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TRS 291 
 

Электронный двухпозиционный контроллер для 
термоэлектрических датчиков температуры 

 
 
 
 
 
 
 
Предприятие концерна ЗПА - Трутнов  

• завод  г. Усти-над-Лабем 

• Děčínská 55 

• Почтовый индекс 400 99  

Телефон 310 41 - 3   

телекс 184 220 
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 Использование 
   Контроллер TRS 291 предназначен для контроля 
температуры, измеряемой термоэлектрическим датчиком 
температуры (термопарой). 
   Контроллер обрабатывает сигнал напряжения от 
термопары, который сравнивается с опорным напряжением. 
Возникшая разница, пропорциональная нормативному 
отклонению, усиливается операционным усилителем. Усиленное 
напряжение с выхода усилителя управляет триггером и 
выходным реле.            Действия контроллера сигнализируются 
светящимися диодами. Действие „больше "- горит красный диод, 
действие „меньше" - горит зеленый диод. Контроллер работает 
как косвенный регулятор передачи PD, который для улучшения 
его динамических свойств имеет встроенную задержку обратной 
связи (ZZV). При воздействии внутренней задержки обратной 
связи выходной сигнал состоит из импульсов. Импульс имеет 
рабочий цикл и частоту, зависящую от отклонения управления, 
поэтому при уменьшении отклонения управления рабочий цикл 
и частота уменьшаются - время переключения сокращается, а 
время задержки увеличивается, и наоборот. Кроме того, рабочий 
цикл зависит от влияния задержки обратной связи, так что 
оптимальная энергия, вводимая в систему, может быть выбрана 
без лишних дрожаний и приемлемой частоты импульсов. 
    Регулятор оснащен измерителем , который в сочетании с 
потенциометром заданного значения позволяет измерять 
отклонение управления и, в определенных пределах, измерять 
фактическое значение переменной процесса.  
 Рабочая среда 
 Регулятор предназначен для работы в среде согласно ČSN 
330300: - обычная пункт  3.1,  
              - горячая до 50 ° С, пункт 3.2.2. 
 Вибрация, передаваемая на прибор, не должна превышать 
амплитудное значение 0,1 мм синусоиды на частотах  
от 5 до 25 Гц. 
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 Отключение внутренней компенсации регулятора 

 

 

 
 
 
 Потенциометр PT при снятии внутренней компенсации 
повернуть  вправо (до минимального сопротивления) 
 
 
 
 
 

 

- 3 - 

 Описание 
 Конструктивное исполнение. 
 Устройство выполнено в виде панели, встроенной с 
передним размером 96 Х48 мм. Глубина от рамы около 170 мм. 
Следующие элементы расположены на передней стенке 
контроллера: 
 Дисплейный блок - эта часть контроллера объединяет 
измеритель отклонения управления, потенциометр заданного 
значения и два светодиода в одном устройстве. 
Красный светодиод указывает на повышение температуры в 
контролируемой системе. Когда горит зеленый светодиод, 
контроллер не влияет на систему. Его выходной сигнал равен 
«0» (меньше). 
 Коммутатор дифференциального управления XSD - 
потенциометрический триммер, который изменяет гистерезис 
триггера. 
 Настройка зоны пропорциональности X P с задержкой 
обратной связи - потенциометрический триммер, который 
регулирует величину напряжения для RC-элемента ZZV. 
 Обнуление измерительного прибора. Винт управления 
нулевым ограничителем выступает над красным светодиодом 
для установки механического нуля измерительного прибора. 
 На задней панели контроллера расположены девять 
разъемов для подключения датчика, провода заземления, 
питания контроллера и выхода контроллера. 
 Функция 
 Регулятор можно разделить на несколько частей *: 
- источники питания и источники стабилизированного 
напряжения 
- измерительный мост, источник опорного напряжения 
- усилители 
- триггер 
    Источник питания и стабилизированное напряжение 
питания представляет собой обычную схему стабилизации 
напряжения на двух транзисторах  и стабилитронах. 
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  Стабилизированное напряжение питает измерительный 
мост, диагональное напряжение которого сравнивается с 
термоэлектрическим напряжением датчика температуры. 
 Дифференциальное напряжение моста и термопары 
усиливается в дифференциальном усилителе и измеряется как 
напряжение, пропорциональное отклонению Xw управления, и 
подается дальше на вход триггера. При подключении перемычки 
реализуется еще одна вспомогательная функция - компенсация 
концов выравнивания термопары, которая позволяет подключать 
термопару через линию компенсации к клеммам контроллера. 
 Кроме того, подключенная компенсация устраняет любые 
мешающие тепловые воздействия на усилитель и мост. 
   Триггер - это усилитель с положительной связью. 
Усилитель работает как компаратор напряжения с переменным 
гистерезисом. Гистерезис задается переключающим 
дифференциальным потенциометром X SD. Триггер управляет 
выходными транзисторами, первый переключет ток катушки 
выходного реле «БОЛЬШЕ», красный светодиод горит, второй 
транзистор управляет только зеленым светодиодом, 
указывающим состояние незанятости контактов выходного реле. 
 Обратная связь с задержкой (ZZV), улучшающая 
динамические свойства контроллера, реализована с помощью 
элемента RC, вспомогательного моста с парой МОП-
транзисторов с полевым управлением и усилителя напряжения 
диагонали этого моста. Напряжение для ZZV получается из 
выходного напряжения триггера. Часть этого напряжения 
подается от ползункового потенциометра XP зоны 
пропорциональности ZZV через переключатель управления 
временем TD ZZV к управляющему электроду управляемого 
полевым транзистором. При зарядке конденсатора RC 
вспомогательный мост ZZV взвешивается. 
 Напряжение, пропорциональное балансирующему мосту, 
усиливается и подается на вход триггера, где оно добавляется к 
напряжению Xw управляющего отклонения. 
Постоянная времени ZZV может быть изменена в четыре этапа с 
помощью переключателя. 
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 Разборка и отправка на ремонт 

 
 Провода питания отсоединены, а контроллер снят с 
панели. Гарантийный ремонт осуществляется заводом-
изготовителем. Вне гарантийный ремонт - ZPA DP servis, 
Ленинградская 13, 110 00 Прага 10. 
 
 
 
 
 

 
 Действие «Меньше» при выключеном состоянии реле,  
      ………выходные клеммы 7-8 замкнуты 
Действие "Больше" .............. выходные  клеммы 8-9 замкнуты 
 
 Установка постоянной времени ZZV 
 Положение переключателя TD   1… Т D1  = 0,8 мин. 
               2 … T D2 = 1,2 мин. 
                                                      3 … T D3 = 2,1 мин. 
                                                       4 … T D4 = 2,6 мин. 
  Клемма № 3 подключена к средней точке источника 
питания контроллера. 
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 Эксплуатация и обслуживание 
 
 Эксплуатация  
 
 Контроллеры не требуют дополнительных действий со 
стороны оператора после настройки элементов управления. 
Только по требованию технического специалиста или другого 
назначенного лица может быть изменено заданное значение (W), 
дифференциальный выключатель XSD или другие элементы 
управления. 
 
     Обслуживание 
 
 Проводится каждые 3 месяца. Переключение реле 
проверяется надежно, особенно если мощность переключения 
близка к номинальной мощности. 
 
 Осмотр 
 
 Это выполняется, если предполагается, что контроллер 
неисправен. Это может также выполняться периодически как 
часть обслуживания. Выполняется в соответствии с пунктом 
«Проверка работоспособности». 
 
 Дефекты и их устранение 
 
 Помимо простых неисправностей (сбой реле, сбой 
электропитания и т. Д.), Не рекомендуется выполнять более 
сложные ремонтные работы. 
 
 Аксессуары 
 
TRS 291 поставляется с 2 проставками для монтажа на панели. 
 
 
 
 
 

 

- 5 - 

 
 
 



 

- 6 - 

 Технические характеристики 
 
Напряжение питания: 220 В + 10 -15% 
Частота: 48-62 Гц 
Потребляемая мощность: около 5 ВА 
Датчик: термоэлектрический датчик температуры 
 
Чувствительность (разница переключения): 
1 ° C Fe-Ko, J (Fe-CuNi) 
2 ° C CH-A; К (NiCr-NiAl) 
5 ° C S (PtRh-Pt) плавно изменяется от макс. До мин. в 
соотношении не менее 1: 5 
Настройка заданного значения: бесступенчатая регулировка 
Точность заданного значения: 
1% диапазона (температура окружающей среды 20 ° C) 
диапазон   0 -   500 ° C (Fe-CuNi) 
                50  -   450 ° C Fe-Ko 
               100 -   700 ° C Fe-Ko 
               200 - 1200 ° C (NiCr-NiAl) 
               200 - 1200 ° C Ch-A 
1,5% диапазона (температура окружающей среды 20 ° C) 
 диапазон  0… 200 ° C Fe-Ko 
             600… 1600 ° C N (PtRh-Pt) 
Дополнительная погрешность точности 
при изменении температуры окружающей среды: 
 максимум 1°C / 10°C Fe-Ko; J (Fe-CuNi) 
                   2°С / 10°С; К (NiCr-NiAl) 
                   5°C / 10°C (PtRh-Pt) 
Измерение контрольного отклонения Xw: 
± 12% в диапазоне 
Точность измерения Xw: 
2,5% диапазона 
Измерительная система: 
магнитоэлектрический измерительный прибор с внутренним 
магнитом 
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 Ввод в эксплуатацию 
 После подключения контроллер запускается от сети 220 
В, 50 Гц. Требуемая температура устанавливается с помощью 
потенциометра W, требуемый дифференциал переключения 
может быть установлен с помощью потенциометра XSD. 
Этот элемент в основном влияет на частоту переключения. С 
уменьшением чувствительности частота переключения 
уменьшается и наоборот. . На саму передачу регулятора этот 
элемент не влияет. Но правильно выбирать только ту 
чувствительность, которая необходима с точки зрения 
технологического процесса. При пониженной чувствительности 
продлевается срок службы регулятора (в основном реле) и 
уменьшает уровень помех (меньше частота регулирующих 
воздействий). Однако регулируемая величина сохраняется в 
несколько более широких допусках. При  действии ZZV, 
работает  передача самого контроллера PD. Поскольку выход 
контроллера используется непосредственно в качестве 
переключающего привода, общая передача остается неизменной. 
Эти контроллеры управляют различными теплотехническими 
устройствами, такими как электрические печи, нагревательные 
элементы различных устройств и т. Д. 
 Изменяя влияние - V (зона пропорциональности), можно 
изменить усиление r ((t = 1 / V) и, изменив TD, можно изменить 
производную постоянную времени. 
Чтобы оптимально адаптировать контроллер к системе, 
необходимо знать статические и динамические свойства 
системы. Поскольку эти данные трудно получить на практике 
или поскольку свойства системы могут изменяться при 
изменении заданного значения, точная настройка всегда 
затруднена. Лучше приблизительно установить коэффициент 
усиления и постоянную времени в соответствии с ожидаемыми 
свойствами системы и критериями стабильности (для систем с 
большой постоянной времени мы также выбираем большую 
постоянную ZZV, для систем с большим коэффициентом 
усиления мы выбираем меньшее усиление регулятора - большую 
пропорциональность и наоборот) конкретные условия. 
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  При подключении к приводу (контактору и т. Д.) 
Учитывайте максимальную мощность, которую контакты реле 
могут отключить (см. Технические характеристики). 
   Устройство может быть выгодно использовано там, где 
важно отслеживать отклонения управления или фактическое 
значение контролируемой переменной и, таким образом, 
проводить некоторую оценку качества управления.  
     Датчик (термопара) проходит через экранированный 
проводник, который должен быть заземлен, чтобы 
предотвратить помехи между сетью (питанием) и 
измерительными линиями.  Контроллер защищен от 
перегрева термопары или линии. В этом случае горит зеленый 
светодиод, реле сбрасывается, счетчик показывает отклонение. 
Короткое замыкание в проводке термопары не может повредить 
контроллер, но контроллер подает больше (красный) сигнала, и 
измеритель показывает отклонение в противоположную сторону. 
    Короткое замыкание одного конца термопары с экраном 
(землей) не повредит контроллер, но может привести к ошибкам 
в оценке напряжения термопары. Контроллеры оснащены 
автоматической температурной компенсацией сравнительных 
концов посредством температурно-зависимого сопротивления 
внутри контроллера (около клеммной колодки) и 
потенциометром компенсации PT. Если необходимо отключить 
компенсационную цепь, минимальный потенциометр P (внутри 
платы на плате) должен быть повернут вправо (вправо). На рис. 
3 показаны пластина и потенциометр P T. 
 Датчик должен быть расположен таким образом, чтобы он 
правильно измерял контролируемую температуру и без 
длительной задержки при передаче сигнала. Поэтому должное 
внимание следует уделить выбору места. Неправильно 
установленный датчик может стать источником трудностей при 
настройке и эксплуатации всей управляемой системы. 
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Пропорциональность обратной связи с задержкой Xp (влияние 
ZZV):  мин. 0 + 100% диапазона 
Постоянная времени ZZV: переменная в 4 градуса 
 0,8 мин Т D1 
 1,2 мин T D2 
 2,1 мин T D3 
 2,6 мин T D4 
Выход: переключающие контакты реле 
Подключаемая нагрузка: 
 макс 300 ВА, cosφ = 0,4 
   U max = 250 В, I - 3 А 
Ресурс:  1·106 переключений 
Предохранитель:  у контроллера нет собственного 
предохранителя.  С предохранителем на 250 В; 0,08 А.  
 На контроллере должен быть выключатель питания в 
восходящем направлении. 
 
 Защита в соответствии с ЧСН 33 0330:   IP 40 
       клеммная колодка IP 00 
Надежность: не кондиционированная наземная среда 
Интенсивность отказов х = 76·106  h-1 
Среднее время отказа M x 13 300 ч 
при t = 50 ° C и частоте включения реле 120 раз в час 
Рабочее положение: горизонтальное 
Вес: около 0,5 кг 
 
Диапазон / JK Контр.  U 
 точка (mV) 
Fe—Ko     0…200° C (° C)  

Рабочая 
зона 

(µV) 
405 411930 001 20 0  
 100 4.32 ±110 
 180 8.78  
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Fe—Ko 
405 411 930 002 

50 … 450© C 100 
250 
400 

4,32 
12,7 
21,1 

±220 

Fe—Ko 
405 411930 003 

100… 700° C 200 
400 
600 

9.90 
21,10 
32,61 

±260 

K (NiCr—Ni AI)  
Cil—0 
405 411 930 004 

200… 1200° C 
400 
700 
1000 

15,59 
28,34 
40.51 

±430 

S (PtRh—Pt)  
405 411930 005 

600 … 1600° C 800 
1100 
1400 

7,23 
10,66 
14,27 

±180 

I (Fe—CuNi) 
405 411 930 006 

0 … 500° C 50 
250 
450 

1,56 
12,44 
23,5 

±270 

 Хранение 
 Контроллер должен храниться в упаковке производителя в 
сухих помещениях без агрессивных и агрессивных паров. 
 Температура окружающей среды не должна превышать 50 
° С. Относительная влажность складских помещений не должна 
превышать 85% при 20 ° С. 
 
 Функциональная проверка 
 Напряжение, соответствующее температуре вокруг центра 
шкалы, устанавливается на вспомогательном источнике питания, 
заменяющем термопару. Потенциометр чувствительности 
(разница переключения) XsD набирается в крайнем правом 
положении, потенциометр XP зоны пропорциональности ZZV - в 
крайнем левом положении (мин.). После подключения к сети, 
контроллер уравновешивается поворотом диска с заданным 
значением. Рукоятка датчика отклонения находится в 
центральном положении, вмешательство контроллера «меньше» 
(«ноль»), зеленый светодиод включен, выходное реле 
контроллера находится в положении холостого хода, а нулевое 
сопротивление находится между клеммами 7-8. 
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 Диск потенциометра заданного значения увеличивает 
заданное значение - загорается красный светодиод - реле 
замкнуто, выходные клеммы 8 и 9 подключены. 
 
 Контроль чувствительности (контроль разности  

   переключения) 

 Выполняется в любой точке диапазона. Контроллер 
подключен, как в случае проверки функции. Потенциометры Xso 
и Xp также находятся в том же положении, что и во время 
проверки функций. После балансировки регулятора 
чувствительность проверяется путем изменения напряжения 
вспомогательного источника питания на разницу, необходимую 
для включения и выключения выходного реле. Затем XSD 
набирает в крайнем левом положении. Дифференциал, 
необходимый для переключения реле, как минимум, в 5 раз 
больше. Испытание проводится при 220 В, 50 Гц, 20-25 ° С. 
 
 Проверка задержки обратной связи 
 Контроллер подключен и сбалансирован в середине 
диапазона. 
 Постоянная времени задержки обратной связи 
установлена на самое низкое значение (переключатель 
постоянной времени ZZV находится в крайнем левом 
положении). Теперь поверните потенциометр XP вправо до 
максимума и уменьшите напряжение на вспомогательном 
источнике питания на величину, соответствующую падению 
температуры примерно на 100% диапазона. 
 Регулятор включается (действие «больше»). Когда ZZV 
активирован, выход регулятора должен быть импульсным 
примерно в три раза больше константы ZZV при таком 
постоянном отклонении управления. 
 
 Монтаж 
 После вставки устройства в вырез панели (92 x 44 мм) 
контроллер крепится двумя крепежными зажимами с 
проставками, которые входят в комплект аксессуаров. 
 
 


