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О приборе ОВЕН ТРМ151 уже рассказыва�

лось в нашем журнале («АиП» № 1' 04, стр.6).

Напомним: ОВЕН ТРМ151 является универ�

сальным двухканальным программным ПИД�

регулятором. По своим функциональным

возможностям (постоянное поддержание ве�

личины регулируемого параметра и её изме�

нение по заранее определенному закону)

ОВЕН ТРМ151 относится к классу програм�

мных задатчиков. Гибкая структура, широкие

возможности конфигурирования и индиви�

дуальной настройки прибора ОВЕН ТРМ151

позволяют адаптировать его для автоматиза�

ции технологического оборудования различ�

ной сложности во многих отраслях промыш�

ленности.

В отличие от традиционно жёсткой архи�

тектуры программ, используемой в приборах

ОВЕН, в программном ПИД�регуляторе ОВЕН

ТРМ151 применён принцип построения архи�

тектуры программ, свойственный контролле�

рам, т.е. в нём нет жёсткой структуры. При�

бор состоит из набора структурных эле�

ментов – регуляторов, вычислителей, вход�

ных и выходных модулей. Из модулей, как из

кубиков, собирается конфигурация прибора.

Для этого пользователю необходимо устано�

вить связи между выбранными модулями, а

«ненужные» модули можно просто не за�

действовать и не конфигурировать.

Для измерения параметров в приборе име�

ются два встроенных универсальных входа, 

к которым можно подключать датчики раз�

личных типов.

Для осуществления процесса регулирова�

ния в приборе ОВЕН ТРМ151 предусмотрено

восемь программных модулей – регуляторов,

каждый из которых может работать по двух�

позиционному (ON/OFF) или по ПИД�закону

регулирования. Одновременно могут рабо�

тать два регулятора.

Для управления сложными исполнитель�

ными механизмами ОВЕН ТРМ151 имеет гиб�

кую структуру выходных устройств. Выход�

ное устройство прибора может работать 

в разных режимах, а наличие нескольких вы�

ходных элементов позволит организовывать

управление широким спектром исполнитель�

ных механизмов. В качестве выходных эле�

ментов в ПИД�регуляторе ОВЕН ТРМ151 мо�

гут быть установлены реле, транзисторные

или симисторные оптопары, преобразовате�

ли сигнала в ток 4…20 мА или напряжение

0...10 В, выходы для управления твердотель�

ными реле.

ОВЕН ТРМ151 имеет расширенную индика�

цию. На четырех светодиодных индикаторах

отображаются текущее значение измеряемо�

го или вычисленного параметра, текущее

значение уставки, текущее значение выход�

ной мощности регулятора, номер текущей

программы и текущего шага, отсчет времени

с начала шага. Еще одна отличительная осо�

бенность прибора – возможность скрыть от

просмотра и защитить от несанкционирован�

ного изменения любые программируемые

параметры. Можно установить атрибут неви�

димости либо на один параметр, либо на

группу параметров. Таким образом можно

организовать индивидуальную настройку

индикации прибора.

Программный ПИД�регулятор ОВЕН ТРМ151

имеет встроенный интерфейс RS�485, обмен

данными ведется по стандартному протоколу

ОВЕН. Наличие интерфейса RS�485 позволя�

ет подключить прибор к компьютеру для ре�

гистрации измеряемых величин или к SCADA�

системам. Для этого пользователь может

бесплатно получить ОРС�драйвер на сайте:

www.owen.ru. Этим сетевые возможности

ОВЕН ТРМ151 не исчерпываются: гибкая

структура параметров прибора позволяет

расширять количество его входов и выходов

путём обмена данными с модулями вво�

да/вывода ОВЕН МВА8/МВУ8.

Для конфигурирования универсального

программного ПИД�регулятора ОВЕН ТРМ151

и модулей ОВЕН МВА8 и ОВЕН МВУ8 созданы

специальные бесплатные программы�конфи�

гураторы, входящие в комплект поставки.

Они облегчают настройку прибора и позво�

ляют получить быстрый доступ к любому его

параметру. Все конфигураторы имеют удоб�

ный пользовательский интерфейс и систему

подсказок.

В 2005 году компания ОВЕН начала опыт�

ные продажи нового универсального прог�

раммного ПИД�регулятора ОВЕН ТРМ151. В

процессе продвижения ОВЕН ТРМ151 на ры�

нок была выявлена потребность упростить

его эксплуатационные свойства и обеспе�

чить возможность использования в наиболее

распространенных типовых технологических

процессах. Учитывая эти пожелания потре�

бителей, специалисты компании создали ряд
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Для того чтобы не проиграть

в жёсткой конкурентной

борьбе, любой компании

необходима постоянная

модернизация производства.

Причем с каждым днём 

АСУ ТП становятся всё более

сложными и интеллекту�

альными. Однако применение

программируемых логических

контроллеров, применяемых 

в таких системах, не всегда

обосновано, прежде всего, 

с экономической точки

зрения. В этом случае

хорошей альтернативой

является прибор 

ОВЕН ТРМ151, сочетающий 

в себе широкий набор

возможностей и низкую цену
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типовых модификаций прибора ОВЕН

ТРМ151, облегчающих его конфигурирова�

ние и пуско�наладку. Модификации ОВЕН

ТРМ151 отличаются от базового варианта

тремя основными особенностями:

1. Упрощена индикация прибора – она

адаптирована под саму модификацию. На

индикаторах прибора отображается только

та информация, которая необходима для

каждой конкретной модификации (рис. 1).

2. Доработана программа�конфигуратор –

в ней создан средний уровень доступа, на

котором открыт набор параметров, актуаль�

ный для данной модификации. Все осталь�

ные параметры скрыты: не отвлекают, не ме�

шают работать (рис. 2).

3. Созданы программы быстрого старта

(программы Easy Go). Эти программы позво�

ляют быстро настроить прибор ОВЕН ТРМ151

перед первым запуском. Программы Easy Go

содержат ряд диалоговых окон, с помощью

меню которых пользователь, отвечая на

простые вопросы, настраивает прибор; эти

программы адаптированы к каждой модифи�

кации прибора и содержат только тот набор

параметров, который необходим для нас�

тройки прибора данной модификации 

(рис. 3).

На сегодняшний день заказчику необходи�

мо выбрать подходящую модификацию и

указать её номер при заказе.

Далее мы предлагаем читателям ознако�

миться с типовыми модификациями универ�

сального программного ПИД�регулятора

ОВЕН ТРМ151.

Модификация 1. ОВЕН ТРМ151–01
ОВЕН ТРМ151–01 имеет два канала поша�

гового регулирования, каждый из которых

подключен к «своему» выходному элементу.

Регулятор может работать в режимах ПИД 

и ON/OFF. Применяется при автоматизации

различных электропечей, сушильных камер 

и климатических камер, холодильного обору�

дования и т. д. (рис.4, схема 1).

Типы применяемых выходных элементов:

РР, СС, ИИ, КК, УУ, ТТ.

Модификация 3. ОВЕН ТРМ151–03
ОВЕН ТРМ151–03 предназначен для поша�

гового регулирования положения задвижки 

с датчиком положения или без него. При

этом прибор может регулировать как изме�

ренную величину, так и результат вычисле�

ний по одной или двум измеренным величи�

нам (например, регулировать соотношение

газов). Применяется в системах вентиляции,

водоснабжения, в пищевой промышленнос�

ти, может применяться как регулятор соотно�

шения величин (рис.4, схема 2).

Типы применяемых выходных элементов:

РР, КК, СС, ТТ.

Модификация 4. ОВЕН ТРМ151–04
ОВЕН ТРМ151–04 осуществляет пошаговое

регулирование по измеренной или вычис�

ленной величине. В приборе имеется блок

контроля выхода величины за пределы

допустимого диапазона значений (програм�

мный блок Инспектора). Выход блока Инс�

пектора соединен со вторым элементом при�

бора для подключения к нему средств

аварийной сигнализации (ламп, звонков и

т.д.). Применяется при автоматизации различ�

ных электропечей, сушильных камер и кли�

матических камер, холодильного оборудо�

вания и пр. (рис.4, схема 3).

Типы применяемых выходных элементов:

РР, СР, ИР, УР, ТР.

Модификация 5. ОВЕН ТРМ151–05
ОВЕН ТРМ151–05 осуществляет пошаговое

регулирование, при этом уставка регулятора

может быть скорректирована по определен�

ной функции (графику уставки) в зависимос�

ти от значения Входа 2. Также в данной 

модификации может быть подключен прог�

раммный блок Инспектора, соединённый со

вторым выходом ОВЕН ТРМ151. Применяется

в погодозависимых системах отопления,

многозонных электропечах, теплицах и инку�

баторах (рис.4, схема 4).

Типы применяемых выходных элементов:

РР, СР, ИР, УР, ТР.

Модификация 6. ОВЕН ТРМ151–06
ОВЕН ТРМ151–06 предназначен для поша�

гового регулирования положения задвижки

с возможностью корректировки уставки ре�

гулятора по графику. Данная модификация

применяется для задвижек без датчика по�

ложения. Используется в системах ЖКХ, по�

годозависимых системах отопления, в сель�

ском хозяйстве (рис.4, схема 5).

Типы применяемых выходных элементов:

РР, КК, СС.

Модификация 7. ОВЕН ТРМ151–07
ОВЕН ТРМ151–07 осуществляет пошаговое

регулирование по измеренной или вычис�

ленной величине с дублированием этой из�

меренной или вычисленной величины на

ЦАП 4…20 мА для подключения аналоговых

регистраторов. Применяется при автомати�

зации процессов, требующих регистрации на

аналоговых самописцах (рис.4, схема 6).

Типы применяемых выходных элементов:

РИ, СИ, РУ, СУ, ИИ.

Модификация 8. ОВЕН ТРМ151–08
ОВЕН ТРМ151–08 предназначен для пошаго�

вого регулирования температуры и влажнос�

ти. Вычисление влажности производится

психрометрическим методом по разнице тем�

ператур сухого и влажного термометров. При�

меняется при автоматизации климатических

камер и теплиц (рис.4, схема 7).

№1’05

Базовый вариант Модификация 1

Рис. 1. Универсальный программный ПИД*регулятор ОВЕН ТРМ151 и его модификация

Упрощена индикация

Рис. 2. Конфигуратор ОВЕН ТРМ151 

Рис. 3. Программа быстрого старта 

Easy Go – TPM151
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Типы применяемых выходных элементов:

РР, СР, СИ, РИ, РУ.

Модификация 9. ОВЕН ТРМ151–09
ОВЕН ТРМ151–09 предназначен для

пошагового регулирования по измеренной

или вычисленной величине. На второй

выход прибора можно на определенном

шаге выполнения программы подать пе�

риодические импульсы для включения

дополнительного оборудования или сигна�

лизации о ходе технологического процесса.

Применяется для автоматизации различных

установок, требующих включения допол�

нительного или сигнального оборудова�

ния. Находит широкое применение в пи�

щевой и лесной промышленности (рис.4,

схема 8).

Типы применяемых выходных элементов:

РР, СР, ИР, УР, ТР.

Модификация 10. ОВЕН ТРМ151–10
ОВЕН ТРМ151–10 предназначен для поша�

гового регулирования системы «Нагрева�

тель»/«Холодильник». Применяется для ав�

томатизации климатических камер, простых

систем вентиляции и кондиционирования

(рис.4, схема 9).

Типы применяемых выходных элементов:

РР, СС, КК, СР, ТТ.

Заключение
Гибкий подход к построению систем обору�

дования, реализованный в программном уни�

версальном ПИД�регуляторе ОВЕН ТРМ151,

сделал возможным создание нескольких типо�

вых модификаций блока управления с весьма

конкурентоспособными отпускными ценами.

Специалисты группы технической поддер�

жки компании ОВЕН готовы на базе прибора

ОВЕН ТРМ151 в кратчайшие сроки создать

любую другую модификацию, в которой в за�

висимости от требований заказчика будут

скомбинированы различные элементы при�

бора. Заявки и технические задания на кон�

фигурацию ОВЕН ТРМ151 присылайте по ад�

ресу: trm151@owen.ru. Дополнительную

информацию можно получить по телефонам:

171�09�21, 174�89�40, 258�99�02, или уви�

деть на сайте: www.owen.ru .

НОВОСТИ КОМПАНИИ ОВЕН

Схема 1

Схема 2

Схема 4

Схема 3

В следующих номерах «АиП» мы подробнее расска�

жем о внедрении наиболее популярных модификаций

ОВЕН ТРМ151

Схема 5

Схема 6

Схема 7

Схема 8

Схема 9

Рисунок.4. Схемы модификаций ОВЕН ТРМ 151


