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Под влиянием современных требований к сис�

темам автоматизации компания ОВЕН подготови�

ла к выпуску новую линейку измерителей�регу�

ляторов серии ТРМ2хх: ТРМ200, ТРМ201, ТРМ202,

ТРМ210, ТРМ212. Приборы новой серии являются

логическим развитием популярной серии регуля�

торов ОВЕН ТРМ и ТРМ�PiC (см. таблицу). 

Новые приборы призваны заменить приборы

серии ТРМ�PiC, передающие данные на ПК по ин�

терфейсу «токовая петля», а также приборы се�

рии ТРМБ с расширенным диапазоном напряже�

ния питания.

Основные отличия приборов новой линейки:
– Универсальные входы — новые приборы

имеют входы одной модификации, к входу

можно подключать любой из известных типов

датчиков. Кроме того, приборы могут работать

с датчиками, имеющими квадратичную харак�

теристику преобразования.

– Вычисление разности измеряемых сигналов

двухканальными приборами ТРМ200 и ТРМ202,

а также регулирование этой величины прибо�

ром ТРМ202.

– Вычисление разности, отношения, суммы или

произведения сигналов ТРМ212, а также регу�

лирование одной из этих величин. С появле�

нием второго измерительного входа это стало

возможным.

– Два цифровых индикатора, позволяющие

одновременно отображать измеренное зна�

чение и уставку, либо название программи�

руемого параметра и его значение.

– Встроенный интерфейс RS�485, позволяющий

вести регистрацию данных или программиро�

вать прибор с ПК.

– Импульсный источник питания, обеспечиваю�

щий работу в широком диапазоне напряже�

ний питающей сети и значительно повышаю�

щий помехоустойчивость приборов.

– Новый точный алгоритм автонастройки ПИД�

регуляторов ТРМ210 и ТРМ212. 

– Ручное управление нагрузкой регуляторами

ТРМ210 и ТРМ212.

Особенности программирования
регуляторов новой серии

В новых приборах все программируемые

параметры сгруппированы по функциональ�

ному признаку, доступ к каждой группе осу�

ществляется через главное меню прибора.

В режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ во время про�

смотра параметров и смены их значений при�

бор не прекращает регулирование, новые зна�

чения вступают в силу сразу же после их

изменения.

Кроме того, в приборах заложена новая функ�

ция — настройка автоматического выхода из ре�

жима программирования в рабочий режим.

Функцию автоматического выхода из режима

программирования можно отключить совсем или
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В предыдущем номере

журнала «Автоматизация

и Производство» мы

рассказали о новой разработке

ОВЕН — двухканальном

измерителе%регуляторе

ТРМ202. Все достоинства

нового прибора —

универсальный вход, два

индикатора, интерфейс

RS%485, импульсный блок

питания — заложены в основу

новой линейки измерителей%

регуляторов ОВЕН серии

ТРМ2хх

Рис. 1. Примеры исполнений приборов серии ТРМ2ХХ в корпусах различных типов
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* Приборы модификации Б выпускаются с расширенным напряжением питания

Таблица. Общепромышленные измерители%регуляторы ОВЕН


