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Введение 
 

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления 
обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, работой и 
техническим обслуживанием программного универсального измерителя-регулятора ТРМ151-03 
(в дальнейшем по тексту именуемого «прибор», «прибор ТРМ151-03» или «ТРМ151-03»). 

Руководство по эксплуатации распространяется на прибор ТРМ151-03, выпущенный по ТУ 
4211-009-46526536-03. 

Прибор ТРМ151-03 изготавливается в нескольких вариантах исполнения, отличающихся 
друг от друга типом корпуса и типом встроенных  элементов, служащих для управления 
исполнительными механизмами. Модификации прибора соответствует условное обозначение: 

 

Конструктивное исполнение: 

Н – корпус настенного крепления с размерами 130 × 105 × 65 мм и степенью защиты 
корпуса IP44;  

Щ1 – корпус щитового крепления с размерами 96 × 96 × 70 мм и степенью защиты со 
стороны передней панели IP54.  

Габаритные чертежи корпусов различных типов приведены в Приложении А. 
Тип выходного элемента 1: 
Р – реле электромагнитное; 
К – оптопара транзисторная структуры n–p–n-типа; 
С – оптопара симисторная; 
Т – выход для управления внешним твердотельным реле. 
Тип выходного элемента 2: 
Р – реле электромагнитное; 
К – оптопара транзисторная структуры n–p–n-типа; 
С – оптопара симисторная; 
Т – выход для управления внешним твердотельным реле. 
 

Пример полного названия прибора при заказе:  
ТРМ151-Н.СР.03. 
Приведенное условное обозначение указывает, что изготовлению и поставке подлежит 

измеритель-регулятор ТРМ151-03 в корпусе настенного крепления, оснащенный симисторной 
оптопарой в качестве первого выходного элемента и электромагнитным реле в качестве 
второго выходного элемента. 

 
Внимание! Прибор ТРМ151-03 может быть переконфигурирован под прибор другой 

модификации ТРМ151-хх. Краткое описание модификаций прибора ТРМ151 приведено в 
Приложении И. Изменение конфигурация осуществляется с помощью программы 
«Конфигуратор ТРМ151» на ПК (см. раздел 10). 

Кроме того, на базе ТРМ151-03 можно создать нестандартную конфигурацию, содержащую 
элементы разных модификаций. За подробной консультацией пользователь может обратиться 
по адресу trm151@owen.ru в группу технической поддержки ОВЕН. 
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Аббревиатуры, используемые в руководстве 
 
АНР – автонастройка Регулятора 
ВЭ – выходной элемент 
ИМ – исполнительный механизм 
НСХ – номинальная статическая характеристика 
ПК – персональный компьютер 
ТП – термопара (преобразователь термоэлектрический) 
ТС – термопреобразователь сопротивления 
ТСМ – термопреобразователь сопротивления медный 
ТСП – термопреобразователь сопротивления платиновый 
ЦАП – цифроаналоговый преобразователь 
ЦИ – цифровой индикатор 
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1  Назначение прибора 
 

1.1  ТРМ151-03 предназначен для построения автоматических систем контроля и 
управления производственными технологическими процессами в различных областях 
промышленности, сельского и коммунального хозяйства и др. 

1.2  Прибор ТРМ151-03 выполняет следующие основные функции: 
− измерение одной или двух физических величин, контролируемых входными 

первичными преобразователями; 
− цифровую фильтрацию для уменьшения влияния промышленных импульсных помех 

на результат измерения; 
− коррекцию измеренных величин для устранения погрешностей первичных 

преобразователей; 
− отображение результатов измерений или вычислений на встроенном светодиодном 

четырехразрядном цифровом индикаторе; 
− регулирование одной измеренной физической величины по ПИД-закону; 
− управление 3-х позиционнными ИМ; 
− изменение уставки регулируемой величины по заданной технологической программе, 

а также как функции другой величины; 
− формирование аварийного сигнала при обнаружении неисправности первичных 

преобразователей с отображением его причины на цифровом индикаторе; 
− формирование аварийного сигнала при выходе регулируемой величины за 

допустимые пределы; 
− отображение на встроенном светодиодном цифровом индикаторе текущих значений 

параметров технологической программы и мощности, подаваемой на исполнительный 
механизм; 

− формирование команды ручного управления исполнительным механизмом с 
клавиатуры прибора; 

− передачу в сеть RS-485 текущих значений измеренных или вычисленных величин, а 
также выходной мощности регулятора и параметров программы технолога; 

− изменение значений программируемых параметров прибора с помощью клавиатуры 
управления на его лицевой панели; 

− изменение значений параметров с помощью компьютерной программы-конфигуратора 
при связи с компьютером по RS-485; 

− сохранение заданных программируемых параметров в энергонезависимой памяти при 
отключении напряжения питания ТРМ151-03. 
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2  Технические характеристики и условия эксплуатации 

2.1  Технические характеристики прибора 
Основные технические характеристики прибора ТРМ151-03 приведены в 

таблицах 2.1, 2.2, 2.3.  
Таблица 2.1 – Общие характеристики 

Наименование Значение 
Диапазон переменного напряжения питания:   

напряжение, В 90...245 
частота, Гц 47…63 

Потребляемая мощность, ВА, не более 6  
Количество входов для подключения датчиков 2 
Время опроса одного канала, с, не более 0,3 
Количество выходных элементов 2 
Интерфейс связи с компьютером RS-485 
Протокол передачи данных по RS-485 ОВЕН 
Степень защиты корпуса  

для корпуса Щ1 (со стороны лицевой панели) IP54 
для корпуса Н IP44 

Габаритные размеры прибора, мм  
корпус Щ1  (96 × 96 × 70)±1 
корпус Н (130 × 105 × 65)±1 

Масса прибора, кг, не более 0,5  
Средний срок службы, лет 8  

 
Таблица 2.2 – Входные первичные преобразователи 

Наименование 
Диапазон  

измерения 
Разрешающая  
способность 

Предел 
основной 

приведенной 
погрешности 

Термопреобразователи сопротивления по ГОСТ Р 50353�92 
ТСМ 50М W100 = 1,426 	50 °С...+200 °С 0,1 °С 
ТСМ 50М W100 = 1,428 -190 °С...+200 °С 0,1 °С 
ТСП 50П W100 = 1,385 -200 °С...+750 °С 0,1 °С 
ТСП 50П W100 = 1,391 -200 °С...+750 °С 0,1 °С 
ТСМ 100М W100 = 1,426 -50 °С...+200 °С 0,1 °С 
ТСМ 100М W100 = 1,428 -190 °С...+200 °С 0,1 °С 
ТСП 100П W100 = 1,385 -200 °С...+750 °С 0,1 °С 
ТСП 100П W100 = 1,391 -200 °С...+750 °С 0,1 °С 
TCH 100HW100 = 1,617 -60 °С...+180 °С 0,1 °С 
ТСМ 500М W100 = 1,426 -50 °С...+200 °С 0,1 °С 
ТСМ 500М W100 = 1,428 -190 °С...+200 °С 0,1 °С 
ТСП 500П W100 = 1,385 -200 °С...+650 °С 0,1 °С 
ТСП 500П W100 = 1,391 -200 °С...+650 °С 0,1 °С 
TCH 500H W100 = 1,617 -60 °С...+180 °С 0,1 °С 

0,25 % 
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Продолжение таблицы 2.2 

Наименование 
Диапазон  

измерения 
Разрешающая 
способность 

Предел основной 
приведенной 
погрешности 

ТСМ 1000МW100 = 1,426 -50 °С...+200 °С 0,1 °С 
ТСМ 1000МW100 = 1,428 -190 °С...+200 °С 0,1 °С 
ТСМ 1000ПW100= 1,385 -200 °С...+650 °С 0,1 °С 
ТСМ 1000ПW100 = 1,391 -200 °С...+650 °С 0,1 °С 
ТСМ 1000HW100= 1,617 -60 °С...+180 °С 0,1 °С 

0,25 % 

Термопреобразователи сопротивления по ГОСТ 6651-59 
ТСМ гр. 23 -50 °С...+200 °С 0,1 °С 0,25 % 

Термопары по ГОСТ Р 8.585-2001 
TXK(L) -200 °С...+800 °С 0,1 °С 
ТЖК (J) -200 °С...+1200 °С 1 °С 
ТНН (N) -200 °С...+1300 °С 1 °С 
ТХА (К) -200 °С...+1300 °С 1 °С 
ТПП (S) 0 °С...+1600 °С 1 °С 
ТПП (R) 0 °С...+1600 °С 1 °С 
ТПР (В) +200 °С...+1800 °С 1 °С 
ТВР (А-1) 0 °С...+2500 °С 1 °С 
ТВР (А-2) 0 °С...+1800 °С 1 °С 
ТВР (А-3) 0 °С...+1600 °С 1 °С 
ТМК (Т) -200 °С...+400 °С 0,1 °С 

0,5 % 

Сигналы постоянного напряжения и тока по ГОСТ 26.011-80 
0...5,0 мА 0...100 % 0,1 % 
0...20,0 мА 0...100 % 0,1 % 
4,0...20,0 мА 0...100 % 0,1 % 
-50,0...+50,0 мВ 0...100 % 0,1 % 
0...1,0 В 0...100 % 0,1 % 

0,25 % 

Датчики положения задвижек 
резистивный (0…900 Ом) 0…100 1 % 
резистивный (0…2 кОм) 0…100 1 % 
токовый  0(4)…20 мА 0…100 1 % 
токовый  0…5 мА 0…100 1 % 

0,25 % 

Примечания 
1)  W100 – отношение сопротивления датчика, измеренное при температуре 100 °С, к его 
сопротивлению, измеренному при 0 °С. 
2)  Для работы с прибором могут быть использованы только изолированные термопары с 
незаземленными рабочими спаями. 
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Таблица 2.3 – Выходные элементы 
Обозначение 
при заказе Наименование Электрические характеристики 

Р Реле электромагнитное 4 А  при  напряжении  не  более 
220 В   50 Гц    и cos φ > 0,4 

К Оптопара транзисторная 
n–p–n типа 

400 мА при напряжении 
не  более  60 В  постоянного тока 

С Оптопара симисторная 50 мА при напряжении до 600 В (в 
импульсном режиме при tимп < 5 мс и 

частоте 100 Гц – до 1 А) 

Т Выход для управления внешним 
твердотельным реле 

Выходное напряжение 4…6 В 
Максимальный выходной ток 100 мА 

 
 

2.2  Условия эксплуатации прибора 
 
Прибор эксплуатируется при следующих условиях: 
− закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов; 
− температура окружающего воздуха от +1 до +50 °С; 
− верхний предел относительной влажности воздуха – 80 % при 25 °С  и более низких 

температурах без конденсации влаги; 
− атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа. 

 
По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации прибор ТРМ151-03  

соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ 12997-84. 
По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации прибор ТРМ151-03  

соответствует группе исполнения N1 по ГОСТ 12997-84. 
Габаритные и установочные размеры прибора приведены в Приложении А. 
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3  Описание прибора 
 

В данном разделе приведены программируемые 
параметры для каждого элемента структурной схемы. 
Задание значений параметров удобнее всего 
производить с помощью программы «Конфигуратор 
ТРМ151» (см. раздел 10). 

Возможно также программирование с помощью 
кнопок на лицевой панели прибора (см. раздел Ошибка! 
Источник ссылки не найден.). Этот способ сложнее, но не требует подключения прибора к ПК. 

3.1  Схема прибора 
 

3.1.1  Структурная схема прибора приведена на рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Структурная схема ТРМ151-03 

Прибор ТРМ151-03 – одноканальный, осуществляет пошаговое регулирование трех- 
позиционным ИМ (задвижкой) с датчиком положения или без него. 

3.2  Канал регулирования 
 

Канал регулирования (далее — «Канал») предназначен для регулирования одной 
физической величины (температуры, давления и т. д.) по результатам измерения датчиком, 
подключенным к Входу 1. 

Возможно также регулирование вычисленной величины (влажности, среднего значения 
и т.д.) из значений, измеренных на Входе 1 и Входе 2. При этом регулирование производится 
без использования датчика положения задвижки. 

Для регулирования в Канале используется исполнительный механизм типа «нагреватель», 
который позволяет увеличивать значение регулируемой величины. Управление ИМ 
производится при помощи ВЭ 1 и ВЭ 2, выбранных пользователем при заказе (э/м реле, 
оптотранзистор, оптосимистор). 

Примечание – Пользователь может бесплатно заказать конфигурацию ТРМ151-03 для 
управления ИМ типа «холодильник» (уменьшает значение регулируемой величины). Для этого 
необходимо обратиться к специалистам по адресу trm151@owen.ru. 
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3.3  Пошаговое регулирование. Программа технолога 
 

ТРМ151-03 предназначен для пошагового управления технологическим процессом, 
который может включать следующие стадии (на примере регулирования температуры): 

− поддержание заданного значения (уставки) температуры; 
− нагрев до заданного значения температуры или в течение заданного времени; 
− охлаждение до заданного значения температуры или в течение заданного времени. 
При нагреве можно задать скорость 

нагрева или мощность, подаваемую на 
исполнительный механизм. 

Охлаждение осуществляется путем 
отключения нагревателя, при этом можно 
ограничить скорость охлаждения. 

Последовательность этапов 
технологического процесса называется 
Программой технолога (или просто 
Программой), а каждый этап – Шагом 
Программы технолога. 

Пример Программы технолога, 
представленной в виде графика изменения уставок во времени, приведен на рисунке 3.2. 

Рисунок 3.2 – Пример Программы  
технолога для ТРМ151-03 

Всего в ТРМ151-03 можно задать до 12 независимых Программ технолога по 10 Шагов каждая. 

Примечание – Пользователь может создать Программу более чем из 10 Шагов или 
Программу, работающую по бесконечному циклу, за счет использования «шага с переходом» 
(см. ниже). 

Для каждого Шага Программы технолога задаются следующие параметры: 
− Уставка для регулируемой величны (см. п. 3.9); 
− тип установки (с коррекцией по графику или без нее) 
− тип Шага; 
− длительность Шага или условие перехода на следующий Шаг. 
 

3.3.1  Тип Шага Программы технолога 
 

Шаг Программы может быть трех типов: 
− «обычный шаг»; 
− «шаг с переходом»; 
− «конец программы». 
Для «обычного шага» и «шага с переходом» 

задаются уставки и условия перехода на 
следующий Шаг, для «конца программы» эти параметры задавать не нужно. 

«Шаг с переходом» позволяет по окончании данного Шага перейти не к следующему за 
ним Шагу, а к Программе и Шагу, которые указаны параметрами nU.Pr и nU.St. 

Используя «шаг с переходом», Вы можете создать: 
− Программу, состоящую более чем из 10 Шагов (рисунок 3.3, б, г); 
− Программу, работающую по бесконечному циклу (рисунок 3.3, в, г). 

Примечание – Остановка Программы, работающей по бесконечному циклу, возможна 
только при помощи кнопок на лицевой панели прибора. 

Нециклическая Программа в ТРМ151-03 (рисунок 3.3, а, б) состоит из последовательности 
«обычных шагов» и «шагов с переходом», которая заканчивается Шагом типа «конец 
программы». 
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Рисунок 3.3 – Примеры Программ, которые можно реализовать с помощью 
различных типов Шагов:  

(а) Программа из 9 Шагов и «конца программы»;  
(б) Программа из 11 Шагов и «конца программы»;  
(в) Программа из 8 Шагов, работающая по бесконечному циклу;  
(г) Программа из 12 Шагов (последние 3 Шага повторяются по 
бесконечному циклу)  

3.3.2  Условия перехода на след

В ТРМ151-03 возмож

ующий Шаг 
 

ны четыре варианта
логи

ра S
2) течении 

 
ки перехода на следующий Шаг: 
1) «по значению» – по достижении 

 физической величиной значения, 
заданного па метром SP.P ; 
«по времени» – по ис
Длительности шага; 

3) «по значению И времени» – при выполнении одновременно двух первых условий; 
4) «по значению ИЛИ времени» – при выполнении хотя бы одного из двух первых 

условий. 
Логика перехода на следующий Шаг задается параметром LG.PS. 
Длительность Шага при переходе «по времени» задается параметром t.PS. 
При переходе «по значению» текущее  значение физической величины (значение с 

Вычислителя) сравнивается с заданным SP.PS и, если оно стало больше SP.PS (или меньше, 
это определяется параметром Sn.PS), происходит переход на следующий Шаг. 

 

3.3.3  Шаги ОСТАНОВ и АВАРИЯ 
 

Два последних Шага (№ 9 и № 10) последней Программы технолога (№ 12) 
зарезервированы в приборе для описания состояний прибора АВАРИЯ и СТОП (см. п. 5.3). 
Таким образом, последняя Программа оказывается короче других на 2 Шага.   

Для описания состояния СТОП (STOP) в приборе зарезервирован Шаг № 10 Программы 
№ 12. На этом Шаге пользователь может (см. параметры Уставки, п. 3.9): 
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раммах технолога 
 

Парам ни
поль жет еди

ь

длительности Шага одновременно в часах, минутах и секундах в 
ТРМ

тельность шага t.PS «30.24».  
 будет длиться 30 ч 24 мин 00 с.  

 

ь 
или запр твующее 
знач з

 за
уютс

− отключить регулирование, задав нулевое значение мощности, подаваемой на 
Исполнительный механизм; 

− подавать фиксированное значение мощности на ИМ; 
− поддерживать регулируемую величину на уровне, заданном Уставкой.  
Для описания состояния АВАРИЯ (FAIL) в приборе зарезервирован Шаг № 9 Программы 

№ 12. На этом Шаге пользователь также может задать фиксированное нулевое или ненулевое 
значение мощности на ИМ. 

На заводе-изготовителе для Шагов № 10 («СТОП») и № 9 («АВАРИЯ») Программы № 12 
установлено постоянное нулевое значение мощности, подаваемой на Исполнительный 
механизм. Пользователь может переконфигурировать эти специализированные Шаги по своему 
усмотрению. 

 

3.3.4  Масштаб времени в Прог
етром Масштаб време  

зователь мо выбрать ницы, в 
которых будет задаваться длител ность Шага в 
Программе: «часы/минуты»  или   
«минуты/секунды». Данный параметр является 
общим для всех Программ. 

Примечание. Задание 
151-03 невозможно. 

Пример. Задана Дли
Если Масштаб времени t.SCL – «часы/минуты», Шаг
Если Масштаб времени t.SCL – «минуты/секунды», Шаг будет длиться 30 мин 24 с. 
 

Разрешение запуска Программы технолога 3.3.5  
Запуск любой Программы можно разрешит

етить, установив соответс
ение параметра Разрешение апуска 

программы. 
Рекомендуется запретить пуск всех 

Программ, которые не использ я или не 
сконфигурированы. 

 

3.4  Измерительные входы 

тся универсальными, т.е. к ним можно подключать 
люб

трические); 
м сигналом в виде постоянного 

ользуются термопреобразователи 
сопр

ог

использова для   в н

 

льные Входы ТРМ151-03 являюИзмерите
ые Первичные преобразователи (Датчики) из перечисленных в таблице 2.2. К Входам ТРМ151-

03 можно подключить одновременно два Датчика разного типа в любых сочетаниях. 
В качестве Датчиков могут быть использованы: 
− термопреобразователи сопротивления; 
− термопары (преобразователи термоэлек
− активные преобразователи с выходным аналоговы

напряжения или тока; 
− датчики положения исполнительных механизмов. 
Для измерения температуры чаще всего исп

м еотивления или тер опары (см. Приложени  Г). 
Активные преобразователи с выходным анал овым сигналом в виде постоянного 

напряжения (-50...50 мВ, 0...1 В) или тока (0...5 мА, 0...20 мА, 4...20 мА) могут быть 
ны  измерения как температуры, так и других физических еличи : давления, 
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вания) запорно-регулирующих клапанов, задвижек, шаберов и т.п. при 
регу

обходимо задать тип 
подк чика, выбрав его из
пред

 

уста
Вход л

и з у
рав р

расхода, уровня и т.п. 
Датчики положения предназначены для определения текущего положения (степени 

открывания или закры
лировании технологических параметров. 
Наиболее часто в промышленности применяются датчики положения резистивного типа. 
 

3.4.1  Тип датчика 
 

Для каждого Входа не
люченного к нему Дат  
ложенного списка (список соответствует 

таблице 2.2). Если пользователь не использует 
какой-либо Вход, необходимо установить 
значение параметра in-t «Датчик отключен». 

Внимание! При неправильном задании знач
производить некорректные измерения! 

ения параметра Тип датчика прибор будет 

3.4.2  Периодичность опроса Датчиков 
В ТРМ151-03 существует возможность 
новить период опроса Датчика на каждом 
е. Этот параметр опреде яет период 

тактов регулирования. Это означает, что 
изменение мощности, подаваемой на 
Исполн тельный механи м, б дет 
производиться с частотой, ной частоте оп оса Входов. 

Период опрос ется парам itrL в сеа зада етром кундах с точностью до 0,1 с. 
ВНИМАНИЕ! Не допускается задавать значение периода опроса датчика менее 0,3 с. 
 

3.4.3  Этапы обработки сигнала с Датчика на Входе 
 

Сигналы, полученные от Датчиков, прибор преобразует (п
овые значения. Далее в процессе обработки сигналов осущес

о данным НСХ) в текущие 
циф твляются: 

ора по температуре свободных концов ТП; 
алоговым выходным сигналом). 

 
ы 

поль
ч

но изменять только в технически обоснованных случаях, так как при этом 
изме

с
ые

показания 
окру

р
− цифровая фильтрация сигнала от помех; 
− коррекция измерительной характеристики Датчика; 
− автоматическая коррекция показаний приб
− масштабирование шкалы измерения (для Датчиков с ан
Параметры цифровых фильтров, установленные на заводе-изготовителе, в большинстве

случаев удовлетворяют условиям эксплуатации прибора. Если в процессе работ
зователь обнаружит сильное влияние внешних импульсных помех на результаты 

измерений, заводские зна ения параметров цифровых фильтров могут быть изменены (см. 
Приложение Е.1). 

Заводские значения параметров коррекции измерительной характеристики Датчика (см. 
Приложение Е.2) мож

нятся стандартные метрологические характеристики ТРМ151. 
 

3.4.4 Автоматическая коррекция показаний прибора по температуре 
вободных концов термопар 

 

Эта коррекция обеспечивает правильн  
прибора при изменении температуры 

жающей его среды. Датчик температуры 
свободных концов термопар расположен внутри 
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ючается параметром Cj-.C. 
димо, например, при проведении 

пове

разователей 

При и
выходным  которых является
напр к  щ

змерения: 
и соответствует 

в Датчика 
осущ

 < 

 

зводить

т вычисление физической величины по одному или нескольким 
вход

е с Вычислителя передаются одновременно Регулятору и Инспектору. 

й точки; 
ов при расчете взвешенной суммы. 

 

ит одн
мате опер вход

 ей р

прибора у клеммных контактов. 
Коррекция включается/выкл
Отключение этого вида коррекции может быть необхо
рки прибора. При отключенной коррекции температура свободных концов термопар 

принимается равной 0 °С, и ее возможные изменения в расчет не принимаются. 
 

Масштабирование шкалы измерения для активных преоб3.4.5  
с аналоговым выходным сигналом 

 

работе с активным  Датчиками, 
 сигналом  

яжение или то , в приборе осу ествляется 
масштабирование шкалы измерения. После 
масштабирования контролируемые физические 
величины отображаются непосредственно в
килопаскалях, метрах и т.д.). 

Для каждого такого Датчика необходимо установить диапазон и

 единицах их измерения (атмосферах, 

− нижняя граница диапазона измерения задается параметром Ain.L 
минимальному уровню выходного сигнала Датчика; 

− верхняя граница диапазона измерения 
задается параметром Ain.H и 
соответствует максимальному уровню 
выходного сигнала Датчика. 

Дальнейшая обработка сигнало
ествляется в заданных единицах измерения 

по линейному закону (прямо пропорциональному 
при Ain.H > Ain.L или обратно 
пропорциональному при Ain.H Ain.L). 

Пример. При использовании датчика с выходным
током 4…20 мА, контролирующего давление в диап
0…25 атм., в параметре Ain.L задается значение 00,00, 
а в параметре Ain.H – значение 25,00 (см. рисунок 3.4). 
После этого обработка и отображение показаний будет прои

3.5  Вычислитель 

азоне Рисунок 3.4 – Пример задания  
диапазона измерения  
активного датчика
ся в атмосферах. 

 

Вычислитель производи
ным значениям. К Вычислителю можно подключить один или два измерительных входа 

прибора. 
Данны
Для Вычислителя задаются следующие параметры: 
− тип вычислителя (формула для вычисления); 
− количество используемых Входов; 
− количество знаков после десятично
− весовые коэффициенты измерительных вход

3.5.1  Тип Вычислителя 
у Вычислитель производ

матическую ацию с ными 
величинами. Типы Вычислител  (фо мулы для 
вычисления) и количество входных величин, 
используемых в этих формулах, представлены в 
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к чной точки 
Вычис личина может

быть

е 2.  
прибор «отрезает» последние цифры, 

напр

таблице 3.1. 
 
Таблица 3.1 – Тип Вычислителя и количество используемых им входов 

Симв. На 
ЦИ2* 

Тип Вычислителя Количество входов,  
используемых Вычислителем 

REPT Повторитель 1 
SU Взвешенная сумма 1 или 2 

RAT Частное 2 
SQ R Квадратный корень 1 
TOP Максимум 1 или 2 

BOTT Минимум 1 или 2 
ARIF Среднее арифметическое 1 или 2 

RH Вычислитель влажности 2 
OFF Вычислитель отключен – 

* значение параметра CAL.t при программировании кнопками на лицевой панели прибора 
− Повторитель просто передает Регулятору значение, измеренное на Входе 1, не 

производя математических действий. 
Установите значение Повторитель, если регулируемая физическая величина 
измеряется на Входе 1 и не требует никаких дополнительных вычислений. Пример – 
регулирование температуры, которая измеряется датчиком температуры. 

− Взвешенная сумма вычисляется по формуле: 

S = Д1 × К1 + Д2 × К2, 

где Д1 и Д2 – значения, измеренные на входах 1 и 2; 
 К1 и К2 – весовые коэффициенты для входов 1 и 2. 

 

Весовые коэффициенты задаются параметром SCA и в других формулах не 
учитываются. 
С помощью Взвешенной суммы вычисляется разность двух измеренных величин. Для 
этого нужно задать одному входу весовой коэффициент «– 1», а другому «+1». 

– Частное вычисляет результат деления значения с первого входа на значение со 
второго входа. 

– Квадратный корень извлекается из значения, измеренного на Входе 1. 
– Функции Минимум и Максимум передают наименьшее и наибольшее из входных 

значений. 
– Вычислитель влажности производит расчет влажности психрометрическим методом 

по температурам сухого и влажного термометров. При этом на Входе 1 измеряется 
температура сухого термометра, на Входе 2 – температура влажного термометра. 

– Значение Вычислитель отключен пользователь может установить для отключения 
Канала регулирования. В этом случае ТРМ151-03 можно использовать как двухканальный 
измеритель. 

 

3.5.2  Количество зна ов после десяти
 

ленная физическая ве  
 отображена на 4-х разрядном индикаторе 

ЦИ1 с различной точностью. В параметре dP 
пользователь может задать количество знаков, 
отображаемых после десятичной точки.  

По умолчанию установлено значение dP, равно
Если число слишком велико и не помещается на ЦИ, 
имер: при dP = 2 число «485,84» отобразится как «485,8». Просмотр непоместившихся 
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цифр возможен с помощью кнопки  (подробнее см. п. 5.1). 
 

3.6  Регулятор 
 

Регулятор – это программный модуль, отвечающий за поддержание измеренной или 
вычи

 Уставкой и вырабатывает 
выхо

ионально-интегрально-дифференциальный регулятор) выдает 
знач

греватель» значение выходной мощности находится в 
диап

точным методом поддержания контролируемой 
вели

я, но она может быть выполнена в 
авто

йке ПИД-регулятора см. п. 12.6 и Приложение Ж.2. 

.6.2  Ограничение диапазона и скорости изменения выходной мощности 
Рег

мо  
дятся в диапазоне от «0» до

«1» 

нагреватель работал менее чем на 20 % своей 

ни н

 мощности Регулятора необходимо для безударного 

Управление трехпозиционным ИМ  

нительным механизмом (задвижкой) 
при 

сленной величины на заданном уровне, называемом Уставкой. 
Регулятор сравнивает значение, пришедшее с Вычислителя, с
дной сигнал, направленный на уменьшение их рассогласования. Выходной сигнал 

Регулятора в ТРМ151-03 поступает на Блок управления ИМ. 
 

ПИД-регулятор 3.6.1  
 

-регулятор (пропорцПИД
ение выходной мощности, направленное на уменьшение отклонения текущего значения 

регулируемой величины от Уставки. 
При управлении ИМ типа «на
азоне от «0» до «1» (или от 0 до 100 %). 
ПИД-регулирование является наиболее 
чины. Однако для эффективной работы ПИД-регулятора необходимо подобрать для 

конкретного объекта регулирования ряд коэффициентов.  
Задача настройки ПИД-регулятора довольно сложна
матическом режиме. Принцип работы и параметры ПИД-регулятора приведены в 

Приложении Ж.1. 
Об автонастро
 
3
улятора (только для ПИД-регулятора) 

 

Значения выходной щности ПИД-
регулятора нахо  

(или от 0 до 100 %). В некоторых 
случаях возникает необходимость 
ограничения выходной мощности сверху или 
снизу. 

Пример. В климатокамере нельзя допустить, чтобы 
мощности. Для выполнения этого условия нужно установить Минимальную выходную мощность 
P.min «20.0». 

Ограниче е диапазона выходной мощ ости Регулятора задается двумя параметрами: 
максимальное значение P.UPr и минимальное P.min. Эти параметры задаются в процентах от 
максимальной мощности, которую можно подать на Исполнительный механизм. Если Регулятор 
выдает значение мощности, находящееся за пределами заданного диапазона, оно принимается 
равным P.UPr или P.min, соответственно. 

Ограничение скорости роста выходной
включения Исполнительного механизма. Максимальная скорость изменения выходной 
мощности задается параметром P.rES в %/мин. 

 

3.7  
 

бор ТРМ151-03 управляет трехпозиционным исполПри
помощи сигналов трех типов: «больше», «меньше», «стоп». Для управления таким ИМ 

необходимо два Выходных элемента. 
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хемы подключения ИМ к Выходным 
элем п ж

м 
ИМ  положе  без нег

двух типов: резистивными или 
токо е

ходу пр

оложение ИМ вычисляется прибором по математической модели. Для того, 
чтоб ности, необходимо как 
мож

P); 

и  положение задвижки в любой момент 
врем и

чное задание начального положения может привести к накоплению рассогласования. 
В р

С
ентам прибора даны в рило ении Б.  
ТРМ151 может управлять трехпозиционны
с датчиком ния или о.  
Работа с датчиком положения ИМ показана 

на рисунке 5,а. 
ТРМ151 может работать с датчиками 

положения ИМ 
выми (см. п. 7.4.3.4 и Приложени  И). 
В конфигурации прибора ТРМ151-03 датчик 

положения ИМ должен быть подключен к В ибора №2. 
Работа без датчика положения ИМ показана на рисунке 3.5,б. 
В этом случае п
ы математическая модель более близко соответствовала реаль
но точнее задать параметры реального ИМ: 
– полное время хода ИМ (параметр tP.H); 
– начальное положение ИМ (параметр LS
– время выборки люфта (параметр tFP).  
Пр бор по этим данным вычисляет текущее
ен . 
Примечание – Неточное соответствие математической модели и реальной задвижки, а 

также нето
езультате этого в крайних положениях может быть подан сигнал на открытие или на 

закрытие, когда реальная задвижка уже полностью открыта или закрыта. Это может повлечь за 
собой поломку оборудования, поэтому не допускается использование задвижек без датчика 
положения без концевых выключателей. 

Следует учитывать, что управление задвижкой без датчика положения менее точно и 
приводит к накоплению ошибки. 

  
 

Рисунок 3.5 – Управление 3-х позиционным ИМ: 
а – с датчиком положения; б – без датчика положения 
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.8  Выходные элементы 

одных элемента. 
управления 3-х позиционными ИМ 

(зад

 

ачение, которое требуется 
поддерживать

вки; 
 Уставку; 

 Уставки для работы в режиме Ручного управления 

ки 
 Уставки можно задавать: 

 (тип – «значение»); 

 стадиях техпроцесса, 
когд

ение» задается в единицах регулируемой величины и должно 
находи

Уставку 
хода на Уставку. 

я величина должна плавно, с 
зада

твляется 

3
 

ТРМ151-03 имеет два встроенных Вых
ВЭ1 и ВЭ2 программно привязаны к Регулятору для 
вижкой). ВЭ1 подает управляющий сигнал для открытия задвижки, ВЭ2 на закрытие. 
Для управления 3-х позиционными ИМ применяются дискретные ВЭ (электромагнитное 

реле у, транзисторная или симисторная оптопары, выход для правления твердотельным реле). 

3.9  Уставка 

Уставка – это зн
 с помощью Регулятора в данный

момент времени. Уставка вместе с текущим 
значением регулируемой величины подается на 
вход Регулятора. 

На каждом Шаге Программы технолога для 
каждого Регулят

 

ора задаются следующие 
параметры Уставки: 

− тип Уставки; 
− значение Уста
− скорость выхода на
− допустимые границы изменения

(см. п. 12.4). 
 

3.9.1  Тип Устав
 

В ТРМ151-03 в качестве
− значение регулируемой физической величины
− значение выходной мощности Регулятора (тип – «мощность»).  
Тип Уставки задается параметром P.-SP. 
Задание Уставки типа «мощность» бывает необходимо на некоторых
а контролировать физический параметр системы не требуется или невозможно. В этом 

случае пользователь может задать фиксированное значение мощности, которое будет 
подаваться на Исполнительный механизм. Регулирования при этом происходить не будет. 

 

3.9.2  Значение Уставки 
 

Значение Уставки типа «знач
ться в диапазоне измерения Датчика. 

Значение Уставки типа «мощность» задается в относительных единицах и может 
принимать значения от «0» до «1». 

 

3.9.3  Скорость выхода на 
 

В ТРМ151-03 можно ограничить скорость вы
Эта функция используется в тех случаях, когда регулируема
нной скоростью, возрастать или уменьшаться на данном Шаге Программы: 
− в течение всего Шага (см. рисунок 3.6, а); 
− Значения уставки, далее осущес в течение части Шага – до достижения 

поддержание достигнутого значения Уставки (см. рисунок 3.6, б, в). 
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Рисунок 3.6 – Задание скорости выхода на Уставку 

В начале Шага Уставка принимает значение, равное текущему значению регулируемой 
величины (Т0), и сразу начинает изменяться с заданной скоростью. 

Величина Т0 - это Значение уставки на предыдущем Шаге или начальное значение, если 
Шаг - первый. Например, если регулируется температура, то при старте Программы Т0 примет 
значение температуры окружающей среды и начнет расти (или уменьшаться) с заданной 
скоростью от этого значения. 

Параметр Скорость выхода на уставку LF.LU задается в единицах регулируемой величины 
в минуту. Если задать параметру LF.LU значение «0», то скорость принимается равной 
бесконечности, т. е. Уставка мгновенно достигает значения, заданного параметром SP.LU. 

 

3.10  Сетевой интерфейс RS-485 
 

Прибор ТРМ151-03 имеет встроенный сетевой интерфейс RS-485, который предоставляет 
следующие основные возможности: 

− конфигурирование прибора с ПК; 
− регистрация на ПК параметров текущего состояния. 
Для работы прибора в сети RS-485 необходимо установить его сетевые настройки. В 

одной сети могут находиться несколько приборов, подключенных к одному компьютеру. Для 
обеспечения корректной работы в этом случае сетевые параметры всех приборов одной сети 
должны быть одинаковы. 

Кроме того, каждый прибор в сети имеет свой уникальный базовый сетевой адрес. 
Подробно настройка сетевого интерфейса описана в разделе 9. 
 

3.11  Реакция прибора на случайное отключение питания 
 

3.11.1  Реакция на случайное отключение 
питания в приборе ТРМ151-03 определяется 
параметром bEHv, который может принимать 
следующие значения: 

− «Продолжить с того же места». При 
выключении питания прибор ТРМ151-03 
сохраняет в течение примерно 2-х часов 
информацию о своем состоянии и возвращается в него после включения питания, 
продолжая работу с того же места. Если до выключения питания прибор находился в 
состоянии СТОП или АВАРИЯ, то это же состояние сохранится после включения 
питания. Если напряжение питания отсутствовало долгое время, и информация о 
состоянии была утеряна, то прибор переходит в состояние СТОП. 

− «Запустить первую программу с первого шага». Независимо от того, в каком 
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состоянии прибор находился до выключения питания, при появлении напряжения 
будет запущена первая Программа с первого Шага. 

− «Перейти в состояние СТОП». Прибор переходит в состояние СТОП. 
− «Перейти в состояние АВАРИЯ». Прибор переходит в состояние АВАРИЯ. 
3.11.2  Прибор производит подсчет случайных отключений питания (параметр 220). Кроме 

того, прибор подсчитывает количество собственных пересбросов (параметр rES), которые 
могут происходить при отсутствии питания длительное время. 

Значения параметров 220 и rES доступны только для просмотра; кроме того, их можно 
обнулить. Задать им какое-либо ненулевое значение нельзя. 

3.11.3  Прибор имеет энергонезависимую память, в которой сохраняются 
программируемые параметры прибора. Параметры хранятся в памяти в течение нескольких 
десятков лет. 
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4  Конструкция прибора 
 
4.1  Прибор ТРМ151-03 изготавливается в пластмассовом корпусе, предназначенном для 

монтажа на вертикальной плоскости щита управления электрооборудованием (модификация 
корпуса Щ1) или для настенного монтажа (модификация корпуса Н). 

4.2  Корпус (Щ1 или Н) состоит из двух частей, соединяемых между собой при помощи 
четырех винтов. Внутри корпуса размещены две печатные платы, на которых располагаются 
элементы схемы прибора. Соединение плат друг с другом осуществляется при помощи плоских 
разъемных кабелей. 

4.3  Крепление прибора на щите обеспечивается двумя фиксаторами, входящими в 
комплект поставки ТРМ151-Щ1.03. 

4.4  Для соединения с первичными преобразователями, источником питания и внешними 
устройствами прибор оснащен присоединительным клеммником с креплением «под винт». 
Клеммник у приборов щитового крепления находится на задней стенке. В приборах настенного 
крепления клеммник расположен под верхней крышкой, при этом в отверстиях подвода 
внешних связей установлены резиновые уплотнители. 

4.5  Габаритные и установочные размеры прибора приведены в Приложении А. 
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ндикатора 

су

5  Лицевая панель прибора. Индикация и управление 
 

На лицевой панели прибора 
имеются следующие элементы 
индикации и управления: 

− четыре цифровых 
светодиодных и
(ЦИ1...ЦИ4); 

− 10 светодиодов; 
− 6 кнопок. 
Внешний вид лицевой панели 

ТРМ151-03 представлен на ри нке 
5.1. 

 

 
 Рисунок 5.1 – Лицевая панель прибора
 

5.1  Индикация в рабочем режиме 
Цифровые индикаторы ЦИ1...ЦИ3 в рабочем режиме отображают символьную 

информацию о Канале регулирования. На ЦИ1 возможно отображение одной из 3-х величин: 
– измеренной Входом 1 (светодиод «Вход 1»); 
– измеренной Входом 2 (светодиод «Вход 2»); 
– вычисленной Вычислителем (светодиод «Вычисленное значение»). 

Переключение параметра индицируемого на ЦИ1 производится кнопками + , при этом 
светится один из светодиодов, показывая, какой из параметров выводится на ЦИ1. 

Назначение цифровых индикаторов представлено в таблице 5.1. 
Назначение светодиодов представлено в таблице 5.2. 
Таблица 5.1 – Назначение цифровых индикаторов 

Цифровой 
индикатор Назначение 

ЦИ1 Отображает текущее значение измеренной или вычисленной величины  
ЦИ2 Отображает текущее значение Уставки для регулирования величины, 

отображаемой на ЦИ1. При этом светится светодиод «УСТАВКА» 
ЦИ3 Отображает значение выходной мощности, подаваемой на Исполнительный 

механизм, в процентах 
ЦИ4 Отображает через точку номер текущей Программы и номер Шага 

Отображение времени, прошедшего от начала текущего Шага 
На ЦИ2 можно отобразить время, прошедшее от начала текущего Шага. Для этого 

пользователь нажимает одновременно кнопки + . ЦИ2 покажет время в единицах 
измерения, установленных параметром Масштаб времени (см. п. 3.3.4).  При этом засветится 
светодиод «ВРЕМЯ ШАГА». Для возврата к индикации Уставки на ЦИ2 необходимо еще раз 

нажать кнопки + . 

Отображение Уставки типа «мощность» 
Если пользователь задал тип Уставки «мощность», то на ЦИ2 отображается слово «Рг.SР», 

а значение Уставки отображается на ЦИ3. При этом светится светодиод «УСТАВКА». 
Если на каком-либо ЦИ поместилась не вся информация (например, не все разряды 
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числа), необходимо нажать кнопку . Окно отображения сдвинется, и пользователь сможет 
посмотреть непоместившуюся информацию. 

Таблица 5.2 – Назначение светодиодов 
Светодиод Назначение 
«АВАРИЯ» Светится в состоянии критической АВАРИИ (обрыв датчика, перегрев и 

т.п.). Мигает в состоянии некритической АВАРИИ 
«НАСТР.ПИД» Светится при автонастройке ПИД-регулятора 
«ВЫЧ.ЗНАЧ.» Светится при выводе на ЦИ1 вычисленного значения 

«ВХОД 1» Светится при выводе на ЦИ1 значения, измеренного Входом 1 
«ВХОД 2» Светится при выводе на ЦИ1 значения, измеренного Входом 2 

«УСТАВКА» Светится при отображении на ЦИ2 Уставки 
«ВРЕМЯ ШАГА» Светится при отображении на ЦИ2 времени, прошедшего от начала 

текущего Шага 
«РУ1» Показывает, что Канал находится в режиме Ручного управления: 

– мигает при ручном управлении выходной мощностью Регулятора, 
– постоянно светится при ручном управлении Уставкой. 

«РУ2» Не используется 
«К1» Светится, если Выходной элемент 1 ключевого типа (с маркировкой «Р», 

«К», «С») находится в состоянии «замкнуто». Для ВЭ1 типа ЦАП 4…20 мА 
(с маркировкой «И») светодиод «К1» не задействован. 

«К2» Аналогично для Выходного элемента 2 

5.2  Назначение кнопок в рабочем режиме 
 

Назначение кнопок при Рабочем режиме представлено в таблице 5.3. Назначение кнопок в 
других режимах описано в соответствующих разделах РЭ. 

Таблица 5.3 – Назначение кнопок 
Кнопка Назначение 

 (нажать и 
удерживать 2-3 с) 

Запуск/остановка Программы. Переход из состояния СТОП (STOP) в 
состояние РАБОТА (RUN) и обратно 

+  Выбор параметра на ЦИ1 

+  Выбор параметра, индицируемого на ЦИ2 

 Сдвиг окна отображения для просмотра информации, не поместившейся 
на цифровых индикаторах; при аварии – отображение на ЦИ2 кода аварии 

+  Переход в режим Выбора Программы и Шага (режим SEL) 

+  Переход в режим «Быстрого» программирования 

+  Переход в режим Программирования 

+  Переход в режим Автонастройки ПИД-регуляторов 

+  Переход в режим Юстировки 

 Выход из вспомогательных режимов; отключение аварийной 
сигнализации; переход из режима АВАРИЯ в СТОП 



5  Лицевая панель прибора. Индикация и управление 
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 

 25

Продолжение таблицы 5.3 
Кнопка Назначение 

+ +  Переход в режим Ручного управления уставкой и обратно 

+ +  Переход в режим Ручного управления выходным сигналом регулятора 
(мощностью) и обратно 

+  (+ ) Изменение значения параметра (выходного сигнала или уставки) в 
режиме Ручного управления 

+ +  Принудительная перезагрузка прибора 

+  Переход в состояние ПАУЗА ( из состояния РАБОТА) и обратно 

Примечание. Порядок нажатия кнопок важен. Сочетание +  означает, что нужно 

нажать кнопку  и, не отпуская ее, нажать кнопку . 
 

5.3  Состояния прибора и их индикация 
Прибор может находиться в одном из описанных ниже состояний: 

− В состоянии РАБОТА производится выполнение Программы технолога. 
− В состоянии ПАУЗА регулирование продолжается, но «замораживаются» все 

динамические изменения: прекращается отсчет времени Программы технолога и 
изменение Уставки. После повторного старта ход Программы возобновляется с 
прерванного места. Состояние ПАУЗА можно использовать для искусственного 
продления Программы технолога. 

− В состояние КОНЕЦ ПРОГРАММЫ прибор попадает после завершения выполнения 
Программы технолога. 

− В состоянии СТОП ни одна Программа технолога не выполняется. При этом возможно 
или отключение Выходных устройств, или поддержание фиксированного значения 
мощности на Исполнительных механизмах, или регулирование по заданной Уставке. 
Параметры, описывающие состояние СТОП, задаются пользователем (см. п. 3.3.3). 

− В состояние АВАРИЯ прибор переходит при возникновении аварийной ситуации. В 
этом состоянии также возможно поддержание фиксированного значения мощности на 
ИМ (см. п. 3.3.3). 

 
Подробно о состоянии АВАРИЯ и видах аварий см. п. 12.7.  
Схема переключения состояний прибора приведена на рисунке 5.2. 
В каждом состоянии, кроме РАБОТА, на ЦИ2 выводится соответствующее сообщение. 

Список возможных сообщений приведен в таблице 5.4. 

 

Рисунок 5.2 – Схема переключения состояний прибора 
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Таблица 5.4 – Индикация состояния прибора 

Сообщение на ЦИ2 Состояние  
прибора Описание состояния прибора 

END   («End») КОНЕЦ 
ПРОГРАММЫ 

Остановка после выполнения Программы 

STOP   («StoP») СТОП Остановка выполнения Программы 
RUN.P   («rUnP») ПАУЗА Пауза при выполнении Программы 
FAIL   («FAiL») АВАРИЯ Авария при выполнении Программы 

5.4  Режимы прибора и общая схема их переключения 
На рисунке 5.3 показана общая схема переключения режимов прибора. На схеме 

приведены также назначения кнопок и их комбинаций в Рабочем режиме. Детальное описание 
индикации и управления в режимах «Быстрого» программирования, Программирования, 
Юстировки входов, Автонастройки ПИД-регуляторов и Ручного управления дано в 
соответствующих разделах РЭ. 

 

 

Рисунок 5.3 – Схема переключения режимов прибора 
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6  Меры безопасности 
 

6.1  По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу 0 
по ГОСТ 12.2.007.0–75. 

6.2  При эксплуатации, техническом обслуживании и поверке необходимо соблюдать 
требования ГОСТ 12.3.019–80, «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и 
«Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей». 

6.3  Открытые контакты клеммника прибора при эксплуатации находятся под напряжением 
до 250 В, опасном для человеческой жизни. Любые подключения к прибору и работы по его 
техническому обслуживанию следует производить только при отключенном питании прибора и 
исполнительных механизмов. 

6.4  Не допускается попадание влаги на контакты выходного разъема и внутренние 
электроэлементы прибора. Запрещается использование прибора в агрессивных средах с 
содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п. 

6.5  Подключение, регулировка и техобслуживание прибора должны производиться только 
квалифицированными специалистами, изучившими настоящее руководство по эксплуатации. 
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7  Монтаж и подключение прибора 
 

При монтаже прибора для его крепления следует использовать монтажные элементы, 
входящие в комплект поставки прибора. 

Примечание – Перед монтажом ТРМ151-03 рекомендуется произвести конфигурирование 
прибора через персональный компьютер или с передней панели прибора. 

7.1  Монтаж прибора в корпусе настенного крепления 
(ТРМ151-H) 
7.1.1  Подготовка посадочного места в шкафу управления 
 

Следует подготовить посадочное место в шкафу управления для установки прибора в 
соответствии с размерами, приведенными в Приложении А. 

Конструкция шкафа управления должна обеспечивать защиту прибора от попадания в него 
влаги, грязи и посторонних предметов. 

 

 7.1.2  Установка прибора на вертикальную 
стенку в шкафу управления 

 

Установка прибора на вертикальную стенку в шкафу 
управления осуществляется в следующей последовательности: 

1) Кронштейн закрепляется тремя винтами М4 на 
поверхности, предназначенной для установки прибора 
(см. Приложение А и рисунок 7.1, а).  
Примечание. Винты для крепления кронштейна не 
входят в комплект поставки. 

2) Крепежный уголок зацепляется на задней стенке 
прибора за верхнюю кромку кронштейна (рисунок 7.1, б). 

3) Прибор прикрепляется к кронштейну винтом М4 × 35 
из комплекта поставки (рисунок 7.1, в). 

 

7.2  Монтаж прибора в корпусе щитового 
крепления (ТРМ151-Щ1) Рис. 7.1 – Установка прибора 

настенного крепления 
7.2.1  Подготовка посадочного места на щите 

управления 
 

Следует подготовить посадочное место на щите управления для установки прибора в 
соответствии с размерами, приведенными в Приложении А. 

Конструкция щита управления должна обеспечивать защиту прибора от попадания в него 
влаги, грязи и посторонних предметов. 

При размещении прибора следует помнить, что при эксплуатации открытые контакты 
клемм находятся под напряжением, опасным для человеческой жизни. Поэтому доступ внутрь 
щита управления разрешен только квалифицированным специалистам. 
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 7.2.2  Установка прибора в щит управления 
 

Установка прибора на вертикальную стенку в щит 
управления осуществляется в следующей последовательности: 

1. Прибор вставляется в специально подготовленное 
отверстие на лицевой панели щита (см. Приложение А 
и рисунок 7.2, а). 

2. Фиксаторы из комплекта поставки вставляются в 
отверстия на боковых стенках прибора (рисунок 7.2, б). 

3. Винты М4 × 35 заворачиваются с усилием в отверстие 
каждого фиксатора так, чтобы прибор был плотно 
прижат к лицевой панели щита. 

 

7.3  Монтаж внешних связей 
7.3.1  Общие требования 
 

7.3.1.1  Питание прибора рекомендуется производить от 
источника, не связанного непосредственно с питанием мощного 
силового оборудования. Во внешней цепи следует установить 
выключатель питания, обеспечивающий отключение прибора 
от сети и плавкие предохранители на ток 1,0 А. Рис. 7.2 – Установка прибора 

Питание каких-либо устройств от сетевых контактов 
прибора запрещается. 

щитового крепления 

7.3.1.2  Схемы подключения датчиков и исполнительных устройств к приборам различных 
модификаций приведены в Приложении Б. Параметры линии соединения прибора с датчиком 
приведены в таблице 7.1. 

 
7.3.2  Указания по монтажу 
 

7.3.2.1  Следует подготовить кабели для соединения прибора с датчиками, 
исполнительными механизмами и внешними устройствами, источником питания и RS-485. Для 
обеспечения надежности электрических соединений рекомендуется использовать кабели с 
медными многопроволочными жилами, концы которых перед подключением следует тщательно 
зачистить и залудить. Зачистку жил кабелей необходимо выполнять с таким расчетом, чтобы их 
оголенные концы после подключения к прибору не выступали за пределы клеммника. 

Сечение жил кабелей не должно превышать 0,75 кв.мм. 
7.3.2.2  При прокладке кабелей следует выделить линии связи, соединяющие прибор с 

датчиками, в самостоятельную трассу (или несколько трасс), располагая ее (или их) отдельно 
от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи. 

Для защиты входных устройств ТРМ151-03 от влияния промышленных электромагнитных 
помех линии связи прибора с датчиками следует экранировать. В качестве экранов могут быть 
использованы как специальные кабели с экранирующими оплетками, так и заземленные 
стальные трубы подходящего диаметра. 

Внимание! Рабочие спаи термопар должны быть электрически изолированы друг от друга 
и от внешнего оборудования! 
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Таблица 7.1 – Параметры линии связи прибора с датчиками 

Тип датчика 
Длина 

линии, м,
не более 

Сопротивление 
линии, Ом, 
не более 

Исполнение линии 

Термопреобразователь 
сопротивления 100 15,0 

Трехпроводная, 
провода равной длины 

и сечения 
Термопара 

20 100 
Термоэлектродный 

кабель 
(компенсационный) 

Унифицированный сигнал 
постоянного тока 100 100 Двухпроводная 

Унифицированный сигнал 
постоянного напряжения 100 5,0 Двухпроводная 

7.4  Подключение прибора 
7.4.1  Общие указания 
 

Подключение прибора следует выполнять по соответствующим схемам, приведенным в 
Приложении Б, соблюдая при этом изложенную ниже последовательность действий. 

1) Подключение прибора к исполнительным механизмам и внешним устройствам, а 
также к отключенному источнику питания. 

2) Подключение линии связи «прибор – датчики» к первичным преобразователям. 
3) Подключение линии связи «прибор – датчики» к входам ТРМ151-03. 
4) Подключение линии интерфейса RS-485 (подключение линий интерфейса RS-485 

необходимо производить только в том случае, если пользователь планирует 
конфигурирование прибора с ПК или регистрацию данных на ПК). 

Внимание! 
1) Клеммные соединители прибора, предназначенные для подключения сети питания и 
внешнего силового оборудования, рассчитаны на максимальное напряжение 250 В. Во 
избежание электрического пробоя или перекрытия изоляции подключение к контактам 
прибора источников напряжения выше указанного запрещается. 
2) Для защиты входных цепей ТРМ151-03 от возможного пробоя зарядами статического 
электричества, накопленного на линиях связи «прибор – датчики», перед подключением к 
клеммнику прибора их жилы следует на 1…2 с соединить с винтом заземления щита. 

7.4.2  Подключение внешних устройств управления 
 

Цепи дискретных Выходных элементов имеют гальваническую изоляцию от схемы 
прибора. Исключение составляет выход «Т» для управления внешним твердотельным реле. В 
этом случае гальваническую изоляцию обеспечивает само твердотельное реле. 

7.4.2.1  Подключение нагрузки к ВЭ типа 
«транзисторная оптопара» («К») 

 

Транзисторная оптопара применяется, как правило, для 
управления низковольтным электромагнитным или 
твердотельным реле (до 50 В пост. тока). 

На рисунке 7.3 приведена схема подключения для ВЭ1. 
Во избежание выхода из строя транзистора из-за большого тока 
самоиндукции, параллельно обмотке реле необходимо установить Рисунок 7.3
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диод VD1, рассчитанный на ток 1 А и напряжение 100 В. 
 

7.4.2.2  Подключение нагрузки к ВЭ типа «симисторная оптопара» («С») 
 

Оптосимистор включается в цепь управления мощного симистора через ограничивающий 
резистор R1 (для ВЭ1 см. рисунок 7.4). Значение сопротивления резистора определяется 
величиной тока управления симистора, R1=30/Iоткр. 

Оптосимистор может также управлять парой встречно-параллельно включенных 
тиристоров VS1 и VS2 (для ВЭ1 см. рисунок 7.5). Для предотвращения пробоя тиристоров из-за 
высоковольтных скачков напряжения в сети к их выводам рекомендуется подключать 
фильтрующую RC цепочку (R2C1). 

   

Рисунок 7.4    Рисунок 7.5 

7.4.2.3  Подключение к ВЭ типа «электромагнитное реле» («Р») 
 

На клеммы прибора выведены сухие контакты электромагнитного реле, к которому 
подключают коммутируемую нагрузку. 

 

7.4.2.4  Подключение к ВЭ для управления тверд
 

 элемент «Т» выдает напряже

отельным реле («Т») 

Выходной ние от 4 до
6 В

щен 
внут

кую ра и под

номиналом 100 Ом. 

7.4.3  Подключение датчиков 
ору ТРМ151-03 приведена на рисунке Б.1. 

Подключение термопреобразователей сопротивления 

термопреобразователей 
сопр

противления всех трех соединительных проводов должны быть равны. Для 
этого

 может подключить ТС также по двухпроводной схеме 

 
 для управления внешним твердотельным реле. 

Схема подключения представлена на рисунке 7.6 . 
Данный тип выходного элемента не осна
ренней гальванической изоляцией. 

Гальваничес звязку прибора ключенного 
исполнительного механизма обеспечивает само твердотельное реле. 
Внутри выходного элемента установлен ограничительный резистор Rогр 
 

Рисунок 7.6

 

ма подключения датчиков к прибСхе
 

7.4.3.1  
 

 ТРМ151-03 используется трехпроводная схема подключения В
отивления. При такой схеме к одному из выводов ТС подключаются одновременно два 

провода, соединяющих его с прибором, а к другому выводу – третий соединительный провод 
(см. рисунок Б.1).  

Внимание! Со
 используются одинаковые провода равной длины. В противном случае результаты 

измерений могут быть неточными. 
Примечание – Пользователь
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(нап

н

Подключение термоэлектрических преобразователей (термопар) 

специальных 
л т п о е

2) бором необходимо 

 чительные погрешности 

3) ияния помех на измерительную часть прибора линию связи прибора с 

Внимание  должны быть электрически изолированы друг от друга 
и от

7.4.3.3  Подключение активных датчиков, имеющих унифицированный выходной 

1) Актив сигналом в виде постоянного напряжения  

2) датчики с выходным сигналом в виде тока (0…5 мА, 

3)  нормирующих преобразователей необходим 

и

ми об ов  п

4) ия помех на измерительную часть 
раниро  

Внимание и объединены между 
собо

ример, с целью использования уже имеющихся на объекте линий связи). Однако при этом 
отсутствует компенсация сопротивления соединительных проводов и поэтому может 
наблюдаться некоторая зависимость показа ий прибора от колебаний температуры проводов. 
При использовании двухпроводной схемы при подготовке прибора к работе должны быть 
выполнены действия, указанные в Приложении Д. 

 

7.4.3.2  
 

 Подключение термопар к прибору производятся с помощью 1)
компенсационных (термоэ ек родных) роводов, изгот вл нных из тех же самых 
материалов, что и термопара. Допускается также использовать провода из металлов с 
термоэлектрическими характеристиками, которые в диапазоне температур 0…100 °С 
аналогичны характеристикам материалов электродов термопары. 
При соединении компенсационных проводов с термопарой и при
соблюдать полярность (см. схему подключения, рисунок Б.1). 
При нарушении вышеуказанных условий могут возникать зна
при измерении! 
Во избежание вл
датчиком рекомендуется экранировать. В качестве экрана может быть использована 
заземленная стальная труба. 

! Рабочие спаи термопар
 внешнего оборудования! Запрещается использовать термопары с неизолированным 

рабочим спаем. 
 

 
сигнал тока или напряжения 
ные датчики с выходным 

(-50 … 50 мВ или 0…1 В) подключаются непосредственно к входным контактам 
прибора. 
Активные 
0…20 мА или 4…20 мА), в том числе датчики положения токового 
типа, можно подключать к прибору только после установки 
внешнего шунтирующего резистора (см. рисунок Б.1 и рисунок 7.7). 
Резистор должен быть прецизионным (типа С2-29В, С5-25 и т.п., 
мощностью не менее 0,25 Вт, сопротивлением 100 Ом ± 0,1 %) и 
высокостабильным во времени и по температуре (ТКС не хуже 
25х10-6 1/°С). 
Для питания
дополнительный источник постоянного напряжения Uп. На 
рисунке 7.7 показана схема подключения датчиков с 
унифицированным выходным сигналом 4...20 мА к 
приборам по двухпроводной линии. Значение напряжен я 
Uп указывается в технических характеристиках 
нор рующего пре раз ателя и, как равило, лежит в 
диапазоне 18…36 В. 
Во избежание влиян
прибора линию связи прибора с датчиком рекомендуется эк
экрана может быть использована заземленная стальная труба. 

! «Минусовые» входы датчиков в приборе электрическ

вать. В качестве

Рисунок 7.7 – Схема  
подключения 

акт   ивных датчиков
типа "параметр-ток",  

"  параметр-напряжение" 
и датчиков положения  

токового типа 

й. 
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 2 кОм. 
 схемы подключения резистивного датчика к входу 2 прибора представлен на 

рису
 При использовании датчиков положения любого типа должна быть проведена 

ько 
в то

85 выполняется по двухпроводной схеме. 
Длин

 

7.4.3.4  Подключение резистивных датчиков положения 
 

Эти датчики предназначены для определения текущего 
положения (степени открытия или закрытия) запорно-
регулирующих клапанов, задвижек, шаберов и т.п. при 
регулировании технологических параметров.  

В промышленности чаще всего применяются датчики 
положения резистивного типа. В датчиках этого типа в качестве 
чувствительного элемента используется резистор переменного 
сопротивления, ползунок которого механически связан с 
регулирующей частью исполнительного механизма. 

Рисунок 7.8 – Схема 
подключения датчиков 
положения резистивного 

типа ТРМ151-03 способен обрабатывать сигналы датчиков 
положения резистивного типа с сопротивлением до 900 Ом или до

Пример
нке 7.8. 
Внимание!

совместная юстировка системы "датчик-прибор" (см. Приложение И). 
 

7.4.4  Подключение к персональному компьютеру по интерфейсу RS-485 
 

Подключение прибора к ПК по интерфейсу RS-485 необходимо производить тол7.4.4.1  
м случае, если пользователь планирует конфигурирование прибора с персонального 

компьютера или регистрацию данных на ПК. 
7.4.4.2  Подключение ТРМ151-03 к ПК по RS-485 производится через адаптер ОВЕН АС3 

(или другой адаптер интерфейса RS-232/RS-485). 
7.4.4.3  Связь прибора по интерфейсу RS-4
а линии связи должна быть не более 800 метров. Подключение осуществляется витой 

парой проводов, соблюдая полярность (см. рисунок Б.1). Провод А подключается к выводу А 
прибора. Аналогично, выводы В соединяются между собой. 

Внимание! Подключение производится при отключенном питании обоих устройств. 
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8  Программирование прибора 
8.1  Общие принципы программирования ТРМ151-03 
 

8.1.1  Перед эксплуатацией ТРМ151-03 необходимо задать полный набор значений 
программируемых параметров, определяющих работу прибора. Этот набор параметров 
называется Конфигурацией. 

При производстве прибора ТРМ151-03 в него записываются заводские значения 
программируемых параметров. Пользователь может изменить значения необходимых 
параметров. Допускается изменять значения не всех параметров, а только требуемых. 

Конфигурация записывается в энергонезависимую память и сохраняется в ней при 
отключении питания. 

8.1.2  Программирование ТРМ151-03 можно производить двумя способами: 
− кнопками на лицевой панели прибора; 
− на персональном компьютере с помощью программы «Конфигуратор ТРМ151» или 

программы «Быстрый старт ТРМ151-03». 

Примечание – Рекомендуется производить программирование прибора на ПК, так как 
удобный пользовательский интерфейс программ конфигурирования уменьшает вероятность 
задания ошибочных значений параметров. 

8.1.3  Перед программированием ТРМ151-03 с помощью кнопок на его лицевой панели 
необходимо включить питание прибора. Никаких других предварительных операций проводить 
не требуется. Принципы программирования ТРМ151-03 с помощью кнопок на лицевой панели 
прибора описаны в разделе 11. 

8.1.4  Для программирования с помощью программ «Конфигуратор ТРМ151» или «Быстрый 
старт ТРМ151-03» необходимо подключить прибор ТРМ151-03 к компьютеру по интерфейсу RS-485 
через адаптер ОВЕН АС3 или другой адаптер RS-485/RS-232 (см. п. 10.3). 

Работа с программой «Конфигуратор ТРМ151» описана в разделе 10, о «Быстром старте 
ТРМ151-03» см. п. 10.9. 

8.1.5  Полный список программируемых параметров представлен в Приложении В. 
 

8.2  Последовательность задания программируемых параметров 
ТРМ151-03 
8.2.1  Задание Конфигурации прибора 
 

Задание Конфигурации прибора следует выполнять с соблюдением изложенной ниже 
технологии. 

1) Задается тип датчика in-t для каждого используемого Входа. 
2) Для каждого активного датчика задаются верхняя и нижняя границы диапазона 

измерения Ain.H и Ain.L. 
3) При использовании термопар включается режим автоматической коррекции по 

температуре свободных концов термопар параметром Cj-.C. 
4) При необходимости для каждого Входа задаются период опроса датчика, параметры 

цифровых фильтров и коррекции показаний датчика. 
5) Задаются: формула для  вычислителя параметром CAL.t, количество аргументов 

вычислителя (параметр n.in.C), значения параметров фильтров (параметры CL.FG и 
CL.Fd), и количество знаков после десятичной точки на индикаторе (параметр dP) 

6) При необходимости расчета влажности задается значение психрометрического 
коэффициента параметром A.ist. 

7) При вычислении более чем по одному аргументу (если к Входу 2 подключен 
измерительный датчик), задаются параметры in.2 и t.in.2. 
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8) При вычислении по формуле «взвешенная сумма» задаются весовые коэффициенты 
SCA1 и SCA2. 

9) Задаются параметры автонастройки или, если пользователь планирует настраивать 
регулятор вручную, параметры ПИД-регулирования. 

10) При необходимости задаются ограничения для выходной мощности Регуляторов. 
11) Настраивается блок управления задвижкой для работы с конкретной задвижкой. При 

использовании датчика положения задвижки это указывается в параметре dLP. При 
работе без датчика положения необходимо как можно точнее задать параметры 
реального ИМ: полное время хода ИМ (параметр tP.H); начальное положение ИМ 
(параметр LSP); время выборки люфта (параметр tFP ). 

12. Задаются параметры работы ИМ: зона нечувствительности (параметром db.F), 
минимальное время остановки задвижки (парметром t.StP), минимальное время 
работы задвижки (параметром TP.L). 

 

8.2.2  Задание Программы технолога 
 

В памяти ТРМ151-03 можно задать и сохранить до 12 Программ технолога. 
Перед заданием параметров Программы рекомендуется нарисовать график изменения 

Уставок регулируемых величин во времени и разбить его на отдельные Шаги (см. пример на 
рисунке 3.2). 

Для всех Программ прибора: 
Задается масштаб времени для параметров, описывающих длительность, 
параметром t.SCL. 

Для всей Программы: 
Разрешается запуск программы в параметре rnPr. 

Для каждого Шага Программы: 
Задается тип Шага St.tY. 
Для последнего Шага Программы задается тип «конец программы». 

Для каждого Шага Программы, кроме Шага типа «конец программы»: 
1. Задаются условия перехода на следующий Шаг. 
2. Задаются для каждого шага тип Уставки «значение», если на данном Шаге 
планируется регулирование измеряемой величины, или «мощность», если 
регулирования не будет, параметром P.-SP. 
3. Задается для каждого шага значение Уставки SP.LU. 
4. При необходимости плавного выхода на Уставку задается скорость выхода 
на Уставку в параметре LF.LU. 
5. Если планируется управлять Уставкой вручную в процессе выполнения 
Программы, задаются границы изменения Уставки параметрами b.CH.L и b.CH.H. 

Для Шага типа «шаг с переходом»: 
Задаются номер Программы nU.Pr и номер Шага nU.St, на который будет осуществляться 

переход. 
 

 8.2.3  Задание вспомогательных параметров прибора 
 
1) Задается режим, в который перейдет прибор после восстановления питания, bEHv. 
2) При необходимости задается режим, в который перейдет прибор в состоянии СТОП 

(параметры Шага № 10 Программы № 12). 
3) При необходимости задается режим, в который перейдет прибор в состоянии АВАРИЯ 

(параметры Шага № 9 Программы № 12). 
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9  Настройка сетевого интерфейса RS-485 
9.1  Сетевые параметры и их заводские установки 
 

Режим работы сети RS-485 определяют 5 параметров, представленных в таблице 9.1. 
Кроме того, каждый прибор в сети RS-485 имеет свой уникальный Базовый сетевой адрес (см. 
п. 9.2). 

При конфигурировании прибора на заводе-изготовителе для прибора и Конфигуратора 
устанавливаются одинаковые значения параметров, определяющих работу в сети RS-485 (см. 
таблицу 9.1). 

Таблица 9.1 – Заводские значения сетевых параметров ТРМ151 и программы 
«Конфигуратор ТРМ151» 
Имя параметра Название параметра Значение 

bPS Скорость обмена данными 9600 бит/с 
Len Длина слова данных 8 бит 
PrtY Контроль четности отсутствует 
Sbit Количество стоп-бит в посылке 1 

A.Len Длина сетевого адреса 8 бит 
rs.dL Время задержки ответа по сети 1 мс 

Изменение сетевых настроек прибора или программы может потребоваться при 
одновременной работе с несколькими приборами в сети. 

При неустойчивой связи с прибором, на что указывают частые сообщения об ошибках при 
чтении или записи параметров, может возникнуть необходимость изменить Скорость обмена 
данными. Например, при работе на медленном ПК, если скорость составляла 9600 бит/с, 
следует установить 38400 или 57600 бит/с. 

Возможные значения сетевых параметров приведены в Приложении В. 

Внимание! 
1) Для обеспечения совместной работы сетевые параметры всех приборов одной сети и 
программы «Конфигуратор ТРМ151» должны быть одинаковы. В противном случае невозможно 
установить связь между приборами. 
2) Базовые адреса всех приборов одной сети должны быть различны и заданы с интервалом, 
кратным 8 (см. п. 9.2). 
 

9.2  Базовый адрес прибора 
 

Каждый прибор в сети RS-485 должен 
иметь свой уникальный Базовый адрес в сети. 

Длина Базового адреса прибора 
определяется параметром A.Len при 
конфигурировании сетевых настроек и может 
быть либо 8, либо 11 бит. Соответственно, 
максимальное значение, которое может принимать Базовый адрес при 8-битной адресации – 
255, а при 11-битной адресации – 2047. 

На заводе-изготовителе всем приборам устанавливается одинаковый Базовый адрес 
Addr, равный 16. Если планируется использовать в одной сети RS-485 несколько приборов, то 
им необходимо задать новые значения Базовых адресов. 

Для каждого следующего прибора ТРМ151 в сети Базовый адрес задается по формуле: 
Базовый адрес прибора ТРМ151 = Базовый адрес предыдущего прибора + 8. 
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Пример. Для прибора № 1 Базовый адрес равен 16. Тогда для прибора № 2 задается 
Базовый адрес 24, для прибора № 3 – 32 и т. д. 

Таким образом, под каждый прибор ТРМ151 резервируется 8 адресов в адресном 
пространстве сети. Эти адреса могут понадобиться при передаче параметров текущего 
состояния по сети RS-485. 

Внимание! Запрещается задавать другим приборам в сети Базовые адреса, лежащие в 
диапазоне: [Базовый адрес ТРМ151 + 7]. 

 

9.3  Изменение сетевых параметров прибора 
Настройка сетевых параметров прибора может осуществляться двумя способами: 
− с помощью программы «Конфигуратор ТРМ151»;  
− кнопками на лицевой панели прибора. 

9.3.1  Изменение сетевых раметров
 

ие сетевых параметров прибо с 
онфигуратора возможно, только  

ь прибора с компьютером успешно 
установлена при текущих сетевых настройках. 

Внимание! Прибор продолжает работать с 
прежними сетевыми настройками до тех пор

 измененные значения параметров не будут 
записаны в прибор (см. п. 10.7.8). Измененные 
сетевые параметры помечаются зеленым 
шрифтом, а после их записи в прибор шрифт становится черным. 

После записи в прибор измененных Сетевых параметр
матически предлагает изменить Сетевые параметры программы (см. п. 9.4). 
 

раметров прибора кнопками9
 

В случае, если связь прибора с компьютером установить не удается, задание сетевых 
метров прибора возможно только кнопками на лицевой панели прибора. 
Схема последовательности действий приведена на рисунке 9.1. Подробно о 

прог о й ераммировании ТРМ151-03 с помощью кноп к на лицево  пан ли прибора см. раздел 11. 
После изменения сетевых параметров прибора задаются аналогичные настройки д я 

сетевых параметров программы (см. п. 9.4) и проверяется наличие связи с прибором. 
 
9
параметров программы 

Сетевые параметры программы  
щью Конфигуратора. Доступ к ним возможен 

через папку Сетевые параметры программы 
или через меню Режимы программы→ Сетевые 
параметры программы. 

После задания сетевых метров 
прог сраммы проверяет я наличи  связи с 
прибором, с итыванием его имени. Для этого в 
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зошла ошибка считывания, проверяется правильность установки сетевых 
пара

меню Прибор выбирается команда Проверка связи (Alt+N). 
Если прои
метров программы, соответствие их сетевым настройкам прибора, правильность 

подключения прибора к компьютеру через адаптер ОВЕН АС3. 
 

 
Рисунок 9.1 – Схема задания сетевых параметров прибора 

кнопками на лицевой панели прибора
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10  Прог
10.1  Назначение 
 

10.1.1  Программа «Конфигуратор ТРМ151» (или Конфигуратор) предназначена для 
задания конфигурации прибора при помощи персонального компьютера. Конфигуратор 
позволяет считывать конфигурации из прибора, редактировать их и записывать конфигурации в 
прибор. Также Конфигуратор имеет возможность работать с файлами конфигураций, которые 
можно сохранять на диске или загружать их с диска. 

10.1.2  Пользователь может работать с Конфигуратором без подключенного прибора. 
Например, пользователь может загрузить в Конфигуратор «пустую» конфигурацию ТРМ151-03, 
отредактировать ее и сохранить в файл. Впоследствии пользователь может подключить прибор 
к компьютеру, установить между ними связь и записать Конфигурацию в прибор. 

10.1.3  Так как у Пользователя имеется прибор, сконфигурированный под модификацию 
ТРМ151-03, то для упрощения работы перед запуском Конфигуратора рекомендуется 
подключить прибор к компьютеру. Тогда Мастер конфигураций ТРМ151 позволит 
автоматически установить между ними связь и считать параметры из прибора. 

 

10.2  Установка Конфигуратора 
 

Для установки программы «Конфигуратор ТРМ151» запускается инсталляционный файл 
SetupTRM151.exe с диска, входящего в комплект поставки, и, следуя инструкциям, 
устанавливается Конфигуратор на локальный диск компьютера. 

 

10.3  Запуск конфигуратора с помощью Мастера конфигураций 
ТРМ151. Установка связи с прибором 
 
Предварительные операции 
− Подключается прибор ТРМ151-03 к компьютеру по интерфейсу RS-485 через адаптер 

ОВЕН АС3 или другой адаптер RS-485/RS-232 (см. п. 7.4.4). 
− Подается питание на прибор и на адаптер. 
Важно! Перед запуском Конфигуратора проверяется, чтобы подключенный прибор не 

находился в режиме Программирование. Для выхода из режима Программирование 

необходимо нажать кнопку

рамма «Конфигуратор ТРМ151» 

 , удерживая ее 2- 3 с, и еще раз кратковременно нажать кнопку . 
 
1) Запускается Конфигуратор (файл 

TRM151.exe).  
 Автоматически запустится Мастер 

конфигураций ТРМ151, и на экране 
появится окно «Связь с прибором» 
(рисунок 10.1).  

 Программа предлагает проверить или 
изменить сетевые параметры 
прибора. 

2) Проверяется наличие связи с 
прибором нажатием кнопки 
«Проверка». 

 Если связь прибора с 
компьютером установлена, 
появится сообщение с информацией 
об имени подключенного прибора и версии его Рисунок 10.1 
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 кнопку «OK», и перейти к п. 3. 
ия сообщения о том, что связь не установлена, следует закрыть 

 «OK», выяснить причину отсутствия связи и попробовать ее 

прошивки. 
 В этом случае следует закрыть окно сообщения, нажав
 В случае появлен

окно сообщения, нажав
устранить, используя рекомендации таблицы 10.1 (см. п. 10.4). 

 После проведенных мероприятий необходимо еще раз проверить наличие связи с 
прибором, нажав кнопку «Проверка». 

 
 Примечание. Все приборы ТРМ151 поставляются пользователю с одинаковыми 

сетевыми настройками (см. п. 9.1). Программа «Конфигуратор ТРМ151» имеет «по 
умолчанию» те же сетевые настройки. Поэтому при первом подключении прибора 
ТРМ151 к компьютеру связь должна устанавливаться автоматически. 

 
Если связь по неизвестным причинам установить не удается, необходимо обратится к 
специалистам в группу технической поддержки по адресу trm151@owen.ru. 

 
После того, как связь прибора с компьютером установлена: 

3) Нажимается кнопка [Вперед>]. 
 Программа попытается считат

модификацию из прибора. 
ь 

 

доступа (см. рисунок 10.3). 

иглашением 
прибора из 

е
т

 
 

 
 
 

 
ф ия  

я  

 о» »  
 пар . 10.5, 

 
 

Если модификация успешно 
считана, на экране появится окно с 
приглашением выбрать уровень 

Если модификацию считать не 
удается, появится соответствующее 
сообщение. После нажатия «OK» 
открывается окно с пр
выбрать модификацию 
списка (рисунок 10.2). 

 Выбирается модификация прибора 
(«Модификация № 3»). Нажимается 
кнопка [Вперед>] – открывается окно с приглашением 
выбрать уровень доступа (рисунок 10.3). 
Осуществляется п реходите к п. 4. 

) Выбор уровня дос упа: 

Рисунок 10.2

4
– «минимальный» – для задания

только параметров Программ
технолога. 

– «средний» – для задания
параметров Конфигурации
ТРМ151-03 и Программ технолога
(рекомендуется); 

– «полный» – для свободного
перекон игурирован  прибора
(только дл  квалифицированных
пользователей). 

Для «среднег или «полного уровня
а вдоступ водится оль (см. п

таблица 10.2). 

Рисунок 10.3
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5)  кнопка [Вперед>]. 

п. 
10.7.5, 10.7.8). 

) 
 

новая Конфигурация (см. п. 10.6). 
Для 

Конфигур
любом окне Мастера. 

 
10.4 вия 

п
озм  связи ора с компьютером и способы их устранения 

перечисл
Табл

Причин ы устранения неисправности 

Нажимается
 Открывается окно, завершающее 

подготовку к созданию Конфигурации 
(рисунок 10.4). Если прибор подключен, 
устанавливаются флаги «Включить 
режим автоматического чтения» и/или 
«Режим автоматической записи» (см. 

6 Нажимается кнопка [Готово].  
Программа открывает лист «Дерево 
параметров» рабочего окна 
Конфигуратора, в котором создана 

того чтобы прервать работу 
атора, нажмите кнопку [Выход] в 

Рисунок 10.4 

  Причины отсутст связи прибора с компьютером 
и особы и странени
В ожные причины отсутствия  приб

аб

 с х у я 

ены в т лице 10.1. 
ица 10.1 
а отсутствия 
связи Способ

Неправил
COM-пор
подключе
сетевого

л  COM-порта в окне Конфигуратора: 
здания 

ф ается 
]. В 
 для 

метра Порт компьютера Port в поле «Значение» выбирается 

ьно указан 
т, к которому 
н адаптер 

 интерфейса. 

Путь д я задания
в Мастере со
кон игураций нажим
кнопка [Изменить
открывшемся окне
пара
нужный COM-порт. 

Неправил
прибор и тствующему COM-порту ПК; 

ды «A» и «В» адапт ны быть 
лючены к аналогичным выходам прибора; 

адаптер должно быть подано питание 
о свечению индикаторов или светодиодов). 

ьно подключен 
ли адаптер 

Проверяется правильность подключения: 
– АС3 должен быть подключен к соотве
– сетевые выхо ера АС3 долж

подк
– на прибор и 

(контролируется п
Сетевые  

совпадают

Изменются настройки программы или прибора так, чтобы они 
 9). 

ора проверяются и меняются с помощью 
 прибора по п. 9.3.2. 

енение сетевых настроек программы 
онфигураций: нажимается кнопка [Изменить]. 
задаются новые значения параметров в окне 
. 9.4. 

 настройки
прибора и программы не 

 
совпадали (см. раздел
Сетевые настройки приб
кнопок на лицевой панели
Изм
в Мастере создания к
В открывшемся окне 
Конфигуратора - см. п

При
режи  
RS-485 

ибор переводится в режим подчиненного для того, чтобы он 
 от ПК.  
во по эксплуатации ТРМ 151) 

бор работает в Пр
ме Мастера сети воспринимал команды

(См. полное руководст

Прим  Пользователь находится в главном окне , после 
проведенных мероприятий проверяется наличие связи с прибором считы ни. Для 
этого в меню Прибор выбирается команда Проверка связи (или нажимаются клавиши Alt+N). 

ечание – Если Конфигуратора
ванием его име
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ри 151» предлагает выбрать уровень доступа. 
Всего в п  которых защищены паролями. Информация 
об уровн

При пароли доступа с помощью команды меню 
Сервис →

При упа программа автоматически попытается 
счит  для построения таблиц Программ технолога (см. 
п. 10.6.2).  к компьютеру и запитан. Если программе не 
удается ые 5 параметров считываются неудачно, 
происход вания. После установки связи прибора с 
программ  чтения, установив флаг в пункте 
меню кого чтения. 

д Пароль Предоставляемые возможности 

10.5  Уровни доступа 
П запуске программа «Конфигуратор ТРМ

рограмме имеется 3 уровня доступа, 2 из
ях доступа представлена в таблице 10.2. 
желании пользователь может изменить 
 Смена паролей. 
запуске на минимальном уровне дост

ать часть конфигурации из прибора
н При этом прибор долже  быть подключен

установить связь с прибором и перв
ит прекращение автоматического считы
ой необходимо восстановить режим автоматического
им ог  → то Реж ы пр раммы  Режим ав матичес

Таблица 10.2 
Уровень 
оступа рекомендуется 

Для кого 

Мин  р  
технолога и Уставкам 

имальный нет Доступ только к парамет ам Программ Оператор 

Сре

ТРМ151-03 персонал 

дний не задан 
(«пустой») 

Доступ ко всем параметрам, 
определяющим настройки прибора 

Технолог, 
обслуживающий 

П » 
Доступ 

ция прибора 

ик системы, 
стемный 

интегратор 

олный «1 Ограничений нет. 
ко всем параметрам прибора 

Наладч
си

ТРМ151, имеется возможность 
 ко ю прибора, изменить нфигураци

разрешена инициализа

Внимание! Изменение кон  доступа рекомендуется производить 
только после изучения пол
на диске. 

 

(рисунок 10.5), 
вкладки листов. 

Рабочее окно
Дер т

м
у

ачения параме

При запуске программ

фигурации на полном уровне
ного «Руководства по эксплуатации» прибора ТРМ151, имеющегося 

10.6  Интерфейс
После запуска п

пользователя 
рограммы Конфиг ратор ТРМ151» открывается рабочее о но прогр ммы 

в верхней части которого находятся главное меню, панель инструментов и 
 « у к а

 Конфигуратора содержит два листа: 
− « ево параме
− «Таблица програ
Эти листы по-разном

При этом зн

ров»; 
м». 

 отображают информацию о программируемых параметрах прибора. 
тров на обоих листах одинаковы. 

ы открывается лист «Дерево параметров». 
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Рисунок абочее ратор ТРМ 10.5 – Р окно программы «Конфигу 151». 
Лис  пар дн

.1  Лист «Дерево параметров
Внешний вид листа «Дерево ратора  на 

рисунке 10.5. Дерево параметров с гурация Т рый 
включает в себя три ветви: 

− ПАРАМЕТРЫ ПРИБОРА

 полный набор параметров для определения 
конф технолога. Параметры прибора сгруппированы в 
папк

ьный» появляются только параметры следующих папок:  

занных на рисунке 10.5. 
Эти параметры подробно описаны в разделе 3. 

На уровне доступа «полный» появляются все параметры прибора ТРМ151. 

Ветвь ОПРОС ОПЕРАТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ позволяет просматривать и сохранять 
параметры текущего состояния прибора (оперативные параметры): измеряемые величины, 
значения выходной мощности Регуляторов, номер активной Программы/Шага, а также 
состояние прибора (РАБОТА, СТОП и т. д.). 

Подробно о регистрации оперативных параметров см. п. 10.8. 

 

т «Дерево аметров» (уровень доступа – «сре ий») 

10.6
 

» 
 параметров» рабочего окна Конфигу
одержит корневой каталог Конфи

; 

представлен
РМ151, кото

− ОПРОС ОПЕРАТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ; 
− ПАРАМЕТРЫ КОМПЬЮТЕРА. 
 
Ветвь ПАРАМЕТРЫ ПРИБОРА содержит
игурации прибора и описания Программ 
и, внутри которых идет дробление по логическим единицам (Программам, Шагам, 

устройствам). 
Список параметров данной ветви, который появляется на экране, зависит от уровня 

доступа (см. п. 10.5). 

На уровне доступа «минимал
− Общие параметры 
− Программы технолога  
− Уставки  

На уровне доступа «средний» появляются параметры папок, пока



10  Программа «Конфигуратор ТРМ151» 
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 

 44

Ветвь ПАРАМЕТРЫ КОМПЬЮТЕРА содержит 2 папки: 
• Сервисные параметры программы информационного характера (версия 

программы «Конфигуратор ТРМ151» и версия операционной системы); 
• Сетевые параметры программы для настройки сетевого интерфейса RS-485 

(см. п. 9.4). 
В каждой строке дерева представлена информация об одном параметре, а в столбцах 

приведены характеристики этого параметра. Характеристики параметров папок ПАРАМЕТРЫ 
ПРИБОРА и ПАРАМЕТРЫ КОМПЬЮТЕРА представлены в таблице 10.3. 

Таблица 10.3 – Характеристики параметров 
Характеристика Описание 

Название параметра - 
Имя параметра Содержит до 4-х латинских букв, которые могут быть разделены 

одной или несколькими точками. Используется при 
программировании прибора кнопками на лицевой панели 

Значение параметра Может быть представлено в числовом или текстовом формате. 
Задается вручную (для большинства числовых значений) или 
выбирается из списка (для текстовых и некоторых числовых 
значений) 

Атрибут Ре или 

ь значение 

дактирование Может принимать значения «Редактируемый» 
«Нередактируемый». 
Значение «Нередактируемый» блокирует попытку изменит
параметра 

Атрибу значения «Пользователь» или «Завод». Значение т Владелец Может принимать 
«Завод» установлено на заводе-изготовителе и запрещает изменение 
атрибута Редактирование, т. е. один атрибут защищает другой. 

Ошибка ввода-вывода Указывает причину ошибки в случае возникновения таковой, при 
метр отмечается красным шрифтом этом пара

1
 
0.6.2  Лист «Таблица программ» 

 таблицы приводится информация для одного Шага Программы, а столбцы 
соде

удобно при необходимости видеть все параметры Программы технолога в 
одно

ра 

Сер
кнопок приведен в таблице 10.4. 

Внешний вид листа «Таблица программ» главного окна Конфигуратора представлен на 
рисунке 10.6. 

В каждой строке
ржат параметры для этого Шага, собранные из разных папок дерева параметров прибора. 

Такое представление 
м месте. 

10.6.3  Меню Конфигурато
 
Главное меню Конфигуратора включает 5 пунктов: Файл, Прибор, Режимы программы, 
вис и Справка. 
Список команд меню с указанием «горячих» 
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Рисунок 10.6 –  ТРМ151». Рабочее окно программы «Конфигуратор
Лист «Таблица программ» 

 

ица 10.4 – Команды меню Табл
Команда Назначение Клавиши 

Меню Файл Работа с файлами конфигурации  
Новая Конфигурация Создание новой конфигурации прибора Ctrl+N 
Новый уровень/ 
модификация 

Загрузка текущей конфигурации на другом уровне доступа 
или переход к другой модификации 

 

Открыть Открытие файла (с расширением .151) Ctrl+O 
Сохранить Cохранение конфигурации в файл Ctrl+S 
Сохр нфигурации в файл с другим именем  анить как Cохранение ко
Эксп ы значений параметров в формат DBase-III  орт в DBF Экспорт таблиц
Импорт из DBF Импорт таблицы значений параметров из формата DBase-III  
Печать таблицы 
прог

Печать листа «Таблица программ»  
рамм 

{Списо  к файлов} Список 4-х последних файлов с конфигурациями 
Выход Закрытие программы  

Меню Прибор Работа с прибором (чтение/запись параметров)  
Считать все 
параметры 

Cчитывание значений всех параметров из прибора в 
компьютер 

Alt+R 

Записать все 
параметры 

Запись всех параметров из компьютера в прибор Alt+W 
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Продолжение таблицы 10.4 
Команда Назначение Клавиши 

Записать 
только 
измененные 

Запись измененных значений параметров из компьютера 
в прибор. После редактирования значения параметр 
помечается зеленым цветом, после записи в прибор 
шрифт становится черным 

Alt+U 

Сравнить 
с параметрами 
в приборе 

Сравнение значений параметров прибора и открытой 
конфигурации 

Alt+C 

Записать только 
параметры 
с ошибками 

Запись только тех параметров, которые не записались 
при предыдущей команде записи (эти параметры 
помечены красным цветом) 

 

Считать все 
параметры 
выделенной папки 

Cчитывание значений всех параметров выделенной 
папки из прибора в компьютер 

Alt+Ctrl+R 

Записать все 
параметры 
выделенной папки 

Запись значений всех параметров выделенной папки из 
компьютера в прибор 

Alt+Ctrl+W 

Записать только 
измененные 
параметры папки 

Запись измененных значений параметров выделенной 
папки из компьютера в прибор. После редактирования 
значения параметр помечается зеленым шрифтом, после 
записи в прибор шрифт становится черным 

Alt+Ctrl+U 

Сравнить параметры 
папки с параметрами 
в приборе 

Сравнение значений параметров выделенной папки 
прибора и открытой конфигурации 

Alt+Ctrl+C 

К предыдущему 
проблемн
параметру

Выделение в дереве параметров предыдущего 

поле «Ошибки ввод вывода» указывается причина 

lt+↑ 
ому 
 дерева 

параметра, считанного из прибора или записанного в него 
с ошибкой. Такой параметр помечен красным цветом, в 

а-
ошибки 

A

К 
пробл
пара  

 дереве параметров следующего параметра, 
считанного из прибора ого в него с ошибкой. 
Такой пар в поле 

ибки 

Alt+↓ следующему Выделение в
емному 

метру дерева
 или записанн

аметр помечен красным цветом, 
ина ош«Ошибки ввода-вывода» указывается прич

Отчет 
о структуре 

ации конфигур

Выдача текстового документа со значениями параметров, 
определяющих структуру прибора 

 

Считать параметры необходимых для 
структуры 

Считывание служебных параметров, 
построения таблиц Программ технолога. 

 

Графики уставки Вызывает окно редактирования графика Коррекции 
уставки 

 

Опрос дельного 
параметра

от
 

Alt+S Доступ к отдельным параметрам 
опытных пользователей) 

прибора (только для 

Проверка связи
 (vEr, dEv

 с 
) 

ии его 
м. 

Alt+N 
прибором

Cчитывание имени прибора и номера верс
я для проверки связи с приборопрошивки. Используетс

Меню Режимы 
граммы про

Определение режимов работы программы (записи
е  

, 
чт ния, отображения параметров)

 

Показывать 
 линейные

индексы 

Показывает индексы параметров. Линейные индексы 
параметров необходимы при создании новых пр
работающих с прибором 

ограмм, 
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Окончание таблицы 10.4 
Команда Назначение Клавиши 

Режим автома-
го чтения 

 необходимо, например, при 

тическо
В этом режиме программа автоматически считывает 
из прибора значения параметров открываемой папки. 
Для отключения режима необходимо снять флаг перед 
данным пунктом меню. Это
работе с Конфигуратором при отключенном приборе. 

 

Режим немедленной жиме запись значения параметра 
осуществляется сразу после его ввода. 

 
записи 

В этом ре

Не передавать 
атрибуты 
параметров 

В этом режиме прибор не производит чтения и записи 
атрибутов параметров. Режим немного ускоряет работу, 
но может привести к ошибкам ввода-вывода, если в 

нприборе уста овлены атрибуты защиты. 

 

Сетевые 
параметры 
программы 

можно изменить сетевые 
параметры программы 

 Открывает окно, в котором 

Toolbar Отображается панель инструментов  
Statusbar Отображается панель подсказок (внизу окна)  
Преобразо ль вате Выбирает тип преобразователя RS-485 – RS-232. 

Автоматический преобразователь позволяет ускорить 
обмен по сети 

 

Меню Сервис  прибора,  Дополнительные опции (инициализация
смена паролей и пр.) 

Инициализировать 
прибор 

Восстановление в приборе заводских установок Alt+I 

По  команду 
APLY 

слать у а нПосылает команд  переход  прибора на овые сетевые 
настройки 

Alt+A 

Смена паролей Изменение паролей для полного и среднего уровней 
доступа. 

 

Экспорт списка 
параметров в HTML 

  Позволяет создать список параметров прибора в 
формате HTML. 

Экспорт протокола
измерений в Excel 

  Позволяет экспортировать протокол опроса оперативных 
параметров в MS Excel. 

Меню Справка Справочная информация  
Содержание справки Справочная информация о работе с Конфигуратором  
О программе... Справочная информация о Конфигураторе  
 

10.6.4  Пане
 

ль инструмент в Ко фигуратора о н

  е– соответству т команде Новый из меню Файл. 

  – соответ твус е лт команде Открыть из меню Фай . 

  – соответствует команде Сохранить из меню Файл. 

  – соответствует команде ор. Считать все параметры из меню Приб

  – соответствует команде Записать все параметры из меню Прибор. 

  – соответствуе  измененные из меню Прибор 
(стрелка – зеленого цвета). 

т команде Записать только
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  – соответств
(стрелк

ует команде Записать только  с ошибками из меню При
ас

 параметры бор    
а – кр ного цвета). 

  – соответствуе ор. т команде Считать все параметры папки из меню Приб

  – соответствует команде Записать все параметры папки из меню Прибор. 

  – соответств
Прибор. 

у ки из еню ет манде аписать лько из ненные п аметры папко  З то ме ар м

  – соответствуе  Приб . т команде К предыдущему проблемному параметру из меню ор

  – соответствуе Прибор. т команде К следующему проблемному параметру из меню 

  – соответствует команде Инициализировать прибор из меню Сервис. 

  – соответствуе . из меню Справка. 

 Работа с К

онфиг игу ций 
для одного прибора, сох необходима 
в конкр нт. 

можете компьютера с 
, по  в прибор, он  
нф

д запис циал  
т. е.  с

дание
созда о нду Н ый 

о

т команде О программе..
 
10.7 онфигуратором 
 

С помощью К уратора пользователь может создать несколько разных конф
ранить их и загружать в прибор ту конфигурацию, которая 

ра

етный моме
Пользователь  создать новую конфигурацию, не прерывая связь 

 не запишет новую конфприбором. До тех пор
работать со старой ко

Пер

ка пользователь игурацию
игурацией. 

 будет

е ью нов
прибора, удаление

ой конфигурации в прибор рекомендуется провести ини
тарой конфигурации. 

изацию

10.7.1  Соз
 

 новой конфигурации 
Для ния нов

(Ctrl+N) или воспол

й конфигурации следует выбрать из меню Файл кома

ваться кнопкой 

ов

ьз  на панели инструментов. На листе
кна программы появится новый корневой каталог «Кон
но)». Последовательно 

 «Дерево 
о фигур ция 

зада  параметров, вводятся 
нуж  результате создае сохраняется в файл или 

игураци ммы.  

Подсказка! Чтобы развернуть дерево параметров необходимо нажать правую клавишу 
мани с» у около названия папки. Для 
свор вернутой папки. 

При нные значения конфигурационных 
парамет

 
10.7.2  ступа или смена 

 

Из ация. Программа 
запраши ся на другой 
уровень/  конфигураций 
ТРМ151 фикация или 
выбирает

программ» рабочего 
ТРМ151 (Имя не 

а
разворачивая дерево

тся конфигурация, которая ные значения. В е 
загружается в прибор.  

Новая конф я автоматически создается при старте програ

пулятора «мышь», наведя курсор на кнопку «плю
чивания дерева – кнопка «минус» около названия раза

 создании новой конфигурации ранее счита
ров прибора обнуляются. 

Загрузка программы на другом уровне до
модификации 

меню Файл выбирается команда Новый уровень/модифик
вает подтверждение намерения пользователя переключить
модификацию. После нажатия кнопки [Да] запускается Мастер

. Выполняя его указания по п. 10.3, загружается необходимая моди
ся уровень доступа. 
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10.7.3  

Посл нды Открыть (Ctrl+O) или нажатия кнопки

Открытие конфигурации из файла 

е выбора из меню Файл кома   на 
панели  папкой 
Конфиг

Пос я значения, 
которые ть и 
потом за

 
10.7.4  
 

Сох ь 

(Ctrl+S) 

инструментов в заголовке главного окна программы и рядом с корневой
урация ТРМ151 отобразится имя открытого файла. 
ле загрузки файла конфигурации в полях «Значение» параметров появятс
 были записаны в файле. Далее их можно записать в прибор или отредактирова
писать в прибор или в файл.  

Сохранение конфигурации в файл 
ранение конфигурации в файл осуществляется командами из меню Файл Сохранит

 или . Также можно воспользоваться кнопкой Сохранить как на панели 
инструм где необходимо 
задать ь сохраняет файл под 
суще

1. 

 окне Конфигуратора в определенной папке. 

ора следует выбрать из меню Прибор команду 

Счи и воспользоваться кнопкой

ентов. Команда Сохранить как вызывает окно стандартного диалога, 
имя и место расположения файла. Команда Сохранит
ующим именем. ств

Файл конфигурации имеет расширение .15
 
10.7.5  Считывание конфигурации из прибора 
 

При операции считывания происходит считывание значений параметров из прибора и их 
отображение в рабочем

Для считывания конфигурации из прибора предусмотрены три режима: считывание всех 
параметров из прибора, считывание параметров только текущей папки или режим 
автоматического чтения. 

Считывание всех параметров из прибора. 
Для считывания всех параметров из приб

  тать все параметры из прибора (Alt+R) ил на панели 
инст

жет
прог

в, содержащихся в 
откр

ения параметров, 
соде

атического чтения следует установить флаг в меню Режимы 
прог

Прим те без подключенного прибора Режим автоматического чтения 
рекоменд откл

н о й

ранее. Поэтому бывает необходимость обновить информацию в 

рументов. 
Считывание всех параметров из прибора мо  занять длительное время. В процессе 

считывания на фоне главного окна раммы появится информационное окно со 
статистическими сведениями о ходе процесса. Его закрытие означает, что процесс считывания 
параметров из памяти прибора окончен. В дереве параметров отобразятся считанные 
значения. 

Режим автоматического чтения. 
Данный режим позволяет автоматически считать значения параметро
ываемой папке. Такое считывание происходит быстрее, чем считывание всех параметров 

из прибора. 
Считывание параметров в этом режиме возможно, если до этого знач
ржащиеся в этой папке, считаны не были (т.е. в полях «Значение» было указано «Нет 

данных»). 
ля включения режима автомД

раммы → Режим автоматического чтения. 

ечание – При рабо
уется ючить. 

Считыва ие параметров т лько текуще  папки 
В процессе работы, например, при автонастройке ПИД-регулятора, прибор может изменить 

значение своих параметров. Они могут не совпасть со значениями, находящимися в 
Конфигураторе и считанными 
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пара  этом режим автоматического чтения не 
позволяет уж . 

или 

метрах, находящихся в папке Конфигуратора. При
 выполнить эту операцию, т. к. значения параметров в Конфигураторе е есть

Для считывания параметров только текущей папки необходимо выделить ее, установив на 
ней курсор, и выбрать команду Считать все параметры выделенной папки из меню Прибор 

нажать кнопку . 
 
10.7.6  Редактирование значений параметров 

стить курсор мышки в поле «Значение» 
этого у, – осуществляется переход в режим 
реда

 с  ( чис т

находится положение указателя, при котором отобразится 
двун атой левой кнопки мышки, передвигается 
границ

 и сохраняются только в памяти 
прог

рректно стирает старую конфигурацию и позволяет записать в него 
нову ию без удаления старой может возникнуть 
конф

иализации прибора следует выбрать из меню Сервис команду 

 

Для изменения значения параметра следует поме
 параметра и два раза нажать правую клавиш
ктирования. 
Значение задается клавиатуры для лового параме ра) или выбирается из 

раскрывающегося списка. Для завершения ввода необходимо нажать кнопку Enter. 
Если значение не помещается по ширине колонки, ее можно расширить до нужного 

размера. Для этого в верхней части экрана курсор помещается на границу двух столбцов в 
строке с заголовками, 

аправленная стрелка, и, с удержанием наж
а столбца влево или вправо. 

Измененные значения отображаются зеленым цветом
раммы. Далее пользователь можете записать изменения в прибор или сохранить их в файл. 
 
10.7.7  Инициализация прибора 
 

Перед записью новой конфигурации в прибор требуется произвести его инициализацию. 
Инициализация прибора ко

ю. При попытке записать новую конфигурац
ликт значений параметров, и прибор заблокирует запись части новых параметров. 
Функция инициализации доступна только при загрузке Конфигуратора на полном уровне 

доступа (см. п. 10.5). 
Для иниц

Инициализировать прибор или воспользоваться кнопкой  на панели инструментов. 
 
10.7.8  Запись значений параметров в прибор 
 

При операции «Запись» происходит переписывание значений параметров из окна 
Конф

едует выбрать из меню Прибор команду 

игуратора в прибор. 
Пользователь может записать в прибор все параметры, только измененные или те, 

которые сам выберет для записи. Кроме того, пользователь можете включить режим 
немедленной записи. 

 

Запись всех параметров в прибор. 
Запись всех параметров в прибор необходимо производить, если Вы хотите сменить 

модификацию прибора или записать в него нестандартную конфигурацию, созданную 
компанией-производителем. 

Для записи всех параметров в прибор сл

Записать все параметры в прибор (Alt+W) или воспользоваться кнопкой  на панели 
инструментов. На фоне главного окна появится информационное окно со статистическими 
свед о процесс записи параметров в память 
приб

ениями о ходе процесса. Его закрытие означает, чт
ора окончен. 
 
Запись только отредактированных параметров 
Такой способ записи позволяет записать только отредактированные параметры, даже если 
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ибор 
кома

они находятся в разных папках. 
Для записи только отредактированных параметров следует выбрать из меню Пр
нду Записать только измененные из меню Прибор (Alt+U) или воспользоваться кнопкой 

 на панели инструментов. 

Внимание! Отредактированные значения параметров отображаются зеленым цветом. 
После ановится черным.  записи в прибор цвет всех записанных параметров ст

 
Запись параметров только текущей папки 
Пользователь может произвести запись параметров только текущей папки. Такая запись 

происходит быстрее, чем запись всех параметров. 
 
Для записи параметров только текущей папки необходимо выделить ее, установив на ней 

курсо м д парар, и выбрать ко ан у Записать все метры выделенной папки (Alt+Ctrl+W) из меню 

Прибор или нажать кнопку . 
 
Запись только отредактированных параметров текущей папки 
Для записи только отредактированных параметров текущей папки необходимо выделить 

ее, установив на ней курсор, и выбрать команду Записать только измененные параметры 
папк  (Alt+Ctrl+U) из меню Прибор или нажать кнопку и . 

 
 немедленной записи Режим

В данном режиме Конфигуратор записывает значение параметра в прибор сразу после его 
изменения. 

Для включения режима необходимо установить флаг в меню Режимы программы → 
Режим немедленной записи. 

Примечание – При работе без подключенного прибора Режим немедленной записи 
рекомендуется отключить. 

те

 текущего состояния (оперативные 
параме

па

АМЕТРОВ и установить флаги около тех параметров, которые 
пользователь унок 10.7). Задается период опроса параметров в 
милл

тор

 

10.8  Просмотр и сохранение параметров кущего состояния 
 

Пользователь может регистрировать на ПК параметры
тры) ТРМ151-03, показанные на рисунке 10.7. 

 
10.8.1  Просмотр значений оперативных раметров 
 

Для просмотра значений оперативных параметров следует открыть папку ОПРОС 
ОПЕРАТИВНЫХ ПАР

 хочет опрашивать (см. рис
исекундах. Период опроса по умолчанию составляет 1000 мс. 
В случае, если возникнет ошибка считывания параметра, в таблице будет выведена ее 

причина, при этом строка параметра помечается красным шрифтом. 
Измеряемые прибором значения выводятся на мони  в преобразованном виде: 
− для термопреобразователей и термопар выводится температура, измеренная в 

градусах по Цельсию; 
− для активных датчиков значения пересчитываются в соответствии с единицами 

диапазона измерения (см. параметры Ain.H и Ain.L) 
В процессе измерения прибор контролирует работоспособность датчиков и в случае 

возн новения аварии выводит причину неисправности в поле «Значение». ик
Значение выходной мощности Регулятора выводится в диапазоне от 0 до 1. 
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ений оперативных параметров в файл 

Со немедленно. 

10.8.1  Сохранение знач
 

Для сохранения в файл считанных с прибора значений оперативных параметров следует 
установить флаг перед строкой Имя файла для сохранения протокола (см. рисунок 10.7). 

хранение в файл начнется 
 

 
Рисунок 10.7 – Регистрация оперативных параметров в Конфигураторе 

Протокол сохраняется в текстовый файл с расширением .log, который в дальнейшем 
может быть загружен в любую электронную таблицу. Для загрузки файла в Microsoft Excel 
мож

ма предлагает имя файла для сохранения, состоящее из текущего 
меся  и даты. Имя файла указано в поле «Значение». Файл можно переименовать. Для этого 
необ  набрать 
ново  

рощения первой настройки 
приб

 «Конфигуратор ТРМ151»; 

ого старта. Любую из них 
. 

 

но воспользоваться командой меню Сервис → Экспорт протокола измерений в Excel. 
По умолчанию програм
ца
ходимо установить курсор на имени файла, дважды нажать на правую клавишу мыши и
е имя. Файл создается в той же папке, где установлена программа «Конфигуратор ТРМ151».
 
10.9  Программа «Быстрый старт ТРМ151-03» 
 

Программа «Быстрый старт ТРМ151-03» предназначена для уп
ра ТРМ151-03. о
Не рекомендуется использовать программу «Быстрый старт ТРМ151-03» в следующих 

случаях: 
− при программировании прибора ТРМ151-03, конфигурация которого уже была до этого 

изменена. В этом случае следует использовать программу
− при программировании приборов других модификаций ТРМ151-хх. Для каждой 

модификации ТРМ151-хх существует своя программа быстр
пользователь может бесплатно скачать с сайта компании ОВЕН www.owen.ru

Для запуска программы «Быстрый старт ТРМ151-03» следует запустить файл EasyGoTRM151-
03.exe с диска, входящего в комплект поставки. Далее программа предлагает ряд вопросов, 
отвечая на которые, пользователь производит конфигурирование прибора. 
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й панели 

тинского алфавита 
 

Соответствие начертания символов на цифровом индикаторе буквам латинского алфавита 
приведено в  таблице 11.1.  

Таблица 11.1 - Соответствие начертания символов на цифровом индикаторе буквам 
латинского алфавита 

11  Программирование с помощью кнопок на лицево
прибора 
11.1  Соответствие символов на цифровом индикаторе буквам 
ла

 
 

11.2  Общие принципы программирования 
 

Общая схема задания параметров приведена на рис. 11.1. 
 

 
Рисунок 11.1 – Общая схема задания параметров 

 

11.2.1  Основные правила при работе в Главном меню и при выборе 
Элемента 

− Выбор в любом меню осуществляется кнопками  и  ( ) (циклически в 
любую сторону ). 
При этом мигает тот ЦИ, на котором изменяется информация. 

 - знак конца списка при циклическом перемещении. 
− 

− 
 - обозначение группы «Общие параметры» при выборе элемента    

        (Канала, Программы и т. д.). 
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− После того, как пользователь совершает выбор, необходимо нажать кнопку . 

− Переход на предыдущий уровень всегда осуществляется кнопкой  
 

11.2.2  Вход в режим Программирования. Главное меню 
 

+Для входа в режим Программирования необходимо нажать комбинацию кнопок . 
Пользователь попадет в Главное меню параметров (рисунок 11.2). 

На ЦИ1 отображаются имена папок, в которые сгруппированы параметры.  

Кнопками   и осуществляется выбор нужной папки, после чего необходимо нажать 

кнопку . 

 

Рисунок 11.2 – Главное меню параметров 

11.2.3  Выбор Элемента (Канала, Программы, Шага и т. д.) 
 

етры некотПарам орых папок сгруппированы по Элементам (Каналам, Входам, 

или «CHAN» – Канал, 
PROG

Программам/Шагам и т. д., при этом часть параметров является общей для всех Элементов 
(см. рисунок 11.1). 

На ЦИ1 при выборе тоб о ражается обозначение элемента («CH» 
Программа и т. д.), на ЦИ2 - номер Элемента. « » – 

н  и К опками  осуществляется выбор нужного Элемента, после чего необходимо 

кнопку . нажать 



11  Программирование с помощью кнопок на лицевой панели прибора 
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 

 55

инди  отображается 
инф

инди

Программы
на р . 

11.2.5  Перемещение между параметрами в папке 
 

− Перемещение между параметрами осуществляется кнопками 

11.2.4  Вход в папку с параметрами. Индикация при задании параметра 
 

При входе в папку на 
каторе
ормация о первом параметре. 

я цифровых Показани
каторов при задании 

параметров (на примере 
пара Рисунок 11.3 – Показания цифровых индикаторов метра ST.TY для Шага № 1 

хнолога) при задании параметров  те приведены 
исунке 11.3
 

и  ( ) (циклически в любую сторону) (рисунок 
11.4). При этом мигает имя параметра на ЦИ1. 

−  – знак конца списка при циклическом перемещении. 
−  – обозначение входа во вложенную папку. 
− Пользователь выбирает Элемент (Канал, Шаг и т. д.) и 

попадает в папку для этого Элемента, но перемещаться 
теперь может между параметрами всех Элементов 
последовательно (циклически в любую сторону): 
общие параметры → параметры для Элемента 1 →  
→ параметры для Элемента 2 → ... → общие 
параметры 

 

11.2.6  Задание значения параметра 
   

− Осуществляется выбор параметра для изменения, после чего 

нажимается кнопка 

Рисунок 11.4 – Перемещение  
по параметрам папки 

 (рисунок 11.5). При этом начнет мигать 
значение параметра на ЦИ2. 

− Значение задается кнопками  и . 

и   − Если параметр символьный, то при нажатии кнопок 
значения параметра последовательно выводятся на ЦИ2. 

− Если параметр числовой, то кнопка увеличивает, а кнопка    
уменьшает значение параметра. 

− Если нажать кнопку  или  и удерживать ее, то изменение 
значения ускорится. 

ение  кн к− После того, как знач  задано, нажимается оп а  
(для выхода без записи нового значения нажимается 

кнопка ). Снова начнет мигать имя параметра на ЦИ1. 
 

Рисунок 11.5 – Изменение 
значения параметра 

11.2.7  Сдвиг десятичной точки 
 

При измене и зн ения параметра кнопками ни ач  и  десятичная точка не меняет своего 
положения, что ограничивает максимальное значение параметра. 
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 значение «8.974». При нажатии кнопок и    Например, на ЦИ2 отображается будет 
происходи иная с последнего разряда: 

«8.974  ... 
Макси ое можно установить на ЦИ2, - «9.999». 

в ь ходимо сдвинуть десятичную точку. 
: 
вания значения (т.е. когда на ЦИ1 мигает имя параметра) 

ть изменение значения, нач
» → «8.975» → «8.976» →
мальное значение, котор

Для в ода бол шего числа необ
Для сдвига десятичной точки
− перед началом редактиро

следует нажать и удерживать кнопку . Через некоторое время начнется 
циклический сдвиг вправо десятичной точки на ЦИ2: 

«8.974» → «89.74» → «897.4»

ледует дождаться моме
оложение, 

 →

− с нта, когда дес в нужное 
п и отпустить кнопку 

 «8974» → «8.974» → ... 

ятичная точка установится 
. Теперь 

пользователь может отредактировать значение 
параметра. 

 

.2.8  Вложенные папки 11
 

Некоторые папки имеют в своем составе одну или 
 несколько вложенных папок (например, папка 

«Регуляторы»). 
Вложенная папка обозначается на ЦИ2 знаком 

. При этом название папки показано на ЦИ1 (см. 
рисунок 1

Чтоб

кнопку

1.6). 
ы попасть во вложенную папку следует нажать 

 . 
операции с Все параметрами во вложенной папке 

выполняются так же, как и в основной папке. 
 

тров приведены на рисунках 11.7 –  11.18.  
 разделах РЭ. 

 Регуляторов и 
  программы 

 

ои
амм

Для входа в режим «Быстрого» программирования необходимо нажать кнопки

Рисунок 11.6 – Работа  
с вложенной папкой 

11.3  Схемы задания параметров 
 

Подробные схемы задания параме
Недостающие схемы представлены в других

Внимание! Основные параметры конфигурации (в частности, параметры
Выходных элементов) настоятельно рекомендуется задавать с помощью
«Конфигуратор ТРМ151». 

 

пара р11.4  Задание мет ов программ технолога в режиме
«Быстрого» программирования 
 

Задание параметров Программ технолога и Уставок можно пр
«Быстрого» программирования. Схема режима «Быстрого» прогр
на рис. 11.7. 

зводить также в режиме 
ирования представлена 

 + . 
граммирования во время выполнения программы 

прибор текущего шага, при Входе в режим «Быстрого» 
прог ит р

При Входе в режим «Быстрого» про
 сразу переходит к параметрам 

раммирования из режима STOP прибор переход  к па аметрам Шага 1 Программы 1. 
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Рисунок 11.7 – Схема задания параметров программ технолога  
в режиме Быстрого программирования 
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Рис авки . 11.8 – Схема задания параметров Уст

в режиме Быстрого программирования 
 

 

Ри  сунок 11.9 – онфигурации Схема задания основных параметров к
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Рисунок 11.10 – Схема задания параметров Входов 
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Рис ей  унок 11.11 – Схема задания параметров Вычислител
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Рису ии нок 11.12 – Схема задания основных параметров конфигурац
(продолжение). Задание параметров регулятора  
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Рисунок 11.13 – Схема задания основных параметров конфигурации 
(продолжение). Задание ограничений выходной мощности 
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Рисунок 11.14 – Схема задания параметров БУИМ 
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Рисунок 11.15 – Схема задания параметров Программ технолога  и Уставок 
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Рисунок 11.16 – Схема задания параметров Программ технолога и Уставок 
(продолжение). Задание параметров Уставок на данном Шаге Программы 
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Рисунок 11.17 – Схема задания реакции 
на случайное отключение напряжения питания 

 

 
 

Рисунок 11.18 – Схема доступа к служебным параметрам прибора 
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2  Эксплуатация прибора ТРМ151�03 
12.1  Включение прибора 
 

После включения в сеть прибор переходит в режим, который описан параметром Реакция 
после восстановления питания bEHv (см. п. 3.9). 

При первом включении прибор находится в режиме СТОП, для выполнения автоматически 
установлена первая Программа и первый Шаг. 

 
12.2  Выбор текущей программы и текущего шага для выполнения 
 

В ТРМ151-03 на ЦИ4 всегда отображаются через точку номера текущих Программы и 
Шага. Именно текущая Программа, начиная с текущего Шага, будет запущена на выполнение 

при нажатии кнопки

1

 . 
Для того, чтобы выбрать необходимые для выполнения Программу и Шаг, необходимо 

последовательно выполнить действия, представленные в таблице 12.1. 
 

Таблица 12.1 – Выб
Действия бора 

ор  текущей программы и текущего шага 
 пользователя Реакция при

1. Убедиться, что
состоянии СТОП. 

P.  прибор находится в ЦИ2: STO

2. Нажать кнопку  ЦИ1: SEL. Прибор перейдет в режим Выбора 
Программы и Шага. 

и, удерживая ее нажатой, 

нажать кнопку . 
3. Для подтверждения выбора операции по 
смене текущих Программы и Шага нажать 

кнопку  (для отмены – нажать кнопку ). 

 

и  4. Выбрать с помощью кнопок  объект 
для изменения: 

– номер текущей Программы; 
– номер текущего Шага. 

 
 

ЦИ2: NРrG. 
ЦИ2: N5tР. 

На ЦИ1 начнет мигать изменяемое значение 
номера Программы или Шага. 

5. Для подтверждения а объекта для 

изменения нажать кнопку

выбор

 . 
6. Установить требуемое значение номера 

Программы (Шага) кнопками

 

  . 

 

и 
7. Для подтверждения нового значения ь 

кнопку 

  нажат

 (для отмены – нажать кнопку ). 

ЦИ1 перестанет мигать. 
 

8. Для выхода из режима Выбора Программы 

и Шага нажать кнопку

 

  
Для того, чтобы выбрать необходимые для выполнения Программу и Шаг, необходимо 

последовательно выполнить действия, представленные в табл. 12.1. 
Примечание – При выборе номера программы (NPRG) прибор разрешает выбрать только 

программы, запуск которых разрешен (установлено значение «Разрешен» в параметре RNPR). 
 
12.3  Запуск и остановка программы технолога 
 

Неза текущие 
измерения с подключенных датчиков и отображает их на ЦИ1.  

висимо от того, выполняется Программа или нет, прибор считывает 
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ри запуске и остановке программы 
техн

а программы технолога 
Реакция прибора 

В таблице 12.2 представлены действия пользователя п
олога и реакция прибора на них. 
Таблица 12.2 – Запуск и остановк

Действия пользователя 
Запуск программы технолога 

1. Нажать кнопку  и удерживать ее нажатой 
в течение 2-3 с. «УСТАВКА» 

ЦИ2: Уставка, при этом светится светодиод 

или:  
ЦИ2: время, прошедшее от начала текущего 

Я Шага, при этом светится светодиод «ВРЕМ
ШАГА». 
Начинает выполняться текущая Программа с 
текущего Шага (их номера отображаются на 
ЦИ4 через точку) 

Переход в состояни  ПАе УЗА и обратно 

1. Нажать кнопки  +   ЦИ2: Уставка (время шага) → RUN.P. 
2. Для выхода из режима ПАУЗА следует еще 

ать
ЦИ2: RUN.P → Устав
Выполнение Програ

ка (время шага). 
 раз наж  кнопки  +  ммы продолжается

Принудительна  остановка Программы я

1. Нажать кнопку  и удерживать ее нажатой 
. 

ЦИ2: Уставка (время )  STOP. 

 через точку номера 
екущих Программы и Шага которые будут 

запущены при нажатии кнопки

в течение 2-3 с Выполнение Программы 
останавливается. 

 шага →
Выполнение Программы останавливается. 
Прибор переходит в состояние СТОП. 
На ЦИ4 отображаются
т , 

 . 
Примечание. Если Программа работает по нечному циклу, остановить ее 

ь щью кнопки 

беско

можно только принудител но с помо . 
Окончание выполнения Программы. Перевод  состояние СТОПв  
 После окончания ской программы 

прибор автомати дит в состояние 

D. 

 нецикличе
чески перехо

КОНЕЦ ПРОГРАММЫ.  
ЦИ2: Уставка (время шага)→ EN

1. Для перевода прибора в режим СТОП 

нажать кнопку  и удержив ь ее нажатат  ой в 
И2: END → STOP. 

На ЦИ4 восстанавливаются номер Программы 
ли запущены. течение 2-3 с. 

Ц

и номер Шага, которые бы
 
 
12.4  Режим ручного управления Уставкой 

режи

жиме ручного управления 
Уста

 

Чтобы ручное изменение Уставки стало 
доступным, необходимо снять блокировку 

ма Ручного управления. Для этого следует 
установить для параметра Ручное управление 
bL.r значение «разрешено» (см. также схему на рисунке 12.1). U 

В таблице 12.3 представлены действия пользователя в ре
вкой и реакция прибора на них. 
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Реакция прибора 
Таблица 12.3 – Ручное управление Уставкой 

Действия пользователя 

1. Нажать кнопки  +  +  (порядок Значение Уста

нажатия важен) для перехода в
управления Уставкой. 

 режим Ручного 

вки на ЦИ2 начнет мигать. 
Засветится светодиод «РУ1»  

2. Задать требу мое значение Уставки 
помощью кнопок: 

е с Изменяемое значение Уставки мигает на 
. ЦИ2

 +  – уменьшение значения; 
 +  – увеличение значения.  

Значение Уставки перестанет мигать. 3. Для выхода из режима Ручн

следует еще раз нажать кнопки 

ого управления 

  +  + 
 

в  Ручного 

ль ат ь установит 

з 

Значение Уставки, которое 
устанавливается  режиме
управления, должно находиться в 
границах, заданных параметрами b.Ch.L 
и b.Ch.H. Если по зов ел
значение Уставки, лежащее вне этих 
границ, то чере 3 секунды после 

отпускания кнопок  +  или  +  
прибор автоматически восстановит то 
значение Уставки, которое задано при 
конфигурировании прибора. 

Заданное вручную значение 
Уставки 
энергонезависи

аданное при конфигурировании 

прибора. 

не заносится в 
мую память. При 
запуске Программы повторном 

восстанавливается исходное значение, 
з

 

 

12.5  Реж

Рис ки тра  унок 12.1 – Схема установ параме
блокировки ручного управления  

кнопками на лицев

им ручного 
правления выходной 

т
 этого следует установить для параметра 

см. также схему на рисунке 12.1). 

 переходе в режим Ручного 

 действия пользователя в режиме ручного управления 
выхо ной мощностью и реакция прибора на них. 

ой панели прибора 

у
мощностью 
 

Чтобы ручное изменение выходной мощнос
снять блокировку режима Ручного управления. Для
Ручное управление bL.rU значение «разрешено» (

Внимание! Регулятор автоматически отключается при
управления выходной мощностью. 

и Регулятора стало доступным, необходимо 

 

 таблице 12.4 представленыВ
д
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 мощностью Таблица 12.4 – Ручное управление выходной
Действия пользователя Реакция прибора 

1. Нажать кнопки  +  +  (порядок 
нажатия важен) для перехода в режим Ручного 
управления выходной мощностью. 

Значение мощности на ЦИ3 начнет мигать. 
Засветится светодиод «РУ1». 

2. Задать требуемое начение мощности с 
помощью кнопок: 

з

 +  – уменьшение значения; 
 – увеличение значения. 

Изменяемое значение мощности (в %) 
мигае

 + 

т на ЦИ3. 

3. Для выхода из режима Ручного управлени

следует еще раз нажать кнопки 

я 

 +  +  

Значение мощности на ЦИ3 перестанет 
мигать. 

12.6  Автоматическая настро
 

Задачей автонастройки ПИД-регулятора
приблизительных параметров настройки 
процессе регулирования. 

Особенностью АНР является то, чт
воздействие на объект в большом диапаз
привести к выходу из строя объекта рег
ударов или недопустимых температурных 

 

щи л

йка ПИД-регуляторов 

 является определение за короткое время 
Регулятора, которые используются в последующем 

о в ходе ее выполнения возможно регулирующее 
оне и с большой скоростью изменения. Это может 
улирования, например, вследствие гидравлических 
напряжений. 

а ния автонастройки ПИД-регулятора 
 ки ходит непосредственно на объекте, поэтому для ее 

игурированный прибор с подключенными к нему 
ми. 
дится автонастройка, должны быть максимально 

ы к тации объекта. 
.3  В случае если технические условия эксплуатации объекта не допускают 
 регулирующего воздействия в ш  

изменения, то автонастройку следует выполнить в

12.6.2  Поряд к проведения Автонастройки Регулятора  
 

 проведения АНР: 
 в 

 с 

ются 
значения параметра Y0 [%]. 

 в единицах регулируемой величины и задает 
амплитуду ее колебаний; 

12.6.1  Об е прави  проведе
 

12.6.1.1  Процесс автонастрой  про
осуществления необходимо иметь сконф
датчиками и исполнительными механизма

12.6.1.2  Условия, в которых прово
приближен  реальным условиям эксплуа

12.6.1
изменения ироком диапазоне и со значительными скоростями

 ручном режиме (см. Приложение Ж.2). 

о

Конфигурирование прибора для
1) Прибор конфигурируется

соответствии
подключаемыми к нему 
датчиками и исполнительными 
механизмами. 

2) С помощью программы-
конфигуратора или с помощью 
кнопок на лицевой панели 
прибора устанавлива

3) Устанавливаются значения параметра YdoP «Максимальное допустимое 
отклонение». Этот параметр измеряется
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 «3-х позиционный» и время 
п ого механизма из одного ия в другое 

унд
а  «Допустимое 
отклонение мощности процентах от 

е
в

вий на объект или при нали  на условия эксплуатации 

На и ена Схема задания параметров Автонастройки 

4) Устанавливаются тип исполнительного механизма R.eL —
олного хода исполнительн  крайнего положен

t.val, в сек ах; 
5) В папке «Параметры ИМ» устанавлив

отклонение мощности», задающего 
т

ется значение параметра Ptol
 в 

ус ановившегося значения. Рекоменду
следует устанавливать при отсутст
воздейст

мый интервал 5—10 %. Меньшее значение 
ии в процессе настройки возмущающих 
чии ограничений

объекта. 
 р сунке 12.2 представл

с помощью кнопок на лицевой панели прибора 

 

Рисунок 12.2 – Схема задания параметров Автонастройки 
с помощью кнопо

рации, выполняемые на объек
мание! Пр апуске автонастрой
ражается слово «STOP»). 

к на лицевой панели прибора 

Опе те: 
Вни и з ки прибор должен находиться в состоянии СТОП (на 

ЦИ2 отоб
хо  Автонастройки  1) Осуществляется в д в режим , для этого одновременно нажимаются 

кнопки  +  (порядок нажатия важен). На ЦИ1 отобразится слово «ANR». Следует 

 для подтверждения. нажать кнопку 
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2) По индикации на ЦИ1 кнопками  и  выбирается Канал, в котором находится 

настраиваемый Регулятор. Следует нажать кнопку  для подтверждения. 

Управляя исполнительным механизмом с помощью клавиши  или  и 
контролируя управляющее воздействие по ЦИ2, а регулируемую величину по ЦИ1, 
стабилизируется ее значение в области, соответствующей регламенту проведения 
технологического процесса. По окончании процесса стабилизации следует нажать 

3) 

кнопку  для подтверждения. 
4) Осуществляется наблюдение за процессом изменения регулируемой величины по 

ЦИ1 и выходного сигнала регулятора по ЦИ2, при этом должен существовать режим 
двухпозиционного регулирования с переключением выходного сигнала регулятора 
между максимальным Pmax = Pstab+P.tol  и минимальным  Pmin = Pstab-P.tol  
уровнями, где  
 Pstab – значение выходного сигнала регулятора, при котором был запущен 

процесс автонастройки (см. предыдущий пункт);  
 P.tol – значение параметра. 

5) После завершения настройки, на что укажет мигающее «DONE» на ЦИ2, следует 

нажать кнопку . Прибор возвратится 
из режима Автонастройки в состояние 
СТОП. 

 
12.6.3  Индикация параметров 

автонастройки 
 

Во время проведения автонастройки на ЦИ1 
и ЦИ2 по умолчанию отображаются текущие 
значения регулируемой величины и выходного 
сигнала Регулятора. Нажатием кнопки  можно 
отобразить на ЦИ1 и ЦИ2 текущие значения 
других параметров (см. рисунок 12.3). 

 
12.6.4  Остановка автонастройки 

 

В таблице 12.5 представлены действия 
пользователя при остановке автонастройки и реакция прибора на них. 

Таблица 12.5 – Остановка автонастройки 
Действия пользователя Реакция прибора 

Рисунок 12.3 – Схема переключения  
индикации в режиме Автонастройки 

1. Нажать кнопку . ЦИ1: HALT. 
Прибор запрашивает подтверждение выхода. 
Прибор переходит в Рабо
индикации (при отмене – возвращается
режим Автонастройки). 

чий режим 
 в 

2. Для подтвер

кнопку 

ждения выхода следует нажать 

 (для 

кноп

отмены следует нажать 

). ку 
 
12.6.5  Возможные проблемы при проведении автонастройки 

 

блице 12.6 п дставлены возможные проблемы при проведении автонастройки и 
 устранения. 

В та ре
способы их
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л  п прТаб ица 12.6 – Возможные проблемы ри оведении автонастройки 
Показания ЦИ Про

лема нения б-
ЦИ2 ЦИ1 Возможные причины Способы устра

SР.РW 
(SP.Pw) 

Попытка запустить Ос овную 
настройку на Шаге, на котором 
задан Тип уставки «мощность». 

Запустить Программу аг, 
на котором задан Тип уставки 
«значение», или изменить Тип 
уставки на текущем Шаге. 

н и Ш

А
вт
он

ас
тр
ой

ка
 н
е 

за
пу
ск
ае
тс
я 

Уставки еще не Дождаться стабилизации 

StoP 
(StoP) 
мигает 

SP.AL Значение 
(SP.Pw) стабилизировалось. значения Уставки (см. ЦИ2) и 

значения регулируемой 
величины (см. ЦИ1). После 
этого продолжить 
автонастройку. 

n.Lin 
(n.Lin) 

Объект управления существенно 
нелинеен (нагрев происходит 

ыстрее охлаждения; 

Уменьшить амплитуду 
воздействия (параметр 

значительно б
наИМ выходит  100 % мощности). значение Уставки. 

YdoP) или изменить 

Число периодов превысило 
допустимое значение
колебаний этих 

Увеличить амплитуду 
; амплитуды 

периодов 
значительно отличаются друг от 
друга (возможно при сильных 

воздействий (параметр 
YdoP) или допуск 
среднеквадратичного 
отклонения (параметр dSKo) 

помехах). 

dSKo 
(dSKo
 

) 

 

ущающих колебаний 
ишком мал. 

Увеличить интегральную 
постоянную (параметр ti). 

Период возм
сл

Pb 
(Pb) 

Вычисленное значен
пропорциональности нед
и выходит за 
[0,001...999  

ие полосы 
опустимо 
пределы 

9]
ti 
(ti) 

Вычисленное значение
интегрирования недо
выходит за

 постоянной 
пустимо и 

 пределы [0...65535] 

А
вт
он

ас
т
неро
йк
а 
за
ве

рш
ил

ас
ь 

уд
ач
но

 

AiL)

P.CLd Вычисленное значение 
холо

и ых

Увеличить амплитуду 
воздействий (параметр 
YdoP) и повторить 
автонастройку. 
Если она закончится с тем же 
результатом, использовать 
двухпозиционный (ON/OFF) 

FAiL 
(F  

регулятор 
(P.CLd) коэффициента 

недопустимо 
дильника 
одит за в

пределы [0,01...10,00] 

12.7  и их во Аварийные ситуации зможные п
чает два вида АВАРИИ: Кр Некритическую. 

тич п о
 -  термодатчика в канале регулиров

 Критической АВАРИИ сигнализируют: 

авшее наступлению АВАРИИ). Для этого следует нажать кнопку

ричины 
ТРМ151-03 разли итическую и 

12.7.1  Критическая АВАРИЯ 
 

Кри еская АВАРИЯ одразумевает нев
Пример обрыв

зможность дальнейшей работы Программы. 
ания температуры.  

О
− сообщение «FAIL» на ЦИ2; 
− непрерывное свечение светодиода «АВАРИЯ». 
После устранения причины АВАРИИ возможно возобновление работы (переключение в 

состояние, предшествов  . 
Если ски вернется в  причина АВАРИИ не была корректно устранена, то прибор автоматиче
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ие
я т обы ительн остояния А  

(STOP), с  на оп

состоян
Дл

 АВАРИЯ. 
ого чт  принуд о перевести прибор из с ВАРИЯ в состояние СТОП

ледует жать кн ку . 
ором в состоянии Критической АВАРСхе л б И

.7.2  Некритическа Я 
и Некрити А продолжает вы
реждение, и у оператора есть возможность оперативно уст спра
а, когда АВАРИЯ станет критической. 

О Некритической АВАРИИ сигнализируют: 
− сообщение «AT», периодически (с периодом ~2 с) высвеч И4; 
− е с од

Сбр ка кр н

ма управ ения при И показана на рисунке 5.3. 
 

12
 

Пр
предуп
момент

я АВАРИ
ВАРИИ Программа ческой полняться. Прибор выдает 

ранить неи вность до того 

ивающееся на Ц
мигани ветоди а «АВАРИЯ». 

итической аварии осуществляется кос инди ции о не опкой . 
 

12.7.3  Выясн  причины
 

Для того, что с т
ует нажать и у ерживат

ение  АВАРИИ 
нить причину любой АВАРИИ (Кри
ь кнопку 

бы выя ической или Некритической), 
след д . На ЦИ2 отобразится Ко

И приведен в таблице 12.7. 
ные причи

д
Перечень Код  АВАРИ

блица 12.7 – Возмож ны аварий 
  

 АВАРИИ.  
ов

Та
Код Причина АВАРИИ

203 Ошибка р о изме ения при вычи лении условия перехс да на следу аг ющий Ш
204, 130 Ошиб ф з

проверки ло
ка кон

 ус
игурации, не задан или неправильно 
вия перехода на следующий Шаг 

адан источник сигнала для 

90 Ошибка конф ого шага» не должно бигурации: «пуст ыть 
100 Ошибк мера из ения 
220 Авария сле E по  отключения питания (см. параметр b Hv) 
АВАРИИ 
80  Оши из яниибочное мерение в состо  РАБОТА 
192 Не подключено Выходное устройство 
208 Не подключен Регулятор 
Некритические АВАРИИ 
8 Ошибка при работе в режиме Ручного управления 
176 Ошибочное измерение в соседнем Канале 

 
Информационные соо12.8  бщения на цифровых индикаторах 

ационных сообщений на цифровых индикаторах 

С

В процессе работы прибор может выводить на цифровые индикаторы информационные 
сооб блице 12.8. щения, список которых представлен в та

Таблица 12.8 – Список информ

ообщение отображается 
сообщение 

Описание сообщения 
ЦИ, на котором 

End ЦИ2 Выполнение Программы закончено 
StoP ЦИ2 Прибор находи ся в состоянии СТОП т
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С
о м 

сообщение 

Окончание таблицы 12.8 
ЦИ, на кот ро

ообщение отображается Описание сообщения 

rUn.P ЦИ2 Прибор находится в состоянии ПАУЗА 
FAiL ЦИ2 Прибор ходится в состоянии АВАРИЯ  на
   AT    ЦИ4 Прибор находится в состоянии Некритической аварии 

(надпись появляется каждые 2 с) 
Pr.SP ЦИ2 Задана Уставка типа «мощность» 

OFF ЦИ1 Датчик не подключен 
d.oFF ЦИ1 Датчик не подключен 

L.L.L.L. ЦИ1 Измеренное значение слишком мало 
H.H.H.H. ЦИ1 Измеренное значение слишком велико 

−−−− . ЦИ1 Обрыв датчика 
0.0.0.0. ЦИ1 Короткое замыкание датчика 
no.CA ЦИ1 Канал регулирования отключен 
SEL ЦИ1 Выбор номера Программы и Шага 
00 • ЦИ3 Выходная мощн

(отображение на(то  двухсимвольном индикаторе) 
ость 100 % 

чка мигает) 
 

12.9  Принудительная перезагрузка прибора 
 

Если об ть наруживаеся, что прибор ТРМ151-03 начал в каких-либо режимах работа
некорректно  помехах или после (это может случиться, например, при сильных
переконфигурирования), следует осуществить его перезагрузку. 

Для пере ки  +  + . загрузки прибора необходимо одновременно нажать кноп

Прим
загру

ечание – Обычное отключение прибора от питающей сети не приведет к 
зке, храняется в его памяти в течение 

ерно 2-х 

Если при гружается от нажатия кнопок 

пере
прим

так как информация о состоянии прибора со
часов. 

бор «завис», не переза  +  + , то 
итание прибора на 3 часа, и, после включения питания, прибор 

 
 

необходимо выключить п
восстановит работоспособность. 
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служивание 
 

живан  эксплуатации зак ском осмотре. 
При выполнении ра имо соблюдайть меры безопасности (глава «Меры 
безоп »). 

1 хнический осм бора ом не реже 
одного в 6 месяцев и в ет в себ

− очистку корпуса прибора, а такж  и посторонних 
дметов; 

− оверку качества ения пр
− верку качества ючения

нные при ос недоста
 

овка аковк
товлении на п  наносят

− менование пр и вариан
− ображение соот но-технической 

нтации;  
й знак предприятия-изго

 уникальный штрих-код (заводской номер);  

ости воздуха не более 95 % (при 35 °С). 
Транспортирование допускается всеми видами закрытого транспорта. 

диться  

ия ТРМ151 в транспортной таре на складе потребителя должны 
соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69. 

оздух помещения не должен содержать агрессивных паров и газов. 
 

13  Техническое об

13.1  Обслу ие ТРМ151 при лючается в его техниче
бот необход

асности
3.2  Те отр при  проводится обслуживающим персонал
 раза ключа я выполнение следующих операций: 

е его клеммных колодок от пыли, грязи
пре
пр  крепл ибора; 

 про  подкл  внешних связей.  
Обнаруже мотре тки следует немедленно устранить.  

14  Маркир
 

 и уп а 
При изго рибор

ибора 
ся: 
т его модификации;  наи

из знака ветствия требованиям норматив
докуме

− товарны товителя;  
−
− год изготовления; 
− класс точности прибора; 
− изображение знака утверждения типа; 
− допустимый диапазон напряжения питания и потребляемая мощность.  
Упаковка прибора производится в потребительскую тару, выполненную из гофрированного 

картона. 
 

15  Правила транспортирования и хранения 
 

Прибор должен транспортироваться в упаковке при температуре от минус 25 до +55 °С и 
относительной влажн

Транспортирование на самолетах должно произво в отапливаемых 
герметизированных отсеках. 

Условия хранен

В
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При
л

ксплуатации  ……………………………………. 1 шт. 
Пасп

1 шт. 

……………………………………. 1 шт. 
…………………..       по требованию заказчика 

ства 
тствие прибора ТУ при соблюдении условий 

эксп  монтажа. 
родажи. 

ремонт или замену. 
и постгарантийного ремонта продукции 
ьных сервисных центров, адреса которых 

.owen.ru и в гарантийном талоне. 

 
 

16  Комплектность 
 

бор ТРМ151-03 ……………………………………. 1 шт. 
Комп ект монтажных элементов ……………………………………. 1 к-т. 
Руководство по э

орт ……………………………………. 1 шт. 
Гарантийный талон ……………………………………. 
Программа конфигурирования на 
компакт-диске 

  

Методика поверки …………
 
 

17  Гарантийные обязатель
 

Изготовитель гарантирует соотве17.1  
луатации, транспортирования, хранения и
17.2  Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня п

од ор17.3  В случае вых а приб а из строя в течение гарантийного срока при соблюдении 
пользователем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа предприятие-
изготовитель обязуется осуществить его бесплатный 

17.4  В случае необходимости гарантийного 
ься в любой из регионалпользователь может обратит

приведены на сайте компании: www
 
Внимание!    
1  рантийный талон не действителен без даты продажи и штампа продавцаГа .  
2  Крепежные элементы вкладывать в коробку не нужно. 
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ритные чертежи Приложение А. Габа
(справочное) 

 

Рисунок А.1 – Прибор настенного крепления Н 
 

 

Рисунок А.2 – Прибор щитового крепления Щ1 
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Приложение Б. Схемы подключения 
(справочное) 

 

Рисунок Б.1 – Общая схема подключения ТРМ151-03 

 

Рисунок Б.2 – Схемы подключения различных модификаций ВЭ1 
 

 
Рисунок Б.3 – Схемы подключения различных модификаций ВЭ2 
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уемых параметров Приложение В. Перечень программир
(справочное) 

Таблица В.1 – Список программируемых параметров 
Допустимые значения 

Имя Название Симв. 
на ЦИ2 Значения (в Конфигураторе) 

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ 
dEv Название прибора  Устанавливает изготовитель 
vEr Версия ПО  Устанавливает изготовитель 

ПАРАМЕТРЫ ПРОГРАММ 
Общие параметры программ 

t.SCL Масштаб времени H.Min 
M.SEC 

Часы-минуты  
Минуты-секунды 

Программа №... 
rnPr Разрешение запуска программы 0 

1 

Разрешить  
Запретить 

Программа №...\ Шаг №... 
St.tY Тип шага BL 

CONN 
NO 

Обычный шаг  
Шаг с переходом  
Конец п ограммы р

LG.PS Логика
шаг 

AND 
OR 

По значению И времени 
По значению ИЛИ времени 

 перехода на следующий SP 
TIME 

По значению 
По времени 

Sn.PS Условие при переходе «по 
значению» 

Lt.SP 
Gt.SP 

Величина in.PS < значения 
 Величина in.PS > значения 

in.PS Номер входа, величина с которого 
должна достичь «значения» SP.PS 

OFF 
1 
2 

Вход не назначен  
Вход №1  
Вход №2 

SP.PS «Значение» для перехода  -9999...9999 
t.PS Длительность шага  0.0...1092.15 

ПАРАМЕТРЫ ВХОДОВ 
Общие параметры входов 

Cj-.C 
температуре свободных концов ТП ON Включена 
Автоматическая коррекция по OFF Выключена  

Вход №… 
OFF Датчик отключен 

R.426 ТСМ 100М W100=1,426 
R426 ТСМ 50М W100=1,426 
R.385 ТСП 100П W100=1,385 
R.391 ТСП 100П W100=1,391 
E__L ТХК (L) 
E__K ТХА (K) 
U−50 Датчик –50…+50 мВ 
R385 ТСП 50П W100=1,385 
r391 ТСМ 50П W100=1,391 

in-t Тип датчика 

r428 ТСМ 50М W100=1,428 
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Продолжение таблицы В.1 
Допустимые значения 

Им Название Симв. Значения (в Конфигураторе) я 
на ЦИ2 

i4.20 Датчик 4…20 мА 
i0.20 Датчик 0…20 мА 
i0.5 Датчик 0…5 мА 

U0_ 1 Датчик 0…1 В 
r.Ч28 ТСМ 100М W100=1,428 
r−23 ТСМ гр. 23 
E__b ТПР (В) 
E__S ТПП (S) 
E__r ТПП (R) 
E__n ТНН (N) 
E__J ТЖК (J) 
E_A1 ТВР (А-1) 
E_A2 ТВР (А-2) 
E_A3 ТВР (А-3) 
E__t ТМК (Т) 

Р.r0.9 Датчик положения 
900 Ом 

резистивный 

P ния с токовым 
0 мА 

0.20 Датчик положе
выходом 0..20 мА или 4…2

Р0.5 Датчик положения с токовым
выходом 0..5 мА 

 

Cont* Датчик контактный 
R.617 TCH 100HW =1,617 100

T426 ТСМ 500МW100=1,426 
T  W100=1,428 428 ТСМ 500М
T385 0=1,385 ТСП 500ПW10

ЬЗЗ 1 0=1,391 ТСП 500П W10

T391 0=1,617 ТСП 500НW10

T617 ТСМ 1000МW100=1,426 
T 100=1,428 .426 ТСМ 1000МW
T.ЗВ5 100=1,385 ТСП 1000ПW
t.391 W100=1,391 ТСП 1000П
t 617 .617 ТСП 1000НW100=1,

  

Р. г й 2.0 Датчик полож  резистивныения
2000 Ом 

* В приборе ТРМ 151-03 эти датчики не используются 
in.Fd Постоянная времени цифрового 

фильтра 
 0...1800 [с] 

in.FG Полоса цифрового фильтра  [ед. изм.] 0...9999 
itrL Период опроса датчика  0,3...30 [с] 

in.SH Сдвиг характеристики датчика  -999...9999 [ед. изм.] 
in.SL Наклон характеристики датчика  0.9...1.1 
Ain.L Нижняя граница диапазона 

измерения 
 

датчиков) 
-999...9999 [ед. изм.]  
(только для активных 
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Продолжение таблицы В.1 
Допустимые значения 

Имя Название Симв. 
на ЦИ2 Значения (в Конфигураторе) 

Ain.H ерхняя граница диапазона 
измерения 

 м.]  
ых датчиков) 

В -999...9999 [ед. из
(только для активн

ПАРАМЕТРЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЯ 
CAL.t Формула вычислителя 

 
 
Арифметическое 

 влажности 
тель отключен 

rEPt 
SU 

Sqr 
rAt 
top 

bott 
AriF 

rH 
off 

Повторитель 
Взвешенная Сумма 

 корень Квадратный
Частное 
Максимум
Минимум
Среднее 
Вычислитель
Вычисли

A.ist Психрометрический коэффициент 
для расчета влажности 

  0064…0.14

CL.Fd Постоянная времен 
цифрового фильтра 

к]  0…1800 [се

CL.FG Полоса цифрового фильтра  0…9999 
dP Кол-во знаков после десятичной 

точки на индикаторе 
 0…3 

n.in.C Количество аргументов 
вычислителя 

 1,2 

t.in.1 Тип аргумента №1 вычислителя Dat 
FLtr 

Датчик 
Сетевой фильтр 

In.1 Номер (считая от 0) Входа 0 
1 

ВХОД №1 
ВХОД №2 

SCA1 Весовой коэф. Для формулы 
«взвешенная сумма» 

 –100…1000 

t.in.2 Тип аргумента №2 вычислителя 0 
1 

ВХОД №1 
ВХОД №2 

In.2 Номер (считая от 0) Входа  1,2 
SCA2 Весовой коэф. Для формулы 

«взвешенная сумма» 
0 
1 

–100…1000 

ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛЯТОРА 
Регулятор № …\ПИД-регулятор 

Pb Полоса пропорциональности  1...9999 [ед. изм.] 
ti Интегральная постоянная  0...65535 

td.ti Отношение дифференциальной  
постоянной к интегральной 

0...0.3 

i.UPr е максимума интеграла  -100...100 [ед. изм.] Ограничени
i.min Ограничение минимума интеграла  -100...100 [ед. изм.] 

P.nom . изм.] Номинальная мощность  -100...100 [ед
Регулятор № …\Автонастройка 

Y0 Уставка автонастройки  -9999...9999 [ед. изм.] 
YdoP Максимально допустимое 

отклонение регулируемой 
величины 

 0...999 [ед. изм.] 
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Продолжение таблицы В.1 
Допустимые значения 

Имя Название Симв. 
на ЦИ2 Значения (в Конфигураторе) 

t.vAL Время полного хода 3-х 
позиционного ИМ 

 0:01...999 [ед. изм.] 

ПАРАМЕТРЫ УСТАВОК 
Уставки р и в программе № ста … егулятора №... \ Уставк ... \ У вка на шаге №
LF.LU Скорость выхода на уставку  ] 0...9999 [ед. изм./мин
P.-SP Тип уставки 

 
VAL 
Po 

Значение 
Мощность

b.CH.L Нижняя граница задания уставки  [ед. изм.]  –9999...9999
b.CH.H Верхняя граница задания уставки  –9999...9999 [ед. изм.] 
SP.LU Значение уставки  –9999...9999 [ед. изм.] 
ПАРАМЕТРЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ВЫХОДНОЙ МОЩН И ОСТ
От регулятора №… 

P.rES Максимальная скорость изменения
выходной мощности 

 н]  0...100 [%/ми

P.UPr Максимальная выходная мощность  –100...100 [%] 
P.min Минимальная выходная мощность  –100...100 [%] 
ПАРАМЕТ ПОЛНИТЕЛ ЗМАМИ РЫ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ИС ЬНЫМИ МЕХАНИ

db.F Зона нечувствительности для 
задвижек 

(%) 0.05…10 [%] 

DLP Наличие датчика положе
задвижек 

ния NO 
YES Есть 

Нет 

i.DP Номер входа датчика положения 0 
1 

– ВХОД №1 
– ВХОД №2 

t.StP Мин. время остановки задвижки 9 [мин]  0:01…..16:3
TP.L Мин.время работы задвижки ]  0.1…10 [сек
Tp.H Полное время хода задвижки  0:1…..166:9 [мин] 
TFP Время выборки люфта  ] 0.1…10 [сек
LSP Исходное положение задвижки в %  0.…100 [%] 

СЕТЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИБОРА 
bPS Скорость обмена данными  2400, 4800, 960

28800, 38400, 5
0, 14400, 19200, 
7600, 115200 

[кбит/с] 
LEn Длина слова данных  7 или 8 [бит] 
PrtY Контроль четности no 

EuEn 
odd 

Отсутствует 

ь 
Четность 
Нечетност

Sbit Количество стоп-бит в посылке   1 или 2
A.LEn  8 или 11 [бит] Длина сетевого адреса 
Addr Базовый адрес прибора  0...2047 
rS.dL Время задержки ответа прибора  0...50 [мс] 

СЛУЖЕБН РА ЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИБО
behv Реакция на случайное отключение rUn 

P1.S1 
StoP 
FAiL 

Возврат в тот же режим 

» 
Переход в «АВАРИЯ» 

питания Старт Прогр. 1 Шаг1 
Переход в «СТОП
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Продолжение таблицы В.1 
Допустимые значения 

Имя Название Симв. 
на ЦИ2 Значения (в Конфигураторе) 

doG Количество сбросов по watchdog  0...9999 
220 ных отключений  0...9999 Количество случай

питания 
rES Общее количество сбросов  0...9999 

r.SrC Причина последнего пересброса  уск 
ь питание 
ольный watchdog 

Ручной (внешний) перезап
Отключилос
Самопроизв

bL.rU Ручное управление 0 
1 

Разрешено 
Запрещено 
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 типы первичн
еобразова

Приложение Г. Некоторые ых 
пр телей 
(справочное) 

  Т ротивлени

рмо ления прим яютс измерения температуры 
о щ ика. При п д н на 
с ов зводимо и с ного 
сопротивления от температуры. В качестве материала для и ости 
ч се ециально обработанная м или 
платинова проволока. 

Выходные параметры ТС определяютс их ными статическими
характеристиками, стандартизованными ГОСТ Р 50353-92. Основными параметрами НСХ
являются: начальное сопротивление датчика R0, измеренное при температуре 0°С, и
температурный коэффициент сопротивления W100, определяемый как отношение
сопротивления датчика, измеренного при температуре 100°С, к его сопротивлению
измеренному при 0°С. В связи с тем, что НСХ термопреобразователей сопротивления – 
функции нелинейные (для ТСМ в области отрицательных 
температур, а для ТСП во всем диапазоне), в приборе 
предусмотрены средства для линеаризации показаний. 

Во избежание влияния сопротивлений соединительных 
проводов на результаты измерения температуры, 
подключение датчика к прибору следует производить по 
трехпроводной схеме. При такой схеме к одному из выводов 
ТС подключаются одновременно два провода, соединяющих 
его с прибором, а к другому выводу – третий соединительный 
провод (см. рисунок Г.1).  

Для полной компенсации влияния соединительных 
проводов на результаты измерений необходимо, чтобы 
их сопротивления были равны друг другу (достаточно использовать одинаковые провода 
равной длины). В некоторых случаях возникает необходимость подключения ТС не по 
трехпроводной, а по двухпроводной схеме, например, с целью использования уже имеющихся 
на объекте линий связи. Такая схема соединения также может быть реализована, но при 
условии обязательного выполнения работ по Приложению Д. 

 

Г.2  Термоэлектрические преобразователи (термопары) 
 

Термоэлектрические преобразователи (термопары) ТП так же, как и 
термопреобразователи сопротивления, применяются для измерения температуры. Принцип 
действия термопар основан на эффекте Зеебека, в соответствии с которым нагревание точки 
соединения двух разнородных проводников вызывает на противоположных концах этой цепи 
возникновение электродвижущей силы – термоЭДС. Величина термоЭДС изначально 
определяется химическим составом проводников и, кроме этого, зависит от температуры 
нагрева. 

НСХ термопар различных типов стандартизованы по ГОСТ Р 8.585-2001. Так как 
характеристики всех термопар в той или иной степени являются нелинейными функциями, в 
приборе предусмотрены средства для линеаризации показаний. 

Точка соединения разнородных проводников называется рабочим спаем термопары, а их 
концы – свободными концами или иногда «холодным спаем». Рабочий спай термопары 
располагается в месте, выбранном для контроля температуры, а свободные концы 

Г.1
 

ермопреобразователи соп я 

Те преобразователи сопротив ен
нци

я для 
кружаю
уществ

ей среды в месте установки датч
ании у ряда металлов воспрои

ействия таких датчиков основа
и активй табильной зависимост

зготовления ТС в промышленн
 датчиков ТСМ) аще в го используется сп

я (для датчиков ТСП) 
едная (для

я  номиналь  
 
 
 

, 

Рисунок Г.1 – Подключение ТС  
по трехпроводной схеме 
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подк

конта ется возможным (например, 
из-за сти друг от друга), то соединение 
термоп
комп
с обязательным соблюдением полярности их включения. 
Необ

 

лючаются к измерительному прибору. 
Если подключение свободных концов непосредственно к 
ктам ТРМ151 не представля
 их удаленно
ары с прибором необходимо выполнять при помощи 

енсационных термоэлектродных проводов или кабелей, 

ходимость применения таких проводов обусловлена 
тем, что ЭДС термопары зависит не только от температуры 
рабочего спая, но и от температуры ее свободных концов, 
величину которой контролирует специальный датчик, 
расположенный в приборе. При этом использование 
термоэлектродных кабелей позволяет увеличить длину 
проводников термопары и «перенести» ее свободные 
концы к клеммнику ТРМ151. 

Пример схемы подключения ТП к входу 1 прибора представлен на рисунке Г.2. 

Внимание! Для работы с прибором могут быть использованы только термопары с 
изолированными и незаземленными рабочими спаями, так как отрицательные выводы их 
свободных концов объединены между собой на входе в ТРМ151. 

Рисунок Г.2 – ключение  Под
термопары 
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бразователей  
е 

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Приложение Д. Подключение термопрео
сопротивления по двухпроводной схем
(справочное) 

Д.1. Как указывалось ранее, применяемые в качестве датчи
сопротивления должны соединяться с входами ТРМ151
использование которой нейтрализует влияние сопротивлени
результаты измерения. Однако в технически обоснованных слу
прибора производится на объектах, оборудованных ране
трассами) такое соединение может быть выполнено и по двухп

При использовании двухпроводной схемы следует по
некоторой степени будут зависеть от изменения температур
«датчик–прибор». 

ков термопреобразователи 
-03 по трехпроводной схеме, 
я соединительных проводов на 
чаях (например, когда установка 
е проложенными монтажными 
роводной схеме. 
м
ы с

«Вхо

 указано в 
примере на рис. Д.1. 

Д.3. одключить к линии связи «датчик–прибор» (к противоположным от 
прибора концам линии) вместо термопреобразователя магазин сопротивления 
типа Р4831 (или подобный ему с классом точности не хуже 0,05). 

Д.4. Установить на магазине значение, равное сопротивлению 
термопреобразователя при температуре 0°С (50,000 или 100,000 Ом в 
зависимости от типа применяемого датчика). 

Д.5. Включить питание прибора и на соответствующем канале 
по показаниям индикатора ЦИ1 зафиксировать величину 
отклонения температуры от значения 0,0 °С. Полученное 
отклонение всегда должно иметь положительное значение, а 
величина его будет зависеть от сопротивления линии связи 
«датчик–прибор». 

Д.6. Установить для данного датчика параметром Сдвиг характеристики in.SH 
коэффициент коррекции, равный значению, зафиксированному при выполнении работ по п. Д.5 
(отклонение показаний ЦИ1 от 0,0 °С), но взятому с противоположным знаком, т. е. со знаком «минус». 

Пример. После подключения к входу второго канала термопреобразователя 
сопротивления по двухпроводной схеме и выполнения работ по п. Д.5 на индикаторе ЦИ1 
зафиксированы показания 12,6 °С. Для компенсации сопротивления линии связи значение 
программируемого параметра in.SH датчика третьего канала следует установить равным –012,6. 
Д.7. Проверить правильность задания коррекции, для чего, не изменяя сопротивления на 

магазине, перевести прибор в режим РАБОТА и убедиться, что показания на соответствующем 
канале индикатора ЦИ1 равны 0 °С (с абсолютной погрешностью не хуже 0,2 °С). 

Д.8. Отключить питание прибора. Отсоединить линию связи «датчик–прибор» от магазина 
сопротивления и подключить ее к термопреобразователю. 

Д.9. Если ко второму входу прибора также необходимо подсоединить 
термопреобразователь сопротивления по двухпроводной схеме, выполните п. Д.2–Д.8 для 
входа 2. 

нить, что показания прибора в 
реды, окр ию связи ужающей лин

Пример подключения термопреобразователя сопротивления к контактам 
д 1» приведен на рисунке Д.1. 
При использовании двухпроводной схемы перед началом эксплуатации 

прибора необходимо выполнить действия, указанные в п. Д.2…Д.8. 
Д.2. Произвести подключение датчика по двухпроводной схеме к 

соответствующему входу прибора, аналогично тому, как это

П

Рис. Д.1 – Подключение  
термопреобразователя  

сопротивления 
по двухпроводной  

схеме ко Входу 1 
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Приложение Е. Цифровая фильтрация и коррекция 
измерений 
(справочное) 

Е.1 Ци ровая фильтрация измерений
 

Е.1.1  Для ослабления влияния внешних импульсных помех на эксплуатационные 
характеристики прибора в программу его работы введена цифровая фильтрация результатов 
измерений. 

Фильтрация осуществляется независимо для каждого Входа и проводится в два этапа. 
Е.1.2  На первом этапе фильтрации из текущих измерений входны

  ф  

ехи этот факт 
Такой алгоритм 
ионных помех, 

тром in.FG для 

у в знач  тра, тем лучше 
ных повторных 

ние входного параметра. 
ьн

т чика
й кой  

лью устранения шумовых 

е  е
поме
е. ре

пара

х параметров 
отфильтровываются значения, имеющие явно выраженные «провалы» или «выбросы». 

Для этого прибор вычисляет разность 
между результатами измерений входной 
величины, выполненных в двух последних 
циклах опроса, и сравнивает ее с заданным 
значением, называемым Полосой фильтра. 
Если вычисленная разность превышает 
заданный предел, то производится повторное измерение. В случае пом
подтвердится повторным измерением и ложное измерение аннулируется. 
позволяет защитить прибор от воздействия единичных импульсных и коммутац
возникающих на производстве при работе силового оборудования. 

Полоса фильтра задается в единицах измеряемой величины параме
каждого Входа. 

След ет иметь виду, что чем больше ение Полосы филь
помехозащищенность измерительного канала, но при этом (из-за возмож
измерений) хуже реакция прибора на быстрое фактическое измене
Поэтому при задании Полосы фильтра следует учитывать максимал
кон ролируемой величины, а также установленную для данного Дат

При необходимости данны  фильтр может быть отключен установ
параметра in.FG. 

Е.1.3  На втором этапе фильтрации 
осуществляется сглаживание (демпфирование) сигнала с це
составляющих. 

ую скорость изменения 
 периодичность опроса. 

 нулевого значения

Основной характеристикой сглаживающего фильтра является Постоянная времени 
фильтра – интервал, в течение которого сигнал достигает 0,63 от значения каждого измерения. 

Постоянная времени фильтра задается в секундах параметром in.FD для каждого Входа. 
Cледует помнить, что увеличени  значения Постоянной врем ни фильтра улучшает 
хозащищенность канала измерения, но одновременно увеличивает его инерционность, т. 
акция прибора на быстрые изменения входной величины замедляется. 
При необходимости данный фильтр может быть отключен установкой нулевого значения 
метра in.FD. 
Временные диаграммы работы цифровых фильтров представлены на рисунке Е.1. 
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б) Фильтры отключены а) Контролируемая температура 

  

в) Включен фильтр in.FG 
 

Г) Включен фильтр in.FG и in.Fd 

Рисунок Е.1 – Временные диаграммы работы Ци х фильтров 

Е.2  Коррекция измерительной характеристики датчиков 
 
Е.2.1  Для устранения начальной погрешности преобразования входных сигналов и 

погрешностей

фровы

ся в 
с

 
зада  
НСХ

ка 
пара нсации 
погрешностей самих Датчиков (например, при отклонении у термопреобразователей 
сопротивления параметра W100 от стандартного значения) или погрешностей, связанных с 
разбросом сопротивлений шунтирующих резисторов (при работе с преобразователями, 
выходным сигналом которых является ток). 

, вносимых соединительными проводами, измеренные и отфильтрованные 
прибором значения могут быть откорректированы.  

В ТРМ151 для каждого Входа есть два типа коррекции, с помощью которых можно 
осуществлять сдвиг и изменение наклона 
измерительной характеристики. 

Е.2.2  Сдвиг характеристики 
осуществляется путем прибавления к 
измеренной величине значения, заданного 
параметром in.SH для данного Входа. Значение 
Сдвига характеристики датчика задает
единицах измерения физической величины и служит для у транения влияния начальной 
погрешности первичного преобразователя (например, значения R0 у термопреобразователей 
сопротивления). 

Примечание – При работе с платиновыми термопреобразователями сопротивления на
нное в параметре in.SH значение сдвига накладывается также коррекция нелинейности
 датчика, заложенная в программе обработки измерений. 

Пример сдвига измерительной характеристики графически представлен на рисунке Е.2. 

Е.2.2  Изменение наклона характеристики осуществляется путем умножения измеренной 
величины на поправочный коэффициент α, значение которого задается для каждого Датчи

етром in.SL. Данный вид коррекции может быть использован для компем
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Рисунок Е.2 – Коррекция 
«сдвиг характеристики» 

Рисунок Е.3 – Коррекция 
«наклон характеристики» 

Значение поправочного коэффициента α задается в безразмерных единиц
0…1,100 и перед установкой может быть определено по формуле: 

ах в диапазоне 
0,90

  

α

мой входной величины;  

 = Пфакт : Пизм, 

где α – значение поправочного коэффициента, устанавливаемого параметром in.SL; 
 П  – фактическое значение контролируефакт
 Пизм  – измеренное прибором значение той же величины. 

Пример изменения на а измерительнойклон  характеристики графически представлен на 
рисунке  Е.3. 

Определить необходимость введения поправочного коэффициента можно, измерив 
максимальное или близкое к нему значение параметра, где отклонение наклона измерительной 
характеристики наиболее заметно. 

Внимание! Задание корректирующих значений, отличающихся от заводских установок 
(in.SH = 000.0 и in.SL = 1.000), изменяет стандартные метрологические характеристики ТРМ151 
и должно производиться только в технически обоснованных случаях квалифицированными 
специалистами. 
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Приложение Ж. ПИД-регулятор и параметры его настройки 
(справочное) 

Ж.1  Общие принципы ПИД-
регулирования. Параметры 
ПИД-регулятора 
 

Ж.1.1  ПИД-регулятор и его 
коэффициенты 

 

ПИД-регулятор (пропорционально-
интегрально-дифференциальный регулятор) выдает аналоговое значение выходного сигнала, 
направленное на уменьшение отклонения текущего значения контролируемой величины от 
Уставки. 

Выходн i рассчитывается поой сигнал ПИД-регулятора Y  формуле: 

, 

где Xp  пропорциональности; 
 E  –  между Уставкой и текущим значением Ti контролируемой 

рениями Ei и Ei–1; 

– интегральная постоянная; 

– полоса
разностьi
величины, или рассогласование; 

 τД – дифференциальная постоянная; 
 ΔEi – разность между двумя соседними изме
 Δtизм – время между двумя соседними измерениями Ti и Ti–1; 
 τИ 

∑
=

N

0i
iE  – накопленная в i-й момент времени сумма рассогласований  

                               (интегральная сумма). 

Как видно из формулы, сигнал управления является суммой трех составляющих: 
− пропорциональной (1-е слагаемое); 
− интегральной (3-е слагаемое); 
− дифференциальной (2-е слагаемое). 

Пропорциональная составляющая зависит от рассогласования Еi, и отвечает за 
реакцию на мгновенную ошибку регулирования. 

Интегральная составляющая содержит в себе накопленную ошибку регулирования 

∑
=

Δ
N

0i
измi tE  и позволяет добиться максимальной скорости достижения уставки. 

Дифференциальная составляющая зависит от скорости изменения рассогласования 
ΔEi/Δtизм и позволяет улучшить качество переходного процесса. 

 
Для эффективной работы ПИД-регулятора необходимо подобрать для конкретного объекта 

регулирования значения коэффициентов ПИД-регулятора Xp, τИ и τД (соответственно, 
параметры Pb, ti и td.ti, последний задается как отношение τД/τИ). 
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(см. 
п. 12 ров 
ПИД риложению Ж.2. 

раничение 
тегральной 

 

че ом -
регул нкая линия. 

а (мощности). 
гральной составляющей, 

что, в свою очередь, приводит к провалу ниже уставки – «недорегулированию». Только после 
одного-двух таких колебаний ПИД-регулятор выходит на требуемое значение мощности. 

Во избежание «перерегулирования» и «недорегулирования» необходимо ограничить 
сверху и снизу значение накопленной интегральной составляющей.

Настройку ПИД-регулятора рекомендуется выполнять в автоматическом режиме 
.6). При настройке вручную Вы можете определить приблизительные значения парамет
-регулятора по П
 

Ж.1.2  Номинальная выходная 
мощность. Ог
накопления ин
составляющей 

Поведение объекта при класси ск  ПИД
ировании представлено на рисунке Ж.1, т
Как видно, при длительном выходе на уставку ПИД-регулятор производит 

«перерегулирование» объекта. «Перерегулирование» связано с тем, что в процессе выхода на 
уставку накопилось очень большое значение интегральной составляющей в выходном сигнале 
регулятор

о

После «перерегулирования» начинается уменьшение значения инте

  

 
Рисунок Ж.1     Рисунок Ж.2  

Прим п

ружного воздуха. Тогда, вводя ограничение 
интег
«перерегули ния). 

Важно! остраняются 
только на интегральную составляющую. Конечное значение выходной мощности, полученное 
как 

. 3.5.3). 

ению выходной мощности, 

ер. Имеется печь, для которой из опыта известно, что для поддержания о ределенной 
уставки требуется мощность от 50 % до 70 %. Разброс мощности в 20 % вызван изменениями 
внешних условий, например температуры на

ральной составляющей, т. е. задав параметры i.min = 50 % и = 70 %, мы можем уменьшить 
рование» и «недорегулирование» в системе (см. рисунок Ж.1, толстая ли
Следует понимать, что ограничения параметров i.min и i.UPr распр

сумма пропорциональной, дифференциальной и интегральной составляющих, может 
лежать вне пределов, заданных i.min и i.UPr. Ограничение конечного значения выходной 
мощности в системе задается параметрами P.min и P.UPr (см. п

Для уменьшения колебаний при переходных процессах можно также задать номинальную 
мощность. Номинальная мощность – это средняя мощность, которую надо подать в объект 
регулирования для достижения требуемой уставки. В нашем примере номинальную мощность 
P.nom нужно задать равной 60 %. Тогда при работе к знач
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расс

ения значения интегральной составляющей от 50 % до 
70 %  при P.nom = 60 % необходимо задать i.min = –10 %, а i.UPr = +10 %. 

ьной мощностью и ограничениями интегральной 
сост к видно из рисунка, переходный процесс протекает 
несколько ой мощности сразу начинает расти от P.nom, а не от 
нулевого з обходимо при использовании ПД-регулятора. 

 

Ж.2  метров пр варительной настройки 

вносят возмущение изменением управляющего 
воздействия на ΔP, [% от диапазона изменения 
управляющего воздействия]. Строят график переходной 
функции (см. рисунок Ж.3).  

читанной ПИД-регулятором, будет прибавляться номинальная мощность. При задании 
номинальной мощности параметры ограничения интеграла необходимо задать от значения 
P.nom. В нашем примере для достиж

 и
Работа системы с заданной номинал
авляющей показана на рисунке Ж.2. Ка

быстрее, т. к. значение выходн
начения. Также задание Р.nom не

Определение пара ед
регулятора 
 

Приведенный ниже метод позволяет определить приблизительные параметры настройки 
регулятора для обеспечения возможности последующего применения Точной автонастройки. 
Это бывает необходимо в случае, если проведение предварительной настройки в 
автоматическом режиме недопустимо. 

Грубая оценка параметров регулятора основана на 
временных характеристиках переходной функции 
объекта регулирования. Для снятия переходной функции 
объект выводят в рабочую область в ручном режиме, 
дожидаются стабилизации регулируемой величины и 

Используя график, вычислить: 
tоб = t1 – τ, 
Vob = (T2 – T1)/(tоб × ΔP), 

Рисунок Ж.3 – График  
переходной функции 

τ i = 4τ, 
Xp = 2 × τ × vob, 

где: 
 Xp – полоса пропорциональности, [ед. изм./%]; 
 τ – постоянная запаздывания, [с]; 
 tоб – постоянная времени объекта, [с]; 
 Vob – максимальная скорость изменения регулируемой величины 

  менении задания на н про с]; 
 τ ьная постоянная, [с]; 

сост

при из  оди цент, [ед. изм./%/
– интегралi 

 T2 – установившееся значение регулируемой величины, [ед. изм.]; 
 T1 – начальное значение, [ед. изм.]; 
 ΔP – изменение управляющего воздействия, [%]. 
 

Коэффициент τд/τи (параметр td.ti), определяющий долю дифференциальной 
авляющей, выбирается из интервала [0,1...0,25]. 
Конкретное значение τд/τи задается с учетом реальных условий эксплуатации и 

характеристик используемых технических средств. Для того, чтобы определить оптимальное 
значение τд/τи, необходимо сопоставить работу системы в реальных условиях эксплуатации при 
двух-трех различных значениях ττ /τ  (например, при τ /τ  = 0,1; 0,15 и 0,2д и д и 5). 

По умолчанию введено значение τд/τи = 0,15. 
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151, 
соче елать это 
само по адресу 
trm1

и

Т

изме
у

Приложение И. Краткое описание модификаций прибора 
ТРМ151 

 

лИ.1  Прибор ТРМ151 выпускается в неско ьких модификациях. Смена модификации 
прибора осуществляется с помощью программы «Конфигуратор ТРМ151» путем записи в 
прибор соответствующего файла (см. п. 10.7.2). При этом следует учитывать, что лицевые 
панели приборов разных модификаций могут отличаться. 

ме того, пользователь может создать заказную конфигурацию прибора ТРМКро
тающую в себе элементы разных модификаций. Пользователь можете сд
стоятельно или воспользоваться услугами компании ОВЕН, обратившись 

51@owen.ru. 
Перед созданием собственной мод фикации необходимо изучить описание базового 

прибора ТРМ151 на компакт-диске, поставляемом в комплекте с прибором. 
 

РМ151 - 01. Два канала 
пошагового регулирования по 

ренной величине, каждый 
Канал подключен к своем  
Выходному элементу. Регулятор 
может работать в режимах ПИД и 
ON/OFF. 

Рисунок И.1 – ТРМ151-01 
 

ние. 

датчиком и без 
него.  

ТРМ151 - 03. Одноканальное 
пошаговое регулирова
Управление задвижкой с 

положения ил

 
 
 

Рисунок И.2 – ТРМ151-03 
 

4. нокана
пош гул
измеренн
величине Имеется 
конт дения велич
допу гра

(Инс кт Сигн  от И
Вых  

ТРМ151- 0 Од льное 
аговое ре ирование по 

ой или вычисленной 
. блок 

роля нахож ины в 
стимых ницах 

пе ор). ал нспектора подается на 
одной элемент 2, к которому подключается 

средство аварийной сигнализации (лампа, звонок и т. д.). 
Рисунок .3 – ТРМ151-04  И

 

ТРМ151- 05. Одноканальное 
пошаговое регулирование, при 
этом Уставка Регулятора может 
быть скорректирована по 
определенной функции от 
значения, измеренного на Входе 
2. Имеется блок Инспектора, 
соединенный с ВЭ2.                                                  Рисунок И.4 – ТРМ151-05 
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ТРМ151- 06. Одноканальное 
пошаговое регулирование 
задви ез датчика жкой б
положения. При этом Уставка 
Регулятора может быть 
скорректирована по определенной 
функции от значения, 
измеренного на Входе 2. 

Рисунок И.5 – ТРМ151-06 
 

ТРМ151- 07. Одноканальное 
пошаговое регулирование по 
измеренной или вычисленной 
величине. Эта величина 
дублируется на ЦАП 4…20 мА, к 
которому подключается 
аналоговый регистратор. 

Рисунок И.6 – ТРМ151-07 
 

ТРМ151- 08. Одновременное 
пошаговое регулирование 
температуры и влажности. 
Вычи

темпе

сление влажност
производится психрометрическим 
методом по ратуре «сухого» 
и «влажного» термометров. 

и 

 
Рисунок И.7 – ТРМ151-08 

РМ151- 09. Одноканальное 
пошаговое регулирование по 
изме енной или вычисленной 

ичине. На второй выход 
риб

д
ого процесса.  

 
Т

р
вел
п ора можно на определенном 
шаге программы подать 
периодические импульсы для 
включения ополнительного об
сигнализации о ходе технологическ

орудования или 
Рисунок И.8 – ТРМ151-09 

 
ТРМ151-10. Однока ьное нал

пошаговое регулирование с 
помощью системы «нагреватель 
– холодильник» по измеренной 
или вычисленной величине. 

 
 

 
Рисунок И.8 – ТРМ151-10 
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ровка датчика положения задвижки 
я кан с по ым датчиком положения в программируемом параметре in-t 

щий подсоединенному датчику положения, например, P.r0.9. 
виж авл я в крайнее закрытое положение. 

м

Приложение К. Юсти
 

К.1  Дл ала дключенн
устанавливается код, соответствую

К.2  Зад ка устан иваетс

К.3  Нажатие  клавиш  + осуществляется вход в процедуру юстировки датчика. При 
дписи CALb подтверждается вход в процедуру юстировки 

атием клавиши

появлении на ЦИ1 мигающей на

наж  .  

К.4  Вводится пароль "118"  нажимается кно  на передней панел и пка и 
приб появлении на цифровом индикаторе заставки  

ся канал «С2». Нажатием клавиш 

ора. Необходимо убедиться в 
 

К.5  Для юстировки выбирает и   
убедиться в явлен на ЦИ3 заст

К.6  Выбор канала подтвержд

 по ии авки «C2» (Выбор юстируемого канала). 

ается нажатием кнопки , после чего следует 
 «0» (готовность прибора к юстировке 

ижки). 
 

убедиться в появлении на ЦИ4 заставки
крайнего закрытого положения задв

К.7  Нажимается кнопка  и
индикаторе четырех прочерков 
отображается аставка и вычи
коэффициента

К.8  Для записи юстировочног

кнопка 

 наблюдается последовательное появление на 
на ЦИ2. По окончании юстировки на ЦИ2 

 з сленное прибором значение юстировочного 
. 

о коэффициента в память прибора нажимается 

. После записи прибор п
К.9  Задвижка устанавливаетс
К.10  Повторяются дейс

редлагает пользователю продолжение калибровки. 
я в крайнее открытое положение. 

твия  п. К.4…К.6. 
К.11 Кратковременно нажимается кнопка 

по
, убедиться в 

появлении на цифровом индикаторе заставки «99  к юстировке 
край вижки). 

 п. К.7, К.8. 
ложения задвижки для выбранного канала завершена. 
адвижки должны быть равны 100,0. 

и пользователь должен 
» (готовность прибора

него открытого положения зад
К.12  Повторяются действия по
К.13  Юстировка датчика по

Показания измерения положения з
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