
Цифровой регулятор температуры РМА 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

8 Источник питания: 85-265 В 50/60 Гц, по запросу возможна поставка исполнения с 
питанием 24 В постоянного или переменного тока. 
8 Вход: Термопара (ТХА(К), ТХКн(Е), ТЖК(J), THH(N), Wu3_Re25, ТПП10(S), ТМКн(Т), 
ТПП13(R), ТПР(В), Термосопротивление Pt100 (до 8ОО 0 С) 

Напряжение и ток (0-5 В, 1-5 В, 0-1 О В, 2-1 ОВ, 0-20 мА, 4-20 мА, 0-50 Мв, 
0-20 мВ ПОСТОЯННОГО тока.
8 Индикатор: светодиодный, две строки по 4 разряда.
8 Выход: релейный,для полупроводникового реле,4-20 мА,0-5 В 0-10 В, 1-5 В постоянного 
тока, (выбор при оформлении заказа). 
8 Потребляемая мощность: не более 5 ВА. 
8 Метод управления: ПИД регулирование двухпозиционное управление (Р=О), 
широтно-импульсное регулирование (1=0, D=O). 
8 Погрешность измерения: 0,2% предела измерений. 
8 Децимальная точка для всех типов входных сигналовв: разрешение О, 1 
для термопары, О, 1 для термосопротивления, 0,001 для аналогового сигнала. 
8 Погрешность измерения: 0,2% предела измерений. 
8 Подключение по Modbus RTU RS-485, передача текущего значения и уставки на 
ВЫХОД 4-20 МА. 
8 Шкальный графический индикатор выходного сигнала 
(только для аналогового выхода, такого как 4-20 мА). 
8 Отображение по шкале Цельсия и Фаренгейта, переключается в настройках контроллера. 
8 Встроенная функция задержки тревоги. 
8 Встроенная функция ограничения перерегулирования при подаче питания. 
8 Функция буферизации аналогового выхода. 
8 Двухпозиционное управление: Установка значения параметра Р=О.О переводит 
контроллер в режим двухпозиционного регулирования. См. пункт 6.1, «Параметр Р». 
Значения сравниваются с учётом гистерезиса HYS. При нагреве: если Изм>Уст, выходной 
сигнал отсутствует; если Изм<Уст-НУS, на выходе OU T1 присутствует сигнал. 
При охлаждении: если Изм>Уст+НУS, выходной сигнал присутствует; если 
Изм<Уст, выходного сигнала нет. 
8 При выводе аналогового сигнала можно использовать буферизацию на выходе для 
какого-либо конкретного положения регулятора, что позволяет получить более стабильное 
выходное значение. См. далее пункт 6.1, параметр 2 уровня bUFF, и пункт 6.3, 
параметр 2 уровня ЬЕг. 

1. Отличительные черты
Ограничение перерегулирования при подаче питания 
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На рис. 1 изображено перерегулирование после достижения уставки. 
Этот выброс может повредить подключённую к контроллеру систему. 
Серия РМА имеет функцию ограничения перерегулирования. 

Светодиодный дисплей и индикаторы на общей печатной плате 

,-, ,-, ,-, ,-, 
о.о.о.о. 

,-, ,-, ,-, ,-,
о.о.о.о. 

��������� 
с,о::н:�о:� � � 01:::н:�о::н:�о::н:�о::н:�о::ю� 

В большинстве контроллеров управление светодиодным 
экраном и индикаторами реализовано с помощью 
отдельных плат, что повышает вероятность сбоев. 
В данном контроллере все управляющие цепи экрана и 
индикаторов выполнены на одной печатной плате, 
что упрощает их установку и испытания, обеспечивая в 
итоге высокую надёжность устройства. 

Передача измеренного значения и уставки (дополнительная функция) 
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Фактическое значение и уставка могут быть переданы 
на выход в виде аналогового сигнала 0-5 В, 0-10 В, 
4-20 мА постоянного тока, данный сигнал можно подать

I I 
на вход регистратора или цифрового дисплея.

в.в.в.в.

Выбор отображения по шкале Цельсия или Фаренгейта 
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Данный контроллер может отображать значения в 
градусах по шкале Цельсия либо Фаренгейта; 
экран легко переключается в нужный режим. 80®®@ F to С 

Количество знаков в дробной части для всех входных сигналов 

Значения всех входных сигналов отображаются с десятичной точкой. Для термопар и 
термосопротивлений разрешение составляет О, 1, а для аналогового сигнала 0,001. 

Ограничения для аналогового выхода 

Контроллер оснащён аналоговым выходом 4-20 мА. Для стабильной работы системы 
можно ограничить скорость изменения выходного сигнала. Например, если сигнал на 
выходе изменяется за 1 секунду с 4 мА до 8 мА, то скорость его изменения составляет 
4 мА/с. Можно задать скорость изменения сигнала, например, не более 5%; это значит, 
что за секунду сигнал не может выйти за пределы от 4 мА*(1-5%) до 4 мА*(1 +5%), 
то есть останется в пределах 3 ,8-4,2 мА. 

2. Установочные размеры
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3. Подключение

48мм*48мм 
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3.1 Подключение 
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Выход аварийной сигнализации: Репейный выход: 250 В переменного тока, 
3 А (резистивная нагрузка). 
Управляющий выход: Репейный выход: 250 В переменного тока, 
5 А (резистивная нагрузка). 
выход с импульсным напряжением: 
0/12 в или 0/24 в постоянного тока 
(сопротивпение нагрузки не менее 600 Ом). 
Токовый выход: 4-20 мА постоянного тока 
( сопротивпение нагрузки не более 500 Ом). 
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Однофазный симистор с контролем перехода фазы 
через ноль: не более 1 00 А 

Питание контролле� 
Скрутить прово
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расстояние между витками возможное расстояние 

4. Панель управления
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Изм -фактическое значение 
(отображается красным). 

2 Уст -уставка (отображается зелёным). 
3 Вых1: индикатор состояния выхода. 

Вых2: не используется 
Авто: индикатор автоматической настройки. 
АВ1: индикатор выхода сигнализации 1 
АВ2: индикатор выхода сигнализации 2 
АВ3: не используется 
РУЧ: не используется 
СОМ: индикатор связи по 

коммуникационной шине 
Прог: не используется 

4 Светодиодная шкала: уровень 
сигнала на выходе 1, в %. 
5 Кнопка Прог: используется для выбора 

параметра и сохранения его значения. 
6 ◄1 : кнопка сдвига и задания уставки. 
7 т : кнопка уменьшения значения. 
8 ol!!!i. : кнопка увеличения значения. 

109428, Москва, Рязанский пр-кт 
д. 24 корп. 2, 11 этаж, офис 1101 

Тел.: +7 (495) 663-663-5, +7 (800) 600-49-09 
отдел продаж: sales@owenkomplekt.ru

тех. поддержка: consultant@owenkomplekt.ru

www.owenkomplekt.ru
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