JUMO diraTRON 104/108/116/132
Компактный регулятор

Универсальность.
 Быстрый и простой ввод в эксплуатацию
 Интуитивное управление и конфигурирование
 Стабилизирующий регулятор и программный регулятор
 Язык программирования ST (структурированный текст) для создания индивидуального приложения
 Удобная настройка USB-Setup без дополнительного питания
 Счетчик часов работы и сервисного обслуживания
 Текстовый индикатор технологических
данных

Типы 702110, 702111, 702112, 702113, 702114

Краткое описание
Линейка регуляторов JUMO была расширена за счет

Самооптимизация, функция рампы, программный ре-

включения в нее нового инновационного продукта

гулятор, мониторинг предельных значений, двоичные

JUMO diraTRON. Серия состоит из пяти свободно кон-

функции, расширенные функции таймера, а также

фигурируемых, универсально применимых компактных

счетчик часов работы и сервисного обслуживания уже

регуляторов в различных DIN-форматах для управления

включены в базовую версию прибора. Кроме того, уже

температурой, давлением и другими параметрами про-

в этой версии четыре цифровых сигнала обеспечивают

цесса. В зависимости от версии аппаратного обеспече-

гибкость управления. Для более сложных применений

ния приборы могут использоваться в качестве двухпо-

и для создания собственных приложений пользователю

зиционного,

трехпозиционного

также доступны четыре свободно конфигурируемых ма-

ступенчатого или другого регулятора. Для приборов ха-

тематических и логических формулы, а также язык про-

рактерно простое, четко структурированное управление

граммирования ST (структурированный текст).

трехпозиционного,

с текстовой поддержкой.

Обозначение

JUMO diraTRON 132
JUMO diraTRON 116

JUMO diraTRON 108, горизонт./вертик.
JUMO diraTRON 104

Тип

702110, 702111

702112, 702113, 702114

Размеры

48 mm × 24 mm × 89 mm
48 mm × 48 mm × 78 mm

96 mm × 48 mm × 65 mm
48 mm × 96 mm × 65 mm
96 mm × 96 mm × 65 mm

Подсоединения

Пружинные клеммы, зажимы Push-In®

Пылевлагозащита

IP65

Измерительные входы

1 свободно конфигурируемый аналоговый вход для термометров сопротивления, термоэлементов,ток 0(4) ... 20 мА, напряжение 0(2)... 10 В, резистивный потенциометр/дистанционный
датчик сопротивления, сопротивление/потенциометр

Индикация

18-сегментный ЖК-индикатор, элементы для индикации состояния выходов, а также ручного
режима, функции рампы и таймера

Выходы

–

ЖК-индикатор Pixelmatrix

702110: 1 реле 3 A/230 В AC (нормальнооткрытый контакт), 1 логический выход 0/14 В
(альтернатива цифровому входу 1)

2 реле 3 A/230 В AC (нормально-открытый
контакт),1 логический выход 0/14 В(альтернатива цифровому входу 1), опционально: аналоговый выход, реле, реле PhotoMOS®

702111: 2 реле 3 A/230 В AC (нормальнооткрытый контакт),1 логический выход 0/14
В(альтернатива цифровому входу 1),опционально: аналоговый выход, реле
Аварийные сигналы

4 мониторинга предельных значений

Цифровые входы

2 цифр. входа для беспотенциальных контактов(цифр.контакт1 альтернатива логич.выходу)

Интерфейсы

Setup-интерфейс настройки (питание от USB-интерфейса), интерфейс RS485 (опционально)

Особенности

Стабилизирующий регулятор и программный регулятор, математические и логические функции, язык программирования ST, счетчик часов работы и сервисного обслуживания
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Технические характеристики

