
8  АВТОМАТИЗАЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВО №1'14  

 Качество и надежность управле-
ния систем отопления и ГВС в нема-
лой степени зависят от используемых 
средств автоматизации, обеспечиваю-
щих погодозависимое регулирование 
и стабильность поддержания задан-
ной температуры. 

Компания ОВЕН с учетом накоплен-
ного опыта эксплуатации устройств 
ТРМ32 и ТРМ132М подготовила к вы-
пуску новый контроллер ТРМ232М 
с расширенными возможностями, 
предназначенный для регулирования 
температуры в одноконтурных систе-
мах (отопления либо ГВС), а также в 
двухконтурных системах (два контура 
отопления/две системы ГВС/система 
отопления + ГВС). В двухконтурных 
системах ТРМ232М используется с мо-
дулем расширения ОВЕН МР1 (рис. 1).

ТРМ232М обеспечивает решение 
наиболее типовых задач в управлении 
системами отопления и ГВС и может 
применяться в инженерных системах 
ЖКХ,  блочных ИТП,  типовых системах 
с диспетчеризацией.

Возможности контроллера
ТРМ232М обеспечивает:

 » автоматическую настройку 
ПИД-регуляторов;
 » автоматический выбор режи-

мов (нагрев/ночь/летний и т.п.);
 » диагностику аварийных ситу-

аций (обрыв линий связи, не-
исправность насосов);
 » задание значений технологи-

ческих параметров с помощью 
встроенной клавиатуры или на ПК по 
сети RS-485 и RS-232;

 »  поддержку протоколов обмена: 
ОВЕН, Modbus-RTU, Modbus-ASCII;

 » возможность обновления прошивки 
(необходимые устройства входят в 
комплект поставки);

 » настройку контроллера с панели 
либо с помощью конфигуратора.

ТРМ232М контролирует и регу-
лирует температуру теплоносителя в 
контурах и обратной воды, измеря-
ет температуру наружного воздуха, 
температуру прямой воды, давление 
в контурах подпитки. Контроллер 
формирует сигналы управления вы-
ходными элементами и обеспечивает 
поддержку температуры в контуре в 
соответствии с фиксированной устав-
кой (для контуров ГВС) или графиком 
(для контуров СО). Для управления 
отопительным графиком ТРМ232М 
имеет встроенные часы реального 
времени. Технические характеристики 
ТРМ232М представлены в табл. 1.

Символьный жидкокристалличе-
ский индикатор контроллера ТРМ232М 
обеспечивает удобную настройку и 
эксплуатацию прибора при помощи 
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Наименование Значение

Диапазон напряжения питания ТРМ232M: 
- постоянного тока 
- переменного тока (47…63 Гц) 

150…300 В (ном. 220 В)
90…264 В (ном. 110/220 В)

Потребляемая мощность, не более 18 ВА

Количество аналоговых входов 8

Количество дискретных входов  8

Количество ВУ внутри контроллера
6 (2 из них – с возможностью  
установки ЦАП)

Габаритные размеры прибора (157х86х58)±1 мм

Температура окружающего воздуха -10…+55 0С

Таблица 1. Технические характеристики ТРМ232М
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кнопочной клавиатуры. На индика-
торе могут отображаться измеренные 
значения, режимы работы, сообщения 
об аварийных ситуациях в системе. 

Для одноконтурных систем
Функциональные возможности 

ТРМ232М для одноконтурных систем:
 » автоматическое регулирование тем-

пературы в контуре в соответствии 
с графиком температуры наружного 
воздуха (прямой воды) либо с за-
данной уставкой;

 » автоматическое регулирование тем-
пературы t

обр
 в соответствии с гра-

фиком температуры обратной воды 
с защитой от завышения/понижения 
температуры;

 » управление насосом подпитки;

 » управление циркуляционными на-
сосами с выравниванием времени 
наработки и АВР;

 » управление устройствами аварий-
ной сигнализации.

Для двухконтурных систем
Функциональные возможности 

ТРМ232М для двухконтурных систем 
показаны на рис. 1:
 » автоматическое регулирование тем-

пературы в соответствии с графи-
ком температуры наружного возду-
ха (прямой воды) либо с заданной 
уставкой в каждом контуре;

 » автоматическое регулирование тем-
пературы по графику температуры 
обратной воды с защитой от завыше-
ния/понижения в каждом контуре;

 » управление насосами подпитки в 
первом контуре (до двух насосов);

 » управление насосами подпитки 
либо ХВС во втором контуре (до двух 
насосов);

 » управление циркуляционными насо-
сами с выравниванием времени на-
работки и АВР – в каждом контуре;

 » управление устройствами аварий-
ной сигнализации.

Производителям оборудования
Для производителей оборудования 

и интеграторов контроллеры ТРМ232М 
предоставляются в опытную эксплуа-
тацию. Узнать подробности и  заказать 
образцы для тестирования можно на 
сайте www.owen.ru либо у ближайшего 
дилера ОВЕН. 
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Рис. 1. Функциональные схема управления для двухконтурных систем


