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Введение

ВВЕ ДЕ НИЕ

На сто я щее ру ко вод ст во по экс плу а та ции пред наз на че но для оз на ком ле ния об слу -
жива ю ще го пер со на ла с ус т рой ст вом, прин ци пом дей ст вия, кон ст рук ци ей, ра бо той
и техничес ким об слу жи ва ни ем про грамм но го уни вер саль но го из ме ри те ля<ре гу ля то ра
ТРМ151<04 (в даль ней шем по тек с ту име ну е мо го «при бор» или ТРМ151<04).

Ру ко вод ст во по экс плу а та ции рас про ст ра ня ет ся на при бор ТРМ151<04, вы пу щен ный
по ТУ  4211<009<46526536<03.

При бор ТРМ151<04 из го тав ли ва ет ся в не сколь ких вариантах исполнения, от ли ча ю -
щих ся друг от дру га типом корпуса и ти пом встро ен ных вы ход ных эле мен тов, слу жа щих
для уп рав ле ния ис пол ни тель ны ми ме ха низ ма ми. Мо ди фи ка ции при бо ра со от вет ству ет
услов ное обо зна че ние:

ТРМ151�Х.ХХ.04

Тип корпуса:

Н – кор пус на стен но го креп ле ния с раз ме ра ми 130×105×65 мм и сте пе нью
защиты кор пу са IP44;

Щ1 – кор пус щи то во го креп ле ния с раз ме ра ми 96×96×70 мм и сте пе нью за щи<ты
со сто ро ны пе ред ней па не ли IP54.

Га ба рит ные чер те жи кор пу сов раз лич ных ти пов при ве де ны в При ло же нии А.

Тип вы ход но го эле мен та 1:

Р – ре ле эле к т ро маг нит ное;
К – оп то па ра тран зи с тор ная n–p–n<ти па;
С – оп то па ра си ми с тор ная;
И – ци ф ро а на ло го вый пре об ра зо ва тель «па ра метр – ток 4...20 мА»;
У – ци ф ро а на ло го вый пре об ра зо ва тель «па ра метр – напряжение 0...10 В».
Т      –     выход для управления внешним твердотельным реле.

Тип вы ход но го эле мен та 2:

Р – ре ле эле к т ро маг нит ное;
К – оп то па ра тран зи с тор ная n–p–n<ти па;
С – оп то па ра си ми с тор ная;
Т      – выход для управления внешним твердотельным реле.

При мер пол но го на зва ния при бо ра при за ка зе: ТРМ151�Н.СР.04.

Это оз на ча ет, что из го тов ле нию и по став ке под ле жит из ме ри тель<ре гу ля тор ТРМ151<04 в кор пу се
на стен но го креп ле ния, ос на щен ный си ми с тор ной оп то па рой в ка честве пер во го вы ход но го эле -
мен та и эле к т ро маг нит ным ре ле в ка че ст ве вто ро го вы ход но го эле мен та.

Тип корпуса

Тип выходного элемента 1

Тип выходного элемента 2

ВНИ МА НИЕ! При бор ТРМ151<04 мо жет быть пе ре кон фи гу ри ро ван под при бор дру -
гой мо ди фи ка ции ТРМ151<хх. Крат кое опи са ние мо ди фи ка ций при бо ра ТРМ151 при ве -
дено в При ло же нии И. Пе ре кон фи гу ра ция осу ще ств ля ет ся с по мо щью про грам мы
«Кон фи гу ра тор ТРМ151» на ПК (см. раздел 10).

Кроме того, на базе ТРМ151<04 можно создать нестандартную конфигурацию,
содержащую элементы разных модификаций. За подробной консультацией
обращайтесь по адресу trm151@owen.ru в группу технической поддержки ОВЕН.
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Введение

В на сто я щем до ку мен те при ня ты ни же при ве ден ные обо зна че ния и со кра ще ния:

НСХ – но ми наль ная ста ти че с кая ха рак те ри с ти ка;
ВЭ – вы ход ной эле мент;
ИМ – ис пол ни тель ный ме ха низм;
ТП – тер мо па ра (пре об ра зо ва тель тер мо эле к т ри че с кий);
ТС – тер мо пре о б ра зо ва тель со про тив ле ния;
ТСМ – тер мо пре о б ра зо ва тель со про тив ле ния мед ный;
ТСП – тер мо пре о б ра зо ва тель со про тив ле ния пла ти но вый;
ЦАП – ци ф ро а на ло го вый пре об ра зо ва тель;
ЦИ – ци ф ро вой ин ди ка тор.
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Назначение

1. НА ЗНА ЧЕ НИЕ

1.1. ТРМ151<04 пред наз на чен для по ст ро е ния ав то ма ти че с ких си с тем кон тро ля
и управ ле ния про из вод ст вен ны ми тех но ло ги че с ки ми про цес са ми в раз лич ных об ла с тях
про мы ш лен но с ти, сель ско го и ком му наль но го хо зяй ст ва и др.

1.2. При бор ТРМ151�04 вы пол ня ет сле ду ю щие ос нов ные функ ции:

= из ме ре ние одной или двух фи зи че с ких ве ли чин, кон тро ли ру е мых вход ны ми пер вич -
ны ми преоб ра зо ва те ля ми;

= ци ф ро вую филь т ра цию для уменьшения влияния про мы ш лен ных им пульс ных по мех
на результат измерения;

= кор рек цию из ме рен ных ве ли чин для ус т ра не ния по греш но с тей пер вич ных преобра -
зо ва те лей;

= вычисление значения физической величины по заданной формуле;

= ото б ра же ние ре зуль та тов из ме ре ний или вычислений на встро ен ном све то ди од ном
че ты рех разряд ном ци ф ро вом ин ди ка то ре;

= ре гу ли ро ва ние одной из ме рен ной или вычисленной фи зи че с кой ве ли чины по ПИД
или двух по зи ци он но му зако ну;

= из ме не ние ус та вки ре гу ли ру е мой ве ли чины по за дан ной тех но ло ги че с кой про грам ме;

= фор ми ро ва ние ава рий но го сиг на ла при об на ру же нии не ис прав но с ти пер вич ных
пре об ра зо ва те лей с ото б ра же ни ем его при чи ны на ци ф ро вом ин ди ка то ре;

= формирование аварийного сигнала при выходе регулируемой величины за
допустимые пределы;

= ото б ра же ние на встро ен ном све то ди од ном ци ф ро вом ин ди ка то ре те ку щих зна че -
ний па ра ме т ров тех но ло ги че с кой про грам мы и мощ но с ти, по да ва е мой на ис пол ни -
тель ный ме ха низм;

= фор ми ро ва ние ко ман ды руч но го уп рав ле ния ис пол ни тель ны м ме ха низ мом с кла ви -
а ту ры при бо ра;

= пе ре да чу в сеть RS<485 те ку щих зна че ний из ме рен ных или вы чис лен ных ве ли чин,
а так же вы ход но й мощности ре гу ля то ра и па ра ме т ров про грам мы техноло га;

= из ме не ние зна че ний про грам ми ру е мых па ра ме т ров при бо ра с по мо щью кла ви а ту -
ры уп рав ле ния на его лицевой панели;

= из ме не ние зна че ний па ра ме т ров с по мо щью ком пью тер ной про грам мы<кон фи гу ра -
то ра при свя зи с ком пью те ром по RS<485;

= со хра не ние за дан ных про грам ми ру е мых па ра ме т ров в энер го не за ви си мой памяти
при от клю че нии на пря же ния пи та ния ТРМ151<04.

1.3. Ус ло вия экс плу а та ции:

= за кры тые взры во бе зо пас ные по ме ще ния без аг рес сив ных па ров и га зов;

= тем пе ра ту ра ок ру жа ю ще го воз ду ха от +1 °С до +50 °С; 

= верх ний пре дел от но си тель ной влаж но с ти воз ду ха – 80 % при 25 °С и бо лее низ ких
тем пе ра ту рах без кон ден са ции вла ги;

= ат мо сфер ное дав ле ние от 86 до 106,7 кПа.
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2. ТЕХ НИ ЧЕ С КИЕ ХА РАК ТЕ РИ С ТИ КИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.1. Ос нов ные  тех ни че с кие ха рак те ри с ти ки ТРМ151<04 при ве де ны в таб ли цах 1, 2, 3.

Таб ли ца 1

Об щие ха рак те ри с ти ки

На и ме но ва ние Зна че ние

Ди а па зон на пря же ния пи та ния 90…245 В
ча с то той 47….63  Гц

По треб ля е мая мощ ность не бо лее 6 ВА

Ко ли че ст во вхо дов для под клю че ния дат чи ков 2

Вре мя оп ро са од но го вхо да 0,3 с

Ко ли че ст во вы ход ных эле мен тов 2

Ин тер фейс свя зи с ком пью те ром RS<485

Про то кол пе ре да чи дан ных по RS<485 ОВЕН

Сте пень за щи ты кор пу са
– для кор пу са Щ1 (со сто ро ны ли це вой па не ли) IP54
– для кор пу са Н IP44

Га ба рит ные раз ме ры при бо ра
– кор пус Щ1 96×96×70 мм
– кор пус Н 115×105×65 мм

Мас са при бо ра не бо лее 0,5 кг

Сред ний срок служ бы 8 лет

Таб ли ца 2

Вход ные пер вич ные пре об ра зо ва те ли 

На и ме но ва ние Ди а па зон Раз ре ша ю щая Пре дел ос нов ной 

измерения спо соб ность при ве ден ной

по греш но с ти

Тер мо пре о б ра зо ва те ли со про тив ле ния 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 0,25 %

ТСП 100П W100 = 1,385 –200 °С...+750 °С 0,1 °С

ТСП 100П W100 = 1,391 –200 °С...+750 °С 0,1 °С

ТСН 100Н W100 = 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
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ТСН 500Н W100 = 1,617 –60 °С...+180 °С 0,1 °С

ТСМ 1000М W100 = 1,426 –50 °С...+200 °С 0,1 °С

ТСМ 1000М W100 = 1,428 –190 °С...+200 °С 0,1 °С 0,25 %

ТСМ 1000П W100 = 1,385 –200 °С...+650 °С 0,1 °С

ТСМ 1000П W100 = 1,391 –200 °С...+650 °С 0,1 °С

ТСМ 1000Н W100 = 1,617 –60 °С...+180 °С 0,1 °С

по ГОСТ 6651�59

ТСМ гр. 23 –50 °С...+200 °С 0,1 °С 0,25 %

Тер мо па ры по ГОСТ Р 8.585�2001

ТХК (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 (K) –200 °С...+1300 °С 1 °С

ТПП (S) 0 °С...+1600 °С 1 °С

ТПП (R) 0 °С...+1600 °С 1 °С 0,5 %

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...+1800 °С 1 °С

ТМК (Т) –200 °С...+400 °С 0,1 °С

Сиг на лы по сто ян но го на пря же ния и то ка 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 % 0,25 %

–50,0...+50,0 мВ 0...100 % 0,1 %

0...1,0 В 0...100 % 0,1 %
При ме ча ния. 

1) W100 – от но ше ние со про тив ле ния дат чи ка, из ме рен ное при тем пе ра ту ре 100 °С, 
к его со про тив ле нию, из ме рен но му при 0 °С.

2) Для ра бо ты с при бо ром мо гут быть ис поль зо ва ны толь ко изо ли ро ван ные тер мо па ры с не за зем -
лен ны ми ра бо чи ми спа я ми.

Про дол же ние табл. 2

На и ме но ва ние Ди а па зон Раз ре ша ю щая Пре дел ос нов ной 

измерения спо соб ность при ве ден ной

по греш но с ти
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Таб ли ца 3

Вы ход ные эле мен ты

Обозначение На и ме но ва ние Электрические

при заказе характеристики

Р Ре ле эле к т ро маг нит ное 4 А при на пря же нии не бо лее  
220 В 50 Гц и cos ϕ > 0,4

К Оп то па ра тран зи с тор ная 400 мА при на пря же нии 
n–p–n ти па не бо лее 60 В по ст. то ка

С Оп то па ра си ми с тор ная 50 мА при на пря же нии до 600 В
(в им пульс ном ре жи ме при tимп < 5 мс

и ча с то те 100 Гц – до 1 А)

И ЦАП «па ра метр – ток Напряжение питания 15...32 В,
4…20 мА» нагрузка 0…900 Ом

У ЦАП «па ра метр – напряжение Напряжение питания 15...32 В,
0…10 В» нагрузка более 2 кОм 

Т                     Выход для управления                      Выходное напряжение 4...6 В
внешним твердотельным реле     Максимальный выходной ток 100 мА

2.2. По ус той чи во с ти к кли ма ти че с ким воз дей ст ви ям при экс плу а та ции ТРМ151<04
соот вет ст ву ет груп пе ис пол не ния В4 по ГОСТ 12997<84.

2.3. По ус той чи во с ти к ме ха ни че с ким воз дей ст ви ям при экс плу а та ции ТРМ151<04
соот вет ст ву ет груп пе ис пол не ния N1 по ГОСТ 12997<84.

2.4. Га ба рит ные и ус та но воч ные раз ме ры при бо ра при ве де ны в При ло же нии А.
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Описание прибора ТРМ151<04

3. ОПИ СА НИЕ ПРИ БО РА 

В дан ном разделе приведены про грам миру е мые па ра ме т -
ры для каж до го элемента структурной схемы. За да ние зна че -
ний па ра ме т ров удобнее всего про из во дит ь с по мо щью
про грам мы «Кон фи гу ра то р ТРМ151» (см. раздел 10). 

Воз мож но так же про грам ми ро ва ние с по мо щью кно пок на
ли це вой па не ли при бо ра (см. раз дел 11). Этот спо соб сло жнее,
но не тре бу ет под клю че ния при бо ра к пер со наль но му ком пью те ру.

3.1. СХЕ МА ПРИ БО РА 

При бор ТРМ151<04 пред став ля ет со бой однока наль ный ре гу ля тор, ко то рый мо жет
ра бо тать в ре жи ме ПИД или двух по зи ци он но го (ON/OFF) ре гу ли ро ва ния. Ре гу ли ро ва ние
в ТРМ151<04 осу ще ств ля ет ся по Про грам ме тех но ло га. 

3.2. КАНАЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ

Ка на л регулирования (далее — «Канал») предназначен для ре гу ли ро ва ния од ной фи зи -
че с кой ве ли чи ны (тем пе ра ту ры, дав ле ния и т. д.). Эта величина вычисляется по результатам
измерения одним или двумя датчиками.

ТРМ151<04 может также регулировать физическую величину, которая измеряется
одним дат чи ком и не требует дополнительных вычислений, например температуру,
измеряемую термопарой (см. рис. 2). При этом необходимо задать тип Вычислителя
“Повторитель” (см. п. 3.5.1).

Для ре гу ли ро ва ния в Канале ис поль зу ет ся ис пол ни тель ный ме ха низм (ИМ) ти па «на -
гре ва тель», кото рый поз во ля ет уве ли чи вать зна че ние ре гу ли ру е мой ве ли чи ны (на при мер,
ТЭН). Уп рав ле ние ИМ про из во дит ся при по мо щи Вы ход но го эле мен та 1, вы бран но го поль -
зо ва те лем при за ка зе (э/м ре ле, оп то т ран зи с тор, оп то си ми с тор, ЦАП).

При ме ча ние. Вы можете бесплатно заказать конфигурацию ТРМ151<04 для уп рав ле ния ИМ типа
«хо ло диль ни к» (уменьшает значение регулируемой величины). Для этого обратитесь к нашим
специалистам по адресу trm151@owen.ru.

1 ПАРАМЕТРЫ ПРИБОРА
1 ...

ü Параметр ...

Так ука зан путь к па ра ме т ру
в дере ве па ра ме т ров програм мы

«Кон фи гу ра тор ТРМ151» 
(для среднего уровня доступа)

ê

Рис. 1. Струк тур ная схе ма ТРМ151�04



В состав Канала входят также программные модули аварийной сигнализации:
= Ин спек тор, сле дя щий за тем, что бы ре гу ли ру е мая ве ли чи на не вы хо ди ла за за дан -

ные пре де лы;
= Блок LBA<авария,  контролирующий целостность контура регулирования.
Аварийный сигнал подается на устройство внешней сигнализации (лам па, звон ок

и т. д.) через Выходной элемент 2.

3.3. ПО ША ГО ВОЕ РЕ ГУ ЛИ РО ВА НИЕ. ПРО ГРАМ МА ТЕХ НО ЛО ГА

ТРМ151<04 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 вре ме ни.
При на гре ве мож но за дать ско -

рость на гре ва или мощ ность, по да ва -
е мую на ис пол ни тель ный ме ха низм. 

Ох лаж де ние осу ще ств ля ется
путем от клю че ния на гре ва те ля, при
этом мож но ог ра ни чить ско рость
охлаж де ния.

По сле до ва тель ность этапов тех -
но ло ги че с ко го про цес са мы бу дем
на зы вать Про грам мой тех но ло га (или
Про грам мой), а каж дый этап – Ша гом
Про грам мы тех но ло га.

При мер Про грам мы тех но ло га,
пред став лен ной в ви де гра фи ка
изменения уставок во времени, по ка -
зан на рис. 3.

Все го в ТРМ151<04 мож но за дать до 12 не за ви си мых Про грамм тех но ло га по 10 Шагов
каждая.

Примечание. Вы можете создать Программу более чем из 10 Шагов или Программу, работающую
по бесконечному циклу, за счет использования «шага с переходом» (см. ниже).
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Описание прибора ТРМ151<04

Рис. 3. При мер Про грам мы тех но ло га 

для ТРМ151�04

Рис. 2. Схема ТРМ151�04 для регулирования физической величины, измеряемой 

одним датчиком (без дополнительных вычислений)
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Для каж дого Шага Про грам мы тех но ло га задаются следующие параметры:

n Ус тав ка для ре гу ли ру е мой ве ли чины (см. п. 3.9)
n тип Ша га
n дли тель ность Ша га или ус ло вие пе ре хо да на сле ду ю щий Шаг
n параметры Инспектора (контроля нахождения регулируемой величины 

в заданных пределах, см. п. 3.7)

3.3.1. Тип Ша га Про грам мы

технолога

Шаг Про грам мы мо жет быть трех ти пов: 
= «обыч ный шаг»;
= «шаг с переходом»;
= «ко нец про грам мы».
Для «обыч но го ша га» и «ша га с пе ре хо -

дом» за да ют ся ус тав ки и ус ло вия пе ре хо да
на сле ду ю щий Шаг, для «кон ца про грам мы»
эти параметры за да вать не нуж но.

«Шаг с пе ре хо дом» поз во ля ет по окон ча нии дан но го Ша га пе рей ти не к сле ду ю ще му
за ним Ша гу, а к Про грам ме и Ша гу, ко то рые ука за ны па ра ме т ра ми nU.Pr и nU.St. 

Ис поль зуя «шаг с пе ре хо дом», Вы мо же те со здать:
= Про грам му, со сто я щую бо лее чем из 10 Ша гов (рис. 4, б, г);
= Про грам му, ра бо та ю щую по бес ко неч но му цик лу (рис. 4, в, г).
Примечание. Остановка Программы, работающей по бесконечному циклу, возможна только при
помощи кнопок на лицевой панели прибора.

Нециклическая Про грам ма в ТРМ151<04 (рис. 4, а, б) со сто ит из по сле до ва тель но с ти
«обыч ных ша гов» и «ша гов с пе ре хо дом», ко то рая за кан чи ва ет ся Шагом типа «ко нец про -
грам мы».

Рис. 4. Примеры Программ, которые можно реализовать с помощью различных типов Шагов

1 ПАРАМЕТРЫ ПРИБОРА
1 Про грам мы тех но ло га
1 Про грам ма №…
1Шаг №…
ü Тип ша га St.tY

ü Номер программы для перехода nU.Pr

ü Номер шага для перехода nU.St
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3.3.2. Ус ло вия пе ре хо да

на следу ю щий Шаг

В ТРМ151<04 воз мож ны че ты ре
ва ри ан та ло ги ки пе ре хо да на сле ду ю -
щий Шаг:

1) «по зна че нию» – по до сти же -
нии фи зи че с кой ве ли чи ной
зна чения, за дан но го па ра ме т -
ром SP.PS;

2) «по вре ме ни» – по ис те че нии
Дли тель но с ти ша га;

3) «по зна че нию И времени» – при вы пол не нии од но вре мен но двух пер вых ус ло вий;
4) «по зна че нию ИЛИ вре ме ни» – при вы пол не нии хо тя бы од но го из двух пер вых условий.
Ло ги ка пе ре хо да на сле ду ю щий Шаг за да ет ся па ра ме т ром LG.PS.
Дли тель ность Ша га при пе ре хо де «по вре ме ни» за да ет ся па ра ме т ром t.PS.
При пе ре хо де «по зна че нию» те ку щее зна че ние фи зи че с кой ве ли чи ны (зна че ние с Вы -

чис ли те ля) срав ни ва ет ся с за дан ным SP.PS, и ес ли оно ста ло боль ше SP.PS (или мень ше,
это оп ре де ля ет ся па ра ме т ром Sn.PS), то про ис хо дит пе ре ход на сле ду ю щий Шаг.

3.3.3. Ша ги ОС ТА НОВ и АВА РИЯ

Два последних Шага (№ 9 и № 10) последней Программы технолога (№ 12)
зарезервированы в приборе для описания состояний прибора АВАРИЯ и СТОП (см. п. 5.3).
Та ким об ра зом, по след няя Про грам ма ока зы ва ет ся ко ро че дру гих на 2 Ша га. 

Для опи са ния со сто я ния СТОП (STOP) в при бо ре за ре зер ви ро ван Шаг № 10 Про грам -
мы № 12. На этом Шаге Вы можете (см. параметры Уставки, п. 3.9):

= отключить регулирование, задав нулевое зна че ние мощ но с ти, подаваемой на Ис -
пол ни тель ный ме ха низ м (ИМ);

= подавать фик си ро ван ное зна че ние мощ но с ти на ИМ;
= поддерживать регулируемую величину на уровне, заданном Ус тав кой. 
Для опи са ния со сто я ния АВА РИЯ (FAIL) в при бо ре за ре зер ви ро ван Шаг № 9 Про грам -

мы № 12. На этом Шаге Вы также можете задать фик си ро ван ное нулевое или ненулевое
зна че ние мощ но с ти на ИМ.

На за во де<из го то ви те ле для Ша гов № 10 («СТОП») и № 9 («АВА РИЯ») Про грам мы № 12
ус та нов ле но по сто ян ное ну ле вое зна че ние мощ но с ти, по да ва е мой на Ис пол ни тель ный ме -
ха низм. Вы мо же те пе ре кон фи гу ри ро вать эти спе ци а ли зи ро ван ные Ша ги по сво е му ус мо т -
ре нию.

3.3.4. Масштаб времени в Программах технолога

Па ра метром Мас штаб вре ме ни Вы можете выбрать еди ни -
цы, в ко то рых бу дут задаваться длительности в Про грам -
мах: «ча сы/ми ну ты» или «ми ну ты/се кун ды». Данный
па ра метр является общим для всех Программ.

Примечание. Задание длительности Шага в часах, минутах и секундах в ТРМ151<04 невозможно.

Пример. Задана Дли тель ность ша га t.PS «30.24». 
Если Мас штаб вре ме ни t.SCL – «часы/минуты», то Шаг будет длиться 30 ч 24 мин 00 с. 
Если Мас штаб вре ме ни t.SCL – «минуты/секунды», то Шаг будет длиться 30 мин 24 с.

3.3.5. Разрешение запуска Програм мы техноло га

За пуск любой Про грам мы мож но раз ре шить или за пре -
тить, ус та но вив со от вет ст ву ю щее зна че ние па ра ме т ра Раз ре -
ше ние за пу с ка про грам мы.

Рекомендуется запретить запуск всех Программ,
которые не используются или не сконфигурированы.

1 ПАРАМЕТРЫ ПРИБОРА
1 Про грам мы тех но ло га
1 Про грам ма №…
1Шаг №…
ü Ло ги ка пе ре хо да на сле ду ю щий шаг LG.PS

ü Ус ло вие при пе ре хо де «по зна че нию» Sn.PS

ü «Зна че ние» для пе ре хо да SP.PS

ü Дли тель ность ша га t.PS

1 ПАРАМЕТРЫ ПРИБОРА
1 Про грам мы тех но ло га
ü Мас штаб вре ме ни t.SCL

1 ПАРАМЕТРЫ ПРИБОРА
1 Про грам мы тех но ло га
1 Про грам ма №…
ü Раз ре ше ние за пу с ка 

про грам мы rnPr
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3.4. ИЗ МЕ РИ ТЕЛЬ НЫЕ ВХО ДЫ

Из ме ри тель ные Вхо ды ТРМ151<04 яв ля ют ся уни вер саль ны ми, т. е. к ним мож но под клю -
чать лю бые Пер вич ные пре об ра зо ва те ли (Дат чи ки) из пе ре чис лен ных в таб ли це 2. К Вхо дам
ТРМ151<04 мож но под клю чить од но вре мен но два Дат чи ка раз но го ти па в лю бых со че та ни ях.

В ка че ст ве Дат чи ков мо гут быть ис поль зо ва ны:
= тер мо пре о б ра зо ва те ли со про тив ле ния;
= тер мо па ры (пре об ра зо ва те ли тер мо эле к т ри че с кие);
= ак тив ные пре об ра зо ва те ли с вы ход ным ана ло го вым сиг на лом в ви де по сто ян но го на -

пря же ния или то ка;
Для из ме ре ния тем пе ра ту ры ча ще все го ис поль зу ют ся тер мо пре о б ра зо ва те ли сопро тив -

ле ния или тер мо па ры (см. Приложение Г). 
Ак тив ные пре об ра зо ва те ли с вы ход ным ана ло го вым сиг на лом в ви де по сто ян но го на пря -

же ния (–50...50 мВ, 0...1 В) или то ка (0...5 мА, 0...20 мА, 4...20 мА) мо гут быть ис поль зо ва ны для
из ме ре ния как тем пе ра ту ры, так и дру гих фи зи че с ких ве ли чин: дав ле ния, рас хо да, уров ня и т. п. 

3.4.1. Тип дат чи ка

Для каж до го Вхо да не об хо ди мо за дать тип под клю чен но -
го к не му Дат чи ка, вы брав его из пред ло жен но го спи с ка (спи -
сок со от вет ст ву ет таб ли це 2). Ес ли Вы не ис поль зу е те
ка кой<ли бо Вход, ус та но ви те зна че ние па ра мет ра in�t «Дат чик
отключен».

ВНИ МА НИЕ! При не пра виль ном за да нии зна че ния па ра ме т ра Тип дат чи ка при бор бу дет
про из во дить не кор рект ные из ме ре ния!

3.4.2. Периодичность оп роса Дат чи ков

В ТРМ151<04 су ще ст ву ет воз мож ность ус та но вить
пе ри од оп ро са Дат чи ка на каж дом Вхо де. Этот па ра метр
оп ре де ля ет пе ри од так тов ре гу ли ро ва ния. Это оз на ча ет,
что из ме не ние мощ но с ти, по да ва е мой на Ис пол ни тель -
ный ме ха низм, бу дет про из во дить ся с ча с то той, рав ной
ча с то те оп ро са Вхо дов.

Пе ри од опроса задается параметром itrL в секундах с точностью до 0,1 с.
ВНИМАНИЕ! Не допускается задавать значение периода опроса датчика менее 0,3 с.

3.4.3. Этапы об ра бот ки сиг на ла с Дат чи ка 

Сигналы, полученные от Датчиков, прибор преобразует (по данным НСХ) в текущие
цифровые значения. Далее в процессе обработки сигналов осуществляется:

= ци ф ро вая филь т ра ция сигнала от по мех;
= кор рек ция из ме ри тель ной ха рак те ри с ти ки Дат чи ка;
= ав то ма ти че с кая кор рек ция по ка за ний при бо ра по тем пе ра ту ре сво бод ных кон цов ТП;
= мас шта би ро ва ние шка лы из ме ре ния (для Дат чи ков с ана ло го вым вы ход ным сиг на лом).
Па ра ме т ры ци ф ро вых филь т ров, ус та нов лен ные на за во де<из го то ви те ле, в боль шин стве

слу ча ев удов ле тво ря ют ус ло ви ям экс плу а та ции при бо ра. Ес ли в про цес се ра бо ты Вы об на ру -
жи те силь ное вли я ние внеш них им пульс ных по мех на ре зуль та ты из ме ре ний, Вы мо же те
изменить заводские значения па ра ме т ров ци ф ро вых филь т ров (см. При ло же ние Е.1). 

Заводские зна че ния па ра ме т ров кор рек ции из ме ри тель ной ха рак те ри с ти ки Дат чи ка
(см. При ло же ние Е.2) мож но из ме нять толь ко в тех ни че с ки обос но ван ных слу ча ях, так как при
этом из ме нят ся стан дарт ные ме т ро ло ги че с кие ха рак те ри с ти ки ТРМ151.

1 ПАРАМЕТРЫ ПРИБОРА
1 Входы
1 Вход №…
ü Период опроса датчика itrL

1 ПАРАМЕТРЫ ПРИБОРА
1 Входы
1 Вход №…
ü Тип датчика in�t
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Описание прибора ТРМ151<04

3.4.4. Автоматическая коррекция показаний

прибора по температуре свободных концов

термопар 

Эта кор рек ция обес пе чи ва ет пра виль ные по ка за -
ния при бо ра при из ме не нии тем пе ра ту ры ок ру жа ю -
щей его сре ды. Дат чик тем пе ра ту ры сво бод ных кон цов
тер мо пар рас по ло жен вну т ри при бо ра у клемм ных
кон так тов. 

Кор рек ция включается/выключается параметром Cj�.C.
Отключение этого вида коррекции может быть необходимо, например, при проведении

поверки прибора. При отключенной коррекции температура свободных концов термопар
принимается равной 0 °С и ее возможные изменения в расчет не принимаются.

3.4.5. Мас шта би ро ва ние шка лы

изме ре ния для ак тив ных

преобразова те лей с ана ло го вым

выход ным  сиг на лом

При ра бо те с ак тив ны ми Дат чи ка -
ми, вы ход ным сиг на лом ко то рых яв ля ет -
ся на пря жение или ток, в при бо ре
осу ще ств ля ет ся мас шта би ро ва ние шка -
лы из ме ре ния. По сле мас шта би ро ва ния кон тро ли ру е мые фи зи чес кие ве ли чи ны ото б ра жа -
ют ся не по сред ст вен но в еди ни цах их из ме ре ния (ат мо сфе рах, ки ло па с ка лях, ме т рах и т. д.).

Для каж до го та ко го Дат чи ка не об хо ди мо ус та но вить ди а па зон из ме ре ния: 
= ни жняя гра ни ца ди а па зо на из ме ре ния за да ет ся па ра ме т ром Ain.L и со от вет ствует

ми ни маль но му уров ню вы ход но го сиг на ла Дат чи ка;
= верх няя гра ни ца ди а па зо на из ме ре ния за да ет ся па ра ме т ром Ain.H и со от вет ствует

мак си маль но му уров ню вы ход но го сиг на ла Дат чи ка.
Даль ней шая об ра бот ка сиг на лов Датчи ка осу ще ств ля ет ся в за дан ных еди ницах изме -

ре ния по ли ней но му за ко ну (пря мо про пор -
ци о наль но му при Ain.H > Ain.L или об рат но
про пор ци о наль но му при Ain.H < Ain.L). 

При мер. При ис поль зо ва нии дат чи ка с вы -
ход ным то ком 4…20 мА, кон тро ли ру ю ще го
дав ле ние в ди а па зо не 0…25 атм., в па ра ме т -
ре  Ain.L за да ет ся зна че ние 00,00, а в па ра -
ме т ре Ain.H – зна че ние 25,00 (см. рис. 5).
По сле это го об ра бот ка и ото б ра же ние по ка -
за ний бу дет про из во дить ся в ат мо сфе рах.

Рис. 5. Пример задания диапазона измерения

активного датчика

1 ПАРАМЕТРЫ ПРИБОРА
1 Входы
ü Автоматическая коррекция 

по температуре свободных 
концов ТП  Cj�.C

1 ПАРАМЕТРЫ ПРИБОРА
1 Входы
1 Вход №…
ü Ни жняя гра ни ца ди а па зо на из ме ре ния Ain.L

ü Верх няя гра ни ца ди а па зо на из ме ре ния Ain.H
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3.5. ВЫЧИСЛИТЕЛЬ

Вычислитель производит вычисление физической величины по одному или нескольким
входным значениям. К Вычислителю можно подключить один или два измерительных входа
прибора.

Данные с Вычислителя передаются одновременно Регулятору и Инспектору.

Для Вычислителя задаются следующие параметры:

n тип вычислителя (формула для вычисления);
n количество используемых Входов;
n количество знаков после десятичной точки;
n весовые коэффициенты измерительных входов при расчете 

взвешенной суммы

3.5.1. Тип Вы чис ли те ля

Вы чис ли тель про из во дит од ну ма те ма ти че с кую
опе ра цию с вход ны ми ве ли чи на ми. Ти пы Вы чис ли те -
лей (фор му лы для вы чис ле ния) и ко ли че ст во вход ных
ве ли чин, ис поль зу е мых в этих фор му лах, пред став -
ле ны в таб ли це 4.

Таб ли ца 4

Тип Вычислителя и количество используемых им входов

Симв. Тип Вычислителя Количество входов,

на ЦИ2* используемых Вычислителем

R E P T Повторитель 1

S U Взвешенная сумма 1 или 2

R A T Частное 2

S Q R Квадратный корень 1

T O P Максимум 1 или 2

B O T T Минимум 1 или 2

A R I F Среднее арифметическое 1 или 2

R H Вычислитель влажности 2

O F F 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 дей ст вий.

Ус та но ви те зна че ние Повторитель, ес ли ре гу ли ру е мая фи зи че с кая ве ли чи на из ме -
ря ет ся на Вхо де 1 и не тре бу ет ни ка ких до пол ни тель ных вы чис ле ний. При мер – ре -
гу ли ро ва ние тем пе ра ту ры, ко то рая из ме ря ет ся датчиком температуры (см. рис. 2).

= Взве шен ная 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.

1 ПАРАМЕТРЫ ПРИБОРА
1 Вычислитель
ü Весовой коэффициент 

входа 1 (2) при вычислении 
«взвешенной суммы» SCA

1 ПАРАМЕТРЫ ПРИБОРА
1 Вычислитель
ü Тип вычислителя CAL.t

ü Количество входов, используемых 
вычислителем n.in.C
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Описание прибора ТРМ151<04

Ве со вые ко эф фи ци ен ты за да ют ся па ра ме т ром SCA и в дру гих фор му лах не учи ты -
ва ют ся.
С по мо щью Взве шен ной сум мы вы чис ляется раз ность двух измеренных ве ли чин. Для
это го нуж но за дать од ному входу ве со вой ко эф фи ци ент «– 1», а дру гому «+1».

= Ча ст ное вычисляет ре зуль тат де ле ния значения с пер во го вход а на зна че ние со вто -
рого входа.

= Ква д рат ный ко рень из вле ка ет ся из зна че ния, измеренного на Входе 1.

= Функ ции Ми ни мум и Мак си мум передают на и мень шее и на и боль шее из входных
зна че ний.

= Вычислитель влаж но с ти про из во дит расчет влажности пси хо ме т ри че с ким ме то -
дом по тем пе ра ту рам су хо го и влаж но го тер мо ме т ров. При этом на Входе 1
измеряется тем пе ра ту ра су хо го тер мо ме т ра, на Входе 2 – тем пе ра ту ра влаж но го
тер мо ме т ра.

= Значение Вычислитель отключен Вы можете установить для отключения Канала
регулирования. В этом случае ТРМ151<04 можно использовать как двухканальный
измеритель.

3.5.2. Количество знаков после десятичной точ ки

Вы чис лен ная фи зи че с кая ве ли чи на мо жет быть ото -
бра же на на 4<х раз ряд ном ин ди ка то ре ЦИ1 с раз лич ной точ -
но с тью. В па ра ме т ре dP Вы мо же те за дать ко ли че ст во
зна ков, ото б ра жа е мых по сле де ся тич ной точ ки. 

По умол ча нию ус та нов ле но зна че ние dP, рав ное 2. 
Ес ли чис ло слиш ком ве ли ко и не по ме ща ет ся на ЦИ, то при бор «от ре за ет» по след ние

ци ф ры, на при мер: при dP = 2 чис ло «485,84» ото б ра зит ся как «485,8». Про смотр не по ме с -
тив ших ся цифр воз мо жен с по мо щью кноп ки (подробнее см. п. 5.1).

3.6. РЕГУЛЯТОР

Ре гу ля тор – это про грамм ный мо дуль, от ве ча ю щий за под дер жа ние измеренной или
вычисленной ве ли чи ны на за дан ном уров не, на зы ва е мом Ус тав кой.

Ре гу ля тор срав ни ва ет зна че ние, при шед шее с Вычислителя, с Ус тав кой и вы ра ба ты ва -
ет вы ход ной сиг нал, на прав лен ный на умень ше ние их рас со гла со ва ния. Вы ход ной сиг нал
Ре гу ля то ра в ТРМ151<04 по сту па ет на Вы ход ной эле мент 1, с по мо щью ко то ро го осу ще ств -
ля ет ся уп рав ле ние Ис пол ни тель ным ме ха низ мом ти па «на гре ва тель».

Для Ре гу ля то ра за да ют ся следующие па ра ме т ры:

n ре жим ра бо ты (ПИД или двух по зи ци он ный ре гу ля тор);
n зо на не чув ст ви тель но с ти;
n для ПИД<регулятора  – параметры ПИД<регулирования и автонастройки;
n для двухпозиционного регулятора – гистерезис и задержки

3.6.1. Ре жи мы ра бо ты Ре гу ля то ра

В ТРМ151<04 Ре гу ля тор мо жет ра бо тать
в двух ре жи мах: ПИД<ре гу ля тор и Двух по зи ци он -
ный ре гу ля тор (ON/OFF). 

Ре жим ра бо ты Ре гу ля то ра за да ет ся па ра ме т ром rEG.t.

1 ПАРАМЕТРЫ ПРИБОРА
1 Ре гу ля то р
ü Ре жим ра бо ты ре гу ля то ра rEG.t

1 ПАРАМЕТРЫ ПРИБОРА
1 Вычислитель
ü Количество знаков после 

десятичной точки dP
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3.6.1.1. ПИД�ре гу ля тор
ПИД<ре гу ля тор (про пор ци о наль -

но<инте г раль но<диф фе рен ци аль ный ре гу ля -
тор) вы да ет зна че ние вы ход ной мощности,
на прав лен ное на умень ше ние от кло не ния те -
ку ще го зна че ния ре гу ли ру е мой ве ли чи ны от
Ус тав ки. 

При управлении ИМ ти па «на гре ва тель»
зна че ние вы ход но й мощности на хо дит ся
в ди а па зо не от «0» до «1» (или от 0 до 100 %).

При ра бо те с ВЭ ти па ЦАП вы ход ная
мощ ность пре об ра зу ет ся в про пор ци о наль -
ный ей ток или на пря же ние.

При ра бо те с ВЭ дискретного ти па вы -
ход ная мощ ность пре об ра зу ет ся в ШИМ<сиг -
нал, для ко то ро го не об хо ди мо за дать пе ри од
сле до ва ния им пуль сов (па ра метр tHP,
см. п. 3.8.1). Прин цип фор ми ро ва ния
ШИМ<сиг на ла для уп рав ле ния «на гре ва те -
лем» по ка зан на рис. 6.

ПИД<ре гу ли ро ва ние яв ля ет ся на и бо лее
точ ным ме то дом под дер жа ния кон троли ру е мой ве ли чи ны. Од на ко для эф фек тив ной рабо ты
ПИД<ре гу ля то ра не об хо ди мо по до брать для кон крет но го объ ек та ре гу ли ро ва ния ряд ко эф -
фи ци ен тов. 

За да ча на ст рой ки ПИД<ре гу ля то ра до воль но слож ная, но она мо жет быть вы пол не на
в ав то ма ти че с ком ре жи ме. 

Прин цип ра бо ты и параметры ПИД<ре гу ля то ра приведены в При ло же нии Ж.1.
Об ав то на с т рой ке ПИД<ре гу ля то ра см. п. 12.6 и При ло же ние Ж.2.

3.6.1.2. Двух по зи ци он ный регу ля тор (ON/OFF)
Двух по зи ци он ный ре гу ля тор (ON/OFF) вы -

ра ба ты ва ет вы ход ную мощность, ко то рая мо жет
иметь толь ко два зна че ния: ми ни маль ное  и мак -
си маль ное. При ра бо те ТРМ151<04 с Ис пол ни -
тель ным ме ха низ мом ти па «на гре ва тель» это
следующие зна че ния:

= «0» (0 %) – «на гре ва тель» выключен;
= «1» (100 %) – «на гре ва тель» вклю чен.
Двух по зи ци он ный ре гу ля тор вклю ча ет «на -

гре ва тель» при зна че ни ях ре гу ли ру е мой ве ли чи -
ны Т, мень ших Ус тав ки, и вы клю ча ет при
зна че ни ях Т, боль ших Ус тав ки (рис. 7). Так ра бо -
та ет двух по зи ци он ный ре гу ля тор в от сут ст вие
ги с те ре зи са.

Вы мо же те за дать зна че ние Ги с те ре зи са двух по -
зи ци он но го ре гу ля то ра HYS.C. Тог да со сто я ние «на -
гре ва те ля» бу дет пе ре клю чать ся в тот мо мент,
ког да от кло не ние Т от Ус тав ки до стиг нет по ло ви -
ны ве ли чи ны HYS.C (см. рис. 7).

Двух по зи ци он ный ре гу ля тор не нуж да ет ся
в слож ной на ст рой ке. Для не го мож но за дать за -
держ ки вклю че ния и от клю че ния, а так же ми ни -
маль ные значения вре ме ни удер жа ния во
вклю чен ном и вы клю чен ном со сто я нии (см. При -
ло же ние З).

Рис. 7. Принцип работы Двух по зи ци он но го

ре гу ля то ра

1 ПАРАМЕТРЫ ПРИБОРА
1 Ре гу ля то р
1 Двух по зи ци он ный (ON/OFF)
ü Гистерезис двухпозиционного 

ре гу ля то ра HYS.C

Рис. 6. Принцип формирования ШИМ�сигнала

для «нагревателя»
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3.6.2. Зо на не чув ст ви тель но с ти 

Зо на не чув ст ви тель но с ти за да ет ся для ис клю че ния
не нуж ных сра ба ты ва ний Ре гу ля то ра при не боль шом от -
кло не нии кон тро ли ру е мой ве ли чи ны от Ус тав ки. При бор
бу дет вы да вать уп рав ля ю щий сиг нал толь ко по сле то го,
как ре гу ли ру е мая ве ли чи на вый дет из этой зо ны.

Зна че ние зо ны не чув ст ви тель но с ти за да ет ся па ра ме т ром db в еди ни цах ре гу ли ру е мой
ве ли чи ны. 

При мер. Ус тав ка = 60 °С, db = 10 °С. В ди а па зо не 55 °С…65 °С Ре гу ля тор не бу дет вы ра ба ты вать
управ ля ю ще го воздействия.

3.6.3. Ограничение диапазона и скорости

изменения выходной мощности

Регулятора (только для ПИД�регулятора)

Значения вы ход ной мощ но с ти ПИД<ре гу ля то -
ра на хо дят ся в ди а па зо не от «0» до «1» (или от 0 до
100 %). В не ко то рых слу ча ях воз ни ка ет не об хо ди -
мость ог ра ни че ния вы ход ной мощ но с ти свер ху или
сни зу.

При мер. В климатокамере нельзя допустить, чтобы
нагреватель работал менее чем на 20 % своей
мощности. Для выполнения этого условия нужно
установить Ми ни маль ную выход ную мощность P.min «20.0».

Ог ра ни че ние ди а па зо на вы ход ной мощности Ре гу ля то ра за да ет ся дву мя па ра ме т ра ми:
мак си маль ное зна че ние P.UPr и ми ни маль ное P.min. Эти параметры задаются в процентах
от максимальной мощности, ко то рую можно подать на Ис пол ни тель ный ме ха низ м. Ес ли Ре -
гу ля тор вы да ет значение мощности, нахо дя щееся за пределами за дан но го ди а па зо на, то
оно при ни ма ет ся рав ным P.UPr или P.min со от вет ст вен но.

Ог ра ни че ние ско ро сти рос та вы ход но й мощности Ре гу ля то ра не об хо ди мо для бе зу -
дар но го вклю че ния Ис пол ни тель но го ме ха низ ма. Мак си маль ная ско рость из ме не ния вы -
ход ной мощности за да ет ся па ра ме т ром P.rES в %/мин.

3.6.4. Контроль целостности контура

регулирования (LBA�ава рии)

У Ре гу ля то ра есть ре жим ко с вен но го кон тро ля
ис прав но с ти Ис пол ни тель но го ме ха низ ма. 

Ес ли ис прав ность Дат чи ков при бор оп ре де ля ет
не по сред ст вен но по кон тро лю сиг на ла на сво ем вхо -
де, то ис прав ность Вы ход но го эле мента и Ис пол ни -
тель но го ме ха низ ма на пря мую опре де лить нель зя.
Од на ко опре де лить их ис прав ность мож но ко с вен но,
ана ли зи руя ре ак цию объ ек та ре гу ли ро ва ния на по да чу
уп рав ля ю ще го воз дей ст вия. Ес ли ре гу ли ру е мые па ра -
ме т ры объ ек та не ме ня ют ся в долж ных пре де лах при
по да че уп рав ля ю ще го воз дей ст вия – зна чит, Ис пол ни тель ный ме ха низм не ис пра вен. Та кой
ана лиз на зы ва ет ся кон тро лем LBA<ава рии (Loop Brake Alarm). 

Для кон тро ля LBA<ава рии нуж но за дать вре мя ди а гно с ти ки (па ра метр t.LBA) и зна че -
ние ми ни маль но го из ме не ния фи зи че с кой ве ли чи ны (па ра метр d.LBA), ко то рое долж но
про изой ти за это вре мя. 

При по да че на Ис пол ни тель ный ме ха низм 0 % или 100 % мощ но с ти вклю ча ет ся от счет
вре ме ни, и ес ли за вре мя t.LBA ре гу ли ру е мая ве ли чи на не из ме нит ся на тре бу е мую ве ли чи -
ну d.LBA, то сра ба ты ва ет LBA<ава рия. При этом при бор пе ре хо дит в со сто я ние АВА РИЯ
(см. п. 12.7).

Ре жим кон тро ля LBA<ава рии мож но вклю чить или от клю чить па ра ме т ром LbA. 

1 ПАРАМЕТРЫ ПРИБОРА
1 Ог ра ни че ние вы ход но й мощности
ü Мак си маль ная вы ход ная 

мощность P.UPr

ü Ми ни маль ная вы ход ная 
мощность P.min

ü Максимальная ско ро сть из ме не ния 
вы ход но й мощности P.rES

1 ПАРАМЕТРЫ ПРИБОРА
1 Регулятор
ü Контроль LBA5аварии LbA

1 Контроль LBA2аварии
ü Минимально необходимое 

изменение входной величины 
d.LbA

ü Время диагностики обрыва 
контура t.LbA

1 ПАРАМЕТРЫ ПРИБОРА
1 Ре гу ля то р
ü Зо на не чув ст ви тель но с ти db
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3.7. ИН СПЕК ТОР

Ин спек тор – это про грамм ный мо дуль, ко то рый кон тро ли ру ет на хож де ние в до пу с ти -
мых гра ни цах ре гу ли ру е мой ве ли чи ны. При сра ба ты ва нии Ин спек то ра при бор пе ре хо дит
в со сто я ние АВА РИЯ (см. п. 12.7).

Для Инспектора задаются следующие параметры:

на каждом Шаге Программы технолога
n пороги срабатывания Инспектора и способ их отсчета;
n тип логики срабатывания Инспектора;
n использование Инспектора в принятии решения об аварии;

для всех Программ технолога
n блокировки срабатывания при определенных условиях;
n задержки срабатывания.

3.7.1. Отключение Инспектора

Ин спек тор мож но от клю чить:
= для всех Про грамм тех но ло га, ус та но вив

зна че ние па ра ме т ра inSP «Вы клю чен»;
= на ка ком<ли бо Ша ге Про грам мы, ус та но -

вив зна че ние па ра ме т ра E.USE «Нет».

3.7.2. Пороги срабатывания Ин спек то ра

и способы их отсчета

По ро ги сра ба ты ва ния Ин спек то ра оп ре де ля ют
до пу с ти мый ди а па зон ре гу ли ру е мой ве ли чи ны. Ко -
ли че ст во за да ва е мых по ро гов (один или два) за ви сит
от ти па ло ги ки сра ба ты ва ния Ин спек то ра (см. ни же).

По ро ги за да ют ся для каж до го Ша га Про грам -
мы тех но ло га па ра ме т ра ми A.i.j в еди ни цах ре гу -
ли ру е мой ве ли чи ны.

Не об хо ди мо так же за дать спо соб от сче та по ро гов па ра ме т ром rF.Pt. По ро ги мо гут
быть двух ти пов:

= аб со лют ные (аб со лют ные зна че ния);
= от но си тель ные (от кло не ния от Ус тав ки).
При за да нии от но си тель ных по ро гов при бор пе ре счи ты ва ет их зна че ния от но си тель но

те ку ще го зна че ния Ус тав ки Ре гу ля то ра. При этом верхний порог должен быть задан
положительным, нижний – отрицательным значениями.

3.7.3. Ло ги ка сра ба ты ва ния Ин спек то ра

В ТРМ151<04 име ет ся воз мож ность на каж -
дом Ша ге Про грам мы тех но ло га выбрать ло ги ку
сра ба ты ва ния Ин спек то ра. 

Воз мож но 4 ва ри ан та ло ги ки сра ба ты ва ния
Ин спек то ра: 

1) ес ли ре гу ли ру е мая ве ли чи на ста но вит ся
вы ше по ро га (пря мая ло ги ка);

2) ес ли ре гу ли ру е мая ве ли чи на ста но вит ся ни же по ро га (об рат ная ло ги ка);
3) при вы хо де ре гу ли ру е мой ве ли чи ны за за дан ный по ро га ми ди а па зон 

(U<об раз ная ло ги ка);
4) при вхо де ре гу ли ру е мой ве ли чи ны в за дан ный по ро га ми ди а па зон 

(П<об раз ная ло ги ка).

1 ПАРАМЕТРЫ ПРИБОРА
1 Инспектор
1 В программе №...
1 На шаге №...
ü Порог № 1 A.i.j

ü Порог № 2 A.i.j

ü Способ отсчета порогов rF.Pt

1 ПАРАМЕТРЫ ПРИБОРА
1 Инспектор
1 В программе №...
1 На шаге №...
ü Тип логики срабатывания 

инспектора LG.tY

1 ПАРАМЕТРЫ ПРИБОРА
1 Инспектор
ü Инспектор в Канале inSP

1 В программе №...
1 На шаге №...
ü Использование в принятии 

решения об аварии E.USE
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Для ти пов ло ги ки 3 и 4 за да ют ся два по ро га. 
Для ти пов ло ги ки 1 и 2 за да ет ся толь ко по рог № 1.

3.7.4. Блокировки срабатывания Инспектора. Задержки срабатывания

В ТРМ151 <04 есть возможность блокировки срабатывания Инспектора при
определенных условиях. Существуют 2 типа блокировок: блокировка первого срабатывания
и блокировка пиковых вы бро сов.

3.7.4.1. Бло ки ров ка пер во го сра -
ба ты ва ния не об хо ди ма в на ча ле тех но -
ло ги че с ко го про цес са (на пер вом Ша ге),
при про па да нии пи та ния или при пе ре хо -
де с Ша га на Шаг. В на ча ле Ша га ре гу ли -
ру е мая ве ли чи на мо жет на хо дить ся за
до пу с ти мы ми пре де ла ми – и это штат -
ная си ту а ция. При этом сра ба ты ва ние
Ин спек то ра не об хо ди мо бло ки ро вать,
т. к. в про тив ном слу чае про изой дет пе -
ре ход в со сто я ние АВА РИЯ. 

ТРМ151<04 поз во ля ет бло ки ро вать
пер вое сра ба ты ва ние Ин спек то ра на оп -
ре де лен ное вре мя (па ра метр BL.t) или
до вхо да в раз ре шен ный до пу с ти мый
ди а па зон. Так же мож но вклю чить бло ки ров ку по обо им ус ло ви ям (вре мя + вход в ди а па зон)
или от клю чить бло ки ров ку сра ба ты ва ния во об ще. 

Тип бло ки ров ки пер во го сра ба ты ва ния Ин спек то ра оп ре де ля ет ся па ра ме т ром BL.St.

3.7.4.2. Бло ки ров ка пи ко вых вы бро сов ре гу ли -
ру е мой ве ли чи ны за до пу с ти мые пре де лы при ме ни ма
в тех слу ча ях, ког да раз ре ша ет ся крат ко вре мен ный вы -
ход ре гу ли ру е мой ве ли чи ны за до пу с ти мые гра ни цы.
В этом слу чае мож но за дать вре мя за держ ки сра ба ты ва -
ния Ин спек то ра (па ра метр dL.on), и ес ли дли тель ность
вы бро са мень ше это го вре ме ни, про изой дет бло ки ров -
ка сра ба ты ва ния.

3.7.4.3. При мер
ло ги ки ра бо ты Ин спек -
то ра с бло ки ров ка ми
изо б ра жен на рис. 8. 

1 ПАРАМЕТРЫ ПРИБОРА
1 Инспектор
1 Блокировки срабатывания инспектора
1 Блокировка по пропаданию питания
ü Тип блокировки 15го срабатывания bL.St

ü Время блокировки 15го срабатывания bL.t

1 Блокировка по переходу 
на новый шаг программы
ü Тип блокировки 15го срабатывания bL.St

ü Время блокировки 15го срабатывания bL.t

1 Блокировка при запуске программы
ü Тип блокировки 15го срабатывания bL.St

ü Время блокировки 15го срабатывания bL.t

1 ПАРАМЕТРЫ ПРИБОРА
1 Инспектор
ü Время задержки срабатывания 

инспектора dL.on

Рис. 8. Пример логики работы и блокировок срабатывания

Инспектора
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3.8. ВЫ ХОД НЫЕ ЭЛЕ МЕН ТЫ 

ТРМ151<04 име ет два встро ен ных Вы ход ных эле мен та (ВЭ):
= ВЭ1 про грамм но при вя зан к Ре гу ля то ру и ис поль зу ет ся для управ ле ния Ис пол ни -

тель ным ме ха низ мом;
= ВЭ2 вклю ча ет ся при пе ре хо де при бо ра в со сто я ние АВА РИЯ. 
Пе ре чень воз мож ных ти пов ВЭ пред став лен в таб ли це 3 (см. раздел 2).
Вы ход ной эле мен т 1 может быть двух ти пов: 
= дис крет ный (эле к т ро маг нит ное ре ле, тран зи с тор ная или си ми с тор ная оп то па ра,

выход для управления твердотельным реле);
= ана ло го вый (ци ф ро а на ло го вый пре об ра зо ва тель «па ра метр – ток 4...20 мА» или

«параметр – напряжение 0...10 В). 
Вы ход ной эле мен т 2 может быть только дискретного типа. 

3.8.1. Использование дискретного ВЭ1

при ПИД�регулировании.

Параметры ШИМ

Ес ли Вы за да ли Ре жим ра бо ты ре гу ля то ра
«ПИД<ре гу ля тор» (см. п. 3.6.1.1), то дискретный
ВЭ бу дет ра бо тать в ре жи ме ШИМ. В этом слу -
чае не об хо ди мо за дать пе ри од сле до ва ния
ШИМ<им пуль сов (па ра метр tHP) и ми ни маль -
ную дли тель ность им пуль са (па ра метр t.L),
при ко то рой еще про из во дит ся вклю че ние ВЭ
(см. рис. 9). 

Чем вы ше ча с то та уп рав ля ю щих им пуль -
сов (т. е. мень ше пе ри од tHP), тем точ нее ре ак -
ция Ре гу ля то ра на внеш ние из ме не ния. Ес ли
ВЭ – тран зи с тор ная или си ми с тор ная оп то па ра,
то пе ри од сле до ва ния им пуль сов мож но ус та -
но вить рав ным 1 с. Ес ли ВЭ – э/м ре ле, то
слиш ком ма лое зна че ние пе ри о да tHP при ве -
дет к ча с тым пе ре клю че ни ям и бы с т ро му из но су
си ло вых кон так тов. По это му не об хо ди мо за дать
боль шее зна че ние па ра ме т ра tHP, но сле ду ет по ни мать, что это мо жет ухуд шить ка че ст во
ре гу ли ро ва ния.

За да ние ми ни маль но допустимой дли тель но с ти им пуль са t.L так же не об хо ди мо для
пре дот вра ще ния из но са си ло вых кон так тов ВЭ вслед ст вие слишком кратковременных в клю -
че ний.

3.9. УС ТАВ КА

Ус тав ка – это зна че ние, ко то рое
тре бу ет ся под дер жи вать с по мо щью Ре -
гу ля то ра в дан ный мо мент вре ме ни.
Устав ка вме с те с те ку щим зна че ни ем
ре гу ли ру е мой ве ли чи ны по да ет ся на
вход Ре гу ля то ра.

1 ПАРАМЕТРЫ ПРИБОРА
1 Программы
1 Программа №…
1Шаг №…
1 Уставка
ü Скорость выхода на уставку LF.LU

ü Тип уставки P.�SP

ü Нижняя граница задания уставки b.CH.L

ü Верхняя граница задания уставки b.CH.H

ü Значение уставки SP.LU

1 ПАРАМЕТРЫ ПРИБОРА
1 Вы ход ной эле мен т 1
ü Пе ри од сле до ва ния ШИМ5им пуль сов tHP

ü Ми ни маль ная дли тель ность 
ШИМ5им пуль са t.L

Рис. 9. Задание параметров ШИМ�сигнала
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На каж дом Ша ге Про грам мы тех но ло га для каждого Регулятора за да ют ся 

следу ю щие па ра ме т ры Уставки:

n тип Ус тав ки;
n зна че ние Ус тав ки;
n ско рость вы хо да на Ус тав ку;
n допустимые гра ни цы из ме не ния Ус тав ки для ра бо ты в ре жи ме 

Руч но го уп рав ле ния (см. п. 12.4).

3.9.1. Тип Ус тав ки

В ТРМ151<04 в ка че ст ве Ус тав ки мож но за да вать:
= зна че ние ре гу ли ру е мой фи зи че с кой ве ли чи ны (тип – «значение»);
= зна че ние вы ход но й мощности Ре гу ля то ра (тип – «мощность»). 
Тип Ус тав ки за да ет ся  па ра ме т ром P.�SP.  
За да ние Ус тав ки ти па «мощ ность» бы ва ет не об хо ди мо на не ко то рых ста ди ях тех про -

цес са, ког да кон тро ли ро вать фи зи че с кий па ра метр си с те мы не тре бу ет ся или не воз мож но.
Тог да Вы мо же те за дать фик си ро ван ное зна че ние мощ но с ти, которое будет по да ваться на
Ис пол ни тель ный ме ха низм. Регулирование при этом происходить не будет.

3.9.2. Значение Уставки

Значение Уставки типа «значение» задается в единицах регулируемой величины и
должно находиться в диапазоне измерения Датчика.

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

3.9.3. Ско рость вы хо да на Ус тав ку

В ТРМ151<04 мож но ог ра ни чить ско рость вы хо да на Ус тав ку. 
Эта функ ция ис поль зу ет ся в тех слу ча ях, ког да ре гу ли ру е мая ве ли чи на долж на плав но,

с за дан ной ско ро стью, воз ра с тать или уменьшаться на дан ном Ша ге Про грам мы:
= в те че ние все го Ша га (см. рис. 10, а);
= в те че ние ча с ти Ша га – до до сти же ния Зна че ния ус тав ки, да лее осу ще ств ля ет ся под дер -

жа ние до стиг ну то го зна че ния Ус тав ки (см. рис. 10, б, в).
В на ча ле Ша га Ус тав ка при ни ма ет зна че ние, рав ное те ку ще му зна че нию ре гу ли ру е мой

ве ли чи ны (Т0), и сра зу на чи на ет изменяться с за дан ной ско ро стью. 
Ве ли чи на  Т0 – это Зна че ние ус тав ки на пре ды ду щем Ша ге или на чаль ное зна че ние, ес ли

Шаг – пер вый. На при мер, ес ли ре гу ли ру ет ся тем пе ра ту ра, то при стар те Про грам мы Т0 при -
мет зна че ние тем пе ра ту ры ок ру жа ю щей сре ды и нач нет рас ти (или уменьшаться) с за дан ной
ско ро стью от это го зна че ния.

Параметр Ско рость выхода на уставку LF.LU за да ет ся в еди ни цах ре гу ли ру е мой ве ли чи ны
в ми ну ту. Ес ли за дать па ра ме т ру LF.LU зна че ние «0», то ско рость при ни ма ет ся рав ной бес -
ко неч но с ти, т. е. Ус тав ка мгно вен но до сти га ет зна че ния, за дан но го па ра ме т ром SP.LU.

Рис. 10. За да ние ско ро сти вы хо да на Ус тав ку
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Описание прибора ТРМ151<04

3.10. СЕ ТЕ ВОЙ ИН ТЕР ФЕЙС RS�485

При бор ТРМ151<04 име ет встро ен ный се те вой ин тер фейс RS<485, ко то рый пре до став -
ля ет сле ду ю щие основные воз мож но с ти:

= кон фи гу ри ро ва ние при бо ра с пер со наль но го ком пью те ра;
= ре ги с т ра ция на ПК па ра ме т ров те ку ще го со сто я ния.
Для ра бо ты при бо ра в се ти RS<485 не об хо ди мо ус та но вить его се те вые на ст рой ки.

В од ной се ти мо гут на хо дить ся не сколь ко при бо ров, под клю чен ных к од но му ком пью те ру.
Для обес пе че ния кор рект ной ра бо ты в этом слу чае се те вые па ра ме т ры всех при бо ров од ной
се ти долж ны быть оди на ко вы.

Кроме того, каж дый при бор в се ти имеет свой уни каль ный ба зо вый се те вой ад рес.
Подробно настройка сетевого интерфейса описана в разделе 9.

3.11. РЕ АК ЦИЯ ПРИ БО РА НА
ОТКЛЮЧЕНИЕ  НАПРЯЖЕНИЯ ПИ ТА НИЯ

3.11.1. Ре ак ция на случайное отключение пи -
та ния в при бо ре ТРМ151<04 оп ре де ля ет ся па ра -
ме т ром bEHv, ко то рый мо жет при ни мать
сле ду ю щие зна че ния:

= «Про дол жить с то го же ме с та». При вы -
клю че нии пи та ния при бор ТРМ151<04 со -
хра ня ет в те че ние примерно 2<х ча сов ин фор ма цию о сво ем со сто я нии
и воз вра ща ет ся в не го по сле вклю че ния пи та ния, про дол жая ра бо ту с то го же ме с та.
Ес ли до вы клю че ния пи та ния при бор на хо дил ся в со сто я нии СТОП или АВА РИЯ,
то это же со сто я ние со хра нит ся по сле вклю че ния пи та ния. Ес ли на пря же ние пи та -
ния от сут ст во ва ло дол гое вре мя и ин фор ма ция о со сто я нии бы ла уте ря на, то при -
бор пе ре хо дит в со сто я ние СТОП.

= «За пу с тить пер вую про грам му с пер во го ша га». Не за ви си мо от то го, в ка ком со сто я -
нии при бор на хо дил ся до от клю че ния пи та ния, при по яв ле нии на пря же ния бу дет за -
пу ще на пер вая Про грам ма с пер во го Ша га.

= «Пе рей ти в со сто я ние СТОП». При бор пе ре хо дит в со сто я ние СТОП.
= «Пе рей ти в со сто я ние АВА РИЯ». При бор пе ре хо дит в со сто я ние АВА РИЯ.

3.11.2. При бор про из во дит под счет случайных отключений пи та ния (па ра метр 220).
Кро ме то го, при бор под счи ты ва ет ко ли че ст во соб ст вен ных пе ре сбро сов (па ра метр rES), ко -
то рые мо гут про ис хо дить при от сут ст вии пи та ния дли тель ное вре мя.

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

3.11.3. При бор име ет энер го не за ви си мую па мять, в ко то рой со хра ня ют ся про грам ми -
ру е мые па ра ме т ры при бо ра. Па ра ме т ры хра нят ся в па мя ти в те че ние не сколь ких де сят ков
лет.

1 ПАРАМЕТРЫ ПРИБОРА
1 Служебные параметры прибора
ü Поведение после появления 

пропавшего питания bEHv

ü Количество пропаданий питания 220*
ü Количество пересбросов rES*
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Конструкция прибора:  лицевая панель  прибора

4. КОНСТРУКЦИЯ ПРИ БО РА

4.1. При бор ТРМ151<04 из го тав ли ва ет ся в пласт мас со вом кор пу се, пред наз на чен ном
для утоп лен но го мон та жа на вер ти каль ной пло с ко сти щи та уп рав ле ния эле к т ро обо ру до ва -
ни ем (мо ди фи ка ция кор пу са Щ1) или для на стен но го мон та жа (мо ди фи ка ция кор пу са Н).

4.2. Кор пус (Щ1 или Н) со сто ит из двух ча с тей, со еди ня е мых меж ду со бой при по мо щи
че ты рех вин тов. Вну т ри кор пу са раз ме ще ны две пе чат ные пла ты, на ко то рых рас по ла га ют ся
эле мен ты схе мы при бо ра. Со еди не ние  плат друг с дру гом осу ще ств ля ет ся при по мо щи пло -
с ких разъ ем ных ка бе лей.

4.3. Креп ле ние при бо ра на щи те обес пе чи ва ет ся дву мя фик са то ра ми, вхо дя щи ми
в ком плект по став ки ТРМ151<04<Щ1.

4.4. Для со еди не ния с пер вич ны ми пре об ра зо ва те ля ми, ис точ ни ком пи та ния и внеш -
ни ми ус т рой ст ва ми при бор ос на щен при со е ди ни тель ным клемм ни ком с креп ле ни ем «под
винт». Клемм ник у при бо ров щи то во го креп ле ния на хо дит ся на зад ней стен ке. В при бо рах
на стен но го креп ле ния клемм ник рас по ло жен под верх ней крыш кой, при этом в от вер сти ях
под во да внеш них свя зей ус та нов ле ны ре зи но вые уп лот ни те ли.

4.5. Га ба рит ные и ус та но воч ные раз ме ры при бо ра при ве де ны в При ло же нии А.

5. ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ ПРИБОРА. ИНДИКАЦИЯ И УП РАВ ЛЕ НИЕ

На ли це вой па не ли при -
бо ра име ют ся сле ду ю щие
эле мен ты ин ди ка ции и уп рав -
ле ния:

= че ты ре ци ф ро вых
све то ди од ных ин ди -
ка то ра (ЦИ1...ЦИ4);

= 11 све то ди о дов;

= 6 кно пок.

Внеш ний вид ли це вой
па не ли ТРМ151<04 пред став -
лен на ри сун ке 11.

5.1. ИНДИКАЦИЯ В РАБОЧЕМ РЕ ЖИ МЕ

Ци ф ро вые ин ди ка то ры ЦИ1...ЦИ3 в ра бо чем ре жи ме ото б ра жа ют сим воль ную ин фор -
ма цию о Ка на ле ре гу ли ро ва ния. 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 индицируемого параметра на ЦИ1 производится кнопками + ,
при этом светится один из светодиодов, показывая, какая из величин выводится на ЦИ1.

Назначение цифровых индикаторов представлено в таблице 5.
Назначение све то ди о дов представлено в таблице 6.

ЦИ1

светодиоды

ЦИ2

ЦИ3

ЦИ4

кнопки

Рис. 11. Лицевая панель прибора



Таблица 5

Назначение цифровых индикаторов

Цифровой Назначение

индикатор

ЦИ1 Ото б ра жа ет те ку щее зна че ние из ме рен ной или вычисленной ве ли чи ны 

ЦИ2 Ото б ра жа ет те ку щее зна че ние Ус тав ки для ре гу ли рования вели чи ны,
отоб ра жа е мой на ЦИ1. При этом све тит ся све то ди од «УС ТАВ КА»

ЦИ3 Ото б ра жа ет зна че ние вы ход ной мощности, по да ва е мой
на Исполнительный ме ха низм, в про цен тах

ЦИ4 Ото б ра жа ет че рез точ ку но мер те ку щей Про грам мы и номер Ша га

Отображение вре мени, про шед шего от на ча ла те ку ще го Ша га

На ЦИ2 мож но ото б ра зить вре мя, про шед шее от на ча ла те ку ще го Ша га. Для это го на -
жми те од но вре мен но + . ЦИ2 по ка жет вре мя в еди ни цах из ме ре ния, ус та нов лен ных
па ра ме т ром Мас штаб вре ме ни (см. п. 3.3.4).  При этом за све тит ся све то ди од «ВРЕ МЯ ША ГА».
Для воз вра та к ин ди ка ции Ус тав ки на ЦИ2 на жми те еще раз + .

Отображение Уставки типа «мощность»

Если Вы задали тип Уставки «мощность», то на ЦИ2 ото б ра жается слово «P R . S P »,
а значение Уставки отображается на ЦИ3. При этом све тит ся све то ди од «УС ТАВ КА».

Ес ли на каком�либо ЦИ по ме стилась не вся информация (например, не все
разряды числа), на жми те кноп ку . Ок но ото б ра же ния сдви нется, и Вы смож ете по смо т -
реть не по ме с тив шу ю ся ин фор мацию.

Таблица 6

Назначение светодиодов

Светодиод Назначение

«АВАРИЯ» Светится в состоянии критичной АВАРИИ (обрыв датчика, перегрев и т. п.).
Мигает в состоянии некритичной АВАРИИ

«НАСТР.ПИД» Светится при автонастройке ПИД<регулятора

«ВЫЧ.ЗНАЧ» Светится при выводе на ЦИ1 вычисленного значения 

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

«ВХОД 2» Светится при выводе на индикацию 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» По ка зы ва ет, что Ка на л на хо дит ся в ре жи ме Руч но го уп рав ле ния:
– ми га ет при руч ном уп рав ле нии вы ход ной мощностью Ре гу ля то ра, 
– по сто ян но све тит ся при руч ном уп рав ле нии Ус тав кой

«РУ2» Не используется

«К1» Све тит ся, 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
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5.2. НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК В РАБОЧЕМ РЕ ЖИ МЕ

На зна че ние кно пок при Ра бо чем ре жи ме пред став ле но в таб ли це 7. На зна че ние кно пок
при работе в дру гих ре жи мах опи са но в со от вет ст ву ю щих раз де лах РЭ.

Таб ли ца 7

Назначение кнопок

Кнопка Назначение

(нажать и Запуск/остановка Программы. Переход из состояния 
удерживать 2–3 с) 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 «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

+ + 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 ИН ДИ КА ЦИЯ

При бор мо жет на хо дить ся в од ном из описанных ниже со сто я ний.
= В со сто я нии РА БО ТА про из во дит ся вы пол не ние Про грам мы тех но ло га. 
= В со сто я нии ПА У ЗА ре гу ли ро ва ние про дол жа ет ся, но «за мо ра жи ва ют ся» все ди на ми че -

с кие из ме не ния: пре кра ща ет ся от счет вре ме ни Про грам мы тех но ло га и рост Устав ки.
По сле по втор но го стар та ход Про грам мы во зоб нов ля ет ся с пре рван но го ме с та. Со сто я -
ние ПА У ЗА мож но ис поль зо вать для ис кус ст вен но го продления Про грам мы тех но ло га. 

= В со сто я ние КО НЕЦ ПРО ГРАМ МЫ при бор по па да ет по сле за вер ше ния вы пол не ния
Про грам мы тех но ло га. 
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Переход в режим Выбора Программы и Шага (режим SEL)



= В со сто я нии СТОП при бор на хо дит ся, ког да ни од на Про грам ма тех но ло га не вы пол -
ня ет ся. При этом воз мож но от клю че ние Вы ход ных ус т ройств, под дер жа ние фик си -
ро ван но го зна че ния мощ но с ти на Ис пол ни тель ных ме ха низ мах или ре гу ли ро ва ние
по за дан ной Ус тав ке. Па ра ме т ры, опи сы ва ю щие со сто я ние СТОП, за да ют ся поль зо -
ва те лем (см. п. 3.3.3).

= В со сто я ние АВА РИЯ (с сигнализацией и без сигнализации) при бор пе ре хо дит при
воз ник но ве нии ава рий ной си ту а ции. В этом со сто я нии так же воз мож но под дер жа -
ние фик си ро ван но го зна че ния мощ но с ти на ИМ (см. п. 3.3.3). При аварии с
сигнализацией происходит срабатывание ВЭ2, к которому можно подключить
сигнализационное оборудование.

По дроб но о со сто я нии АВА РИЯ и ви дах ава рий см. п. 12.7.
Схе ма пе ре клю че ния со сто я ний прибора при ве де на на рис. 12.
В каж дом со сто я нии, кро ме РА БО ТА, на ЦИ2 вы во дит ся со от вет ст ву ю щее со об ще ние.

Спи сок воз мож ных со об ще ний при во дит ся в таб ли це 8.

Индикация состояния прибора

Сообщение Состояние прибора Описание состояния прибора

на ЦИ2

E N D («End») КОНЕЦ ПРОГРАММЫ Остановка после выполнения Программы

S T O P («StoP») СТОП Остановка выполнения Программы

R U N . P («rUn.P») ПАУЗА Пауза при выполнении Программы

F A I L («FAiL») АВАРИЯ Авария

5.4. РЕЖИМЫ ПРИБОРА И ОБЩАЯ СХЕМА ИХ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

На ри сун ке 13 по ка за на об щая схе ма пе ре клю че ния ре жи мов при бо ра. На схе ме при ве -
де ны так же на зна че ния кно пок и их ком би на ций в Ра бо чем ре жи ме. Де таль ное опи са ние
инди ка ции и управления в ре жи мах «Бы с т ро го» про грам ми ро ва ния, Про грам ми ро ва ния,
Юстиров ки вхо дов, Ав то на с т рой ки ПИД<ре гу ля то ров и Руч но го уп рав ле ния да но в со от вет -
ст ву ю щих разделах РЭ.
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Рис. 12. Схема переключения состояний прибора

Таб ли ца 8
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6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. По спо со бу за щи ты от по ра же ния эле к т ри че с ким то ком при бор со от вет ст ву ет
клас су 0 по ГОСТ 12.2.007.0<75.

6.2. При экс плу а та ции, тех ни че с ком об слу жи ва нии и по вер ке не об хо ди мо со блю дать
тре бо ва ния ГОСТ 12.3.019<80, «Пра вил экс плу а та ции эле к т ро ус та но вок по тре би те лей»
и «Пра вил ох ра ны тру да при экс плу а та ции эле к т ро ус та но вок по тре би те лей».

6.3. От кры тые кон так ты клемм ни ка при бо ра при экс плу а та ции на хо дят ся под на пря же -
ни ем ве ли чи ной до 250 В, опас ным для че ло ве че с кой жиз ни. Лю бые под клю че ния к при бо ру
и ра бо ты по его тех ни че с ко му об слу жи ва нию про из во дить толь ко при от клю чен ном пи та нии
при бо ра и ис пол ни тель ных ме ха низ мов.

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.

7. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

При мон та же при бо ра ис поль зуй те для его креп ле ния мон таж ные эле мен ты, вхо дя щие
в ком плект по став ки при бо ра.

При ме ча ние. Пе ред мон та жом ТРМ151<04 ре ко мен ду ет ся про из ве с ти  кон фи гу ри ро ва ние при бо ра
че рез  пер со наль ный ком пью тер или с пе ред ней па не ли при бо ра. 

7.1. МОНТАЖ ПРИБОРА В КОРПУСЕ НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ (ТРМ151�Н)

7.1.1. Подготовка посадочного места

в шкафу уп рав ле ния

Под го товь те по са доч ное ме с то в шка фу уп рав -
ле ния для ус та нов ки при бо ра в со от вет ст вии с раз ме -
ра ми, при ве ден ны ми в При ло же нии А.

Кон ст рук ция  шка фа уп рав ле ния долж на обес пе -
чи вать за щи ту при бо ра от по па да ния в не го вла ги,
гря зи и по сто рон них пред ме тов.

7.1.2. Установка прибора на вертикальную

стенку в шкафу уп рав ле ния

1. За кре пи те крон штейн тре мя вин та ми М4 на
по верх но с ти, пред наз на чен ной для ус та нов -
ки при бо ра (см. прил. А и рис. 14, а).

При ме ча ние. Вин ты для креп ле ния крон штей на
не вхо дят в ком плект по став ки.

2. За це пи те кре пеж ный уго лок на зад ней стен ке
при бо ра за верх нюю кром ку крон штей на
(рис. 14, б).

3. Прикрепите прибор к кронштейну винтом
М4х35 из комплекта поставки (рис. 14, в).

Рис. 14. Установка прибора 

настенного крепления
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7.2. МОНТАЖ ПРИБОРА В КОРПУСЕ ЩИТОВОГО КРЕПЛЕНИЯ (ТРМ151�Щ1)

7.2.1. Под го тов ка по са доч но го ме с та

на щи те уп рав ле ния

Под го товь те на щи те уп рав ле ния по са доч ное
ме с то для ус та нов ки при бо ра в со от вет ст вии с раз -
ме ра ми, при ве ден ны ми в При ло же нии А. 

Кон ст рук ция щи та уп рав ле ния долж на обес пе -
чи вать за щи ту при бо ра от по па да ния в не го вла ги,
гря зи и по сто рон них пред ме тов.

При раз ме ще нии при бо ра сле ду ет по мнить, что
при экс плу а та ции от кры тые кон так ты клемм на хо дят -
ся под на пря же ни ем, опас ным для че ло ве че с кой
жизни. По это му до ступ внутрь щи та уп рав ле ния раз -
ре шен толь ко ква ли фи ци ро ван ным спе ци а ли с там.

7.2.2. Ус та нов ка при бо ра в щит уп рав ле ния

1. Вставь те при бор в спе ци аль но под го тов лен -
ное от вер стие на ли це вой па не ли щи та
(см. прил. А и рис. 15, а).

2. Вставь те фик са то ры из ком плек та по став ки
в от вер стия на бо ко вых стен ках при бо ра
(рис. 15, б).

3. С уси ли ем за вер ни те винт М4х35 в от вер стие
каж до го фик са то ра так, что бы при бор был
плот но при жат к ли це вой па не ли щи та.

7.3. МОНТАЖ ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ

7.3.1. Общие тре бо ва ния

7.3.1.1. Пи та ние при бо ра ре ко мен ду ет ся про из во дить от ис точ ни ка, не свя зан но го не -
по сред ст вен но с пи та ни ем мощ но го си ло во го обо ру до ва ния. Во внеш ней це пи сле ду ет
уста но вить вы клю ча тель пи та ния, обес пе чи ва ю щий от клю че ние при бо ра от се ти и плав кие
пре до хра ни те ли на ток 1,0 А. 

Пи та ние ка ких<ли бо ус т ройств от се те вых кон так тов при бо ра за пре ща ет ся.
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 9.

7.3.2. Указания по монтажу

7.3.2.1. Под го то вьте ка бе ли для со еди не ния при бо ра с дат чи ка ми, ис пол ни тель ны ми
ме ха низ ма ми и внеш ни ми ус т рой ст ва ми, ис точ ни ком пи та ния и RS<485. Для обес пе че ния
на деж но с ти эле к т ри че с ких со еди не ний ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать ка бе ли с мед ны ми
мно го про во лоч ны ми жи ла ми, кон цы ко то рых пе ред под клю че ни ем сле ду ет тща тель но за чи -
с тить и об лу дить. За чи ст ку жил ка бе лей не об хо ди мо вы пол нять с та ким рас че том, что бы их
ого лен ные кон цы по сле под клю че ния к при бо ру не вы сту па ли за пре де лы клемм ни ка.

Се че ние жил ка бе лей не долж но пре вы шать 0,75 кв.мм.
7.3.2.2. При про клад ке ка бе лей сле ду ет вы де лить ли нии свя зи, со еди ня ю щие при бор

с дат чи ка ми, в са мо сто я тель ную трас су (или не сколь ко трасс), рас по ла гая ее (или их) от -
дель но от си ло вых ка бе лей, а так же от ка бе лей, со зда ю щих вы со ко ча с тот ные и им пульс ные
по ме хи.

.

.

, %
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1 2

Рис. 15. Установка прибора 

щитового крепления
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Для за щи ты вход ных ус т ройств ТРМ151<04 от вли я ния про мы ш лен ных эле к т ро маг нит -
ных по мех ли нии свя зи при бо ра с дат чи ка ми сле ду ет эк ра ни ро вать. В ка че ст ве эк ра нов мо -
гут быть ис поль зо ва ны как спе ци аль ные ка бе ли с эк ра ни ру ю щи ми оп лет ка ми, так
и за зем лен ные сталь ные тру бы под хо дя ще го ди а ме т ра.

ВНИ МА НИЕ! Рабочие спаи термопар должны быть электрически изолированы друг от
друга и от внешнего оборудования!

Таблица 9

Параметры линии связи прибора с датчиками

Тип датчика Длина линии Сопротивление Исполнение линии

линии

Термопреобразователь Трехпроводная,
сопротивления не более 100 м не более 15,0 Ом провода равной длины

и сечения

Термопара не более 20 м не более 100 Ом Термоэлектродный
кабель

(компенсационный)

Унифицированный
сигнал постоянного
тока не более 100 м не более 100 Ом Двухпроводная

Унифицированный
сигнал постоянного
напряжения не более 100 м не более 5,0 Ом 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. Произведите подключение прибора к исполнительным механизмам 
и внешним устройствам, а также к отключенному источнику питания.

2. Подключите линии связи «прибор – датчики» к первичным преобразователям.

3. Подключите линии связи «прибор – датчики» к входам ТРМ151<04.

4. Подключите линии интерфейса RS<485*.

* Под клю че ние ли ний ин тер фей са RS<485 не об хо ди мо про из во дить толь ко в том слу чае, ес ли Вы
пла ни ру е те кон фи гу ри ро вание при бо ра с пер со наль но го ком пью те ра или ре ги с т ра цию дан ных
на ПК.

ВНИ МА НИЕ!

1. Клемм ные со еди ни те ли при бо ра, пред наз на чен ные для под клю че ния се ти пи та ния
и внеш не го си ло во го обо ру до ва ния, рас счи та ны на мак си маль ное на пря же ние 250 В. Во из -
бе жа ние эле к т ри че с ко го про боя или пе ре кры тия изо ля ции под клю че ние к кон так там при бо -
ра ис точ ни ков на пря же ния вы ше ука зан но го за пре ща ет ся.

2. Для за щи ты вход ных це пей ТРМ151<04 от воз мож но го про боя за ря да ми ста ти че с ко -
го эле к т ри че ст ва на коп лен но го на ли ни ях свя зи «при бор – дат чи ки» пе ред под клю че ни ем
к клемм ни ку при бо ра их жи лы сле ду ет на 1…2 с со еди нить с вин том за зем ле ния щи та.



7.4.2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ УП РАВ ЛЕ НИЯ

Це пи Вы ход ных эле мен тов как клю че вых, так и ана ло го вых, име ют галь ва ни че с кую изо -
ля цию от схе мы при бо ра. Ис клю че ние со став ля ет вы ход “Т” для уп рав ле ния внеш ним твер -
до тель ным ре ле. В этом слу чае галь ва ни че с кую изо ля цию обес пе чи ва ет са мо
твер до тель ное ре ле.

7.4.2.1. Подключение нагрузки к ВЭ ти па
«транзисторная оптопара» («К»)
Тран зи с тор ная оп то па ра при ме няется, как пра ви -

ло, для уп рав ле ния низ ко вольт ным эле к т ро маг нит ным
или твер до тель ным ре ле (до 50 В пост. то ка). 

На рис.16 приведена схе ма подклю че ния для ВЭ1.
Во из бе жа ния вы хо да из строя тран зи с то ра из<за боль -
шо го то ка са мо ин дук ции, па рал лель но об мот ке ре ле уста -
новите ди од VD1, рас счи тан ный на ток 1 А и на пря же ни е 100 В.

7.4.2.2. Подключение нагрузки к ВЭ ти па «симисторная оптопара» («С»)
Оп то си ми с тор вклю ча ется в цепь управ ле ния мощ но го си ми с то ра че рез огра ни чи ва ю -

щий ре зи с тор R1 (для ВЭ1 см. рис. 17). Зна че ние со про тив ле ния ре зи с то ра опре де ля ется
ве ли чи ной то ка уп рав ле ния си ми с то ра, R1=30/Iоткр.

Оп то си ми с тор мо жет так же уп рав лять па рой встреч но<па рал лель но вклю чен ных ти ри с -
то ров VS1 и VS2 (для ВЭ1 см. рис. 18).

Для пре дот вра ще ния про боя ти ри с то ров из<за вы со ко вольт ных скач ков на пря же ния в се ти
к их вы во дам ре ко мен ду ет ся под клю чать филь т ру ю щую RC це поч ку (R2C1).

7.4.2.3. Подключение нагрузки к ВЭ типа
«ЦАП 4...20 мА» («И»)
Для ра бо ты ЦАП 4...20 мА ис поль зуйте внеш ний ис -

точ ник пи та ния по сто ян но го то ка (для ВЭ1 см. рис. 19),
номиналь ное зна че ние на пря же ния ко то ро го Uп рас счи -
ты ва ет ся сле ду ю щим об ра зом:

Uп.min < Uп < Uп.max ;
Uп.min = 10 В + 0,02 А . Rн ;
Uп.max = Uп.min + 2,5 В,

где Uп – но ми наль ное на пря же ние ис точ ни ка пи та ния, В;
Uп.min – ми ни маль но до пу с ти мое на пря же ние ис точ ни ка пи та ния, В;
Uп.max – мак си маль но до пу с ти мое на пря же ние ис точ ни ка пи та ния, В;
Rн – со про тив ле ние на груз ки ЦАП, Ом.

Ес ли по ка кой< ли бо при чи не на пря же ние источ ни ка пи та ния ЦАП, на хо дя ще го ся в
Вашем рас по ря же нии, пре вы ша ет рас чет ное зна че ние Uп.max, то по сле до ва тель но с на груз -
кой не об хо ди мо вклю чить ог ра ни чи тель ный ре зи с тор (см. рис. 20), со про тив ле ние ко то ро го
Rогр рас счи ты ва ет ся по фор му лам:

Рис. 16

Рис. 17 Рис. 18

Рис. 19
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Rогр.min < Rогр < Rогр.max;   ;   ,

где Rогр.ном – но ми наль ное зна че ние ог ра ни чи тель но го ре зи с то ра, кОм;
Rогр.min – ми ни маль но до пу с ти мое зна че ние ог ра ни чи тель но го ре зи с то ра, кОм;
Rогр.max – мак си маль но до пу с ти мое зна че -

ние ог ра ни чи тель но го ре зи с то ра,
кОм;

IЦАП.max – мак си маль ный вы ход ной ток ЦАП,
мА;

ВНИ МА НИЕ! На пря же ние ис точ ни ка пи та ния ЦАП
не долж но пре вы шать 36 В.

7.4.2.4. Подключение нагрузки к ВЭ типа «ЦАП 0...10 В» («У»)
Для ра бо ты ЦАП 0...10 В ис поль зуйте внеш ний ис -

точ ник пи та ния по сто ян но го то ка (для ВЭ1 см. рис. 21),
но ми наль ное зна че ние на пря же ния ко то ро го Uп на хо -
дит ся в ди а па зо не 15...32 В. Со про тив ле ние на груз ки
Rн, под клю чаемой к ЦАП, долж но быть не ме нее 2 кОм.

ВНИ МА НИЕ! На пря же ние ис точ ни ка пи та ния
ЦАП  не долж но пре вы шать 36 В.

7.4.2.5. Под клю че ние к ВЭ для уп рав ле ния твер до тель ным ре ле («Т»)
Вы ход ной эле мент «Т» вы да ет на пря же ние от 4 до 6 В для уп рав ле ния внеш ним твер до -

тель ным ре ле. Схе ма под клю че ния на ри сун ке 22.
Дан ный тип вы ход но го эле мен та не ос но щен вну т -

рен ней галь ва ни че с кой изо ля ци ей. Галь ва ни че с кую
раз вяз ку при бо ра и под клю чен но го ис пол ни тель но го
ме ха низ ма обес пе чи ва ет са мо твер до тель ное ре ле.
Вну т ри вы ход но го эле мен та ус та нов лен ог ра ни чи тель -
ный ре зи с тор Rогр но ми на лом 100 Ом.  

7.4.3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКОВ

Схема подключения датчиков к прибору ТРМ151<04 приведена на рис. Б.1. 

7.4.3.1. Подключение термопреобразователей сопро тив ле ния
В ТРМ151<04 ис поль зу йте трех про вод ную схе му под клю че ния тер мо пре о б ра зо ва те лей

со про тив ле ния. При такой схеме к од но му из вы во дов ТС под клю ча ют ся од но вре мен но два
про во да, со еди ня ю щих его с при бо ром, а к дру го му вы во ду – тре тий со еди ни тель ный про -
вод (см. рис. Б.1).

ВНИ МА НИЕ! Со про тив ле ния всех трех со еди ни тель ных про во дов долж ны быть рав ны.
Для это го ис поль зуй те оди на ко вые про во да ра вной дли ны. В про тив ном слу чае ре зуль та ты
из ме ре ний могут быть неточными.

При ме ча ние. Вы можете под клю чить ТС также по двух про вод ной схе ме (на при мер, с це лью ис -
поль зо ва ния уже име ю щих ся на объ ек те ли ний свя зи). Однако при этом от сут ст ву ет ком пен са ция
со про тив ле ния со еди ни тель ных про во дов и по это му мо жет на блю дать ся не ко то рая за ви си мость
по ка за ний при бо ра от ко ле ба ний тем пе ра ту ры про во дов. При ис поль зо ва нии двух про вод ной схе мы
при под го тов ке при бо ра к ра бо те вы пол ните дей ст вия, ука зан ные в При ло же нии Д.

7.4.3.2. Подключение термоэлектрических преобразователей (тер мо пар)
1. Под клю че ние тер мо пар к при бо ру про из во дите с по мо щью спе ци аль ных ком пен са -

ци он ных (тер мо эле к т род ных) про во дов, из го тов лен ных из тех же са мых ма те ри а лов, что
и тер мо па ра. До пу с ка ет ся так же ис поль зо вать про во да из ме тал лов с тер мо эле к т ри че с ки ми

Rогр.min = 103
Uп < Uп.max

IЦАП.max
Rогр.max = 103

Uп < Uп.min

IЦАП.max

Рис. 21
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Рис. 20

Рис. 22
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Монтаж и  подключение прибора

ха рак те ри с ти ка ми, ко то рые в ди а па зо не тем пе ра тур 0…100 °С ана ло гич ны ха рак те ри с ти кам
ма те ри а лов эле к т ро дов тер мо па ры. 

2. При со еди не нии ком пен са ци он ных про во дов с тер мо па рой и при бо ром соблюдайте
по ляр ность (см. схему подключения, рис. Б.1). 

При на ру ше нии вышеуказанных ус ло вий мо гут воз ни кать зна чи тель ные по греш но с -
ти при из ме ре нии!

3. Во из бе жа ние вли я ния по мех на из ме ри тель ную часть при бо ра ли нию свя зи при бо ра
с дат чи ком ре ко мен ду ет ся эк ра ни ро вать. В ка че ст ве эк ра на мо жет быть ис поль зо ва на за -
зем лен ная сталь ная тру ба.

ВНИ МА НИЕ! Ра бо чие спаи тер мо пар долж ны быть эле к т ри че с ки изо ли ро ва ны друг от
дру га и от внеш не го обо ру до ва ния! За пре ща ет ся ис поль зо вать тер мо па ры с не изо ли ро ван -
ным ра бо чим спа ем. 

7.4.3.3. Подключение активных датчиков, имеющих унифицированный
выходной сигнал тока или на пря же ния
1. Ак тив ные датчики с вы ход ным сиг на лом в ви де по сто ян но го на пря же ния (–50…50 мВ

или 0…1 В) подключайте не по сред ст вен но к вход ным кон так там при бо ра.
2. Ак тив ные датчики с вы ход ным сиг на лом в ви де то ка (0…5 мА, 0…20 мА или 4…20 мА)

можно подключать к прибору толь ко по сле ус та нов ки внешнего шун ти ру ю ще го ре зи с то ра
(см. рис. Б.1). Ре зи с тор дол жен быть пре ци зи он ным (ти па С2<29В, С5<25 и т. п., мощ но с тью
не ме нее 0,25 Вт, со про тив ле ни ем 100 Ом ± 0,1 %) и вы со ко ста биль ным во вре ме ни и по тем -
пе ра ту ре (ТКС не ху же 25х10<6 1/оС). 

3. Для пи та ния нор ми ру ю щих пре об ра зо ва те лей не об хо дим до пол -
ни тель ный ис точ ник по сто ян но го на пря же ния Uп. На рис. 23 по ка за ны
схемы под клю че ния дат чи ков с уни фи ци ро ван ным вы ход ным сиг на лом
4...20 мА к при бо рам по двух про вод ной ли нии. Зна че ние на пря же ния Uп
ука зы ва ет ся в тех ни че с ких ха рак те ри с ти ках нор ми ру ю ще го пре об ра зо ва -
те ля и, как пра ви ло, ле жит в ди а па зо не 18…36 В.

4. Во из бе жа ние вли я ния по мех на из ме ри тель ную часть при бо ра ли -
нию свя зи при бо ра с дат чи ком ре ко мен ду ет ся эк ра ни ро вать. В ка че ст ве
эк ра на мо жет быть ис поль зо ва на за зем лен ная сталь ная тру ба.

ВНИ МА НИЕ! «Минусовые» входы датчиков в приборе электрически
объединены между собой.

7.4.4. Подключение к персональному компьютеру по интерфейсу RS�485

7.4.4.1. Под клю че ние прибора к ПК по ин тер фей су RS<485 не об хо ди мо про из во дить
толь ко в том слу чае, ес ли Вы пла ни ру е те кон фи гу ри ро вание при бо ра с пер со наль но го ком -
пью те ра или ре ги с т ра цию дан ных на ПК.

7.4.4.2. Под клю че ние ТРМ151<04 к пер со наль но му ком пью те ру по RS<485 про из во ди те
че рез адап тер ОВЕН АС3 (или другой адаптер интерфейса RS<232/RS<485).

7.4.4.3. Связь при бо ра по ин тер фей су RS<485 вы пол няй те по двух про вод ной схе ме.
Дли на линии свя зи долж на быть не бо лее 800 ме т ров. Под клю че ние осу ще ств ляй те ви той
па рой про во дов, со блю дая по ляр ность (см. рис. Б.1). Про вод А под клю ча ет ся к вы во ду
А при бо ра. Ана ло гич но, вы во ды В со еди ня ют ся меж ду со бой.

ВНИМАНИЕ! Под клю че ние про из во дите при от клю чен ном пи та нии обо их ус т ройств.

Рис. 23
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Программирование прибора

8. ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПРИБОРА

8.1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ТРМ151�04

8.1.1. Пе ред экс плу а та ци ей ТРМ151<04 не об хо ди мо за дать пол ный на бор зна че ний
про грам ми ру е мых па ра ме т ров, оп ре де ля ю щих ра бо ту при бо ра. Этот на бор па ра ме т ров
назы ва ет ся Кон фи гу ра ци ей. 

При про из вод ст ве при бо ра ТРМ151<04 в не го за пи сы ва ют ся за вод ские зна че ния про -
грам ми ру е мых па ра ме т ров. Вы мо же те из ме нить зна че ния не об хо ди мых Вам па ра ме т ров.
До пу с ка ет ся из ме нять зна че ния не всех па ра ме т ров, а толь ко тре бу е мых.

Кон фи гу ра ция за пи сы ва ет ся в энер го не за ви си мую па мять и со хра ня ет ся в ней при
отклю че нии пи та ния.

8.1.2. Про грам ми ро ва ние ТРМ151�04 мож но про из во дить дву мя спо со ба ми:

– кноп ка ми на ли це вой па не ли при бо ра;
– на персональном компьютере с по мо щью про грам мы «Кон фи гу ра тор ТРМ151» или 

программы «Быстрый старт ТРМ151<04».

Примечание. Ре ко мен ду ет ся про из во дить про грам ми ро ва ние при бо ра на ПК, так как удоб ный
поль зо ва тель ский ин тер фейс программ конфигурирования умень ша ет ве ро ят ность за да ния оши -
боч ных зна че ний па ра ме т ров.

8.1.3. Перед программированием ТРМ151<04 с помощью кнопок на его лицевой панели
необходимо включить питание прибора. Никаких других предварительных операций
проводить не требуется. Принципы программирования ТРМ151<04 с помощью кнопок на
лицевой панели прибора описаны в разделе 11.

8.1.4. Пе ред про грам ми ро ва ни ем с по мо щью про грам м «Кон фи гу ра тор ТРМ151» или
«Быст рый старт ТРМ151<04» не об хо ди мо под клю чить при бор ТРМ151<04 к ком пью те ру по ин тер -
фей су RS<485 че рез адап тер ОВЕН АС3 или дру гой адап тер RS<485/RS<232 (см. п. 10.3).

Ра бо та с программой «Конфигуратор ТРМ151» описана в разделе 10, о «Бы с т ром
старте ТРМ151<04» см. п. 10.9.

8.1.5. Пол ный спи сок про грам ми ру е мых па ра ме т ров пред став лен в При ло же нии В.

8.2. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЗАДАНИЯ ПРОГРАММИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ
ТРМ151�04

8.2.1. Задание Конфигурации прибора

1. Задайте тип датчика in�t для каждого используемого Входа.

2. Для каждого активного датчика задайте верхнюю и нижнюю границы ди а па зо на
изме ре ния Ain.H и Ain.L.

3. При использовании термопар включите режим автоматической коррекции по
температуре свободных концов термопар параметром Cj�.C.

4. При необходимости задайте для каждого Входа период опроса датчика, параметры
цифровых фильтров и коррекции показаний дат чи ка.

5. Задайте формулу Вычислителя «Вычислитель» (параметр CaL.t) и его остальные
параметры. Если не требуется производить вычисления с измеренной величиной, то
задайте формулу Вычислителя «Повторитель».

6. Для каж до го вклю чен но го Ре гу ля то ра за дай те ре жим ра бо ты (ПИД или двух по зи -
цион ный) rEG.t и зо ну не чув ст ви тель но с ти db.

7. Для каждого ПИД<регулятора задайте параметры автонастройки или, если Вы
планируете настраивать регулятор вручную, параметры ПИД<регулирования.
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Программирование прибора

8. При необходимости задайте для каждого двухпозиционного Регулятора гистерезис
HYS.C и задержки.

9. При необходимости задайте ограничения для выходной мощности Регуляторов.

10. При использовании ПИД<регулятора с ключевым Выходным элементом задайте 
пери од сле до ва ния им пуль сов tHP и ми ни маль ную дли тель ность им пуль са t.L.

11. Задайте в параметре insP необходимость использования Инспектора в приборе.
Если инспектор используется, задайте его параметры.

8.2.2. Задание Программы технолога

Вы можете задать и сохранить в памяти ТРМ151<04 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 рис. 2). 

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

Для всей Программы:
Разрешить запуск программы в параметре rnPr.

Для каждого Шага Программы:
Задайте тип Шага t.SCL.
Для последнего Шага Программы задайте тип «конец программы».

Для каждого Шага Про грам мы, кроме Шага типа «конец программы»:

1. За дай те ус ло вия пе ре хо да на сле ду ю щий Шаг.

2. За дай те для каж до го Ре гу ля то ра тип Ус тав ки «зна че ние», ес ли на дан ном Ша ге
плани ру ет ся ре гу ли ро ва ние из ме ря е мой ве ли чи ны, или «мощ ность», ес ли ре гу ли -
ро ва ния не бу дет, па ра ме т ром P.�SP.

3. За дай те для каж до го Ре гу ля то ра зна че ние Ус тав ки SP.LU.

4. При не об хо ди мо с ти плав но го вы хо да на Ус тав ку за дай те для дан но го Ре гу ля то ра
ско рость вы хо да на Ус тав ку LF.LU.

5. Ес ли Вы пла ни ру е те уп рав лять Ус тав кой вруч ную в про цес се вы пол не ния
Программы, за дай те гра ни цы из ме не ния Ус тав ки па ра ме т ра ми b.CH.L и b.CH.H.

6. Если используется Инспектор, то включить его использование на данном шаге
(параметр E.USE), задать его тип логики (параметр LG.tY), пороги (параметр A.i.j) и
точку отсчета порогов (параметр rF.Pt)

Для Шага типа «шаг с пе ре хо дом»:
За дай те но мер Про грам мы nU.Pr и но мер Ша га nU.St, на ко то рые бу дет осу ще ств -
лять ся пе ре ход.

8.2.3. Задание вспомогательных параметров при бо ра

1. За дай те по ве де ние при бо ра по сле по яв ле ния про пав ше го пи та ния  bEHv.

2. При не об хо ди мо с ти задайте по ве де ние при бо ра в со сто я нии СТОП (па ра ме т ры
Шага № 10 Про грам мы № 12).

3. При не об хо ди мо с ти за дай те по ве де ние при бо ра в со сто я нии АВА РИЯ (па ра ме т ры
Ша га № 9 Про грам мы № 12).
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Настройка сетевого интерфейса RS<485

9. НАСТРОЙКА СЕТЕВОГО ИНТЕРФЕЙСА RS�485

9.1. СЕТЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ИХ ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ

Ре жим ра бо ты се ти RS<485 оп ре де ля ют 5 па ра ме т ров, пред став лен ных в таб ли це 10.
Кро ме то го, каж дый при бор в се ти RS<485 име ет свой уни каль ный Ба зо вый се те вой адрес
(см. п. 9.2).

При кон фи гу ри ро ва нии при бо ра на за во де<из го то ви те ле для при бо ра и Кон фи гу ра то ра
ус та нав ли ва ют ся оди на ко вые зна че ния па ра ме т ров, оп ре де ля ю щих ра бо ту в се ти RS<485
(см. табл. 10). 

Таб ли ца  10

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 стоп5бит в посылке 1

A.Len Длина сетевого ад ре са 8 бит

rs.dL Время задержки ответа по сети 1 мс

Из ме не ние се те вых на ст ро ек при бо ра или про грам мы мо жет по тре бо вать ся при од но -
вре мен ной ра бо те с не сколь ки ми при бо ра ми в се ти. 

При не ус той чи вой свя зи с при бо ром, на что ука зы ва ют ча с тые со об ще ния об ошиб ках
при чте нии или за пи си па ра ме т ров, мо жет воз ник нуть не об хо ди мость из ме нить Ско рость
обмена дан ны ми. На при мер, при ра бо те на мед лен ном ПК, ес ли ско рость со став ля ла
9600 бит/с, по про буй те ус та но вить 38400 или 57600 бит/с.

Возможные значения сетевых параметров приведены в Приложении В.

ВНИ МА НИЕ!

1. Для обес пе че ния сов ме ст ной ра бо ты се те вые па ра ме т ры всех при бо ров од ной се ти
и про грам мы «Кон фи гу ра тор ТРМ151» долж ны быть оди на ко вы. В про тив ном слу чае
не воз мож но ус та но вить связь меж ду при бо ра ми.

2. Ба зо вые ад ре са всех при бо ров од ной се ти долж ны быть раз лич ны и за да ны с ин тер -
ва лом, крат ным 8 (см. п. 9.2).

9.2. БАЗОВЫЙ АДРЕС ПРИБОРА

Каж дый при бор в се ти RS<485 дол жен иметь свой
уни каль ный Ба зо вый ад рес в се ти. 

Дли на Ба зо во го ад ре са при бо ра оп ре де ля ет ся па ра ме т -
ром A.Len при кон фи гу ри ро ва нии се те вых на ст ро ек
и мо жет быть ли бо 8, ли бо 11 бит. Со от вет ст вен но, мак -
си маль ное зна че ние, ко то рое мо жет при ни мать Ба зо вый ад рес при 8<бит ной ад ре са ции – 255,
а при 11<бит ной ад ре са ции – 2047. 

На за во де<из го то ви те ле всем при бо рам ус та нав ли ва ет ся оди на ко вый Ба зо вый ад рес
Addr, рав ный 16. Ес ли пла ни ру ет ся ис поль зо вать в од ной се ти RS<485 не сколь ко при бо ров,
то им не об хо ди мо за дать но вые зна че ния Ба зо вых ад ре сов.

Для каж до го сле ду ю ще го при бо ра ТРМ151 в се ти Ба зо вый ад рес за да ёт ся по фор му ле: 

Ба зо вый ад рес при бо ра ТРМ151 = Ба зо вый ад рес пре ды ду ще го при бо ра + 8. 

1 ПАРАМЕТРЫ ПРИБОРА
1 Сетевые параметры прибора
ü Базовый адрес прибора Addr
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Настройка сетевого интерфейса RS<485

При мер. Для при бо ра № 1 Ба зо вый ад рес ра вен 16. Тог да для при бо ра № 2 задайте Ба зо вый ад рес 24,
для прибора № 3 – 32 и т. д.

Та ким об ра зом, под каж дый при бор ТРМ151 ре зер ви ру ет ся 8 ад ре сов в ад рес ном про ст -
ран ст ве се ти. Эти адреса могут понадобиться при передаче параметров текущего состояния по сети
RS<485.

ВНИ МА НИЕ! За пре ща ет ся за да вать дру гим при бо рам в се ти Ба зо вые ад ре са, ле жа щие
в ди а па зо не: [Ба зо вый ад рес ТРМ151 + 7].

9.3. ИЗ МЕ НЕ НИЕ СЕ ТЕ ВЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРИ БО РА

На ст рой ка се те вых па ра ме т ров при бо ра мо жет осу ще ств лять ся дву мя спо со ба ми:
– с по мо щью про грам мы «Кон фи гу ра тор ТРМ151»;
– кноп ка ми на ли це вой па не ли при бо ра.

9.3.1. Из ме не ние се те вых па ра ме т ров

при бо ра с по мо щью Кон фи гу ра то ра

За да ние се те вых па ра ме т ров при бо ра
с по мо щью Кон фи гу ра то ра воз мож но, толь ко
ес ли связь при бо ра с ком пью те ром ус пеш но ус -
та нов ле на при те ку щих се те вых на ст рой ках.

ВНИ МА НИЕ! При бор про дол жа ет ра бо -
тать с преж ни ми се те вы ми на ст рой ка ми до тех
пор, по ка из ме нен ные зна че ния па ра ме т ров не
бу дут за пи са ны в при бор (см. п. 10.7.8). Из ме -
нен ные се те вые па ра ме т ры по ме ча ют ся зе ле -
ным шриф том, а по сле их за пи си в при бор шрифт ста но вит ся чер ным.

По сле за пи си в при бор из ме нен ных Се те вых па ра ме т ров при бо ра Кон фи гу ра тор ав то ма -
ти че с ки пред ла га ет из ме нить Се те вые па ра ме т ры про грам мы (см. п. 9.4).

9.3.2. Из ме не ние се те вых па ра ме т ров при бо ра кноп ка ми на ли це вой па не ли

В слу чае, ес ли связь при бо ра с ком пью те ром ус та но вить не уда ет ся, за да ние се те вых
па ра ме т ров при бо ра воз мож но толь ко кноп ка ми на ли це вой па не ли при бо ра. 

Схе ма по сле до ва тель но с ти дей ст вий при ве де на на рис. 24. По дроб но о про грам ми ро -
ва нии ТРМ151<04 с по мо щью кно пок на ли це вой па не ли при бо ра см. раздел 11.

После изменения сетевых параметров прибора задайте аналогичные настройки для
сетевых параметров программы (см. п. 9.4) и проверьте наличие связи с прибором.

9.4. ИЗМЕНЕНИЕ СЕТЕВЫХ
ПАРАМЕТРОВ ПРО ГРАМ МЫ

Се те вые па ра ме т ры про грам мы за дай те с
по мо щью Кон фи гу ра то ра. До ступ к ним воз мо -
жен че рез пап ку 1 Се те вые па ра ме т ры про грам мы
или че рез ме ню Ре жи мы про грам мы à Се -
те  вые па  ра  ме т  ры про грам мы.

По сле за да ния се те вых па ра ме т ров про -
грам мы про верь те на ли чие свя зи с при бо ром,
счи тав его имя. Для это го вы бе ри те в ме ню При бор ко ман ду Проверка связи (Alt+N).

Ес ли про изо ш ла ошиб ка счи ты ва ния, про верь те пра виль ность ус та нов ки се те вых па ра -
ме т ров про грам мы, со от вет ст вие их се те вым на ст рой кам при бо ра, пра виль ность под клю че -
ния при бо ра к ком пью те ру че рез адап тер ОВЕН АС3. 

1 ПАРАМЕТРЫ ПРИБОРА
1 Сетевые параметры прибора
ü Скорость обмена данными bPS

ü Длина слова данных LEn

ü Контроль четности PrtY

ü Количество стоп5бит в посылке Sbit

ü Длина сетевого адреса A.LEn

ü Базовый адрес прибора Addr

ü Время задержки ответа прибора rS.dL

1 ПАРАМЕТРЫ КОМПЬЮТЕРА
1 Сетевые параметры программы
ü Скорость обмена данными bPS

ü Длина слова данных LEn

ü Контроль четности PrtY

ü Количество стоп5бит в посылке Sbit

ü Длина сетевого адреса A.LEn

ü Порт компьютера Port
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Настройка сетевого интерфейса RS<485

Рис. 24. Схема задания сетевых параметров прибора 

кнопками на лицевой панели прибора



10. ПРОГРАММА «КОНФИГУРАТОР ТРМ151»

10.1. НАЗНАЧЕНИЕ

10.1.1. Про грам ма «Кон фи гу ра тор ТРМ151» (или Кон фи гу ра тор) пред наз на че на для за -
да ния кон фи гу ра ции при бо ра при по мо щи пер со наль но го ком пью те ра. Кон фи гу ра тор поз -
во ля ет счи ты вать кон фи гу ра ции из при бо ра, ре дак ти ро вать их и за пи сы вать кон фи гу ра ции
в при бор. Так же Кон фи гу ра тор име ет воз мож ность ра бо тать с фай ла ми кон фи гу ра ций, ко то -
рые мож но со хра нять на дис ке или за гру жать их с дис ка.

10.1.2. Вы мо же те ра бо тать с Кон фи гу ра то ром без под клю чен но го при бо ра. На при мер,
Вы мо же те за гру зить в Кон фи гу ра тор  «пу с тую» кон фи гу ра цию ТРМ151<04, от ре дак ти ро вать
ее и со хра нить в файл. Впос лед ст вии Вы мо же те под клю чить при бор к ком пью те ру, ус та но -
вить меж ду ни ми связь и за пи сать Ва шу Кон фи гу ра цию в при бор.

10.1.3. Так как у Вас име ет ся при бор, скон фи гу ри ро ван ный под мо ди фи ка цию
ТРМ151<04, то для уп ро ще ния ра бо ты пе ред за пу с ком Кон фи гу ра то ра ре ко мен ду ет ся под -
клю чить при бор к ком пью те ру. Тог да Ма с тер кон фи гу ра ций ТРМ151 поз во лит ав то ма ти че с ки
ус та но вить меж ду ни ми связь и счи тать па ра ме т ры из при бо ра. 

10.2. УСТАНОВКА КОН ФИ ГУ РА ТО РА

Для ус та нов ки про грам мы «Кон фи гу ра тор ТРМ151» за пу с тите ин стал ля ци он ный файл
SetupTRM151.exe с диска, входящего в комплект поставки, и, следуя его инструкциям,
установите Конфигуратор на локальный диск ком пью те ра. 

10.3. ЗАПУСК КОНФИГУРАТОРА С ПОМОЩЬЮ МАСТЕРА КОНФИГУРАЦИЙ ТРМ151.
УСТАНОВКА СВЯЗИ С ПРИБОРОМ

Предварительные операции
= Под клю чи те при бор ТРМ151<04 к ком пью те ру по ин тер фей су RS<485 че рез адап тер

ОВЕН АС3 или другой адап тер RS<485/RS<232 (см. п. 7.4.4).

= По дай те питание на прибор и на адаптер.

1. Запустите Кон фи гу ра тор (файл TRM151.exe).

Автоматически за пу с тит ся Ма с тер кон фи гу ра ций ТРМ151, и на эк ра не по явит ся ок -
но «Связь с при бо ром» (рис. 25). Программа пред ла га ет про ве рить или из ме нить
се те вые па ра ме т ры при бо ра.

2. Про ве рьте на ли чие свя зи с при бо ром,
на жав кла ви шу [Про вер ка].

Ес ли связь при бо ра с ком пью те ром
ус та нов ле на, по явит ся со об ще ние с ин -
фор ма ци ей об име ни под клю чен но го при -
бо ра и вер сии его про шив ки.
За крой те ок но со об ще ния, на жав [OK], и
пе ре хо ди те к п. 3.

В слу чае по яв ле ния со об ще ния о том,
что связь не ус та нов ле на, закрой те ок -
но со об ще ния, на жав [OK], выясните
причину отсутствия связи и попробуйте ее
устранить по таблице 11 (см. п. 10.4).

Важ но! Пе ред за пу с ком Кон фи гу ра то ра про верь те, что бы под клю чен ный при бор не на хо дит ся в ре жи ме
Про грам ми ро ва ние. Для Вы хо да из ре жи ма Про грам ми ро ва ния на жми те кноп ку , удер жи вай те ее 2<3 с,
и еще раз кратковременно нажмите кнопку            .
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Программа «Конфигуратор ТРМ151»

Рис. 25
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Программа «Конфигуратор ТРМ151»

По сле про ве ден ных ме ро при я тий про верь те еще раз на ли чие свя зи с при бо ром,
нажав кла ви шу [Про вер ка].

При ме ча ние. Все при бо ры ТРМ151 по став ля ют ся поль зо ва те лю с оди на ко вы ми се те вы ми
на ст рой ка ми (см. п. 9.1). Про грам ма «Кон фи гу ра тор ТРМ151» име ет «по умол ча нию» те же
се те вые на ст рой ки. По это му при пер вом под клю че нии при бо ра ТРМ151 к ком пью те ру связь
долж на ус та нав ли вать ся ав то ма ти че с ки.

Ес ли связь по не из ве ст ным при чи нам ус та но вить не уда ет ся, об ра ти тесь к на шим
спе ци а ли с там в груп пу тех ни че с кой под держ ки по ад ре су  trm151@owen.ru.

По сле того как связь прибора
с компьютером установлена:

3. Нажмите клавишу [Впе ред>].

Про грам ма по пы та ет ся счи тать мо ди фи -
ка цию из при бо ра.

Ес ли мо ди фи ка ция ус пеш но счи та на,
на эк ра не сра зу по явит ся ок но с при гла -
ше ни ем вы брать уро вень до сту па
(см. рис. 27).

Ес ли мо ди фи ка цию счи тать не уда ет -
ся, по явит ся со от вет ст ву ю щее со об ще -
ние. На жми те [OK] – от кры ва ет ся ок но
с при гла ше ни ем вы брать мо ди фи ка цию
при бо ра из спи с ка (рис. 26).
Вы бе ри те мо ди фи ка цию Ва ше го при бо ра
(«Модификация № 4»).
На жми те кла ви шу [Впе ред>] – от кро ет ся
ок но с при гла ше ни ем вы брать уро вень до -
сту па (рис. 27). Пе ре хо ди те к п. 4.

4. Вы бе ри те уро вень до сту па:

= «ми ни маль ный» – для за да ния толь ко
па ра ме т ров Про грамм тех но ло га.

= «сред ний» – для за да ния  па ра ме т ров
Кон фи гу ра ции ТРМ151<04 и Про грамм
тех но ло га (ре ко мен ду ет ся);

= «пол ный» – для сво бод но го пе ре кон -
фи гу ри ро ва ния при бо ра (толь ко для
ква ли фи ци ро ван ных поль зо ва те лей).

Для «сред не го» или «полного» уров ня до сту -
па вве ди те па роль (см. п. 10.5, таблица 12).

5. На жми те кла ви шу [Впе ред>].

От кры ва ет ся ок но, за вер ша ю щее под го -
тов ку к со зда нию Кон фи гу ра ции (рис. 28).
Ес ли при бор под клю чен, ус та но ви те фла -
жки «Вклю чить ре жим ав то ма ти че с ко го
чте ния» и/или «Ре жим ав то ма ти чес кой за -
пи си» (см. п. 10.7.5, 10.7.8).

6. На жми те кла ви шу [Го то во].

Про грам ма от кры ва ет лист «Де ре во пара -
ме т ров» рабочего ок на Кон фи гу ра то ра, в
ко то ром со зда на но вая Кон фи гу ра ция
(см. п. 10.6).

Рис. 27

Рис. 26

Для то го что бы пре рвать ра бо ту Кон фи гу ра то -
ра, на жми те [Вы ход] в лю бом окне Мастера.

Рис. 28
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Программа «Конфигуратор ТРМ151»

10.4. ПРИЧИНЫ ОТСУТСТВИЯ СВЯЗИ ПРИБОРА С КОМПЬЮТЕРОМ 
И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 11

Примечание. Если Вы находитесь в главном окне Конфигуратора, после проведенных
мероприятий проверьте наличие связи с прибором, считав его имя. Для этого выберите в меню
Прибор команду  Проверка связи (или нажмите клавиши Alt+N).

10.5. УРОВНИ ДОСТУПА

При запуске программа «Конфигуратор ТРМ151» просит выбрать уровень доступа.
Всего в программе имеется 3 уровня доступа, 2 из которых защищены паролями.
Информация о уровнях доступа представлена в таблице 12.

При желании Вы можете изменить пароли доступа с помощью команды меню
Сервисà Смена па  ро  лей.

При за пу с ке на ми ни маль ном уров не до сту па про грам ма ав то ма ти че с ки по пы та ет ся
счи тать часть кон фи гу ра ции с при бо ра для по ст ро е ния таб лиц Про грамм тех но ло га
(см. п. 10.6.2). При этом при бор дол жен быть под клю чен к ком пью те ру и за пи тан. Ес ли про -
грам ме не уда ет ся ус та но вить связь с при бо ром и пер вые 5 па ра ме т ров счи ты ва ют ся не -
удач но, то про ис хо дит пре кра ще ние ав то ма ти че с ко го счи ты ва ния. По сле ус та нов ки свя зи
при бо ра с про грам мой не об хо ди мо вос ста но вить ре жим ав то ма ти че с ко го чте ния, ус та но вив
флажок в пунк те ме ню Ре жи мы про грам мы à Ре жим ав  то  ма ти  че  с  ко  го  чте  ния.

Причина  Способы устранения

отсутствия связи неисправности

Неправильно указан В Мастере создания конфигураций: 
COM<порт, на жми те кла ви шу [Из ме нить]. В от крыв шем ся ок не для па ра ме т ра
к которому Порт ком пью те ра Port в по ле «Зна че ние» вы бе ри те нуж ный COM<порт.
под клю чен адап тер Путь для задания COMпорта в окне Конфигуратора:  
се те во го 
итер фей са.

Неправильно Проверьте правильность подключения:
подключен – АС3 должен быть под клю чен к со от вет ст ву ю ще му COM<пор ту ПК;
прибор или – се те вые вы хо ды «A» и «В» адап те ра АС3 должны быть 
адаптер. под клю чены к ана ло гичным вы хо дам при бо ра;

– на при бор и адап тер должно быть по да но пи та ние 
(проконтролируйте по све че нию ин ди ка то ров или све то ди о дов).

Сетевые настройки Изме ни те на ст рой ки про грам мы или при бо ра так,  
прибора  что бы они сов па да ли (см. раздел 9).
и программы Се те вые на ст рой ки при бо ра про верь те и измените с по мо щью 
не совпадают. кно пок на ли це вой па не ли при бо ра по п. 9.3.2.

Изменение сетевых настроек программы

в Мастере создания конфигураций:
нажмите клавишу [Изменить]. В от крыв шем ся ок не задайте 
новые значения параметров.
в окне Конфигуратора – см. п. 9.4.

Прибор работает Переведите прибор в режим подчиненного для того, 
в режиме Мастера чтобы он воспринимал команды от компьютера.
сети RS<485. (см. полное руководство по эксплуатации ТРМ151)

1 ПАРАМЕТРЫ КОМПЬЮТЕРА
1 Сетевые параметры программы
ü Порт компьютера Port
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Программа «Конфигуратор ТРМ151»

Таблица 12

Уровень Пароль Предоставляемые Для кого

доступа возможности рекомендуется

Мини< нет Доступ только к параметрам Оператор
мальный Программ технолога и Уставкам

Средний не задан Доступ ко всем параметрам, Технолог, 
(«пустой») определяющим настройки  обслуживающий 

прибора ТРМ151<04 персонал

Полный «1» Ограничений нет. Наладчик  
Доступ ко всем параметрам системы,

прибора ТРМ151, имеется возможность системный
изменить конфигурацию прибора, интегратор

разрешена инициализация при бо ра

ВНИ МА НИЕ! Из ме не ние кон фи гу ра ции на пол ном уров не до сту па ре ко мен ду ет ся про -
из во дить толь ко по сле изу че ния пол но го «Ру ко вод ст ва по экс плу а та ции» прибора ТРМ151,
имеющегося на диске. 

10.6. ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬ ЗО ВА ТЕ ЛЯ

По сле за пу с ка про грам мы «Кон фи гу ра тор ТРМ151» от кры ва ет ся рабочее ок но про -
граммы (рис. 29), в верх ней ча с ти ко то ро го на хо дят ся главное ме ню, па нель ин ст ру мен тов
и вклад ки ли с тов. 

Рабочее ок но Кон фи гу ра то ра со дер жит два ли с та:
= «Де ре во па ра ме т ров»;
= «Таб ли ца про грамм».
Эти листы по<раз но му ото б ра жа ют ин фор ма цию о про грам ми ру е мых па ра ме т рах при -

бо ра. При этом зна че ния па ра ме т ров на обоих ли с тах оди на ко вы.
При за пу с ке программы открывается ли с т «Де ре во па ра ме т ров». 

Рис. 29. Рабочее окно программы «Конфигуратор ТРМ151». Лист «Дерево параметров» 

(уровень доступа – «средний»)
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Программа «Конфигуратор ТРМ151»

10.6.1. Лист «Де ре во па ра ме т ров»

Внеш ний вид ли с та «Де ре во па ра ме т ров» рабочего ок на Кон фи гу ра то ра пред став лен
на ри сун ке 29. Де ре во па ра ме т ров со дер жит кор не вой ка та лог КОН ФИ ГУ РА ЦИЯ ТРМ151, ко то -
рый включает в себя три ветви:

1ПА РА МЕ Т РЫ ПРИ БО РА;
1ОП РОС ОПЕ РА ТИВ НЫХ ПА РА МЕ Т РОВ;
1ПА РА МЕ Т РЫ КОМ ПЬЮ ТЕ РА.

Ветвь ПА РА МЕ Т РЫ ПРИ БО РА со дер жит пол ный на бор па ра ме т ров для оп ре де ле ния кон фи -
гу ра ции при бо ра и опи са ния Про грамм тех но ло га. Па ра ме т ры при бо ра сгруп пи ро ва ны в пап ки,
вну т ри ко то рых идет дроб ле ние по ло ги че с ким еди ни цам (Про грам мам, Ша гам, устрой ст вам). 

Список параметров данной ветви, который появляется на экране, зависит от уровня
доступа (см. п. 10.5).

На уровне доступа «минимальный» появляются только параметры следующих папок:
1 Общие параметры
1 Программы технолога
1 Уставки

На уровне доступа «средний» появляются параметры папок, показанных на рис. 29. 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.

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. Ха рак те ри с ти ки па ра ме т ров папок ПА РА МЕ Т РЫ
ПРИ БО РА и ПА РА МЕ Т РЫ КОМ ПЬЮ ТЕ РА пред став ле ны в таб ли це 13.

Таб ли ца 13

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 Редактирование Может принимать значения «Редактируемый» или 
«Нередактируемый». 
Значение «Нередактируемый» блокирует попытку изменить 
значение параметра
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Программа «Конфигуратор ТРМ151»

Атрибут Владелец Может принимать значения «Пользователь» или «Завод». 
Значение «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 этом параметр отмечается красным шрифтом

10.6.2. Лист «Таблица про грамм»

Внеш ний вид ли с та «Таб ли ца про грамм» глав но го ок на Кон фи гу ра то ра пред став лен на
ри сун ке 30. 

В каж дой стро ке таб ли цы при во дит ся ин фор ма ция для од но го Ша га Про грам мы,
а столб цы со дер жат па ра ме т ры для это го Ша га, со бран ные из раз ных па пок де ре ва па ра ме -
т ров при бо ра. Та кое пред став ле ние удоб но при не об хо ди мо с ти ви деть все па ра ме т ры Про -
грам мы тех но ло га в од ном ме с те. 

10.6.3. Меню Кон фи гу ра то ра

Главное меню Кон фи гу ра тора включает 5 пунктов: Ф а й л , При бор, Р е  ж и  м ы  п р о  -
граммы, Сер вис и Справ ка.

Список команд меню с указанием «горячих» клавиш приведен в таблице 14.

Рис. 30. Рабочее окно программы «Конфигуратор ТРМ151». Лист «Таблица программ»
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Программа «Конфигуратор ТРМ151»

Таб ли ца 14
Команды меню

Команда Назначение Клавиши

Меню Ф а й л Работа с файлами конфигурации

Новая Создание новой конфигурации прибора Ctrl+N
Конфигурация

Новый уровень/ Загрузка текущей конфигурации на другом уровне доступа
модификация или переход к другой модификации

Открыть Открытие файла (с расширением .151) Ctrl+O

Сохранить Cохранение конфигурации в файл Ctrl+S

Сохранить  как Cохранение конфигурации в файл с другим именем

Экспорт  в  DBF Экспорт таблицы значений параметров в формат DBase<III

Импорт  из  DBF Импорт таблицы значений параметров из формата DBase<III

Печать  таблицы Печать листа «Таблица программ»
программ

{Список  файлов} Список 4<х последних файлов с конфигурациями

Выход Закрытие программы

Меню П р и б о р Работа с прибором (чтение/запись параметров)

Считать  все  Cчитывание значений всех параметров Alt+R
параметры из прибора в компьютер

Записать  все  Запись всех параметров из компьютера в прибор Alt+W
параметры 

Записать  Запись измененных значений параметров из компьютера Alt+U
только в прибор. После редактирования значения параметр 
измененные помечается зеленым цветом, после записи 

в прибор шрифт становится черным

Сравнить  Сравнение значений параметров прибора Alt+C
с параметрами и открытой конфигурации
в приборе

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

Считать  все Cчитывание значений всех параметров Alt+Ctrl+R
параметры выделенной папки из прибора в компьютер
выделенной 
папки

Записать  все Запись значений всех параметров Alt+Ctrl+W
параметры выделенной папки из компьютера в прибор
выделенной 
папки

Записать  только Запись измененных значений параметров выделенной Alt+Ctrl+U
измененные папки из компьютера в прибор. После редактирования
параметры значения параметр помечается зеленым шрифтом, 
папки после записи в прибор шрифт становится черным

Сравнить  Сравнение значений параметров выделенной папки Alt+Ctrl+C
параметры папки прибора и открытой конфигурации
с параметрами
в приборе
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Программа «Конфигуратор ТРМ151»

К предыдущему Выделение в дереве параметров предыдущего параметра, Alt+á
проблемному считанного из прибора или записанного в него с ошибкой. 
параметру Такой параметр  помечен красным цветом, в поле 
дерева «Ошибки ввода<вывода» указывается причина ошибки

К следующему Выделение в дереве параметров следующего параметра, Alt+â
проблемному считанного из прибора или записанного в него с ошибкой. 
параметру Такой параметр  помечен красным цветом, в поле 
дерева «Ошибки ввода<вывода» указывается причина ошибки

Отчет  Выдача текстового документа со значениями параметров,
о  структуре определяющих структуру прибора
конфигурации

Считать  пара<  Считывание служебных параметров, необходимых

метры структуры для построения таблиц Программ технолога.

Графики Вызывает окно редактирования графика уставки
уставки

Опрос отдель< Доступ к отдельным параметрам прибора Alt+S
ного параметра (только для опытных пользователей)

Проверка Cчитывание имени прибора и номера версии его прошивки. Alt+N
связ(vEr,  dEv) Используется для проверки связис прибором.

Меню Р е ж и м ы Определение режимов работы программы

п р о г р а м м ы (записи, чтения, отображения параметров)

Показывать Показывает индексы параметров. Линейные индексы 
линейные параметров необходимы при создании новых программ, 
индексы работающих с прибором

Режим автома< В этом режиме программа автоматически считывает
тического из прибора значения параметров открываемой папки.
чтения Для отключения режима необходимо снять 

флажок перед данным пунктом меню. Это необходимо, 
например, при работе с Конфигуратором 
при отключенном приборе.

Режим немед< В этом режиме запись значения параметра 
ленной записи осуществляется сразу после его ввода.

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

в приборе установлены атрибуты защиты.

Сетевые Открывает окно, в котором можно изменить
параметры сетевые параметры программы
программы

Toolbar Отображается панель инструментов

Statusbar Отображается панель подсказок (внизу окна)

Преобразователь Выбирает тип преобразователя (RS<485 или RS<232)
Автоматический преобразователь позволяет ускорить 
обмен по сети

Меню С е р в и с Дополнительные опции (инициализация прибора, 

смена паролей и пр.)

Команда Назначение Клавиши
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Программа «Конфигуратор ТРМ151»

Инициализиро< Восстановление в приборе заводских установок Alt+I
вать  прибор

Послать  Посылает команду перехода прибора Alt+A
команду APLY на новые сетевые настройки

Смена паролей Изменение паролей для полного и среднего уровней 
доступа. 

Экспорт  списка  Позволяет создать список параметров прибора
параметров в формате HTML.
в  HTML

Экспорт  прото<  Позволяет экспортировать протокол опроса
кола измерений оперативных параметров в MS Excel.
в  Excel

Меню С п р а в к а Справочная информация

Содержание Справочная информация о работе с Конфигуратором
справки

О программе.. . Справочная информация о Конфигураторе

10.6.4. Панель инструментов Конфигуратора

– соответствует команде Новый из меню Файл.

– соответствует команде Открыть из меню Файл.

– соответствует команде Сохранить из меню Файл.

– соответствует команде Считать  все  параметры из меню Прибор.

– соответствует команде З аписать  все  параметры из меню Прибор.

– соответствует команде З аписать  только измененные из меню Прибор
(стрелка – зеленого цвета).

– соответствует команде З аписать  только параметры с  ошибками
из меню Прибор (стрелка – красного цвета).

– соответствует команде Считать  все  параметры папки из меню Прибор.

– соответствует команде З аписать  все  параметры папки из меню Прибор.

– соответствует команде З аписать  только измененные параметры папки
из меню Прибор.

– соответствует команде К  пред ыдущему проблемному параметру  
из меню Прибор.

– соответствует команде К  следующему проблемному параметру  
из меню Прибор.

– соответствует команде Ин ициализировать  прибор из меню Сервис.

– соответствует команде О программе.. . меню Справка.

Команда Назначение Клавиши
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10.7. РАБОТА С КОН ФИ ГУ РА ТО РОМ

С помощью Конфигуратора Вы мо же те со здать не сколь ко раз ных кон фи гу ра ций для
од но го при бо ра, со хра нить их и за гру жать в при бор ту кон фи гу ра цию, ко то рая не об хо ди ма
Вам в дан ный мо мент.

Вы можете со здать но вую кон фи гу ра цию, не пре ры вая связь ком пью те ра с при бо ром.
До тех пор, по ка Вы не за пи ше те но вую кон фи гу ра цию в при бор, он бу дет ра бо тать со ста рой
кон фи гу ра ци ей. 

Пе ред за пи сью но вой кон фи гу ра ции в при бор ре ко мен ду ет ся про ве с ти ини ци а ли за -
цию при бо ра, т. е. уда ле ние ста рой кон фи гу ра ции.

10.7.1. Создание новой кон фи гу ра ции

Вы бе ри те из ме ню Файл ко ман ду Но вый (Ctrl+N) или вос поль зу е тесь кноп кой на
па не ли ин ст ру мен тов. На ли с те «Де ре во про грамм» рабочего ок на про грам мы по -
явит ся но вый кор не вой ка та лог «Кон фи гу ра ция ТРМ151 (Имя не за да но)». По сле до ва тель но
раз во ра чи вая де ре во па ра ме т ров, вве ди те нуж ные зна че ния. Кон фи гу ра ция со зда на. Со -
здан ную кон фи гу ра цию со хра ни те в файл или за гру зи те в при бор.

Но вая кон фи гу ра ция ав то ма ти че с ки со зда ет ся при стар те про грам мы. 
При со зда нии но вой кон фи гу ра ции ра нее счи тан ные зна че ния кон фи гу ра ци он ных па -

ра ме т ров при бо ра об ну ля ют ся.

10.7.2. Загрузка программы на другом уровне до сту па или смена

модификации

Вы бе ри те из ме ню Файл ко ман ду Но вый уро вень/мо ди фи ка  ция. Про грам ма за -
про сит под тверж де ние Ва ше го на ме ре ния пе ре клю чить ся на дру гой уро вень/мо ди фи ка цию.
На жми те [Да]. За пу с тит ся Ма с тер кон фи гу ра ций ТРМ151. Вы пол няя его ука за ния по п. 10.3,
за гру зи те не об хо ди мую мо ди фи ка цию или вы бе ри те уро вень до сту па.

10.7.3. Открытие конфигурации из фай ла

Вы бе ри те из ме ню Файл ко ман ду От  крыть (Ctrl+O) или вос поль зу е тесь кноп кой 
на па не ли ин ст ру мен тов. В за го лов ке глав но го ок на про грам мы и ря дом с кор не вой пап кой
Кон фи гу ра ция ТРМ151 ото б ра зит ся имя от кры то го фай ла.

По сле за груз ки фай ла кон фи гу ра ции в по ле «Зна че ние» па ра ме т ров по явят ся зна че -
ния, ко то рые бы ли за пи са ны в фай ле. Да лее их мож но за пи сать в при бор или от ре дак ти ро -
вать и по том за пи сать в при бор или в файл. 

10.7.4. Со хра не ние кон фи гу ра ции в файл

Для со хра не ния кон фи гу ра ции в файл вос поль зу е тесь ко ман да ми из ме ню Ф а й л
Сохра нить (Ctrl+S) или Со хра  нить  как. Так же мож но вос поль зо вать ся кноп кой на
па не ли ин ст ру мен тов. Ко ман да Со хра  нить  как вы зы ва ет ок но стан дарт но го ди а ло -
га, где не об хо ди мо за дать имя и ме с то рас по ло же ния фай ла. Ко ман да Со хра  нить со хра ня -
ет файл под су ще ст ву ю щим име нем.

Файл кон фи гу ра ции име ет рас ши ре ние .151.

10.7.5. Счи ты ва ние кон фи гу ра ции из при бо ра

При опе ра ции счи ты ва ния про ис хо дит счи ты ва ние зна че ний па ра ме т ров из при бо ра и
их ото б ра же ние в ра бо чем ок не Кон фи гу ра то ра в оп ре де лен ной пап ке.

Для счи ты ва ния кон фи гу ра ции из при бо ра пре ду с мо т ре ны три ре жи ма: счи ты ва ние
всех па ра ме т ров из при бо ра, счи ты ва ние па ра ме т ров толь ко те ку щей пап ки или ре жим
авто ма ти че с ко го чте ния.

Под сказ ка! Что бы раз вер нуть де ре во па ра ме т ров, щелк ни те мыш кой по плю си ку око ло на зва ния
пап ки. Что бы свер нуть де ре во, щелк ни те мыш кой по ми ну су око ло на зва ния раз вер ну той пап ки.
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Счи ты ва ние всех па ра ме т ров из при бо ра
Вы бе ри те из ме ню При бор ко ман ду Счи тать  все  па  ра  ме т  ры из  при бо ра (Alt+R)

или кноп ку на па не ли ин ст ру мен тов.
Счи ты ва ние всех па ра ме т ров из при бо ра мо жет за нять дли тель ное вре мя. В про цес се

счи ты ва ния на фо не глав но го ок на про грам мы по явит ся ин фор ма ци он ное ок но со ста ти с тиче -
с ки ми све де ни я ми о хо де про цес са. Его за кры тие оз на ча ет, что про цесс счи ты ва ния пара ме т -
ров из па мя ти при бо ра окон чен. В де ре ве па ра ме т ров ото б ра зят ся счи тан ные значе ния.

Ре жим ав то ма ти че с ко го чте ния
Дан ный ре жим поз во ля ет ав то ма ти че с ки счи тать зна че ния па ра ме т ров, со дер жа щих -

ся в от кры ва е мой пап ке. Та кое счи ты ва ние про ис хо дит бы с т рее, чем счи ты ва ние всех па ра -
ме т ров из при бо ра.

Счи ты ва ние па ра ме т ров в этом ре жи ме воз мож но, ес ли до это го зна че ния па ра ме т ров,
содержащихся в открываемой папке, счи та ны не бы ли (т. е. в по ле «Зна че ние» бы ло ука за но
«Нет дан ных»).

Для влю че ния ре жи ма ав то ма ти че с ко го чтения установите фла жок в ме ню Ре жи мы
про грам мы à Ре жим ав  то  ма ти  че  с  ко  го  чте  ния. 

При ме ча ние. При ра бо те без под клю чен но го при бо ра Ре  жим ав  то  ма ти  че  с  ко  го  чте  ния
ре ко мен ду ет ся от клю чить.

Счи ты ва ние па ра ме т ров толь ко те ку щей пап ки
В про цес се ра бо ты, на при мер при ав то на с т рой ке ПИД<ре гу ля то ра, при бор мо жет из -

ме нить зна че ния сво их па ра ме т ров. Они мо гут не сов па дать со зна че ни я ми, на хо дя щи ми ся
в Кон фи гу ра то ре и счи тан ны ми ра нее. По это му может возникнуть не об хо ди мость об но вить
ин фор ма цию о па ра ме т рах в пап ке Кон фи гу ра тор. При этом ре жим ав то ма ти че с ко го чте ния
не поз во ля ет вы пол нить эту опе ра цию, т. к. зна че ния па ра ме т ров в Кон фи гу ра то ре уже есть.  

Для счи ты ва ния па ра ме т ров толь ко те ку щей пап ки вы де ли те ее, ус та но вив на ней
курсор, и вы бе ри те ко ман ду Счи тать  все  па  ра  ме т  ры вы де лен ной пап ки из ме ню
Прибор или кноп ку . 

10.7.6. Ре дак ти ро ва ние зна че ний па ра ме т ров 

Для из ме не ния зна че ния па ра ме т ра по ме с ти те кур сор мыш ки в по ле «Зна че ние» этого
параметра и клик ни те два ра за – Вы пе рей де те в ре жим ре дак ти ро ва ния.

За дай те значение с кла ви а ту ры (для чис ло вого па ра метра) или вы бе ри те его из рас -
кры ва ю ще го ся спи с ка. Для за вер ше ния вво да на жми те кла ви шу Enter.

Ес ли зна че ние не по ме ща ет ся по ши ри не ко лон ки, рас ширь те ее до нуж но го раз ме ра.
Для это го в верх ней ча с ти эк ра на по ме с ти те кур сор на гра ни цу двух столб цов в стро ке с за го -
лов ка ми, най ди те по ло же ние ука за те ля, при ко то ром ото б ра зит ся дву на прав лен ная стрел ка,
и, удер жи вая на жа той ле вую кноп ку мыш ки, пе ре двинь те гра ни цу столб ца вле во или впра во.

Из ме нен ные зна че ния ото б ра жа ют ся зе ле ным цве том и со хра ня ют ся толь ко в па мя ти
про грам мы. Да лее Вы мо же те за пи сать из ме не ния в при бор или со хра нить их в файл.

10.7.7. Ини ци а ли за ция при бо ра

Пе ред за пи сью но вой кон фи гу ра ции в при бор тре бу ет ся про из ве с ти его ини ци а ли за цию.
Ини ци а ли за ция при бо ра кор рект но сти ра ет ста рую кон фи гу ра цию и поз во ля ет за пи сать в не го
но вую. При  по пыт ке за пи сать но вую кон фи гу ра цию без уда ле ния ста рой мо жет воз ник нуть
кон фликт зна че ний па ра ме т ров и при бор за бло ки ру ет за пись ча с ти но вых па ра ме т ров.

Функ ция инициализации доступна только при загрузке Конфигуратора на полном
уровне доступа (см. п. 10.5).

Для ини ци а ли за ции при бо ра вы зо ви те ко ман ду И н и  ц и  а  л и  з и  р о  в а т ь  п р и  б о р из
меню Сер вис. Так же ини ци а ли за ция вы пол ня ет ся при нажатии кноп ки .

10.7.8. За пись зна че ний па ра ме т ров в при бор

При операции «Запись» происходит переписывание значений параметров из окна
Конфигуратора в прибор.



Вы мо же те за пи сать в при бор все па ра ме т ры, толь ко из ме нен ные или те, ко то рые Вы
са ми вы бе ре те для за пи си. Кроме того, Вы можете включить режим немедленной записи.

За пись всех па ра ме т ров в при бор
За пись всех па ра ме т ров в при бор не об хо ди мо про из во дить, ес ли Вы хо ти те сме нить

мо ди фи ка цию при бо ра или за пи сать в не го не стан дарт ную кон фи гу ра цию, со здан ную ком -
па ни ей<про из во ди те лем.

За пись всех па ра ме т ров про из ве ди те ко ман дой П р и  б о  рà З а  п и  с а т ь  в с е  п а  р а  -
мет  ры в  при бор (Alt+W) или кноп кой . На фо не глав но го ок на по явит ся ин фор ма ци он -
ное ок но со ста ти с ти че с ки ми све де ни я ми о хо де про цес са. Его за кры тие оз на ча ет, что
про цесс за пи си па ра ме т ров в па мять при бо ра окон чен. 

За пись толь ко от ре дак ти ро ван ных па ра ме т ров
Та кой спо соб за пи си поз во ля ет за пи сать толь ко от ре дак ти ро ван ные па ра ме т ры, да же

ес ли они на хо дят ся в раз ных пап ках.
Для за пи си толь ко от ре дак ти ро ван ных па ра ме т ров вы бе ри те ко ман ду З а  п и  с а т ь

толь  ко  из  ме нен ные из ме ню При бор (Alt+U) или кноп ку . 

За пись па ра ме т ров толь ко те ку щей пап ки
Вы мо же те про из ве с ти за пись па ра ме т ров толь ко те ку щей пап ки. Та кая за пись про ис -

хо дит бы с т рее, чем за пись всех па ра ме т ров. 
Для за пи си па ра ме т ров толь ко те ку щей пап ки вы де ли те ее, ус та но вив на ней кур сор, и

вы бе ри те ко ман ду За  пи  сать  все  па  ра  ме т  ры вы де  лен ной пап ки из ме ню При бор
(Alt+Ctrl+W) или кноп ку .

За пись толь ко от ре дак ти ро ван ных па ра ме т ров те ку щей пап ки
Для за пи си толь ко от ре дак ти ро ван ных па ра ме т ров те ку щей пап ки вы де ли те ее, ус та но -

вив на ней кур сор, и вы бе ри те ко ман ду За  пи  сать  толь  ко  из  ме нен ные па  ра  ме т  ры
пап ки из ме ню При бор (Alt+Ctrl+U) или кноп ку . 

Режим немедленной записи
В данном режиме Конфигуратор записывает значение параметра в прибор сразу после

его изменения.
Для влю че ния ре жи ма установите фла жок в ме ню Р е  ж и  м ы  п р о  г р а м  м ы  à Р е  ж и м

немедленной записи. 
При ме ча ние. При ра бо те без под клю чен но го при бо ра Р е  ж и м  н е м е д л е н н о й  з а п и с и
реко мен ду ет ся от клю чить.

10.8. ПРОСМОТР И СОХРАНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

Вы можете регистрировать на ПК параметры текущего состояния (оперативные
параметры) ТРМ151<04, показанные на рис. 31.

10.8.1. Просмотр значений оперативных па ра ме т ров

Для про смо т ра зна че ний опе ра тив ных па ра ме т ров от крой те пап ку ОП РОС ОПЕ РА ТИВ НЫХ
ПА РА МЕ Т РОВ и ус та но ви те флаж ки око ло тех па ра ме т ров, ко то рые Вы хо ти те оп ра ши вать
(см. рис. 31). За дай те пе ри од оп ро са па ра ме т ров в мил ли се кун дах. Пе ри од оп ро са по умол -
ча нию со став ля ет 1000 мс.

В слу чае, ес ли воз ник нет ошиб ка счи ты ва ния па ра ме т ра, в таб ли це бу дет вы ве де на ее
при чи на, при этом сам па ра метр от ме ча ет ся крас ным шриф том.

Из ме ря е мые при бо ром зна че ния вы во дят ся на мо ни тор в пре об ра зо ван ном ви де:
= для тер мо пре о б ра зо ва те лей и тер мо пар вы во дит ся тем пе ра ту ра, из ме рен ная в гра -
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Отредактированные зна че ния па ра ме т ров ото б ра жа ют ся зе ле ным цве том. По сле за пи си в при бор
цвет всех записанных па ра ме т ров ста новится чер ным.
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ду сах по Цель сию;
= для ак тив ных дат чи ков зна че ния пе ре счи ты ва ют ся в со от вет ст вии с еди ни ца ми ди а -

па зо на из ме ре ния (см. па ра ме т ры Ain.H и Ain.L). 
В про цес се из ме ре ния при бор кон тро ли ру ет ра бо то спо соб ность дат чи ков и в слу чае

воз ник но ве ния ава рии в по ле Зна че ние вы во дит при чи ну не ис прав но с ти.
Зна че ние вы ход но й мощности Ре гу ля то ра вы во дит ся в про цен тах.

10.8.2. Со хра не ние значений оперативных параметров в файл

Для со хра не ния в файл счи тан ных с при бо ра зна че ний опе ра тив ных па ра ме т ров ус та -
но ви те фла жок пе ред стро кой Имя файла для сохранения про то кола (см. рис. 31). Со хра не ние в
файл начнёт ся не мед лен но.

Про то кол со хра ня ет ся в тек с то вый файл с рас ши ре ни ем .log, ко то рый в даль ней шем мо -
жет быть за гру жен в лю бую эле к трон ную таб ли цу. Для за груз ки фай ла в Microsoft Excel мож но
вос поль зо вать ся ко ман дой ме ню  Сер ви сà Экс порт про то ко ла из ме ре ний в Excel.

По умол ча нию про грам ма пред ла га ет имя фай ла для со хра не ния, со сто я щее из те ку ще го
ме ся ца и да ты. Имя фай ла ука за но в по ле «Зна че ние». Файл мож но пе ре име но вать. Для это го
ус та но ви те кур сор на име ни фай ла, дваж ды щелк ни те по не му мыш кой и на бе ри те но вое имя.
Файл со зда ет ся в той же пап ке, где ус та нов ле на про грам ма «Кон фи гу ра тор ТРМ151».

10.9. ПРОГРАММА «БЫСТРЫЙ СТАРТ ТРМ151�04»

Программа «Быстрый старт ТРМ151<04» предназначена для упрощения первой
настройки прибора ТРМ151<04.

Не рекомендуется использовать программу «Быстрый старт ТРМ151<04» в следующих
случаях:

= при программировании прибора ТРМ151<04, конфигурация которого уже была до
этого изменена. В этом случае используйте программу «Конфигуратор ТРМ151»;

= при программировании приборов других модификаций ТРМ151<хх. Для каждой
модификации ТРМ151<хх существует своя программа быстрого старта.  Любую из
них Вы можете бесплатно скачать с сайта компании ОВЕН www.owen.ru.

Для запуска программы «Быстрый старт ТРМ151<04» запустите файл
EasyGOTRM151<04.exe с диска, входящего в комплект поставки. Далее программа
предлагает ряд вопросов, ответив на которые, Вы произведете конфигурирование прибора.

Рис. 31. Регистрация оперативных параметров в Конфигураторе
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11.2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Об щая схе ма за да ния па ра ме т ров при ве де на на рис. 32.

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.).

= После того, как Вы совершили выбор, нажмите .

= Переход на предыдущий уровень всегда осуществляется кнопкой .

Рис. 32. Общая схема задания параметров

11.1. СО ОТ ВЕТ СТ ВИЕ СИМ ВО ЛОВ НА ЦИ Ф РО ВОМ ИН ДИ КА ТО РЕ БУК ВАМ
ЛА ТИН СКО ГО АЛ ФА ВИ ТА 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A b C d E F G H i J K L m n o P q r S t U v w X Y Z

11. ПРОГРАММИРОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ КНОПОК 

НА ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ ПРИБОРА
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11.2.2. Вход в режим Программирования. Главное меню

Для вхо да в ре жим Про грам ми рова ния на жми те ком би на цию кно пок + .
Вы по па де те в Глав ное ме ню па ра ме т ров (рис. 33).
На ЦИ1 ото б ра жа ют ся име на папок, в ко то рые сгруп пи ро ва ны па ра ме т ры.
Вы берите кноп ка ми и нужную папку и на жми те .

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

Па ра ме т ры не ко то рых па пок сгруп пи ро ва ны по Эле мен там (Ка на лам, Входам, Про -
грам мам/Ша гам и т. д., при этом часть па ра ме т ров яв ля ет ся об щей для всех Эле мен тов
(см. рис. 32). 

На ЦИ1 при выборе отображается обозначение элемента («C H » или «C H A N » – Канал,
«P R O G » – Программа и т. д.), на ЦИ2 – номер Элемента.

Вы бе ри те но мер Эле мен та кноп ка ми и и на жми те .

Рис. 33. Главное меню параметров



56

Р
а

з
д

е
л

 1
1

А
л

ф
а

в
и

т.
 О

б
щ

и
е

 п
р

и
н

ц
и

п
ы

 п
р

о
гр

а
м

м
и

р
о

в
а

н
и

я
Программирование с  помощью кнопок  на  лицевой панели прибора

11.2.4. Вход в папку с параметрами. Индикация при задании па ра ме т ра

При вхо де в пап ку на ин -
ди ка то ре ото б ра жа ет ся ин фор -
ма ция о пер вом па ра ме т ре.

По ка за ния ци ф ро вых ин -
ди ка то ров при за да нии па ра -
мет ров (на при ме ре па ра ме т -
ра S T . T Y для Ша га № 1 Про -
грам мы тех но ло га) при ве де ны
на рис. 34. 

11.2.5. Перемещение между параметрами в папке

11.2.6. Задание значения параметра

= Перемещение между параметрами осуществляется
кнопками и ( )

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

= – знак конца списка при циклическом
перемещении.

= – обозначение входа во вложенную папку.

= Вы выбрали Элемент (Канал, Шаг и т. д.) и попали в папку
для этого Элемента, но перемещаться Вы теперь можете
между параметрами всех Элементов последовательно
(циклически в любую сторону):

общие параметры à параметры для Элемента 1 à
à параметры для Элемента 2 à ... à общие параметры

= Выберите параметр для изменения и нажмите .
При этом начнет мигать значение параметра на ЦИ2. 

= Задайте значение кнопками и .

= Если параметр символьный, то при нажатии кнопок и
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.

= После того, как значение задано, нажмите (для выхода 
без записи нового значения нажмите ).
Снова начнет мигать имя параметра на ЦИ1. 

Рис. 35. Перемещение

по параметрам папки

Рис. 36.

Изменение

значения

параметра

Рис. 34. Показания цифровых индикаторов 

при задании параметров
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11.2.7. Сдвиг десятичной точки

При из ме не нии зна че ния па ра ме т ра кноп ка ми и де ся тич ная точ ка не ме ня ет
сво е го по ло же ния, что ог ра ни чи ва ет мак си маль ное зна че ние па ра ме т ра. 

Например, на ЦИ2 ото б ра жа ет ся зна че ние «8.974». При на жа тии кно пок и
будет про ис хо дить из ме не ние зна че ния, на чи ная с по след не го раз ря да:

«8.974» à «8.975» à «8.976»à ...

Мак си маль ное зна че ние, ко то рое мож но ус та но вить на ЦИ2, – «9.999». 
Для вво да боль ше го чис ла не об хо ди мо сдви нуть де ся тич ную точ ку.

Для сдви га де ся тич ной точ ки:
= До на ча ла ре дак ти ро ва ния зна че ния (т. е. ког да на ЦИ1 ми га ет имя па ра ме т ра)

нажми те и удер жи вай те кноп ку . Че рез не ко то рое вре мя нач нет ся цик ли че с кий
сдвиг впра во де ся тич ной точ ки на ЦИ2:

«8.974» à «89.74» à «897.4»à «8974»à «8.974»à ...

= Дождитесь момента, когда десятичная точка установится в нужное положение,
и отпустите . Теперь Вы можете отредактировать значение параметра.

11.2.8. Вложенные пап ки

Не ко то рые пап ки име ют в сво ем со ста ве
од ну или не сколь ко вло жен ных па пок (на при -
мер, пап ка «Ре гу ля то ры»).

Вло жен ная пап ка сим во ли зи ру ет ся
на ЦИ2 зна ком . При этом на зва ние
пап ки по ка за но на ЦИ1 (см. рис. 37).

На жми те , что бы по пасть во вло жен -
ную пап ку. 

Все опе ра ции с па ра ме т ра ми во вло жен -
ной пап ке вы пол ня ют ся так же, как и в ос нов -
ной пап ке.

11.3. СХЕМЫ ЗАДАНИЯ ПАРАМЕ Т РОВ

По дроб ные схе мы за да ния па ра ме т ров приведены на рис. 38–52.
Недостающие схемы Вы найдете в других разделах РЭ.

ВНИ МА НИЕ! Ос нов ные па ра ме т ры кон фи гу ра ции (в частности, па ра мет ры Ре гу ля то -
ров и Вы ход ных эле мен тов) на сто я тель но ре ко мен ду ет ся за да вать с по мо щью про грам мы
«Кон фи гу ра тор ТРМ151».

11.4. ЗАДАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРОГРАММ ТЕХНОЛОГА 
В РЕЖИМЕ «БЫСТРОГО» ПРОГРАММИРОВАНИЯ

За да ние па ра ме т ров Про грамм тех но ло га и Ус та вок и порогов Инспектора мож но про -
из во дить так же в ре жи ме «Бы с т ро го» про грам ми ро ва ния.

Для вхо да в ре жим «Бы с т ро го» про грам ми ро ва ния на жми те + .
Схема режима «Бы с т ро го» про грам ми ро ва ния

представлена на рис. 38.
При вхо де в ре жим «Бы с т ро го» про грам ми ро ва ния во вре мя вы пол не ния про грам мы

при бор сра зу пе ре хо дит к па ра ме т рам те ку ще го ша га, при вхо де в ре жим «Бы с т ро го» про -
грам ми ро ва ния из ре жи ма STOP при бор пе ре хо дит к па ра ме т рам Ша га 1 Про грам мы 1.

Рис. 37. Работа с вложенной папкой
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Рис. 38. Схема задания параметров программ технолога в режиме Быстрого

программирования
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Рис. 39. Схема задания параметров Уставки в режиме Быстрого программирования
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Рис. 40. Схема задания параметров Входов
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Рис. 41. Схема задания основных параметров конфигурации 
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Рис. 42. Схема задания параметров Вычислителей
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Рис. 43. Схема задания основных параметров конфигурации (продолжение). Задание

параметров регулятора
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Рис. 44. Схема задания параметров контроля LBA�аварии
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Рис. 45. Схема задания основных параметров конфигурации (продолжение).

Задание ограничений выходной мощности

Рис. 46. Схема задания параметров Выходных элементов
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Рис. 47. Схема задания параметров Инспектора
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Рис. 48. Схема задания порогов и логики Инспектора
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Рис. 49. Схема задания параметров Программ технолога  и Уставок
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Рис. 50. Схема задания параметров Программ технолога  и Уставок (продолжение).

Задание параметров Уставок на данном Шаге Программы
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Рис. 52. Схема доступа к служебным параметрам прибора

Рис. 51. Схема задания реакции на случайное отключение напряжения питания
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12. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА ТРМ151�04

12.1. ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИ БО РА

По сле вклю че ния в сеть при бор пе ре хо дит в ре жим, опи санный па ра ме т ром Реакция по сле
восстановления пи та ния bEHv (см. п. 3.11). 

При пер вом вклю че нии при бор на хо дит ся в ре жи ме СТОП, для вы пол не ния ав то ма ти -
че с ки ус та нов ле на пер вая Про грам ма и пер вый Шаг.

12.2. ВЫБОР ТЕКУЩЕЙ ПРОГРАММЫ И ТЕКУЩЕГО ША ГА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ

В ТРМ151<04 на ЦИ4 все гда ото б ра жа ют ся че рез точ ку но ме ра те ку щих Про грам мы
и Ша га. Имен но те ку щая Про грам ма, на чи ная с те ку ще го Ша га, бу дет за пу ще на на вы пол не -
ние при на жа тии кноп ки .

Для то го, что бы вы брать дру гие Про грам му и Шаг, вы пол ни те сле ду ю щую по сле до ва -
тель ность дей ст вий.

Ва ши действия Реакция прибора

1. Убедитесь, что прибор находится ЦИ2: S T O P .
в состоянии СТОП.

2. Нажмите кнопку ЦИ1: SEL. Прибор перейдет в режим
и, удерживая ее нажатой, нажмите . Выбора Программы и Шага.

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

(для отмены нажмите ).

4. Выберите с помощью кнопок и , 
что Вы будете изменять: 

– номер текущей Программы ЦИ2: N P R G .
– номер текущего Шага ЦИ2: N S T P .

5. Для подтверждения выбора На ЦИ1 начнет мигать изменяемое значение 
нажмите кнопку . номера Программы или Шага.

6. Установите требуемое значение номера 
Программы (Шага) кнопками и .

7. Для подтверждения нового значения ЦИ1 перестанет мигать.
нажмите кнопку .

(для отмены нажмите ).

8. Для выхода из режима Выбора 
Программы и Шага нажмите кнопку .

Примечание. При выборе номера программы (N P R G ) прибор разрешает выбрать только
программы, запуск которых разрешен (установлено значение «Разрешен» в параметре RNPR).
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12.3. ЗАПУСК И ОСТАНОВКА ПРОГРАММЫ ТЕХНОЛОГА 

Независимо от того, выполняется Программа или нет, прибор считывает текущие
измерения с подключенных датчиков, вычисленные и отображенные на ЦИ1.

Ваши действия Реакция прибора

Запуск Программы технолога

• Нажмите кнопку ЦИ2: Уставка, при этом светится светодиод 
и удерживайте ее 2–3 с. «УСТАВКА»Ваши действия Реакция

прибора или
ЦИ2: время, прошедшее от начала текущего 

Шага, при этом светится светодиод 
«ВРЕМЯ ШАГА».

Начинает выполняться текущая Программа
с текущего Шага (их номера отображаются
на ЦИ4 через точку)

Переход в состояние ПАУЗА и обратно

• Нажмите кнопки + . ЦИ2: Уставка (время шага) à R U N . P .

• Для выхода из режима ПАУЗА ЦИ2: R U N . P  à Уставка  (время шага) .
нажмите еще раз кнопки +        . Выполнение Программы продолжается.

Принудительная остановка Программы

• Нажмите кнопку ЦИ2: Уставка (время шага) à S T O P .
и удерживайте ее 2–3 с. Выполнение Программы останавливается.

Прибор переходит в состояние СТОП.
На ЦИ4 отображаются через точку номера 
текущих Программы и Шага, которые будут
запущены при нажатии кнопки .

Примечание. Если Программа работает по бесконечному циклу, остановить ее можно только
принудительно с помощью кнопки .

Окончание выполнения Программы. Перевод в состояние СТОП

• После окончания нециклической программы 
прибор автоматически переходит 
в состояние КОНЕЦ ПРОГРАММЫ.
ЦИ2:  Уставка (время шага) à E N D .

• Для перевода прибора в режим СТОП ЦИ2: E N D  à S T O P .
нажмите кнопку На ЦИ4 восстанавливаются номер Программы 
и удерживайте ее 2–3 с. и номер Шага, которые были запущены.
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12.4. РЕЖИМ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ УС ТАВ КОЙ

Что бы руч ное из ме не ние Ус тав ки ста ло
до ступ ным, сни ми те бло ки ров ку ре жи ма Руч -
но го уп рав ле ния. Для это го ус та но ви те для
пара ме т ра Руч ное уп рав ле ние bL.rU зна че ние «раз -
ре ше но» (см. также схему на рис. 53). 

Руч ное управление уставкой

Ваши действия Реакция прибора

1. Нажмите + + Значение Уставки на ЦИ2 начнет мигать.
(порядок нажатия важен) Засветится светодиод «РУ1»

для перехода в режим  
Ручного управления уставкой. Ваши действия Реакция прибора

2. Задайте требуемое значение Уставки Изменяемое значение Уставки 
с помощью кнопок:  мигает на ЦИ2.

+ – уменьшение значения;

+ – увеличение значения.

3. Для выхода из режима Ручного Значение Уставки перестанет мигать.
управления нажмите + + .

Зна че ние Ус тав ки, ко то рое Вы ус та нав ли ва е те в ре жи ме Руч но го уп рав ле ния, долж но
на хо дить ся в гра ни цах, за дан ных па ра ме т ра ми b.Ch.L и b.Ch.H. Ес ли Вы ус та но ви те зна че -
ние Устав ки, ле жа щее вне этих гра ниц, то че рез 3 се кун ды по сле от пу с ка ния кно пок 

+ или + при бор ав то ма ти че с ки вос ста но вит то зна че ние Ус тав ки, ко то рое
за да но при кон фи гу ри ро ва нии при бо ра.

За дан ное вруч ную зна че ние
Ус тав ки не за но сит ся в энер го неза -
ви си мую па мять. При по втор ном за -
пу с ке Про грам мы вос ста нав ли ва ет -
ся ис ход ное зна че ние, за дан ное при
кон фи гу ри ро ва нии при бо ра.

1 ПАРАМЕТРЫ ПРИБОРА
1 Служебные параметры прибора
ü Ручное управление bL.rU

Рис. 53. Схема установки параметра блокировки

ручного управления кнопками на лицевой 

панели прибора
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12.5. РЕЖИМ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВЫХОДНОЙ МОЩ НО С ТЬЮ

Что бы руч ное из ме не ние вы ход ной мощ -
но с ти Ре гу ля то ра ста ло до ступ ным, сни ми те
бло ки ров ку ре жи ма Руч но го уп рав ле ния. Для
это го ус та но ви те для па ра ме т ра Руч ное уп рав ле ние
bL.rU зна че ние «раз ре ше но» (см. также схему
на рис. 53). 

ВНИ МА НИЕ! Регулятор автоматически отключается при переходе в режим Ручного
управления выходной мощностью. 

Ручное управление выходной мощностью

Ваши действия Реакция прибора

1. Нажмите + + Значение мощности на ЦИ3 начнет мигать.
(порядок нажатия важен) Засветится светодиод «РУ1» (для Канала 1)
для перехода в режим  или «РУ2» (для Канала 2).
Ручного управления выходной
мощностью.

2. Задайте требуемое значение мощности Изменяемое значение мощности (в %)
с помощью кнопок:  мигает на ЦИ3.

+ – уменьшение значения;

+ – увеличение значения.

3. Для выхода из режима Ручного Значение мощности на ЦИ3 перестанет 
управления нажмите + + . ми гать.

12.6. АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА ПИД�РЕ ГУ ЛЯ ТО РОВ

За да чей автона ст рой ки ПИД<регулятора (АНР) яв ля ет ся оп ре де ле ние за ко рот кое вре -
мя при бли зи тель ных па ра ме т ров на ст рой ки Ре гу ля то ра, ко то рые ис поль зу ют ся в по сле ду ю -
щем про цес се ре гу ли ро ва ния. 

Осо бен но с тью АНР яв ля ет ся то, что в хо де ее вы пол не ния воз мож но ре гу ли ру ю щее
воз дей ст вие на объ ект в боль шом ди а па зо не и с боль шой ско ро стью из ме не ния. Это мо жет
при ве с ти к вы хо ду из строя объ ек та ре гу ли ро ва ния, на при мер вслед ст вие ги д рав ли че с ких
уда ров или не до пу с ти мых тем пе ра тур ных на пря же ний. 

12.6.1. Общие правила проведения автонастройки ПИД�ре гу ля то ра

12.6.1.1. Про цесс ав то на с т рой ки про хо дит не по сред ст вен но на объ ек те, по это му для
ее осу ще ств ле ния не об хо ди мо иметь скон фи гу ри ро ван ный при бор с под клю чен ны ми к не му
дат чи ка ми и ис пол ни тель ны ми ме ха низ ма ми.

12.6.1.2. Условия, в которых проводится автонастройка, должны быть максимально
приближены к реальным условиям эксплуатации объекта.

12.6.1.3. Ав то на с т рой ка ве дет ся для каж до го Ка на ла в от дель но с ти. 
12.6.1.4. В слу чае ес ли тех ни че с кие ус ло вия экс плу а та ции объ ек та не до пу с ка ют из ме -

не ния ре гу ли ру ю ще го воз дей ст вия в ши ро ком ди а па зо не и со зна чи тель ны ми ско ро стя ми
из ме не ния, то автона ст рой ку сле ду ет вы пол нить в руч ном ре жи ме (см. При ло же ние Ж.2).

1 ПАРАМЕТРЫ ПРИБОРА
1 Служебные параметры прибора
ü Ручное управление bL.rU
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12.6.2. Порядок проведения Автонастройки Регулятора (АНР)

Конфигурирование прибора для проведения АНР

1. Скон фи гу ри руй те при бор в со от вет ст вии с под клю ча е мы ми к не му дат чи ка ми
и испол ни тель ны ми ме ха низ ма ми. 

2. Ус та но ви те в Кон фи гу ра то ре (или с ли це вой па не ли при бо ра, см. рис. 54) зна че ния
па ра мет ров ав то на с т рой ки Y0 и YdoP для вы -
бран но го Ка на ла ре гу ли ро ва ния.

В про цес се ав то на ст рой ки ре гу ли ру е мая ве ли -
чи на будет ко ле ба ться око ло Устав ки Y0 с амп -
ли ту дой YdoP. Слиш ком боль шое зна че ние
YdoP мо жет при ве с ти к не до пу с ти мо му воз дей -
ст вию на управ ля е мый объ ект. На про тив, при
слиш ком ма лом зна че нии YdoP воз дей ст вие на
объ ект бу дет не до -
ста точ ным, и его па -
ра ме т ры бу дут опре -
де ле ны не точ но. При
ре гу ли ро ва нии тем -
пе ра ту ры оп ти маль -
ное зна че ние YdoP

на хо дится в ди а па зо -
не 5...30 °С.

1 ПАРАМЕТРЫ ПРИБОРА
1 Регулятор № ...
1 Автонастройка
1 Параметры настройки
ü Уставка автонастройки Y0

ü Максимально допустимое 
отклонение регулируемой 
величины YdoP

Рис. 54. Схема задания параметров Автонастройки 

с помощью кнопок на лицевой панели прибора
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Опе ра ции, выполняемые на объекте

ВНИМАНИЕ! При запуске Предварительной настройки прибор должен находиться 
в состоянии СТОП (на ЦИ2 отображается слово «S T O P »).

1. Войдите в режим Автонастройки. Для этого одновременно нажмите кнопки +
(порядок нажатия важен). На ЦИ1 отобразится слово «A N R ».
Нажмите для подтверждения.

2. Выберите на ЦИ1 Канал, в котором находится настраиваемый Регулятор, 
кнопками и . Нажмите для подтверждения.

3. Наблюдайте за процессом изменения регулируемой величины по ЦИ1 и выходного 
сигнала регулятора по ЦИ2. 
Прибор должен работать в режиме двухпозиционного регулирования, когда выходной 
сигнал регулятора переключается между максимальным Pmax = 100 % и минимальным 
Pmin = 0 % уровнями. 

4. Дождитесь завершения настройки, на что укажет мигающее «D O N E » на ЦИ2.
Нажмите . Прибор возвратится из режима Автонастройки в состояние СТОП.

12.6.3. Индикация

параметров ав то на с т рой ки

Во вре мя про ве де ния ав то на с т -
рой ки на ЦИ1 и ЦИ2 по умол ча нию
ото б ра жа ют ся те ку щие зна че ния ре -
гу ли ру е мой ве ли чи ны и вы ход но го
сиг на ла Ре гу ля то ра. На жа ти ем кноп -
ки мож но ото б ра зить на ЦИ1 и
ЦИ2 те ку щие зна че ния дру гих па ра -
ме т ров (см. рис. 55).

12.6.4. Остановка автонастройки

Ва ши действия Реакция прибора

Остановка процесса Автонастройки

1. Нажмите кнопку . ЦИ1: H A L T .
Прибор запрашивает подтверждение 
выхода.

2. Для подтверждения выхода нажмите Прибор переходит в Рабочий режим
индикации (при отмене – возвращается (для отмены нажмите ).
в режим Автонастройки). 

Рис. 55. Схема переключения индикации в режиме

Автонастройки
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12.6.5. Возможные проблемы при проведении автонастройки

Проблема Показания ЦИ Возможные причины Способы устранения

ЦИ2 ЦИ1

Автонастройка S T O P S P . P W Попытка запустить Запустите Программу и 
не запускается (StoP) (SP.Pw) Основную настройку Шаг, на котором задан 

мигает на Шаге, на котором Тип уставки «значение», или
задан Тип уставки измените Тип уставки
«мощность». на текущем Шаге.

S P . A L Значение Уставки Дождитесь стабилизации
(SP.Pw) еще не стабилизиро< значения Уставки (см. ЦИ2)

валось. и значения регулируемой
величины (см. ЦИ1).  
После этого продолжите
автонастройку.

Автонастройка F A I L N . L I N Объект управления Уменьшите амплитуду 
завершилась (FAiL) (n.Lin) существенно нелинеен воздействия 
неудачно (нагрев происходит (параметр YdoP) или 

значительно быстрее измените значение  
охлаждения; ИМ выходит Уставки.
на 100 % мощности).

D S K O Число периодов превыси< Увеличьте амплитуду 
(dSKo) ло допустимое значение; воздействий 

амплитуды колебаний (параметр YdoP) или
этих периодов значитель< допуск среднеквадра<
но отличаются друг от тичного отклонения
друга (возможно при (параметр dSKo)
сильных помехах).

Период возмущающих Увеличьте интегральную
колебаний слишком мал. постоянную 

(параметр ti).

P B Вычисленное значение Увеличьте амплитуду
(Pb) полосы пропорциональ< воздействий 

ности недопустимо (параметр YdoP) 
и выходит за пределы и повторите автонастройку.
[0,001...9999]

T I Вычисленное значение Если она закончится
(ti) постоянной интегрирова< с тем же результатом,

ния недопустимо используйте
и выходит за пределы двухпозиционный  
[0...65535] (ON/OFF) регулятор

P . C L D Вычисленное значение
(P.CLd) коэффициента холодиль<

ника недопустимо
и выходит за пределы 
[0,01...10,00]
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12.7. АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ И ИХ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ

ТРМ151<04 раз ли ча ет два ви да АВА РИИ: Кри тич ескую и Не кри тич  ескую.  Критич еская
авария в свою очередь может быть с сигнализацией и без нее.

12.7.1. Критическая АВА РИЯ

Кри тич еская АВА РИЯ под ра зу ме ва ет не воз мож ность даль ней шей ра бо ты Про грам мы.
Причиной возникновения критической аварии может быть:
= обрыв или неисправность датчика;
= разрыв контура регулирования (LBA<авария), см п. 36.4.
= выход регулируемой величины за допустимые пределы, см. п. 3.7.

О Кри тич еской АВА РИИ сиг на ли зи ру ют:
= со об ще ние «F A I L » на ЦИ2;
= не пре рыв ное све че ние све то ди о да «АВА РИЯ»;
= срабатывание (замыкание) Выходного Элемента 2.

ВЭ2 предназначен для подключения к нему различного оборудования,
сигнализирующего о наступлении аварии. Это могут быть различные сирены, звонки,
сигнальные лампы и т.д. При переходе прибора в режим АВАРИИ происходит срабатывание
ВЭ2. Это режим «Авария с сигнализацией» (слово «FAIL» на ЦИ2 мигает). Для отключения
сигнального оборудования можно нажать кнопку . При этом прибор отключит ВЭ2, это
режим «Авария без сигнализации» (слово «FAIL» на ЦИ2 горит). 

По сле ус т ра не ния  при чи ны АВА РИИ воз мож но во зоб нов ле ние ра бо ты (пе ре клю че ние
в со сто я ние, пред ше ст во вав шее на ступ ле нию АВА РИИ). Для это го на жми те кноп ку на 2<3 с.
Если при чи на АВА РИИ не бы ла кор рект но ус т ра не на, то при бор ав то ма ти че с ки вер нет ся в со -
сто я ние «Авария с сигнализацией».

Для то го что бы при ну ди тель но пе ре ве с ти при бор из любого со сто я ния АВА РИЯ в со -
сто я ние СТОП (STOP), на жми те кноп ку .

Схема управления прибором в состоянии Критич еской АВАРИИ показана на рис. 12.

12.7.2. Некритическая АВАРИЯ

При Не кри тич еской АВА РИИ Про грам ма про дол жа ет вы пол нять ся. При бор вы да ет пре -
ду преж де ние, и у опе ра то ра есть воз мож ность опе ра тив но ус т ра нить не ис прав ность до то го
мо мен та, ког да АВА РИЯ ста нет кри тич еской.

О Некритической АВАРИИ сигнализируют:
= сообщение «A T », периодически (с периодом ~2 с) высвечивающееся на ЦИ4;
= мигание светодиода «АВАРИЯ».
Сброс индикации о некритической аварии осуществляется кнопкой         .                      

12.7.3. Выяснение причины АВАРИИ

Для того, чтобы выяснить причину любой АВАРИИ (Критической или Некритической),
нажмите и удерживайте кнопку . На ЦИ2 отобразится Код АВАРИИ. 

Перечень Кодов АВАРИИ приведен в таблице 15.

Таблица 15

Возможные причины аварий

Код АВАРИИ Причина АВАРИИ

104 Инспектор сработал, т.е. выдал сигнал АВАРИИ
203 Ошибка измерения при вычислении условия перехода 

на следующий Шаг
204, 130 Ошибка конфигурации, не задан или неправильно задан источник 

сигнала для проверки условия перехода на следующий Шаг
90 Ошибка конфигурации: шага «Конец программы» не должно быть
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100 Ошибка измерения

220                                Авария после отключения питания 

АВАРИИ

80 Ошибочное измерение в состоянии РАБОТА

40 LBA<авария

192 Не подключено Выходное устройство

208 Не подключен Регулятор

Некритичные АВАРИИ, индексируемые по каналам

8, 9 Ошибка при работе в режиме Ручного управления 

176, 177 Ошибочное измерение в соседнем Канале

12.8. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ НА ЦИФРОВЫХ ИН ДИ КА ТО РАХ
В про цес се ра бо ты при бор мо жет вы во дить на ци ф ро вые ин ди ка то ры ин фор ма ци он -

ные со об ще ния, спи сок ко то рых пред став лен в таб ли це 16.
Таб ли ца 16

Список информационных сообщений на цифровых индикаторах

12.9. ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА ПРИБОРА

Если Вы обнаружили, что прибор ТРМ151<04 начал в каких<либо режимах работать
некорректно (это может случиться, например, при сильных помехах или после
конфигурирования), Вы можете осуществить его перезагрузку.

Для перезагрузки прибора нажмите одновременно кнопки + + .
Примечание. Обычное отключение прибора от питающей сети не приведет к перезагрузке, так как
информация о состоянии прибора сохраняется в его памяти в течение примерно 2<х часов.

Если прибор «завис», не перезагружается от нажатия + + , то выключите
питание прибора на 3 часа, и после включения питания прибор восстановит
работоспособность.

Сообщение ЦИ, на котором Описание сообщения

отображается

сообщение

E N D ЦИ2 Выполнение Программы закончено

S T O P ЦИ2 Прибор находится в состоянии СТОП

R U N . P ЦИ2 Прибор находится в состоянии ПАУЗА

F A I L ЦИ2 Прибор находится в состоянии АВАРИЯ

ï A Tð ЦИ4 Прибор находится в состоянии Некритичной аварии
(надпись появляется каждые 2 с)

P R . S P ЦИ2 Задана Уставка типа «мощность»

O F F ЦИ1 Датчик не подключен

D . O F F 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

N O . C A ЦИ1 Канал регулирования отключен

S E L ЦИ1 Выбор номера Программы и Шага

0 0 � ЦИ3 Выходная мощность 100 %
(точка мигает) (отображение на двухсимвольном индикаторе)
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Техническое обслуживание.Маркировка и  упаковка.  
Правила транспортирования и  хранения.  Комплектность

13. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБ СЛУ ЖИ ВА НИЕ

13.1. Об слу жи ва ние ТРМ151 при экс плу а та ции за клю ча ет ся в его тех ни че с ком ос мо т ре.
При вы пол не нии ра бот со блю дай те ме ры бе зо пас но с ти (Раз де л 6 «Ме ры бе зо пас но с ти»).

13.2. Тех ни че с кий ос мотр при бо ра про во дит ся об слу жи ва ю щим пер со на лом не ре же
од но го ра за в 6 ме ся цев и вклю ча ет в се бя вы пол не ние сле ду ю щих опе ра ций:

– очи ст ку кор пу са при бо ра, а так же его клемм ных ко ло док от пы ли, гря зи и по сто рон -
них пред ме тов;

– про вер ку ка че ст ва креп ле ния при бо ра;
– про вер ку ка че ст ва под клю че ния внеш них свя зей.
Об на ру жен ные при ос мо т ре не до стат ки сле ду ет не мед лен но ус т ра нить.

14. МАРКИРОВКА И УПА КОВ КА

При из го тов ле нии на при бор на но сят ся:
– на и ме но ва ние при бо ра и ва ри ант его мо ди фи ка ции;
– изо б ра же ние зна ка со от вет ст вия тре бо ва ни ям нор ма тив но<тех ни че с кой 

до ку мен та ции;
– то вар ный знак пред при я тия<из го то ви те ля;
– уни каль ный штрих<код (за вод ской но мер);
– год из го тов ле ния;
– допустимый ди а па зон на пря же ния пи та ния и по треб ля е мая мощ ность.
Упа ков ка при бо ра про из во дит ся в по тре би тель скую та ру, вы пол нен ную из го ф ри ро ван -

но го кар то на.

15. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Прибор должен транспортироваться в упаковке при температуре от минус 25°С до
+55 °С и относительной влажности воздуха не более 95 % (при 35 °С).         

Транспортирование допускается всеми видами закрытого транспорта. 
Транспортирование на самолетах должно производиться в отапливаемых

герметизированных отсеках.
Условия хранения ТРМ151 в транспортной таре на складе потребителя должны

соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150<69.
Воздух помещения не должен содержать агрессивных паров и газов.

16.  КОМПЛЕКТНОСТЬ  

Прибор ТРМ151<04..........................................................................1 шт.
Комплект монтажных элементов ....................................................1 шт.
Паспорт и руководство по эксплуатации ........................................1 шт. 
Гарантийный талон ..........................................................................1 шт.
Программа конфигурирования на mini<CD ......................................1 шт.
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Гарантийные обязательства

17. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

17.1. Изготовитель гарантирует соответствие прибора ТУ при соблюдении условий
эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

17.2. Гарантийный срок эксплуатации < 24 месяца со дня продажи.

17.3. В случае выхода прибора из строя в течение гарантийного срока при соблюдении
пользователем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа
предприятие<изготовитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт или замену.

17.4. В случае необходимости гарантийного и постгарантийного ремонта продукции
пользователь может обратиться в любой из региональных сервисных центров, адреса
которых приведены на сайте компании: www.owen.ru и в гарантийном талоне.

ВНИМАНИЕ! 1. Гарантийный талон не действителен без даты продажи и штампа 
продавца. 

2. Крепежные элементы вкладывать в коробку не нужно.
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Схемы подключения

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

Рис. А.1. Прибор настенного крепления Н

Рис. А.2. Прибор щитового крепления Щ1



83

П
р

и
л

о
ж

е
н

и
е

 Б

Схемы подключения

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Рис. Б.1. Общая схема подключения ТРМ151�04

Рис. Б.2. Схемы подключения различных модификаций Выходного элемента 1

Рис. Б.3. Схемы подключения различных модификаций Выходного элемента 2
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Перечень программируемых параметров

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ

Таблица В.1

Имя Название Допустимые значения

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 . M I N Часы<минуты
M . S E C Минуты<секунды

Программа №...

rnPr Разрешение запуска 0 Разрешить
программы 1 Запретить

Программа №...\ Шаг №... 

St.tY Тип шага B L Обычный шаг
C O N N Шаг с переходом

N O Конец программы

LG.PS Логика перехода S P По значению
на следующий шаг T I M E По времени

A N D По значению И времени
O R По значению ИЛИ времени

Sn.PS Условие при переходе L T . S P Величина in.PS < значения
«по значению» G T . S P Величина in.PS > значения

in.PS Номер входа, величина O F F Вход не назначен
с которого должна достичь 1 Вход №1
«значения» SP.PS 2 Вход №2

SP.PS «Значение» для перехода –9999...9999

t.PS Длительность шага 0.0...1092.15

ПАРАМЕТРЫ  ВХОДОВ

Общие параметры Входов

Cj�.C Автоматическая коррекция по O F F Выключена
температуре свободных концов ТП O N Включена

Вход №…

in�t Тип датчика O F F Датчик отключен
R . 4 2 6 ТСМ 100М W100=1,426
R 4 2 6 ТСМ 50М W100=1,426
R . 3 8 5 ТСП 100П W100=1,385
R . 3 9 1 ТСП 100П W100=1,391
E _ _ L ТХК (L)
E _ _ K ТХА (K)
U − 5 0 Датчик –50…+50 мВ
R 3 8 5 ТСП 50П W100=1,385
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R 3 9 1 ТСМ 50П W100=1,391
R 4 2 8 ТСМ 50М W100=1,428
I 4 . 2 0 Датчик 4…20 мА
I 0 . 2 0 Датчик 0…20 мА
I 0 . 5 Датчик 0…5 мА
U 0 _ 1 Датчик 0…1 В
R . 4 2 8 ТСМ 100М W100=1,428
R − 2 3 ТСМ гр. 23
E _ _ B ТПР (B)
E _ _ S ТПП (S)
E _ _ R ТПП (R)
E _ _ N TНН (N)
E _ _ J ТЖК (J)
E _ A 1 ТВР (А<1)
E _ A 2 ТВР (А<2)
E _ A 3 TВР (А<3)
E _ _ T TМК (Т)

P . R 0 . 9 ∗ Датчик положения 
резистивный 900 Ом

P 0 . 2 0 ∗ Датчик положения с токовым 
выходом 0..20 мА или 4…20 мА

P 0 . 5 ∗ Датчик положения с токовым 
выходом 0..5 мА

C O N T ∗ Датчик контактный

R . 6 1 7 ТСН 100Н W100=1,617
T 4 2 6 ТСМ 500М W100=1,426
T 4 2 8 ТСМ 500М W100=1,428
T 3 8 5 ТСП 500П W100=1,385
T 3 9 1 ТСП 500П W100=1,391
T 6 1 7 ТСП 500Н W100=1,617
T . 4 2 6 ТСМ 1000М W100=1,426
T . 4 2 8 ТСМ 1000М W100=1,428
T . 3 8 5 ТСП 1000П W100=1,385
T . 3 9 1 ТСП 1000П W100=1,391
T . 6 1 7 ТСП 1000Н W100=1,617

P . R 2 . 0 ∗ Датчик положения 
резистивный 2000 Ом

∗ В приборе ТРМ15101 эти датчики не используются. 

in.Fd Постоянная времени 0...1800 [с]
цифрового фильтра

in.FG Полоса цифрового фильтра 0...9999 [ед. изм.]

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 –999...9999 [ед. изм.]
диапазона измерения (только для активных датчиков)

Ain.H Верхняя граница –999...9999 [ед. изм.]
диапазона измерения (только для активных датчиков)

Продолжение табл. В.1

Имя Название Допустимые значения

Симв. на ЦИ2 Значения (в Конфигураторе)



ПАРАМЕТРЫ  РЕГУЛЯТОРОВ

Регулятор №…

db Зона нечувствительности 0...9999 [ед. изм.]

rEG.t Режим работы регулятора C P R Двухпозиционный (ON/OFF)
R E G L ПИД

Регулятор №…  \ ПИД�регулятор

Pb Полоса пропорциональности 1...9999 [ед. изм.]

ti Интегральная постоянная 0...65535

td.ti Отношение дифференциальной                                       0...0.3
постоянной к интегральной 

i.UPr Ограничение максимума –100...100 [ед. изм.]
интеграла

i.min Ограничение минимума –100...100 [ед. изм.]
интеграла

P.nom Номинальная мощность –100...100 [ед. изм.]

Регулятор №…  \ Двухпозиционный (ON/OFF) регулятор

HYS.C Гистерезис двухпозиционного 0...9999 [ед. изм.]
регулятора

dL.on Время задержки вкл./выкл. ИМ 0...200 [с]

Ht.on Мин. время удержания ИМ 0...200 [с]
в вкл./выкл. состоянии

Ht.oF Мин. время удержания ИМ 0...200 [с]
в выключенном состоянии

Регулятор №…  \ Автонастройка

Y0 Уставка автонастройки –9999...9999 [ед. изм.]

YdoP Максимально допустимое 0...999 [ед. изм.]
отклонение регулируемой 
величины 

ПАРАМЕТРЫ  УСТАВОК

Уставки регулятора №... \ Уставки в программе №... \ Уставка на шаге №…

LF.LU Скорость выхода на уставку 0...9999 [ед. изм./мин]

P.�SP Тип уставки V A L Значение
P O Мощность

b.CH.L Нижняя граница задания уставки –9999...9999 [ед. изм.]

b.CH.H Верхняя граница задания уставки –9999...9999 [ед. изм.]

SP.LU Значение уставки –9999...9999 [ед. изм.]
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Продолжение табл. В.1

Имя Название Допустимые значения

Симв. на ЦИ2 Значения (в Конфигураторе)



Продолжение табл. В.1

Имя Название Допустимые значения

Симв. на ЦИ2 Значения (в Конфигураторе)

SCA1 Весовой коэффициент входа №1                                   <100…1000[ед. изм]

для вычитания "взвешенной суммы"

SCA2 Весовой коэффициент входа №2                                   <100…1000[ед. изм]

для вычитания "взвешенной суммы"

CAL.t Тип вычислителя rEPt                Повторитель

SU                  Взвешенная сумма

Sqr                 Квадратный корень

rAt                  Частное 

toP                 Максимум

bott                Минимум

AriF                Среднее арифметическое

rh                    Вычислитель влажности

oFF                 Вычислитель отключён

A.ist Психометрический коэффициент                                  0.064…0.140

для рассчёта влажности

dP Кол<во знаков после дес<ой точки                                 0…3

на индикаторе

n.in.C Кол<во используемых входов 1;2

LBA Контроль LBA<аварии on                   Включен

oFF                 Выключен

d.LbA Минимально необходимое изменение                        0…9999 [ед. изм]

регулируемой величины

t.LbA Время контроля LBA<аварии 0..10:00 [мин]

dL.on Время задержки при переходе                                         0:00…3:20 [мин]

с нулевого уровня

insP Инспектор в канале YES               Включён

no                   Выключен

A.i.j1 Порог №1 <999…9999 [ед. изм]

A.i.j2 Порог №2 <999…9999 [ед. изм]

E.USE Использование в принятии решения    1                      Да

об аварии                                                           0 Нет
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ПАРАМЕТРЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЯ

ПАРАМЕТРЫ LBA�аварии

ПАРАМЕТРЫ ИНСПЕКТОРА
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LG.tY Тип логики на данном шаге IF.oU              U<образная

iF.Lt                обратная

iF.Gt               прямая

iF.in П<образная

rF.Pt Точка отсчёта порога 1                      Абсол. пороги

0 Относит. пороги

(относительно уставки)

BL.St Блокировка срабатывания SP                 До достиж. уставки

no                  Нет

t                      До прошеств. времени

t<SP               Время И уставка
bL.t Время блокировки 1го                                                        0…15:00 [мин]

срабатывания

Продолжение табл. В.1

Имя Название Допустимые значения

Симв. на ЦИ2 Значения (в Конфигураторе)

ПАРАМЕТРЫ  ОГРАНИЧЕНИЯ  ВЫХОДНОЙ  МОЩНОСТИ

От регулятора №…

P.rES Максимальная скорость изменения 0...100 [%/мин]
выходной мощности

P.UPr Максимальная выходная мощность –100...100 [%]

P.min Минимальная выходная мощность –100...100 [%]

ПАРАМЕТРЫ  ВЫХОДНЫХ  ЭЛЕМЕНТОВ

Выходной элемент №…

tHP Период следования ШИМ<импульсов 1...81 [с]

t.L Минимальная длительность
ШИМ<импульса 50...500 [мс]

СЕТЕВЫЕ  ПАРАМЕТРЫ  ПРИБОРА

bPS Скорость обмена данными 2400, 4800, 9600, 14400, 
19200, 28800, 38400, 
57600, 115200 [кбит/с]

LEn Длина слова данных 7 или 8 [бит]

PrtY Контроль четности N O Отсутствует
E V E N Четность
O D D Нечетность

Sbit Количество стоп<бит в посылке 1 или 2

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

Addr Базовый адрес прибора 0...2047

rS.dL Время задержки ответа прибора 0...50 [мс]
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СЛУЖЕБНЫЕ  ПАРАМЕТРЫ  ПРИБОРА

behv Реакция на случайное отключение R U N Возврат в тот же режим
питания P 1 . S 1 Старт Пр1 Шаг1

S T O P Переход в «СТОП»
F A I L Переход в «АВАРИЯ»

doG Количество сбросов 0...9999
по watchdog

220 Количество случайных отключений 0...9999
питания

rES Общее количество сбросов 0...9999

r.SrC Причина последнего Ручной (внешний) перезапуск
пересброса Пропало питание

Самопроизвольный watchdog

bL.rU Ручное управление 0 Разрешено
1 Запрещено

Продолжение табл. В.1

Имя Название Допустимые значения

Симв. на ЦИ2 Значения (в Конфигураторе)
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НЕКОТОРЫЕ ТИПЫ ПЕРВИЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

Г.1. ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ
Тер мо пре о б ра зо ва те ли со про тив ле ния (ТС) при ме ня ют ся для из ме ре ния тем пе ра ту ры ок ру жа ю -

щей сре ды в ме с те ус та нов ки дат чи ка. Прин цип дей ст вия та ких дат чи ков ос но ван на су ще ст во ва нии у ря -
да ме тал лов вос про из во ди мой и ста биль ной за ви си мо с ти ак тив но го со про тив ле ния от тем пе ра ту ры.
В ка че ст ве ма те ри а ла для из го тов ле ния ТС в про мы ш лен но с ти ча ще все го ис поль зу ет ся спе ци аль но об -
ра бо тан ная мед ная (для дат чи ков ТСМ) или пла ти но вая (для дат чи ков ТСП) про во ло ка.

Вы ход ные па ра ме т ры ТС оп ре де ля ют ся их но ми наль ны ми ста ти че с ки ми ха рак те ри с ти ка ми (НСХ),
стан дар ти зо ван ны ми ГОСТ Р 50353<92. Ос нов ны ми па ра ме т ра ми НСХ яв ля ют ся: на чаль ное со про тив ле -
ние дат чи ка R0, из ме рен ное при тем пе ра ту ре 0 °С,  и тем пе ра тур ный ко эф фи ци ент со про тив ле ния W100,
оп ре де ля е мый как от но ше ние со про тив ле ния дат чи ка, из ме рен ного при тем пе ра ту ре 100 °С, к его со про -
тив ле нию, из ме рен но му при 0 °С. В свя зи с тем, что НСХ тер мо пре обра зо ва те лей со про тив ле ния – функ -
ции не ли ней ные (для ТСМ в об ла с ти от ри ца тель ных тем пе ра тур, а для ТСП во всем ди а па зо не), в при бо ре
пре ду с мо т ре ны сред ст ва для  ли не а ри за ции по ка за ний.

Во из бе жа ние вли я ния со про тив ле ний со еди ни тель ных про во дов на ре зуль та ты из ме ре ния тем пе -
ра ту ры, под клю че ние дат чи ка к при бо ру сле ду ет про из во дить по трех про вод ной схе ме. При та кой схе ме
к од но му из вы во дов ТС под клю ча ют ся од но вре мен но два про во да, со -
еди ня ю щих его с при бо ром, а к дру го му вы во ду – тре тий со еди ни тель -
ный про вод (см. рис. Г.1). Для пол ной ком пен са ции вли я ния
со еди ни тель ных про во дов на ре зуль та ты из ме ре ний не об хо ди мо, что бы
их со про тив ле ния бы ли рав ны друг дру гу (до ста точ но ис поль зо вать
оди на ко вые про во да рав ной дли ны).

В не ко то рых слу ча ях воз ни ка ет не об хо ди мость под клю че ния ТС не
по трех про вод ной, а по двух про вод ной схе ме, на при мер с це лью ис -
поль зо ва ния уже име ю щих ся на объ ек те ли ний свя зи. Та кая схе ма со -
еди не ния так же мо жет быть ре а ли зо ва на, но при ус ло вии обя за тель но го
вы пол не ния ра бот по Приложению Г.

Г.2. ТЕР МО ЭЛЕ К Т РИ ЧЕ С КИЕ ПРЕ ОБ РА ЗО ВА ТЕ ЛИ (ТЕР МО ПА РЫ)
Тер мо эле к т ри че с кие пре об ра зо ва те ли (тер мо па ры) ТП так же, как и тер мо пре о б ра зо ва те ли со про -

тив ле ния, при ме ня ют ся для из ме ре ния тем пе ра ту ры. Прин цип дей ст вия тер мо пар ос но ван на эф фек те
Зе е бе ка, в со от вет ст вии с ко то рым на гре ва ние точ ки со еди не ния двух раз но род ных про вод ни ков вы зы -
ва ет на про ти во по лож ных кон цах этой це пи воз ник но ве ние эле к т ро дви жу щей си лы – тер мо ЭДС. Ве ли чи -
на тер мо ЭДС из на чаль но опре де ля ет ся хи ми че с ким со ста вом про вод ни ков и, кро ме это го, за ви сит от
тем пе ра ту ры нагре ва.  

НСХ тер мо пар раз лич ных ти пов стан дар ти зо ва ны ГОСТ Р 8.585<2001. Так как ха рак те ри с ти ки всех
тер мо пар в той или иной сте пе ни яв ля ют ся не ли ней ны ми функ ци я ми, в при бо ре пре ду с мо т ре ны сред ст ва
для  ли не а ри за ции по ка за ний.

Точ ка со еди не ния раз но род ных про вод ни ков на зы ва ет ся ра бо чим спа ем тер мо па ры, а их кон цы –
сво бод ны ми кон ца ми или ино гда «хо лод ным спа ем». Ра бо чий спай тер мо па ры рас по ла га ет ся в ме с те,
вы бран ном для кон тро ля тем пе ра ту ры, а сво бод ные кон цы под клю ча ют ся к из ме ри тель но му при бо ру. Ес -
ли под клю че ние сво бод ных кон цов не по сред ст вен но к кон так там ТРМ151 не пред став ля ет ся воз мож ным
(на при мер, из<за их уда лен но с ти друг от дру га), то со еди не ние тер мо па ры с при бо ром не об хо ди мо вы -
пол нять при по мо щи ком пен са ци он ных тер мо эле к т род ных про во дов или ка бе лей, с обя за тель ным со -
блю де ни ем по ляр но с ти их вклю че ния. Не об хо ди мость при ме не ния
та ких про во дов обус лов ле на тем, что ЭДС тер мо па ры за ви сит не толь ко
от тем пе ра ту ры ра бо че го спая, но и от тем пе ра ту ры ее сво бод ных кон -
цов, ве ли чи ну ко то рой кон тро ли ру ет спе ци аль ный дат чик, рас по ло жен -
ный в при бо ре. При этом ис поль зо ва ние тер мо эле к т род ных ка бе лей
поз во ля ет уве ли чить дли ну про вод ни ков тер мо па ры и «пе ре не с ти» ее
сво бод ные кон цы к клемм ни ку ТРМ151. 

При мер схе мы под клю че ния ТП к вхо ду 1 при бо ра пред став лен на
рис. Г.2.

ВНИ МА НИЕ! Для ра бо ты с при бо ром мо гут быть ис поль зо ва ны
толь ко тер мо па ры с изо ли ро ван ны ми и не за зем лен ны ми ра бо чи ми спа -
я ми, так как от ри ца тель ные вы во ды их сво бод ных кон цов объ е ди не ны
меж ду со бой на вхо де в ТРМ151.

Рис. Г.1. Под клю че ние ТС

по трех про вод ной схе ме

Рис. Г.2. Под клю че ние

термопары
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Под клю че  ние тер мо пре о  б  ра  зо  ва  те  лей со  про тив  ле  ния  
по двух  про вод ной схе  ме 

ПОД КЛЮ ЧЕ НИЕ ТЕР МО ПРЕ О Б РА ЗО ВА ТЕ ЛЕЙ СО ПРО ТИВ ЛЕ НИЯ

ПО ДВУХ ПРО ВОД НОЙ СХЕ МЕ

Д.1. Как ука зы ва лось ра нее, при ме ня е мые в ка че ст ве дат чи ков тер мо пре о б ра зо ва те ли
со про тив ле ния долж ны со еди нять ся с вхо да ми ТРМ151<04 по трех про вод ной схе ме, ис поль -
зо ва ние ко то рой ней т ра ли зу ет вли я ние со про тив ле ния со еди ни тель ных про во дов на ре -
зуль та ты из ме ре ния. Од на ко в тех ни че с ки обос но ван ных слу ча ях (на при мер, ког да
ус та нов ка при бо ра про из во дит ся на объ ек тах, обо ру до ван ных ра нее про ло жен ны ми мон -
таж ны ми трас са ми) та кое со еди не ние мо жет быть вы пол не но и по двух про вод ной схе ме.     

При ис поль зо ва нии двух про вод ной схе мы сле ду ет по мнить, что по ка за ния при бо ра
в не ко то рой сте пе ни бу дут за ви сеть от из ме не ния тем пе ра ту ры сре ды, ок ру жа ю щей ли нию
свя зи «дат чик–при бор». 

При мер под клю че ния тер мо пре о б ра зо ва те ля со про тив -
ле ния к кон так там «Вход 1» при ве ден на рис. Д.1.

При ис поль зо ва нии двух про вод ной схе мы пе ред на ча лом
экс плуа та ции при бо ра не об хо ди мо вы пол нить дей ст вия, ука -
зан ные в п. Д.2…Д.8. 

Д.2. Про из ве с ти под клю че ние дат чи ка по двух про вод ной
схе ме к со от вет ст ву ю ще му вхо ду при бо ра, ана ло гич но то му,
как это ука за но в при ме ре на рис. Д.1.

Д.3. Под клю чить к ли нии свя зи «дат чик–при бор» (к про ти -
во по лож ным от при бо ра кон цам ли нии) вме с то тер мо пре обра -
зо ва те ля ма га зин со про тив ле ния ти па Р4831 (или по доб ный
ему с клас сом точ но с ти не ху же 0,05).

Д.4. Ус та но вить на ма га зи не зна че ние, рав ное со про тив -
ле нию тер мо пре о б ра зо ва те ля при тем пе ра ту ре 0 °С (50,000
или 100,000 Ом в за ви си мо с ти от ти па при ме ня е мо го дат чи ка).

Д.5. По дать пи та ние на при бор и на со от вет ст ву ю щем ка -
на ле по по ка за ни ям ин ди ка то ра ЦИ1 за фик си ро вать ве ли чи ну
от кло не ния тем пе ра ту ры от зна че ния 0,0 °С. По лу чен ное от -
кло не ние все гда долж но иметь по ло жи тель ное зна че ние, а ве -
ли чи на его бу дет за ви сеть от со про тив ле ния ли нии свя зи
«дат чик–при бор».

Д.6. Ус та но вить для дан но го дат чи ка па ра ме т ром Сдвиг ха рак те ри с ти ки in.SH ко эф фи ци ент
кор рек ции,  рав ный зна че нию, за фик си ро ван но му при вы пол не нии ра бот по п. Д.5 (от кло не -
ние по ка за ний ЦИ1 от 0,0 °С), но взя то му с про ти во по лож ным зна ком, т. е. со зна ком
«минус».  

При мер. По сле под клю че ния к вхо ду вто ро го ка на ла тер мо пре о б ра зо ва те ля со про тив ле ния по
двух про вод ной схе ме и вы пол не ния ра бот по п. Г.5 на ин ди ка то ре ЦИ1 за фик си ро ва ны по ка за ния
12,6 °С. Для ком пен са ции со про тив ле ния ли нии свя зи зна че ние про грам ми ру е мо го па ра ме т ра
in.SH дат чи ка тре ть е го ка на ла сле ду ет ус та но вить рав ным –012,6.

Д.7. Про ве рить пра виль ность за да ния кор рек ции, для че го, не из ме няя со про тив ле ния
на ма га зи не, пе ре ве с ти при бор в ре жим РА БО ТА и убе дить ся, что по ка за ния на со от вет ст ву -
ю щем ка на ле ин ди ка то ра ЦИ1 рав ны 0 °С (с аб со лют ной по греш но с тью не ху же 0,2 °С).

Д.8. От клю чить пи та ние при бо ра. От со е ди нить ли нию свя зи «дат чик–при бор» от ма га -
зи на со про тив ле ния и под клю чить ее к тер мо пре о б ра зо ва те лю.

Д.9. Ес ли ко вто ро му вхо ду при бо ра так же не об хо ди мо под со е ди нить тер мо пре о б ра -
зо ва тель со про тив ле ния по двух про вод ной схе ме, вы пол ни те п. Д.2–Д.8 для вхо да 2.

Рис. Д.1. Под клю че ние

термопреобразователя

сопротивления

по двухпроводной схеме 

ко Входу 1
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Ци ф ро ваЯ филь т ра циЯ и коррекциЯ из ме ре ний 

Е.1. ЦИФРОВАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

Е.1.1. Для ос лаб ле ния вли я ния внеш них им пульс ных
по мех на экс плу а та ци он ные ха рак те ри с ти ки при бо ра
в про грам му его ра бо ты вве де на ци ф ро вая филь т ра ция
ре зуль та тов из ме ре ний. 

Филь т ра ция осу ще ств ля ет ся не за ви си мо для каж до -
го Вхо да и про во дит ся в два эта па.

Е.1.2. На пер вом эта пе филь т ра ции из те ку щих
из ме ре ний вход ных па ра ме т ров от филь т ро вы ва ют ся зна -
че ния, име ю щие яв но вы ра жен ные «про ва лы» или «вы бро сы». 

Для это го при бор вы чис ля ет раз ность меж ду ре зуль та та ми из ме ре ний вход ной ве ли чи -
ны, вы пол нен ных в двух по след них цик лах оп ро са, и срав ни ва ет ее с за дан ным зна че ни ем,
на зы ва е мым По ло сой филь т ра. Ес ли вы чис лен ная раз ность пре вы ша ет за дан ный пре дел,
то про из во дит ся по втор ное из ме ре ние. В слу чае по ме хи этот факт под твер дит ся по втор ным
из ме ре ни ем и лож ное из ме ре ние ан ну ли ру ет ся. Та кой ал го ритм поз во ля ет за щи тить при бор
от воз дей ст вия еди нич ных им пульс ных и ком му та ци он ных по мех, воз ни ка ю щих на про из -
вод ст ве при ра бо те си ло во го обо ру до ва -
ния.

По ло са филь т ра за да ет ся в еди ни цах из -
ме ря е мой ве ли чи ны па ра ме т ром in.FG для
каж до го Вхо да. 

Сле ду ет иметь в ви ду, что чем боль ше
зна че ние По ло сы филь т ра, тем луч ше по ме хо -
за щи щен ность из ме ри тель но го ка на ла,
но при этом (из<за воз мож ных по втор ных
из ме ре ний) ху же ре ак ция при бо ра на бы с т -
рое фак ти че с кое из ме не ние вход но го па ра -
ме т ра. По это му при за да нии По ло сы филь т ра
сле ду ет учи ты вать мак си маль ную ско рость
из ме не ния кон тро ли ру е мой ве ли чи ны,
а так же ус та нов лен ную для дан но го Дат чи -
ка пе ри о дич ность оп ро са.

При не об хо ди мо с ти дан ный фильтр
мо жет быть от клю чен ус та нов кой ну ле во го
зна че ния па ра ме т ра in.FG.

Е.1.3. На вто ром эта пе филь т ра ции

осу ще ств ля ет ся сгла жи ва ние (дем пфи ро -
ва ние) сиг на ла с це лью ус т ра не ния шу мо -
вых со став ля ю щих. 

Ос нов ной ха рак те ри с ти кой сгла жи ва -
ю ще го филь т ра яв ля ет ся По сто ян ная вре ме ни
филь т ра – ин тер вал, в те че ние ко то ро го сиг -
нал до сти га ет 0,63 от зна че ния каж до го из -
ме ре ния.

По сто ян ная вре ме ни филь т ра за да ет ся
в секун дах па ра ме т ром in.FD для каж до го
Вхо да. 

Cле ду ет по мнить, что уве ли че ние зна -
че ния По сто ян ной вре ме ни филь т ра улуч ша ет
поме хо за щи щен ность ка на ла из ме ре ния,
но од но вре мен но уве ли чи ва ет его инер ци -

Рис. Е.1. Временные диаграммы работы

Цифровых фильтров

1 ПАРАМЕТРЫ ПРИБОРА
1 Вхо ды
1 Вход №...
ü По сто ян ная вре ме ни 

филь т ра in.Fd
ü По ло са филь т ра in.FG
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он ность, т. е. ре ак ция при бо ра на бы с т рые из ме не ния вход ной ве ли чи ны за мед ля ет ся.
При не об хо ди мо с ти дан ный фильтр мо жет быть от клю чен ус та нов кой ну ле во го зна че -

ния па ра ме т ра in.FD.
Вре мен ные ди а грам мы ра бо ты ци ф ро вых филь т ров пред став ле ны на рис. Е.1.

Е.2. КОРРЕКЦИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАТ ЧИ КОВ

Е.2.1. Для ус т ра не ния на чаль ной по греш -
но с ти пре об ра зо ва ния вход ных сиг на лов
и погреш но с тей, вно си мых со еди ни тель ны ми
про во да ми, из ме рен ные и от филь т ро ван ные
при бо ром зна че ния мо гут быть от кор рек ти ро ва -
ны. В ТРМ151 для каж до го Вхо да есть два ти па
кор рек ции, с по мо щью ко то рых мож но осу ще -
ств лять сдвиг и из ме не ние на кло на из ме ри тель ной ха рак те ри с ти ки. 

Е.2.2. Сдвиг ха рак те ри с ти ки осу ще ств ля ет ся пу тем при бав ле ния к из ме рен ной ве -
ли чи не зна че ния, за дан но го па ра ме т ром in.SH для дан но го Вхо да. Зна че ние Сдви га ха рак те ри с -
ти ки датчика за да ет ся в еди ни цах из ме ре ния фи зи че с кой ве ли чи ны и слу жит для ус т ра не ния
вли я ния на чальной по греш но с ти пер вич но го пре образовате ля (на при мер, зна че ния R0
у тер мо пре о б ра зо ва те лей со про тив ле ния).

При ме ча ние. При ра бо те с пла ти но вы ми тер мо пре о б ра зо ва те ля ми со про тив ле ния на за дан ное
в па ра ме т ре in.SH зна че ние сдви га на кла ды ва ет ся так же кор рек ция нели ней но с ти НСХ дат чи ка,
за ло жен ная в про грам ме об ра бот ки из ме ре ний. 

При мер сдви га из ме ри тель ной ха рак те ри с ти ки гра фи че с ки пред став лен на рис. Е.2.
Е.2.2. Из ме не ние на кло на ха рак те ри с ти ки осу ще ств ля ет ся пу тем ум но же ния из ме -

рен ной ве ли чи ны на по пра воч ный ко эф фи ци ент α, зна че ние ко то ро го за да ет ся для каж до го
Дат чи ка па ра ме т ром in.SL. Дан ный вид кор рек ции мо жет быть ис поль зо ван для ком пен са -
ции по греш но с тей са мих Дат чи ков (на при мер, при от кло не нии у тер мо пре о б ра зо ва те лей
со про тив ле ния па ра ме т ра W100 от стан дарт но го зна че ния) или по греш но с тей, связан ных
с раз бро сом со про тив ле ний шун ти ру ю щих ре зи с то ров (при ра бо те с пре об ра зо ва те ля ми,
вы ход ным сиг на лом ко то рых яв ля ет ся ток). 

Зна че ние по пра воч но го ко эф фи ци ен та α за да ет ся в без раз мер ных еди ни цах в ди а па -

Рис. Е.2. Коррекция 

«сдвиг характеристики»

Рис. Е.3. Коррекция 

«наклон характеристики»

1 ПАРАМЕТРЫ ПРИБОРА
1 Вхо ды
1 Вход №...
ü Сдвиг ха рак те ри с ти ки датчика in.SH

ü На клон ха рак те ри с ти ки датчика in.SL
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зо не 0,900…1,100 и пе ред ус та нов кой мо жет быть оп ре де ле но по фор му ле:

α = Пфакт : Пизм, 

где α – зна че ние по пра воч но го ко эф фи ци ен та, ус та нав ли ва е мо го па ра ме т ром in.SL;
Пфакт – фак ти че с кое зна че ние кон тро ли ру е мой вход ной ве ли чи ны;
Пизм – из ме рен ное при бо ром зна че ние той же ве ли чи ны.

При мер из ме не ния на кло на из ме ри тель ной ха рак те ри с ти ки гра фи че с ки пред став лен
на рис. Е.3.

Оп ре де лить не об хо ди мость вве де ния по пра воч но го ко эф фи ци ен та мож но, из ме рив
мак си маль ное или близ кое к не му зна че ние па ра ме т ра, где от кло не ние на кло на из ме ри -
тель ной ха рак те ри с ти ки на и бо лее за мет но.

ВНИ МА НИЕ! За да ние кор рек ти ру ю щих зна че ний, от ли ча ю щих ся от за вод ских ус та но -
вок (in.SH = 000.0 и in.SL = 1.000), из ме ня ет стан дарт ные ме т ро ло ги че с кие ха рак те ри с ти ки
ТРМ151 и долж но про из во дить ся толь ко в тех ни че с ки обос но ван ных слу ча ях ква ли фи ци ро -
ван ны ми спе ци а ли с та ми.



95

П
р

и
л

о
ж

е
н

и
е

 Ж

ПИД<регулятор и  параметры его  настройки

ПИД�РЕГУЛЯТОР И ПАРАМЕТРЫ ЕГО НАСТРОЙКИ

Ж.1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ
ПИД�РЕГУЛИРОВАНИЯ. 
ПАРАМЕТРЫ ПИД�РЕГУЛЯТОРА

Ж.1.1. ПИД�регулятор и его

коэффициенты

ПИД<регулятор (про пор ци о наль но<ин те г -
раль но<диф фе рен ци аль ный ре гу ля тор) вы да ет
ана ло го вое зна че ние вы ход но го сиг на ла, на прав -
лен ное на умень ше ние от кло не ния те ку ще го зна -
че ния кон тро ли ру е мой ве ли чи ны от Ус тав ки. 

Вы ход ной сиг нал ПИД<ре гу ля то ра Yi рас счи ты ва ет ся по фор му ле:

,

где Xp – полоса пропорциональности;
Ei – разность между Уставкой и текущим значением Ti контролируемой

величины, или рассогласование;
τд – дифференциальная постоянная;
ΔEi – разность между двумя соседними измерениями Ei и Ei–1;
Δtизм – время между двумя соседними измерениями Ti и Ti–1;
τи – интегральная постоянная;

– 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 сла га е мое).

Про пор ци о наль ная со став ля ю щая за ви сит от рас со гла со ва ния Ei и от ве ча ет за ре ак -
цию на мгно вен ную ошиб ку ре гу ли ро ва ния.

Ин те г раль ная со став ля ю щая со дер жит в се бе на коп лен ную ошиб ку ре гу ли ро ва ния

и поз во ля ет до бить ся мак си маль ной ско ро сти до сти же ния ус тав ки.

Диф фе рен ци аль ная со став ля ю щая за ви сит от ско ро сти из ме не ния рас со гла со ва -
ния ΔEi/Δtизм и поз во ля ет улуч шить ка че ст во пе ре ход но го про цес са.

Для эф фек тив ной ра бо ты ПИД<ре гу ля то ра не об хо ди мо по до брать для кон крет но го
объ ек та ре гу ли ро ва ния зна че ния ко эф фи ци ен тов ПИД<ре гу ля то ра Xp, τи и τд (со от вет ст вен -
но, па ра ме т ры Pb, ti и td.ti, по след ний за да ет ся как от но ше ние τд/τи). 

На ст рой ку ПИД<ре гу ля то ра рекомендуется выполнять в ав то ма ти че с ком ре жи ме
(см. п. 12.6). При настройке вручную Вы можете определить при бли зи тель ные значения па -
ра ме т ров ПИД<ре гу ля то ра по Приложению Ж.2.

1 ПАРАМЕТРЫ ПРИБОРА
1 Регуляторы
1 Регулятор №...
1 ПИД2регулятор
ü Полоса пропорциональности Pb

ü Интегральная постоянная ti

ü Отношение дифференциальной 
к интегральной постоянной td.ti
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Ж.1.2. Номинальная выходная

мощность. Ограничение накопления

интегральной со став ля ю щей

Рас смо т рим по ве де ние объ ек та при клас -
си че с ком ПИД<ре гу ли ро ва нии (см. рис. Ж.1,
чер ная кри вая).

Как вид но, при дли тель ном вы хо де на
устав ку ПИД<ре гу ля тор про из во дит «пе ре ре гу -
ли ро ва ние» объ ек та. «Пе ре ре гу ли ро ва ние»
свя за но с тем, что в про цес се вы хо да на ус тав -
ку на ко пи лось очень боль шое зна че ние ин те г -
раль ной со став ля ю щей в вы ход ном сиг на ле ре гу ля то ра (мощ но с ти).

По сле «пе ре ре гу ли ро ва ния» на чи на ет ся умень ше ние зна че ния ин те г раль ной со став ля -
ю щей, что, в свою оче редь, при во дит к про ва лу ни же ус тав ки – «не до ре гу ли ро ва нию». Толь -
ко по сле од но го<двух та ких ко ле ба ний ПИД<ре гу ля тор вы хо дит на тре бу е мое зна че ние
мощ но с ти.

Во из бе жа ние «пе ре ре гу ли ро ва ния» и «не до ре гу ли ро ва ния» не об хо ди мо ог ра ни чить
свер ху и сни зу зна че ние на коп лен ной ин те г раль ной со став ля ю щей. 

При мер. Име ет ся печь, для ко то рой из опы та из -
вест но, что для под дер жа ния оп ре де лен ной ус тав ки
тре бу ет ся мощ ность от 50 % до 70 %. Раз брос мощ -
но с ти в 20 % вы зван из ме не ни я ми внеш них ус ло -
вий, на при мер тем пе ра ту ры на руж но го воз ду ха.
Тог да, вво дя ог ра ни че ние ин те г раль ной со став ля ю -
щей, т. е. за дав па ра ме т ры i.min = 50 % и
i.UPr = 70 %, мы мо жем умень шить «пе ре ре гу -
лиро ва ние» и «не до ре гу ли ро ва ние» в си с те ме
(см. рис. Ж.1, си няя кри вая).

Важ но! Сле ду ет по ни мать, что ог ра ни че ния
па ра ме т ров i.min и i.UPr рас про ст ра ня ют ся толь -
ко на ин те г раль ную со став ля ю щую. Ко неч ное зна -
че ние вы ход ной мощ но с ти, по лу чен ное как сум ма
про пор ци о наль ной, диф фе рен ци аль ной и ин те г -
раль ной со став ля ю щих, мо жет ле жать вне пре -
делов, за дан ных i.min и i.UPr. Ог ра ни че ние
ко неч но го зна че ния вы ход ной мощ но с ти в си с те -
ме за да ет ся па ра ме т ра ми P.min и P.UPr

(см. п. 3.5.3).

Для умень ше ния ко ле ба ний при пе ре ход ных
про цес сах мож но так же за дать но ми наль ную мощ -
ность. Но ми наль ная мощ ность – это сред няя мощ -
ность, ко то рую на до по дать в объ ект
ре гу ли ро ва ния для до сти же ния тре бу е мой ус тав -
ки. В на шем при ме ре но ми наль ную мощ ность
P.nom нуж но за дать рав ной 60 %. Тог да при ра бо те
к зна че нию вы ход ной мощ но с ти, расс чи тан ной
ПИД<ре гу ля то ром, бу дет при бав лять ся но ми наль -
ная мощ ность. При за да нии но ми наль ной мощ но с -
ти па ра ме т ры ог ра ни че ния ин те г ра ла не об хо ди мо
за дать от зна че ния P.nom. В на шем при ме ре для
до сти же ния зна че ния ин те г раль ной со став ля ю щей
от 50 % до 70 % и при P.nom = 60 % не об хо ди мо
за дать i.min = –10 %, а i.UPr = +10 %. 

1 ПАРАМЕТРЫ ПРИБОРА
1 Регуляторы
1 Регулятор №...
1 ПИД2регулятор
ü Верхнее отклонение от номинальной 

выходной мощности i.UPr

ü Нижнее отклонение от номинальной 
выходной мощности i.min

ü Номинальная мощность P.nom

Рис. Ж.1

Рис. Ж.2
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Ра бо та си с те мы с за дан ной но ми наль ной мощ но с тью и ог ра ни че ни я ми ин те г раль ной
со став ля ю щей по ка за на на рис. Ж.2. Как вид но из ри сун ка, пе ре ход ный про цесс про те ка ет
не сколь ко бы с т рее, т .к. зна че ние вы ход ной мощ но с ти сра зу на чи на ет рас ти от P.nom, а не
от ну ле во го зна че ния.

Так же за да ние Р.nom не об хо ди мо при ис поль зо ва нии ПД<ре гу ля то ра.

Ж.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ РЕГУЛЯТОРА 

При ве ден ный ни же ме тод поз во ля ет оп ре де лить при бли зи тель ные па ра ме т ры на ст -
рой ки ре гу ля то ра для обес пе че ния воз мож но с ти по сле ду ю ще го при ме не ния Точ ной ав то на -
ст рой ки. Это бы ва ет не об хо ди мо в слу чае, ес ли про ве де ние пред ва ри тель ной на ст рой ки
в ав то ма ти че с ком ре жи ме не до пу с ти мо.

Гру бая оцен ка па ра ме т ров ре гу ля то ра ос но ва на на вре мен ных ха рак те ри с ти ках пе ре -
ход ной функ ции объ ек та ре гу ли ро ва ния. Для сня тия пе ре ход ной функ ции объ ек т вы во дят в
ра бо чую об ласть в руч ном ре жи ме, до жи да ют ся ста би ли за ции ре гу ли ру е мой ве ли чи ны и
вно сят воз му ще ние из ме не ни ем уп рав ля ю ще го воз дей ст вия на  ΔP, [% от ди а па зо на из ме -
не ния уп рав ля ю ще го воз дей ст вия]. Стро ят гра фик пе ре ход ной функ ции (см. рис. Ж.3). Ис -
поль зуя гра фик, вы чис лить:

tоб =  t1 – τ,

vob =  (T2 – T1)/(tоб •ΔP);

τi =  4•τ;

Xp =  2•τ• vob;

где        Xp –  по ло са про пор ци о наль но с ти,   
[ед. изм./%];

τ –  по сто ян ная запаздывания, [с]
tоб –  постоянная времени объекта, [с];
vob –  максимальная скорость изменения          

регулируемой величины при  
изменении задания на один процент, [ед. изм./%/с];

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

Ко эф фи ци ент τд/τи (па ра метр td.ti), оп ре де ля ю щий до лю диф фе рен ци аль ной со став -
ля ю щей, вы би ра ет ся из ин тер ва ла [0,1...0,25].

Кон крет ное зна че ние τд/τи за да ет ся с уче том ре аль ных ус ло вий экс плу а та ции и ха рак -
те ри с тик ис поль зу е мых тех ни че с ких средств. Для то го, что бы оп ре де лить оп ти маль ное зна -
че ние τд/τи, не об хо ди мо со по с та вить ра бо ту си с те мы в ре аль ных ус ло ви ях экс плу а та ции при
двух<трех раз лич ных зна че ни ях τд/τи (на при мер, при τд/τи = 0,1;  0,15  и 0,25).

По умол ча нию вве де но зна че ние τд/τи = 0,15.

Рис. Ж.3. График переходной

характеристики
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ЗАДАНИЕ ЗАДЕРЖЕК 

ДЛЯ ДВУХПОЗИЦИОННОГО РЕ ГУ ЛЯ ТО РА

За да ние за держ ек для Двух по зи ци он -
но го (ON/OFF) ре гу ля то ра ис поль зуют ся
при уп рав ле нии тех но ло ги че с ким обо ру до -
ва ни ем, к ко то ро му предъ яв ля ют ся же ст -
кие тре бо ва ния по ре жи му ра бо ты. 

При ме ром мо жет быть на сос или ком -
прес сор, ко то рый нель зя вклю чать слиш -
ком ча с то или нель зя вы клю чать, ес ли он не
про ра бо тал за дан ное вре мя, или нель зя
вклю чать, ес ли он не «от дох нул» не об хо ди -
мое вре мя. 

Также ис поль зуя за держ ки Двух по зи -
ци он но го ре гу ля то ра, мож но при стар те
сис те мы обес пе чить вклю че ние од но го
обо ру до ва ния по сле то го, как дру гое за пу -
с тит ся и выйдет на тре бу е мый ре жим ра бо ты. 

З.1. ЗАДЕРЖКА ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕ ХА НИЗ МА

За держ ка вклю че ния и вы клю -
че ния ис пол ни тель но го ме ха низ ма
ис клю ча ют крат ко вре мен ные и лож -
ные сра ба ты ва ния Ре гу ля то ра и тем
са мым пре дот вра ща ют пи ко вые
вклю че ния ИМ.

Для Двух по зи ци он но го ре гу ля -
то ра можно задать за держ ку вклю че -
ния/вы клю че ния в параметре  dL.on. 

В мо мент, ког да Ре гу ля тор дол -
жен пе ре клю чить состояние ИМ, на -
чи на ет ся отсчет вре ме ни за держ ки
и пе ре клю че ние бло ки ру ет ся. По ис -
те че нии вре ме ни за держ ки dL.on

про из во дит ся про вер ка вы ход но го
сиг на ла Ре гулято ра, и ес ли его зна -
че ние не измени лось, то со сто я ние
ИМ пе ре клю ча ет ся.

Ра бо та Двух по зи ци он но го ре гу -
ля то ра с за держ ка ми по ка за на на
рис. З.1.

1 ПАРАМЕТРЫ ПРИБОРА
1 Регуляторы
1 Регулятор №...
1 Двухпозиционный (ON/OFF)
ü Время задержки вкл./выкл. ИМ dL.on

ü Минимальное время удержания ИМ 
в вкл./выкл. состоянии Ht.on

ü Минимальное время удержания ИМ 
в выкл. состоянии при старте Ht.oF

Рис. З.1. Работа Двухпозиционного регулятора

с задержками включения/выключения ИМ
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З.2. УДЕРЖАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕ ХА НИЗ МА 
ВО ВКЛЮЧЕННОМ/ВЫКЛЮЧЕННОМ СО СТО Я НИИ

Удер жа ние ИМ во вклю чен ном или вы -
клю чен ном со сто я нии мо жет ис поль зо -
вать ся для за щи ты тех ис пол ни тель ных
ме ха низ мов, ко то рые по сво им тех ни че с -
ким ха рак те ри с ти кам не мо гут за пу с кать ся,
по ка не про сто я ли оп ре де лен но го вре ме -
ни, или тех, ко то рые не мо гут вы клю чать ся,
не от ра бо тав оп ре де лен ное вре мя.

Для двух по зи ци он но го ре гу ля то ра
мож но за дать вре мя удер жа ния во вклю -
чен ном/вы клю чен ном со сто я нии в
параметре Ht.on. 

В мо мент, ког да со сто я ние ИМ пе ре -
клю ча ет ся, на чи на ет ся от счет вре ме ни
удер жа ния, в те че ние ко то ро го об рат ное
пе ре клю че ние ИМ бло ки ру ет ся. Если
по ис те че нии вре ме ни удер жа ния Ht.oF

(Ht.on) зна че ние вы ход но го сиг на ла Ре гу -
ля то ра из ме ни лось, то со сто я ние ИМ пе ре -
клю ча ет ся.

Ра бо та Двух по зи ци он но го ре гу ля то ра
с удер жа ни ем по ка за на на рис. З.2.

Ес ли Вы за да ли вре мя за держ ки пе ре клю че ния (см. п. З.1), то от счет вре ме ни
удер жа ния на чи на ет ся с мо мен та ре аль но го пе ре клю че ния ИМ, т. е. с уче том за держ ки
dL.on. 

Об рат ное пе ре клю че ние ИМ по ис те че нии вре ме ни удер жа ния так же про ис хо дит с уче -
том за держ ки.

При старте программы технолого, а также при переходе с шага на шаг иногда требуется
удержание ИМ в выключенном состоянии. Это бывает необходимо для выхода на режим
дополнительного оборудования.

Время удержания ИМ в начальном состоянии при старте или переходе на новый шаг
задается в параметре Ht.oF.

ВНИМАНИЕ!

Работа параметра Ht.oF распространяется на переход с выключенного состояния при
заданной зоне нечувствительности в параметре db. Подробнее о работе параметров Ht.oF и
dL.oF смотри в полном руководстве на ТРМ151.

Рис. З.2. Работа Двухпозиционного регулятора

с удержанием ИМ 

во включенном/выключенном состоянии



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МОДИФИКАЦИЙ ПРИБОРА ТРМ151

Прибор ТРМ151 выпускается в нескольких 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.

Кроме того, Вы можете создать заказную конфигурацию прибора ТРМ151, сочетающую
в себе элементы разных модификаций. Вы можете сделать это самостоятельно или
воспользоваться услугами компании ОВЕН, обратившись по адресу trm151@owen.ru.

Перед созданием собственной модификации необходимо изучить описание базового
прибора ТРМ151 на CD, поставляемом в комплекте с прибором.

100

П
р

и
л

о
ж

е
н

и
е

 И
Краткое описание модификаций прибора ТРМ151

ТРМ 151�01

2 Ка на ла по ша го во го ре -
гу ли ро ва ния по из ме рен -
ной ве ли чи не, каж дый Ка -
нал под клю чен к сво е му
Вы ход но му эле мен ту.
Ре гу ля тор мо жет ра бо тать
в ре жи мах ПИД и ON/OFF.

ТРМ 151�03

Од но ка наль ное по ша го -
вое ре гу ли ро ва ние за -
движ кой с дат чи ком по ло -
же ния или без.

ТРМ 151�04

Од но ка наль ное по ша го вое
ре гу ли ро ва ние по из ме -
рен ной или вы чис лен ной
ве ли чи не. Име ет ся блок
кон тро ля на хож де ния ве -
ли чи ны в до пус ти мых гра -
ни цах (Ин спек тор). Сиг -
нал от Ин спек то ра по да -
ет ся на Вы ход ной эле -
мент 2, к ко то ро му под -
клю ча ет ся сред ст во ава -
рий ной сиг на ли за ции
(лам па, звон ок и т. д.).
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Краткое описание модификаций прибора ТРМ151

ТРМ 151�05

Од но ка наль ное по ша го -
вое ре гу ли ро ва ние, при
этом Ус тав ка Ре гу ля то ра
мо жет быть скор рек ти ро -
ва на по оп ре де лен ной
функ ции от зна че ния, из -
ме рен но го на Вхо де 2. 
Име ет ся блок Ин спек то -
ра, со еди нен ный с ВЭ2.

ТРМ 151�07

Од но ка наль ное по ша го -
вое ре гу ли ро ва ние по из -
ме рен ной или вы чис лен -
ной ве ли чи не. Эта ве ли -
чи на дуб ли ру ет ся на ЦАП
4…20 мА, к ко то ро му под -
клю ча ет ся ана ло го вый ре -
ги с т ра то р.

ТРМ 151�08

Одновременное по ша го -
вое ре гу ли ро ва ние тем -
пера ту ры и влаж но с ти.
Вычис ле ние влаж но с ти
про из во дит ся пси хро ме т -
ри че с ким ме то дом по
тем пе ра ту ре «су хо го» и
«влаж но го» тер мо ме т ров.

ТРМ151�06

Од но ка наль ное по ша го -
вое ре гу ли ро ва ние зад -
виж кой без дат чи ка по ло -
же ния. При этом Ус тав ка
Ре гу ля то ра мо жет быть
скор рек ти ро ва на по оп ре -
де лен ной фун кции от зна -
че ния, из ме рен но го на
Вхо де 2.
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Краткое описание модификаций прибора ТРМ151

ТРМ 151�10

Од но ка наль ное по ша го вое
ре гу ли ро ва ние с по мо -
щью си с те мы «на гре ва -
тель – хо ло диль ник»  по
из ме рен ной или вы чис -
лен ной ве ли чи не.

ТРМ 151�09

Од но ка наль ное по ша го -
вое ре гу ли ро ва ние по из -
ме рен ной или вы чис лен -
ной ве ли чи не. На вто рой
вы ход при бо ра мож но на
оп ре де лен ном ша ге про -
грам мы по дать пе ри о ди -
че с кие им пуль сы для
вклю че ния до пол ни тель -
но го обо ру до ва ния или
сиг на ли за ции о хо де тех -
но ло ги че с ко го про цес са.
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Отдел сбыта: sales@owen.ru

Группа тех. поддержки: support@owen.ru

Рег. № 1348
Зак. №


