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ВВЕДЕНИЕ 
 
Микропроцессорные регуляторы, наряду с программируемыми логичес-

кими контроллерами, являются одними из основных элементов локальных 
систем управления нижнего уровня АСУТП. 

Характерной особенностью современных микропроцессорных регуля-
торов является возможность их программирования для обеспечения заданного 
алгоритма управления. Указанное обстоятельство в совокупности с 
возможностью объединения регуляторов в локальную информационно-
управляющую сеть обеспечивает реализацию принципов распределенного 
управления и позволяет организовать управление достаточно сложными 
технологическими объектами.   

Целью лабораторных работ является изучение принципов построения 
системы автоматического регулирования (САР) температуры на базе микро-
процессорного  регулятора серии ТРМ151 производства компании ОВЕН [1], 
моделирование на лабораторном стенде работы указанной САР и исследование 
ее характеристик. 

 
1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА 

 
1.1 Состав и функциональные возможности лабораторного стенда 

 
Лабораторный учебный стенд (рисунок 1) позволяет изучить архитектуру 

и исследовать характеристики САР температуры на базе микропроцессорного  
регулятора серии ТРМ151, а также получить практические навыки по 
программированию регулятора. 

Структурная схема стенда приведена на рисунке 2. 
В состав лабораторного стенда входят: 
1 Универсальный двухканальный программный ПИД-регулятор модели 

ТРМ151 модификации 09 (ТРМ151-09); 
2 Графическая панель ИП320; 
3 Эмулятор печи с термосопротивлением ТСМ50М и нагревателем; 
4 Преобразователь интерфейса RS485/USB модели АС4; 
5 Блок питания напряжением 24В постоянного тока модели БП15Б-Д2-24; 
6 Вентилятор. 
7 Переключатели 
8 Сигнальные лампы  
При автоматизации многих непрерывных технологических процессов 

требуется не только поддержание постоянного значения регулируемой 
величины, но и ее изменение по определенному закону, задаваемому 
пользователем. Автоматические регуляторы с такими функциями называют 
программными задатчиками. Универсальный двухканальный регулятор модели 
ТРМ151-09 относится именно к классу программных задатчиков. При этом 
закон или последовательность изменения значений технологических 
параметров, регулируемых прибором, задается программой прибора. 
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Рисунок 1 – Общий вид лабораторного стенда 

 

 
Рисунок 2 – Структурная схема лабораторного стенда 

 
В набор стандартных функций и возможностей лабораторного учебного 
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стенда входят: 
- автоматическое регулирование температуры в эмуляторе печи по ПИД или 
двухпозиционному закону регулирования; 
- отображение результатов измерений температуры на встроенном в регулятор 
светодиодном четырехразрядном цифровом индикаторе; 
- формирование возмущающего воздействия на эмулятор печи с помощью 
встроенного в стенд вентилятора; 
- программная реализация разнообразных алгоритмов автоматического 
регулирования, связанных с технологическими процессами нагрева. 

 
1.2 Функциональные возможности и технические характеристики 

микропроцессорного  регулятора серии ТРМ151 
     

В данной лабораторной работе применяются универсальный 
двухканальный программный ПИД-регулятор модели ТРМ151-09, структурная 
схема которого приведена на рисунке 3 [1]. Данная модификация прибора 
обеспечивает одноканальное пошаговое ПИД-регулирование или 
двухпозиционное регулирование по измеренной или вычисленной величине в 
соответствии с заданной программой. На втором выходе регулятора можно на 
определенном шаге программы с помощью генератора формировать 
периодические импульсы, для включения/выключения соответствующего 
исполнительного устройства. 

 

 
Рисунок 3 – Структурная схема универсального двухканального программного 

ПИД-регулятора ТРМ151 модификации 09 
 
Регулятор ТРМ151 выполняет следующие основные функции: 
- измерение физических параметров объекта, контролируемых входными 

первичными преобразователями; 
- цифровая фильтрация измеренных параметров от промышленных 

импульсных помех;  
- коррекция измеренных параметров для устранения погрешностей 
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первичных преобразователей; 
- вычисление значений параметров объекта по заданной формуле;  
- отображение результатов измерений или вычислений на встроенном 

светодиодном четырехразрядном цифровом индикаторе; 
- регулирование физической величины по ПИД или двухпозиционному 

закону; 
- изменение уставки по заданной технологической программе; 
- формирование аварийного сигнала при обнаружении неисправности 

первичных преобразователей с отображением его причины на цифровом 
индикаторе; 

- формирование аварийного сигнала при выходе регулируемой величины 
за допустимые пределы; 

- формирование аварийного сигнала при обнаружении неисправности 
исполнительного механизма; 

- отображение заданных параметров регулирования на встроенном 
светодиодном цифровом индикаторе; 

- передачу в сеть RS-485 текущих значений любых измеренных или 
вычисленных величин, а также выходного сигнала регулятора и параметров 
состояния объекта. 

- формирование команды ручного управления исполнительными 
механизмами и устройствами с клавиатуры регулятора; 

- изменение значений программируемых (конфигурационных) пара-
метров регулятора с помощью встроенной клавиатуры управления; 

- изменение значений параметров с помощью компьютерной программы-
конфигуратора при связи с компьютером по RS-485; 

- сохранение заданных программируемых параметров в энерго-
независимой памяти при отключении напряжения питания регулятора. 

Основные технические характеристики регулятора ТРМ151 модификации 
09 приведены в таблице 1 [1]. 

 
Таблица 1 – Основные технические характеристики регулятора ТРМ151 
модификации 09 

Наименование Значение 
Количество каналов измерения 2 
Время опроса одного канала не более 0,3 с 
Количество каналов регулирования 2 
Количество выходных элементов 2 
Напряжение встроенного источника 
питания активных датчиков 

24 ± 3В 

Максимальный ток встроенного источника 
питания 

180мА 

Интерфейс связи с компьютером RS-485 
Степень защиты корпуса  IP54 
Диапазон переменного напряжения питания 90...245 В частотой 
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47….63 Гц 
Потребляемая мощность не более 6 ВА 
Масса не более 0,5 кг 

 
Регулятор ТРМ151 имеет два универсальных входа, к которым можно 

подключать датчики различных типов: термопреобразователи сопротивления 
ТСМ/ТСП/ТСН; термопары TХК(L), ТХА(К), ТЖК(J),ТНН(N), ТПП(R), 
ТПП(S), ТПР(В) и др.; датчики с унифицированным выходным токовым 
сигналом 0(4)...20мА, 0...5 мА или напряжения 0...1В, –50...+50мВ; датчики 
положения (резистивные или токовые). 

Регулятор ТРМ151-09, применяемый в лабораторном стенде, имеет два 
выходным элемента: ЦАП «параметр – напряжение 0…10В» и релейный выход 
220В, 4А. 

Прибор ТРМ151-09 имеет эффективный встроенный алгоритм авто-
настройки, обеспечивающий автоматическое вычисление оптимальных для 
заданного объекта параметров настройки ПИД-регулятора. 
 

2 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА 
 

2.1 Общие сведения о программировании регулятора ТРМ151-09 
 

Регулятор ТРМ151-09 обеспечивает пошаговое управление технологи-
ческим процессом, которое применительно к регулированию температуры  
может включать следующие этапы (рисунок 4): 
- поддержание заданного значения (уставки) температуры; 
- нагрев до заданного значения температуры или в течение заданного времени; 
- охлаждение до заданного значения температуры или в течение заданного 
времени. 

При нагреве можно задать скорость нагрева или мощность на 
нагревателе. Охлаждение осуществляется путем отключения нагревателя, при 
этом можно ограничить скорость охлаждения. 

Программирование и настройка регулятора ТРМ151-09 производится 
двумя способами: 
- кнопками на лицевой панели регулятора; 
- с использованием установленного на персональном компьютере специального 
программного обеспечения – программы Конфигуратор ТРМ151 (далее 
Конфигуратор). Ниже рассмотрены основные свойства и возможности данной 
программы. 

Программно реализованная последовательность этапов технологического 
процесса называется программой технолога, а каждый этап – шагом программы 
технолога. Пример программы технолога, представленной в виде графика 
изменения уставок температуры во времени, представлен на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Пример программы технолога в виде графика изменения уставок 

температуры во времени 
 
Всего в регулятор можно загрузить до 12 независимых программ 

технолога, каждая из которых может содержать до 10 шагов. При этом каждая 
из 12 программ может исполняться как вложенная подпрограмма на одном из 
шагов другой программы технолога. 

На каждом шаге задаются следующие основные параметры: 
- уставка для регулируемой величины; 
- тип шага; 
- длительность шага или условие перехода на следующий шаг. 

Для каждого шага программы определяется его тип: «обычный шаг» 
программы, «шаг с переходом» или «конец программы». Тип шага задается в 
конфигураторе параметром St.tY (рисунок 5).   

 

 
Рисунок 5 – Окно задания параметров шага и условий перехода 

 
Обычный шаг программы – это простой шаг, для которого задается 

длительность или условие перехода на следующий шаг (рисунок 6 а).  
Шаг с переходом – тип шага, который позволяет перейти по его 

окончанию не к следующему за ним шагу, а к программе и шагу, которые 
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указываются значениями параметров nU.Pr и nU.St в конфигураторе.  
Используя «шаг с переходом», пользователь может создать: 

- программу, состоящую более чем из 10 шагов (рисунок 6 б, г); 
- программу, работающую по бесконечному циклу (рисунок 6 в, г). 
 

 
Рисунок 6 – Структуры программ с различными типами шагов 

 
Шаг «Конец программы» – шаг,  обозначающий окончание программы.  
Нециклическая программа состоит из последовательности «обычных 

шагов» и «шагов с переходом», которая заканчивается шагом «конец 
программы» (рисунок 6 а, б);. 

В регуляторе ТРМ151-09 возможны четыре варианта логики перехода на 
следующий шаг (рисунок 5): 
1) «по времени» – по истечении заданного времени (длительности шага, 
задаваемой параметром t.PS); 
2) «по значению» – по достижении физической величиной значения уставки 
перехода; 
3) при выполнении одновременно двух первых условий («по времени И 
значению»); 
4) при выполнении хотя бы одного из двух первых условий («по времени ИЛИ 
значению»). 

Логика перехода на следующий шаг задается параметром LG.PS. 
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2.2 Запуск программы Конфигуратор 
 

Программа Конфигуратор предназначена для задания конфигурации 
регулятора ТРМ 151-09 при помощи персонального компьютера. Данная 
программа позволяет считывать конфигурации из прибора, редактировать их и 
записывать конфигурации в прибор. Также Конфигуратор имеет возможность 
работать с файлами конфигураций, которые можно сохранять на диске или 
загружать с диска. 

Реализована возможность работы с Конфигуратором без подключенного 
регулятора. Например, в Конфигуратор может быть загружена любая из 
модификаций ТРМ151 (в т.ч. и «пустая»), отредактирована в соответствии с 
конкретными потребностями пользователя и сохранена в файл. Впоследствии 
пользователь сможет подключить прибор к компьютеру, установить между 
ними связь и записать ранее подготовленную конфигурацию в прибор.  

Предварительно необходимо выполнить следующие операции: 
- подключить ТРМ151-09 к компьютеру ; 
- подать питание на регулятор; 
- проверить, чтобы подключенный регулятор не находился в режиме 

программирования. Для выхода из указанного режима нажмите на кнопку  и 
удерживайте ее 2-3с. 

Далее запустите Конфигуратор, при этом автоматически запустится 
Мастер конфигураций, и появится окно «Связь с прибором» (рисунок 7). 
Программа предлагает проверить или изменить сетевые параметры прибора. 
Проверка запускается нажатием клавиши [Проверка]. 

 
Рисунок 7 – Окно «Связь с прибором» 
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Если связь прибора с компьютером установлена, появится сообщение с 
информацией об имени подключенного прибора и версии его прошивки. 
Пользователь должен закрыть окно сообщения, нажав [OK] 

После того как связь прибора с компьютером установлена необходимо 
нажать клавишу [Вперед] для продолжения работы. Программа пытается 
считать номер модификации из прибора. Если номер модификация успешно 
считан, на экране появляется окно с приглашением выбрать уровень доступа. 

Если номер модификацию считать не удается, появляется 
соответствующее сообщение. После нажатия клавиши [OK] открывается окно с 
приглашением выбрать модификацию прибора из списка (рисунок 8). 
Пользователь выбирает модификацию своего прибора («Модификация № 9») и 
нажимает кнопку [Вперед]. Открывается окно с приглашением выбрать уровень 
доступа (рисунок 9).  

 

 
Рисунок 8 – Окно выбора модификации регулятора 

 
Имеются следующие уровни доступа: 

«минимальный» – для задания только параметров программ технолога; 
«средний» – для задания параметров конфигурации ТРМ151 (доступ ко всем 
параметрам, определяющим настройки модификации) и программ технолога 
(рекомендуется); 
«полный» – для свободного переконфигурирования прибора (только для 
опытных пользователей). 

Для «среднего» или «полного» уровня доступа вводится пароль. 
Для продолжения работы необходимо нажать кнопку [Вперед]. 

Открывается окно, завершающее подготовку к созданию конфигурации 
(рисунок 10). 
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Рисунок 9 – Окно определения уровня доступа 

 

 
Рисунок 10 – Окно завершения подготовки к созданию конфигурации 

 
Если прибор подключен, устанавливаются флаги «Включить режим 

автоматического чтения» и/или «Режим автоматической записи». Для 
продолжения работы необходимо нажать кнопку [Готово]. Программа 
открывает лист «Деревья параметров» рабочего окна Конфигуратора, в котором 
создана новая конфигурация. 
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2.3 Основные элементы интерфейса программы Конфигуратор 
 

После запуска программы «Конфигуратор ТРМ151» открывается рабочее 
окно программы (рисунок 11), в верхней части которого находятся главное 
меню, панель инструментов и вкладки листов. 

 

 
Рисунок 11 – Рабочее окно Конфигуратора 

 
Рабочее окно Конфигуратора содержит два листа: «Дерево параметров» и 

«Таблица программ». 
Эти листы по-разному отображают информацию о программируемых 

параметрах прибора. При этом значения параметров на обоих листах 
одинаковы. 

При запуске программы открывается лист «Дерево параметров» (рисунок 
12) 

Рабочее окно программы содержит корневой каталог КОНФИГУРАЦИЯ 
ТРМ151, который включает в себя три ветви – вложенные каталоги, имеющие 
иерархическую структуру: 
- ПАРАМЕТРЫ ПРИБОРА; 
- ОПРОС ОПЕРАТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ; 
- ПАРАМЕТРЫ КОМПЬЮТЕРА.   

Ветвь ПАРАМЕТРЫ ПРИБОРА содержит полный набор параметров для 
определения конфигурации прибора. Параметры прибора сгруппированы в 
папки, внутри которых идет дробление по логическим единицам (устройствам, 
модулям и др.). Список параметров данной ветви, который появляется на 
экране, зависит от уровня доступа пользователя. 

На уровне доступа «минимальный» появляются только параметры 
следующих папок: 

- общие параметры; 
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- программы технолога; 
- уставки. 
 

 
Рисунок 12 – Окно «Дерево параметров» 

 
На уровне доступа «средний» появляются параметры папок 

определяемых этим уровнем. На уровне доступа «полный» появляются все 
параметры прибора ТРМ151-09. 

Ветвь ОПРОС ОПЕРАТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ позволяет 
просматривать и сохранять параметры текущего состояния прибора 
(оперативные параметры): измеряемые величины, значения выходной 
мощности Регуляторов, состояние прибора (РАБОТА, СТОП и т. д.) и др. 

Ветвь ПАРАМЕТРЫ КОМПЬЮТЕРА содержит 2 папки: 
- сервисные параметры программы информационного характера (версия 
программы «Конфигуратор ТРМ151» и версия операционной системы); 
- сетевые параметры программы для настройки сетевого интерфейса RS-485. 

В каждой строке иерархической структуры представлена информация об 
одном параметре, а в столбцах приведены характеристики этого параметра. 

 
2.4 Основные приемы работы в программе Конфигуратор 

 
С помощью Конфигуратора пользователь может создать несколько 

разных конфигураций для одного прибора, сохранить их и загружать в прибор 
ту конфигурацию, которая необходима пользователю в конкретный момент. 

Пользователь может создавать новую конфигурацию, не прерывая связь 
компьютера с прибором. До тех пор, пока новая конфигурация не будет 
записана в прибор, он будет работать со старой конфигурацией. 

Перед записью новой конфигурации в прибор необходимо провести 
инициализацию прибора, т.е. удаление старой конфигурации. 
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2.4.1 Создание новой конфигурации 
 

При создании новой конфигурации осуществляется следующая 
последовательность действий: 
1) пользователь производит выбор из меню Файл команды Новый (Ctrl+N) или 

использует кнопку  на панели инструментов; 
2) на листе «Деревья программ» рабочего окна программы появляется новый 
корневой каталог «Конфигурация ТРМ151 (Имя не задано)»; 
3) последовательно сверху вниз разворачивая дерево параметров, пользователь 
вводит нужные значения; 
4) после завершения создания конфигурации пользователь сохраняет ее в файл 
или загружает в прибор. Безусловно, лучший вариант – записывать параметры 
непосредственно во время программирования прибора - установить режим 
«немедленной записи» или периодически нажимать зеленую стрелку. 

Новая конфигурация автоматически создается при старте программы. 
При создании новой конфигурации ранее считанные значения 
конфигурационных параметров прибора обнуляются. Важно отметить: 
конфигурационные параметры обнуляются в компьютере, но не в приборе. 

 
2.4.2 Редактирование графика коррекции уставки 

 
Редактирование и задание графика коррекции уставки возможно с 

помощью дерева параметров прибора или при помощи специального окна 
редактирования графика (рисунок 13). 

  

 
Рисунок 13 – Окно редактирования графика 

 
Для редактирования графика коррекции уставки необходимо в первую 

очередь задать параметру Node значение 0, после этого можно начинать 
редактирование координат узловых точек графика. Последовательно, начиная с 
первой точки, пользователь должен задать значения координат узловых точек 
параметрами absc и ordn (рисунок 13).  
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2.4.3 Запись значений параметров в прибор 
 

При операции «Запись» происходит переписывание значений параметров 
из окна Конфигуратора в прибор. 

Пользователь может записать в прибор все параметры, только 
измененные или избирательно отмеченные для записи. Кроме того, 
пользователь может включить режим немедленной записи. 

 
Запись всех параметров в регулятор 

 
Данный режим выбирается пользователем при необходимости смены 

модификации прибора или записи в него нестандартной конфигурации, 
созданной компанией-производителем. 

Запись всех параметров производится командой Записать все параметры в 

прибор (Alt+W) меню Прибор или кнопкой  на панели инструментов. На 
фоне главного окна появится информационное окно со статистическими 
сведениями о ходе процесса. Его закрытие означает, что процесс записи 
параметров в память прибора окончен. 

 
Запись только отредактированных параметров 

 
Такой способ записи позволяет записать только отредактированные 

параметры, даже если они находятся в разных папках. 
Запись только отредактированных параметров производится командой 

Записать только измененные (Alt+U) из меню Прибор или кнопкой  
(стрелка – зеленая) на панели инструментов. 
 

3 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 
 
Лабораторную работу необходимо выполнять в следующей 

последовательности: 
1 Пользуясь данными методическими указаниями, изучить функцио-

нальные возможности и технические характеристики универсального 
двухканального регулятора модели ТРМ151-09 компании ОВЕН, а также – 
состав технических средств лабораторного стенда и его структуру (раздел 1). 

2 Изучить общие принципы программирования регулятора модели 
ТРМ151-09 и разработки программы технолога. 

3 Изучить элементы интерфейса программы Конфигуратор и методику 
проектирования программы технолога на основе использования Конфигуратора 
(разделы 2).  

4 Получить у преподавателя задание на проектирование программы 
технолога для ТРМ151-09.  

5 Используя программу Конфигуратор, разработать программу технолога 
и выполнить ее загрузку в регулятор. 
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6 Исследовать работу САР температуры при выполнении регулятором 
программы технолога.  

7 Исследовать работу САР температуры при воздействии на эмулятор 
печи возмущающего воздействия, формируемого в результате включения 
вентилятора стенда. 

8 Исследовать работу САР температуры при задании в программе 
технолога двухпозиционного и ПИД-закона регулирования. 

9 Построить соответствующие графики переходных процессов в САР. 
10 Отключить питание лабораторного стенда. 
11 Оформить отчет по лабораторной работе. 
 

4 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
 
В отчете указывается цель лабораторной работы, и приводятся 

следующие результаты: 
1 Задание на проектирование прикладной программы для сенсорного 

терминала. 
2 Снимок экрана (скриншот) с рабочей областью Конфигуратора, в 

которой создана программа технолога для ТРМ151-09.  
3 Графики переходных процессов в САР. 
4 Выводы по результатам работы.  

 
5 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
1 Назовите основные технические характеристики двухканального 

регулятора модели ТРМ151-09. 
2 Назовите принципы программирования регулятора модели ТРМ151-09. 
3 Какова структура программы технолога? 
4 Дайте характеристику различным типам шагов в программе технолога. 
5 Каковы основные элементы интерфейса программы Конфигуратор? 
6 Как в создать новую конфигурацию для регулятора?  
7 Как выполнить загрузку программы технолога ТРМ151-09? 

 
 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 
1 http://owen.ru 
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