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изменениям не подвергался.
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НОВОСТИ КОМПАНИИ ОВЕН

Графическая панель оператора с  
сенсорным управлением – ОВЕН СП270
Андрей Ельцов, 
инженер-консультант ОВЕН

В качестве средств человеко-машинного интерфейса (HMI) компания ОВЕН предлагает потребителям 
операторские панели  с различными возможностями, такие как панель индикации данных ОВЕН СМИ1 и графи-
ческая панель ОВЕН ИП320,  которые надежно справляются с отображением цифровой и графической информа-
ции. В сложных системах управления необходимы панели бóльшего размера и с более широкими функциональ-
ными возможностями. Такую панель  подготовила и выпустила на рынок компания ОВЕН. Это 7-ми дюймовая 
графическая панель с сенсорным управлением - ОВЕН СП270. Она обеспечивает «интуитивное» управление обо-
рудованием или системами и полностью удовлетворяет требованиям, предъявляемым к средствам челове-
ко-машинного  интерфейса.

Цветная графическая панель опе-
ратора с сенсорным управлением 
ОВЕН СП270 предназначена для выво-
да текущей и архивной информации 
о ходе технологического процесса. 
Панель обеспечивает «интуитивно» 
понятный интерфейс для обслужива-
ющего персонала и может распола-
гаться в непосредственной близости 
от управляемого объекта - в цеху, 
машинном зале. На широкоформат-
ном цветном экране оператор одно-
временно может наблюдать большой 
объем информации, что позволяет ему 
своевременно и  грамотно реагиро-
вать на некорректную работу системы. 
Во многих случаях панель способна 
полностью заменить пульт управления 
с большим числом индикаторов, тем 
самым уменьшить габариты щита уп-
равления.

Дисплей с диагональю 7'' с разре-
шением 480х234 точек позволяет раз-
мещать большое число управляющих 
и информационных элементов в виде 
графиков, картинок, переключателей, 
текстов и других графических прими-
тивов. Поддержка 256 цветов обеспе-
чивает разделение размещенных на 
экране элементов по цветовым груп-
пам, что облегчает восприимчивость 
информации. 

Панель СП270 имеет два незави-
симых интерфейса RS-232 и RS-232/ 

RS-485. Порт RS-232 может исполь-
зоваться как для программирования 
панели, так и для связи  с внешними 
устройствами. Порт RS-232/RS-485 ис-
пользуется только для связи с внешними 
устройствами и организован таким обра-
зом, что на один разъем (DB9M) выведе-
ны два интерфейса, которые работают 
параллельно с одними и теми же сетевы-
ми настройками. Порты расположены с 
боковой стороны панели таким образом, 
что соединительные кабели не мешают 
монтажу дополнительных устройств в 
непосредственной близости от нее.

Независимость портов дает воз-
можность подключать панель к уст-
ройствам, функционирующим одно-
временно в двух режимах Master и 
Slave с разными сетевыми настройка-
ми. Поэтому к одному порту панели 
могут быть подключены модули ввода/
вывода, работающие в режиме Slave, а 
к другому порту можно подключить, 
например, компьютер, считывающий 
состояние модулей через панель и ра-
ботающий в режиме Master. 

Поддержка широко распростра-
ненного протокола обмена данными  
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Modbus (RTU/ASCII) позволяет исполь-
зовать панель в работе не только с 
приборами ОВЕН, но и с устройствами 
других производителей с поддержкой 
этого протокола связи. 

Наличие большого объема энерго-
независимой памяти (4 МБ) позволяет 
сохранять текущие значения пара-
метров технологического процесса с 
возможностью построения графиков 
событий. Кроме этого, в энергонеза-
висимой памяти хранится вся инфор-
мация по проекту: экраны, сетевые на-
стройки, а также различные элементы, 
обеспечивающие интерфейс пользо-
вателя, создаваемый под конкретную 
задачу.

Наличие часов реального времени с 
автономным источником питания  поз-
воляет использовать панель в качестве 
синхронизирующего устройства для 
подключенного к ней оборудования 
путем передачи времени в сеть.

 «Конфигуратор СП200»
В комплекте с панелью СП270 на 

компакт-диске поставляется бесплат-
ное программное обеспечение «Кон-
фигуратор СП200». Конфигуратор 
предоставляет пользователю удоб-
ную среду разработки с возможнос-
тью симуляции проекта на компьюте-
ре до его загрузки непосредственно в 
панель. Это позволяет заранее про-
смотреть создаваемый проект, оце-
нить удобство расположения элемен-
тов на экране, определить ответную 
реакцию панели при выборе того или 
иного элемента. 

Программа имеет удобный поль-
зовательский интерфейс с большими 
возможностями визуализации. С ее 

помощью можно создавать, редак-
тировать и сохранять пользователь-
ские проекты, например, мнемосхемы 
управления технологическим про-
цессом. Проект можно загружать в 
панель и сохранять в виде файла на 
жестком диске компьютера. Каждый 
экран проекта содержит набор базо-
вых элементов для задания функций 
панели. Элементы располагают таким 
образом, чтобы оператору было удоб-
но контролировать работу оборудо-
вания. Для каждого управляющего 
элемента в панели предусмотрено де-
вять уровней доступа. Такое количес-
тво уровней позволяет при необхо-
димости разграничить доступ между 
всеми участниками технологического 
процесса (операторами, мастерами, 
технологами и т.п.). «Конфигуратор 
СП200» дает возможность отображать 
одновременно несколько пользова-
тельских экранов, а также создавать 
«всплывающие» окна для отображе-
ния параллельных процессов, под-
сказок и предупреждений. Например, 
при работе с мнемосхемой процесса, 
выведенной на экран, пользователь 
может получать справочную инфор-
мацию в дополнительно «всплыва-
ющих» окнах. Пользователь также 
может создавать окна аварийных со-
общений. Такое окно появляется на 
экране в тех случаях, если изменяется 
бит во внутренней памяти панели или 
во внешнем устройстве.

Программа позволяет вводить 
текст, включающий русские и англий-
ские символы, динамический текст, 
различные графические изображения, 
задавать параметры для чтения и ре-
дактирования, индикаторы состояния 
процесса, графики, линейки, элементы 
переключения экранов и т.п. 

Конфигуратор имеет библиотеку гра-
фических примитивов, в том числе для 
отображения оборудования: двигателей, 
насосов, вытяжных установок и т.п. Каж-
дый элемент имеет несколько базовых 
вариантов исполнения и поэтому поль-
зователь может выбрать вид элемента из 
доступной библиотеки по своему усмот-
рению. Библиотека при необходимости 
может быть расширена пользователем. 

При создании интерактивных мне-
мосхем предусмотрены элементы, спо-
собные автоматически изменять свой 
вид в процессе работы, например, по-
ложение клапанов (открыт/закрыт), 
состояние насосов (включен/выклю-
чен), вентиляторов (рабочее/нерабо-
чее) и т.п. 

Широкие возможности «Конфигура-
тора СП200» в совокупности с техничес-
кими характеристиками панели СП270 и 
доступной ценой позволяют использо-
вать её во многих промышленных облас-
тях, начиная от средних и крупных пред-
приятий: в металлообрабатывающих 
цехах, на химическом производстве, в 
сфере ЖКХ,  на пищевых предприятиях, 
включая мелкие производства.
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НОВОСТИ КОМПАНИИ ОВЕН

Новое поколение модулей  
ввода/вывода ОВЕН Мх110
Кирилл Гайнутдинов, 
инженер-консультант ОВЕН

Компания ОВЕН представляет новую линейку модулей ввода/вывода 
ОВЕН Мх110. При ее разработке были учтены предложения клиентов, при-
менены новые технические решения, все это позволило существенно расши-
рить применение данной продукции в различных системах автоматизации. 
Задача новых изделий состоит в управлении, по сигналам из сети RS-485, 
встроенными дискретными и аналоговыми выходными элементами, ис-
пользуемыми для подключения исполнительных механизмов, и  сбора данных 
с дискретных и аналоговых входов. В данной статье представлены техни-
ческие особенности и конкурентные преимущества новых модулей.

Первые модули ввода/вывода 
ОВЕН МВА8, МВУ8 появились на рын-
ке средств автоматизации в 2004 году, 
несколько позже – модуль дискретного 
ввода/вывода МДВВ. Наличие универ-
сальных аналоговых входов для под-
ключения широкого диапазона датчи-
ков, поддержка нескольких наиболее 
распространенных протоколов переда-
чи данных (ModBus, DCON, ОВЕН) и оп-
тимальное соотношение цена-качество 
обеспечило модулям ОВЕН (МВА8, МВУ8, 
МДВВ) широкие возможности примене-
ния и высокий спрос потребителей. Ста-
тьи с применением  модулей регулярно 
публикуются на страницах нашего жур-
нала («АиП» 2008, №1 стр.22-23; 2008, 
№2, стр.18-19; 2007, №3, стр.12-14).

Со временем был сформирован 
список дополнений, позволяющих рас-
ширить функциональность  модулей 
ввода/вывода. Например, во многих 
задачах требуются приборы с меньши-
ми габаритными размерами. Наличие 
модулей как с меньшим, так и с большим 
количеством каналов позволяет опти-
мально подобрать оборудование под 
конкретную задачу. Для определенных 
условий эксплуатации оборудования 
необходим широкий климатический 
диапазон работы модулей с «захватом» 
отрицательных температур. Часто для 
питания приборов используется пос-

тоянное напряжение. Возникает пот-
ребность подключения различных дис-
кретных датчиков, а также измерения 
сигналов 4…20 мА и 0…10 В  с высо-
кой частотой. Эти дополнения успешно 
реализованы в новой линейке модулей 
ввода/вывода ОВЕН Мх110. 

Новая линейка модулей
Линейка модулей Мх110 состоит 

из нескольких групп в зависимости от 
выполняемых функций:

 »  модули дискретного ввода;

 »  модули аналогового ввода;
 »  модули дискретного вывода;
 »  модули аналогового вывода;
 »  комбинированные модули дискрет-
ного ввода вывода;

 »  модули обработки специфических 
сигналов.

Потребляемая мощность не более 12 ВА

Интерфейс связи RS-485

Максимальная скорость обмена по 
RS-485

115200 бит/с

Протоколы передачи данных ОВЕН; Modbus ASCII; Modbus RTU; DCON

Тип и габаритные размеры корпуса
крепление на DIN-рейку или на стену, 
63x94x73 мм

Степень защиты корпуса IP20 со стороны передней панели

Таблица 1. Технические характеристики

Функционал Новая линейка Старая линейка

аналоговый ввод
МВ110-2А

МВА8
МВ110-8А(АС)

дискретный ввод МВ110-16Д(ДН)
МДВВ

дискретный ввод/вывод МК110

дискретный, аналоговый вывод МУ110 МВУ8

Таблица 2. Сравнение старой и новой линеек
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Новые модули могут полностью за-
мещать старую линейку по принципам 
работы и структуре программирования. 
Они могут без ограничений использо-
ваться вместо существующих, отличие 
состоит только в количестве каналов 
ввода/вывода. При выборе Мх110 сле-
дует пользоваться таблицей 2. 

Особенности модулей Мх110:
 »  компактный корпус с размерами 
63х110х73 мм для крепления на 
DIN-рейку или на стену;

 » напряжение питания в зависимос-
ти от модификации может быть 
90..264 В переменного тока или 24 В 
постоянного. 

 » Расширенный климатический диа-
пазон, модули могут работать при 
температурах от -10 до +55 0С;

 » улучшенная помехоустойчивость – 
полное соответствие требованиям 
ГОСТа по электромагнитной совмести-
мости для оборудования класса «А»;

 » съемные клеммные колодки зна-
чительно упрощают монтаж новых 
модулей;

 »  гальванически развязанный интер-
фейс RS-485;

 » поддержка наиболее распространен-
ных протоколов передачи данных 
ОВЕН, ModBus (ASCII, RTU), DCON.

 » бесплатная программа «Конфигу-
ратор» – общая для всей линейки 
модулей;

Новые идеи и разработки  
инженеров ОВЕН в модулях Мх110

При работе над модулями Мх110 
были применены новые идеи и разработ-
ки инженеров компании ОВЕН. Среди них 
необходимо отметить следующие:

 » Универсальный блок питания. Впер-
вые он применен в модуле аналого-
вого ввода МВ110-224.2А (число 224 
в обозначении указывает на универ-
сальность питания). В дальнейшем 
все модификации Мх110 получат по-
добный блок питания. Его использо-
вание позволяет подключать модуль 
как к сети переменного тока напряже-
нием 90…264 В частотой 47…63 Гц, 
так и к источнику постоянного тока 
напряжением 20…375 В.

 » Универсальный дискретный вход поз-
воляет обрабатывать сигналы 24 В пос-
тоянного напряжения и подключать 
транзисторные ключи n-p-n и p-n-p-
типа. Для входов такого типа принято 
обозначение ДН.

 » Новый тип дискретного входа для 
отслеживания наличия переменного 
напряжения ~220 В. Может  использо-
ваться для контроля питания, включе-
ния нагрузки и т.п. Для входов такого 
типа принято обозначение ДФ.

 » «Быстрый» аналоговый вход позво-
ляет обрабатывать сигналы 4…20 
мА и 0…10 В с частотой до 200 Гц. 
Модуль с такими входами подходит 
для систем с быстро изменяющимися 
сигналами, например, для измерения 
давления, расхода и т.п. Для входов 
такого типа принято обозначение АС.

 » Аналоговый вход, предназначенный 
для измерения сигналов взаимной 
индуктивности, поступающих с диф-

трансформаторов. Необходимость 
измерения сигналов ВИ (взаимная 
индуктивность) часто возникает при 
модернизации систем автоматиза-
ции различных объектов, например, 
в сфере ЖКХ. Для входов такого типа 
принято обозначение ВИ.

 » Дискретный вход, обрабатываю-
щий сигналы с кондуктометричес-
ких датчиков уровня. Может быть 
использован вместо приборов САУ 
при необходимости передачи сиг-
налов от кондуктометрических дат-
чиков по интерфейсу RS-485. Для 
входов такого типа принято обоз-
начение К.

Применение
Опыт работы с МВА8, МВУ8 и МДВВ 

показал, что у модулей ввода/вывода 
широкое поле для применения. 

Мх110 могут использоваться в ка-
честве дополнительных входов и выхо-

МУ110

master

МВ110МК110ПЛКххх

МУ110МВ110МК110

МУ110МВ110МК110Радио- 
модем

альтернативно  
ПЛК

Радио- 
модем

Работа модулей Мх110 совместно с ОВЕН ПЛК и ПЛК сторонних производителей

Работа модулей Мх110 совместно с ПК и панелями оператора

Работа модулей Мх110 с использованием модемов
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МВ110-220(24).16Д 
Предназначен для сбора данных 

с 16 дискретных входов с передачей 
их в сеть RS-485. Встроенные диск-
ретные входы могут работать в ре-
жиме счетчиков импульсов частотой 
до 1 кГц. Напряжение питания моду-
ля (в зависимости от модификации) 
90...264 В переменного тока частотой 
47…63 Гц или 18...29 В постоянного 
тока. К модулю могут быть подключе-
ны сигналы:

 » «сухих» контактов (контактов кно-
пок, выключателей, герконов, реле 
и т.п.);

 »  датчиков, имеющих на выходе тран-
зисторный ключ n-p-n типа (откры-
тый коллектор)

МВ110-220(24).16ДН 
Предназначен для сбора данных 

с 16 дискретных входов с передачей 
их в сеть RS-485. Встроенные диск-
ретные входы могут работать в ре-
жиме счетчиков импульсов частотой 
до 1 кГц. Напряжение питания моду-
ля (в зависимости от модификации) 
90...264 В переменного тока частотой 
47…63 Гц или 18...29 В постоянного 
тока. К модулю могут быть подключе-
ны сигналы:

 » =24 В с контактов кнопок, выключа-
телей, герконов, реле и т.п.

 » датчиков, имеющих на выходе тран-
зисторный ключ n-p-n типа (откры-
тый коллектор);

 » датчиков, имеющих на выходе тран-
зисторный ключ p-n-p типа.

Питание входов внешнее =24±3 В

МВ110-224.2А 
Предназначен для измерения ана-

логовых сигналов 2 универсальными 
аналоговыми входами, преобразова-
ния измеренных величин в значение 
физической величины и последую-
щей передачи этого значения по сети 
RS-485. Напряжение питания модуля 
90...264 В переменного тока частотой 
47…63 Гц или 20...375 В постоянного 
тока (универсальный блок питания). 
К модулю могут быть подключены 
сигналы:

 » термоэлектрических преобразова-
телей (термопар L, K, J, N и др.);

 » термопреобразователей сопротив-
ления (50М, 100М, 50П, Pt100 и др.);

 » тока 4...20 мА, 0...20 мА, 0...5 мА, 
напряжения 0...1 В;

 » сопротивления 0-5000 Ом.
Имеет встроенный гальванически раз-

вязаный источник питания 24 В, 50 мА. 

МВ110-220(24).8АС 
Предназначен для измерения 

аналоговых сигналов восемью скоро-
стными аналоговыми входами, пре-
образование измерений в значение 
физической величины и последую-
щей передачи этого значения по сети 
RS-485. Напряжение питания моду-
ля (в зависимости от модификации) 
90...264 В переменного тока частотой 
47…63 Гц или 18...29 В постоянного 
тока. К модулю могут быть подключе-
ны сигналы тока 4...20 мА, 0...20 мА, 
0...5 мА, напряжения 0...10 В. Мак-
симальная частота измерения одного 
входа – 5 мс.

Имеет встроенный гальванически 
развязанный источник питания 24 В, 
180 мА.

МВ110-220(24).8ДФ 
Предназначен для контроля по-

дачи напряжения питания на испол-
нительные механизмы с помощью 
восьми входов и передачи инфор-
мации о состоянии входов по сети 
RS-485. Напряжение питания моду-
ля (в зависимости от модификации) 
90...264 В переменного тока часто-
той 47…63 Гц или 18...29 В постоян-
ного тока. 

дов для контроллеров. По интерфейсу 
RS-485 они подключаются к любой 
модели ОВЕН ПЛК (ПЛК100, ПЛК150, 
ПЛК154, ПЛК110, ПЛК63). Поддержка 
протоколов ModBus и DCON позволяет 
использовать модули для работы с кон-
троллерами других производителей. 
Модули можно подключать напрямую 
к панели оператора (например, ОВЕН 
СП270) для отображения измерений и 
управления выходами с экрана панели.

Модули Мх110 могут использо-
ваться в качестве устройств ввода/
вывода для SCADA-систем. Компания 
ОВЕН предоставляет бесплатные ОРС-
драйверы для подключения Мх110 к 
компьютеру. Кроме того, модули могут 
быть опрошены с применением любо-
го другого ОРС-сервера, поддержива-
ющего протокол ModBus.

Сегодня все большее применение 
находят беспроводные системы сбора 
данных. И в таких системах модули на-
ходят свое применение. Они могут быть 
опрошены через радио-канал с исполь-
зованием радиомодема. Если в качес-
тве мастера сети используется ПЛК 
или специализированный ОРС-сервер 
(например, Lectus OPC), то связь с уда-
ленными модулями Мх110 может уста-
навливается при помощи GSM-модема 
(обмен при дозвоне в режиме данных, 
CSD-соединение).

Заключение
Новая линейка Мх110, с одной сто-

роны, является продолжением и раз-
витием существующих модулей ввода/
вывода ОВЕН. С другой стороны, в ней 
находят отражения новейшие разра-

ботки нашей компании, позволяющие 
реализовывать все новые задачи с ис-
пользованием продукции ОВЕН. Дви-
жение навстречу потребностям наших 
клиентов и стремление производить ка-
чественную продукцию для различных 
применений воплотились в новой комп-
лексной разработке – линейке модулей 
ввода-вывода Мх110 с интерфейсом RS-
485. В планах компании расширение но-
менклатуры выпускаемых модулей. При 
этом и в дальнейшем  продукция ОВЕН 
будет реализовываться по доступным 
для потребителей ценам. Для получе-
ния сведений о выходе новых приборов 
ОВЕН следите за новостями на сайте 
www.owen.ru. Полную информацию о 
новых модулях ввода-вывода можно по-
лучить по е-mail: mx110@owen.ru или 
по телефону: (495)221 60 64.
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К модулю могут быть подключены сиг-
налы переменного тока с номинальным 
напряжением 220 В частотой 47…63 Гц.

МУ110-220(24).8Р(К) 
Предназначен для управления по 

сигналам из сети RS-485 8 дискрет-
ными выходами, используемыми для 
подключения исполнительных ме-
ханизмов с дискретным  управлени-
ем. Выходы могут работать в режиме 
ШИМ. Напряжение питания модуля 
(в зависимости от модификации) 
90...264 В переменного тока частотой 
47…63 Гц или 18...29 В постоянного 
тока. Модуль может быть оснащен:

 » 8-ю эл. магнитными реле (4 перекид-
ные и 4 нормально разомкнутые) – 
модификация Р;

 » 8-ю транзисторными оптопарами 
n-p-n типа – модификация К

МУ110-220(24).16Р(К) 
Предназначен для управления по 

сигналам из сети RS-485 16 дискрет-
ными выходами, используемыми для 
подключения исполнительных ме-
ханизмов с дискретным  управлени-
ем. Выходы могут работать в режиме 
ШИМ. Напряжение питания модуля 
(в зависимости от модификации) 
90...264 В переменного тока частотой 
47…63 Гц или 18...29 В постоянного 
тока. Модуль может быть оснащен:

 » 16-ю эл. магнитными реле (нормаль-
но разомкнутыми) – модификация Р;

 » 16-ю транзисторными оптопарами 
n-p-n типа – модификация К.

МУ110-220(24).8И(6У) 
Предназначен для управления по 

сигналам из сети RS-485  аналоговыми 
выходами, используемыми для под-
ключения исполнительных механиз-
мов с аналоговым  управлением, а так-
же измерительных и регистрирующих 
приборов. Напряжение питания мо-
дуля (в зависимости от модификации) 
90...264 В переменного тока частотой 
47…63 Гц или 18...29 В постоянного 
тока. Модуль может быть оснащен:
 » 8-ю аналоговыми выходами с сигналом 
тока от 4 до 20 мА  – модификация И;

 » 6-ю аналоговыми выходами с сигна-
лом напряжения от 0 до 10 В  – мо-
дификация У.

Питание выходов внешнее не бо-
лее =36 В

МК110-220(24).4К.4Р 
Предназначен для сбора данных с 

кондуктометрических датчиков уровня, 
подключенных к 4-м дискретным входам 
с передачей их в сеть RS-485, а также для 
управления по сигналам из сети RS-485 4 
дискретными выходами, используемыми 
для подключения исполнительных меха-
низмов с дискретным  управлением. Вы-
ходы могут срабатывать в зависимости от 
сигналов на входах. Напряжение пита-
ния модуля (в зависимости от модифика-
ции) 90...264 В переменного тока часто-
той 47…63 Гц или 18...29 В постоянного 
тока. Модуль оснащен 4-мя эл. магнитны-
ми реле (перекидные контакты).

МК110-220(24).8Д.4Р 
Предназначен для управления по 

сигналам из сети RS-485 4 дискретными 
выходами, используемыми для подклю-
чения исполнительных механизмов с 
дискретным  управлением, а также для 
сбора данных с 8-ми дискретных вхо-
дов с передачей их в сеть RS-485. Дис-
кретные входы могут работать в режиме 
счетчиков импульсов частотой до 1 кГц. 
Выходы могут работать в режиме ШИМ. 
Напряжение питания модуля (в зависи-
мости от модификации) 90...264 В пе-
ременного тока частотой 47…63 Гц или 
18...29 В постоянного тока. К модулю 
могут быть подключены сигналы:

 » «сухих» контактов (контактов кно-
пок, выключателей, герконов, реле 
и т.п.);

 » датчиков, имеющих на выходе тран-
зисторный ключ n-p-n типа (откры-
тый коллектор).

Модуль оснащен 4-мя эл. магнит-
ными реле (2 перекидные и 2 нор-
мально разомкнутые)

МК110-220(24).8ДН.4Р 
Предназначен для управления по 

сигналам из сети RS-485 4 дискрет-
ными выходами, используемыми для 

подключения исполнительных ме-
ханизмов с дискретным  управлени-
ем, а также для сбора данных с 8-ми 
дискретных входов с передачей их в 
сеть RS-485. Дискретные входы могут 
работать в режиме счетчиков импуль-
сов частотой до 1 кГц. Выходы могут 
работать в режиме ШИМ. Напряже-
ние питания модуля (в зависимости 
от модификации) 90...264 В пере-
менного тока частотой 47…63 Гц или 
18...29 В постоянного тока. К модулю 
могут быть подключены сигналы:

 » 24 В с контактов кнопок, выключате-
лей, герконов, реле и т.п.

 » датчиков, имеющих на выходе тран-
зисторный ключ n-p-n типа (откры-
тый коллектор);

 » датчиков, имеющих на выходе тран-
зисторный ключ p-n-p типа.

Питание входов внешнее =24±3 В 
Модуль оснащен 4-мя эл. магнитными 
реле (2 перекидные и 2 нормально ра-
зомкнутые).

МК110-220.4ДН.4Р 
Предназначен для преобразова-

ния сигналов с 4  дискретных входов 
в замыкание 4-х встроенных релей-
ных элементов. Сигналы, поданные 
на входы, могут быть переданы в 
сеть RS-485. Дискретные входы мо-
гут работать в режиме счетчиков 
импульсов частотой до 1 кГц. Управ-
ление выходами также может быть 
реализовано по сигналам из сети 
RS-485. Выходы могут работать в 
режиме ШИМ. Напряжение питания 
модуля 90.. .264 В переменного тока 
частотой 47…63 Гц. К модулю могут 
быть подключены сигналы:

 » 24 В с контактов кнопок, выключате-
лей, герконов, реле и т.п.

 » датчиков, имеющих на выходе тран-
зисторный ключ n-p-n типа (откры-
тый коллектор);

 » датчиков, имеющих на выходе тран-
зисторный ключ p-n-p типа.

Модуль оснащен 4-мя эл. магнит-
ными реле (2 перекидные и 2 нормаль-
но разомкнутые). Имеет встроенный 
гальванически развязаный источник 
питания 24 В. 
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Основные характеристики  
входов/выходов

МВ110-220(24, 224).16Д 16
датчики типа «сухой контакт», транзисторные ключи  
п-р-п типа, частота до 1 кГц, не требует питания датчиков

МУ110-220(24, 224).8И 8 ЦАП 4...20 мА, осн. приведенная погрешность ±0,5 %

МУ110-220(24, 224).6У 6 ЦАП 0—10 В, осн. приведенная погрешность ±0,5 %

МУ110-220(24, 224).8Р(К) 8
Р: э/м реле 4 А 250 В
К: транзисторная оптопара n-p-п типа 400 мА 60 В

МК110-220(24, 224).8Д.4Р 8 4
входы: датчики типа «сухой контакт», транзисторные 
ключи п-р-п типа выходы: э/м реле 4 А 250 В

МК110-220(24).4К.4Р 4 4
входы: кондуктометрические датчики уровня выходы:  
э/м реле 5 А 250 В

МУ110-220(24, 224).16Р(К) 16
Р:э/м реле ЗА 250 В
К: транзисторная оптопара n-p-п типа 400 мА 60 В

МВ110-220(24, 224).16ДН 16
датчики типа «сухой контакт», транзисторные ключи 
n-p-п и р-п-р типа, частота до 1 кГц, питание датчиков 
внешнее 24±3 В

МК110-220(24, 224).8ДН.4Р 8 4
входы: датчики типа «сухой контакт», транзисторные 
ключи п-р-п и р-п-р типа, питание датчиков 24±3 В  
выходы: э/м реле 4 А 250 В

МВ110-224.2 А 2
датчики - термосопротивления, термопары, 0(4)...20 мА, 
0...1 В, 0...5000 Ом, класс точности 0,25

Модули Мх110, планируемые к выпуску

МВ110-224.1 ВИ 1
датчики (дифтранформаторы) с выходным сигналом 
-10...+10 мГн, класс точности 0,5

МВ110-220(24, 224).8АС 8
«быстрые» входы: датчики - 0(4)...20 мА, 0...5 мА,  
0...10 В, частота измерений 200 Гц, класс точности 0,25

МВ110-220(24, 224).8А 8
датчики - термосопротивления, термопары, 0(4)...20 мА, 
0...1 В, 0...5000 Ом, класс точности 0,25

МВ110-220(24, 224).8ДФ 8 дискретные входы для сигналов 220В

МК110-220.4ДН.4Р 4 4
входы: датчики типа «сухой контакт», транзисторные 
ключи п-р-п и р-п-р типа, питание датчиков 24±3 В  
выходы: э/м реле 4 А 250 В
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Универсальный таймер  
реального времени - ОВЕН УТ1М
Сергей Шануренко, 
зам. руководителя отдела перспективных проектов ОВЕН

Новый прибор ОВЕН УТ1М представляет собой многофункциональный таймер, предназначенный 
для управления различными технологическими процессами, имеющими привязку к реальному времени. 
Наличие встроенного интерфейса позволяет включать его в состав АСУ ТП предприятий для дистанци-
онного контроля показаний таймеров и часов,  состояния входов, а также выходных устройств. Прибор 
может использоваться для решения широкого круга задач в различных отраслях промышленности и на-
родного хозяйства.

Новый прибор ОВЕН УТ1М не 
только сочетает в себе возможности 
таймеров (УТ1 и УТ24), долгое время 
выпускающихся компанией ОВЕН, но 
и значительно расширяет их функци-
ональные возможности. В частности, 
он позволяет реализовать алгоритмы 
работы таймеров: УТ1 без возмож-
ности коррекции по восходу и заходу 
солнца и УТ24 без возможности авто-
матического прибавления времени с 
каждым шагом. Помимо этого он име-
ет оригинальные опции, которыми не 
располагали ранее выпускающиеся 
приборы.

С помощью УТ1М можно управлять: 
 » освещением на предприятиях, в 
сфере ЖКХ, личных хозяйствах;

 » поливом сельскохозяйственных 
культур, подачей кормов животным; 

 » сигналами оповещения начала и 
окончания занятий в учебных уч-
реждениях; 

 » устройствами обеспечения микро-
климата на объектах; 

 » включением и выключением систем 
вентиляции и кондиционирования, 
в соответствии с режимом работы 
предприятия, учитывая часы макси-
мального присутствия сотрудников 
и клиентов на объекте; 

 » отключением системы управления в 
выходные дни (суббота и воскресе-
нье), а также в другие дни, по требо-
ванию пользователем  (праздничные, 
санитарные, каникулы и другие даты); 

Прибор имеет часы ре-
ального времени, три тай-
мера, селектор входов, два 
цифровых индикатора и два 
выходных устройства уп-
равления, а также три входа 
для подключения внешних 
управляющих. Структурная 
схема УТ1М представлена на 
рис. 1. 

На лицевой панели тай-
мера расположены: 

 » два светодиодных циф-
ровых индикатора: четы-
рехразрядный цифровой 
индикатор - для отобра-
жения текущего времени 
и трехразрядный - для 
отображения времени отсчета од-
ного из трех программируемых тай-
меров; 

 » четыре светодиода – для инфор-
мации, с какого таймера выводится 
значение на цифровой индикатор, и 
какое реле включено в данный мо-
мент; 

 » четыре кнопки для управления при-
бором в рабочем режиме и задания 
параметров в режиме программи-
рования. На четырехразрядном 
цифровом индикаторе прибора 
отображаются либо название груп-
пы параметров, либо имя парамет-
ра, либо его значение.

В зависимости от выбранного 
пользователем назначения вхо-

дов, сигналы от них через селектор 
входов поступают на электронные 
часы реального времени, первый 
таймер или непосредственно на ус-
тройство управления электронных 
часов. Селектор входов определяет 
назначение трех внешних входов 
прибора, которые осуществляют: 
запуск программы, ее приостанов-
ку, блокировку выходных устройств 
при продолжении отсчета таймеров, 
сброс таймера и принудительное 
включение выходных реле. Часы ре-
ального времени предназначены для 
выполнения алгоритма управления 
в соответствии с программой поль-
зователя. Таймеры включают или 
выключают режим управления вы-
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ходных устройств на установленные 
пользователем интервалы времени. 
Логика работы выходных устройств 
(порядок их включения и выключе-
ния)  задается в параметрах каждого 
из них. Два устройства управления, 
в качестве которых используются 
электромагнитные реле, предназна-
чены для коммутации цепей питания 
исполнительных устройств.

На рис. 1 видно, что оба кана-
ла прибора УТ1М независимы друг 
от друга и имеют различия. Первый 
канал прибора обеспечивает работу 
под управлением внешних сигналов 
без согласования с уставками часов, 
но при необходимости можно управ-
лять выходным устройством в одном 
из режимов работы в соответствии с 
уставками часов. Такой вариант ра-
боты обеспечивает двухканальный 
программный автомат с привязкой к 
реальному времени. Второй канал в 
отличие от первого всегда привязан к 
часам реального времени.

Первый канал обеспечивает:
 » включение реле на заданное время;
 » включение реле на заданное вре-
мя с необходимой задержкой от 
момента подачи сигнала управле-
ния;

 » повторение от 1 до 999 числа раз 
(или непрерывно) включенного или 
выключенного состояния;

 » многократное включение реле на 
заданное время с временным ша-
гом, определенным для первого 
канала.

В первых трех выше описанных 
состояниях управление осуществля-
ется внешними сигналами, а в пос-
леднем – при многократном включе-
нии – от часов реального времени по 
заданным уставкам.

Работа выходного устройства 
второго канала исполняется в со-
ответствии с уставками времени. 
Возможны следующие варианты 
управления выходным устройством 
второго канала:

 » включение выходного устройства на 
определенное время для достиже-
ния уставки (до 24 уставок);

 » включение или выключение выход-

Рис.1.  Структурная схема многофункционального таймера ОВЕН УТ1М с часами 
реального времени

Таблица. Технические характеристики

Напряжение питания:
- переменное
- постоянное

90…265 В
110…310 В

Количество входов управления 3

Источник входного сигнала
Пара контактов или транзисторный n-p-n 

ключ с открытым коллектором 
(Uk>30 В, Ik>30 мА)

Количество и тип выходных устройств
2 э/м реле, дублирующих выход таймера 

2-транзисторная оптопара

Максимально допустимый ток нагрузки:
- электромагнитного реле
- транзисторной оптопары

5 А при напряжении 220 В
30 мА при напряжении +30 В

Формат отсчета Секунды/минуты

Программирование суточного цикла 
включений 

До 24 шагов или с постоянным шагом в 
заданном интервале времени

Программирование недельного цикла 2 режима

Исключение из годовой программы 
управления

До 99 дат

Габаритные размеры и степень защиты 
корпуса:
- щитовой Щ1
- настенный Н

96х96х70 мм,  
IP54 со стороны передней панели

130х105х65 мм, IP44
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ного устройства на установленное 
время между двумя уставками (до 
24 уставок);

 » включение реле на заданное вре-
мя и повторение этой операции с 
установленным шагом по времени, 
заданным пользователем для вто-
рого канала (подобно режиму ра-
боты первого канала, но со своими 
уставками).

Основные фукциональные  
возможности таймера ОВЕН УТ1М

Функции задаются пользовате-
лем при настройке его конфигура-
ции. Конфигурация определяется 
назначением входов прибора и ло-
гикой работы выходных устройств 
каналов. Порядок программирова-
ния УТ1М прописан в руководстве 
по эксплуатации,  входящим в ком-
плект поставки, и схож, в основном, 
с порядком программирования при-
боров, выпускаемых предприятием 
ОВЕН, что в значительной мере об-
легчает настройку и эксплуатацию 
нового таймера тем пользователям, 
которые уже имеют на своих объек-
тах приборы ОВЕН. Функциональные 
возможности прибора имеют широ-
кий диапазон:

 » программное включение и вы-
ключение механизмов в заданное 
время суток (до 24-х шагов «вкл/
выкл» или  с постоянным шагом в 
заданном интервале времени);

 » программное управления: 24-х 
часовой цикл с возможностью 
перехода на следующие сутки 
(например, начало выполнения 
процесса в 14.00 текущих суток 
до 03.00 часов уже следующих 
суток); 

 » выбор недельной программы с 
выполнением: ежедневно, кроме 
суббот, кроме суббот и воскресе-
ний;

 » возможность игнорировать выпол-
нение программы управления в 
заданные дни (до 99 дат в текущем 
году);

 » автоматический переход на зимнее/
летнее время;

 » возможность внешнего управле-

ния первым таймером с трех диск-
ретных входов – пуск, блокировка 
или сброс, а также принудительное 
включение или выключение выход-
ных устройств (например, включе-
ние освещения по сигналу фото-
датчика);

 » возможность запуска первого тай-
мера вручную от кнопки на лицевой 
панели прибора.

 » встроенный интерфейс RS-485 обес-
печивает работу в составе АСУ ТП;

Прибор изготавливается в кор-
пусах: настенного исполнения (Н) с 
габаритными размерами 130х105х65 
мм и степенью защиты корпуса IP44 
или щитового (Щ1) с габаритными 
размерами 96х96х70 мм и степенью 
защиты корпуса IP54 со стороны ли-
цевой панели. 

Области применения УТ1М
УТ1М может использоваться в 

сфере ЖКХ для управления освеще-
нием в жилых домах и на прилегаю-
щей территории с целью рациональ-
ного использования электроэнергии, 
а также для увеличения срока служ-
бы электроосветительных приборов, 
например,  люменисцентных ламп в 
подъездах зданий. Для этого к при-
бору достаточно подключить фото-
реле, которое будет включать свет в 
условиях пониженной освещенности 
(рис. 2).

В учебных заведениях начало и 
окончание занятий сигнализирует 
звонок. Новый прибор удобен не 
только в самом простом варианте, 
но и в тех случаях, когда вместо 
звонка хотят использовать попу-
лярнуюдетскую музыку. В течение 
суток может быть подано до 24 ко-
манд (рис. 3).

В частных и фермерских хо-
зяйствах УТ1М станет незаменимым 
помощником.  Это может быть не 
только автоматическое управление 
освещением в подсобном хозяйс-
тве, но и подача воды на поля, где 
выращиваются плодоовощные куль-
туры, либо корма на птицефермах 
и в животноводческих хозяйствах 
(рис. 4).

Рис. 4.

Рис. 3.

Рис. 2.



12  

НОВОСТИ КОМПАНИИ ОВЕН

Семинар «Программирование  
ОВЕН ПЛК в среде CoDeSys»
Андрей Николаев, 
ведущий семинара, продукт-менеджер ОВЕН 

Контроллеры ОВЕН ПЛК позволяют решать задачи различ-
ной степени сложности от дискретной логики до автоматизации 
управления достаточно сложными промышленными  объектами. 
Поскольку работа с ПЛК кардинально отличается от работы с ло-
кальными приборами и требует  определенных знаний, компания 
ОВЕН предлагает всем желающим посетить регулярный семинар, 
посвященный программированию ОВЕН ПЛК в среде CoDeSys.

Семинар «Программирование ОВЕН 
ПЛК в среде CoDeSys» рассчитан на 
специалистов, занимающихся создани-
ем систем автоматизации на базе конт-
роллерной техники. Слушатели семина-
ра - это сотрудники проектных центров, 
инженеры действующих предприятий, 
системные интеграторы и представите-
ли учебных заведений. 

Семинар проводят сотрудники 
компании ПК «Пролог» - официально-
го представителя 3S (Smart Software 
Solutions) в России, либо специалис-
ты технической поддержки компании 
ОВЕН. Участники семинара не просто 
знакомятся с теорией, но и самосто-
ятельно выполняют ряд упражнений. 
Обучение строится в формате диалога 
ведущего с участниками. Немаловажно 
и то, что слушатели имеют возможность 
активно общаються между собой.

Программа семинара разработана 
производителем системы CoDeSys – 
немецкой компанией  3S-Software. В 
основе семинара лежит специально 
адаптированная версия по програм-
мированию контроллеров ОВЕН ПЛК. 

Специалисты компании ОВЕН не 
случайно выбрали среду программиро-
вания CoDeSys для своих контроллеров.  
Этот выбор обусловлен многими факто-

рами, в числе которых и то, что среда 
CoDeSys в полной мере удовлетворяет 
современным требованиям к системам 
разработки программного обеспече-

ния и является наиболее распростра-
ненной профессиональной средой, в  
которой программируются контрол-
леры извесных фирм: Wago, Beckhoff, 
Moeller, ABB, Fastwell и многие другие, 
что само по себе свидетельствует о ее 
надежности и удобстве. 

CoDeSys отвечает основным тре-
бованиям, предъявляемым компанией 
ОВЕН к системам програмирования:

 »  соответствие международным тре-
бованиям IEC 6-1131-3 (IEC- Меж-
дународный Электротехнический 
Комитет); 

 »  широкие возможности создания 
программ на шести языках (LD, IL, ST, 
SFC, FBD, CFC), её отладки, компили-
рования и последующей записи ис-
полняемого кода непосредственно в 
контроллер;

 »  распространенность и совмести-
мость: в CoDeSys программируются 
не только контроллеры ОВЕН, но и 
контроллеры ведущих мировых про-
изводителей;

 » среда прогаммирования бесплатна 
для клиентов компании ОВЕН.

Для кого предназначен семинар? 
Уже имеющийся опыт проведения 

семинаров показал, что основными 

участниками являются специалисты, 
которые заинтересовались контрол-
лерами ОВЕН ПЛК и планируют ис-
пользовать их в своей работе. Боль-
шая часть этой аудитории: инженеры, 
только начинающие осваивать про-
граммируемые логические контролле-
ры, а также специалисты, которые уже 
имеют опыт работы с контроллерами 
других производителей.

Участникам двухдневного семина-
ра предоставляется: 

 » информация о ПЛК
 »  базовые сведения о ПЛК;
 »  области применения контроллеров 
и, в частности, ОВЕН ПЛК;

 »  основные технические характерис-
тики контроллеров ОВЕН и интег-
рированные в них дополнительные 
функциональные возможности.

 » базовые инструменты программи-
рования контроллеров ОВЕН ПЛК в 
универсальной среде CoDeSys

 »  стандарт МЭК 61131-3;
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 »  основные принципы работы в среде 
CoDeSys;

 »  описание программных модулей 
среды CoDeSys;

 » синтаксис и семантика пяти языков 
МЭК, работа со всеми пятью языками;

 »  использование сервисных возмож-
ностей – режим эмуляции, отладка 
проекта, трассировка и т.д.

 »  конфигурация ввода/вывода ОВЕН 
ПЛК: работа с дискретными и ана-
логовыми входами и выходами кон-
троллеров, подключение сетевых 
переменных;

 »  создание визуализаций в среде 
CoDeSys;

 »  стандартные компоненты и пользо-
вательские библиотеки;

 »  создание пользовательских библио-
тек, использование элементов биб-
лиотек в проекте

 »  создание многозадачных проектов. 
Каждый слушатель семинара имеет 

индивидуальное рабочее место с пер-
сональным компьютером, оснащенным 
необходимым программным обеспече-
нием, ПЛК и эмулятор сигналов. Специа-

листы, освоив основные методы работы 
системы программирования, могут са-
мостоятельно:

 »  пользоваться элементами стандарт-
ных библиотек, содержащих набор 
готовых программных модулей, а 
также создавать свои собственные 
библиотеки;

 »  создавать и отлаживать проекты ав-
томатизации простых систем управ-
ления, такие как: управление стан-
ками, построение систем аварийной 
сигнализации;

 »  производить настройку распреде-
ленных систем управления.

Приобретенные навыки програм-
мирования на языках стандарта МЭК 
и знание внутреннего устройства 
CoDeSys позволят в дальнейшем само-
стоятельно совершенствовать приемы 
работы с ОВЕН ПЛК, а специалисты 
группы технической поддержки про-
консультируют вас о возможностях 
построения распределенных систем                
на базе приборов ОВЕН.

Семинары проводятся в Москве, в 
офисе компании ОВЕН несколько раз в 

месяц. Есть опыт проведения выездных 
семинаров в других городах России 
(ранее были проведены в Барнауле, 
Киеве, Оренбурге, Тольятти, Самаре). 
Кроме того, планируется оснащение 
учебных классов и проведение регу-
лярных семинаров на базе Центров по-
вышения квалификации специалистов 
в региональных вузах. Такой опыт уже 
был в Самарском государственном аэ-
рокосмическом университете.

Каждому участнику выдается раз-
даточный материал, диск с примерами 
программ, всей необходимой докумен-
тацией и программным обеспечением. 
Информация о ближайших семинарах 
и их краткое содержание доступны на 
нашем сайте: www.owen.ru. 

Чтобы записаться на семинар, не-
обходимо отправить заявку по адре-
су: kursPLC@owen.ru или позвонить 
по телефону: (495) 221-60-64. Наши 
специалисты обязательно свяжутся с 
вами и уточнят дату.

УВЕРЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ КЛИМАТОМ
Новый контроллер для систем вентиляции 
и кондиционирования ОВЕН ТРМ133М

ТРМ133М�02 – для систем с водяным калорифером 
и водяным либо фреоновым охладителем.*
ТРМ133М�04 – для систем с электрическим  калорифером 
и водяным либо фреоновым охладителем. *
* применяется в комплекте с модулем МР1

Цена комплекта 
от 9794 руб 
с учетом НДС

WWW.OWEN.RU
Тел: (495) 221-6064

- поддержание температуры приточного воздуха по уставке или по графику; 
- автоматический выбор режимов (нагрев/вентиляция/охлаждение; 

защита от замерзания); 
- автонастройка всех ПИД-регуляторов; 
- встроенные часы реального времени; 
- диагностика аварийных ситуаций; 
- интерфейсы RS-485 и RS-232, протоколы ОВЕН и Modbus; 
- устойчивость к электромагнитным воздействиям;
- до 3-х ступеней нагрева при дискретном управлении 

электрическим калорифером 
(для модификации ТРМ133М-04).



14  

НОВОСТИ КОМПАНИИ ОВЕН

Твердотельные реле  
KIPPRIBOR
Анатолий Ников, 
компания «KIPPRIBOR»

Расширяя рамки сотрудничества со своими потребителями, компания ОВЕН стремится непрерывно 
выводить на рынок новую продукцию. Чтобы этот процесс шел с максимальной эффективностью, парал-
лельно с собственными разработками компания развивает партнерские связи с другими производителями. 
Результатом одного такого совместного проекта стала новая товарная группа – твердотельные реле. 

Твердотельные реле, по сравнению с традиционно применяемыми пускателями и электромеханически-
ми реле, обладают высокой надежностью, малыми габаритами, низкой стоимостью эксплуатации за счет 
сокращения частоты технического обслуживания оборудования и потребляют на 95 % меньше электроэнер-
гии. Они нормированы на высокое напряжение изоляции между входом и выходом, имеют стабильное сопро-
тивление в открытом состоянии в течение всего срока эксплуатации, высокую чувствительность, свободны 
от дребезга контактов. 

Что нужно знать о твердотельных реле? Где они применяются и как устроены? Эти сведения вы полу-
чите в статье.

Твердотельное реле (ТТР) 
KIPPRIBOR - это современное полу-
проводниковое устройство, которое 
предназначено для бесконтактной 
коммутации силовых цепей исполни-
тельных механизмов, преимуществен-
но нагревательных элементов (ТЭН), 
осветительных приборов и маломощ-
ных электродвигателей.

Области применения  
твердотельных реле

Роль твердотельных реле в сов-
ременных системах автоматики и 
управления переоценить трудно. 
В последние годы в различных об-
ластях техники: автомобильной 
электронике, системах связи, быто-
вой электронике и промышленной 
автоматике происходит интенсив-
ная замена электромагнитных реле 
и контакторов на их электронные 
твердотельные аналоги.

Однофазные и трехфазные твер-
дотельные реле KIPPRIBOR применя-
ются в различных производственных 
процессах: управлении лампами на-
каливания, нагревательными эле-
ментами, маломощными электро-
двигателями, электромагнитами, 

соленоидными клапанами, а также 
иными исполнительными устройс-
твами. Применение твердотельных 
реле обеспечивает высокую надеж-
ность и увеличивает срок службы 
систем управления технологическим 
оборудованием.

Твердотельные реле KIPPRIBOR пе-
рекрывают диапазоны номинальных 
токов от 5 до 250 А.

Преимущества  
твердотельных реле 

В системах управления, где тре-
буется точное поддержание какого-
либо параметра, например, уставки 
температуры, частота срабатывания 
пусковых механизмов велика, а ре-
сурс электромагнитных реле и пуска-
телей вырабатывается очень быстро. 
В этом случае использование твердо-
тельных реле наиболее эффективно, 
так как позволяет существенно эко-
номить на выходящих из строя ком-
мутирующих устройствах. Справед-
ливо это и для задач автоматического 
управления, где частое включение и 
отключение силовых устройств обус-
ловлено особенностями технологи-
ческого процесса.

ТТР, по сравнению с традиционны-
ми пускателями, обладают рядом су-
щественных преимуществ:

 » Высокая надежность, обусловленная 
отсутствием механических контак-
тов, подтверждается высокой на-
работкой на отказ. Число переклю-
чений ТТР составляет не менее 10 
млрд. циклов, что в 1000 раз больше 
показателей лучших образцов элект-
ромагнитных реле и контакторов; 

 » Неизменные характеристики в тече-
ние всего срока службы; 

 » Отсутствие дребезга контактов, искр 
и электрической дуги при коммута-
ции, что значительно снижает внут-
рисхемный уровень помех в аппара-
туре и обеспечивает стабильность 
её работы; 

 » Отличные характеристики изоляцион-
ных свойств между управляющими и 
силовыми цепями (до 4 кВ), высокое 
сопротивление изоляции корпуса;

 » Низкое энергопотребление: твердо-
тельные реле потребляют электро-
энергии на 95 % меньше, чем элек-
тромагнитные реле; 

 » Отсутствие акустического шума; 
 » Высокое быстродействие; 
 » Малые габариты и вес.
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Эффективность применения  
твердотельных реле

Преимущество и надежность твер-
дотельных реле перед электромагнит-
ными пускателями можно продемонс-
трировать простым арифметическим 
расчетом. Предположим, что исполь-
зуется контактор для коммутации цепи 
питания нагревательного элемента, 
который поддерживает температуру 
при помощи ПИД-регулятора. Допус-
тим, что контактор рассчитан на номи-
нальный ток 25-40 А. В среднем при 
таком режиме работы контактор вклю-
чает нагревательный элемент 10 раз 
в минуту. Число циклов коммутации 
контактора, рассчитанного на такие 
токи, составляет в среднем 1200000 
циклов.

Рассчитаем, сколько раз будет сра-
батывать контактор за один рабочий 
день (8 часов). За час контактор сра-
батывает: 10х60=600 раз, за один ра-
бочий день: 600х8=4800 раз. Поделив 
число возможных циклов коммутации 
контактора (справочные данные) на 

число срабатываний за один рабочий 
день, получаем количество дней, кото-
рое контактор сможет функциониро-
вать: 1200000/4800=250 дней. 

Исходя из приведенных расчетов, 
можно сделать вывод, что контактор 
будет находиться в исправном состо-
янии около одного года, в то время 
как твердотельное реле, при соблю-
дении температурного режима, может 
работать десятилетиями, не произво-
дя шума, искрения контактов и элек-
тромагнитных помех, оказывающих 
влияние на работу оборудования, на-
ходящегося рядом.

Затраты на контактор:
Стоимость контактора PMU1210M 

составляет 374 руб. Конечно же, в 
нашей российской действительнос-
ти, контакторы служат на предпри-
ятиях по несколько сроков. Тем не 
менее, за 10 лет эксплуатации пот-
ребуется произвести обновление 
не менее пяти раз, и затраты будут 
равны: 374х5=1870 руб. Это без уче-

та потерь предприятия, связанных 
с простоем оборудования во время 
сервисных работ, оплаты труда со-
трудников технической службы,  без 
учета изменения стоимости контак-
торов в течение 10 лет, что практи-
чески нереально при нынешней эко-
номической ситуации.

Затраты на твердотельное реле:
Стоимость ТТР KIPPRIBOR 

HD4044ZA2 составляет 560 руб., ра-
диатора (на 40 А) серии РТР061 - 277 
руб. Срок эксплуатации в отличие от 
контактора не ограничен числом ком-
мутаций и, следовательно, не требу-
ет замены. При соблюдении условий 
эксплуатации одно твердотельное 
реле может прослужить и 10 лет. То 
есть за те самые 10 лет работы будет 
потрачено на твердотельное реле с ра-
диатором: 560+277=837 руб. При этом 
нет потерь при простое оборудования, 
затрат на демонтаж и монтаж и так да-
лее. Экономия более тысячи рублей на 
одной точке управления в масштабах 
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среднего предприятия даст внуши-
тельную экономию. 

Явный экономический выигрыш 
далеко не последняя причина, по 
которой стоит задуматься об отказе 
от электромагнитных пускателей в 
пользу твердотельных реле. Доводи-
лось ли Вам бывать в цехе с дюжиной 
другой работающих в режиме ПИД-
регулирования пускателей. Шум в по-
мещении в несколько раз превышает 
допустимые нормы. Надо ли говорить, 
что твердотельные реле работают аб-
солютно бесшумно, создается даже 
впечатление, что оборудование про-
стаивает… 

По быстродействию используем пус-
катель хуже ТТР. Для сравнения - новый 
пускатель переключает контакты за 
20-30 мс, со временем эта характерис-
тика ухудшается. Время срабатывания 
твердотельного реле составляет не бо-
лее 10 мс, а для серии DD3 – 5 мс. 

Ну и, наконец, пускатели, реле, 
контакторы представляют собой пос-
тоянный источник электромагнитной 
помехи. В момент контакта возникает 
искра, дребезг контактов формиру-
ются высокочастотные импульсы в 
питающей сети и последствия таких 
явлений, в той или иной степени, 
мешают работе систем автоматики – 
возникает погрешность измерения, 
показания приборов могут скачко-
образно изменяться, а в некоторых 
случаях могут иметь место и необра-
тимые последствия. В случае с твер-
дотельными реле таких проблем нет, 
дребезг контактов исключен по при-
чине отсутствия таковых, включение 
происходит с контролем перехода на-
пряжения через ноль, что исключает 
возможность появления электромаг-
нитной помехи.  

Какие твердотельные реле  
предлагает своим потребителям 

компания ОВЕН?
Сегодня компания ОВЕН стала офи-

циальным представителем торговой 
марки KIPPRIBOR в России. Подроб-
ную информацию вы можете получить 
на сайте: www.kippribor.ru

Номенклатура твердотельных реле 
KIPPRIBOR представлена сериями од-
нофазных и трехфазных реле: MD, HD, 
HDH, BDH, HT. Выбор необходимой мо-
дели твердотельного реле зависит от 
ряда факторов, среди которых основ-
ными являются: ток и тип нагрузки, ве-
личина питающего напряжения и тип 
управляющего сигнала.

Рекомендации по выбору твердо-
тельных реле KIPPRIBOR

При повышенных нагрузках, на-
пример, в случае нагрузки «индуктив-
ного» характера (соленоиды, элек-
тромагниты и т.п.), рекомендуется 
выбирать реле с большим запасом по 
току - в 2-4 раза, а в случае примене-
ния твердотельных реле для управле-
ния асинхронным электродвигателем 
необходим 6-10 кратный запас по 
току. 

Нагрев реле при коммутации на-
грузки обусловлен электрическими 
потерями на силовых полупроводни-
ковых элементах. Увеличение темпе-
ратуры накладывает ограничение на 
величину коммутируемого тока. Чем 
выше температура реле, тем меньший 
ток оно способно коммутировать. 
Достижение температуры в 40 °С не 
вызывает ухудшения рабочих пара-
метров устройства. При нагреве реле 
выше 60 °С допускаемая величи-
на коммутируемого тока снижается 
примерно в 2 раза. Нагрузка в этом 

случае может отключаться не полно-
стью, а реле перейти в неуправляе-
мый режим работы и выйти из строя.

При токе нагрузки до 5 А твер-
дотельное реле способно самосто-
ятельно рассеивать выделяемое на 
его подложке тепло, и применение 
дополнительных мер охлаждения в 
этом случае не требуется. При дли-
тельной коммутации нагрузки свыше 
5 А реле не способно рассеивать вы-
деляемое тепло, что приводит к его 
чрезмерному нагреву и, как следс-
твие, снижению коммутационных 
характеристик, в связи с этим тре-
буется применение радиаторов или 
воздушного охлаждения для рассеи-
вания тепла.

Более того, для обеспечения ка-
чественного отвода тепла необхо-
димо производить установку реле с 
использованием теплопроводящей 
пасты (например, КТП-8), заполня-
ющей воздушные пустоты между по-
верхностью радиатора и основанием 
ТТР. Не допускается установка твер-
дотельного реле в замкнутой облас-
ти без движения воздушного потока. 
Радиатор должен устанавливаться 
с вертикальным расположением 
ребер, так чтобы естественная цир-
куляция воздуха беспрепятственно 
проходила вдоль них. Контактные 
поверхности твердотельного реле 
и радиатора должны быть ровными, 
чистыми, не окисленными и не пок-
рытыми краской.

При подборе радиатора для твер-
дотельного реле необходимо учиты-
вать, что не существует однозначного 
соответствия мощности реле и типа 
радиатора. Поэтому необходимо вы-
бирать радиатор с некоторым запа-
сом по мощности и/или усиливать 
теплоотвод с помощью вентилятора 
обдува. 

На охлаждение влияют следующие 
параметры: 

 » температура окружающего воздуха, 
 » интенсивность циркуляции воздуха, 
 » тип нагрузки,
 » величина коммутируемой нагрузки, 
и т.д.
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Полезные мелочи:  
блок силовых реле ОВЕН БУВР12
Фёдор Разарёнов, 
зам. начальника отдела новых разработок ОВЕН

Мы продолжаем публикации о продукции ОВЕН, которую можно назвать сопутствующей. Эти изделия 
не являются органами управления или регулирования в создании автоматизированных систем, но облегча-
ют  их построение. В этой статье речь пойдет о блоке силовых реле - БУВР12, который предназначен для уве-
личения тока и напряжения при включении исполнительных механизмов, управляемых выходными сигналами 
ПЛК100-24.К.

ОВЕН ПЛК100 зарекомендовал 
себя на российском рынке как вы-
сокопроизводительный и надежный 
программируемый логический конт-
роллер. Он применяется для управ-
ления различным технологическим 
оборудованием, а также может ис-
пользоваться в качестве коммуника-
ционного устройства, поскольку имеет 
несколько интерфейсов RS и Ethernet. 
ПЛК100 может работать как самостоя-
тельно, так и с модулями расширения и 
панелями индикации. 

Одна из модификаций контролле-
ра ОВЕН ПЛК100-24.К с напряжением 
питания 24 В оснащена двенадцатью 
выходными транзисторными клю-
чами (к сведению: у аналогичного 
ПЛК100-24.Р релейных выходов в два 
раза меньше). Наличие такого чис-
ла выходов позволяет использовать 
ПЛК100-24.К для решения задач, в ко-
торых требуется более шести выходов. 
При работе с мощными нагрузками 

(ТЭН, электродвигатель) к 
транзисторным выходам 
ПЛК100-24.К следует под-
ключать промежуточные 
реле. Именно в этом вари-
анте может использовать-
ся блок БУВР12, который 
способен заменить две-
надцать промежуточных 
э/м реле.

Блок ОВЕН БУВР12 
содержит двенадцать 
электромагнитных реле,  

управляемых от транзисторных вы-
ходов ПЛК100-24.К. Блок выполнен 
в виде безкорпусной печатной платы, 
на которой смонтированы э/м реле 
и клеммы подключения управляе-
мых исполнительных механизмов. На 
клеммы выведены по три контакта 
каждого реле: нормально замкнутый, 
нормально разомкнутый и переклю-
чающийся. О включении каждого реле 
сигнализирует светодиодный индика-
тор на плате блока. Технические ха-
рактеристики э/м реле приведены в 
таблице. Плата крепится к основанию, 
выполненному из пластика и имеюще-
му крепление для размещения на DIN-
рейке шириной 35 мм.  Блок занимает 
всего 105 мм  (столько же, сколько и 
сам ПЛК100).

Соединение с контроллером осу-
ществляется посредством коммута-
ционной платы с штыревыми контак-
тными выводами для подключения к 
клеммам ПЛК100-24.К. Переходная 

плата соединяется с платой реле 
гибким шлейфом. Коммутационная 
плата позволяет не только упрос-
тить соединение с контроллером, но 
и избежать возможных ошибок при 
монтаже.

Питание э/м реле БУВР12 осущест-
вляется от блока питания, к которому 
подключен ПЛК100-24.К., дополни-
тельных источников питания не тре-
буется. Поэтому при использовании 
БУВР12 мощность блока питания кон-
троллера должна быть увеличена и 
составлять не менее 18 Вт. Напряже-
ние для включения электромагнитных 
реле подается с дискретных выходов 
контроллера. 

Блок БУВР12 сочетает в себе ком-
пактность, удобство монтажа, что с 
традиционно конкурентной для про-
дукции ОВЕН ценой делает его наибо-
лее приемлемым при построении не-
больших систем автоматизации.

Характеристика Значение

Напряжение,  
коммутируемое  
э/м реле

не более 250 В 
переменного тока 
50 Гц

Коммутируемый 
переменный ток

не более 10 А  
(при cos >0.4)

Гарантированное 
число срабатыва-
ний  э/м реле

300 000 при макси-
мальной нагрузке
1 000 000 при 
коммутации тока 
менее 1 А  
и cos ≥0.9



Новый микропроцессорный счетчик  
импульсов в линейке ОВЕН СИХХ 

Завершилась разработка ново-
го микропроцессорного счетчика 
импульсов ОВЕН СИ30. Это первый 
прибор новой линейки счетчиков 
импульсов, которые будут разли-
чаться по своим функциональным 
возможностям. 

Технические характеристики ОВЕН СИ30:
 » напряжение питания переменного тока 90…250 В 
частотой 47-63 Гц, 10,5…30 В постоянного тока; 

 » максимальная частота счета входных импульсов 10 
КГц;

 » рабочий диапазон температур окружающего возду-
ха от -20 до +70 °С;

 » универсальные входы, позволяющие работать с 
датчиками p-n-p и n-p-n типа, «сухим» контактом, 
датчиками высокого и низкого уровня, энкодерами;

 » встроенный источник питания  датчиков (24 В) с 
максимальным током нагрузки не более 100 мА;

 » USB-порт для подключения к компьютеру и встроен-
ный модуль интерфейса RS-485 с поддержкой прото-
колов передачи данных Modbus (ASCII, RTU) и ОВЕН; 

СИ30 может использоваться в качестве счетчика 
единиц продукции (например, на транспортере), по-
гонных метров, а также дозатора жидких продуктов, 
объема  жидкости, проходящей через трубопровод,  
контроля длины наматываемого кабеля или экстру-
зионной пленки. С помощью данного счетчика мож-
но выполнять сортировку продукции и подсчитывать 
суммарное число изделий. Выходы прибора позво-
ляют управлять двумя независимыми исполнитель-
ными устройствами, что расширяет сферу примене-
ния счетчика. 

Основные функциональные возможности ОВЕН 
СИ30:

 » прямой, обратный или реверсивный счет импуль-
сов, поступающих от подключенных  датчиков; 

 » определение направления вращательного движе-
ния узлов и механизмов;

 » перевод импульсов в реальные единицы измерения 
продукции; 

 » выбор позиции десятичной точки;
 » управление нагрузкой с помощью двух выходных 
устройств; 

 » четыре режима работы выходных устройств;
 » четыре дискретных входа для организации сче-
та и реализации функций старт/стоп, блокировка, 
сброс.

СИ30 соответствует требованиям ГОСТ Р 51522 
(МЭК 61326) по электромагнитной совместимости для 
оборудования класса «А». Он выпускается в корпусах 
трех типов: настенном (Н) и щитовом (Щ1 и Щ2) с раз-
личными типами выходных устройств: реле, транзис-
торы или оптосимисторы. Стоимость счетчика СИ30 
(включая НДС) составляет 2714 руб.; 

Терморегуляторы с поддержкой протокола 
Modbus

Компания ОВЕН начала выпуск измерителей-регу-
ляторов «ТРМ2хх» (ТРМ200, ТРМ201, ТРМ202, ТРМ210, 
ТРМ212) и ТРМ138 с поддержкой двух протоколов пере-
дачи данных ОВЕН и Modbus. Технические характеристи-
ки приборов, функциональные возможности, схемы под-
ключения и стоимость приборов остались без изменений.

Нормирующий преобразователь – ОВЕН НПТ1

Компания выпустила на рынок универсальный 
нормирующий преобразователь ОВЕН НПТ1. Он пред-
назначен для преобразования сигналов стандартных 
термодатчиков (термосопротивление, термопара) в 
унифицированный сигнал тока (4…20 мА). Унифици-
рованные сигналы имеют высокую   помехоустойчи-
вость и используются в работе с длинными линиями 
связи. Прибор поддерживает наиболее распростра-
ненные типы датчиков: 13 типов термосопротивлений 
и 11 типов термопар. Конфигурируется по USB-порту, 
при этом  внешнее питание не требуется. НП01 вы-
пускается в корпусе (98х82х22 мм) для крепления на 
DIN-рейке.

Стоимость модуля составляет 2600 руб.

Компания расширяет номенклатуру  
изделий ОВЕН 

В третьем квартале 2009 г. в продажу посту-
пит новый модуль ОВЕН МСД100 с интерфейсом 
RS-485. МСД100 предназначен для сбора и архи-
вирования данных. Модуль записывает сигналы, 
поступающие по сети RS-485 с 64 точек измерений 
на карту памяти microSD, от приборов ОВЕН (ТРМ-
2хх, ТРМ138, ТРМ148, ТРМ101, ТРМ151, ТРМ251, 
ТРМ133,  ТРМ32, ТРМ33, МПР51, УКТ38, СИ8, СИ30, 
ПКП1, МВА, МДВВ, МВУ, Мх100, ПЛК), устройств и 
контроллеров сторонних производителей. Каждая 
из 64-х точек опрашивается по одному из прото-
колов:  ОВЕН, Modbus RTU, Modbus ASCII. Запись 
может осуществляться через определенные про-
межутки времени, либо при выходе параметра за 
допустимые пределы или при аварийной ситуа-
ции. Второй вариант записи существенно эконо-
мит память карты microSD.  

МСД100 имеет два аналоговых входа с подде-
ржкой унифицированных сигналов тока (4…20 мА). 
Модуль может применяться для архивации данных о 
ходе технологического процесса в пищевой, химичес-
кой, газовой отраслях, в производстве строительных 
материалов, деревообработке,  в сфере ЖКХ (напри-
мер, запись данных теплосчетчиков), в различных об-
ластях промышленной автоматики.КО
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Поплавковые датчики уровня

Начались продажи поплавковых датчиков уров-
ня – ОВЕН ПДУ – самых простых по конструкции и при-
нципу действия. Они предназначены для измерения и 
контроля уровня разных жидкостей и могут работать 
с сигнализаторами уровня ОВЕН САУ-X. Их можно ис-
пользовать при работе с химически агрессивными, 
нейтральными и очень вязкими жидкостями, напри-
мер, с пищевыми продуктами или сточными водами. 
Конструкция датчика имеет два варианта крепления в 
резервуаре: вертикальное или горизонтальное.

Розничная цена поплавковых датчиков уровня:  
ПДУ-1.1 – 944 руб.
ПДУ-2.1 – 944 руб.
ПДУ-3.1 – 1357 руб.

GSM/GPRS модем ОВЕН ПМ01 –  
первый номер в линейке модемов

Компания ОВЕН начинает про-
изводство GSM/GPRS модема – 
ОВЕН ПМ01. Он предназначен для 
удаленного обмена данными че-
рез беспроводные системы связи 
стандарта GSM с оборудованием, 
оснащенным последовательными 
интерфейсами связи RS-232 или 
RS-485.

Назначение модема:
 » прием и передача SMS;
 » прием и передача данных с помощью CSD 
и GPRS;

 » управление приемом и передачей дан-
ных по последовательным интерфейсам 
RS-232 или RS-485 с помощью IТ-команд 
в соответствии со стандартами GSM 07.05 
и GSM 07.07.

 » индикация обмена данными по последо-
вательным портам RS-485 или RS-232;

 » индикация регистрации в сети GSM и пе-
редачи данных в режиме GPRS.

Возможные области применения:
 » системы сбора данных, диспетчеризации 
и управления; 

 » автоматические терминалы самообслу-
живания (платежные, вендинг и др.); 

 » системы охранной и противопожарной бе-
зопасности;

 » удаленный контроль датчиков и различ-
ного оборудования, оснащенными после-
довательными интерфейсами;

 » дистанционные измерения; 
 » доступ в Интернет. 

Розничная цена модема ПМ01: 2891 руб.

От локальных приборов  
к готовым решениям 

Щит управления компо-
нентами автоматики (ЩУКА) 
предназначен для управления 
инженерными системами, со-
здан на базе приборов ОВЕН:
 » контроллер ПЛК150-220.И-М; 
 » модуль расширения МДВВ-Р;
 » панель оператора ИП320;
 » блок питания БП15Б-Д2.

Щит предназначен для реализации алгорит-
мов управления  малых и средних систем автома-
тизации в соответствии с техническим заданием 
заказчика (контроль, визуализация параметров, 
передача и обработка данных). Может использо-
ваться в теплоэнергетике, пищевой, упаковочной 
промышленности, различных производственных 
линиях и т.п.

Основные функциональные возможности:
 » обработка сигналов с 4-х аналоговых и 18-ти диск-
ретных датчиков;

 » отображение текущих значений параметров на эк-
ране панели оператора;

 » реализация ПИД-регулирования для управления 
двумя устройствами, имеющими аналоговые входы 
(управляющий сигнал 4...20 мА);

 » управление 12-ю выходными электромагнитными 
реле по двухпозиционному или ПИД-закону регу-
лирования;

 » мониторинг состояния объекта с использованием ПК;
 » световая индикация, отражающая текущее состоя-
ние 12-ти выходных реле; 

 » управление дискретными входами (3 кнопки);
 » парольная защита доступа к изменению параметров 
при работе с панели оператора;

Блок гальванической развязки напряжения  
ОВЕН БГР

Блок гальванической развязки напряжения БГР2(4)-24/24 
предназначен для питания в том числе и нестабилизирован-
ным напряжением (24 В) электрических блоков постоянного 
тока. БГР представлен в четырех- и двухканальном исполнени-
ях с нагрузочной способностью выходов не более 40 мА.  

Блок может использоваться для питания входов/выходов 
контроллеров, модулей ввода/вывода не только производс-
тва ОВЕН, но и других производителей. В частности, возмож-
но использование для питания активных датчиков (например, 
давления) в системах теплового коммерческого учета.

Наличие гальванической развязки значительно повышает 
надежность систем автоматики, защищает оборудование от ко-
ротких замыканий и помех.

Цена: БГР2-24/24 – 1185 руб.
БГР4-24/24 – 1711 руб.
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Новый блок управления  
симисторами и тиристорами 

ОВЕН БУСТ2  создан для управления симисторами 
или тиристорами, работающими с активной или актив-
но-индуктивной нагрузкой, например, с нагреватель-
ными элементами печей, инфракрасными лампами, 
трансформаторами, двигателями и др. 

БУСТ2 рекомендуется использовать для регули-
рования мощности совместно с ПИД-регуляторами 
ОВЕН: ТРМ101, ТРМ10, ТРМ210, ТРМ251, ТРМ151 или 
ПЛК.

Основные функции: 
 » внешнее управление мощностью активной на-
грузки или ручное регулирование с помощью 
встроенного потенциометра;

 » управление нагрузкой, включенной по схеме 
«звезда» и «треугольник»;

 » управление мощными симисторами и тиристора-
ми с токами управления до 1,5 А. 

 » два метода управления симисторами или тиристо-
рами, в зависимости от инерционности нагрузки и 
уровня помех в сети (фазовый и целочисленный);

 » световая индикация уровня мощности (10 уров-
ней от 0 до 100 %);

 » возможность внешней блокировки управления 
нагрузкой;

 » работа с одно-, двух- и трехфазной нагрузкой. 
Прибор выпускается в корпусе для крепления 

на DIN-рейке,  в продажу поступит в третьем квар-
тале 2009 г. 

Новый контроллер ОВЕН ТРМ133М  
для систем вентиляции  и кондиционирования 

ТРМ133М предназначен для 
контроля и регулирования тем-
пературы воздуха в помещениях, 
оборудованных приточной или 
приточно-вытяжной вентиляци-
ей, отображения температуры и 

режимов работы на встроенном индикаторе, формирования 
сигналов управления встроенными выходными элемента-
ми. Он обеспечивает поддержку температуры приточного 
воздуха в соответствии с уставкой или графиком, выдержку 
температуры обратного теплоносителя по графику, автома-
тический выбор режимов (прогрев/нагрев/вентиляция/ох-
лаждение/защита от замерзания/дежурный), автонастройку 
ПИД-регуляторов. Прибор имеет функцию диагностики ава-
рийных ситуаций. Он оснащен встроенными часами реаль-
ного времени с возможностью автоматического перевода в 
дежурный режим в ночное время и выходные дни. 

В отличие от выпускаемого ТРМ133 новый контроллер 
позволяет управлять контуром охлаждения, насосами в 
двух контурах, ТЭНами воздушных клапанов.

ТРМ133М имеет встроенные интерфейсы RS-485 и RS-
232 с поддержкой протоколов ОВЕН и Modbus. 

ТРМ133М прошел испытания на соответствие требова-
ниям электромагнитной совместимости для промышлен-
ного оборудования класса «А». Контроллер поставляется в 
комплекте с модулем расширения МР1 и выпускается в двух 
модификациях с водяным (ТРМ133М-02) и электрическим 
(ТРМ133М-04) калорифером с фреоновым либо водяным 
охладителем. Прибор поступит в продажу осенью 2009 г.

Цена комплекта  ТРМ133М с МР1 (включая НДС):
 » с релейными выходными элементами – 9 794 руб.; 
 » с аналоговыми выходными элементами – 10 266 руб. 

Программируемое реле ОВЕН ПР110 

Программируемое реле предназначено для 
построения простых автоматизированных сис-
тем управления на основе релейной логики и 
может использоваться при создании систем: 

 » релейной защиты и контроля;
 » управления наружным и внутренним осве-
щением, освещением витрин;

 » управления технологическим оборудовани-
ем: насосами, вентиляторами, компрессора-
ми, конвейерами, подъемниками, прессами, 
парковочными автоматами и т.п.

Основные характеристики реле ПР110:
 » «интуитивно» понятная среда программиро-
вания – EasyLogic;

 » наличие внутреннего таймера без привязки 
к реальному времени;

 » расширенные диапазоны рабочих темпера-
тур: -20...+55 °С;

 » компактный корпус для крепления на DIN-
рейку;

 » экономичный вариант среди программируе-
мых реле подобного класса. 

За подробной информацией о начале про-
даж и стоимости изделия обращайтесь по ад-
ресу: support@owen.ru. 

Новый контроллер ОВЕН ТРМ132М  
для систем отопления и ГВС

Контроллер может использоваться в работе с двумя неза-
висимыми контурами отопления и горячего водоснабжения.  
ТРМ132М управляет запорно-регулирующими клапанами в 
контурах отопления и ГВС,  поддерживает температуру в обоих 
контурах, а также температуру обратной воды в соответствии 
с графиком. В отличие от выпускаемого контроллера ОВЕН 
ТРМ32 новый прибор управляет основным и резервным насо-
сами в обоих контурах, насосом подпитки в контуре отопления, 
имеет аварийную сигнализацию (с использованием аварийных 
насосов), позволяет автоматически снижать температуру в 
контуре отопления в ночное время и выходные дни. 

ТРМ132М имеет встроенные интерфейсы RS-485 и RS-232 с 
поддержкой протоколов ОВЕН и Modbus. 

ТРМ132М прошел испытания на соответствие требованиям 
электромагнитной совместимости для промышленного оборудо-
вания класса «А». Прибор поступит в продажу осенью 2009 года и 
будет продаваться в комплекте с модулем расширения ОВЕН МР1.

Стоимость комплекта  ТРМ132М с МР1 (включая НДС):
 » с релейными выходными элементами – 9 794 руб.; 
 » с аналоговыми выходными элементами – 10 266 руб. 
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Контроллер ОВЕН ПЛК63 с индикацией

Начались продажи 
нового контроллера 
ОВЕН ПЛК63. Основ-
ные области примене-
ния  ПЛК63 – это ЖКХ, 
ЦТП, ИТП, котельные, 
небольшие станки, тор-

говое оборудование. Отличительной особенностью 
нового контроллера является наличие встроенного 
человеко-машинного интерфейса. На лицевой пане-
ли расположены двухстрочный знакосинтезирующий 
дисплей и кнопки управления, с помощью которых 
можно создавать любое меню визуализации.

Контроллер выпускается в нескольких модифика-
циях в зависимости от типов установленных выход-
ных элементов (аналогового или дискретного типа).

Основные функциональные возможности:
 » надежная среда программирования CoDeSys пос-
тавляется бесплатно, CD-диск с дистрибутивом вхо-
дит в комплект поставки; 

 » встроенные интерфейсы: RS-485, RS-232; 
 » поддержка протоколов ОВЕН, Modbus (RTU, ASCII), 
GateWay; 

 » бесплатная библиотека функциональных блоков 
ОВЕН: ПИД-регулятор с автонастройкой, блок уп-
равления 3-х позиционными задвижками, стандар-
тные библиотеки CoDeSys, библиотеки межсетевого 
обмена OWEN Master и ModBus Master;

 » возможности расширения точек ввода/вывода пу-
тем подключения модулей расширения; 

 » встроенные часы реального времени; 
 » встроенный источник питания;
 » двухстрочный знакосинтезирующий дисплей, кнопки;
 » увеличение количества дискретных выходов путем 
подключения модуля ОВЕН МР1

Стоимость контроллера в зависимости от модифи-
кации: 7080 – 10148 руб. (включая НДС) КО
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Новая линейка контроллеров ОВЕН ПЛК110

Начались продажи первых 
модификаций новой линейки 
контроллеров ОВЕН ПЛК110 – 
ПЛК110-220.60 и ПЛК110-220.32 
с выходными элементами типа 
реле или транзисторная опто-
пара с лицензией Med или Low. 

Контроллеры предназначены для создания малых и 
средних систем автоматизации. Отличие новой ли-
нейки от выпускающихся контроллеров ПЛК100/150:

 » компактный корпус, 
 » увеличенное число точек ввода/вывода,
 » съемные клеммы,
 » увеличенное число последовательных интерфейсов.

Основные функциональные возможности:
 » надежная среда программирования CoDeSys (CD-
диск с дистрибутивом входит в комплект поставки); 

 » встроенные интерфейсы: Ethernet 10/100Мbps, RS-
485, RS-232, USB-Device; 

 » поддержка протоколов ОВЕН, Modbus (RTU, ASCII), 
DCON, Modbus TCP, GateWay; 

 » 60 и 32 дискретные точки ввода/вывода у ПЛК110-
60 и ПЛК110-32 соответственно; 

 » компактное конструктивное исполнение;
 » бесплатная библиотека функциональных блоков 
ОВЕН: ПИД-регулятор с автонастройкой, блок уп-
равления 3-х позиционными задвижками и стан-
дартные библиотеки CoDeSys;

 » возможности увеличения количества входов/выхо-
дов ПЛК путем подключения модулей Мх110; 

 » встроенные часы реального времени; 
 » встроенный аккумулятор резервного питания;

В ближайшее время планируется выпуск четырех 
новых модификаций контроллеров: ПЛК110-24.60, 
ПЛК110-24.32, ПЛК110-х.30, ПЛК110-24.30

Стоимость контроллера в зависимости от модифи-
кации: 11700 – 13570 руб. (включая НДС) 

Компания ОВЕН начинает 
производство универсальных 
коммуникационных контрол-
леров ПЛК304/308, которые 
представляют собой програм-
мируемые промышленные PC-
совместимые контроллеры с 

операционной системой Linux. Коммуникационные 
контроллеры позволяют объединять несколько уст-
ройств с различными интерфейсами и протоколами 
связи в единую сеть, предоставляют консольный до-
ступ к удаленному оборудованию. С их помощью мож-
но создавать системы мониторинга и диспетчериза-
ции технологических процессов, инженерных систем, 
зданий. Открытая архитектура позволяет использо-
вать контроллеры не только со  средами программи-
рования CoDeSys и ISaGRAF, но и легко интегрировать 
их в распространенные SCADA–системы, поддержи-

вающими softlogic-программирование (MasterSCADA, 
TraceMode, Круг2000,  Энтек и др.).

Основные технические характеристики ПЛК304/308:
 » 32-х битный RISC процессор на основе ядра ARM9, с 
частотой 180 МГц;

 » полная поддержка операционной среды Linux, 
kernel 2.6.x;

 » большой объем оперативной (32/64) и энергонеза-
висимой (16/32) памяти;

 » до восьми последовательных портов RS-232/422/485  
для подключения внешних устройств;

 » один, два порта Ethernet 10/100 Мбит/с для созда-
ния резервных каналов связи;

 » встроенный карт-ридер для расширения энергонеза-
висимой памяти при помощи сменных носителей SD;

 » два порта USB-Host для поддержания стороннего 
оборудования и USB-накопителей;

 » часы реального времени.

Линейка универсальных коммуникационных контроллеров ОВЕН ПЛК304/308
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ОВЕН ПЛК на службе  
строителей олимпийских объектов
Александр Матирный, Евгений Попов,  
инженеры ООО “КИП-Сервис”, г. Краснодар

Зимняя  Олимпиада 2014 в Сочи оставит уникальное спортивное наследие для российских и иностран-
ных спортсменов в виде тренировочных баз и объектов для соревнований по зимним видам спорта.  Помимо 
спортивных объектов к Олимпиаде планируется построить новую  автомобильную трассу и реконстру-
ировать всю транспортную систему, в том числе: порт и аэродром Сочи. Для успешного введения в строй 
объектов сегодня развернулась масштабная деятельность во всех областях строительства. Самым востре-
бованным  строительным материалом по прежнему остается бетон. Получение его в достаточном объеме 
– первостепенная задача на строительных площадках такого масштаба.

Компания ООО «Екатеринодарс-
трой плюс» г. Краснодар несколько 
лет занимается изготовлением обо-
рудования для производства стро-
ительных материалов. Специалис-
тами компании был спроектирован 
и произведен растворо-бетонный 
узел (РБУ), который представляет 
собой установку для приготовления 
и отгрузки различных строительных 
растворов и бетонов. РБУ состоит из 
трех основных элементов: ёмкостей 
для хранения ингредиентов, весовых 
бункеров и бетоносмесителя. 

Описание технологического  
процесса

Цемент хранится в двух силосах, 
которые наполняются цементовозами 
по трубопроводу. Технологическая схе-
ма объекта РБУ изображена на рис. 1. 
Степень его наполнения контролируют 
дискретные датчики уровня (верхний 
и нижний). Для аэрации цемента пре-
дусмотрена подача воздуха от комп-
рессора непосредственно в силос, а 
затем в питатель. Из питателя цемент 
поступает в весовой бункер, который 
закреплен на четырех тензодатчиках. 
Под бункером находится бетоносме-
ситель. Выгрузка цемента из бункера 
осуществляется при помощи задвижки 
с пневмоприводом. 

Вода для растворов подается насо-
сом в весовой бункер из емкости, рас-
положенной под землёй. Над бункером 
находится небольшой весовой бак с 
жидкими химическими добавками, ко-
торые после взвешивания добавляют в 
воду, и уже готовая смесь поступает в 
смеситель. Песок и щебень насыпают-
ся в весовой бункер по очереди. После 
набора необходимой массы, смесь из 
песка и щебня по ленточному транс-
портеру подаётся в бетоносмеситель.

Порядок загрузки взвешенных инг-
редиентов в бетоносмеситель следую-
щий: первым подаётся песок с щебнем, 
затем смесь воды с химическими до-
бавками и цемент. Двигатель смесителя 
автоматически запускается еще до того, 
как начинается выгрузка компонентов. 
После тщательного перемешивания ком-
понентов бетон готов к загрузке в авто-
мобиль-миксер.

Структура АСУ  
растворо-бетонного узла.

АСУ растворо-бетонного узла пос-
троена на базе контроллера ОВЕН 
ПЛК100-24.Р-М, модуля ввода-вывода 
ОВЕН МДВВ-Р, четырёх модулей-пре-
образователей сигналов тензодатчи-
ков итальянской фирмы SENECA - Z-SG 
и графической панели оператора ОВЕН 
ИП320. Она соединена с контроллером 
по интерфейсу RS-232, который свя-
зан с компьютером по сети Ethernet. 
Все модули объединены в общую сеть Рис. 1.  Схема растворо-бетонного узла.

Аэрация

хим.
добавки

хим.
добавкивода

Галерея
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по протоколу ModBus RTU и 
подключены к контроллеру 
по интерфейсу RS-485. Схе-
ма подключения приборов 
изображена на рис. 2. 

Контроллер ОВЕН ПЛК 
позволил создать гибкую и 
надежную систему управле-
ния процессом. Благодаря 
большому количеству ин-
терфейсов на «борту» ПЛК, 
к нему могут быть подклю-
чены в качестве «мастера» 
сети панель ОВЕН ИП320 
или компьютер оператора 
для вывода показаний в 
SCADA-системе. При этом 
другой порт будет работать 
с модулями Z-SG и МДВВ. 

В системе управления 
растворо-бетонным узлом 
ПЛК обеспечивает выпол-
нение замеса бетона с мак-
симальной точностью и за 

минимальное время. Оператору необ-
ходимо лишь задать на экране ком-
пьютера число необходимых замесов 
и рецепт, по которому они выполняют-
ся. Операторская панель необходима 
для контроля текущей массы в весо-
вых бункерах. Вся дополнительная 
информация отображается на экране 
компьютера оператора. 

Преимущества использования кон-
троллера ОВЕН ПЛК:

 » Среда программирования контрол-
лера CoDeSys имеет широкие воз-
можности создания и расширения 
системы с минимальными затрата-
ми, позволяет оперативно устранять 
ошибки в программе и осуществлять 
отладку работы всей системы;

 » Для интеграции ПЛК в АСУ в ка-
честве программного обеспечения 
можно использовать стандартный 
OPC-сервер,  SCADA-систему или 
собственную среду визуализации 
CoDeSys; 

Рис. 2.  Схема АСУ  
растворо-бетонного узла.
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 » ПЛК обеспечивает оперативный 
контроль оборудования, что увели-
чивает срок службы оборудования 
за счет его стабильной работы, а 
также снижение затрат на электро-
энергию и водоснабжение в резуль-
тате качественного регулирования;

SCADA-система, установленная на 
ПК, позволяет отображать весь про-
цесс приготовления бетона (рис. 3). 
Оператор может следить за рецепту-
рой и расходом материалов, и в слу-
чае необходимости корректировать и 
задавать различные рецепты бетонов, 
выбирать дозы компонентов, настраи-

вать и следить за всеми параметрами 
процесса на мониторе ПК и оператор-
ской панели в реальном времени. Так 
же SCADA-система позволяет архиви-
ровать все параметры технологичес-
кого процесса с возможностью их про-
смотра и анализа. 

 Весовое дозирование
Весовое дозирование в четырех 

бункерах осуществляется четырьмя 
модулями Z-SG, к каждому из которых 
можно подключать от одного до четы-
рех тензодатчиков. Модули работают 
по протоколу ModBus. Настроить ад-

рес и скорость обмена данными мож-
но двумя способами: 

 »  с помощью  двухпозиционных мини-
переключателей на корпусе модуля 
(группа SW1) (первые два переклю-
чателя отвечают за скорость обмена, 
остальные - за адрес модуля);

 »  используя бесплатную программу 
Z-NET3, которая поставляется в ком-
плекте с модулем. 

Программа весового дозирования 
состоит из двух модулей: Main – модуль 
программы, в котором выполняются 
все операции дозирования, PLC-PRG – 
модуль, организующий режим СТОП. 
Программа обеспечивает дозирование 
каждого компонента независимо от ос-
тальных, что уменьшает общее время 
дозирования и увеличивает производи-
тельность РБУ. Перед началом работы 
пользователю необходимо задать рецепт 
и количество замесов. Программа оста-
ется в рабочем режиме до тех пор, пока 
не выполнится требуемое количество 
замесов. 

За более подробной информаци-
ей можно обращаться в ООО «Екате-
ринодарстрой плюс» по  телефону:  
(861) 221-67-77, 277-20-07
Дилер компании ОВЕН 
ООО «КИП-Сервис», г. Краснодар
http://www.kipservis.ru,  
E-mail: iis@kipservis.ru, 
тел. (861) 255-97-54

Рис.3. Окно SCADA-системы проекта РБУ
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Мониторинг малых объектов  
теплоэнергетики
Ионов Владимир Васильевич, 
директор ООО «Прогресс», г. Прокопьевск

Компания «Прогресс» (официальный дилер ОВЕН) осуществляет комплектацию оборудования, разра-
ботку и внедрение программно-аппаратных комплексов для решений  задач предприятий энергетики и служб 
КИПиА промышленных предприятий. В статье описан опыт внедрения системы управления и мониторинга 
малых объектов теплоэнергетики на примере теплового пункта в Западно-Сибирском регионе.

Компания «Тепловые сети» обслу-
живает распределенную систему подачи 
горячей воды для населения и предпри-
ятий на юге Кузбасса. Поскольку у ком-
пании периодически возникали претен-
зии к теплогенерирующей организации 
по вопросам превышения установленых 
пределов технологических параметров, 
возникла потребность создания АСУ, 
которая позволила бы в дальнейшем 
получать достоверную информацию и 
держать ситуацию под контролем.  

Контролировать параметры техноло-
гических режимов в реальном времени 
необходимо для возможности обосно-
ванного предъявления претензий к теп-
логенерирующей организации, так как 
следствием нарушения режимов может 
стать аварийная ситуация. Например, 
превышение давления может привести 
к разрыву трубопровода, а превышение 
температурных показателей – приведет 
к дополнительным расходам. Для полу-
чения достоверной информации систе-
ма должна контролировать:
 » температуру и давление ХВС и ГВС в 
подающем и обратном трубопроводах;

 » расход воды в трубопроводах;
 » наличие напряжения на вводе;
 » состояние насосов (вкл./выкл.);
 » состояние охранной сигнализации.

Специалисты компании «Прогресс» 
для организации «Тепловые сети» раз-
работали автоматизированную систе-
му контроля тепловых пунктов (ТП) и 
насосных станций (АСК НС), которая 
предназначена для измерения техноло-
гических параметров теплоносителей и 

регистрации учетных показателей, а 
также для организации охранной сиг-
нализации, контроля состояния обору-
дования и режимов электропитания. 
Блок-схема представлена на рис. 1.

Выбор средств автоматизации
Основная задача при создании сис-

темы мониторинга и диспетчеризации 
технических объектов связана с выбором 
адекватных масштабу проекта програм-
мных и аппаратных средств автомати-
зации. От выбора тех или иных инстру-
ментальных средств в большой степени 
зависит как программнотехническая 
архитектура проекта, так и его стоимость.

При разработке автоматизирован-
ной системы мониторинга разработ-
чики исходили из оптимизации интег-
ральных затрат на один объект (ТП) 
при построении, эксплуатации, ремон-
те и возможной модернизации. Для 
проекта необходимо было выбрать:

 » базовое программное обеспечение;
 » канал передачи данных;
 » протокол обмена данными;
 » структуру диспетчерского пункта; 
 » вид отображения мнемосхемы.

На начальном этапе был опре-
делен ряд задач, которые решаются 
системой в процессе работы. К этим 
задачам, в первую очередь, относит-
ся сбор информации и запись ее в 
базу данных, вывод на экран дисплея 
мнемосхемы ТП, отображающей тех-
нологическое оборудование с конт-
рольно-измерительными приборами, 
визуализацию значений измеренных 

величин в реальном времени, генера-
ция отчета.

При выборе способа передачи 
данных был проведен осмотр мест-
ности, которая представляет собой 
среднеэтажную городскую застройку 
с высокими деревьями и высоковоль-
тными подстанциями. Максимальная 
удаленность ТП от диспетчерского пун-
кта составляет около 5 км. Для опти-
мизации интегральных затрат выбрано 
решение с применением радиосвязи. 
Радиоканал экономически эффективен 
при построении сети информационно-
го обмена удаленных объектов ТП. 

Специалисты компании «Прогресс» 
протестировали различные радиомо-
демы на предмет получения устойчи-
вого канала передачи данных. Прием-
лимым вариантом для обслуживания 
ТП и насосных станций стал радиомо-
дем, работающий на частоте 433 МГц в 
режимах, не требующих разрешения 
органов ГосСвязьНадзора.  

Аппаратная часть системы состоит 
из средств автоматизации ОВЕН: мо-
дулей МВА8, МВУ8, адаптера сети АС4, 
блоков питания БП14Б-Д4.4-24, мони-
тора напряжения МНС1, датчиков дав-
ления ПД100-ДИ-2.5, датчиков темпе-
ратуры ДТС О35-50М, защитных гильз ГЗ, 
бобышек. За счет реализации в МВА8 
различных протоколов и возможности 
гибкой настройки удалось поэкспери-
ментировать с различными режимами и 
выбрать оптимальные (скорость пере-
дачи, протокол обмена, время опроса) 
для конкретных условий. 
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Рис. 1

Исходные данные:  
� температура носителя 0…150 °С, 
� давление 0…25 кгс/см2, 
� труба Ø 300 мм
� насосы – 3 шт
� узел учета расхода «Взлет»

Контролируемые параметры:
� расход в прямом трубопроводе
� расход в обратном трубопроводе
� расход ГВС (летний режим)
� температура в прямом трубопроводе
� температура в обратном трубопроводе
� давление в прямом и обратном трубопроводах 

верхней зоны
� давление в прямом и обратном трубопроводах 

нижней зоны
� аварийная сигнализация по превышению 

давления
� включение и отключение насосов 
� контроль напряжения на основном и резервном 

питающих электрических вводах («сухие 
контакты»)

� контроль проникновения в помещение

ЦТП 17 (расстояние ~3км)
Исходные данные:  
� температура носителя 0…150 °С, 
� давление 0…25 кгс/см2, 
� труба Ø 400 мм

Контролируемые параметры:
� температура в прямом трубопроводе
� температура в обратном трубопроводе
� давление в прямом трубопроводе верхней зоны
� давление в обратном трубопроводе верхней зоны
� давление в прямом трубопроводе нижней зоны
� давление в обратном трубопроводе нижней зоны
� аварийная сигнализация по превышению 

давления
� контроль напряжения на питающих 

электрических вводах («сухой контакт»)
� контроль проникновения в помещение

СНС №22 (расстояние ~5км)
Исходные данные:  
� температура носителя 0…150 °С, 
� давление 0…25 кгс/см2, 
� труба Ø 150 мм
� насосы – 2 шт

Контролируемые параметры:
� температура в прямом трубопроводе
� температура в обратном трубопроводе
� температура после насоса смешения
� давление в прямом трубопроводе верхней зоны
� давление в обратном трубопроводе верхней зоны
� давление в прямом трубопроводе нижней зоны
� давление в обратном трубопроводе нижней зоны
� аварийная сигнализация по превышению 

давления
� включение и отключение насосов 
� контроль напряжения на питающем  

электрическом вводе («сухой контакт»)
� контроль проникновения в помещение

СНС №20 (расстояние ~1км)

Исходные данные:  
� температура носителя 0…150 °С, 
� давление 0…25 кгс/см2, 
� труба Ø 200 мм
� насосы – 3 шт

Контролируемые параметры:
� температура в прямом трубопроводе
� температура в обратном трубопроводе
� температура после насоса смешения
� давление в прямом трубопроводе верхней зоны
� давление в обратном трубопроводе верхней зоны
� давление в прямом трубопроводе нижней зоны
� давление в обратном трубопроводе нижней зоны
� аварийная сигнализация по превышению 

давления
� включение и отключение насосов
� контроль напряжения на питающем 

электрическом вводе («сухой контакт»)
� контроль проникновения в помещение

СНС №21 (расстояние ~0,2км)
Исходные данные:  
� температура носителя 0…150 °С, 
� давление 0…25 кгс/см2, 
� труба Ø 200 мм
� насосы – 3 шт
� узел учета расхода «Взлет»

Контролируемые параметры:
� расход в прямом трубопроводе
� расход в обратном трубопроводе
� температура в прямом трубопроводе
� температура в обратном трубопроводе
� температура после насоса смешения
� давление в прямом трубопроводе 
� давление в обратном трубопроводе 
� аварийная сигнализация по превышению 

давления
� контроль напряжения на питающем 

электрическом вводе («сухой контакт»)
� контроль проникновения в помещение

Пункт учета (расстояние ~2км)

Центральный
диспетчерский пункт

ЦДП

МВА/МВУМВА/МВУ

МВА/МВУМВА/МВУ МВА/МВУ

Датчики температуры

Датчики давления

Охранная сигнализация

Сигнализация состояния напряжения
Сигнализация вкл/выкл оборудования

Охранная сигнализация
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Охранная сигнализация реализо-
вана на серийно выпускаемом блоке 
«КВАРЦ», выходные сигналы с кото-
рого поступают на вход МВА8, затем 
через радиомодемы на компьютер и 
отображаются в экранных формах. 
При аварийных ситуациях автоматика 
сигнализирует о неполадках в систе-
ме, о выходе режимов за установлен-
ные пределы и нарушении шлейфа 
охранной сигнализации, на основании 
чего оператор принимает управлен-
ческие решения. 

Программное обеспечение разра-
ботано с использованием SCADA-сис-
темы TRACE MODE 6. Экранная форма 
представлена на рис. 2. В SCADA-сис-
теме реализованы алгоритмы опроса 
приборов, графическая подсистема, 
коммуникационная подсистема, орга-
низующая связь между узлами распре-
деленной системы, алгоритмы управле-
ния и многие другие функции.

Диспетчерская построена на базе 
основного рабочего места оператора, 
выполняющего функции  сигнализации, 
сбора и отображения данных на ком-
пьютере, к которому по мере необходи-
мости могут подключаться АРМы специ-
алистов для просмотра сводных данных. 

Наладка автоматической системы
При наладке ТП происходит запуск 

отопительной системы и определе-
ние режима ее работы. По результатам 
эксплуатации в течение одного отопи-
тельного сезона был получен положи-
тельный отзыв о работе программно-
аппаратного комплекса и к следующему 
отопительному сезону в систему обслу-

живания были вве-
дены дополни-
тельные насосные 
станции, которые 
успешно работают 
в настоящее вре-
мя. В базу данных 
заносятся все те-
кущие технологи-
ческие параметры, 
информация о вы-
являемых фактах 

резкого повышения 
давления, причиной 

которых могут стать разрывы трубоп-
роводов. Оператор может настроить 
предельные значения отображаемых 
параметров, при превышении которых 
осуществляется звуковое сигнальное 
оповещение. Предусмотрена также воз-
можность перенастройки системы в слу-
чае каких-либо технологических изме-
нений на объекте. Внедренная система 
обеспечивает:

 » оперативный контроль и регистра-
цию технологических параметров  
(давление, температура, расход) 
удаленных объектов;

 » контроль состояния оборудования;
 » возможность оперативного принятия 
грамотных управленческих решений;

 » охранную сигнализацию;
 » анализ работы основного оборудо-
вания и действий технологического 
персонала в различных нестандарт-
ных ситуациях;

 » световую и звуковую сигнализацию 
при нарушении режимов энергопот-
ребления, а также при  выходе за 
границы уставок  регламентирован-
ных технологических параметров.

Заключение
Созданная АСУ обладает масштаби-

руемостью и универсальностью доста-
точными для информационных систем 
объектов теплоэнергетики. При этом 
универсальность достигается за счет 
использования устройств сбора и пер-
вичной обработки сигналов с различ-
ных датчиков, унификации программно-
аппаратного обеспечения по всем ТП и 
насосным станциям, что делает возмож-
ным проведение комплексного тести-

рования и отладки системы и повышает 
надежность системы в целом. 

Прямая выгода от внедрения АСУ:
 » снизились затраты за счет рацио-
нального использования потребля-
емых ресурсов, предупреждения и 
оперативного реагирования на ава-
рийные ситуации;

 » снизились затраты рабочего време-
ни за счет исключения необходи-
мости систематического посещения 
объектов, необходимости восста-
новления линий связи и сокраще-
ния аварийных ситуаций;

 » повысилась ответственность тепло-
генерирующей компании за режимы 
подачи теплоносителя; 

 » увеличилась капитализация пред-
приятия.

Структура системы мониторинга и 
ее конкретных звеньев устроила всех 
участников проекта и заказчика, и раз-
работчика с точки зрения надежности, 
стоимости и условий эксплуатации. Ос-
новная задача новой АСУ – повышение 
технико-экономической эффектив-
ности работы и снижение показателей 
аварийности, получение достоверной 
информации состояния оборудования 
тепловых пунктов для принятия свое-
временных управленческих решений, 
по мнению заказчика – организации 
«Тепловые сети» – выполнена в пол-
ном объеме.

Представленная в статье систе-
ма мониторинга и диспетчеризации 
объектов применима в разных облас-
тях промышленности, где требуется 
беспроводная система сбора инфор-
мации, сигнализации и управления  
оборудованием на расстояниях в 
несколько километров. За более под-
робной информацией о работе систе-
мы и возможности ее организации на 
промышленных объектах можно обра-
щаться к автору статьи. 

Дилер компании ОВЕН 
ООО «ПРОГРЕСС», 
г. Новокузнецк и г. Прокопьевск, 
e-mail: tt5588@yandex.ru телефон: 
(3846) 695-505,  8-905-967-84-59

Рис. 2.  Полная экранная форма
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Испытательные стенды для оценки  
эксплутационных свойств моторных масел.
Александр Аксёнов, зав. лабораторией «Квалификационных испытаний смазочных масел», 
Всероссийский научно-исследовательский институт нефтепереработки (ВНИИ НП) 

Лаборатория ОАО ВНИИ НП проводит испытания смазочных масел на их соответствие физико-хими-
ческих и эксплуатационных свойств ГОСТу и делает заключение о возможности допуска масел к применению на 
производстве. Сотрудники лаборатории занимаются разработкой масел с новыми композициями присадок. 
Для выполнения этих задач существуют специальные методики, позволяющие оценивать качество исследу-
емого масла, и, опираясь на полученные данные, прогнозировать его поведение в полноразмерных двигателях. 
Исследования проводятся на испытательных моторных установках, длительная экплуатация которых пот-
ребовала их незамедлительной модернизации.

Испытательные установки
Лаборатория «Квалификационных 

испытаний смазочных материалов» 
ОАО ВНИИ НП обладает уникальными 
установками, на которых испытываются 
моторные масла. Каждая из них состо-
ит из двигателя внутреннего сгорания, 
динамометрического тормоза, испол-
нительных механизмов и измеритель-
ных датчиков. Режим работы двигате-
лей строго регламентирован: часовой 
расход топлива, нагрузка на двигателе, 
температура и давление в различных 
точках системы должны точно соот-
ветствовать заданным значениям.

Назначение установок ИКМ – это 
оценка антиокислительных свойств ма-

сел и антикоррозионной стойкости в 
соответствии с ГОСТом 20457-75. В ис-
пытательном боксе смонтированы две 
такие установки. Это сделано для того, 
чтобы иметь возможность одновремен-
но проводить испытания сразу двух об-
разцов масла, тем самым, сокращая вре-
мя и число привлеченных к испытанию 
людей. Кроме того, в случае нештатных 
ситуаций, когда двигатель на одной из 
установок выходит из строя, испытания 
проводят на второй установке, при этом 
не нарушая графика испытаний. 

Третья установка ИМ-1 служит про-
ведению (в течение 96 часов) испыта-
ний моторных масел (групп Г, Г2 и Д) 
с целью определения соответствия их 

моющих свойств ГОСТу 20303-74. Метод 
позволяет оценивать моющие свойства 
(по степени загрязненности поршневой 
группы), а также антикоррозионные и 
износостойкие свойства (по коррозии 
вкладышей шатунных подшипников и 
по степени износа поршневых колец). 
Этот стандарт распространяется и на 
моторные масла для судовых дизелей. 

Так было
До недавнего времени системы уп-

равления каждой установки представ-
ляли собой габаритные шкафы с сило-
выми элементами. Пульты управления 
с встроенными в них потенциомет-
рами размещались в «операторской» 
и занимали значительную площадь. 
Замер топлива осуществлялся при 
помощи «штихпробера» (стеклянный 
мерный сосуд). Топливо путем ручного 
переключения специального клапана, 
поступало сначала в мерный сосуд, 
затем подавалось в установку. Время 
истечения топлива замерялось обыч-
ным секундомером и расчетным путем 
переводилось в часовой расход. Тех-
нологические параметры записыва-
лись при помощи потенциометров на 
бумажную ленту, а давление масла и 
воздуха отображалось на манометрах. 
Регулировка температуры масла в кар-
тере осуществлялась с помощью ТЭНов 
и ЛАТоров. Оператору приходилось не-
прерывно следить за температурой, и 
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своевременно ее корректировать, ре-
гулируя подачу напряжения. 

В результате длительной эксплуа-
тации некоторые механизмы и систе-
ма управления морально и физически 
устарели, поэтому потребовалась за-
мена большого количества элементов 
КИПиА. Сотрудники лаборатории, ру-
ководствуясь экономической целе-
сообразностью, отдали предпочтение 
полной модернизации.

Что требовалось
В ходе переоснащения было не-

обходимо, во-первых, создать новую 
универсальную автоматизированную 
систему для управления установками. 
При этом требовалось соблюсти ряд 
условий:

 » исполнение в пределах ограничен-
ного финансирования; 

 » контроль и управление должен вы-
полнять один оператор (ранее сис-
тему обслуживали одновременно 
несколько человек); 

 » отображать и записывать режим ра-
боты и всех технологических пара-
метров на ПК; 

 » иметь возможность легкого измене-
ния параметров в случае необходи-
мости;

 » должна быть перспектива расшире-
ния системы. 

Во-вторых, требовалось полностью 
модернизировать топливную систе-
му. С течением времени она пришла в 
полную негодность, и ее дальнейшая 
эксплуатация являлось грубым нару-

шением техники безопасности. Поэто-
му было необходимо, чтобы топливная 
система  находилась в отдельном тех-
ническом помещении с возможностью 
дистанционного управления ею в ав-
томатическом режиме.

Модернизация топливной системы
Специалисты лаборатории полно-

стью демонтировали топливную систе-
му и изготовили автоматический блок 
замера топлива, который расположили 
в техническом помещении. Этот блок 
замера состоит из магнитных клапа-
нов, тарированных трубок и датчиков, 
определяющих уровень наполнения. В 
качестве датчиков, используются гер-
коны, которые соединены с дискрет-
ными входами управляющего прибора, 

ИКМ�1
ТРМ202

СМИ1

Отображение и последующая запись 
с помощью SCADA системы: 
1. температура смазочного масла
2. температура цилиндра
3. температура гловки цилиндра
4. температура выхлопных газов
5. температура всасывающих газов
6. температура топливно�воздушной смеси на               
 входе в карбюратор
7. давление масла (датчик 4�20mA)

х3
ИКМ�2

ТРМ202
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Ethernet
RS�485
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Отображение и последующая запись 
с помощью SCADA системы: 
1. температура смазочного масла
2. температура цилиндра
3. температура гловки цилиндра
4. температура выхлопных газов
5. температура всасывающих газов
6. температура топливно�воздушной смеси на   
 входе в карбюратор
7. давление масла (датчик 4�20mA)

Отображение и последующая запись 
с помощью SCADA системы: 
1. температура смазочного масла
2. температура выхлопных газов
3. температура всасывающих газов
4. температура топливно�воздушной смеси на   
 входе в двигатель
5. давление масла
6. расход воздуха
7. усилие на динамометрическом тормозе

ПЛК100�КМ

ИП320

МВА8

МВУ8

Регулирование температуры нагрева масла по 
ПИД�закону и автоматический замер топлива

Регулирование температуры нагрева масла по 
ПИД�закону и автоматический замер топлива

Автоматическое включение компрессоров, 
вентиляции, топливных насосов закачиваю�
щих топливо в баки, управление соленоид�
ными задвижками для аварийного отключе�
ния подачи топлива

Отображение данных о расходе 
топлива, параметрах режима работы с 
возможностью их ручного или 
автоматического регулирования

SCADA

Рис. 1. Функциональная схема
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а в самих трубках находятся поплавки 
со встроенными в них магнитами. 

Для возможности управления всей 
системой используется контроллер 
ОВЕН ПЛК100,  отображение парамет-
ров и ввод управляющих команд осу-
ществляется с помощью графической 
панели ОВЕН ИП320 и двух индикатор-
ных панелей ОВЕН СМИ1. Контроллер 
управляет устройством замера топли-
ва, осуществляет сбор данных с один-
надцати приборов ТРМ202, выполняет 
ПИД-регулирование пятью нагрева-
тельными элементами в соответствии 
с выбранным режимом работы. Пане-
ли СМИ1 удачно «вписались» в уже со-
зданный пульт управления стендами. 
На нее выводятся значения с модулей 
МВА8 и другие текущие параметры 
(расход топлива, средние арифмети-

ческие значения и т.п), их дискретные 
входы соединены с кнопками управле-
ния, посредством которых поступают 
сигналы в ПЛК. Все сигналы от ПЛК к 
панели и обратно передаются по ин-
терфейсному кабелю RS-232 debug, 
сигналы от приборов в контроллер 
поступают по интерфейсу RS-485. 

Для измерения температуры и дав-
ления установлены двухканальные из-
мерители-регуляторы ОВЕН ТРМ202 по 
три штуки на каждую установку ИКМ 
и пять приборов на установку ИМ-1 
(Рис. 1). 

Алгоритм функционирования  
блока замера 

Управление электромагнитными 
клапанами блока замера осущест-
вляется через промежуточные сла-
боточные реле девятью дискретны-
ми выходами контроллера. После 
открытия клапана происходит на-
полнение топливом мерной трубки 
и поплавок, поднимаясь на уровень 
датчика, замыкает контакты и подает 
сигнал на закрытие клапана и пре-
кращение подачи топлива из бака. 
Затем топливо подается из мерной 
трубки в двигатель, на контроллер 
поступает сигнал запуска логическо-
го блока «секундомер» и начинается 
отсчет времени, который отобра-
жается на панели оператора. Когда 
поплавок доходит до уровня датчика, 
от ПЛК110 поступает сигнал на бло-
кировку счета и открытие клапана. 
После этого топливо опять начинает 
поступать из бака.

В режиме «автозамер» каждые 60 
минут контроллер дает команду на за-
мер по описанному выше алгоритму. 
При завершении работы топливные 
клапаны в автоматическом режиме пе-
рекрывают подачу топлива.

При увеличении контролируемых 
параметров выше установленных пре-
делов, в случае аварийной ситуации 
ПЛК110 заглушает установку: пере-
крывает подачу топлива, отключает 
зажигание, останавливает двигатель, 
подает сигнал тревоги. 

Визуализация режимов работы 
установок может осуществляться не 

только посредством графической 
панели ИП320 и двух индикаторных 
панелей СМИ-1, но и на мониторе ПК. 
(Рис. 2) Это сделано для того, чтобы 
при одновременной работе несколь-
ких установок облегчить оператору 
восприятие информации: одни пара-
метры выводятся на панель ИП320, 
другие контролируются на двух 
мониторах (используется функция 
«расширенных рабочих столов», ког-
да к одному компьютеру подключа-
ется сразу несколько мониторов). 

Дистанционное управление, мо-
ниторинг системы, а также архиви-
рование параметров обеспечивает 
сетевая версия программы Master 
SCADA. С ее помощью выводятся и 
фиксируются значения температуры 
смазочного масла, цилиндра, головки 
цилиндра, выхлопных газов, воздуш-
но-топливной смеси на входе в кар-
бюратор, а также давление масла на 
установке ИКМ. Аналогичным обра-
зом программа обеспечивает визу-
ализацию параметров на установке 
ИМ-1 (температура смазочного масла, 
выхлопных газов, топливно-воздуш-
ной воздушной смеси на входе в дви-
гатель, давление масла, расход воз-
духа, усилие на динамометрическом 
тормозе, расход воздуха, давление в 
ресиверах).

Вывод
В новой топливной системе учте-

ны и соблюдены все требования по 
технике безопасности при работе с 
горюче-смазочными материалами. 
Новая автоматизированная система 
обеспечивает качественное дистан-
ционное управление исполнитель-
ными механизмами оборудования. 
С учетом пожеланий и предложений 
всех сотрудников лаборатории созда-
ны простые и интуитивно понятные 
формы отображения технологичес-
ких процессов. Программа управле-
ния контролирует и архивирует все 
необходимые технологические па-
раметры установок, анализ которых 
позволяет создавать высокотехноло-
гичные продукты для смазки двигате-
лей внутреннего сгорания.

Рис. 2. Визализация режимов работы
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Система учета автомобилей
Андрей Ракитин, 
инженер-проектировщик ООО «ТЕХКОМ-АВТОМАТИКА», г. Барнаул

Cтремительно растет число автомобилей на дорогах. По данным статистики cегодня в России ав-
томобиль имеет каждая вторая семья. Вместе с ростом количества автомобилей увеличивается спрос и на 
стояночные и парковочные места, места на авторынках купли-продажи, услуги автомобильных моек и другие 
места, где необходим достоверный учет числа транспортных средств.

Алтайский краевой авторынок рас-
положен в городе Барнауле и является 
самым крупным авторынком на всей 
территории Алтайского края. На рын-
ке могут одновременно разместиться 
до четырех тысяч авто. Сюда со всех 
уголков края съезжаются люди, чтобы 
купить или продать автомобиль. 

С ростом продаж у администрации 
рынка возникла проблема достоверно-
го учета числа автомобилей въезжаю-
щих на территорию. Существовавшая 
система учета не обеспечивала надле-
жащей точности информации – про-
веденный мониторинг показал зна-
чительный рост неучтенных авто. За 
решением этой проблемы администра-
ция авторынка обратилась в компанию 
ТЕХКОМ-АВТОМАТИКА. Специалисты 
компании вместе с инженерным цен-
тром компании ИСТ (Индустриальные 
Системы и Технологии) разработали и 
внедрили техническое решение – сис-
тему учета числа автомобилей.

Описание системы
Система построена на базе програм-

мируемого логического контроллера 
ОВЕН ПЛК100 с использованием дат-
чиков «индуктивная петля», принцип 
работы которых основан на изменении 
магнитного поля при пересечении конт-
рольной линии транспортным средством. 
При этом индуктивные петли реагируют 
только на автомобили и не воспринима-
ют человека или животное как объект 
учета. Индуктивные петли изготовлены 
из медного провода и уложены по две 
петли на каждом проезде под дорожное 
покрытие на глубину 30-50 мм. 

Наличие двух петель на одном про-
езде позволяет определить направле-
ние движения транспортного средства. 
Сигнал с индуктивных петель подается 
на логическое устройство, определяю-
щее направление движения и преобра-
зующее полученный сигнал в дискрет-
ный, который затем поступает на модуль 
дискретного ввода-вывода ОВЕН МДВВ. 

С каждого модуля информация переда-
ется по интерфейсу RS-485 в здание ад-
министрации рынка. В нем установлен 
контроллер ОВЕН ПЛК100, который об-
рабатывает полученную информацию и 
выводит полученные данные на панель 
оператора ОВЕН ИП320. Информация 
одновременно поступает на персональ-
ный компьютер для отображения, ар-
хивирования и вывода на печатающее 
устройство с целью ведения статистики 
и оценки эффективности работы.

Результат
Въезд на территорию рынка орга-

низован по четырем контрольно-про-
пускным пунктам, каждый из которых 
оборудован автоматическим шлагба-
умом и имеет два проезда. Система в  
автоматическом режиме (без участия 
человека) ведет подсчет въезжающих и 
выезжающих автомобилей по каждому 
проезду, обрабатывает информацию 
со всех пропускных пунктов и выводит 
результат на информационную панель 
центрального пульта. Таким образом, 
имеется возможность получения до-
стоверной информации о количестве 
въехавших и выехавших автомобилей, 
по каждому КПП в отдельности, а также 
суммарного значения по всему рынку.

Система работает автономно в 
круглосуточном режиме, за год эксплу-
атации зарекомендовала себя как на-
дежное средство учета. Современные 
технические средства, выбранные для 
создания данной системы, позволили 
свести к минимуму вероятность сбоев в 
работе и ошибок в учете, а также влия-
ние «человеческого фактора».
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Расчет силовых элементов  
регуляторов мощности
Игорь Иванов,  
инженер КИПиА Калашниковского электролампового завода (КЭЛЗ)

С  бесконтактными коммутаторами и регуляторами мощности читатели могли познакомиться в 
предыдущих номерах АиП. Сомневаться в преимуществе  метода регулировки с помощью блоков управления 
(БУСТ и БКСТ) не приходится. Но разработчик, пожелавший применить их на практике, сталкивается с задачей 
выбора силовых элементов. Силовые элементы и систему охлаждения нужно закупать дополнительно, что 
скажется на общих затратах. Не получится ли так, что сам  блок стоит 3500 рублей, а со всеми элементами 
цена возрастет до 20  тысяч?

Компания ОВЕН несколько лет вы-
пускает блок управления симисторами и 
тиристорами – БУСТ. Недавно в продажу 
поступил  новый блок БКСТ – прибор 
для дискретного включения нагрузки, 
предназначенный для ШИМ или on/off 
регулирования. Силовые элементы и 
охладитель покупатель должен выбрать 
сам, исходя из  конкретных условий. 

Представим себе ситуацию, при 
которой необходимо управлять на-
гревателем мощностью 50 кВт, кото-
рый состоит, например, из трех ТЭНов 
(или множества инфракрасных ламп). 
В этом случае нагрузку можно равно-
мерно разделить на три фазы. Макси-
мальный ток, протекающий через на-
грузку, по каждой фазе равен:  

I=P/3х220=75,7≈76А. На этот ток 
и будем подбирать компоненты и по 
ходу выясним, что же выгоднее – при-
менить БУСТ с отдельно закупленными 
симисторами (тиристорами) или же 
купить готовый регулятор мощности с 
встроенными силовыми элементами. 

Регулятор мощности
Для того, чтобы выбрать регулятор 

мощности, нужно знать максимальный 
ток, рабочее напряжение и выбрать 
способ управления. Для трехфазной 
нагрузки можно использовать три од-
нофазных регулятора или один трех-
фазный. Первый вариант будет стоить 
чуть дороже, но обеспечит большую 
надежность системы. 

Регуляторы мощности делают 
многие фирмы. Например, в качестве 
регуляторов с фазовым управлени-
ем подойдет МБТ1Ф160Т2 на 160 А 
(Термодат), с рабочим напряжением 
от 30 до 380 В и естественным ох-
лаждением. Им можно управлять по 
интерфейсу RS-485 при помощи токо-
вого аналогового сигнала или вручную 
(потенциометром). Цена однофазного 
модуля – 18 000 руб., трехфазного – 
46 000 руб.

Можно выбрать импортный  регу-
лятор, например, SIPIN W2 (китайско-
го производства) – с минимальными 
функциями  управления – токовым 
сигналом, сигналом напряжения и 
ручным способом управления. Охлаж-
дение – вентилятор, включающийся и 
выключающийся автоматически. Цена 
6800 руб. за однофазный блок на 100 
А, и 8500 руб. на 125 А (цена подку-
пает и настораживает одновременно).

Можно обратиться и к европейс-
ким производителям. К примеру, регу-
лятор Lumel RP1 (Польша) тоже имеет 
минимальные функции управления, но, 
в отличие от предыдущих, он может 
работать с индуктивной нагрузкой. 
Имеются модели с вентилятором и без 
него. Однофазная модель на 125 А сто-
ит 17000 руб.

Остается выбрать производителя, 
закупить приборы и можно начинать 
монтаж системы. Если бюджет поз-
воляет и есть модели с естественной 

системой охлаждения, то лучше ос-
тановить свой выбор на них - самых 
дорогих, но вместе с тем и самых на-
дежных.

БУСТ и симисторы
Расчет системы, состоящей из не-

скольких функциональных элементов 
(полупроводники – охладитель - БУСТ) 
более сложен. Для начала определим 
границы применимости БУСТ. Для того 
чтобы симистор или тиристор перешел 
в проводящее (включенное) состоя-
ние, через цепь управления необхо-
димо подать ток выше отпирающего 
тока управления Igt (Iу), и напряжение 
выше постоянного напряжения уп-
равления Vgt (Uу). Максимальный ток 
управления, который может выдать 
БУСТ, составляет 600 мА при амплитуде 
управляющих импульсов 5 В. Напри-
мер, симистору ТС143-1000 с рабочим 
током 1000 А для открывания нужен 
ток 300 мА и напряжение 3 В. У симис-
торов с меньшим рабочим током – ток 
открывания также 300 мА и ниже. По-
этому БУСТ пригоден для решения по-
давляющего большинства задач.

Симистор выбирается с запасом, т.е. 
при рабочем токе 76 А нужен симистор 
на 100 А. Можно использовать, ТС251-
100 на 100 А или ТС251-125 на 125 А. 
Возьмем с запасом. При естественном 
охлаждении с симистором ТС251-125 
часто используют радиатор О151. Ка-
залось бы, все подготовили, можно 
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закупать элементы и монтировать сис-
тему. Однако после монтажа и запуска 
объекта может обнаружиться, что при 
полной мощности симисторы разогре-
ются  до 150 °С (при максимально до-
пустимой температуре 125 °С).

Причина в том, что радиатор не 
способен рассеять всю выделяемую 
симистором мощность. Приблизи-
тельно рассчитать выделяемую мощ-
ность симистора можно так: каждый 
симистор в открытом состоянии имеет 
падение напряжения на силовых элек-
тродах симистора (Vtm (Uос)). Обычно 
оно составляет: 1 – 2,5 В в зависимос-
ти от типа симистора и протекающего 
тока. Произведение падения напря-
жения на протекающий ток равно 
теряющейся мощности. Определить 
падение напряжения можно по ВАХ 
(рис.1) или по справочным данным. 
Для этого нужно знать два парамет-
ра: пороговое напряжение Vto (Uпор) 
и динамическое сопротивление Rt 
(Rдин). Формула расчета падения на-
пряжения: (Vto+RtхIt), где It – дейс-
твующий ток. Выделяемая мощность 
равна:  P=(Vto+RtхIt)хIt. 

У симистора ТС251-125 (Vto=1,25В; 
Rt=3.5 мОм, таким образом, мощ-
ность выделяемая симистором равна: 
(1,25+0.0035х76)х76=115,2. Макси-
мальная же рассеиваемая мощность 
охладителя О151 только 50 Вт. Поэ-

тому необходимо либо устанавливать 
активную систему охлаждения, либо 
использовать больший радиатор, в 
противном случае симисторы не про-
работают и недели.

Удобнее, с моей точки зрения, 
рассчитать примерную выделяемую 
мощность симистора, подобрать охла-
дитель способный ее рассеять, и уже 
в последнюю очередь подобрать сам 
симистор под данный охладитель.

Как было сказано ранее, мощность 
рассеивания на максимальной мощ-
ности составляет 100-120 Вт, в зави-
симости от симистора. Для данного 
диапазона мощностей выбор радиато-
ров невелик - О271 и О281 (мощность 
рассеивания обоих – 130 Вт). Охлади-
тель О281 предназначен для симисто-
ров ТС171 и ТС271 (250 А). Охладитель 
О271 предназначен для симисторов 
ТС161 и ТС261 (160-200 А).

Параметр «максимальная мощность 
рассеивания» говорит о том, что при 
этой мощности радиатор нагреется до 
температуры 85-90 градусов (плюс тем-
пература окружающей среды). Если он 
неизвестен то его можно рассчитать по 
формуле P=T/R, где R - тепловое сопро-
тивление «контактная поверхность-
среда» радиатора, T - максимально 
допустимая температура.

Выберем симистор. Симисторы 
ТС161 и ТС261 близки по параметрам, 

но ТС261 имеет большую 
стойкость к кратковремен-
ным перегрузкам и име-
ет чуть меньшее падение 
напряжения на силовых 
электродах. Остановим 
свой выбор на ТС261-160 
(Vto=1,15В, Rt=2,7мОм), та-
ким образом, рассеиваемая 
мощность симистора равна: 
P=(1,15+0,0027х76)х76= 
103 Вт. При температуре 
окружающей среды 25°С, 
симистор разогреется 
примерно до 85-90°С, при 
максимальной температуре 
125°С - это допустимо. 

Симистор используется 
в общепромышленной сети 
3x220 В, схема соедине-

ния – «звезда» с нулем в общей точке 
нагрузок. К симистору в закрытом со-
стоянии прикладывается напряжение 
220 В. Максимальное значение напря-
жение (Uм), прикладываемое к симис-
тору, в закрытом состоянии не должно 
превышать допустимое значение пов-
торяющегося импульсного напряже-
ния (Uзс,п), которое определяет класс 
симистора. Максимальное значение 
напряжения, приложенное к симисто-
ру, зависит от амплитудного значения 
напряжения питающей сети с учетом 
возможного его повышения на 10% 
(Кс=1,1) и максимально допустимого 
значения перенапряжения (Kп=1,5).

Из этого следует, что максималь-
ное значение напряжения которое 
может быть приложено к симмистору  
510,4 В. Значит симистор нужен клас-
сом не ниже шести, так как импуль-
сные напряжения в промышленной 
сети могут быть гораздо выше учтен-
ных при расчете, кроме того, возможно 
приложение линейного напряжения к 
симмистору – например, при пробое 
симистора и обрыве нулевого прово-
да, или при неправильном подключе-
нии. Поэтому лучше выбрать класс по 
напряжению не ниже 9 - 10.

Поэтому нужный нам симистор – 
ТС261-160-10. Для защиты от короткого 
замыкания нужно установить автомати-
ческий отсекатель. Максимальный ток 
в нагрузке – 76 А, из стандартного ряда 
значений ближайший по номиналу тока 
автомат на 80 А. Однако на максималь-
ной мощности автомат будет нагре-
ваться и может сработать теплозащита. 
Лучше остановиться на номинале 100 
А, например на ИЭК ВА 47-100. 

Выбор симисторов для использова-
ния в схеме соединения «треугольник» 
имеет некоторые особенности. Допус-
тим мощность нагревателя 10 КВт, тогда 
протекающий фазный ток будет равен 
10000/380 = 26 А. Этот ток можно при-
нять за расчетный только для схемы со-
единения «разомкнутый треугольник». 
В схеме же соединения «замкнутый 
треугольник» через симистор проте-
кает линейный ток, равный Iфазный√3, 
то есть при такой схеме за расчетный 
ток следует принимать 45 А. При рас-
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чете максимального действующего на-
пряжения приложенного к закрытому 
симистору (Uc) нужно принять равным 
380. Поэтому класс напряжения дол-
жен быть не ниже 9.

Подбор основных комплектующих 
завершен, осталось закупить различ-
ные элементы для монтажа: провод на 
нужный ток, клеммные зажимы, варис-
торы, резисторы и конденсаторы. Пос-
ледние устанавливаются параллельно 
силовым электродам симистора и не-
обходимы для защиты от кратковре-
менных высоковольтных выбросов. 
При монтаже нужно учесть, что ради-
атор электрически не изолирован от 
симистора, поэтому крепеж необхо-
димо производить на непроводящем 
материале.  Для лучшей теплоотдачи 
радиатор лучше разместить верти-
кально. Если установлена воздушная 
система охлаждения, то поток возду-
ха от вентилятора нужно направлять 
снизу-вверх вдоль ребер радиатора. 
Чтобы симисторы не нагревали друг 
друга, нужно расположить их на неко-
тором расстоянии друг от друга. 

Система охлаждения 
Существуют три вида систем ох-

лаждения – естественная (конвек-
тивная), принудительная  (воздуш-
ная) и жидкостная (пропускание 
воды через рубашку). Жидкостная 
система применяется для очень мощ-
ных приборов, коммутирующих боль-
шие токи, и в большинстве случаев 
использовать ее нецелесообразно. 
В случае принудительного охлажде-
ния, например, в условиях сильной 
запыленности воздуха вентилятор 
быстро засорится и остановится, 
придется его снимать, чистить, сма-
зывать или менять на новый. 

Разработчику системы (имеется в 
виду конечный пользователь – инже-
нер КИП или АСУ) стоит стремиться 
использовать естественную систему 
охлаждения. Помимо надежности ес-
тественная система охлаждения пред-
почтительней еще и с точки зрения 
затрат. Посчитаем, сколько будет сто-
ить система с естественной и прину-
дительной системой охлаждения. 

Цены получены  у производителя ти-
ристоров, симисторов и радиаторов 
«Электровыпрямитель» (г. Саранск). 
Сравним систему, которую выбрали 
первой – ТС251-125 и О151 с системой 
ТС261-160 и О271. Цена ТС251-125 – 
1768 руб., О151 – 328 рублей, в сумме 
2096 руб. Цена ТС261-160 – 1806 руб., 
О271 – 561 руб., в сумме 2367 рублей. 
Разница равна цене дешевого китайс-
кого вентилятора, необходимого для ох-
лаждения первой системы. Таким обра-
зом, материальной выгоды нет или она 
минимальна.

Применения БУСТ
С тиристорами. 

БУСТ способен работать и с тиристо-
рами. Недостаток такой системы в том, 
что элементов нужно в 2 раза больше. 
Преимущество – нагрузка разделяет-
ся поровну на оба прибора, поэтому 
тиристоры можно брать с током вдвое 
ниже номинального. Также снижается 
мощность, выделяемая каждым прибо-
ром, поэтому можно использовать ра-
диаторы с меньшей теплоотдачей. 

С тиристорными и симисторными 
модулями. 

Главное преимущество модулей – 
отвод тепла через керамику, изолиру-
ющую медное основание. В этом слу-
чае охладитель не будет, как в случае 
с тиристорами и симисторами, нахо-
диться под напряжением, что повысит 
безопасность системы и упростит мон-
таж. Кроме того модули имеют мень-
шее падение напряжения по сравне-
нию с симисторами.

С дискретными симисторными  
модулями. 

Многие фирмы производят готовые 
симисторные модули – бесконтактные 
пускатели, имеющие RC-цепочки и ва-

ристоры, и построенные по примерно 
одинаковой схеме. Такие модули пред-
назначены для вкл/выкл- или ШИМ-
регулирования.  Переделать подобные 
модули для использования с БУСТ не 
составит большого труда. Преимущест-
ва данного выбора – разработчику не 
нужно рассчитывать охладитель, под-
бирать симистор, внешний охладитель 
изолирован от токоведущих цепей, Не-
достаток – более высокая цена, а пере-
делка модуля, скорее всего, лишит вас 
гарантии.

С регуляторами старых образцов с  
и аналогичными. 

Сегодня на некоторых объектах со-
хранились и продолжают работать П- 
и ПИД-регуляторы старых образцов, 
например, такие как: Р-111 + У-252 
и т.п. При модернизации объектов с 
подобными приборами не стоит пре-
небрегать использованием уже уста-
новленных тиристорных усилителей. 
Достаточно адаптировать схему под 
БУСТ, «выбросив» из схемы все кроме 
тиристоров, радиаторов и защиты. 

Посчитаем сколько в итоге может 
стоить система с отдельно закуплен-
ными симисторами, радиаторами и 
элементами монтажа. Ориентировоч-
ные цены приведены в таблице. 

Итог
Цена системы с использовани-

ем БУСТ ниже, по сравнению с ценой 
регуляторов мощности на тот же ток. 
Кроме того, дальнейшая эксплуатация 
и ремонт, обойдутся дешевле. Напри-
мер, в случае короткого замыкания 
или перенапряжения менять, скорее 
всего, придется симисторы стоимос-
тью 1800 руб., а в случае с регулято-
ром мощности – целиком регулятор за 
6800-18000 руб. 

Элемент Цена Количество Цена за комплект (руб.)
Тиристор ТС261-160-10 1806 3 5420

Охладитель О271 561 3 1680

ОВЕН БУСТ 3200 1 3200

ИЭК ВА 47-100 170 3 500

Прочее (ИЭК ЗНИ 35 мм, 
крепеж на DIN рейку, 
провод)

≈1000 1 ≈1000

ИТОГО:   11800 руб.



Операторские панели представляют собой компактные специализи-
рованные устройства, позволяющие решать задачу организации человеко-
машинного интерфейса при управлении различным оборудованием. Такие 
устройства приобретают все большую популярность при создании систем 
управления на базе свободно программируемых контроллеров.

Операторские панели ОВЕН

Панель СМИ1 с  простой  настрой-
кой  и яркими светодиодными индика-
торами предназначена для построе-
ния несложного человеко-машинного 
интерфейса в системах управления с 
небольшим количеством параметров.

Панель имеет  2 четырехразрядных 
семисегментных индикатора, позволя-
ющих отображать по 2 оперативных 
параметра на двух экранах, и редакти-
ровать до 16 конфигурационных пара-
метров. 

В СМИ1 интегрированы два неза-
висимых интерфейса RS-485 и RS-232, 
которые обеспечивают одновремен-
ную работу по протоколам ОВЕН или 
Modbus.  

СМИ1 может быть использована  в 
системах управления, построенных на 
базе контроллеров ОВЕН ПЛК, термо-
регуляторов ОВЕН (ТРМ2хх, ТРМ101, 
ТРМ138), модулей ввода/вывода 
МВА8, МВУ8), а также приборов других 
производителей, поддерживающих 
протокол Modbus. Панель может при-
меняться для индикации параметров 
работы оборудования, для задания 
уставок, порогов срабатывания ком-
параторов и аварий, коэффициентов 
регулирования и прочих конфигура-
ционных параметров системы. 

Цена: 2360 руб.

Панель ОВЕН ИП320  предназначе-
на  для организации человеко-машин-
ного интерфейса в системах управле-
ния и регулирования промышленных 
линий или установок средней степени 
сложности с числом  контролируемых  
параметров порядка 100 единиц. 

Панель имеет графический моно-
хромный дисплей диагональю 3,7'' и 
разрешением 192х64 точек и возмож-
ностью отображения текстовой и гра-
фической информации, которые могут 
быть сгруппированы на нескольких 
экранах.

ИП320 имеет один интерфейс, ко-
торый может одновременно работать в 
режимах RS-485 и RS-232. Обмен дан-
ными по сети осуществляется по про-
токолу Modbus RTU. Панель поддержи-
вает совместную работу с ОВЕН ПЛК, с 
модулями ОВЕН МВА8, МВУ8, МДВВ, а 
также приборами и контроллерами 
других производителей.

Панель специально разработана 
для условий промышленных приме-
нений. Соответственно, имеет защиту 
от внешних воздействий, отличается 
удобством обслуживания и достаточ-
ной для подобных применений про-
изводительностью. Она может ис-
пользоваться совместно с ПЛК для 
автоматизации систем управления 
климатом, вентиляцией, для автомати-
зации зданий, систем «Умный дом». 

Цена: 4956 руб.

ОВЕН СП270 – операторская панель 
с сенсорным экраном, может исполь-
зоваться в качестве средства визуа-
лизации  различных приложений, для 
которых требуется большая нагляд-
ность и отображение значительного 
объема данных. Широкие возможнос-
ти панели, позволяют использовать 
ее в системах с числом параметров 
превышающим сотни единиц.

Панель имеет  сенсорный экран 
диагональю 7'' с разрешением 480х234 
точек и поддержкой 256 цветов.

СП270 имеет два независимых пос-
ледовательных интерфейса RS-232 и 
RS-232/RS-485, которые позволяют од-
новременно работать с оборудованием, 
с различными сетевыми  характерис-
тиками. Поддержка протокола Modbus 
(RTU/ASCII) обеспечивает работу пане-
ли с приборами ОВЕН и с устройствами 
других производителей, поддерживаю-
щими этот протокол. 

Панель позволяет создавать отде-
льные экраны настроек и конфигуриро-
вания, настраивать автоматическое пе-
реключение по определенному событию. 
На отдельных экранах панели можно вы-
водить оперативное состояние управля-
емого объекта, журнал событий и тревог. 

Панель СП270 может применять-
ся для автоматизации промышленных 
установок, станков, сложных техно-
логических линий в пищевой, лег-
кой, химической промышленности, в 
металлургии, энергетике, сельском и 
коммунальном хозяйстве. 

Цена: 13570 руб
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в учебном процессе  
Ставропольского Университета
к.т.н. Игорь Минаев, заведующий кафедрой автоматики, электроники и метрологии (АЭМ) 
Ставропольского государственного аграрного университета (СтГАУ)
Дмитрий Ушкур, ассистент СтГАУ
Владимир Самойленко, студент СтГАУ

Ставропольский государственный аграрный университет (СтГАУ) является ведущим вузом России по 
подготовке специалистов для аграрно-промышленного комплекса. На кафедре автоматики, электроники и 
метрологии в 2007 г. началась модернизация парка лабораторных установок. Выбирая средства промышлен-
ной автоматики, специалисты кафедры обратили внимание на компоненты автоматизации ОВЕН. Компа-
ния ОВЕН имеет широкую региональную дилерскую сеть, в том числе и в Ставропольском крае, поэтому вести 
диалог с её представителями  было и легко, и удобно. Кроме этого, выбор был подкреплен действующей про-
граммой поддержки вузов, по которой приборы для учебных лабораторий предоставляются бесплатно.

Кафедра автоматики, электроники 
и метрологии Ставропольского госу-
дарственного аграрного университета 
в 2007 г. провела модернизацию своей 
лабораторной базы, в том числе и учеб-

ной лаборатории автоматики, через ко-
торую в год проходит более 400 студен-
тов дневной и заочной форм обучения. 
Занятия проходят по специальностям: 
электрификация и автоматизация сель-

ского хозяйства, механизация сельско-
го хозяйства, технологии бродильных 
производств и виноделие. На лабо-
раторных занятиях с использованием 
приборной базы ОВЕН студенты СтГАУ 
получают навыки экспериментальной 
работы, умение обращаться с прибора-
ми, самостоятельно делать выводы из 
полученных опытных данных и, тем са-
мым, более глубоко и полно усваивать 
теоретический материал.

Новый стенд не привязан к како-
му-то конкретному технологическому 
процессу, он предназначен для сту-
дентов, изучающих автоматику как об-
щеинженерную дисциплину.

Для лабораторного стенда была 
выбрана следующая комплектация:

 » Модуль ввода аналоговый – ОВЕН 
МВА8;

 » Модуль вывода управляющий - ОВЕН 
МВУ8;

 » Программируемый логический конт-
роллер – ОВЕН ПЛК100;

 » Универсальный ПИД-регулятор – 
ОВЕН ТРМ151-03;

 » Автоматический преобразователь ин-
терфейсов USB/RS-485 – ОВЕН АС4;

 » Эмулятор печи – ОВЕН ЭП10;
 » Блок питания – ОВЕН БП15;

БП15

АС4

ПК

ПЛК100
ТРМ151

ОБЪЕКТ

ЭП10МВУ8МВА8

МП

ИМАД ДД

RS�485

Ethernet

RS�485

Рис.1. Функциональная схема лабораторного стенда.
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 » Датчики температуры (ТСМ, ТХК);
 » Программное обеспечение – SCADA–
система OWEN PROCESS MANAGER 
(OPM) v.1 и Master SCADA.

Функциональная схема лаборатор-
ного стенда представлена на рис.1.

Лабораторный стенд
Каждый стенд - это компьютери-

зированная система, подключенная к 
локальной сети с выходом на общий 
принтер и широкоформатную плаз-
менную панель. Сейчас на кафедре 
подготовлено шесть стендов. На них 
установлены блоки аналоговых и дис-
кретных датчиков, содержащих набор 
как стандартных преобразователей 
(ТСМ, ТХК), так и их имитаторов: мага-
зин сопротивлений Р4831, потенци-
ометр ПП-63, источники постоянного 
тока 0...5 мА, 0...20 мА. В качестве 
дискретных датчиков используются 
8 двухпозиционных переключателей, 
позволяющих создавать различные 
комбинации в режиме событийно-уп-
равляемой логики при изучении рабо-
ты контроллера ПЛК100.

Блок исполнительных механизмов 
(ИМ) представлен набором светодио-
дов, которые с помощью многополюс-
ного переключателя соединяются с 
выходами контроллера ПЛК100 либо 
модуля вывода МВУ8. В цепях подклю-
чения преобразователя ТСМ с модулем 
ввода МВА8 установлены резисторы, 
имитирующие сопротивление линии 
связи датчика с вторичным прибором. 
Такой набор аналоговых датчиков и их 

имитаторов позволяет выполнять пол-
ный объем исследований по юстировке 
и конфигурированию модуля МВА8. 

Физическими моделями теплового 
объекта являются эмулятор печи ЭП10 и 
объект с электродвигательным (ЭД) ИМ. 
Классическим решением управления 
тепловым объектом считается ПИД-ре-
гулятор, вырабатывающий управляю-
щее воздействие в виде ШИМ сигнала. 
В учебном процессе реализован более 
сложный режим работы регулятора 
ТРМ151-03, а именно – управление 
«задвижкой» с помощью электродви-
гательного ИМ, снабженного датчи-
ком положения выходного вала. Роль 
«задвижки» исполняет лабораторный 
автотрансформатор механически соч-
лененный с выходным валом ЭД ИМ, 
выходное напряжение которого питает 
нагревательный элемент - лампу нака-
ливания. Моделирование регулирова-
ния с помощью задвижек выполнено в 
связи с трудностью создания управляе-
мых потоков газа или жидкости в усло-
виях учебной лаборатории.

Обучающие программы
Каждый из приборов, входящих 

в состав лабораторного стенда, сам 
по себе является объектом исследо-
ваний. Методические пособия для 
студентов включают в себя краткое 
описание прибора в объеме каталога 
продукции ОВЕН, а в приложении при-
водится полное содержание паспорта 
и руководство по эксплуатации. По 
мнению преподавателей вуза, буду-

щий специалист 
должен в полной 
мере уметь рабо-
тать именно с этими 
документами. 

На лаборатор-
ных занятиях сту-
денты разбирают 
примеры примене-
ния модулей МВА8, 
МВУ8, контроллера 
ПЛК100 и терморе-
гулятора ТРМ151-03 
в системах контро-
ля и управления, а 
также проводят ис-

следования статических и динамичес-
ких характеристик теплового объекта 
(ЭП10 и объекта с ЭД ИМ). Знакомство 
с модулем ввода МВА8 включает в себя 
не только подключение модуля к ПК и 
конфигурирование для работы с двумя 
входами с подключенными датчиками 
ТСМ-50М и ТХК, но и использование 
всех входов модуля, используя магазин 
Р4831, потенциометр ПП63, регулиру-
емые источники постоянного тока и 
«сухие» контакты. При этом студенты 
анализируют экспериментальные ре-
зультаты: проводят коррекцию сдвига 
и наклона измерительной характерис-
тики датчиков, цифровую фильтрацию, 
масштабирование шкалы измерений, 
строят графики изменения измеренных 
величин.

Более высокий исследователь-
ский уровень предусматривает ис-
пользование программного обеспе-
чения: SCADA–системы OPM v.1. и 
Master SCADA. При этом объем иссле-
дований  можно расширять за счет 
постановки более сложных комби-
наторных и событийно-управляемых 
логических задач на разных языках 
CoDeSys. Например, при проектиро-
вании систем на принципах собы-
тийно-управляемой логики, необ-
ходимо создать систему управления 
электроприводами горизонтального 
и наклонного транспортеров для 
уборки навоза в животноводческом 
помещении Перед студентами ста-
вится задача разработки варианта 
системы логического управления на 
языке линейных диаграмм LD (в силу 
своей наглядности), с полной визуа-
лизацией и возможностью тестиро-
вания рабочего проекта в режиме 
моделирования на платформе лабо-
раторного стенда.

Разместить заказ на изготовление 
лабораторных стендов можно в ООО 
НПО «Электроимпульс», г. Ставрополь
www.npoei.com, e-mail: npo_ei@mail.ru, 
тел. (8652) 48-98-95.



На нашем предприятии используется регулятор темпе-
ратуры и влажности ОВЕН МПР51.  Отличный прибор, за все 
время работы не было ни одного сбоя. Единственный недо-
статок – приходится тратить много времени на переключение 
параметров программирования. Из инструкции следует, что 
программу можно создать на компьютере, а  потом загрузить 
ее в прибор с помощью специального кабеля. Сейчас у нас 
нет возможности приобретения  кабеля, но мы можем спа-
ять его сами. Не могли бы дать принципиальную схему этого 
кабеля?

Использую в работе панель ОВЕН СП270. Объясните, пожа-
луйста, за что отвечают регистры, обозначенные PSW, PFW, PSB.

Сообщите, пожалуйста, можно ли организовать управ-
ление объектом  при помощи регулятора ОВЕН ТРМ138 на 
основе разности показаний (d1, d2, d3) трех датчиков тока 
(4…20 мА): (d1-d2) и (d1-d3). Оставшиеся каналы служат 
только для контроля и передачи информации по интер-
фейсу RS-485.

Порекомендуйте, пожалуйста, типы датчиков, которые подой-
дут для организации сигнализации трех уровней неэлектропро-
водной жидкости. Кондуктометрические датчики для этих целей 
не годятся.

На вопросы, присланные по электронной почте,  
отвечает инженер группы технической поддержки ОВЕН 
Максим Крец, support@owen.ru

Терморегулятор ТРМ138 позволяет вычислять раз-
ность показаний первого и второго (d1-d2), третьего и 
четвертого (d3-d4) датчиков. Требуемая функция (d1-d3) 
отсутствует. 

Для возможности выполнения функций (d1-d2) и (d1-
d3) следует последовательно подключить первый датчик к 
первому и третьему входу регулятора (рис 1).

Можно использовать датчики емкостного типа 
(ВБ1.30М.65.20.2.1.К - 960 руб.) или датчики уровня поплав-
кового типа (ПДУ1.1). Емкостные датчики не предназначены 
для погружения в жидкость. Они устанавливаются только сна-
ружи резервуара и контролируют уровень через диэлектричес-
кое окошко (рис. 3). В качестве 
измерительного прибора можно 
использовать прибор САУ-МП.06 
(2301 руб). 

Вариант с поплавковыми дат-
чиками интересен простотой реа-
лизации и меньшей ценой (отно-
сительно предыдущего). Датчик 
ПДУ имеет на выходе геркон (ток 
коммутации < 0.5 А), поэтому его можно подключать к сигналь-
ным лампочкам напрямую (рис. 4, а), либо к САУ-М6 (рис.4, б). 

В компании ОВЕН можно приобрести датчики поплавково-
го типа горизонтального (ПДУ1.1 – 944 руб.) и вертикального  
(ПДУ2.1 – 944 руб., ПДУ3.1 – 1357 руб.) монтажа.

рис. 1

рис. 3

рис. 4

ба

Схема кабеля приведена на рис.2

PSW – это регистры, хранящиеся в оперативной памяти 
прибора. Если в вашей сети есть Мастер, который работает 
с панелью, он будет обращаться именно к этим регистрам.

Регистры PFW – это регистры энергонезависимой памяти. 
Они предназначены для сохранения данных в случае потери 
питания. Эти регистры недоступны для изменения из сети.

Регистры PSB – побитная адресация, то есть работа с 
дискретными переменными, а не с целочисленными регис-
трами. Область памяти PSB не пересекается с памятью PSW.

а

б
Рис.2. Схемы кабеля, сторона LPT-разъем (а), сторона 
«шлейф-разъем (к прибору)» (б).

Диэлектрическая 
перегородка

Металлическая 
стенка

ВОПРОСЫ
И ОТВЕТЫ



Требуется вывести на индикатор и передать в сеть RS-485 
по протоколу Modbus измеренные в двух точках параметры 
температуры и давления в трубопроводе. Подобную задачу 
с 16-ю точками удалось успешно решить при помощи двух 
модулей ввода ОВЕН МВА8 и панели оператора ОВЕН ИП320. 
Для двух точек такое решение дороговато. Порекомендуйте, 
пожалуйста, более экономичный вариант.

– Здравствуйте. Мне  
необходим OPC-сервер. 
Сказали, что можно на-
писать на pavel@owen.ru 
и получить от него ОРС-
сервер.
– Здравствуйте, да, Вы 
можете получить ОРС-
сервер, написав письмо по этому адресу.
– Так вот ... Захожу я на этого ПавлА, и никакого ОРС там 
нет. Могли бы Вы соединить меня этим ПавлОм,  чтобы я 
взял у него этот сервер…

Нам потребовалось подсоединить термосопротивление типа ДТС-
50М к модулю ввода ОВЕН МВА8. Необходимо уточнить, что термосоп-
ротивление уже подключено к терморегулятору ОВЕН ТРМ1-Щ1.У.Р, за-
менить или установить новое не представляется возможным. По какой 
схеме (параллельно или последовательно) следует соединить датчик с 
модулем МВА8? Или необходимо использовать другой модуль аналого-

вого ввода с интерфейсом RS-485?

Датчик типа термосопротивление не может использоваться 
одновременно с двумя или более измерительными приборами, по-
этому ни последовательная, ни параллельная схема включения не 
решат поставленной задачи. Оптимальное решение – это замена 
используемого датчика на датчик с двумя чувствительными элемен-
тами в одном корпусе. Компания ОВЕН изготавливает их на заказ. 

Поскольку заменить датчик не представляется возможным, ос-
таётся вариант с заменой прибора: ТРМ1-Щ1.У.Р на двухканальный 
регулятор 2ТРМ1-Щ1.У.РИ. Его первый канал нужно соединить с 
МВА8. На втором  канале сигнал от термосопротивления будет про-
порционально преобразовываться в токовый сигнал (4…20 мА)  и 
подаваться на восьмиканальный модуль ввода МВА8 или на двухка-
нальный модуль МВ110-2А. 

Начиная с лета 2009 
года, компания ОВЕН выпус-
кает измерители-регулято-
ры ОВЕН ТРМ200, ТРМ201, 
ТРМ202 с поддержкой про-
токола Modbus (рис.5). 
ТРМ200 идеально подходит 
для решения поставленной 
задачи за минимальную цену 
(ТРМ200 – 2242 руб.).

рис. 5

рис.6

Для поддержания температуры в камере печи 
установлен ПИД-регулятор ОВЕН ТРМ10-Щ2.У.Р. 
Мощность ТЭНа в печи 4 КВт (питание однофазное). 
В качестве промежуточного устройства используется 
пускатель. Однако в режиме ШИМ ресурс пускателя 
резко ограничен, да и шумит он преизрядно.  Подска-
жите, пожалуйста, на что можно его заменить?

Вы правы, пускатель в качестве промежуточного 
устройства ПИД-регулятора - не лучшее решение. 
Эти приборы работают в режиме широтно-импуль-
сной модуляции (ШИМ). В таком режиме ПИД-ре-
гулятор может включаться 40-50 раз в минуту. В 
подобных случаях следует использовать полупро-
водниковые коммутаторы - симисторы, тиристоры 
или твердотельные реле. Для управления твердо-
тельным реле подойдет прибор с выходом «Т», он 
напрямую подключается к управляющим контактам 
реле и не требует согласующих элементов или до-
полнительного питания. 

Терморегулятор ТРМ10-Щ2.У.Р имеет выход 
типа «Р» (электромагнитное реле), его также следу-
ет использовать для работы с твердотельным реле. 
Управляющее напряжение подается от встроенного 
блока питания 24 В (рис. 7). 

Твердотельное реле HD4044ZD3 (513 руб.), ра-
диатор РТР-061 (277 руб.).

рис. 7

В технических характеристиках датчика давления ОВЕН ПД100И 
указан диапазон рабочих температур контролируемой среды от -40 
до +90 °С. Подскажите, пожалуйста, существуют ли способы уста-
новки этих датчиков для контроля давления сред с большими тем-
пературами?

Существует методика с ис-
пользованием, так называемой, 
импульсной трубки (трубка 
Перкинса),  с использованием 
которой устанавливается дат-
чик давления . При стандартных 
условиях эксплуатации это поз-
воляет контролировать давле-
ние среды с температурой выше 
норматива датчика ПД100И на 
50-80 оС (рис. 6).

ТРМ200

������

ОВЕН
Modbus

ЗВОНОК В  
ТЕХПОДДЕРЖКУ
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или отправить по адресу: Украина, 61153, г. Харьков, а/я: 7497



Главная цель открытия производства ОВЕН в 
Украине - сделать продукцию ОВЕН доступной 

потребителю за счет повышения гибкости и опера-
тивности выполнения заказов на производство любых 

партий и модификаций изделий, расширения сервиса и 
технической поддержки для всех регионов Украины.

Производство ОВЕН в Украине:
» Современные производственные участки, обеспечиваю-

щие выпуск всей гаммы продукции ОВЕН: участки 
SMD-монтажа, импульсных трансформаторов, трафаретной 

печати и литья, минитипография, а также система многоэтап-
ного контроля качества изделий на автоматах тестирования и 

стендах суточного прогона;
» Конструкторское бюро, насчитывающее 25 специалистов высшей 

квалификации, занятых разработкой новой продукции;
» Аттестованная метрологическая лаборатория, оснащенная 

комплектом оборудования для проведения испытаний на ЭМС, и 
обладающая правом калибровки средств измерений;

» СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР обеспечивает гарантийные обязательства на всю 
продукцию ОВЕН без ограничений как украинского, так и российского 

производства.  Для ремонта высылайте изделия своему ближайшему дилеру 
или по адресу: 61153, г. Харьков, ул. Гв. Широнинцев, 3А, ООО «ВО ОВЕН»

      ПРОИЗВОДСТВО ОВЕН 
  В УКРАИНЕ

Продукция ОВЕН 
представлена дилерской сетью 

во всех регионах Украины:
ЗАО «Укртехприбор Торговый Дом»
Киев 8 (044) 564-02-78
ООО «Радиокомплект»
Донецк 8 (062) 385-49-29
Харьков     8 (057) 754-58-75
ООО «СВ Альтера»
Киев 8 (044) 496-18-88
Харьков 8 (057) 758-72-91
Днепропетровск 8 (056) 236-87-78
Донецк 8 (062) 304-59-81
Львов 8 (032) 297-66-90
Запорожье 8 (061) 222-48-55
Луганск 8 (0642) 34-42-97
Винница 8 (0432) 52-30-98
Сумы 8 (0542) 77-55-79
Ровно 8 (0362) 69-05-35
Николаев 8 (0512) 58-06-33
Ивано-Франковск 8 (0342) 72-21-22
Черкассы 8 (0472) 33-02-70
Житомир 8 (0412) 43-07-78
Кировоград 8 (0522) 22-09-61
Кременчуг 8 (05366) 4-86-67

Все выпускаемые
средства измерений

внесены в Государственный
реестр Украины

На территории Украины
действует единый ценовой стандарт

на продукцию ОВЕН.
С розничным прайс-листом (в гривнах)

можно ознакомиться 
на сайте: www.owen.kharkov.ua

За консультациями обращайтесь в группу технической поддержки 
по телефону: 8 (057) 720-91-19 или e-mail: kharkov@owen.ru:
» по вопросам подбора и эксплуатации приборов ОВЕН;
» подробности о ценах и правилах гарантийного и послегарантийного обслуживания;
» оставить заявку на получение полного каталога продукции ОВЕН и журнала «АиП»

Всегда актуальную и подробную информацию о продукции ОВЕН 
вы найдете на сайтах: www.owen.kharkov.ua и www.owen.ru 

Производство ОВЕН в Украине:
почтовый адрес ООО «ВО ОВЕН»:
Украина, 61153, Харьков, ул. Гв. Широнинцев, 3А. 
тел.: 8 (057) 720-91-19; e-mail: kharkov@owen.ru



Что мы делаем 

во время кризиса?

Вышло 
более  20 новинок 
в первом полугодии 
2009 года 
и будут еще!
СЛЕДИТЕ 
ЗА НОВИНКАМИ
на сайте www.owen.ru
ОВЕН ТРМ 212 – ПИД регулятор для задвижек и трехходовых клапанов  
      с автонастройкой и интерфейсом RS-485
ОВЕН ТРМ 138В – восьмиканальный измеритель-регулятор 
         с барьером искрозащиты
ОВЕН ТРМ 148 – универсальный восьмиканальный ПИД-регулятор
ОВЕН ТРМ 251 – программный ПИД-регулятор для электропечей
ОВЕН ПД100-х М – преобразователи избыточного и гидростатического
                                       давления, микропроцессорные
ОВЕН УТ1М- двухканальный таймер реального времени
ОВЕН СМИ1 – панель оператора со светодиодной индикацией
ОВЕН СП270 – графическая панель оператора с сенсорным управлением
ОВЕН БКК1 – блок согласования сигналов кондуктометрических датчиков
ОВЕН ПЛК63 – программируемый контроллер с индикацией 
  для простых задач автоматизации
ОВЕН ПЛК110 – общепромышленный программируемый контроллер
ОВЕН Мх110 – новая линейка модулей ввода-вывода 
   для широкого диапазона задач
ОВЕН ПДУ – поплавковые датчики уровня
ОВЕН СИ30 – микропроцессорный счетчик импульсов
ОВЕН ТРМ 133М-0х – контроллеры для  систем вентиляции
ОВЕН БУСТ2 – блок управления тиристорами и симисторами
ОВЕН ПМ01 – GSM/GPRS модем
ОВЕН БГР – блок гальванической развязки
ОВЕН САУ-У – универсальный прибор контроля уровня
ОВЕН ИТП10 – индикатор токовой петли

WWW.OWEN.RU
Тел: (495) 221-6064

Выпускаем много 

новых приборов 

по доступным ценам!


