
Микропроцессорный контроллер серии РМС 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Общие характеристики 
• Прибор серии РМС: большой 4-разрядный светодиодный индикатор,
светодиодная шкала 0-100%.
Точность: (макс. ±0.2% полной шкалы или ±1 )::::;±1 разряд
Максимальное разрешение О, 1 градуса на входе для термопар и
термосопротивлений и 0,001 на аналоговом входе.
Автоматическое/ручное управление с простым переключением.
Два выхода (нагрев и охлаждение), оба канала с функциями ПИД
регул ирования.

• Перед использованием контроллера необходимо проверить правильность
подключения кабелей питания и соответствие типов внешних устройств 
настройкам контроллера. Схема электрических подключений должна 
соответствовать наклейкам на боковой стороне корпуса контроллера. 

• Конечный пользователь может выбирать типы подключаемых термопар и
термосопротивлений с помощью кнопок на передней панели контроллера;
однако параметры аналоговых сигналов (кроме 0-20 мВ и 0-50 мА)
необходимо оговаривать при заказе устройства.

• Контроллер работает в режиме автоматического либо ручного управления, и
пользователь может легко переключаться между этими двумя режимами.

• Согласно заводским настройкам выход Out1 предназначен для нагрева, а
выход Out2 для охлаждения. При необходимости назначение выходов можно
изменить; см. описание параметра «Выход» в пункте 6.3 «Параметры уровня
3».

• Контроллер может выдавать два управляющих сигнала, для нагрева и для
охлаждения. Подробнее см. раздел 1 О данного руководства, «Управление
нагревом и охлаждением».

• Согласно заводским настройкам управление осуществляется методом ПИД
регулирования с автоматической настройкой.

• Двухпозиционное управление: Установка значения параметра Р=О.О
переводит контроллер в режим двухпозиционного управления. Подробнее
см. пункт 6.1, параметр Р, и раздел 9 «Описание методов регулирования» в
данном руководстве. Значения сравниваются с учётом гистерезиса HYS. При
нагреве: если Изм>Уст, выходной сигнал отключается; если Изм<Уст-НУS,
управляющий сигнал подаётся на выход OUT1. При охлаждении: если Изм>
Уст+НУS, выходной сигнал включается; если Изм<Уст, выходной сигнал
отключается, в соответствии с состоянием выходов OUT1 и OUT2.

• Пропорциональное управление: при значениях параметров P;t0, 1=0, d=0
управление чисто пропорциональное. Пропорциональный сброс берётся из
параметра rSt, длительность пропорционального цикла управления -из
параметра Cyt. При нагреве: чем меньше значение rSt, тем меньше
управляющее воздействие. При охлаждении: чем меньше rSt, тем больше
управляющее воздействие. Это справедливо для обоих выходов, OUT1 и
OUT2. Подробнее см. в разделах 9 «Описание методов регулирования» и 1 О
«Функция нагрев+охлаждение» данного руководства.

• При использовании ПИД-регулирования для наиболее эффективного
управления рекомендуется провести автоматическую настройку. См. раздел
8 «Автоматическая настройка».

• При выводе аналогового сигнала можно использовать буферизацию на
выходе для какого-либо конкретного положения регулятора, что позволяет
получить более стабильное выходное значение. См. пункт 6.2, параметр
bUFF уровня 2, и пункт 6.3, параметр ЬЕrуровня 3.

1. Информация для заказа

РМС-00□□□ □ □ □ 
1 2 3  4 5 6 7 8 

1 :Габаритные размеры 

48: 48мм(Ширина)*48мм(Высота) 
49· 48mm(Ширина)*96мм(Высота) 
72. 72мм(Ширина)*72мм(Высота)
96: 96мм(Ширина)*96мм(Высота)
94: 96мм(Ширина)*48mm(8ысота)

2:Тип выхода 1 (нагрев или обратное управление) 

N: Не используется 
R: Релейный выход 
V: Выход для твердотельного реле 
D: 4-20мА
2: О-20мА
5: 0-58 постоянного тока
6: 0-108 постоянного тока
7: 1-58 постоянного тока
Т: Однофазный симистор с обнаружением перехода через ноль

3:Тип выхода 2 (охлаждение или прямое управление) 

N: Не используется 
R: Релейный выход 
V: Выход для твердотельного реле 

D: 4-20мА
2: О-20мА
5: 0-58 постоянного тока

6: 0-108 постоянного тока
7: 1-5В постоянного тока
Т: Однофазный симистор с контролем перехода фазы через ноль

4:Аварийная сигнализация 

1: 1 выход аварийной сигнализации 
2: 2 выход аварийной сигнализации 
3: 3 выход аварийной сигнализации 

5:Вход 2 (удалённое управление уставкой или обратная связь 
по позиционированию) 

N: Без второго входа 
А: 4-20мА
8: О-20мА
С: О-10мА
D: 0-58 постоянного тока
Е: 0-1 ОВ постоянного тока
F: 1-58 постоянного тока
G: 2-1 ОВ постоянного тока
R: Сигнал резистивной обратной связи от клапана

&:Источник питания 

96: 85~265В переменного тока 
24DC: 24В постоянного тока 

7:Интерфейсы передачи данных 

N: Без интерфейса передачи данных 
К: ИнтерфейсRS-485 

8:Передача значений 

N: Без передачи измеренного значения и уставки 
Р42: Передача измеренного значения на выход 4-20 мА 
РОО5: Передача измеренного значения на выход 0-5 8 постоянного тока 
РО1 О: Передача измеренного значения на выход 0-1 О 8 постоянного тока 
S42: Передача уставки на выход 4-20 мА 
S005: Передача уставки на выход 0-5 8 постоянного тока 
S01 О: Передача уставки на выход 0-1 О 8 постоянного тока 

2. Установочные размеры
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11 ВНИМАНИЕ! 1 
Во избежание повреждения контроллера 

запрещается нажимать кнопки острыми 

предметами. 

1 Изм -фактическое значение 
(отображается красным) 
2 Уст -уставка (отображается зелёным) 
3 Вых1: состояние выхода Вых1 

Вых2: состояние выхода Вых2 
Авто: индикатор автоматической 

настройки 
АВ1: индикатор выхода сигнализации 1 
АВ2: индикатор выхода сигнализации 2 
АВ3: индикатор выхода сигнализации 3 
РУЧ: индикатор ручного управления 

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 ero значения 
6 Кнопка А/М: кнопка переключения 

автоматического/ручного режима 
или сохранения значения 

7 ◄I : кнопка сдвига и задания уставки 
8 .., : кнопка уменьшения значения 
9 :i!!!!. :кнопка увели чения 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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