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Эта статья посвящена описанию основных

функциональных возможностей нового 2�х ка�

нального программного ПИД�регулятора ОВЕН

ТРМ151.

Гибкая структура, широкие возможности

конфигурирования и индивидуальной на�

стройки ТРМ151 позволяют адаптировать его

для автоматизации технологического обору�

дования различной сложности во многих от�

раслях промышленности.

ТРМ151
ТРМ151 — это развитие темы программно�

го регулятора ОВЕН МПР51, уже выпускающе�

гося и многим известного. В новом приборе

учтены пожелания специалистов по его функ�

циональным возможностям, улучшен пользо�

вательский интерфейс, введён новый алго�

ритм автонастройки ПИД�регуляторов.

Однако одно из наиболее интересных но�

вовведений в регуляторе ТРМ151 — это гиб�

кость его конфигурирования.

В отличие от традиционно жесткой архи�

тектуры программ, используемой в прибо�

рах ОВЕН, в регуляторе ТРМ151 применён

принцип построения архитектуры программ,

свойственный контроллерам, т. е. в нём нет

жёсткой структуры программируемых пара�

метров.

Все параметры ТРМ151, описывающие его

структурные элементы — регуляторы, вычис�

лители, входные и выходные модули и т. д. —

объединены в автономные программные моду�

ли. Из модулей, как из кубиков, собирается

конфигурация прибора. Для этого пользовате�

лю необходимо установить связи между выб�

ранными модулями, а ненужные параметры

просто не задействуются.

Также для простоты дальнейшей эксплуата�

ции модули можно группировать и оперировать

с этими обобщенными блоками, не вдаваясь

в их детализацию. В ТРМ151 введено два таких

уровня обобщения. Это — понятия канала ре�

гулирования и объекта регулирования.

Объекты и каналы регулирования
Физический объект регулирования — это

устройство или установка, осуществляющая

технологический процесс, характеризуемый

набором регулируемых параметров.

Логический объект регулирования — со�

зданная в приборе математическая модель фи�

зического объекта регулирования

Объектом регулирования может являться печь,

в которой поддерживается температура; тепли�

ца, в которой поддерживается влажность и тем�

пература; емкость, в которой поддерживается

уровень и давление и т. п. В ТРМ151 можно со�

здать два логических объекта регулирования.

Внутри логического объекта регулирования

выделяются каналы регулирования. Каждый

канал включает в себя измеритель, регулятор

и выходное устройство. Объект может содер�

жать один или несколько каналов регулиро�

вания (рис. 1).

Введение понятий объекта регулирования

и канала регулирования позволяет обеспечить:

1. Лучшую связь прибора с реальным техно�

логическим объектом.

2. Более эффективное поведение системы ре�

гулирования в аварийной ситуации. Напри�

мер, при обрыве одного из датчиков в ре�

жим АВАРИЯ будет переведен весь объект,

а не только связанный с этим датчиком ка�

нал регулирования. Таким образом, можно

избежать «перекосов» в работе технологи�

ческой установки связанных с тем, что од�

ни каналы объекта работают в обычном ре�

жиме, а другие — в аварийном.

3. Синхронизацию шагов программы регули�

рования: для всех каналов одного объекта

переключение с шага на шаг будет осу�

ществляться одновременно.

4. Более простое программирование прибо�

ра: значения присваиваются не всем пара�

метрам, а только тем, которые включены

в логический объект регулирования.

Для всех остальных программных блоков

прибора конфигурирование не требуется. 

НОВОСТИ КОМПАНИИ ОВЕН

Новая концепция построения
систем автоматизации 
на базе приборов ОВЕН.
Двухканальный программный
ПИД$регулятор ТРМ151

Фёдор РАЗАРЁНОВ, ведущий разработчик

Стремление к более

эффективному решению задач

автоматизации влечет за собой

развитие принципов

построения АСУ ТП.

В этом номере мы начинаем

публиковать цикл материалов,

посвященных современной

концепции построения простых

и гибких систем автоматизации

на базе новых разработок

компании ОВЕН: регуляторов

ТРМ151, ТРМ138$пид и модулей

ввода/вывода МВА8 и МВУ8

Рис. 1 
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Пошаговое регулирование.
Программный задатчик

Существует множество технологических

процессов, в которых требуется не постоянное

поддержание величины регулируемого пара�

метра, а изменение этой величины по заранее

определенному закону. Приборы с такими

функциями часто называют программными за�
датчиками. ТРМ151 так же относится к классу

программных задатчиков. При этом закон или

последовательность изменения регулируемых

прибором параметров системы мы будем на�

зывать программой технолога.

Программа технолога состоит из набора ко�

нечного числа этапов — шагов программы.

На каждом шаге пользователем задается устав�

ка, длительность шага и условия перехода на

следующий шаг: по времени, по достижении

определенного значения — измеренного или

вычисленного, а также по комбинации времени

и достижения значения.

Всего в ТРМ151 для одного объекта регули�

рования можно задать до 12 независимых

программ технолога по 10 шагов. При этом

каждая из 12 программ может исполняться

как вложенная подпрограмма на одном из

шагов другой программы. Такая гибкая систе�

ма перехода между программами позволяет

описать технологический процесс, практичес�

ки, любой сложности.

Приведем пример использования ТРМ151

при производстве ЖБИ. 

Как известно, затвердевание бетонных из�

делий должно происходить при определённом

температурно�влажностном режиме. Техноло�

гический процесс предусматривает плавный

прогрев формы, заполненной бетоном, затем

поддержание заданной температуры в течение

нескольких часов и плавное охлаждение.

Для равномерного затвердевания бетона

и во избежание трещин поверхность изделия

смачивается.

Всю последовательность технологических

операций можно оформить в виде отдельной

программы технолога. Однако помимо основ�

ного техпроцесса требуется выполнять допол�

нительные регламентные и подготовительные

работы, которые также можно оформить в ви�

де отдельных программ технолога и выпол�

нять независимо от основной технологичес�

кой программы.

Затем можно написать общую программу,

последовательно вызывающую подпрог�

раммы нужных работ и запускать либо об�

щую программу для всего технологическо�

го процесса, либо отдельную подпрограмму

для исполнения отдельной технологичес�

кой операции.

Также можно сделать циклический вызов

подпрограммы, если технологический про�

цесс требует многократного повторения типо�

вой операции (рис. 2).

Измерение и регулирование в ТРМ151
ТРМ151 может осуществлять регулирова�

ние различных измеренных или вычисленных

величин.

Для измерения прибор имеет два встроен�

ных универсальных входа, к которым можно

подключать различные типы датчиков: термо�

сопротивления ТСП 50П/100П, ТСМ 50М/100М;

термопары TХК, ТХА, ТЖК, ТНН, ТПП (R, S),

ТПР (В), TВР (А�1, 2, 3); а также активные дат�

чики тока (0...5 мА, 0(4)...20 мА) и напряже�

ния (0...1 В, –50...+50 мВ). Внутри прибора

установлен датчик температуры свободных

концов термопар, позволяющий производить

коррекцию снятых показаний.

Количество входов прибора может быть

увеличено за счет подключения дополнитель�

ного модуля ввода ОВЕН МВА8.

По измеренным сигналам ТРМ151 может

осуществлять вычисление:

– относительной влажности (психрометри�

ческий метод);

– квадратного корня из измеренной величины;

– разности измеренных величин;

– среднего арифметического измеренных

величин;

– минимальной и максимальной среди изме�

ренных величин;

– суммы и частного измеренных величин.

Список вычисляемых прибором величин не

окончательный и может быть дополнен по

запросу под специфические задачи предпри�

ятия�заказчика.

Для регулирования в ТРМ151 предусмотре�

но восемь программных модулей — регулято�

ров, каждый из которых может работать по

двухпозиционному (ON/OFF) или по ПИД�за�

кону регулирования.

Одновременно в ТРМ151 могут работать два

регулятора.

Для вычисления коэффициентов ПИД�регу�

ляторов в ТРМ151 предусмотрен режим автона�

стройки, работающий по новому современному

алгоритму и дающий очень высокую точность

регулирования. Каждый ПИД�регулятор прибо�

ра можно настроить индивидуально.

Необходимо отметить очень важную особен�

ность регуляторов ТРМ151, выгодно отличаю�

щую его от других приборов, — это возмож�

ность на разных шагах программы подключать

разные регуляторы к одному и тому же выход�

ному устройству.

Такая особенность прибора позволяет решать

множество задач, которые ранее были трудно

реализуемыми. Рассмотрим это на примерах.

Пример 1. Рассмотрим технологический

цикл холодильной камеры, в ходе которого на

первых 3�х шагах поддерживается заданная

температура, а в течение 3�х последующих —

влажность. При этом поддержание и темпера�

туры, и влажности осуществляется одним

№1’04

Напряжение питания 90…245 В перем. тока 

Частота напряжения питания 47...63 Гц

Потребляемая мощность не более 12 ВА 

Количество входов 2

Время опроса одного входа 0,2... 1 с (в зависимости 

от заданного приоритета)

Количество выходных элементов 2

Интерфейс связи с компьютером RS�485

Протокол передачи данных оригинальный ОВЕН

Количество программ технолога по 12 для каждого объекта

Количество шагов в программе технолога до 10

Габаритные размеры (мм) и степень защиты корпуса:

— настенный Н 130×105×65, IP44

— щитовой Щ1 96×96×70, IP54 со стороны

передней панели

Рис. 2

Таблица. Технические характеристики ТРМ151
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и тем же исполнительным механизмом — хо�

лодильником�осушителем, а для измерения

температуры и влажности используются раз�

ные датчики и требуются индивидуальные

настройки регуляторов.

ТРМ151 позволяет решить подобную зада�

чу, переключая исполнительный механизм

между регулятором, поддерживающим темпе�

ратуру, и регулятором, поддерживающим

влажность (рис. 3).

Пример 2. Технологический процесс обжига

керамики требует точного регулирования в ши�

роком диапазоне температур: на первом этапе

поддерживается температура близкая к комнат�

ной, а на последующих этапах — равная не�

скольким сотням градусов. Нагрев осуществля�

ется одним нагревательным элементом.

На разных температурах и при большом

разбросе мощности исполнительного механиз�

ма коэффициенты ПИД�регулятора будут раз�

ными, поэтому добиться точной настройки од�

ного ПИД�регулятора для работы в широком

диапазоне температур практически невозмож�

но. В этом случае спасает возможность пере�

ключаться с регулятора на регулятор на разных

шагах технологического цикла. Достаточно ор�

ганизовать несколько, например три, различ�

ных регулятора с различными ПИД�коэффици�

ентами для разных уставок и присоединить

всех их к одному исполнительному механизму

(рис. 4).

Пример 3. В качестве последнего примера

рассмотрим применение ТРМ151 в пищевой

промышленности при варке колбасных изде�

лий. 

В процессе варки на разных этапах техно�

логического цикла необходимо поддерживать

температуру в варочной камере, температуру

внутри продукта и разность этих температур.

Причем поддержание температуры осущест�

вляется одним исполнительным механиз�

мом — ТЭНом варочной камеры.

Управление подобным техпроцессом успеш�

но осуществляется с помощью ОВЕН МПР51,

правда, с одной маленькой оговоркой. Для ре�

гулирования всех этих величин задействуется

один и тот же ПИД�регулятор, в который на

разных шагах программы соответственно пе�

редается температура камеры (вход Тсух),

температура продукта (вход Тпрод) или ∆T.

В ОВЕН МПР51 регулятор жестко связан

с определённым выходным устройством, в дан�

ном случае — с выходом, управляющим ТЭНом.

При этом настройки регулятора остаются пос�

тоянными. Такая схема не всегда удобна, т. к.

приходится подбирать компромиссные вариан�

ты настройки ПИД�коэффициентов.

В ТРМ151 эта проблема легко решается:

программу технолога можно составить таким

образом, чтобы на разных шагах были задей�

ствованы разные ПИД�регуляторы со своими

индивидуальными настройками. Следователь�

но, можно точно подобрать ПИД�коэффициен�

ты под конкретную задачу и обеспечить более

высокое качество регулирования (рис. 5).

Выходные устройства ТРМ151.
Управление сложными
исполнительными механизмами

По сравнению с традиционными приборами

ОВЕН ТРМ151 имеет более гибкую структуру вы�

ходных устройств. Выходное устройство прибо�

ра может работать в разных режимах и вклю�

чать в себя несколько выходных элементов, что

позволяет организовать управление широким

спектром исполнительных механизмов.

В качестве выходных элементов в ТРМ151

могут быть установлены реле, транзисторные

или симисторные оптопары, преобразователи

выходного сигнала в ток 4...20 мА.

Возможные варианты работы выходных

устройств ТРМ151 приведены на рисунке 6.

Индикация прибора. Маскировка
параметров.

В отличие от своих предшественников,

ОВЕН ТРМ151 имеет настраиваемую инди�

кацию.

На четырёх светодиодных индикаторах по

выбору пользователя могут отображаться: те�

НОВОСТИ КОМПАНИИ ОВЕН

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5
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кущее значение измеряемого или вычислен�

ного параметра, текущее значение уставки,

текущее значение выходной мощности регу�

лятора, номер текущей программы и текущего

шага, отсчет времени с начала шага, счетчик

циклов программы.

Еще одна отличительная особенность

ТРМ151 — возможность скрыть от просмотра

и защитить от несанкционированного редак�

тирования любые программируемые парамет�

ры. Установить специальный атрибут невиди�

мости можно либо на конкретный параметр,

либо на группу параметров.

Таким образом, можно организовать инди�

видуальную настройку индикации ТРМ151.

Сетевые возможности ТРМ151.
Расширение числа входов и выходов
прибора

ТРМ151 имеет встроенный интерфейс RS�485,

обмен данными ведется по стандартному сете�

вому протоколу ОВЕН. Наличие интерфейса

RS�485 позволяет подключить прибор к ком�

пьютеру для регистрации измеряемых величин

или к SCADA�системам.

Однако этим сетевые возможности ТРМ151

не исчерпываются: гибкая структура пара�

метров прибора позволяет расширять число

его входов и выходов за счет обмена дан�

ными с модулями ввода и вывода ОВЕН

МВА8 и МВУ8.

Подробнее о сетевых возможностях ТРМ151

и модулей ОВЕН МВА8 и МВУ8 мы расскажем

в следующем номере нашего журнала.

Программа для конфигурирования
ТРМ151

Для конфигурирования ТРМ151 и модулей

ОВЕН МВА8 и МВУ8 созданы специальные

бесплатные программы — конфигураторы.

Они облегчают этап настройки приборов

и позволяют получить быстрый доступ к лю�

бому параметру прибора. Все конфигураторы

имеют удобный пользовательский интерфейс

и систему подсказок. Для работы с конфигу�

ратором необходимо установить программу

на компьютере и подключить к нему прибор

или через сеть RS�485 или с помощью преоб�

разователя ОВЕН АС3.

Конфигураторы позволяют работать с гото�

выми файлами конфигураций. Мы планируем

создать постоянно пополняемую библиотеку

конфигураций, свободно распространяемую

через сайт ОВЕН. Пользователю будет доста�

точно подобрать подходящую конфигурацию,

скачать ее, открыть файл в конфигураторе

и нажать кнопку «Записать конфигурацию

в прибор». После записи прибор готов к ра�

боте. Если же в библиотеке не найдется под�

ходящей конфигурации, то ее можно либо

создать на основе уже существующей, изме�

нив несколько параметров, либо отправить

заявку в группу технической поддержки

ОВЕН, где в течение нескольких дней кон�

фигурация будет создана и добавлена в биб�

лиотеку.

Заключение
Новый гибкий подход к построению сис�

тем управления оборудованием, реализо�

ванный в программном ПИД�регуляторе

ОВЕН ТРМ151, сделал возможным создание

современного блока управления по очень

конкурентоспособным ценам.

Специалисты ОВЕН готовы по Вашим техни�

ческим заданиям на базе ТРМ151 создать спе�

циализированный блок управления для авто�

матизации оборудования, производимого

Вашей компанией.

Заявки и технические задания на конфигура�

цию ТРМ151 присылайте в группу технической

поддержки ОВЕН, e�mail: trm151@owen.ru.
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Рис. 6. Примеры работы выходных устройств ТРМ151: 
а — одиночный релейный выход с возможностью ШИМ для 2)х позиционного исполнительного
механизма (например, ТЭНа); б — система «нагреватель–холодильник»; в — многоуровневый
нагреватель (или холодильник), количество уровней может быть до 8)ми; г — управление
3)х позиционным исполнительным механизмом (задвижкой) с датчиком положения; д — то же, без
датчика положения; е — использование цифроаналогового преобразователя для регистрации
регулируемой величины; ж — использование выходного реле для сигнализации о выходе регулируемой
величины за заданные пределы; з — генерация управляющих импульсов для устройства, работающего
по периодическому закону (например, парогенератора)
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