УСТРОЙСТВА УПРАВЛЯЮЩИЕ И РЕГУЛИРУЮЩИЕ

РС29 М

ДЛЯ КОТЕЛЬНЫХ И СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Регуляторы РС29 М (комплекс КОНТУР 2)
Общепромышленное исполнение
ТУ 311-0225542.078-91
Экспортное исполнение
ТУ 311-ЭД1.0225542.078-91
Код ОКП 42 1841

НАЗНАЧЕНИЕ
Приборы РС29 М широко применяются в системах автоматизации объектов промышленной энергетики и
теплоснабжения, а также на более мощных энергетических установках. Работают обычно в комплекте с
усилителями У29.3М.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
♦

Регулирование по ПИ, П и трехпозиционному; двухпозиционному законам регулирования, а при
использовании динамического преобразователя – по ПИД закону.

♦

Переключение вида управления
исполнительным механизмом.

♦

Сигнализация предельных отклонений регулируемой величины от заданного значения.

♦

Цифровая индикация одного из четырех параметров по выбору (для исполнений с цифровой индикацией):

с

автоматического

на

•

заданного значения регулируемой величины;

•

отклонения регулируемой величины от заданного значения;

•

положения исполнительного механизма;

•

дополнительного параметра.

ручное

и

обратно;

ручное

управление

ИСПОЛНЕНИЯ

Адрес: г.Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 309
Телефон: (863) 256-25-11, тел./факс: 293-87-07
Сайт: http://priboryplus.ru, e-mail: priboryplus@yandex.ru

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЯЮЩИЕ И РЕГУЛИРУЮЩИЕ

РС29 М

ДЛЯ КОТЕЛЬНЫХ И СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание:
♦

Напряжение – ~220В (допускается – от 187 до 242B);

♦

Частота – от 48 до 62Гц;

♦

Потребляемая мощность – не более 18ВА.

Конструктивное исполнение:
♦

Габаритные размеры – 160х60х325мм;

♦

Масса – не более 3.5кг;

♦

Монтаж – щитовой;

♦

Подключение – 30 клемм под винт.

Выходные сигналы:
♦

Импульсы пульсирующего напряжения постоянного тока среднего значения 24В;

♦

Импульсы напряжения постоянного тока +10 или -10В;

♦

Изменение сигнала при рассогласовании на 10В, в пределах от -10 до +10В постоянного тока;

♦

Изменение состояния электронного ключа при сигнализации предельных отклонений (РС29.0.12М;
РС29.1.12М; коммутирующая способность – не более 0.15А, 45В постоянного тока);

♦

Изменение состояния выходных контактов реле при аналого-релейном преобразовании; коммутирующая
способность:

♦

активная цепь – не более 0.25А, 36В; активно-индуктивная цепь – не более 0.15А, 36В;

♦

Изменение напряжения постоянного тока при динамическом преобразовании на 10В, в пределах от -10 до
+10В для связи между приборами (РС29.х.42 M; РС29.х.43 M).

Динамические характеристики регулятора:
♦

Зона нечувствительности – 0.4-4.0%;

♦

Коэффициент передачи – 0.2-10.0с/%.
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