
Новые измерители-регуляторы

Надежные средства и системы технологического контроля

Новые приборы — новые возможности

ИРТ 5300Н



Назначение и области примененияСертификаты

ИРТ 5320Н ИРТ 5321Н ИРТ 532 Н3

Основные характеристики

Измерители-регуляторы технологические , и пред-
назначены для измерения и регулирования температуры и других неэлектрических
величин (частоты, давления, уровня и т.д.), преобразованных в электрические сигналы
силы и напряжения постоянного тока. Применяются в пищевой и химической про-
мышленностях, энергетике, металлургии.

ИРТ 5320Н ИРТ 5321Н ИРТ 5323Н

www.elemer.ru

ИРТ серии 5300Н являются микропроцессорными, переконфигурируемыми при
производстве или потребителем приборами;

Изменение значений уставок и величины гистерезиса осуществляется при помощи
кнопочной клавиатуры и ручки энкодера на передней панели прибора;

Другие параметры прибора изменяются с помощью специального программного
обеспечения при подключении ИРТ к ПК по интерфейсу С;RS-232

Встроенный блок питания 24 В (25 мА) для питания первичных преобразователей с
унифицированным токовым выходным сигналом;

Электромагнитная совместимость (ЭМС) — ;III-A

Красная (базовое исполнение) или зеленая индикация;

Допускаемая основная приведенная погрешность измерения температуры при
помощи термопреобразователей сопротивления (ТС) и сигналов силы (0...5, 0...20 и
4...20 мА) и напряжения (0...100 мВ, 0...10 В*) постоянного тока — ±(0,25+**) %;

Допускаемая основная приведенная погрешность измерения температуры при
помощи термоэлектрических преобразователей (ТП) — ±(0,5+**) %;

Исполнительные реле обеспечивают коммутацию переменного тока сетевой часто-
ты до 5 А на активную нагрузку и до 2 А на индуктивную нагрузку при напряже-
нии до 250 В;

Исполнительные реле обеспечивают коммутацию постоянного тока до 0,1 А на ак-
тивную и индуктивную нагрузки при напряжении до 250 В и до 2 А на активную и
индуктивную нагрузки при напряжении до 30 В.

Питание приборов — от сети переменного тока напряжением 90...249 В, (50±1) Гц;~

Потребляемая мощность — не более 5 Вт;

* — по отдельному заказу ** — одна единица младшего разряда, выраженная в процентах от диапазона измерений

Измерение и 2-позицион-
ное регулирование

Измерение и 3-позицион-
ное регулирование

Измерение и 2-позицион-
ное регулирование по каж-
дому каналу

1 реле регулятора и
1 реле «Авария»

2 реле со свободной логи-
кой работы 1 реле на каждый канал

2 уставки

1 канал

2 уставки

1 канал

1 уставка на каждый канал

2 канала
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Удобство и простота настройки

Управление Подключение

Интерфейс

Корпус

Энкодер

Индикация

Легкий монтаж и коммутация

Простота и удобство коммутации электрических силовых
цепей и первичных преобразователей обеспечивается ис
пользованием в приборах надежных разъемных клеммных
колодок с монтажом «под винт». Данный тип подключения
позволяет осуществлять быстрый монтаж/демонтаж прибо-
ров, например, при проведениипериодических поверок.

-

Для удобства применения в различных условиях эксплуата-
ции приборы выпускаются

—красной и зеленой.
с двумя типами (цветами) све-

тодиоднойиндикации

Применение (поворотного регу-
лятора) с ручкой на лицевой панели прибора позволяет до-
биться высокой точности при установке значений уставок и
величины гистерезиса (зонынечувствительности реле).

прецизионного энкодера

Кнопки ручка энкодерана задней и на лицевой панелях
позволяют подстраивать нижнюю и верхнюю границы
диапазона измерения.

Дополнительные кнопки на лицевой панели предназначе-
ны для легкого управления и быстрой настройки основных
параметров прибора.

Все в памяти при-
бора даже при выключениипитания.

настройки и параметры сохраняются

Одиночные светодиодные индикаторы предназначены
для отображения номера текущего канала измерения (для 2-
канальногоИРТ 5323Н) и состояния реле.

Удобная конструкция и крепежные рейки обеспечивают
надежныймонтажприборов вщит любой толщины.

Прочный и
обеспечивают высокую устойчи-

вость приборов к воздействию электромагнитных помех
(ЭМС). Группа с критерием качествафункционирования А
(нормальное функционирование при воздействии помех) —
параметр, превосходящий любые другие приборы в своей
ценовой категории!

алюминиевый корпус современные схемо-
технические решения

III

Наличие 24 В (25 мА) позволя-
ет подключать к приборам первичные преобразователи с
унифицированными выходными сигналами без использова-
ния дополнительныхисточников питания.

встроенного блока питания

Разъем интерфейса

бес-
платного программного обеспечения

С используется при подключе-
нии прибора к персональному компьютеру для конфигури-
рования и перенастройки посредством специального

. Например, пользо-
ватель может изменить тип подключаемого первичного пре-
образователя, типы уставок, включить/выключитьфункцию
извлечения квадратного корня и т.д. Подключение к ПК осу-
ществляется обычнымнуль-модемнымкабелем.

RS-232

Универсальные входные каналы ИРТ 00Н позволяют
подключать практически все известные первичные преобра-
зователи температуры (термосопротивления, термопары), а
также любые другие датчики с унифицированными выход-
ными сигналамипостоянного тока или напряжения.
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Улучшенные показатели надежности позволили нам уве-
личить межповерочный интервал до 36 месяцев, а гарантий-
ный срок—до 60!

Расширенный
( 90...249 В) достигнут за счет использования импульсного
блока питания со стабильными техническими и эксплуата-
ционными характеристиками.

диапазон питающего напряжения
~

Уникальный для своего класса
эксплуатации (–30...+70 °С) обеспечивается использованием
современной элементной базы и высокотехнологичного про-
изводственного оборудования.

температурный диапазон

www.elemer.ru



Сравнительная таблица измерителей-регуляторов

Габаритные размеры Схемы подключения

Исполнение

Погрешность

Количество уставок

Тип регулирования

Количество релейных выходов

Тип прибора ИРТ Н5320 ИРТ 1Н532 ИРТ 3Н532

1 1 2

общепромышленное общепромышленное общепромышленное

до ±0,25% до ±0,25%

2

2-позиционное

2

3-позиционное

2 (по 1 на каждый канал)

2-позиционное (по каждому каналу)

1 на понижение + 1 на повышение или реле «Авария»)( ) ( 2 реле со свободной логикой работы 2 (по 1 на каждый канал)

RS-232С RS-232С

–30...+50 °С –30...+50 °С

IP54 — IP —лицевая панель, 20 корпус IP54 — IP —лицевая панель, 20 корпус

разъемные клеммные колодки под винт разъемные клеммные колодки под винт

III-A III-A

36 мес 36 мес

60 мес 60 мес

— —

24 В (25 мА) 24 В (25 мА)

~90...249 В, (50±1) Гц ~90...249 В, (50±1) Гц

5 Вт 5 Вт

Количество каналов

Интерфейс

Токовый выход

Встроенный БП

Питание

Потребление

Климатическое исполнение

Пылевлагозащита

Подключение

Электромагнитная совместимость (ЭМС)

Межповерочный интервал

Гарантийный срок эксплуатации

Первичные преобразователи
50М, гр. 23 (53М), 100М, 50П, 100П, Pt100, ЖК (J), ХК (L), ХА (К),
ПП (S), ПП ( ), ПР (В), ВР (А-1), НН ( ), МК (Т), 0...5 мА, 0...20 мА,

4...20 мА, 0...75 мВ, 0...100 мВ, (0...10 В — по заказу)
R N

50М, гр. 23 (53М), 100М, 50П, 100П, Pt100,
ЖК (J), ХК (L), ХА (К), ПП (S), ПП ( ), ПР (В), ВР (А-1), НН ( ), МК (Т),
0...5 мА, 0...20 мА, 4...20 мА, 0...75 мВ, 0...100 мВ, (0...10 В — по заказу)

R N

ИП

t°

t°

ТП
Rк

К1

Измерение напряжения

Кнопка установки «0»

~90...249 В, (50±1) Гц

Кнопка подстройки диапазона

Входные каналы

Клемма заземления

Интерфейсный разъем

2

3

5

RXD

TXD

GND

Релейные каналы сигнализации

Измерительный преобразователь 4...20 мА

Подключение ТП и компенсатора

Подключение ТС по 2-проводной схеме

Подключение ТС по 3-проводной схеме

Измерение тока от внешнего источника

~220 В

1 2

RS-232C

«0» Диап.

К2

1 2 3 4 5 6 7 8

9 101112131415 1716 18

Надежные средства и системы технологического контроля www.elemer.ru


