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ПРИБОР ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ ПИР-001 
 

Назначение 

Прибор измерительный регулирующий предназначен для применения в составе технических 
средств, при создании автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП), 

а также при создании систем оперативно-диспетчерского управления (АС ОДУ) предприятиями. 
Приборы ПИР-001 предназначены для измерения температуры или других физических 

параметров (давления, влажности), значение которых преобразовано первичными измерительными 

преобразователями в унифицированные электрические сигналы сопротивления, напряжения или тока. 

Исполнение устройства 

В зависимости от типа подключаемого датчика существует 7 исполнений: 

Одноканальный регулятор 

 входной преобразователь –термопреобразователь сопротивления; 

 входной преобразователь – термопара; 

 измеритель с потенциальным входным сигналом; 

 измеритель с токовым входным сигналом. 

 Измеритель для работы с термометрами сопротивления и термопарами. 

 Измеритель для работы с потенциальным и токовым входным сигналом 

 Универсальный, включает функции выше перечисленных исполнений. 

Выходные ключи в базовой модификации рассчитаны на переменный ток 1 А при напряжении 

230 В. Прибор имеет два канала регулирования на один измерительный канал 

Управление выходным ключом по одному из нескольких законов:  
1. OFF (Управление отключено). 

2. Пороговый. 
3. Инверсный пороговый 

4. Независимый пороговый 

5. Клапан запорно-регулирующий (КЗР)  
6. Пропорционально – Интегрально – Дифференциальный (ПИД) 

7. Удаленное управление по интерфейсу RS-485. 

Пороговое регулирование одно из самых простых видов регулирования. Заключается в 
следующем, ПИР-001 подает управляющее воздействие до достижения системой порогового значения. 

При достижении этого значения управляющее воздействие отключается и включится, когда величина 
измеряемого параметра уменьшится на величину гистерезиса относительно порога.  

Инверсное пороговое регулирование предназначено для управления холодильными 

установками.  
Независимое пороговое управление предназначено для управления двумя ключами с 

собственными значениями установок по пороговому закону управления. 
КЗР управление осуществляет регулирование положением задвижки запорно-регулирующего 

клапана с помощью сигналов “больше” “меньше” при помощи ПИД закона управления.  

ПИД регулирование – более сложный способ регулирования, но более точный.  Этот закон 
регулирования позволяет компенсировать как случайные помехи, так и систематическую погрешность. 

Работа ПИД настраивается заданием 3 – х коэффициентов. Коэффициенты вводятся вручную с панели 
управления. 

ПИД регулирование предпочтительнее пороговому регулированию, но настройка требует 
времени особенно в системах с длительными переходными процессами. 

Удаленное управление позволяет по средствам интерфейса RS-485 производить 

дистанционное включение и выключение исполнительных устройств. 
 

Основные технические характеристики: 

 

Основная приведенная погрешность измерения: от 0.1 % до 0.2 % 

Питание: 230 В, 50±1 Гц 

Потребляемая мощность: 2,5 В∙А одноканальный. 

Температура окружающей среды: от - 20 ºС до 50 ºС 
*Виды первичных преобразователей температуры, диапазоны их измерений и погрешности 

прибора приведены в таблице 3.4. 
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Дополнительные возможности 

 Встроенный интерфейс RS-485 (протокол Modbus-RTU)  

 Встроенный источник питания 24 В 30 мА для питания датчиков 

 Выходной сигнал тока 4...20 мА. 

Схема условного обозначения ПИР-001 с 1 по 7 модификации 

 / 1 . 2 . 3 . 4 . 5 

ПИР-001 / 1 . 5 . Щ . 0 . 0 

 

 Название параметра Параметр 

1 
Модификация для работы с 
различными типами первичных 

преобразователей* 

1-Термопреобразователями сопротивления  

2-Термоэлектрическими преобразователями 
3-Входными потенциальными сигналами 

4-Токовыми входными сигналами 
5-Термопреобразователями сопротивления и 

термоэлектрическими преобразователями. 
6-Входными потенциальными сигналами, токовыми входными 

сигналами 

7-Универсальный входной канал для работы с входными 
термопреобразователями сопротивления, термометрами 

сопротивления, термоэлектрическим преобразователями и с 
потенциальными и токовыми сигналами. 

2 Тип выходного устройства  

0-Выходные устройства отсутствуют 

1- Два оптосимистора до 250 В, 120 мА 
2- Два оптотранзистора 60 В, 1 А 

3- Два электро механических реле до 250 В, 5А 
4- Два оптотранзистора до 60 В, 50 мА 

5- Два оптосимистора до 250 В, 1 А 

6- Токовый выход от 4 до 20 мА 

3 Тип исполнения Щ - щитовой; 

4 
Прочее 

 

0 - нет 

1 - Встроенный источник питания 24 В 30 мА 
2 - Выходной интерфейс RS485 

5 
Датчик компенсации холодных 
концов для                         

ПИР-001/2, ПИР-001/5, ПИР-001/7 

0 - выносной 

1- внутренний 

*Виды первичных преобразователей температуры, диапазоны их измерений и погрешности прибора 

приведены в таблице 3.4. 
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Таблица 3.4 Виды первичных преобразователей температуры, диапазоны их измерений и 

погрешности прибора 

№ 

 
Типы входных сигналов 

Диапазоны измерений 

входных сигналов 

Предел основной 
приведенной 

погрешности, %. 

1. Сопротивление от 0 до 5000 Ом 

±0.2 

Термопреобразователи сопротивления по ГОСТ 6651-2009 и термометрами 

сопротивления по СТБ ГОСТ Р 8.625-2010 

2. 50М(α=0,00428) от -180 ºС до 200 ºС 

3. 100М(α=0,00428) от -180 ºС до 200 ºС 

4. Pt50(α=0,00385) от -200 ºС до 850 ºС 

5. Pt 100(α=0,00385) от -200 ºС до 850 ºС 

6. Pt500(α=0,00385) от -200 ºС до 850 ºС 

7. Pt 1000(α=0,00385) от -200 ºС до 850 ºС 

8. 50П(α=0,00391) от -200 ºС до 850 ºС 

9. 100П(α=0,00391) от -200 ºС до 850 ºС 

10. 500П(α=0,00391) от -200 ºС до 850 ºС 

11. 1000П(α=0,00391) от -200 ºС до 850 ºС 

12. Ni 100(α=0,00617) от -60 ºС до 180 ºС 

13. Ni 500(α=0,00617) от -60 ºС до 180 ºС 

14. Ni 1000(α=0,00617) от -60 ºС до 180 ºС 

15. Напряжение постоянного тока от -75 до 75 мВ ±0.1 

Термопары с НСХ по СТБ ГОСТ Р 8.585-2004 

±0.1 

16. ТХК(L) от -200 ºС до 800 ºС 

17. ТЖК(J) от -200 ºС до 1200 ºС 

18. ТНН(N) от -250 ºС до 1300 ºС 

19. ТХА(K) от -250 ºС до 1350 ºС 

20. ТПП(S) от -50 ºС до 1750 ºС 

21. ТПП(R) от -50 ºС до 1750 ºС 

22. ТПР(B) от 290 ºС до 1800 ºС 

23. ТВР(A-1) от 0 ºС до 2500 ºС 

24. ТВР(A-2) от 0 ºС до 1800 ºС 

25. ТВР(A-3) от 0 ºС до 1800 ºС  

26. ТМК(T) от -250 ºС до 400 ºС 

27. ТХК(E) от -250 ºС до 1000 ºС 

28. ТМК(M) от -200 ºС до 100 ºС 

29. 

Постоянный ток  

от 0 до 5 мА 

±0.2 30. от 0 до 20 мА 

31. от 4 от 20 мА 

32. 

Напряжение постоянного тока 

от 0 до 1 В 

±0.2 33. от 0 до 5 В/для ПИР-001/3,6,7 

34. От 0 до 10 В//для ПИР-001/3,6,7 

Примечание: Пункты 33,34 доступны только в измерителе модификацииПИР-001/3, ПИР-001/6, ПИР-001/7; 

1. Пункты 29,30,31,33,34 в измерителе модификации   ПИР-001/5 доступны только с платой 

расширения  

http://www.pointltd.by/

