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Тип RE3072/73   1/4 DIN  96x96мм для монтажа в распределительный
шкаф

Цифровой регулятор с ПИД-отношением RE 3072 / 
RE 3073 
Свободно конфигурируемый в качестве:

• 3-позиционный шаговый регулятор для
управления электроприводами, напр. 
сервоприводы RTK серии ST 5100
или
• регулятор непрерывного действия для
управления пневматическими клапанами через
позиционер, напр.RTK Тип: SR 6136, SR 6137 

Вход для:
• сообщение от положении через потенциометр
• внешняя установка заданного значения
• аналоговый / цифровой выход для SP / PV

дополнительно RE3073
• функция программирующего датчика
• интерфейс RS485 или Profibus DP
• второй аналоговый / цифровой выход



Стр. 3

Описание типа и основная функция

¼ DIN 96x96mm    
Источник питания: 
Стандарт:  100-240VAC, дополнительно доступны новые исполнения 24VAC и 24 DC 

RE 3172-> Вход: PT100       Выход: 3 позицион. шаговый
RE 3472-> Вход : 4-20mA Выход : 3 позицион. шаговый
RE 3672-> Вход : PT100 Выход : 4-20мА
RE 3972-> Вход : 4-20mA Выход : 4-20мA
Все регуляторы с
-входом для потенциометра обратной связи,
-Входом для внешней установки заданного значения
-аналоговым/цифровым выходом

RE 3173->
RE 3473->
RE 3673->
RE 3973->

Funktion wie oben, jedoch zusätzlich mit
-Programmgeberfunktion 
-Schnittstelle RS485 oder Profibus DP
-zweiter analog/ digital Ausgang
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Тип RE3072X/73X

- Регулятор в формате 1/8 DIN 48x96мм

Те же функции, что и у RE 3072/73



Некоторые интересные функции Fuzzy- оптимизация (нечеткая)

Обычная
самооптимизация
Работает по принципу
ступенчатой
характеристики. Если
при старте
оптимизации
возникает отклонение
больше чем на 5% 
диапазона, регулятор
изменяет выходной
сигнал и рассчитывает
в течение короткого
времени новые
параметры ПИД, 
которые в тоже время
активируются.
Среди преимуществ
можно выделить
быстрый расчет и
реализация.

Метод частоты собственных
колебаний
Подходит особенно хорошо в
том случае, если фактическое
значение находится
практически на уровне с
заданным значением. Он
вызывает колебание вокруг
заданного значения и
предлагает преимущество в
том, что на процесс не
оказывают влияние большие
помехи.

Адаптивная самооптимизация
Адаптивная самооптимизация не
нарушает процесс во время всей фазы
расчета. Она активируется только в
случае необходимости, например если
заданное значение изменяется или при
изменении нагрузки.
При этом нет необходимости
привлечения оператора.
Она простая и точная: функция
постоянно анализирует реакцию
процесса на нарушения и определяет
частоту и амплитуду сигналов.
Базируясь на этих значениях и
сохраненных статистических данных
параметры ПИД изменяются потом
автоматически. Данная оптимизация
идеально подходит для нелинейных
процессов, при которых параметры
регулирования должны постоянно
согласовываться с изменяющимися
условиями процесса.
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Защита и передача данных

Чип памяти обеспечивает безопасное и быстрое сохранение и
передачу данных конфигурирования и значений параметров. 

При этом информация просто сохраняется на чип памяти, с которого
может быть скопирована. 

В случае необходимости можно использовать пароль.
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Формирование цены старая -> новая

• RE3052-G             EUR    728,--
• RE3052-P EUR    895,--
• RE3053 EUR 1.558,--

• RE3072 EUR    695,--
• RE3073 EUR    895,--

• RE3072X предположительно как указано
выше

• RE3073X предположительно как указано
выше

Выгода:
EUR   33,-- /200,--
EUR 663,--
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