня щих ся в па мя ти при-
бо ра, за ви сит от чис ла ша гов в каж дой из них. Ко ли че ст во ша гов в про грам ме 
за да ет ся поль зо ва те лем. Все го при бор мо жет хра нить от 60 про грамм по 7 ша гов 
каж дая до 5 про грамм по 99 ша гов каж дая.

Ди а гно с ти ка и кон троль про хож де ния тех но ло ги ческо го  
про цес са

При бор вы да ет сиг нал «Ава рия» за мы ка ни ем кон так тов пя то го ре ле при бо ра и 
све че ни ем све то ди о да «Ава рия»:
 • при вы хо де лю бо го из ре гу ли ру емых па ра ме т ров за за дан ные преде лы; 
 • при об ры ве или ко рот ком замы ка нии дат чи ка;
 • при ди а гно с ти ро ва нии не воз мож но с ти про дол же ния ра бо ты;
 • по окон ча нии вы пол не ния про граммы.

В слу чае вре мен но го от клю че ния пи та ния во вре мя вы пол не ния про грам мы даль-
ней шие дей ст вия при бо ра опре де ля ют ся по за дан но му поль зо ва те лем ал го рит му.

Про грам ми ро ва ние и защита настроек

Зна че ния па ра мет ров за да ют ся с по мощью кно пок на ли це вой па не ли при бо ра. 
Для каж дой груп пы спе ци а лис тов (на лад чи ков, тех но ло гов и т. д.) име ет ся своя 
груп па па ра мет ров, до ступ к ко то рой воз мо жен толь ко че рез па роль.
Су ще ст ву ет воз мож ность за да ния и из ме не ния па ра ме т ров МПР51-Щ4 с по мо щью 
про грам мы-кон фи гу ра то ра на ПК. Для это го при бор не об хо ди мо под клю чить к ПК 
с по мо щью спе ци аль но го ка бе ля.

Ре ги с т ра ция данных на ПК

В при бо ре пре ду с мо т ре на воз мож ность ре ги с т ра ции хо да тех но ло ги че с ко го про-
цес са на ПК. Для регистрации можно ис поль зо вать SCADA-сис те му Owen Process 
Manager или программу стороннего производителя. 
В за ви си мос ти от мо ди фи ка ции, под клю че ние при бо ра к ПК осу ще с твля ет ся по 
ин тер фей су RS-232 че рез адап тер се ти ОВЕН АС2 или по ин тер фей су RS-485 че рез 
адап тер АС3-М или АС4. 
Компания ОВЕН бес плат но пре дос тав ля ет для МПР-51-Щ4:
 • драй вер для Trace Mode; 
 • OPC-сервер для подк лю че ния при бо ра к лю бой SCADA-сис те ме или дру гой 

прог рам ме, под дер жи ва ю щей OPC-тех но ло гию;
 • библиотеки WIN DLL для быстрого написания драйверов.

Ци ф ро вой ин ди ка тор «ЧА СЫ:МИ НУ ТЫ»
в ре жи мах ОС ТА НОВ и РА БО ТА по ка зы ва ет вре мя 
от на ча ла про грам мы, а в ре жи ме ПРО ГРАМ МИ-
РО ВА НИЕ — имя па ра ме т ра.

Ци ф ро вой ин ди ка тор «ПА РА МЕТР»
по ка зы ва ет зна че ния тем пе ра ту ры Тсух,  
Твлаж, Тпрод и по ло же ние за дви жек 1 и 2 (КЗР1 
и КЗР2). В ре жи ме ПРО ГРАМ МИ РОВАНИЕ вы во-
дит ся зна че ние за да ва е мо го или про сма т ри ва е-
мо го па ра ме т ра.

Ци ф ро вой ин ди ка тор «ШАГ»
в ре жи мах ОС ТА НОВ и РА БО ТА по ка зы ва ет но мер 
ша га. В ре жи ме  ПРО ГРАМ МИ РОВАНИЕ на уров-
не L1 при за да нии или просмо т ре па ра ме т ров 
ком па ра то ров показыва ет но мер ком па ра то ра.  
По окон ча нии програм мы — сло во «Ed» (со-
кращ. англ. «End»).

Ци ф ро вой ин ди ка тор «ВЛАЖ НОСТЬ, %»
в ре жи мах ОС ТА НОВ и РА БО ТА по ка зы ва ет влаж-
ность или но мер про грам мы в зависимос ти от 
ус та нов лен но го зна че ния па ра ме т ра о03. В ре-
жи ме ПРО ГРАМ МИ РОВАНИЕ на уров нях L2, L3, 
L4 по ка зы ва ет но мер уровня.

Кнопка  в режимах ОСТАНОВ и РАБОТА 
предназначена для перехода между входными 
величинами, ото б ра жаемы ми на индикаторе 
«ПАРАМЕТР». 
В режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ служит для 
перехода между параметрами при просмотре 
и для увеличения значения программируемого 
параметра при его изменении.

Кнопка  предназначена для входа в режим 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ, в различные уровни 
параметров, а также для записи в память уста-
новленного значения программируемого пара-
метра.

Кнопка  в режиме ОСТАНОВ служит для пе-
рехода в начало первого  шага программы 
и сброса сигнала «АВАРИЯ». В режиме ПРО-
ГРАММИРОВАНИЕ — для  уменьшения значе-
ния программируемого параметра.

Кнопка  переводит прибор из режима 
ОСТАНОВ в режим РАБОТА и обратно, осущест-
вляет выход без записи из режима ПРОГРАМ-
МИРОВАНИЕ.

Светодиод «АВАРИЯ» светится при выходе значения 
входного параметра за установленные границы, а также 
после окончания программы.

Светодиод «СТОП» светится в режиме ОСТАНОВ.

Пять зеленых светодиодов указывают входную вели-
чину, значение которой выведено на цифровой индика-
тор «ПАРАМЕТР».

ЭЛЕМЕНТЫ ИНДИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ
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Компания ОВЕН бесплатно предоставляет:
 •  драйвер для Trace Mode;
 •  ОРС-сервер для подключения прибора к любой SCADA-системе или другой 

программе, поддерживающей ОРС-технологию;
 •  библиотеки WIN DLL.

Щ4

RS-485 RS-232

ModBusModBus OWEN
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МПР51Щ4

Обознач. Название Допустимые значения Комментарии
Уровень L1. Параметры программы технолога

Параметры программ
Н01 Количество шагов в программе 001...099 —

Н02 Номер шага программы, который явл. начальным шагом цик-
ла 000...099 —

Параметры компараторов С1... С4

с01 Входная величина компаратора

001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 

Температура продукта (Тпрод.), [град.]
Температура камеры (сухого термометра, Тсух.), [град.]
Температура влажного термометра (Твлаж.), [град.]
ΔТ = Тсух. – Тпрод., [град.]
Относительная влажность Ψ, [%]
Входная величина 1-го регулятора
Входная величина 2-го регулятора

с02 Выход компаратора

000 
001…004 
005 
006 

Выход компаратора отключен
1…4-е реле
5-е реле, светодиод «Авария» не горит
5-е реле, светодиод «Авария» горит

с03 1-я (верхняя) уставка компаратора –99...+999
0...99

[град.]
[%]

с04 2-я (нижняя) уставка компаратора –99...+999
0...99

[град.]
[%]

с05 Логика работы компаратора

000 

001 

002 

003 

Реле замыкается при значении контролируемой величины, большем 
верхней уставки, а размыкается — при меньшем нижней уставки
Реле замыкается при значении величины, меньшем нижней
уставки, а размыкается — при большем верхней уставки
Реле замыкается при значении контролируемой величины,
находящемся между нижней и верхней уставками
Реле замыкается при выходе значения контролируемой величины
за пределы, заданные верхней и нижней уставками

с06 Блокировка срабатывания компаратора  
до 1-го достижения уставки в начале программы

000 
001 

Откл.
Вкл.

с07 Блокировка срабатывания компаратора 
до 1-го достижения уставки в начале шага

000 
001 

Откл.
Вкл.

с08 Блокировка срабатывания компаратора
до снятия внешнего воздействия

000 
001 

Откл.
Вкл.

с09 Время задержки срабатывания компаратора 000...999 [c]
с10 Время задержки отпускания компаратора 000...999 [c]
Параметры шагов

n01… n08 Режимы 1-го…8-го транзисторных ключей 
на данном шаге

000 
001 
002…015

Ключ не замкнут (транзистор закрыт)
Ключ замкнут непрерывно (транзистор открыт)
1…14-й импульсные режимы работы ключа,  
задаваемые в параметрах F02... F15 (F.02... F.15)

У01 Условие перехода к следующему шагу

000 
001 
002 
003 

По достижении установленного в параметре У02 значения температуры 
или влажности
По достижении установл. в параметрах У04 и У05 времени
По выполнении условий 000 и 001
По выполнении условий 000 или 001

У02 Условия перехода  к следующему шагу по 
температурам или влажности

001 (002) 
003 (004) 
005 (006)
007 (008)
009 (010)

Тпрод. > Туст.прод.(Тпрод. < Туст.прод.), [град.]
Тсух. > Туст.сух. (Тсух. < Туст.сух.), 
Твлаж. > Туст.влаж. (Твлаж. < Туст.влаж.),[град.]
ΔТ > ΔТуст. (ΔТ < ΔТуст.), [град.]
Ψ > Ψуст. (Ψ < Ψуст.), [%]

У03 Уставка условия перехода к следующему шагу по 
температурам или влажности –99...+999 в диапазоне измерения датчиков

У04 Длительность шага 0...60 [ч]
У05 Длительность шага 0...59 [мин]
Параметры 1-го (2-го) регуляторов на данном шаге 

E01 (Е.01) Входная величина регулятора

001 
002 
003 
004 
005 

Температура продукта, [град.]
Температура сухого термометра в камере, [град.]
Температура влажного термометра, [град.]
ΔТ = Тсух. – Тпрод., [град.]
Относительная влажность Ψ, [%]

E02 (Е.02) Уставка входной величины (целая часть) — XXX. –99...+999
0...99

[град.], пользователь задает только 
[%] целую часть уставки XXX.X

E03 (Е.03) Уставка входной величины (дробная часть) — .00X 00.0...00.9
00.1...00.9

[град.], пользователь задает только 
[%] дробную часть уставки XXX.X

E04 (Е.04) Скорость выхода на уставку 00.0...99.9 [град/мин]; [%/мин]

E05 (Е.05) Знак скорости выхода на уставку 000 
001 

Положительный (рост входной величины)
Отрицательный (снижение входной величины)

Уровень L2. Общие параметры

Scr Параметр секретности
001
002
003

Вход в уровень только через пароль
Вход в уровень по паролю для записи, без пароля для чтения
Вход в уровень без установки пароля для чтения и записи

Параметры импульсных режимов транзисторных ключей
F02 … F15 Длительность импульса 1…14-го режимов  000...999 [с]
F.02… F.15 Длительность паузы между импульсами 1…14-го режимов 000...999 [с]

Коррекция показаний термометров
Сдвиг характеристики датчика 
1c1 
2c1 
3c1 

для термометра продукта
для сухого термометра
для влажного термометра

000...51.1 Прибавляется к измеренному
значению, [ед. измер.]

Знак сдвига характеристики
1c2 
2c2 
3c2 

для термометра продукта
для сухого термометра
для влажного термометра

000 
001 

Положительный
Отрицательный

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ
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Наклон характеристики датчика

1c3 
2c3 
3c3 

для термометра продукта
для сухого термометра
для влажного термометра

000...25.5 Умножается на измеренное
значение, [% от измер. велич.]

Параметры цифровых фильтров

d01... d03 Постоянные времени цифровых фильтров влажного, сухого 
термометров и термометра продукта, соответственно 000...064 [c]

d05, d06 Пост. времени фильтров датч. положения задвижек 1 и 2 000...064 [c]

Основные параметры работы прибора

о01 Тип температурных датчиков, 
подключаемых к прибору

000
001
002
003 

ТСМ Cu50/Cu100 (α=0,00426 °С-1)
ТСП Pt50/Pt100  (α=0,00385 °С-1) 
ТСП 50П/100П  (α=0,00391 °С-1)
ТСМ 50М/100М (α=0,00428 °С-1)

о02 Индикация десятых долей измеренной величины
на индикаторе «ПАРАМЕТР»

000
001

Индикация без десятых долей
Индикация с десятыми долями

о03 Управление индикатором «ВЛАЖНОСТЬ» 000 
001

Индикатор указывает номер программы
Индикатор указывает влажность

о04 Количество индицируемых параметров
на индикаторе «ПАРАМЕТР»

001 
002 
003 
004 
005 

Индицируется только Тсух.
Индицируется Тсух. и Твлаж.
Индицируется Тсух., Твлаж. и Тпрод.
Индицируется Тсух., Твлаж., Тпрод. и положение задвижки 1
Индицируется Тсух., Твлаж., Тпрод., полож. задвижек 1 и 2

о05 Использование коэффициентов калибровок
000

001 

Используется коэфф. калибровки отдельно для 
входа 1, входа 2 и отдельно для входа 3
Использ. коэфф. калибр. входа 1 для всех 3-х термометров

о06 Психрометрический коэфф., для вычисления влажности 064...080 Зависит от внешних условий

о07 Поведение прибора после появления 
пропавшего напряжения сети питания 220 В

001 
002 
003 
004 

005 

Продолжение работы с момента пропадания питания
Аварийный останов (со срабатыванием реле 5)
Неаварийный останов (переход в режим «Останов»)
Продолжение, если Тсух. (Твлаж., Тпрод.) < Тоткл. – Твкл.,
если >, то аварийный останов1

Продолжение, если Тсух. (Твлаж., Тпрод.) < Тоткл. – Твкл., 
если >, то неаварийный останов

о08 Значение     (Тоткл. – Твкл.) / Тоткл.  ·100 %, необходимое для 
задания значений 004, 005 предыдущего параметра о07 0...99 [%]

o09 Скорость обмена данными с компьютером 
по последовательному порту RS-232

000 
001 
002 
003 
004 
005 
006
007

300 бод (бит/с)
600 бод
1200 бод
2400 бод
4800 бод
9600 бод
14400 бод
19200 бод

o10 Тип разбиения памяти на программы и шаги

000
001
002
003
004
005
006
007

Колич. программ 
60
30
20
15
12
10
6 
5 

Количество шагов
7
16
25
34
43
52
88
99

o11 Тип переключения каналов индикации 000 
001

Автоматическое переключение
Ручное переключение

Параметры 1-го (2-го) ПИД-регуляторов
Р01 (Р.01) Постоянная времени дифференцирования 000...999 [с]
Р02 (Р.02) Постоянная времени интегрирования 000...999 [с]

Р03 (Р.03) Полоса пропорциональности 000...999
0...99

[град]
[%]

Р04 (Р.04) Период следования выходных импульсов 000...120 [с]
Р05 (Р.05) Зона действия интегральной составляющей 000...999 [град]
Р06 (Р.06) Ограничение максимальной мощности 000...99 [%]

Р07 (Р.07) Тип исполнительного устройства 
на выходе регулятора

000
001
002
003
004
005
006

007

Коммутирует свои реле: одно – «нагреватель», другое – «холодильник»
Регулятор отключен
Коммутирует свое реле как «нагреватель»
Коммутирует свое реле как «холодильник»
Управляет задвижкой  по прямо пропорциональному закону
Управляет задвижкой по обратно пропорциональному закону
Управляет задвижкой по прямо пропорциональному закону 
с обратной связью по положению
Управляет задвижкой по обратно пропорциональному закону 
с обратной связью по положению

Р08 (Р.08) Зона нечувствительности 000...099
0...99

[град] 
[%]

Уровень L3. Самонастройки 1-го (2-го) ПИД-регуляторов

SLF (SLF.) Входная величина, для которой производится самонастройка

001
002
003
004
005

Температура Тпрод.
Вход Тсух.
Вход Твлаж.
ΔТ = Тсух. – Тпрод.
Относительная влажность Ψ

Уровень L4. Калибровки датчиков

CAL Калибровки входов термодатчиков и датчиков положения

001
002
003
004
005
006

Калибровка входа 1
Калибровка входа 2
Калибровка входа 4 при полностью закрытой задвижке 1
Калибровка входа 4 при полностью открытой задвижке 2
Калибровка входа 5 при полностью открытой задвижке 2
Калибровка входа 5 при полностью закрытой задвижке 2
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МПР51Щ4

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ МПР51

Пример 1.
Управление температурно-влажностным режимом при термической обра-
ботке мясопродуктов в термокамере

При термообработке и копчении мясопродуктов в термокамере требует-
ся не только точное поддержание определенной температуры и влажно-
сти на каждой стадии процесса, но и периодическое включение дополнитель-
ных устройств, например, дымогенератора или вентилятора. Для этого, помимо  
реле 2 для управления ТЭНом и двух реле (реле 3 и реле 4), обеспечивающих 
непрерывное поступление пара в камеру, в схеме задействованы транзисторные 
ключи для управления вспомогательными устройствами.
Графики температуры и влажности заданного температурно-влажностного режима

МПР51Щ4

Пример 2.
Управление температурно-влажностным режимом в процессе сушки

Процесс сушки состоит из нескольких последовательных этапов с определенной 
длительностью, во время которых температура и влажность поддерживаются по-
стоянными. 
Для поддержания температуры в сушильном шкафу используется паронагрева-
тель, через который пропускается горячий пар. 
Для управления количеством проходящего пара используются реле 1 и реле 2. 
Два других реле задействованы в управлении подачи пара для поддержания 
влажности: реле 4 управляет положением клапана, подающего пар, а реле 3 
управляет задвижкой выпуска влажного воздуха. Реле 5 используется для сиг-
нализации об аварии и об окончании процесса сушки.

Пример 3.
Управление температурно-влажностным режимом варочного шкафа

Технология изготовления некоторых вареных колбас требует соблюдения особо-
го температурного режима, суть которого заключается в необходимости поддер-
жания заданной разности температур ΔТ в камере (Тсух) и внутри продукта. Пре-
вышение этой величины может привести к разрыву оболочки батонов и порче 
продукции.
Для выполнения условия ΔТ ≤ А, где ΔТ = Тсух – Тпрод; А — максимально допу-
стимая разность температур, в МПР51-Щ4 используется компаратор 1, который 
в случае превышения ΔТ заданного значения блокирует включение реле 2, пода-
ющего пар для нагрева камеры.
Приводится пример блока программы для поддержания компаратором 1 задан-
ной величины ΔТ

ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГУЛЯТОРЫ.  Программные задатчики Регулятор, программируемый по времени
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Пример блока программы для поддержания компаратором 1 заданной величины ∆Т

Значение параметра Комментарии

с01=004 Входная величина компаратора равна ΔТ=Тсух–Тпрод

с02=005 Выходом компаратора 1 является реле 5 

с03=20 Значение верхней уставки компаратора 1 равно 20 °С

с04=18 Значение нижней уставки компаратора 1 равно 18 °С

с05=001
Логика работы компаратора 1:
по достижении ΔТ=20 (верхняя уставка) компаратор блокирует включение реле 2 (реле 5 разомкнуто); 
по достижении ΔТ=18 (нижняя уставка) компаратор снимает блокировку реле 2 (реле 5 замкнуто)

с06=000 Блокировка срабатывания компаратора до 1-го достижения уставки в начале программы отключена

с07=001 Блокировка срабатывания компаратора до 1-го достижения уставки в начале шага отключена

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания
150…242 В перем. тока
частотой 47...63 Гц или
210...300 В пост. тока

Диапазон измерения при использовании 
(в скобках – дискретность измерений):
— датчика ТСМ
— датчика ТСП
— датчика положения задвижки 

–50...+200 °С (0,1 °С)
–80...+750 °С (0,1 °С)
0...100 % (1 %)

Предел допуст. осн. погрешности измерения 
вход. параметра (без учета погрешн. датчика) ±0,5 %

Количество входных каналов, из них:
— температуры
— положения задвижки

5
3
2

Количество каналов регулирования 2
Количество выходных реле 5
Количество выходных транзисторных ключей 8
Период следования управляющих импульсов 
на выходе регулятора 1...120 с

Максимально допустимый ток нагрузки 
устройств управления:
— э/м реле (при ~220 В или =30 В)
— транзисторного ключа 
(при постоянном напряжении =50 В)

4 А  

200 мА 

Интерфейс связи с ПК 
последовательный, RS-232
(через адаптер сети АС2)
или RS-485

Длина линии связи прибора с АС2 не более 1000 м
Тип корпуса щитовой Щ4
Габаритные размеры 96х96х145 мм
Степень защиты корпуса
со стороны передней панели  IP54

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Схема подключения транзисторных ключей и выходных устройств

Схема подключения измерительных датчиков и датчиков положения задвижек

Условия эксплуатации
Температура воздуха, окружающего корпус прибора +1...+50 оС
Атмосферное давление 86...106,7 кПа
Относительная влажность воздуха (при +35 оС) 30...80 %

КОМПЛЕКТНОСТЬ

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДАТЧИКИ

 • Прибор МПР51-Щ4.
 • Комплект крепежных элементов Щ.
 • Паспорт.
 • Руководство по экплуатации.
 • Гарантийный талон.

Дополнительно поставляется 
кабель для программирования МПР51-Щ4 на ПК

Тип входа: 
01 — ТС 50 для подключения датчиков  
           типа ТСМ 50М/Cu50 или ТСП 50П/Pt50
03 — ТС 100 для подключения датчиков  
           типа ТСМ 100М/Cu100 или ТСП 100П/Pt100

Интерфейс RS-485:
RS — указывается при заказе модификации прибора  
           с интерфейсом RS-485

МПР51Щ4.Х.Х

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Контролируемый  
параметр

Рекомендуемый термопреобразователь ОВЕН

Тип входа 01 Тип входа 03

Тсух ДТС035-50М.В3.120 ДТС035-100М.В3.120

Твлаж ДТС035-50М.В3.120 ДТС035-100М.В3.120

Тпрод ДТС174-50М.В3.100 ДТС174-100М.В3.100
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ТРМ251

ТУ 4211-019-46526536-2007 
Прибор имеет Декларацию о соответствии ТР Таможенного союза
Прибор внесен в Государственный реестр средств измерений

Одноканальный программный 
ПИДрегулятор

ОВЕН ТРМ251
 • Два универсальных входа (основной и резервный).
 • Функция резервирования датчиков – автоматическое включение резервного 

датчика в случае отказа основного.
 • Время опроса входа – 300 мс.
 • Программное пошаговое ПИД-регулирование – 3 программы технолога по 5 

шагов.
 • Автонастройка ПИД-регулятора по современному эффективному алгоритму.
 • Три встроенных выходных элемента:

 – 1-й ВЭ: управление исполнительным механизмом (э/м реле, транзисторная 
или симисторная оптопара, 4...20 мА или выход для управления внешним 
твердотельным реле);

 – 2-й ВЭ: сигнализация о выходе регулируемой величины за заданные преде-
лы (э/м реле);

 – 3-й ВЭ: сигнализация об обрыве датчика или контура регулирования LBA 
(э/м реле) или регистрация (4...20 мА).

 • Удобный человеко-машинный интерфейс.
 • Сетевой интерфейс RS-485. 
 • Протоколы: Modbus RTU, Modbus ASCII, ОВЕН.
 • Конфигурирование на ПК или с лицевой панели прибора.
 • Функция сохранения образа EEPROM.
 •  Встроенный интерфейс RS-485. Интерфейс RS-485 совместно с модулем  

МСД-200 позволяет архивировать измеряемые параметры.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПРИБОРА

При ме ня ет ся для уп рав ле ния много ступен ча ты ми тем пе ра тур ными 
режимами в элект ро пе чах  (камерны х, элеваторны х, шахт ны х, 
плавильны х и др.). При бор име ет удоб ный, ин ту и тив но по нят ный 
человеко-ма шин ный ин тер фейс.

Измерительный канал 
с функцией резервирования 
датчика
ТРМ251 в обыч ном ре жи ме осу щес т-
вля ет од но ка наль ное ре гу ли ро ва ние по 
по ка за ни ям ос нов но го дат чи ка, подк-
лю чен но го ко вхо ду 1. 
В слу чае отка за ос нов но го дат чи ка 
(об рыв, ко рот кое за мы ка ние и т.п.) 
при бор ав то ма ти чес ки пе рек лю ча ет-
ся на ре гу ли ро ва ние по по ка за ни ям 
ре зе рв но го дат чи ка, подк лю чен но го 
ко вхо ду 2.

Уни вер саль ные вхо ды
Входы ТРМ251 – универсальные, к ним 
под  клю ча ют ся все на и бо лее расп ро ст-
ра нен ные ти пы дат чи ков:
 • тер мо пре о б ра зо ва те ли со про тив-

ле ния ти па ТСМ/ТСП/ТСН;
 • тер мо па ры TХК(L), ТХА(К), ТЖК(J), 

ТНН(N), ТПП(R), ТПП(S), ТПР(В), 
TВР(А-1,2,3), ТМК(Т);

 • дат чи ки с уни фи ци ро ван-
ным вы ход ным сиг на лом то ка 
0(4)...20 мА, 0...5 мА или на пря-
же ния 0...1 В, –50...+50 мВ.

ТРМ251

ПИДрегулирование с автонастройкой
ТРМ251 позволяет управлять объектом с высокой точностью благодаря ПИД-
регулированию. В при бо ре ре а ли зо ва на функ ция авто на с т рой ки ПИД-ре гу ля то ров, 
из бав ля ю щая поль зо ва те ля от тру до ем кой опе ра ции руч ной на строй ки. 
Ес ли в осо бой точ нос ти нет не об хо ди мос ти, при бор мо жет ра бо тать в ре жи ме двух-
по зи ци он но го ре гу ли ро ва ния.

Ре гу ли ро ва ние по программе, заданной техно ло гом
ТРМ251 уп рав ля ет тех но ло ги че с ким про цес сом по про грам ме, ко то рая пред став-
ля ет со бой по сле до ва тель ность ша гов. Шаг включает в себя 2 стадии:
 • наг рев до за дан ной тем пе ра ту ры в те че ние за дан но го вре ме ни рос та;
 • под дер жа ние тем пе ра ту ры на уров не ус тав ки в те че ние за дан но го вре ме ни 

вы де рж ки. 
ТРМ251 мо жет хранить в памяти 3 про граммы по 5 ша гов в каж дой. 

Управление исполнительными механизмами
Для ре гу ли ро ва ния тем пе ра ту ры или  дру гой фи зи чес кой ве ли чи ны  при бор уп рав-
ля ет ис пол ни тель ным ме ха низ мом, подк лю чен ным к вы ход но му эле мен ту 1 (ВЭ1). 
Тип ВЭ1 в за ви си мос ти от подк лю ча е мой наг руз ки поль зо ва тель вы би ра ет  при 
за ка зе:
 • ре ле 4 А 220 В;
 • тран зи с тор ная оп то па ра  

n–p–n-типа 400 мА 60 В;
 • си ми с тор ная оп то па ра  

50 мА 250 В;
 • ЦАП «па ра метр–ток 4...20 мА»;
 • выход 4...6 В 70 мА для управления твердотельным реле.

Сигнализация о выходе регулируемой величины за заданные 
пределы
ТРМ251 конт ро ли ру ет на хож де ние ре гу ли ру е мой ве ли чи ны в ус та нов лен ных гра-
ни цах. При вы хо де за гра ни цы тех но ло ги чес кий про цесс не пре ры ва ет ся, но вы-
да ет ся пре дуп реж де ние и сра ба ты ва ет вы ход ной эле мент 2 (э/м ре ле 2 А 220 В), 
к ко то ро му мож но подк лю чить раз лич ные сиг наль ные уст рой ства (лам пу, зво нок 
и т. п.). 

Пример программы ТРМ251 

Современный эффективный алгоритм автонастройки ПИД-регулятора: 
разработан компанией ОВЕН совместно с ведущими российскими уче ны ми
При ав то на с т рой ке при бор вы чис ля ет оп ти маль ные для дан но го объ ек та зна че ния 
ко эф фи ци ен тов ПИД-ре гу ли ро ва ния. 

Контрастный цифровой индикатор отображает 
всю необходимую информацию. В процессе вы-
полнения программы технолога индицируется из-
меренное значение, при этом светится светоди-
од «ЗНАЧЕНИЕ» и, если измеряется температу-
ра, светодиод «°С».

Режим работы прибора оператор контролирует 
по светодиодам слева от цифрового индикатора:
«РАБОТА» – светится при выполнении програм-
мы, погашен в режиме «СТОП», мигает в режиме 
ручного управления выходной мощностью;
«НАСТР.ПИД» – светится в режиме автона-
стройки ПИД-регулятора;
«АВАРИЯ» – сигнализирует об аварийной ситу-
ации.

Для контроля работы выходных элементов предна-
значены све то ди о ды «K1», «K2», «K3». 

Оператор может контролировать, а также редак-
тировать техноло гические параметры программы 
в процессе ее выполнения. Например, мгновенное 
значение уставки текущего шага вызывается на ди-
сплей нажатием кнопки «УСТАВКА» на лицевой 
панели, при этом рядом с кнопкой загорается све-
тодиод «УСТАВКА».
Для редактирования уставки нужно:

– нажать кнопку ;

– стрелками  и  задать значение.

Таким же образом можно в любой момент отобра-
зить на дисплее другие параметры текущего шага 
программы:  «ВРЕМЯ РОСТА» (время выхода 
на уставку); «ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ». При необхо-
димости их значения также можно изменить.

Удобно организован выбор программы 
и шага для выполнения. 
В памяти ТРМ251 могут содержаться 3 програм-
мы технолога по 5 шагов каждая. Необходимую 
программу оператор выбирает кнопкой , на-
чальный шаг – кнопкой «ШАГ» с соответствую-
щим номером. Оператор видит, какая программа 
и какой шаг выполняются в текущий момент, 
по свечению светодиодов:
«ПРОГРАММА» 1...3;
«ШАГ» 1...5.

Для запуска выбранной программы необходимо 
нажать кнопку , для остановки – ту же кноп-
ку повторно.

ЭЛЕМЕНТЫ ИНДИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГУЛЯТОРЫ.  Программные задатчики Одноканальный программный ПИД-регулятор
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АВТОНАСТРОЙКА ПИДРЕГУЛЯТОРА

Компания ОВЕН бесплатно предоставляет:
 •  драйвер для Trace Mode;
 •  ОРС-сервер для подключения прибора к любой SCADA-системе или другой 

программе, поддерживающей ОРС-технологию;
 •  библиотеки WIN DLL.

Щ1

Н

ModBusModBus OWEN 0,5/0,250,5/0,25
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Контроль исправности датчиков и контура регулирования
ТРМ251 конт ро ли ру ет ра бо тос по соб ность:
 • ос нов но го и ре зе рв но го дат чи ков (про вер ка на об рыв, за мы ка ние, вы ход за 

до пус ти мый ди а па зон и т. д.)
 • контура регулирования (LBA-ава рия). 

В слу чае от ка за од но го из дат чи ков вклю ча ет ся функ ция ре зер ви ро ва ния, при 
этом вы да ет ся пре дуп реж да ю щее со об ще ние.
В слу чае не исп рав нос ти обо их дат чи ков или кон ту ра ре гу ли ро ва ния при бор ос та-
нав ли ва ет тех но ло ги чес кий про цесс и сиг на ли зи ру ет об ава рии с ин ди ка ци ей ее 
при чи ны. Воз мож но подк лю че ние внеш ней сиг на ли за ции о не исп рав нос ти сис те-
мы, ес ли при зака зе в ка че ст ве ВЭ3 ус та нов ле но э/м ре ле 2 А 220 В (мо ди фи ка ция 
ТРМ251-Х.ХРР).

Регистрация измеряемой величины
ТРМ251 мо жет осу ще с твлять пре об ра зо ва ние из ме ря е мой ве ли чи ны в сиг нал то ка 
4...20 мА для ре ги ст ра ции на внеш нем но си те ле.  Для это го при за ка зе в ка че ст ве 
ВЭ3 дол жен быть ус та нов лен ЦАП 4...20 мА (мо ди фи ка ция ТРМ251-Х.ХРИ). 

Ин тер фейс RS485
В ТРМ251 ус та нов лен мо дуль ин тер фей са RS-485, по зво ля ющий:
 • дис тан ци он но за пус кать и ос та нав ли вать прог рам му тех но ло га;
 • кон фи гу ри ро вать при бор на ПК (прог рам ма-кон фи гу ра тор пре до став ля ет ся 

бесп лат но);
 • ре ги ст ри ро вать на ПК па ра мет ры те ку ще го сос то я ния;
 • обновлять прошивку микроконтроллера;
 • восстанавливать образ EEPROM.

ТРМ251 мо жет ра бо тать в се ти толь ко при на ли чии в ней мас те ра. Мас те ром се ти 
RS-485 мо жет быть пер со наль ный компь ю тер, прог рам ми ру е мый конт рол лер, 
нап ри мер, ОВЕН ПЛК, па нель опе ра то ра ОВЕН ИП320 и др. RS-485 в ТРМ251 со-
вместно с модулем МСД-200 позволяет архивировать измеряемые параметры. 
Подк лю че ние ТРМ251 к ПК про из во дит ся че рез адап тер ОВЕН АС3-М или АС4.

Поддержка протоколов ОВЕН и Modbus
Для се те во го об ме на с ТРМ251 поль зо ва тель мо жет выб рать один из трех про то-
ко лов: ОВЕН, Modbus RTU, Modbus ASCII. Кон фи гу ри ро ва ние ТРМ251 осу ще с твля-
ет ся по про то ко лу ОВЕН.
Под держ ка универсального про то ко ла Modbus поз во ля ет ТРМ251 ра бо тать в од-
ной се ти с конт рол ле ра ми и мо ду ля ми как фирмы ОВЕН, так и дру гих про из во ди-
те лей.

Интеграция в АСУ ТП
При интеграции ТРМ251 в АСУ ТП в ка че с т ве прог ра м мно го обес пе че ния мож но 
ис поль зо вать SCADA-сис те му Owen Process Manager или какую-либо дру гую про-
грамму. 

Компания ОВЕН бес плат но пре дос тав ля ет для ТРМ251:
 • драй вер для Trace Mode; 
 • OPC-сервер для подк лю че ния при бо ра к лю бой SCADA-сис те ме или дру гой прог рам-

ме, под дер жи ва ю щей OPC-тех но ло гию;
 • библиотеки WIN DLL для быстрого написания драйверов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания 90…245 В перем. тока 

Частота напряжения питания 47...63 Гц

Потребляемая мощность не более 6 ВА 

Количество универсальных входов 2 (основной и резервный)

Минимальное время опроса входа, не более 0,3 с

Количество выходных элементов 3

Интерфейс связи с компьютером 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

Протоколы передачи данных ОВЕН, 
Modbus RTU, 
Modbus ASCII

Габаритные размеры (мм) 
и степень защиты корпуса:
— настенный Н
— щитовой Щ1

105х130х65 мм, IP44
96х96х70 мм, IP54 со стороны передней па-
нели

Обозн. Тип вых. элемента Электрические характеристики

Р электромагнитное реле для ВЭ1 – 4 А; для ВЭ2, ВЭ3 – 2 А
при 220 В 50 Гц (cos φ > 0,4)

К транзисторная оптопара 
структуры n–p–n-типа 400 мА при 60 В пост. тока

С симисторная оптопара 
50 мА при 250 В (пост. откр. симистор)
или 400 мА (симистор вкл. с частотой
50±1 Гц и tимп. не более 2 мс)

И
цифроаналоговый 
преобразователь «пара-
метр–ток» 4…20 мА

сопротивление нагрузки 0…1300 Ом
напряжение питания 10...36 В

Т выход для управления
твердотельным реле

выходное напряжение 4...6 В
макс. выходной ток 70±20 мА

Тип датчика Диапазон изме-
рений

Дискрет-
ность  

показаний*

Предел осн. 
привед.  
погрешн.

ТСМ Cu50/Cu100 (α=0,00426 °С-1) –50…+200 °С 0,1 °С 

ТСМ 50М/100М (α=0,00428 °С-1) –99…+200 °С 0,1 °С

ТСП 50П/100П, Pt50/Pt100 
(α=0,00391 °С-1 или 0,00385 °С-1) –200…+750 °С 0,1 °С 0,25 %

ТСП 500П/1000П, Pt500/Pt1000
(α=0,00391 °С-1 или 0,00385 °С-1) –200…+750 °С 0,1 °С

ТСН 100Н/1000Н (α=0,00617 °С-1) –60…+180 °С 0,1 °С

ТСМ гр. 23 (R0=53 Ом (α=0,00426 °С-1)) –50…+180 °С 0,1 °С 

ТХК (L) –200…+800 °С 0,1 °С

ТЖК (J) –200…+1200 °С 0,1 °С

ТНН (N), ТХА (K) –200…+1300 °С 0,1 °С

ТПП (S), ТПП (R) 0…+1750 °С 0,1 °С

ТПР (B) +200…+1800 °С 0,1 °С 0,5 %

ТВР (А-1) 0…+2500 °С 0,1 °С

ТВР (А-2) 0…+1800 °С 0,1 °С

ТВР (А-3) 0…+1800 °С 0,1 °С

ТМК (Т) –200…+400 °С 0,1 °С

Сигнал тока 0…5 мА, 0(4)…20 мА 0…100 % 0,1 % 0,25 %

Сигнал напряжения 
–50…+50 мВ, 0…1 В 0…100 % 0,1 % 0,25 %

При измерении температуры выше 999,9 °С и ниже минус 99,9 °С
дискретность показаний прибора 1 °С

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха +1...+50 оС

Атмосферное давление 84...106,7 кПа

Отн. влажность воздуха (при +35 оС и ниже б/конд. влаги) не более 80 %

ТРМ251

МСДМСД

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТРМ251 

Пример 1.  
Программное управление процесом полимеризации порошковых покрытий
Процесс полимеризации включает в себя 3 стадии: нагрев до 100...250 °С, вы-
держку при данной температуре и охлаждение.  ТРМ251 позволяет на каждом 
шаге задать необходимую скорость роста (или снижения) температуры. 
Прибор сигнализирует о возникновении аварийных ситуаций (перегрев, недо-
грев, неисправность датчика или контура регулирования).

Пример 2.  
Обеспечение температурного режима при отжиге: управление процессом 
гомогенизации слитков
ТРМ251 может управлять отжигом различных изделий, обеспечивая  нагрев до 
высокой температуры с заданной скоростью, выдержку и последующее охлаж-
дение. 
Пользователь может занести в память прибора три технологические программы 
с различными температурными режимами. 
Прибор может быть интегрирован в сеть RS-485, что позволяет запускать и оста-
навливать технологический процесс дистанционно, а также
ре ги ст ри ро вать  данные на ПК.

ТРМ251ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГУЛЯТОРЫ.  Программные задатчики Одноканальный программный ПИД-регулятор
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Пример 3.  
Управление многоступенчатым температурным режимом при обжиге  
керамических изделий
ТРМ251 позволяет на каждом шаге задать необходимую скорость роста (или сни-
жения) температуры. В результате нагрев и охлаждение происходят плавно, без 
скачков, что позволяет избежать термических напряжений, которые могут приве-
сти к разрушению керамики.  
Кроме того, ТРМ251 контролирует перегрев/недогрев, а также аварийные ситуа-
ции в цепях измерения и регулирования. 
Прибор имеет возможность подключения резервного датчика, с которого снима-
ются показания в случае неисправности основного датчика.

Пример 4.  
Обеспечение температурного режима в лабораторной печи при приготов-
лении фармацевтических препаратов
ТРМ251 может управлять различными технологическими процессами в лабора-
торных печах. При управлении маломощным нагревателем выходное реле прибо-
ра подключается к ТЭНу напрямую. В случае мощной нагрузки управление нагре-
вателем осуществляется через промежуточное реле (см. рисунок).

МСД

МСД
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Выход 1:
Р — реле электромагнитное 4 А 220 В
К — транзисторная оптопара структуры  n–p–n-типа 400 мА 60 В
С — симисторная оптопара 50 мА 250 В
Т — для управления твердотельным реле 4...6 В 70 мА
И — цифроаналоговый преобразователь «параметр–ток 4...20 мА»

Выход 2:
Р — реле электромагнитное 2 А 220 В

Выход 3:
Р — реле электромагнитное 2 А 220 В
И — цифроаналоговый преобразователь «параметр–ток 4...20 мА»

ТРМ251Х.ХРХ

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕКОМПЛЕКТНОСТЬ

 • Прибор ТРМ251.
 • Комплект крепежных элементов (Н или Щ, в зависимости от типа корпуса).
 • Паспорт и руководство по эксплуатации.
 • Гарантийный талон.
 • Компакт-диск с программным обеспечением и документацией.

Тип корпуса: 
Щ1 — щитовой, 96х96х70 мм, IP54
Н — настенный, 105х130х65 мм, IP44

Общая схема подключения ТРМ251

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ВЭ1 типа И 
(ЦАП 4...20 мА)

ВЭ1 типа Т 
(для управления  

твердотельным реле)

ВЭ1 типа С 
(симисторная  

оптопара)

ВЭ1 типа К 
(транзисторная  

оптопара)

ВЭ1 типа Р (э/м реле)

ВЭ2 типа Р (э/м реле)

Схемы подключения выходного элемента 3 (ВЭ3)

ВЭ3 типа И (ЦАП 4...20 мА)ВЭ3 типа Р (э/м реле)

Особенности подключения датчиков и выходных элементов – см. ГЛОССАРИЙ.

Схема подключения выходного элемента 2 (ВЭ2)

Схемы подключения выходного элемента 1 (ВЭ1)

ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГУЛЯТОРЫ.  Программные задатчики Одноканальный программный ПИД-регулятор
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ТРМ151

ТУ 4217-027-46526536-2011 
Прибор имеет Декларацию о соответствии ТР Таможенного союза
Прибор внесен в Государственный реестр средств измерений
Сертификат промышленной безопасности на основании ЭПБ

Универсальный двухканальный  
программный ПИДрегулятор

ОВЕН ТРМ151  •  Создание си с те м уп рав ле ния раз лич но го уров ня слож но с ти — от кон ту ров ло-
каль но го регулирова ния до ком плекс ных си с тем уп рав ле ния объек та ми с ин-
теграцией в АСУ.

 • Линейка стандартных модификаций для наиболее распространенных техноло-
гических процессов.

 • Два встро ен ных уни вер саль ных вхо да и два вы хо да.
 • Про грамм ное у рав ле ние раз лич ны ми исполнительны ми ме ха низ ма ми:

 – 2-по зи ци он ны ми (ТЭ Ны, дви га те ли);
 – 3-по зи ци он ны ми (за движ ки, кра ны);
 – до пол ни тель ны ми ус т рой ст ва ми (за слон ки,жа лю зи, ды мо- или па ро ге не ра-

то ры и т. п.).
 • Широкие возможности кон фи гу ри ро ва ния на ПК или с передней панели при-

бора:
 –  различные уровни доступа для оператора, технолога и наладчика системы;
 –  для каждой стандартной модификации прибора – свой удобно организован-

ный набор параметров.
 – программы быстрого старта, разработанные специально для каждой моди-

фикации.
 • Возможность быстрого доступа к уставкам при программировании прибора с 

передней панели.
 •  Встроенный интерфейс RS-485 (протокол ОВЕН). 
 •  Интерфейс RS-485 совместно с модулем МСД-200 позволяет архивировать из-

меряемые параметры.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Уни вер саль ные вхо ды
ТРМ151 име ет два уни вер саль ных вхо да, к которым можно под клю чать датчики 
разного типа:
 • тер мо пре о б ра зо ва те ли со про тив ле ния ти па ТСМ/ТСП/ТСН;
 • тер мо па ры TХК(L), ТХА(К), ТЖК(J), ТНН(N), ТПП(R), ТПП(S), ТПР(В), 

TВР(А-1,2,3), ТМК(Т);
 • дат чи ки с уни фи ци ро ван ным вы ход ным сиг на лом то ка 0(4)...20 мА, 0...5 мА 

или на пря же ния 0...1 В, –50...+50 мВ;
 • дат чи ки по ло же ния за движ ки (ре зис тив ные или то ко вые);
 • «су хие» кон так ты.

Вы чис ле ние функций от измеренных ве ли чин
ТРМ151 мо жет вы чис лять це лый ряд функ ций от ве ли чин, из ме рен ных на вхо дах:
 • от но си тель ную влаж ность пси хро мет ри че с ким ме то дом;
 • ква д рат ный ко рень из из ме рен ной ве ли чи ны;
 • раз ность из ме рен ных ве ли чин;
 • сред нее  ариф ме ти че с кое из ме рен ных ве ли чин;
 • ми ни маль ное и мак си маль ное зна че ния из ме рен ных ве ли чин;
 • взве шен ную сум му и ча ст ное из ме рен ных величин.

Ре гу ли ро ва ние по программе, заданной техно ло гом
В ТРМ151 од но вре мен но мо гут ра бо тать 1 или 2 ка на ла ре гу ли ро ва ния из ме рен-
ной или вы чис лен ной ве ли чи ны. 
ТРМ151 уп рав ля ет тех но ло ги че с ким про цес сом по про грам ме, ко то рая пред став-
ля ет со бой по сле до ва тель ность ша гов, например:
 • на грев или ох лаж де ние до за дан ной тем пе ра ту ры или в те че ние за дан но го 

вре ме ни (с не об хо ди мой ско ро стью);
 • под дер жа ние тем пе ра ту ры на уров не ус тав ки в те че ние за дан но го вре ме ни;
 • под дер жа ние тем пе ра ту ры на уров не ус тав ки до тех пор, по ка из ме ря е мая 

ве ли чи на в одном из ка на лов не до стиг нет за дан но го зна че ния.
Для каж до го ша га про грам мы за да ют ся ус тав ки, па ра ме т ры ре гу ли ро ва ния и усло-
вия перехода на сле ду ю щий шаг. 
ТРМ151 мо жет иметь 12 про грамм по 10 ша гов в каж дой. Так же мож но со-
здать про грам му с бес ко неч ным чис лом цик лов или «сцеп ить» не сколь ко про грамм в 
од ну, что поз во ля ет опи сать тех но ло ги че с кий про цесс прак ти че с ки лю бой слож но с ти.

Режимы работы регуляторов
Ре гу ля то ры ТРМ151 мо гут ра бо тать в двух ре жи мах:
 • двух по зи ци он ное ре гу ли ро ва ние (включение/выключение выходных 

устройств в соответствии с заданной ло ги кой);
 • ПИД-ре гу ли ро ва ние, поз во ля ю щее с вы со кой точ но с тью уп рав лять слож ны-

ми объ ек та ми.
В при бо ре ре а ли зо ва на функ ция авто на с т рой ки ПИД-ре гу ля то ров, из бав ля ю щая 
поль зо ва те лей от тру до ем кой опе ра ции руч ной на ст рой ки.

Выходные элементы
В при бо ре в за ви си мо с ти от за ка за  мо гут быть ус та нов ле ны 2 вы ход ных элемен-
та в лю бых сочетаниях:
 • ре ле 4 А 220 В;
 • тран зи с тор ные оп то па ры n–p–n-типа 400 мА 60 В;
 • си ми с тор ные оп то па ры 50 мА 300 В;
 • ЦАП «па ра метр–ток 4...20 мА»;
 • ЦАП «па ра метр–напряжение 0...10 В»;
 • выход 4...6 В 50 мА для управления твердотельным реле.

Пример программы для двухканального регулятора ТРМ151-01 

Компания ОВЕН бесплатно предоставляет:
 • драйвер для Trace Mode;
 • ОРС-сервер для подключения прибора к любой SCADA-системе или другой 

программе, поддерживающей ОРС-технологию;
 • библиотеки WIN DLL.

OWEN RS-485
0,5/0,250,5/0,25

Щ1

Н
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ТРМ151

Уп рав ле ние 2 и 3по зи ци он ны ми ис пол ни тель ны ми  
ме ха низ ма ми 
ТРМ151 мо жет про из во дить ре гу ли ро ва ние 2- (ТЭ Ны, дви га те ли) и 3- по зи ци он ны-
ми (за движ ки, кра ны) ис пол ни тель ны ми ме ха низ ма ми. 

Контроль прохождения технологического процесса  
и работоспособности системы регулирования  
ТРМ151 может контролировать: 
 • на хож де ние ре гу ли ру е мой ве ли чи ны в за дан ных пре де лах (для это го слу жит 

блок «ин спек тор»);
 • ра бо то спо соб ность из ме ри те лей (про вер ка на об рыв, за мы ка ние, вы ход за 

до пу с ти мый ди а па зон и т. д.)
 • ра бо то спо соб ность вы ход ных эле мен тов (LBA-ава рия). 

При этом ТРМ151 ана ли зи ру ет кри тич ность ава рий ной си ту а ции. На при мер, на оп-
ре де лен ном ша ге про грам мы тех но ло га про изо шел об рыв дат чи ка, ко то рый не за-
дей ст во ван на дан ном ша ге. При бор в этом слу чае, не ос та нав ли вая вы пол не ние 
про грам мы, сиг на ли зи ру ет о не ис прав но с ти, поз во ляя ее во вре мя ус т ра нить без 
пре ры ва ния тех но ло ги че с ко го цик ла. Одна ко ес ли про изо ш ла по лом ка нуж но-
го в дан ный мо мент из ме ри те ля, то ТРМ151 ос та нав ли ва ет про грам му тех но ло га 
и пе ре во дит объ ект в ре жим АВА РИЯ. При этом в ре жи ме АВА РИЯ все вы ход ные ус-
т рой ст ва не от клю ча ют ся, а пе ре хо дят на за ра нее за дан ную ава рий ную мощ ность

Ге не ра то ры импульсов для выходных устройств 
В тех но ло ги чес ком про цес се мо гут быть за дей ство ва ны уст рой ства, ко то рые не 
осу ще с твля ют ре гу ли ро ва ния, но тре бу ют пе ри о ди чес ко го вклю че ния на оп ре де-
лен ном эта пе. Это ды мо- или па ро ге не ра то ры, жа лю зи сис тем вен ти ля ции и т. д. 
ТРМ151 поз во ля ет управ лять та ки ми уст рой ства ми, за да вая им ин тер ва лы вклю-
че ния и вык лю че ния на оп ре де лен ном ша ге прог рам мы. 

Ре гу ли ро ва ние раз ных величин с помощью од но го 
исполнительного ме ха низ ма
В не ко то рых слу ча ях мо жет воз ник нуть не об хо ди мость ре гу ли ро ва ния на раз ных 
ша гах прог рам мы раз лич ных вход ных ве ли чин с ис поль зо ва ни ем од но го и то го же 
ис пол ни тель но го ме ха низ ма. Нап ри мер, с по мощью од но го ТЭ На на пер вом ша ге 
мож но ре гу ли ро вать тем пе ра ту ру, а на вто ром – раз ность тем пе ра тур. ТРМ151 по-

зво ля ет ре а ли зо вать та кую воз мож ность. Для это го в при бо ре для каж дой вход-
ной ве ли чи ны кон фи гу ри ру ют свой ре гу ля тор, а за тем на раз ных ша гах прог рам мы 
к вы хо ду при бо ра подк лю ча ют раз ные ре гу ля то ры.

Ин тер фейс связи RS485 
В ТРМ151 ус та нов лен мо дуль ин тер фей са RS-485, ор га ни зо ван ный по стан да рт но-
му про то ко лу ОВЕН. Ин тер фейс RS-485 по зво ля ет:
 • конфигурировать при бор на ПК (про грам ма-кон фи гу ра то р пре до став ля ет ся 

бес плат но);
 • пе ре да вать в сеть те ку щие зна че ния из ме рен ных ве ли чи н, вы ход ной мощ но с-

ти ре гу ля то ра, па ра мет ров про грам мы тех но ло га, а так же лю бых про грам ми ру-
е мых па ра ме т ров;

 • по лу чать из се ти опе ра тив ные дан ные для ге не ра ции уп рав ля ю щих сиг на лов.
Подк лю че ние ТРМ151 к ПК про из во дит ся че рез адап тер ОВЕН АС3М или 
АС4.

При интеграции ТРМ151 в АСУ ТП в ка че с т ве прог ра м мно го обес пе че ния мож но 
ис поль зо вать SCADA-сис те му Owen Process Manager или какую-либо дру гую про-
грамму. 
Компания ОВЕН бес плат но пре дос тав ля ет для ТРМ151:
 • драй вер для Trace Mode; 
 • OPC-сервер для подк лю че ния при бо ра к лю бой SCADA-сис те ме или дру гой 

прог рам ме, под дер жи ва ю щей OPC-тех но ло гию;
 • библиотеки WIN DLL для быстрого написания драйверов.

Про грам мы конфигурирования 
Так как при бор об ла да ет ши ро ки ми воз мож но с тя ми, его на ст рой ка мо жет пре вра-
тить ся в до воль но слож ную за да чу. Для об лег че ния кон фи гу ри ро ва ния ТРМ151 
компанией ОВЕН раз ра бо та на спе ци аль ная про грам ма для ПК. 
Про грам ма «Кон фи гу ра тор ТРМ151» име ет 3 уров ня до сту па, защищенных паро-
лями, – для на лад чи ка си с те мы, тех но ло га и опе ра то ра. Для каж дой стан дарт ной 
мо ди фи ка ции в про грам ме пред став лен свой на бор удоб но сгруп пи ро ван ных па-
ра ме т ров. Кро ме то го, в кон фи гу ра торе пре ду с мо т ре на воз мож ность ре ги с т ра ции 
хо да тех но ло ги че с ко го про цес са.
Для каж дой стан дарт ной мо ди фи ка ции пред ла га ет ся про грам ма «Бы с т рый стар т» 
с про стым и по нят ным ин тер фей сом. От ве чая на пред ла га е мые про грам мой во про-
сы, мож но лег ко про из ве с ти пер вую на ст рой ку при бо ра. 

ТРМ151ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГУЛЯТОРЫ.  Программные задатчики Двухканальный программный ПИД-регулятор

Пр
ог

ра
мм

ны
е 

за
да

тч
ик

и

5

СТАНДАРТНЫЕ МОДИФИКАЦИИ ТРМ151 ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

ТРМ151-01
2 канала пошагового регулирования, каждый из которых подключен к своему вы-
ходному элементу.  Регулятор может работать в режимах ПИД и ON/OFF

ТРМ151-03
Одноканальное пошаговое регулирование задвижкой с датчиком положения или 
без него. Применяется в системах вентиляции, водоснабжения, в пищевой про-
мышленности, может применяться как регулятор соотношения

ТРМ151-04
Одноканальное пошаговое регулирование по измеренной или вычисленной ве-
личине. Имеется блок контроля выхода величины за допустимый диапазон («ин-
спектор»). Сигнал инспектора подается на выходной элемент 2, к которому под-
ключается средство аварийной сигнализации (лампа, звонок и т. д.)

ТРМ151-05
Одноканальное пошаговое регулирование, при этом уставка регулятора мо-
жет быть скор рек ти ро ва на по определенной функции от значения, из ме ренного 
на входе 2. Также может быть подключен блок инспектора, соединенный со вто-
рым выходом прибора. Применяется в по го до за ви си мых системах отопления, 
многозонных электропечах, теплицах и инкубаторах 

ТРМ151-06
Одноканальное пошаговое регулирование задвижкой без датчика положения. 
При этом уставка регулятора может быть скорректирована по оп ре де ленной 
функции от значения, измеренного на входе 2. Применяется в погодозависимых 
системах отопления, вентиляции, теплицах и инкубаторах, может применяться как 
регулятор соотношения 

ТРМ151-07
Одноканальное пошаговое регулирование по измеренной или вычисленной вели-
чине. Эта величина дублируется на ЦАП 4…20 мА, к которому подключается ана-
логовый регистратор. Применяется при автоматизации процессов, требующих ре-
гистрации на аналоговых самописцах

ТРМ151-08
Одновременное пошаговое регулирование температуры и влажности. Вычисле-
ние влажности производится психрометрическим методом по температуре «сухо-
го» и «влажного» термометров. Применяется при автоматизации климатических 
камер и теплиц

ТРМ151-09
Одноканальное пошаговое регулирование по измеренной или вычисленной вели-
чине. На второй выход прибора можно на определенном шаге программы подать 
периодические импульсы.  Применяется для автоматизации различных установок, 
требующих включения дополнительного или сигнального оборудования. Находит 
широкое применение в пищевой и лесной промышленности

ТРМ151-10
Одноканальное пошаговое регулирование с помощью  системы «нагреватель – хо-
лодильник». Применяется для автоматизации климатических камер, систем венти-
ляции и кондиционирования

Современный эффективный алгоритм автонастройки ПИД-регулятора: 
разработан компанией ОВЕН совместно с ведущими российскими уче ны ми
При ав то на с т рой ке при бор вы чис ля ет оп ти маль ные для дан но го объ ек та зна че ния 
ко эф фи ци ен тов ПИД-ре гу ли ро ва ния. 

АВТОНАСТРОЙКА ПИДРЕГУЛЯТОРА
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания 90…245 В перем. тока 

Частота напряжения питания 47...63 Гц

Потребляемая мощность не более 6 ВА 

Количество входов для подключения датчиков 2

Время опроса одного входа 0,3 с

Количество выходных элементов 2

Интерфейс связи с компьютером RS-485 (протокол ОВЕН)

Габаритные размеры (мм) 
и степень защиты корпуса:
— настенный Н
— щитовой Щ1

105х130х65 мм, IP44
96х96х70 мм,  
IP54 со стор. передней панели

Обозн. Тип вых. элемента Электрические характеристики

Р электромагнитное реле 4 А при 220 В 50 Гц (cos φ ≥ 0,4)

К транзисторная оптопара 
структуры n–p–n-типа 400 мА при 60 В 

С
симисторная оптопара 
для управления
однофазной нагрузкой

50 мА при 600 В (пост. откр. симистор)
или 0,5 А (симистор вкл. с частотой
не более 100 Гц и tимп. = 5 мс)

И
цифроаналоговый 
преобразователь «пара-
метр–ток» 4…20 мА

Сопротивление нагрузки
0…900 Ом

У

цифроаналоговый
преобразователь
«параметр–напряжение» 
0…10 В

Сопротивление нагрузки
более 2 кОм

Т выход для управления
твердотельным реле

выходное напряжение 4...6 В
макс. выходной ток 50 мА

Тип
датчика

Диапазон
измерений

Дискрет-
ность  

показаний

Предел осн.
привед.  
погрешн.

ТСМ Cu50/Cu100 (α=0,00426 ºС-1) –50…+200 °С 0,1 °С 

0,25 %

ТСМ 50М/100М (α=0,00428 ºС-1) –190…+200 °С 0,1 °С

ТСП 50П/100П, Pt50/Pt100 
(α=0,00391 или 0,00385 ºС-1) –200…+750 °С 0,1 °С

ТСП 500П/1000П, Pt500/Pt1000
(α=0,00391 или 0,00385 ºС-1) –200…+750 °С 0,1 °С

ТСН 100Н/1000Н (α=0,00617 ºС-1) –60…+180 °С 0,1 °С

ТСМ гр. 23 (R0=53 Ом (α=0,00426 °С-1)) –50…+200 °С 0,1 °С 

ТХК (L) –200…+800 °С 0,1 °С

0,5 %

ТЖК (J) –200…+1200 °С 1 °С

ТНН (N), ТХА (K) –200…+1300 °С 1 °С

ТПП (S), ТПП (R) 0…+1750 °С 1 °С

ТПР (B) +200…+1800 °С 1 °С

ТВР (А-1) 0…+2500 °С 1 °С

ТВР (А-2) 0…+1800 °С 1 °С

ТВР (А-3) 0…+1600 °С 1 °С

ТМК (Т) –200…+400 °С 0,1 °С

Сигнал тока 0…5 мА, 0(4)…20 мА 0…100 % 0,1 %

0,25 %

Сигнал напряжения 
–50…+50 мВ, 0…1 В 0…100 % 0,1 %

Датчик положения задвижки:
— резистивный 0,9 кОм, 2,0 кОм
— токовый 0…5 мА, 0(4)…20 мА

0…100 %
0…100 %

1 %
0,1 %

Цифровые индикаторы в процессе выполнения про-
граммы ото б ра жа ют:
ин ди ка тор 1 — те ку щее зна че ние ре гу ли ру е мой ве-
ли чины в выбранном канале;
ин ди ка тор 2 — те ку щее зна че ние уставки той же ве-
ли чины, при этом светится светодиод «УСТАВКА»;

если нажать одновременно  и , индика-
тор 2 покажет  время,  прошедшее от нача-
ла текущего шага (при этом засветится светодиод 
«ВРЕМЯ ШАГА»);
ин ди ка тор 3 — зна че ние выходной мощности, пода-
ваемой на исполнительный механизм, в процентах;
ин ди ка тор 4 — номер текущей программы и номер 
шага (через точку).

Светодиоды «ВХОД 1», «ВХОД 2» показывают, для 
какого канала отображается информация на индика-
торах 1...3. 

Кнопками  и  переключаются индицируе-
мые каналы.

При остановке выполнения программы цифровой ин-
дикатор 2 показывает состояние, в котором находит-
ся прибор: 
END — «конец програм мы»; 
RUN.P — «па у за»; 
STOP – «стоп»; 
FAIL – «авария».

Светодиод «АВАРИЯ» светится при «критичной» 
аварии (обрыв датчика, перегрев, и т.п.), при этом 
регулирование ос та нав ли ва ет ся.
Све то ди од «НАСТР.ПИД» све тит ся при автона-
стройке ПИД-ре гу ля то ра.
Све то ди о ды «РУ1» и «РУ2» сообщают о том, что 
канал 1 или 2 находится в режиме ручного управ-
ления выходной мощностью или уставкой.
Светодиоды «К1» и «К2» светятся, если ключевой 
выходной элемент 1 или 2 замкнут. 

ЭЛЕМЕНТЫ ИНДИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ТРМ15101)

Кноп ки выполняют следующие основные функции: 

 – запуск и остановка программы технолога;

 + – выбор программы и шага для выпол-
нения;

 +  – пауза при выполнении программы;

 +  – переход в режим программирования;

 +  – переход в режим «быстрого» про-
граммирования (задания уставок и других тех но ло-
ги че с ких параметров);

 +  – переход в режим ав то на строй ки ПИД-
ре гу ля то ров;

 – вы ход из раз лич ных ре жи мов, от клю че ние 
ава рий ной сиг на ли за ции, от ме на вне сен ных изме-
не ний при программировании;

 +  +  – переход в режим ручного 
управления уставкой;

 +  +  – переход в режим ручного 
управления выходной мощ но с тью.

Кноп ки  и  при про грам ми ро ва нии ис-
поль зу ют ся для умень ше ния или увели че ния зна че-
ния па ра ме т ра.

Элементы индикации и управления при ве дены 
для двухканального регулятора ТРМ151-01, для 
ТРМ151 других модификаций они могут иметь не-
большие отличия.

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха +1...+50 оС

Атмосферное давление 86...106,7 кПа

Отн. влажность воздуха (при +25 оС и ниже б/конд. влаги) не более 80 %
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Выход 1 (2):
Р — реле электромагнитное 4 А 220 В
К — транзисторная оптопара структуры n–p–n-типа 400 мА 60 В
С — симисторная оптопара 50 мА 600 В
Т — для управления твердотельным реле 4...6 В 50 мА
И — цифроаналоговый преобразователь «параметр–ток 4...20 мА»
У — цифроаналоговый преобразователь 
      «параметр–напряжение 0...10 В»

ТРМ151Х.ХХ.Х

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

КОМПЛЕКТНОСТЬ

 • Прибор ТРМ151.
 • Комплект крепежных элементов (Н или Щ, в зависимости от типа корпуса).
 • Паспорт и руководство по эксплуатации.
 • Гарантийный талон.
 • Компакт-диск с программным обеспечением и документацией.

Тип корпуса:
Щ1 — щитовой, 96х96х70 мм, IP54
Н — настенный, 105х130х65 мм, IP44

Общая схема подключения ТРМ151

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Модификация по алгоритму работы:
01 — двухканальный регулятор
03 — одноканальный регулятор для управления задвижкой
04 — одноканальный регулятор с аварийной сигнализацией
05 — одноканальный регулятор с коррекцией уставки 
      по графику и аварийной сигнализацией
06 — одноканальный регулятор для управления задвижкой 
             с коррекцией уставки по графику
07 — одноканальный регулятор с регистрацией измеренной
             величины на ЦАП
08 — регулятор температуры и влажности
09 — одноканальный регулятор с генерацией периодических 
             импульсов на втором выходе
10 — одноканальный регулятор для управления системой 
            «нагреватель–холодильник»

Выходной элемент типа У 
(ЦАП 0...10 В)

Выходной элемент типа И 
(ЦАП 4...20 мА)

Выходной элемент типа Т 
(для управления твердотельным 

реле)

се
ть

на
гр
уз
ка

Выходной элемент типа Р 
(э/м реле)

Выходной элемент типа К 
(транзисторная оптопара)

Выходной элемент типа С 
(симисторная оптопара)

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЫХОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Особенности подключения датчиков и выходных элементов – см. ГЛОССАРИЙ.

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Использование ТРМ151-04 при термообработке керамики для регулиро-
вания температуры в камере, с возможностью аварийной сиг на ли за ции
ПИД-регулирование температуры осуществляется с помощью ТЭ На. Програм-
ма ре гу ли ро ва ния со сто ит из 3-х ша гов, каж дый с за дан ной длитель но с тью: 
1-й шаг — на грев и выдерж ка при тем пе ра ту ре Туст.1, 
2-й шаг — то же при Туст.2,  
3-й шаг  — ох лаж де ние. Вто рое ре ле при бо ра ис поль зу ет ся для ава рий ной сиг-
на ли за ции,  на при мер, при пе ре гре ве.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ



6 НОРМИРУЮЩИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

Линейка нормирующих преобразователей ОВЕН представлена моделями в нескольких кон-
структивных исполнениях: для крепления на DIN-рейку и в виде «таблетки» для установки в комму-
тационную головку датчика, в том числе в головку европейского стандарта. Нормирующие преоб-
разователи производства компании ОВЕН являются программируемыми, то есть пользователь имеет 
возможность настроить прибор на нужный тип датчика и установить требуемый диапазон преобра-
зования «температура/ток». Выпускаются модификации во взрывозащищенном исполнении. 

Какие функции должен выполнять прибор?

Измерение и управление

НЕТ

Преобразователи без индикации

Измерение, индикация 
и преобразование (4...20 мА)

ДА

ДА НЕТ

Преобразователи с индикацией

ДТС0х5Л.хх.х.х.И[х] ДТПх0х5Л.010х.х.И[х]

ТермопарыТермосопротивления

НПТ-2.х.1.2 НПТ-1.00.1.1.Ex ТРМ1-Д.У.И 2ТРМ1-Д.У.ИИ ТРМ138В-И ТРМ138-И.Щ7 ТРМ138-ИНПТ-1.00.1.1

Вид монтажа?

Монтаж 
на DIN-рейку

Требуемое количество каналов?

2 канала 8 каналов1 каналМонтаж 
в головку датчика

НПТ-3.х.1.2НПТ-3.х.1.2.Ех

Для температур 
от -50 до 500 0С

Для температур 
от -40 до 800 0С

Датчики с выходом 
4...20 мА

ДА

В головку 
евростандарта

В “луцкую”
головку 

В головку 
евростандарта

НЕТ ДА НЕТ

Наличие искробезопасной 
входной цепи

Температурный режим
работы?

Минимальный размер 
в глубину щита 

Минимальная площадь 
лицевой панели

Размер корпуса? 

Нужна ли индикация?

Наличие искробезопасной 
входной цепи

Наличие искробезопасной 
входной цепи

6

АЛГОРИТМ ВЫБОРА
 нормирующих преобразователей
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НПТ-1

Нормирующие преобразователи в общепро-
мышленном и взрывозащищенном исполнении

Программируемый нормирующий  
преобразователь температурный

ОВЕН НПТ-1  
ОВЕН НПТ-1.Ex 

ОВЕН НПТ-2Преобразователь НПТ-1 предназначен для преобразования зна-
чения температуры, измеренной при помощи термопары или тер-
мосопротивления, в унифицированный сигнал постоянного тока 
0(4)...20 мА. Может использоваться во вторичных приборах си-
стем автоматического контроля, регулирования и управления тех-
нологическими процессами в различных отраслях промышленно-
сти, а также в коммунальном хозяйстве, диспетчеризации, теле-
механических информационно-измерительных комплексах и т.д.
 • Преобразование сигналов термодатчиков в унифицированный сигнал 0(4)...20 мА.
 • Универсальный вход. Поддержка большинства известных типов термодатчиков.
 • Высокая точность преобразования.
 • Высокая разрешающая способность.
 • Настройка по интерфейсу USB 2.0.
 • Климатическое исполнение: -40...+85 °С.
 • Высокая надежность. Соответствие ГОСТ Р 51522-99 по ЭМС, класс А.
 • Съемный клеммник.

Для приборов НПТ-1.00.1.1.Ех
 • Встроенный барьер искрозащиты для линий связи прибор-датчик  

с маркировкой [Ехiс]IIC.
 • Гальваническая развязка входных и выходных цепей.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИПЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ 
ДАТЧИКОВ

Наименование Значение 
Номинальное значение напряжения питания 
(постоянного тока) 24 В  

Диапазон допустимых напряжений питания 
(постоянного тока) 12 – 36 В 

Потребляемый ток, не более: 
   – для рабочего режима 
   – для режима конфигурирования  
(питание осуществляется от USB-Host) 

 
35 мА 
50 мА 

Номинальный диапазон выходного тока пре-
образователя 0...20 мА, 4...20 мА 

Функция преобразования входных сигналов линейно возрастающая или убывающая 
Нелинейность преобразования, не хуже ±0,1 % 
Разрядность аналого-цифрового  
преобразователя, не менее: 
  – при работе с термометрами сопротивления 
  – при работе с термопарами 

 
15 бит 
14 бит 

Разрядность ЦАП не менее  11 бит 
Сопротивление каждого соединительного  
провода, соединяющего преобразователь с 
датчиками, не более

100 Ом 

Допустимое отклонение сопротивлений про-
водов при трехпроводной схеме подключения 
ТС, не более 

0,01 % от R0 

Номинальное значение сопротивления  
нагрузки (при напряжении питания 24 В) 250 Ом ±5 % 

Максимальное допустимое сопротивление  
нагрузки (при напряжении питания 36 В) * 1200 Ом 

Пульсации выходного сигнала 0,6 % 
Время установления рабочего режима  
(предварительный прогрев), не более 15 мин 

Время установления выходного сигнала  
после скачкообразного изменения входно-
го, не более 

1 с 

Время непрерывной работы круглосуточно 
Интерфейс связи с ПК USB2.0 Full Speed
Габаритные размеры 27×110×76 мм 
Масса, не более 500 г 
Средняя наработка на отказ, не менее 500 000 ч 
Средний срок службы, не менее 12 лет 
*  Расчет сопротивления нагрузки производится по формуле:        
RН (Ом) = (Uпит - 12) В / 0,020 А 

Условное обозначение  НСХ датчика Диапазон измерений,  
Термометры сопротивления по ГОСТ Р 8.625 или по ГОСТ Р 6651  

Сu50 (α =0,00426 °C–1) –50…+200 °C
50 M (α =0,00428 °C–1) –180…+200 °C
Pt50 (α =0,00385 °C–1) –200…+750 °C
50 П (α =0,00391 °C–1) –200…+750 °C
Сu100 (α =0,00426 °C–1) –50...+200 °C
100 M (α =0,00428 °C–1) –180...+200 °C
Pt100 (α =0,00385 °C–1) –200…+750 °C
100 П (α =0,00391 °C–1) –200…+750 °C
100H (α =0,00617 °C–1) -60...+180 °C
Pt500 (α =0,00391 °C–1) – 200…+850 °C
Pt1000 П (α =0,00385 °C–1) – 200…+850 °C

Термоэлектрические преобразователи по ГОСТ Р 8.585-2001 
TХК (L) –200…+800 °C
TЖК (J) –200…+1200 °C
TНН (N) –200…+1300 °C
TХА (К) –200…+1300 °C
TПП (S) 0…+1750 °C
TПП (R) 0…+1750 °C
ТПР (В) +200…+1800 °C
TВР (А-1) 0…+2500 °C
ТВР (А-2) 0…+1800 °C
ТВР (А-3) 0…+1800 °C
ТМК (Т) –200…+400 °C

НПТ-2

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИБОРА

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

СХЕМА  ПОДКЛЮЧЕНИЯ

1
Rн

Iout

USB

Uп
+

+-

Экран

ТС ТП

t0

4

6

5

7

8

9

12

ПК

10

Rн
USB

+

ТСТП
t0

11

12

4

5

6

ПК

Iout+

Iout-

50, 100, 500, 1000 М/П/Н, ТП (L, K, ...)

50, 100, 500, 1000 М/П/Н, ТП (L, K, ...)

50, 100, 500, 1000 М/П/Н, ТП (L, K, ...)

50, 100, 500, 1000 М/П/Н, ТП (L, K, ...)

Увеличение длины  линии связи датчик-прибор. 
Улучшение помехоустойчивости линии связи

20м 100м

ТП

4...20 мА

Подключение отечественных датчиков  
к импортным контроллерам

4...20 мА
4...20 мА

Подключение сигнала термометра сопротивления   
к нескольким измерителям

ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГУЛЯТОРЫ.  Нормирующие преобразователи Нормирующий преобразователь НПТ-2
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КУВФ.405541.001ТУ
Прибор имеет Декларацию о соответствии ТР Таможенного союза
Прибор внесен в Государственный реестр средств измерений
Прибор имеет сертификат соответствия ГАЗПРОМСЕРТ
Прибор имеет разрешение РОСТЕХНАДЗОРА (для НПТ-1.Ех)
Сертификат взрывозащиты ТР Таможенного союза (для НПТ-1.Ех)

Температурный программируемый нормирующий преобразова-
тель НПТ-2 в исполнении «таблетка» предназначен для установ-
ки в коммутационную головку датчиков температуры и преоб-
разования сигналов термодатчиков в токовый сигнал 4…20 мА. 
НПТ-2 выпускается в 32-х модификациях, каждая из которых 
предназначена для работы с определенным типом чувствитель-
ного элемента (сенсора) в одном из предложенных диапазонов 
температур (см. обозначение при заказе ниже).
Программируемый НПТ-2 имеет интерфейс для подключения к 
ПК, что позволяет настраивать тип датчика и диапазон преобра-
зования самостоятельно. Для подключения к ПК требуется пре-
образователь НП-КП20 или АС7.

КУВФ.405541.001ТУ
Прибор имеет Декларацию о соответствии ТР Таможенного союза
Прибор внесен в Государственный реестр средств измерений
Прибор имеет сертификат соответствия ГАЗПРОМСЕРТ

ПРИМЕРЫ МОДИФИКАЦИЙ НПТ-2

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НПТ-2 К ПК

Исполнение 
преобразователя

Тип первичного 
преобразователя

Диапазон 
измеряемого 

значения

Класс 
точности

НПТ-2.01.1.2 Сu 50 (a =0,00428 °C–1) –50…+180 °C 0,25

НПТ-2.02.1.2 100 П (a =0,00391 °C–1) –50…+500 °C 0,25

НПТ-2.03.1.2 Pt 100 (a =0,00385 °C–1) –50…+500 °C 0,25

НПТ-2.04.1.2 TХК (L) –40…+600 °C 0,5

НПТ-2.05.1.2 TХА (К) –40…+800 °C 0,5

Наименование Значение
Номинальное значение напряжения питания  
(постоянного тока) 24 В
Диапазон допустимых напряжений питания  
(постоянного тока) 12...36 В
Диапазон выходного тока преобразователя 4...20 мА
Функция преобразования входных сигналов линейная
Нелинейность преобразования, не хуже ±0,2%
Разрядность цифро-аналогового преобразователя, 
не менее 12 бит
Номинальное значение сопротивления нагрузки 
(при напряжении питания 24 В) 250 Ом ±5 %
Максимальное допустимое сопротивление нагрузки 
(при напряжении питания 36 В)* 1200 Ом
Пульсации выходного сигнала 0,6%
Время установления рабочего режима для преобразо-
вателя (предварительный прогрев) после включения 
напряжения питания, не более 30 мин
Время установления выходного сигнала после скачкоо-
бразного изменения входного, не более 1 с
Время непрерывной работы круглосуточно
Габаритные размеры D=45 ±1 мм; Н=13±1 мм
Масса, не более 100 г
Средняя наработка на отказ, не менее 500 000 ч
Средний срок службы, не менее 12 лет

* Расчет сопротивления нагрузки производится по формуле:  
RН (Ом) = (UПИТ – 12) В / 0,020 А

UART

ПКНП-КП20 или АС7

USB

USB

Установка НПТ-2 в датчик

Д1,5

[Exiс]IIC

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Внимание!
Нормирующие преобразователи НПТ-2 могут устанавливаться только в модели 
датчиков с увеличенными размерами коммутационной головки («луцкая»). Ин-
формацию по моделям датчиков со встроенными нормирующими преобразова-
телями НПТ-2 (с выходным сигналом тока 4…20 мА), а также модели датчиков с 
увеличенной коммутационной головкой и схему обозначения таких датчиков при 
заказе см. в разделе 23. 

НТП-1.00.1.1 – общепромышленное исполнение
НТП-1.00.1.1.Ех – взрывозащищенное исполнение

НПТ-2.Х.1.2
Диапазон преобразования  
и тип номинальной статической характеристики:
для 50М

01 – «-50...+180 оC», 50М (α=0,00428 оС-1)
11 – «-50...+50 оC», 50М (α=0,00428 оС-1) 
21 – «0...+50 оC», 50М (α=0,00428 оС-1)
31 – «0...+100 оC», 50М (α=0,00428 оС-1)
41 – «0...+150 оC», 50М (α=0,00428 оС-1)

для 100М
06 – «-50...+180 оC», 100М (α=0,00428 оС-1)
16 – «-50...+50 оC», 100М (α=0,00428 оС-1)
26 – «0...+50 оC», 100М (α=0,00428 оС-1)
36 – «0...+100 оC», 100М (α=0,00428 оС-1)
46 – «0...+150 оC», 100М (α=0,00428 оС-1)
56 – «-50...+150 оC», 100М (α=0,00428 оС-1)

для 100П
02 – «-50...+500 оC», 100П (α=0,00391 оС-1)
12 – «-100...+100 оC», 100П (α=0,00391 оС-1)
22 – «0...+100 оC», 100П (α=0,00391 оС-1)
32 – «0...+150 оC», 100П (α=0,00391 оС-1)
42 – «0...+300 оC», 100П (α=0,00391 оС-1)
52 – «0...+500 оC», 100П (α=0,00391 оС-1)

для Pt100
03 – «-50...+500 оC», Pt100 (α=0,00385 оС-1)
13 – «-100...+100 оC», Pt100 (α=0,00385 оС-1)
23 – «0...+100 оC», Pt100 (α=0,00385 оС-1)
33 – «0...+150 оC», Pt100 (α=0,00385 оС-1)
43 – «0...+300 оC», Pt100 (α=0,00385 оС-1)
53 – «0...+500 оC», Pt100 (α=0,00385 оС-1)

для ДТПL (хромель-копель)
04 – «-40...+600 оC», ТПL (ХК) – хромель-копель
14 – «0...+400 оC», ТПL (ХК) – хромель-копель
24 – «0...+600 оC», ТПL (ХК) – хромель-копель
34 – «0...+800 оC», ТПL (ХК) – хромель-копель

для ДТПК (хромель-алюмель)
05 – «-40...+800 оC», ТПК (ХА) – хромель-алюмель
15 – «0...+400 оC», ТПК (ХА) – хромель-алюмель
25 – «0...+600 оC», ТПК (ХА) – хромель-алюмель
35 – «0...+800 оC», ТПК (ХА) – хромель-алюмель
45 – «0...+1000 оC», ТПК (ХА) – хромель-алюмель
55 – «0...+1300 оC», ТПК (ХА) – хромель-алюмель

НПТ-1 НПТ-1.Ех
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КОМПЛЕКТНОСТЬ

Преобразователь USB - UART

 • Взаимное преобразование интерфейсов USB и UART. 
 • Создание виртуального COM-порта.
 • Питание от шины на напряжение питания 12…36 В.

 • Комплект для программирования 
НП-КП20.

 • Кабель USB A-B.
 • Кабель КШ8.

 • Компакт-диск с ПО.
 • Паспорт и Руководство  

по эксплуатации.
 • Гарантийный талон.

Позволяет подключать к ПК и изменять настройки нормирующих 
преобразователей НПТ-2, НПТ-3, НПТ-3.Ех.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ НП-КП20 К НПТ-2, НПТ-3ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ НП-КП20

24 В
вых.
(1)

Блок 
питания

++

вых.
(6)

- -

UART

НТП-2, НТП-3

Питание
Связь

НП-КП20

ОВЕН

U
SB

П
Р1

10

кабель 
USB

кабель 
КШ8

Наименование Значение

Питание

Постоянное напряжение (на шине USB) 12...36 В

Потребляемая мощность не более 0,5 Вт

Интерфейс USB

Стандарт интерфейса USB2.0

Длина линии связи с внешним устройством не более 1,5 м

Скорость обмена данными до 115200 бит/с

Используемые линии передачи данных D+, D-

Приемо-передатчик UART

Длина линии связи с внешним устройством не более 0,3 м

Количество подключаемых приборов 1

Используемые линии передачи данных RX, TX

Горячее включение Допускается

Корпус

Габаритные размеры 66×46×22 мм

Степень защиты IP20

Масса не более 50 г

Гальваническая изоляция

USB - UART Отсутствует

Комплектный кабель «USB 2.0 тип А-В, 1,5м»
Комплектный кабель «КШ8»
ВНИМАНИЕ! Одновременное подключение двух приборов к НП-КП20 запрещено!

22

46

66

НП-КП20

ОВЕН НП-КП20

НПТ-3 НПТИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГУЛЯТОРЫ.  Нормирующие преобразователи
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ОВЕН НПТ-3 
ОВЕН НПТ-3.Ex
Программируемые нормирующие преобразователи  
аналоговых сигналов в общепромышленном  
и взрывозащищенном исполнении

Установка НПТ-3 в датчик

Клеммы 2, 3, 4 являются искробезопасными, к ним подключается первичный 
преобразователь.
1, 6 – контакты для подключения выходного сигнала “4…20мА” к измерительному 
устройству. Подключение измерителя осуществляется через согласующий резистор R согл .

2, 5 – контакты для подключения первичных преобразователей;
1, 6 – контакты для подключения выходного сигнала “4…20мА” к измерительному устройству.
ДХС – термодатчик (компенсатор холодного спая);
МК – микроконтроллер;
UART – интерфейс связи с персональным компьютером (используется при настройке 
преобразователя, см. раздел 13);
Rсогл – согласующее сопротивление;
Ст – стабилизатор напряжения;

Схема подключения НПТ-3 Схема подключения НПТ-3.Ех

Предназначены для преобразования сигнала от датчиков темпера-
туры в токовый сигнал 4…20 мА. Приборы имеют форму таблет-
ки и устанавливаются в головку датчика европейского стандарта.  
Выпускаются в 32 модификациях, каждая их которых рассчи-
тана на работу в определенном диапазоне температур. Прибо-
ры прост в настройке и эксплуатации – для работы с определен-
ным типом датчика и температурным диапазоном настраиваются 
и программируются с ПК. Для подключения НПТ-3 к ПК необхо-
дим преобразователь НП-КП20. Приборы НПТ-3.Ех во взрывоза-
щищенном исполнении имеют встроенный интерфейс RS-485.

Приборы применяются в информационных системах, системах 
диспетчеризации и автоматического управления технологически-
ми процессами в сфере ЖКХ, пищевой, нефтехимической,  
металлургической и других отраслях промышленности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТРЫ ИСКРОБЕЗОПАСНЫХ ЦЕПЕЙПРИМЕРЫ МОДИФИКАЦИЙ НПТ-3

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ НПТ-3, НПТ-3.Ех

Исполнение 
преобразователя

Тип первичного 
преобразователя

Диапазон 
измеряемого 

значения

Класс 
точности

НПТ-3.01.1.2 Сu 50 (a =0,00428 °C–1) –50…+180 °C 0,25
НПТ-3.02.1.2 100 П (a =0,00391 °C–1) –50…+500 °C 0,25
НПТ-3.03.1.2 Pt 100 (a =0,00385 °C–1) –50…+500 °C 0,25
НПТ-3.04.1.2 TХК (L) –40…+600 °C 0,5
НПТ-3.05.1.2 TХА (К) –40…+800 °C 0,5

Исполнение преобразователя Клеммы «2», «3», «4»

Максимальное входное напряжение Ui, В 42

Максимальный выходной ток Io, мА 47,4

Максимальная внешняя емкость Co, мкФ 0,017

Максимальная внешняя индуктивность Lo, мГн 14,86

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

НПТ-3.Х.1.2.ЕхДиапазон преобразования  
и тип номинальной статической характеристики:
для 50М

01 – «-50...+180 оC», 50М (α=0,00428 оС-1)
11 – «-50...+50 оC», 50М (α=0,00428 оС-1) 
31 – «0...+100 оC», 50М (α=0,00428 оС-1)
41 – «0...+150 оC», 50М (α=0,00428 оС-1)

для 100М
06 – «-50...+180 оC», 100М (α=0,00428 оС-1)
16 – «-50...+50 оC», 100М (α=0,00428 оС-1)
36 – «0...+100 оC», 100М (α=0,00428 оС-1)
46 – «0...+150 оC», 100М (α=0,00428 оС-1)
56 – «-50...+150 оC», 100М (α=0,00428 оС-1)

для 100П
02 – «-50...+500 оC», 100П (α=0,00391 оС-1)
12 – «-100...+100 оC», 100П (α=0,00391 оС-1)
22 – «0...+100 оC», 100П (α=0,00391 оС-1)
32 – «0...+150 оC», 100П (α=0,00391 оС-1)
42 – «0...+300 оC», 100П (α=0,00391 оС-1)
52 – «0...+500 оC», 100П (α=0,00391 оС-1)

для Pt100
03 – «-50...+500 оC», Pt100 (α=0,00385 оС-1)
13 – «-100...+100 оC», Pt100 (α=0,00385 оС-1)
23 – «0...+100 оC», Pt100 (α=0,00385 оС-1)
33 – «0...+150 оC», Pt100 (α=0,00385 оС-1)
43 – «0...+300 оC», Pt100 (α=0,00385 оС-1)
53 – «0...+500 оC», Pt100 (α=0,00385 оС-1)

для ДТПL (хромель-копель)
04 – «-40...+600 оC», ТПL (ХК) – хромель-копель
14 – «0...+400 оC», ТПL (ХК) – хромель-копель
24 – «0...+600 оC», ТПL (ХК) – хромель-копель
34 – «0...+800 оC», ТПL (ХК) – хромель-копель

для ДТПК (хромель-алюмель)
05 – «-40...+800 оC», ТПК (ХА) – хромель-алюмель
15 – «0...+400 оC», ТПК (ХА) – хромель-алюмель
25 – «0...+600 оC», ТПК (ХА) – хромель-алюмель
35 – «0...+800 оC», ТПК (ХА) – хромель-алюмель
45 – «0...+1000 оC», ТПК (ХА) – хромель-алюмель
55 – «0...+1300 оC», ТПК (ХА) – хромель-алюмель

00 – для исполнения Ех

не указывается (для приборов в общепромышленном 
исполнении)
Ех – взрывозащищенное исполнение

Наименование
Значение

НПТ-3 НПТ-3.Ех
Номинальное значение напряжения питания от 
сети постоянного тока 

24 В

Диапазон допустимых напряжений питания от 
сети постоянного тока

12…36 18…36

Диапазон выходного тока преобразователя 4…20 мА

Функция преобразования входных сигналов Линейная

Нелинейность преобразования, не хуже ± 0,1 %

Разрядность цифро-аналогового 
преобразователя, не менее

12 бит

Номинальное значение сопротивления 
нагрузки (при напряжении питания 24 В), Ом

500 ±5 % 600 ± 5 %

Максимальное допустимое сопротивление 
нагрузки (при напряжении питания 36 В), Ом

1250* 900**

Пульсации выходного сигнала 0,6 %

Время установления рабочего режима для 
преобразователя (предварительный прогрев) 
после включения напряжения питания 

не более 30 мин

Время установления выходного сигнала после 
скачкообразного изменения входного сигнала, 
не более 

1 с 2 с

Интерфейс связи с ПК UART
USB2.0 

Full Speed 

Гальваническая изоляция, В – 1500

Класс искрозащиты входных цепей –  [Exia]IIC

Диапазон температур эксплуатации -40…+80 ºС

Время непрерывной работы Круглосуточно

Габаритные размеры 
Ø44, 

h=18±1 мм
Ø44, 

h=30±1 мм

Масса, не более 100 г 150 г

Средняя наработка на отказ, не менее 50 000 ч

Средний срок службы, не менее 12 лет

* Расчет сопротивления нагрузки производится по 
формуле: RН (Ом) = (UПИТ - 11) В / 0,020 А
** Максимальное сопротивление нагрузки: Rн (Ом) = (Uпит - 18) В / 0,020 А

[Exia]IIC

КУВФ.405541.001ТУ
Прибор имеет Декларацию о соответствии ТР Таможенного союза
Прибор внесен в Государственный реестр средств измерений
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7 АРХИВАТОРЫ

Компания ОВЕН предлагает универсальный архиватор МСД-200. Этот прибор ведет сбор и 
архивацию данных, передаваемых по сети RS-485. Система сбора данных, построенная на базе ар-
хиватора МСД-200 – это самое экономичное из представленных на рынке решений.

Модуль сбора данных МСД-200 выпущен взамен МСД-100, прибор выполняет все возмож-
ные функции МСД-100 и имеет ряд дополнительных функций.

Модуль сбора данных
ОВЕН МСД-200

Дает возможность сделать из любого прибора с интерфейсом RS-485 архиватор. 
Широкое применение при проведении пусконаладочных работ для сбора данных и 
дальнейшего анализа качества работы системы. На строящихся объектах при ограни-
ченных коммуникациях, сложностях вывода информации на диспетчерский пульт. А 
так же применяется в пищевой отрасли для отслеживания соблюдения технологиче-
ских норм производства.

Модуль сбора данных ОВЕН МСД-200 применяется для архивации данных о ходе 
различного рода технологических процессов в пищевой, химической  газовой, упако-
вочной отраслях, при производстве строительных материалов, деревообработке, в 
сфере ЖКХ и многих других областях промышленной автоматизации.

МСД-200 применяется для опроса/прослушивания приборов, модулей ввода, кон-
троллеров, имеющих возможность передавать данные в сеть RS-485 (ТРМ2хх, ТРМ138, 
ТРМ148, ТРМ101, ТРМ151, ТРМ251, ТРМ133, ТРМ32, ТРМ33, МПР51, УКТ38, СИ30, 
ПКП1, МВА, МДВВ, МВУ, Мх110, ПЛК, приборы и контроллеры сторонних производите-
лей). Производит архивирование данных, полученных с 64-х точек измерения на карты 
памяти MMC, SD, SDHC, microSD через адаптер SD объемом до 32 Гб. Каждая из 64-х 
точек может опрашиваться по одному из протоколов передачи данных: ОВЕН, Modbus 
RTU, Modbus ASCII. Запись значений, получаемых по сети, осуществляется статически 
(по времени), динамически (при отклонении очередного значения относительно преды-
дущего на заданное значение) или при аварийной ситуации. 

Прибор МСД-200 не поддерживает работу со счетчиком импульсов СИ8.
В новом модуле наряду с интерфейсом RS-485 реализована возможность подклю-

чения к ПК через USB.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование Значение

Основные технические характеристики 

Диапазон напряжения питания постоянного тока

Диапазон напряжения питания переменного тока *

20…33 В 
(номинальное значение 24 В)

22…250 В

Потребляемая мощность, не более 5 ВА

Электрическая прочность изоляции 500 В

Максимальное число опрашиваемых каналов 64

Число аналоговых входов 4

Интерфейсы связи RS-485 (RS1-ПК  
и RS2-Приборы), 
один интерфейс связи  
USB-Device

Максимальная длина записи по одному каналу 40 байт

Тип поддерживаемых карт памяти MMC, SD, SDHC 

Объем карты памяти Не более 32 Гб

Файловая система карты памяти FAT

Тип файлов архива *.CSV 

Масса Не более 0,5 кг

Средний срок службы 8 лет

Габаритные размеры ( 22,5×102×120) +1 мм

Степень защиты корпуса со стороны лицевой панели IP20

Тип встроенного элемента питания CR2032

Характеристики входов

Унифицированный токовый сигнал 0…5 мА, 0…20 мА, 4…20 мА

Время цикла опроса токовых входов 100 мс

Гальваническая изоляция между каналами Нет

Предел допустимой основной приведенной погрешности ±1,0 %

Входное сопротивление 133 Ом

Характеристики интерфейсов RS-485
Режимы работы RS1-ПК «SLAVE»
Режимы работы RS2-Приборы «MASTER», «SPY», «SLAVE»
Поддерживаемый протокол RS1-ПК ModBus RTU
Поддерживаемые протоколы RS2-Приборы ModBus RTU, ModBus ASII, 

ОВЕН
Скорости передачи данных 1200, 2400, 4800, 9600, 

14400, 19200, 
28800, 38400, 57600, 115200 
бит/с

Тип используемого кабеля Витая пара
Гальваническая изоляция Есть

Характеристики интерфейса USB
Спецификация USB 2.0
Время передачи файла архива размером 1 Мб с карты 
памяти на ПК через USB-порт МСД-200 15 с
Тип разъема Тип В
Гальваническая изоляция Гальваническая изоляция 

между интерфейсом и входами 
встроенных аналоговых 
измерителей тока отсутствует **

* При питании прибора МСД-200 от источника переменного напряжения ознакомьтесь с 
условиями эксплуатации данного прибора (см. «Руководство по эксплуатации МСД-200», 
раздел 13).
** Внимание! При подключении МСД-200 к стационарному персональному компьютеру 
убедитесь, что цепь питания компьютера обеспечивает заземление. 

Конфигуратор МСД-200 содержит  
5 вкладок:

1. Настройки.  
В этой вкладке задаются индивидуаль-
ные настройки для каждого канала: ин-
дивидуальное имя, тип протокола, се-
тевой адрес, тип данных, адрес опра-
шиваемого регистра, вкл./откл. ава-
рийного архивирования и др. А также 
на этой вкладке пользователь устанав-
ливает параметры связи (скорость, ба-
зовый адрес МСД-200 по порту RS1) и 
вид соединения –  
RS-интерфейс или GSM-модем. 

2. Диспетчер файлов.  
Позволяет просматривать содержи-
мое карты памяти установленной в 
МСД-200, копировать файлы в память 
ПК, удалять файлы архивов, проводить 
экспресс-анализ архивов (вывод экс-
тремальных значений архива и вывод 
точек архива, попадающих в указанный 
диапазон).

3. Результаты измерения.  
Показывает текущие значения изменен-
ных или полученных по интерфейсу па-
раметров.

4. Общие параметры.  
В этой вкладке можно установить об-
щие параметры архивации: период ар-
хивации, создать цифровую подпись, 
настроить дату и время, выбрать режим 
работы модуля (Master/Spy/Slave), се-
тевые настройки МСД-200 порт RS2 
(используется для работы в режиме 
SLAVE).

5. Настройки токовых входов.  
На этой вкладке задаются параметры 
работы собственных аналоговых вхо-
дов МСД-200: значение для минималь-
ного и максимального сигнала тока на 
входе, значение настройки цифрово-
го фильтра.

 • Сбор данных от приборов, имеющих интерфейс RS-485.
 • Архивирование данных с 64 точек измерения.
 • Формирование архива на карте памяти SD.
 • Поддержка карт памяти объемом до 32 Гб.
 • Поддержка протоколов ОВЕН, Modbus RTU, Modbus ASCII.
 • Работа в режиме SLAVE по протоколу Modbus.
 • Возможность конфигурирования  и считывания данных из МСД-200 без примене-

ния преобразователей интерфейса, через USB-порт.
 • Реализация цифровой подписи.
 • Возможность автоматического склеивания архивов за несколько суток.
 • Экспресс-анализ архивов (вывод экстремумов).
 • Перезапись содержимого карты памяти при заполнении.
 • 4 аналоговых входа.
 • Возможность передачи архива по GSM-каналу.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ПРОГРАММА «КОНФИГУРАТОР МСД-200» 

МСД-200Архиваторы
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Вкладка  «Диспетчер файлов»

Вкладка  «Основные настройки»

1 А
В2

3
4

5
6
7
8
9

10
11
12
USB

+24 В + 24 В
-

А
прибор 1В

- 0...20 мА
+
- 0...20 мА
+
- 0...20 мА
+
- 0...20 мА
+

- 24 В

АС3-М

прибор 2

датчик

датчик

датчик

датчик

прибор N

МСД-200

ТУ 4217-033-46526536-2012 
Прибор имеет Декларацию о соответствии ТР Таможенного союза
Прибор внесен в Государственный реестр средств измерений

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха -10...+55 оС

Атмосферное давление 84...106,7 кПа

Отн. влажность воздуха (при +25 оС и ниже б/конд. влаги) не более 80 %
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ОВЕН Логгер100
Автономные регистраторы температуры  
и относительной влажности

Компания ОВЕН представляет автономные регистраторы (самописцы) темпера-
туры и относительной влажности Логгер100. Приборы имеют компактный размер 
и питание от батареи. Наличие USB-интерфейса не требует дополнительных 
кабелей или переходников для подключения к ПК и настройки приборов. Встро-
енные датчики температуры и влажности обладают высокой точностью и имеют 
широкий диапазон измерения.

Программное обеспечение приборов предназначено для настройки параметров 
регистрации, анализа результатов измерения, просмотра графиков температуры, 
относительной влажности и точки росы, а также для сохранения результатов 
измерения в текстовом, графическом или табличном виде. Интуитивно-понятный 
интерфейс программного обеспечения не требует каких-либо специальных навы-
ков от пользователя и позволит легко настроить прибор. 

Автономные регистраторы ОВЕН Логгер100 применяются для кон-
троля температурно-влажностного режима в различных отраслях 
промышленности, ЖКХ, логистических процессах (грузоперевоз-
ки, хранение продукции на складах), сельском хозяйстве и быту. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «КОНФИГУРАТОР ОВЕН ЛОГГЕР100»

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

 • Простота настройки и эксплуатации.
 • Компактный размер.
 • Широкий диапазон измерения: - 40… +70 °C, 0… 100 % RH.
 • Точность измерения: ±1 °C, ±3 % RH.
 • Объем памяти: 32 000 значений. 
 • Период опроса: от 2 с до 24 ч.
 • Подключение к USB-порту для настройки прибора и передачи данных.
 • Светодиодная индикация состояния прибора.
 • Программное обеспечение для анализа результатов измерения и просмотра графи-

ков температуры, относительной влажности и точки росы.
 • Сохранение результатов измерения в текстовом, графическом или табличном виде.

КОМПЛЕКТНОСТЬ
 • Прибор с защитным колпачком 1 шт.
 • Элемент питания (1/2 АА, 3.6 В) 1 шт.
 • Кронштейн 1 шт.
 • Паспорт 1 экз.
 • Руководство по эксплуатации 1 экз.
 • Гарантийный талон 1 экз.
 • CD-диск с ПО 1 шт.

1. Настройка логгера

В этой вкладке пользователь задает 
период регистрации, количество то-
чек записи и аварийные (предельные) 
границы

2. Графическое отображение 
данных

Графики полученных данных выво-
дятся в плоскости координат: по оси 
Х отложены «Дата/Время», по оси Y 
– «Температура/Относительная влаж-
ность».

3. Экспорт данных в MS Excel

Результаты измерений могут быть со-
хранены в следующих форматах:
• текстовый (*.txt),
• табличный (*.xls),
• графический (*.bmp).

Декларация о соответствии Таможенного союза*
Сертификат средств измерений*

* Планируемые сроки получения сертификатов: 2 кв. 2014 г.

Наименование Логгер100-Т Логгер100-ТВ

Диапазон измерения температуры - 40… + 70 °C

Точность измерения температуры ±1°C

Диапазон измерения отн.влажности - 0… 100 % RH

Точность измерения отн.влажности - ±3 % RH

Точность измерения точки росы  
(25 °С, 40-100% RH)

- ±2 °С

Объем памяти 32000 значений температуры
16000 значений температуры  

и 16000 отн. влажности

Период опроса от 2 с до 24 час

Габаритные размеры 101×25×23 мм

Вес (без батареи) 20 г

Батарея 3,6 В

Срок службы батареи 3 года

Совместимость программного 
обеспечения

ОС Windows 98/2000/XP/Vista/7/8

Логгер100Х

Т — автономный регистратор температуры
ТВ — автономный регистратор температуры и отно-
сительной влажности


