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КОНТРОЛЛЕРЫ
для систем отопления,

горячего водоснабжения (ГВС)
и приточной вентиляции
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КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ СИСТЕМ 
ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ГВС)

КОНТРОЛЛЕРЫ  
ДЛЯ ПРИТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

ПРИБОРЫ ДЛЯ ИНДИКАЦИИ  
И УПРАВЛЕНИЯ ЗАДВИЖКАМИ

АРХИВАТОРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ. ДАТЧИКИ

ТИПЫ КОРПУСОВ

ЛОГИЧЕСКИЕ КОНТРОЛЛЕРЫ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ 

ПОДАЮЩИХ НАСОСОВ

ТАЙМЕРЫ



Работоспособность и здоровье челове-
ка во многом зависят от условий микроклимата в 
помещении, где он находится. В свою очередь ка-
чество и надежность систем управления микро-
климатом помещений зависят не только от обо-
рудования, задействованного в подготовке воз-
духа, но и от средств автоматизации. Благоприят-
ный температурный режим в помещениях, соз-
даваемый системами отопления, также зависит 
не только от конструкций и теплоизоляционных 
материалов, но и от автоматики, обеспечиваю-
щей поддержание температуры.

Контроллеры ОВЕН более 10 лет успеш-
но справляются с задачами регулирования в си-
стемах отопления и ГВС, а также системах при-
точной вентиляции. С помощью приборов ОВЕН 
можно автоматизировать как небольшие и до-
статочно простые объекты, так и сложные, тре-
бующие от контроллеров выполнения широко-
го спектра функций и интеграции в системы дис-
петчеризации. 

Контроллеры ОВЕН обеспечивают все 
необходимые в российских условиях режимы 
работы оборудования, способствуют повыше-
нию энергоэффективности и широко применя-
ются на объектах ЖКХ. Настройка (программи-
рование) приборов не требует специальных на-
выков – для упрощения процесса многие регуля-
торы имеют программы-конфигураторы.

В настоящем каталоге представлены 
приборы, предлагаемые компанией ОВЕН для 
решения задач автоматизации систем отопле-
ния, ГВС и вентиляции, а также наиболее распро-
страненные схемы применений. Контроллеры 
для систем отопления, ГВС и вентиляции разра-
ботаны с учетом особенностей отечественного 
рынка средств автоматизации и требований рос-
сийских потребителей. Благодаря наличию соб-
ственных производственных мощностей и ши-
рокой дилерской сети компания ОВЕН обеспе-
чивает короткие сроки производства и постав-
ки, предоставляет подробную документацию на 
русском языке и осуществляет полноценную тех-
ническую поддержку на любом этапе использо-
вания оборудования ОВЕН.
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КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ 
СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ 

И ГОРЯЧЕГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ГВС)

ОВЕН ТРМ32
Контроллер для регулирования 

температуры в системах отопления и 
горячего водоснабжения

ОВЕН ТРМ32

 » Регулирование температуры в контуре ото-
пления по отопительному графику.

 » Поддержание постоянной заданной темпе-
ратуры в контуре горячего водоснабжения 
(ГВС).

 » Высокая точность поддержания температу-
ры, обеспеченная ПИД-регуляторами.

 » Защита системы отопления от превышения 
температуры обратной воды.

 » Переключение режимов «день/ночь».
 » Снижение отопительного графика в режиме 

«ночь».
 » Устойчивость  к электромагнитным воздей-

ствиям.
 » Программирование с передней панели.
 » Регистрация измеренных значений темпера-

тур на ПК по интерфейсу RS-485 через ОВЕН 
АС4 или АС3-М (протоколы ОВЕН,  Modbus)*.

 » OPC-сервер

* Встроенный интерфейс RS-485 по заказу.

ТУ 3434-021-46526536-00
Прибор имеет сертификат соответствия ГОСТ Р
Прибор имеет разрешение на применение  
РОСТЕХНАДЗОРА

Применяется для поддержания температуры  
в системах отопления и ГВС

Типы корпусов, габаритные размеры 
и степень защиты – см. в конце ката-
лога (стр. 30)

Щ4

Щ7

Модификация Цена руб. (с НДС)

ТРМ32-Х.ХХ 5 487
ТРМ32-Х.ХХ.RS 6 372

ModBusModBus OWEN RS-485
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Обозначение при заказе

Технические характеристики

Тип входа

Номинальное напряжение питания 220 В частотой 50 Гц
Допустимое отклонение номинального напряжения –15…+10 %
Тип входных датчиков контроля температуры ТСМ 50М, ТСП 50П или ТСМ 100М, ТСП 100П, Pt100
Количество входных каналов контроля температуры 4
Время цикла опроса датчиков не более 6 с
Количество выходных реле 4
Допустимый ток нагрузки, коммутируемый контактами э/м реле 1 А при 220 В
Интерфейс связи с ПК RS-485 (встроен по заказу)
Тип корпуса щитовой Щ4, Щ7
Габаритные размеры 96х96х145 мм, 144х169х50,5 мм
Степень защиты корпуса со стороны передней панели IP54  

Условия эксплуатации
Температура окружающего воздуха +1...+50 оС (Щ4), -10...+55 оС (Щ7)
Атмосферное давление 84...106,7 кПа
Относительная влажность воздуха (при +35 оС и ниже 
без конденсации влаги)

не более 80 %

Наименование Значение

Тип корпуса 

Тип корпуса 

Тип датчиков и наличие интерфейса

Щ4 Корпус для утопленного щитового монтажа с габаритными размерами 96х96х145 мм.
Степень защиты лицевой панели прибора – IР54; степень защиты корпуса – IР00.

Щ7 Корпус для утопленного щитового монтажа с габаритными размерами 144х169х50,5 мм.
Степень защиты лицевой панели прибора – IР54; степень защиты корпуса – IР00.

Корпус Щ4 

01 без интерфейса связи с ПК, для подключения термометров сопротивления (ТС) с R0 = 50 Ом

01.RS с интерфейсом RS-485 и для подключения ТС с R0 = 50 Ом

03 без интерфейса связи с ПК, для подключения термометров сопротивления (ТС) с R0 = 100 Ом 

03.RS с интерфейсом RS-485 и для подключения ТС с R0 = 100 Ом

Корпус Щ7 

ТС без интерфейса связи с ПК, для подключения термометров сопротивления (ТС) с R0 = 100 и 50 Ом 

ТС.RS с интерфейсом RS-485 и для подключения ТС с R0 = 100 и 50 Ом 

Тип входных датчиков

ТРМ32-Х.ХХ



6

Функциональная схема прибора

* Приборы с улучшенной помехоустойчивостью и встроенным интерфейсом RS-485 выпускаются с октября 2008 г.
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Температуру поддерживают два ПИД-регулятора:
 » первый ПИД-регулятор управляет запорно-регулирующим клапаном КЗРотоп. для под-

держания температуры в контуре отопления и защиты от превышения температуры 
обратной воды;

 » второй ПИД-регулятор управляет КЗР ГВС для поддержания температуры в контуре го-
рячего водоснабжения.

Основные режимы работы: 
 » регулирование температуры в контуре ГВС; 
 » регулирование температуры в контуре отопления (день/ночь) по графику; 
 » контроль температуры обратной воды по графику.

Тнаруж. – температура наружного воздуха;
Тобр.  – температура обратной воды, возвращаемой в теплоцентраль;
Тотоп.  – температура воды в контуре отопления;
Тгвс  – температура воды в контуре горячего водоснабжения.

Вместо датчика Тнаруж. может быть подключен датчик температуры прямой воды Тпрям., по-
даваемой из ТЭЦ.
Переключение прибора в ночной режим (при замыкании внешних контактов прибора 
«день/ночь») может осуществляться с помощью универсального таймера реального вре-
мени УТ1.
Для управления циркуляционными насосами рекомендуем ОВЕН САУ-МП (САУ-У).

Датчики температуры:
В качестве датчиков температуры могут быть использованы термопреобразователи со-
противления ОВЕН дТСХХ4 и дТСХХ5*.

Для управления контуром ГВС можно также использовать следующие приборы**: 
 » ТРМ12 (1 контур ГВС), ТРМ148 (4 контура ГВС);
 » для погодозависимого управления (без контроля Тобр.) – ТРМ212, ТРМ151. 

* Подробнее о них см. Приложение «Датчики» (стр. 34) 
** Подробнее о них см. на сайте: www.owen.ru

Регулирование температуры в контурах отопления и горячего водоснабжения
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КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ 
СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ 

И ГОРЯЧЕГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ГВС)

ОВЕН ТРМ132М
Контроллер для систем отопления и 

горячего водоснабжения (ГВС)
(контроллер поставляется в комплекте  

с модулем расширения МР1)

ОВЕН ТРМ132М

 » Управление двумя независимыми контура-
ми (отопление и ГВС).

 » Автоматический выбор режимов (нагрев 
день/ночь, обратная, лето).

 » Управление основным и резервным насоса-
ми в каждом контуре.

 » Управление КЗР дискретными либо аналого-
выми сигналами.

 » Поддержание температуры в контуре ГВС по 
уставке.

 » Поддержание температуры в контуре  ото-
пления по графику.

 » Контроль температуры обратной воды.
 » Универсальные аналоговые входы.
 » Управление насосом подпитки в контуре 

отопления.
 » Автонастройка всех ПИД-регуляторов.
 » Встроенные часы реального времени.
 » Снижение отопительного графика в ночное 

время и выходные дни.
 » Диагностика аварийных ситуаций (обрыв 

датчиков, неисправность насосов).
 » Интерфейс RS-485 и RS-232 
 » Протоколы ОВЕН и Modbus.
 » Конфигурирование прибора на ПК или с кла-

виатуры на передней панели.
 » OPC-сервер.

ТУ 4211-020-46526536-2008 
Прибор имеет сертификат соответствия ГОСТ Р

Применяется для поддержания температуры  
в системах отопления и ГВС

Cтандартные позиции (в комплекте с моду-
лем МР1)

* аналогичная цена для всех заказных позиций

Модификация Цена руб. (с НДС)

ТРМ132М-РРРРРР.01 10 089
ТРМ132М-РУ0У0Р.01 10 575*

Д9

ModBusModBus OWEN

RS-485 RS-232
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Обозначение при заказе

Наименование Значение

Диапазон напряжения питания  ТРМ132М и МР1: 
90...245 В переменного тока  

частотой 47…63 Гц
Потребляемая мощность, ВА, не более 12 
Количество аналоговых входов 8
Количество  дискретных входов  8

Подключаемые входные устройства
Датчики типа «сухой контакт», коммутационные устройства 

(контакты реле, кнопок и т.д.)
Количество ВУ внутри контроллера 6 (5 из них – с возможностью установки ЦАП)
Количество ВУ внутри модуля МР1 8 (реле электромагнитное)
Напряжение встроенного источника питания, В 24 ±3
Максимально допустимый ток нагрузки, мА 180
Тип интерфейса связи RS-485; RS-232
Режим работы Slave
Протоколы передачи данных ОВЕН; Modbus ASCII; Modbus RTU
Тип корпуса ТРМ132М, МР1 DIN-реечный Д9
Габаритные размеры прибора, мм (157×86×58)±1
Степень защиты корпуса (со стороны лицевой панели) IP20
Масса прибора, кг, не более 0,5 
Температура окружающего воздуха, °С -10…+55

Технические характеристики

ТРМ132М-РХХХХР.01

  РР – дискретное управление КЗР ГВС;
  УО – аналоговое управление 0...10 В; 
  ИО – аналоговое управление 4...20 мА

  РР – дискретное управление КЗР отопления;
  УО – аналоговое управление 0...10 В; 
  ИО – аналоговое управление 4...20 мА



10

Функциональная схема
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Схема применения прибора

P отоп

Д пол2

Д пол1

Тн  – температура наружного воздуха;
Тпрям – температура прямой воды;
Тобр – температура обратной воды;
Тгвс – температура в контуре ГВС;
Тотоп – температура в контуре отопления;
Дпол1 – датчик положения КЗР в контуре ГВС;
Дпол2 – датчик положения КЗР в контуре отопления;
Ротоп – давление в контуре отопления.

Датчики температуры:
В качестве датчиков температуры могут быть использованы термопреобразователи сопро-
тивления ОВЕН дТСХХ4 и дТСХХ5.

Датчики давления:
В качестве датчика давления в контуре подпитки может быть использован датчик избыточ-
ного давления ОВЕН ПД100-ДИ.
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КОНТРОЛЛЕРЫ 
ДЛЯ ПРИТОЧНОЙ 

ВЕНТИЛЯЦИИ

ОВЕН ТРМ33
Контроллер для регулирования 

температуры в системах отопления с 
приточной вентиляцией

ОВЕН ТРМ33  » Поддержание заданной температуры приточ-
ного воздуха.

 » Управление приточным вентилятором, жалюзи 
и КЗР, подающим теплоноситель в калорифер.

 » Прогрев калорифера при запуске.
 » Защита системы от превышения температуры 

обратной воды.
 » Защита водяного калорифера от замерзания.
 » Дежурный режим с выключенным вентилято-

ром и закрытыми жалюзи.
 » Автоматический переход в летний режим.
 » Отработка аварийных ситуаций (неисправ-

ность датчиков, неисправность вентилятора).
 » Настройка с передней панели.
 » Устойчивость  к электромагнитным воздей-

ствиям.
 » Регистрация измеренных значений темпера-

тур на ПК по интерфейсу RS-485* через адап-
тер ОВЕН АС3-М или АС4 (протоколы ОВЕН, 
Modbus). 

 » OPC-сервер.

* Встроенный интерфейс RS-485 по заказу.

ТУ 3434-021-46526536-00
Прибор имеет сертификат соответствия ГОСТ Р
Прибор имеет разрешение на применение  
РОСТЕХНАДЗОРА

Применяется для регулирования температуры 
воздуха в системах приточной вентиляции с водя-
ным или паровым калорифером

Модификация Цена руб. (с НДС)

ТРМ33-Х.ХХ 5 487
ТРМ33-Х.ХХ.RS 6 372

Щ4

Щ7

ModBusModBus OWEN RS-485
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Обозначение при заказе

Номинальное напряжение питания 220 В частотой 50 Гц
Допустимое отклонение номинального напряжения –15…+10 %
Тип входных датчиков контроля температуры ТСМ 50М, ТСП 50П или ТСМ 100М, ТСП 100П, Pt100
Количество входных каналов контроля температуры 3
Время цикла опроса датчиков не более 6 с
Количество дискретных входов 3
Количество выходных реле 4
Допустимый ток нагрузки, коммутируемый контактами э/м реле 1 А при 220 В
Интерфейс связи с ПК (по запросу) RS-485 (через адаптер АС3-М или АС4)
Тип корпуса щитовой Щ4, Щ7
Габаритные размеры 96х96х145 мм (Щ4),  144х169х145 мм (Щ7)
Степень защиты корпуса со стороны передней панели IP54

Условия эксплуатации
Температура окружающего воздуха +5...+50 оС (Щ4), -10...+55 оС (Щ7)
Атмосферное давление 84...106,7 кПа
Относительная влажность воздуха (при +35 оС и ниже 
без конденсации влаги)

не более 80 %

Технические характеристики

Наименование Значение

Тип корпуса 

Тип корпуса 

Тип датчиков и наличие интерфейса

Щ4 Корпус для утопленного щитового монтажа с габаритными размерами 96х96х145 мм.
Степень защиты лицевой панели прибора – IР54; степень защиты корпуса – IР00.

Щ7 Корпус для утопленного щитового монтажа с габаритными размерами 144х169х50,5 мм.
Степень защиты лицевой панели прибора – IР54; степень защиты корпуса – IР00.

Корпус Щ4 

01 без интерфейса связи с ПК, для подключения термометров сопротивления (ТС) с R0 = 50 Ом

01.RS с интерфейсом RS-485 и для подключения ТС с R0 = 50 Ом

03 без интерфейса связи с ПК, для подключения термометров сопротивления (ТС) с R0 = 100 Ом 

03.RS с интерфейсом RS-485 и для подключения ТС с R0 = 100 Ом

Корпус Щ7 

ТС без интерфейса связи с ПК, для подключения термометров сопротивления (ТС) с R0 = 100 и 50 Ом 

ТС.RS с интерфейсом RS-485 и для подключения ТС с R0 = 100 и 50 Ом 

Тип входных датчиков

ТРМ33-Х.ХХ
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Функциональная схема

* Приборы с улучшенной помехоустойчивостью и встроенным интерфейсом RS-485 выпускаются с октября 2008 г.
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Управление вентилятором, жалюзи и регулирование температуры

По результатам измерений температур и опроса дискретных входных датчиков С1, С2, 
С3 ПИД-регулятор ТРМ33 управляет работой вентилятора и жалюзи, а также положени-
ем запорно-регулирующего клапана (КЗР) для поддержания заданной температуры в си-
стеме отопления.
Автоматический перевод в дежурный режим в ночное время и выходные дни дискрет-
ному входу С1 можно осуществлять при помощи универсального таймера реального 
времени УТ1.

Тн.  – температура наружного воздуха;
Тприт. – температура приточного воздуха;
Тобр.  – температура обратной воды в контуре теплоносителя.

Входы для диагностики работоспособности си с те мы
Ко вхо дам 4...6 под клю ча ют ся дат чи ки для диа гно с ти ки ра бо то спо соб но с ти си с те мы:
 » С1 — ком му ти ру ю щее ус т рой ст во (тай мер, тум б лер и т. п.) для дис тан ци он но го пе ре-

во да си с те мы в де жур ный ре жим ра бо ты;
 » С2 — дат чик кон тро ля ра бо ты венти ля то ра для ав то ма ти че с ко го пере во да си с те мы 

в де жур ный ре жим при не ис прав но с ти вен ти ля то ра;
 » С3 — дат чик кон тро ля про то ка во ды че рез ка ло ри фер для ав то ма ти че с ко го пе ре во да 

си с те мы в ре жим за щи ты от за мо ра жи ва ния при пре краще нии про то ка. 

Датчики температуры:
В качестве датчиков температуры могут быть использованы термопреобразователи со-
противления ОВЕН дТСХХ4 и дТСХХ5.
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КОНТРОЛЛЕРЫ 
ДЛЯ ПРИТОЧНОЙ 

ВЕНТИЛЯЦИИ

ТУ 4211-013-46526536-2006
Прибор имеет сертификат соответствия ГОСТ Р

Применяется для регулирования температуры 
воздуха в системах приточной вентиляции с водя-
ным или паровым калорифером

ОВЕН ТРМ133
Контроллер приточной вентиляции

ОВЕН ТРМ133

 » Управление водяным калорифером для на-
грева приточного воздуха.

 » Автоматический выбор режимов работы 
(поддержание температуры приточного воз-
духа день/ночь, защита от замерзания, за-
щита от превышения температуры обратной 
воды, летний, дежурный).

 » Автонастройка ПИД-регуляторов.
 » Сообщения об авариях.
 » Встроенные часы реального времени.
 » Универсальные аналоговые входы.
 » Интерфейс RS-485 (протоколы ОВЕН и 

Modbus).
 » OPC-сервер.
 » Конфигурирование прибора на ПК или с кла-

виатуры на передней панели.
 » Помехоустойчивость благодаря импульсно-

му источнику питания 90... 245 В частотой 
47... 63 Гц.

Питание

Напряжение питания 90...245 В 
частотой 47...63 Гц

Потребляемая мощность не более 10 ВА
Входы

Количество каналов измерения 7
Количество дискретных входов 6
Миним. время опроса одного канала измере-
ния ~0,3 c

Миним. время опроса всех каналов измерения ~2 c
Выходные устройства

Количество выходных устройств 4 реле, 2 ЦАП
Допустимая нагрузка:
– реле электромагнитные

– ЦАП «параметр–ток 4…20 мА»
– ЦАП «параметр–напряжение 0…10 В»

4 А при 220 В 50 Гц
(cos φ > 0,4)

100…800 Ом
> 5000 Ом

Интерфейс
Интерфейс подключения к сети RS-485
Протокол передачи данных стандартный ОВЕН

Корпус
Тип корпуса DIN-реечный Д9 
Габаритные размеры корпуса 157x86x58 мм
Степень защиты корпуса IP20

Условия эксплуатации
Температура окружающего воздуха +1...+50 оС
Атмосферное давление 86...106,7 кПа
Отн. влажность воздуха  
(при +25 оС и ниже б/конд. влаги) не более 80 %

Технические характеристики

Модификация Цена руб. (с НДС)

ТРМ133-У.01 7 906
ТРМ133-И.01 7 906

Д9

RS-485OWEN
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Тн.  – температура наружного воздуха;
Тпр. – температура приточного воздуха;
Тоб.  – температура обратной воды.

Управление системой приточной вентиляции с водяным калорифером:
 » один контур нагрева

ТРМ133 управляет:
 » заслонками и вентиляторами;
 » положением КЗР;
 » устройством аварийной сигнализации.

Воздушные заслонки сблокированы с соответствующими вентиляторами.

Датчики температуры:
В качестве датчиков температуры могут быть использованы термопреобразователи сопро-
тивления ОВЕН дТСХХ4 и дТСХХ5, а также дТС3ххх.

Пример применения прибора

Обозначение при заказе

Тип выходных ЦАП:
И — цифроаналоговый преобразователь 

«параметр–ток 4...20 мА»
У — цифроаналоговый преобразователь 

«параметр–напряжение 0...10 В»

Тип системы приточной вентиляции:
01 — система приточной вентиляции с водяным калорифером

ТРМ133Х.Х

Условия эксплуатации
Температура окружающего воздуха +1...+50 оС
Атмосферное давление 86...106,7 кПа
Отн. влажность воздуха  
(при +25 оС и ниже б/конд. влаги) не более 80 %
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КОНТРОЛЛЕРЫ 
ДЛЯ ПРИТОЧНОЙ 

ВЕНТИЛЯЦИИ

ОВЕН ТРМ133М
Контроллер для систем управления 

приточной вентиляцией с водяным либо 
фреоновым охладителем

Контроллер поставляется в комплекте  
с модулем расширения МР1

ОВЕН ТРМ133М

 » Поддержание температуры приточного возду-
ха по уставке или по графику.

 » Автоматический выбор режимов (нагрев/вен-
тиляция/охлаждение; защита от замерзания, 
защита от превышения температуры обратной 
воды, дежурный режим).

 » Автонастройка всех ПИД-регуляторов.
 » Встроенные часы реального времени.
 » Диагностика аварийных ситуаций.
 » Интерфейс RS-485 и RS-232, протоколы ОВЕН и 

Modbus.
 » Конфигурирование прибора на ПК или с клави-

атуры на передней панели.
 » Устойчивость к электромагнитным воздей-

ствиям.
 » До 3-х ступеней нагрева при дискретном 

управлении электрическим калорифером (для 
модификации ТРМ 133М- 04).

ТУ 4211-020-46526536-2008
Прибор имеет сертификат соответствия ГОСТ Р

Для систем приточной вентиляции

ТРМ 133М-02 – контроллер для 
систем вентиляции с водяным ка-
лорифером и водяным либо фре-
оновым охладителем.
ТРМ 133М-04 – контроллер для 
систем вентиляции с электриче-
ским калорифером и водяным 
либо фреоновым охладителем.

Наименование Значение
Диапазон напряжения питания  
ТРМ133М и МР1: 

90...245 В переменного 
тока частотой 47…63 Гц

Потребляемая мощность, ВА, не более 12 
Количество аналоговых входов 8
Количество  дискретных входов  8

Подключаемые входные устройства

Датчики типа «сухой 
контакт», коммутационные 
устройства (контакты реле, 

кнопок и т.д.)

Количество ВУ внутри контроллера 6 (5 из них – с возмож-
ностью установки ЦАП)

Количество ВУ внутри модуля МР1 8 (реле электромагнитное)
Напряжение встроенного источника 
питания, В 24 ±3

Максимально допустимый ток нагрузки, мА 180

Тип интерфейса связи RS-485; RS-232
Режим работы Slave

Протоколы передачи данных ОВЕН; Modbus ASCII; 
Modbus RTU

Технические характеристики

Cтандартные позиции

* аналогичная цена для всех заказных позиций

Модификация  
(в комплекте  
с модулем расши-
рения МР1)

Цена руб. (с НДС)

ТРМ133М-РРРРРР.02 10 089
ТРМ133М-РРРРРР.04 10 089
ТРМ133М-РУ0У0Р.02 * 10 575
ТРМ133М-0УУУ00.04 * 10 575

Д9

ModBusModBus OWEN

RS-485 RS-232



19

Функциональная схема

Тн  – температура наружного воздуха;
Тпр  – температура приточного воздуха;
Тобр  – температура обратной воды;
Тком  – температура в помещении;
Двл  – влажность;
Дпол1  – датчик положения КЗР нагревателя;
Дпол2  – датчик положения КЗР охладителя.

Датчики температуры:
В качестве датчиков температуры могут быть использованы термопреобразователи сопро-
тивления ОВЕН дТСХХ4 и дТСХХ5, а также дТС3ххх.

Номер входа Описание

С1 Вход датчика аварийного падения давле-
ния на  приточном вентиляторе

С2 Датчик засорения воздушного фильтра

С3 Датчик обмерзания  водяного калорифе-
ра нагрева

С4 Кнопка/выключатель перевода в дежур-
ный режим

С5 Датчик пожарной сигнализации

С6 Вход датчика аварийного падения давле-
ния на  вытяжном вентиляторе

С7 Кнопка выключения ревуна

С8 Выключатель смены уставки в зимнее 
время
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Функциональные возможности ТРМ133М-02

Функциональные возможности ТРМ133М-04

 » автоматическое регулирование температуры приточного воздуха в соответствии с задан-
ной уставкой или по графику (от температуры наружного воздуха);

 » измерение, контроль и регулирование следующих основных параметров:
– температуры воды, возвращаемой в теплосеть, в соответствии с графиком;
– температуры комнатного воздуха;

 » измерение дополнительных физических параметров:
– влажности;
– положения задвижек;

 » формирование сигналов управления внешними исполнительными механизмами и устрой-
ствами: водяным либо фреоновым калориферами охлаждения, водяным калорифером на-
грева, ТЭНом воздушного клапана, приточным/вытяжным вентилятором, насосами в кон-
турах нагрева и охлаждения, воздушным клапаном, устройствами сигнализации;

 » диагностика аварийных ситуаций;
 » задание значений программируемых рабочих параметров с помощью встроенной клави-

атуры управления, а также от ПК по сети RS-485 и RS-232;
 » поддержка протоколов обмена: ОВЕН, Modbus-RTU и Modbus-ASCII.

 » автоматическое регулирование температуры приточного воздуха в соответствии с задан-
ной уставкой или по графику (от температуры наружного воздуха);

 » измерение, контроль и регулирование следующих основных параметров:
– температуры комнатного воздуха;

 » измерение дополнительных физических параметров:
– влажности;
– положения задвижек;

 » формирование сигналов управления внешними исполнительными механизмами и устрой-
ствами: водяным либо фреоновым калориферами охлаждения, электрическим калорифе-
ром нагрева (аналоговое управление или дискретное до 3-х ступеней), ТЭНом воздушного 
клапана, приточным/вытяжным вентилятором, насосами в контуре охлаждения, воздуш-
ным клапаном, устройствами сигнализации;

 » диагностика аварийных ситуаций;
 » задание значений программируемых рабочих параметров с помощью встроенной клави-

атуры управления, а также от ПК по сети RS-485 и RS-232;
 » поддержка протоколов обмена: ОВЕН, Modbus-RTU и Modbus-ASCII.
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Пример применения прибора

Обозначение при заказе

вы
тя

ж
но

й
ве

нт
ил

ят
ор

ТЭН

Датчики температуры

Датчики контроля 
исправности системы

Датчики пожарной
сигнализации

Дежурный режим

Авария

МР1

ТРМ133�02

Упр. КЗР нагревателя:
РР — дискретное упр. КЗР нагревателя
У0 — аналоговое управление 0...10 В
И0 – аналоговое управление 4...20 мА

Р — ступенчатое упр. эл.калорифером
У —  аналоговое управление 0...10В
И —  аналоговое управление 4...20 мА

Р — дискретное управление вентилятором
У —  аналоговое управление 0...10В
И —  аналоговое управление 4...20 мА

Р — ступенчетое упр. эл. калорифером
0 —  аналоговое управление

Управление охладителем:
РР — дискретное упр. КЗР охладителя/фреоновым охладителем (два эл./маг. реле)
У0  – аналоговое управление 0...10 В
И0  – аналоговое управление 4...20 мА

ТРМ133М-РХХХХР.02

ТРМ133М-ХХХХХХ.04

Р — ступенчатое упр. эл. калорифером
0 — аналоговое управление

РР —  дискретное упр. клапаном охладителя/фреоновым охл.(два эл./маг. реле)
У0 —  аналоговое управление 0...10 В
И0 —  аналоговое управление 4...20 мА
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ТАЙМЕРЫ ОВЕН УТ1
Универсальный таймер реального времени 

двухканальный

ОВЕН УТ1  » Автоматическое включение и выключение ис-
полнительных механизмов в заданный момент 
времени.

 » Две независимые программы управления дву-
мя выходными реле, до 70 пар команд в каждой.

 » Задание периодичности исполнения для каж-
дой команды: ежегодно, еженедельно или еже-
дневно (в порядке убывания приоритета).

 » Коррекция выполнения команд по восходу и 
заходу солнца, в зависимости от географиче-
ской широты местности.

 » Возможность подключения внешних устройств 
блокировки команд.

 » Индикация текущего времени и даты.
 » Программирование кнопками на лицевой па-

нели прибора.
 » Сохранение настроек при отключении питания.
 » Защита настроек от несанкционированного 

доступа.

ТУ 4278-002-46526536-03
Прибор имеет сертификат соответствия ГОСТ Р

Применяется для управления освещением  
в теплицах, инкубаторах, уличным освещением, 
а также в технологических процессах, где время 
включения и выключения оборудования связано 
с календарной датой или временем суток.

Щ1

Также в корпусах Н, Щ2, Д

Номинальное напряжение питания 130...265 В переменного тока
180...310 В постоянного тока

Допустимое отклонение 
номинального напряжения питания

–10...+15 %

Максимально допустимый ток 
нагрузки,  

8 А при 220 В 

коммутируемый контактами э/м реле (cos φ ≥ 0,4)
Погрешность хода часов не более 5 мин/месяц
Срок службы встроенной литиевой  
батареи CR2032 (3 В; 220 мА·ч)

не менее 3-х лет

Габаритные размеры 
и степень защиты корпуса
— настенный Н
— щитовой Щ1
— щитовой Щ2
— DIN-реечный Д

130х105х65 мм, IP44*
96х96х70 мм, IP54*

96х48х100 мм, IP54*
90х72х58 мм, IP20*

*со стороны передней панели

Условия эксплуатации
Температура окружающего воздуха +1...+50 оС
Температура окружающего воздуха  
для модификации М02 -25...+50 °С

Атмосферное давление 86...106,7 кПа
Относительная влажность воздуха (при +35 оС) 30...80 %

Технические характеристики

Модификация Цена руб. (с НДС)

УТ1-Х 1 829
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Функциональная схема

Обозначение при заказе

Схема применения прибора

Технические характеристики

Тип корпуса:
Щ1 — щитовой, 96х96х70 мм, IP54 
Н — настенный, 130х105х65 мм, IP44
Щ2 — щитовой, 96х48х100 мм, IP54
Д — на DIN-рейку, 90х72х58 мм, IP20

УТ1Х
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ЛОГИЧЕСКИЕ 
КОНТРОЛЛЕРЫ 

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
СИСТЕМОЙ ПОДАЮЩИХ 

НАСОСОВ

ОВЕН САУ-МП

 » Большой выбор готовых алгоритмов работы.
 » Контроль в 4-х точках пороговых значений 

уровня, давления, температуры и других пара-
метров.

 » Подключение широкого спектра датчиков.
 » Управление тремя исполнительными механиз-

мами (например, насосами) по выбранному ал-
горитму.

 » Режим ручного управления.
 » Встроенные таймеры для установки специ-

альных временных параметров, а также набор 
других функциональных элементов (счетчики, 
триггеры и др.).

 » Возможность задания времени задержки вы-
полнения алгоритма.

ТУ 4217-017-46526536-2009
Прибор имеет сертификат соответствия ГОСТ Р

Предназначен для решения задач локальной  
автоматизации, связанных с применением  
релейных схем. Применяется для управления  
подающими насосами в системах горячего  
и холодного водоснабжения,  
а также для поддержания уровня жидкости  
в резервуаре.

ОВЕН САУ-МП
Логический контроллер  

для управления системой  
подающих насосов

Н

Также в корпусе  Щ1
Наименование Значение
Номинальное напряжение питания прибора 220 В  

частотой 50 Гц
Допустимые отклонения номин. напряжения –15...+10 %
Количество обслуживаемых насосов от 1 до 3
Диапазон установки временных параметров от 1 с до 63 суток
Количество независимых входов 4
Количество выходных э/м реле 3
Макс. допустимый ток нагрузки, 8 А при 220 В  

50 Гц 
коммутируемый контактами встроенного реле (cos φ ≥ 0,4)
Габаритные размеры и степень защиты корпуса
– настенный Н
– щитовой Щ1

130х105х65 мм, 
IP44

96х96х70 мм, 
IP54 со стор. 

передней панели

Условия эксплуатации
Температура окружающего воздуха +5...+50 оС
Атмосферное давление 86...106,7 кПа
Отн. влажность воздуха (при +35 оС и ниже б/
конд. влаги)

не более 80 %

Технические характеристики

Модификация Цена руб. (с НДС)

САУ-МП-Х.ХХ 2 714
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САУ-МП управляет од-
ним, двумя или тремя по-
дающими циркуляцион-
ными насосами с помо-
щью трех выходных э/м 
реле 8 А 220 В. 

Управление осущест-
вляется по выбранному 
пользователем алгоритму.

Э/м реле в некото-
рых алгоритмах могут ис-
пользоваться также для 
аварийной сигнализации 
о  выходе насоса из строя.

Ко входам САУ-МП 
можно подключить 4 дат-
чика для контроля давле-
ния и уровня жидкости в 
магистрали или заполняе-
мой емкости.

Функциональная схема

Обозначение при заказе

Тип корпуса:
Н —  настенный 130х105х65 мм, IP44
Щ1 — щитовой 96х96х70 мм, IP54 со стороны передней панели

Алгоритм работы:
06 — для управления тремя независимыми насосами
11 — для управления основным и резервным насосами в системе водоснабжения, 

с возможностью  
аварийной сигнализации

12 — для управления основным и резервным насосами для наполнения бака
13 — для управления основным и резервным насосами в системе водоснабжения
14 — для управления установкой из трех насосов, работающих попарно
15 — алгоритм работы аналогичен САУМПХ.11, реле «Авария» срабатывает при выходе 

из строя  
любого насоса

16 — алгоритм работы аналогичен САУМПХ.12, но используется для осушения бака
17 — для управления установкой из трех подающих насосов
18 — для управления основным и резервным насосами, работающими на осушение емкости
20 — для поддержания уровня жидкости в резервуаре, сигнализации о переливе и защиты 

насоса от «сухого хода»

САУМПХ.ХХ

Технические характеристики
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ЛОГИЧЕСКИЕ 
КОНТРОЛЛЕРЫ 

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
СИСТЕМОЙ ПОДАЮЩИХ 

НАСОСОВ

ОВЕН САУ-У

 » 12 встроенных алгоритмов управления.
 » Удобное программирование и настройка.
 » Работа с аналоговыми, дискретными сигнала-

ми и кондуктометрическими датчиками.
 » Защита датчиков от осаждения солей на 

электродах благодаря питанию их перемен-
ным напряжением.

 » Возможность инвертирования входного сигнала.
 » Универсальный источник питания (перемен-

ный и постоянный).
 » Режим ручного управления.
 » Входные датчики прибора.
 » В качестве входных датчиков прибора могут 

быть использованы:
– ондуктометрические зонды;
– активные датчики с выходными транзи-

сторными ключами (n-p-n);
–  механические контактные устройства 

(датчики типа «сухой контакт») и датчи-
ки наличия потока типа ДЭМ (датчик-реле 
давления, напора, тяги);

– датчики с токовым выходом от 0 до 5 мА, 
от 0 до 20 мА или от 4 до 20 мА (с исполь-
зованием внешнего резистора).

 » Инверсия входного сигнала: при работе при-
бора с дискретными сигналами пользователь 
определяет логику обработки сигнала с дат-
чика – прямую или обратную.

 » Режимы работы: прибор может работать в 
ручном или автоматическом режиме управ-
ления реле.

Предназначен для создания систем автоматиза-
ции технологических процессов, связанных 
 с контролем и поддержанием заданного уровня 
жидких или сыпучих веществ в различного рода 
резервуарах, емкостях, контейнерах и т.п.  
Применяется для управления подающими  
насосами.

ОВЕН САУ-У
Универсальный  

логический контроллер  

Н

Также в корпусах Щ1, Д

Модификация Цена руб. (с НДС)

САУ-У-У.Х 2 773

Обозначение при заказе

Тип корпуса
Н –  корпус настенного крепления с размерами 

130×105×65 мм и степенью защиты IP44;
Щ1 – корпус щитового крепления с размерами 

96×96×46,5 мм и степенью защиты со 
стороны передней панели IP54;

Д –  корпус с размерами 88×72×54 мм для 
установки на DIN-рейку и степенью защиты 
со стороны передней панели IP20.

САУ-У.Х

ТУ 4217-017-46526536-2009
Прибор имеет сертификат соответствия ГОСТ Р
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Технические характеристики

Наименование Значение
Диапазон переменного напряжения питания: 

напряжение, В 90…264 (номинальные значения – 110 , 220 или 240)
частота, Гц 47…63 (номинальные значения – 50 и 60)
Диапазон постоянного напряжения питания, В: 20…34 (номинальное значение – 24)

Потребляемая мощность, ВА, не более 6

Входы
Количество входов (каналов контроля входного сигнала) 4
Типы датчиков кондуктометрические, с выходными транзисторны-

ми ключами, механические контактные устройства, 
датчики с токовым выходом

Питание датчиков от внутреннего источника:
постоянное или переменное напряжение, В 5±0,5
частота для переменного тока, Гц 25±1

Ток, протекающий через кондуктометрический датчик, мА, не более 1
Сопротивление контролируемой среды для кондуктометрического датчика, кОм, не более 450
Унифицированные датчики с токовым сигналом, мА от 0 до 5, от 0 до 20, от 4 до 20
Дискретность установки порога срабатывания канала контроля входного сигнала, % 1

Выходы
Количество релейных выходных каналов
(вид коммутационных контактов)

3 
(нормально-разомкнутые)

Номинальное коммутируемое напряжение в нагрузке
для цепи постоянного тока*, В, не более 24
для цепи переменного тока**, В, не более 250

Установившийся ток при максимальном напряжении: 
для цепи постоянного тока*, А, не более 1
для цепи переменного тока**, А, не более 3
Гальваническая изоляции выходов Межканальная
Электрическая прочность изоляции выходов, В 1500
Напряжение встроенного источника питания внешних активных датчиков, В 24±1,2
Максимальный ток нагрузки источника питания датчиков, мА, не более 50

Габаритные размеры прибора, мм
тип корпуса – настенный Н (130×105×65) ±1
тип корпуса – щитовой Щ1 (96×96×46,5) ±1
тип корпуса – DIN-реечный Д (88×72×54) ±1

Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-96:
тип корпуса – настенный Н IP44
тип корпуса – щитовой Щ1 IP54 со стороны лицевой панели
тип корпуса – DIN-реечный Д IP20

Масса прибора, кг, не более 0,7

Средний срок службы, лет 8
*  Нагрузка для категории использования DC-14 по ГОСТ Р 50030.1–2000.

** Нагрузка для категории использования АС-15 по ГОСТ Р 50030.1–2000.



28

ПРИБОРЫ ДЛЯ 
ИНДИКАЦИИ  

И УПРАВЛЕНИЯ 
ЗАДВИЖКАМИ

ОВЕН ПКП1

 » Автоматическая остановка электропривода 
при достижении задвижкой крайнего положе-
ния без применения концевых выключателей.

 » Контроль положения задвижки:
– в ПКП1Т – по времени ее перемещения и 

току, потребляемому электродвигателем;
– в ПКП1И – по числу оборотов вала и пери-

оду следования импульсов, поступающих с 
датчика на валу задвижки.

 » Индикация текущего положения задвижки в 
процентах.

 » Конфигурирование на ПК или с лицевой пане-
ли прибора.

 » Выключение управления приводом с выдачей 
сигнала «Авария» при заклинивании задвижек 
или проскальзывании механизмов электро-
привода.

 » Сохранение информации о положении за-
движки при обесточивании.

 » Регистрация положения задвижки при уста-
новке модуля с токовым выходом 4...20 мА или 
регистрация положения задвижки и управле-
ние приводом по интерфейсу RS-485.

ТУ 4389-001-46526536-05
Прибор имеет сертификат соответствия ГОСТ Р

Применяется для управления задвижками и за-
творами (в частности, в системе «Водоканал») и 
защиты их механизмов и электроприводов при 
заклинивании без применения концевых выклю-
чателей.

ОВЕН ПКП1
Устройство управления и защиты 

электропривода задвижки  
без применения концевых выключателей

Также в корпусе Н

Щ1

Вх 1

Вх 2

Вх 3

БУ

Блок
обработки
сигнала
входного
датчика

Контроль питания

Р1

Токовый выход

Интерфейс RS-485

Индикатор

Вх 4

Р2

Р3

Р4

Р5

Функциональная схема

Модификация Цена руб. (с НДС)

ПКП1Х-Х.Х 4 543

ModBusModBus
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Обозначение при заказе

Тип корпуса:
Н —  настенный, 130х105х65 мм, IP44
Щ1 — щитовой, 96х96х70 мм, IP54 со стор. 

передней панели

Дополнительный выход:
I — цифроаналоговый преобразователь 

«параметр-ток от 4 до 20 мА»

ПКП1ХХ.Х
Тип датчика:
Т —  трансформатор тока
И — датчик импульсов

Параметр Значение
Питание

Напряжение питания переменного тока с частотой 47-63 Гц
Напряжение питания постоянного тока

от 90 до 264 В
от 20 до 34 В

Входы управления
Количество входов управления
Минимальная длительность сигналов управления

3
0,1 с

Вход для трансформатора тока
Максимально допустимый входной ток 2 А
Характеристики прибора
Количество разрядов цифрового индикатора
Число способов определения концевого положения задвижки

4
3

Встроенные выходные реле
Максимальный ток, коммутируемый контактами реле
– управления исполнительными устройствами
– управления устройствами сигнализации 10 А (~220 В, cos φ >0,4)

3 А (~120 В,cos φ >0,4), =28 В

Интерфейс RS-485
Скорость обмена от 2400 до115200 бит/с
Длина линии связи до 1000 м
Токовый выход
Значение тока, соответствующее закрытому положению 4 мА
Значение тока, соответствующее открытому положению 20 мА
Длина линии связи до 100 м
Питание токовой петли внешнее от 10 до 30 В
Характеристики корпусов (габаритные размеры и степень защиты):
 – настенный Н 130×105×65 мм, IP44
 – щитовой Щ1 96×96×70 мм, IP54*

* со стороны передней панели

Условия эксплуатации:
Температура окружающего воздуха от  минус 20 до 70 °С
Относительная влажность воздуха (при температуре 35 °С) не более 80 %
Атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа

Технические характеристики
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АРХИВАТОРЫ

ОВЕН МСД-200

Подключение к компьютеру

Модуль сбора данных ОВЕН МСД-200 приме-
няется для опроса/прослушивания приборов, 
имеющих возможность передавать данные в 
сеть RS-485. Производит архивирование дан-
ных, полученных с 64 точек измерения на кар-
ту памяти SD. Модуль имеет два интерфейса 
связи RS-485 (RS1-ЭВМ и RS2-Приборы) и один 
интерфейс связи USB-Device.

МСД-200 – это модуль сбора данных, который при 
помощи персонального компьютера позволяет:
 » задавать настройки архивации по каждому 

каналу;
 » просматривать значения архивируемых па-

раметров по каждому каналу;
 » управлять файлами архива (копировать и уда-

лять файлы, создавать каталоги на ПК), находя-
щимися на карте памяти прибора, проверять 
цифровую подпись, выводить 3 экстремума, 
склеивать несколько файлов архива в один;

 » управлять общими параметрами архивирова-
ния, создавать цифровую подпись, настраивать 
дату и время;

 » выполнять настройки токовых каналов.

 » Для согласования интерфейса RS-485 с устрой-
ствами с интерфейсом RS-232 необходимо ис-
пользовать преобразователь RS-485/RS-232 типа 
АС3-М или аналогичный.

 » Для подключения интерфейса USB использовать 
стандартный USB-кабель длиной не более 3 м.

ОВЕН МСД-200
Модуль сбора данных

Схема подключения прибора 

1 А
В2

3
4

5
6
7
8
9

10
11
12
USB

+24 В + 24 В
-

А
прибор 1В

- 0...20 мА
+
- 0...20 мА
+
- 0...20 мА
+
- 0...20 мА
+

- 24 В

АС3-М

прибор 2

датчик

датчик

датчик

датчик

прибор N

МСД-200

Модификация Цена руб. (с НДС)

МСД-200 5 959
Карта памяти 
Transcend S8GSDHC10 708
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 » Сбор данных от приборов, имеющих ин-
терфейс RS-485.

 » Архивирование данных с 64 точек изме-
рения.

 » Формирование архива на карте SD.
 » Поддержка карт памяти объемом до 32 Гб.
 » Поддержка протоколов ОВЕН, Modbus RTU, 

Modbus ASCII.
 » Возможность конфигурирования и считы-

вания данных из МСД-200 без примене-
ния преобразователей интерфейса через 
USB-порт.

 » Реализация цифровой подписи.
 » Возможность автоматического склеивания 

архивов за несколько суток.
 » Экспресс-анализ архивов (вывод экстрему-

мов).
 » Перезапись содержимого карты памяти 

при заполнении.
 » 4 аналоговых входа.
 » Возможность передачи архива по GSM-

каналу.
 » Диапазон напряжения питания постоянно-

го тока от 20 до 33 В (ном. значение 24 В).

Основные функции МСД-200

Технические характеристики
Наименование Значение
Основные технические характеристики 

Диапазон напряжения питания постоянного тока

Диапазон напряжения питания  
переменного тока *

20…33 В 
(номинальное значе-
ние 24 В)
22…250 В

Потребляемая мощность, не более 5 ВА
Электрическая прочность изоляции 500 В

Максимальное число опрашиваемых каналов 64

Число аналоговых входов 4

Интерфейсы связи

RS-485 (RS1-ПК 
и RS2-Приборы),
один интерфейс связи 
USB-Device

Максимальная длина записи по одному каналу 20 байт
Тип поддерживаемых карт памяти MMC, SD, SDHC 
Объем карты памяти Не более 32 Гб
Файловая система карты памяти FAT32
Тип файлов архива *.CSV 
Масса Не более 0,5 кг
Средний срок службы 8 лет
Габаритные размеры 22,5×102×120 (+1) мм
Период архивации От 1 до 65535
Степень защиты корпуса со стороны лице-
вой панели IP20

Тип встроенного элемента питания CR2032

Характеристики входов

Унифицированный токовый сигнал 0…5 мА, 0…20 мА, 
4…20 мА

Время цикла опроса токовых входов 100 мс
Гальваническая изоляция между  
каналами Нет

Предел допустимой основной приведенной  
погрешности ±1,0 %

Входное сопротивление 133 Ом

Характеристики интерфейсов RS-485
Режимы работы RS1-ПК «SLAVE»

Режимы работы RS2-Приборы «MASTER», «SPY», 
«SLAVE»

Поддерживаемый протокол RS1-ПК ModBus RTU

Поддерживаемые протоколы RS2-Приборы ModBus RTU, ModBus 
ASII, ОВЕН

Скорости передачи данных

1200, 2400, 4800, 9600, 
14400, 19200, 
28800, 38400, 57600, 
115200 бит/с

Тип используемого кабеля Витая пара
Гальваническая изоляция Есть
Характеристики интерфейса USB
Спецификация USB 2.0
Режим интерфейса Full-speed
Протокол транспортного уровня CDC
Протокол прикладного уровня ModBus RTU
Скорости передачи данных 12 Мбит/с
Тип разъема Тип В

Тип используемого кабеля Стандартный  
с разъемами типа А и В

Гальваническая изоляция

Гальваническая изоля-
ция между интерфей-
сом и входами встро-
енных аналоговых из-
мерителей тока отсут-
ствует **

* При питании прибора МСД-200 от источника перемен-
ного напряжения ознакомьтесь с условиями эксплуата-
ции данного прибора (см. «Руководство по эксплуатации 
МСД-200», раздел 13).

** Внимание! При подключении МСД-200 к стационарному 
персональному компьютеру убедитесь, что цепь пита-
ния компьютера обеспечивает заземление.
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корпус настенного крепления,  
габаритные размеры 130х105х65 мм, 
степень защиты IP44

корпус щитового крепления, 
габаритные размеры 96х48х100 мм, 
степень защиты со стороны передней панели IP54

корпус щитового крепления,  
габаритные размеры 96х96х65 мм,  
степень защиты со стороны передней панели IP54

   

При бо ры ОВЕН вы пу с ка ют ся в кор-
пу сах щи то во го, на стен но го или 
DIN-реечно го креп ле ния. 
Кор пу са вы пол не ны из уда ро проч-
но го ABS-пла с ти ка и со от вет ст ву ют 
ГОСТ 14254-96 «Сте пе ни за щи ты, 
обес пе чи ва е мые обо лоч ка ми (Код 
IP), ко то рый рас про ст ра ня ет ся на 
эле к т ро обо ру до ва ние с  на пря-
же ни ем не бо лее 72,5 кВ». Код IP 
от ра жа ет сте пень за щи ты, обес пе-
чи ва е мую кор пу сом при бо ра, т.  е. 
воз мож ность до сту па к  его опас-
ным ча с тям, а  так же по падания 
внеш них твер дых пред ме тов и во-
ды в при бор.
Клемм ник у  при бо ров щи то во го 
креп ле ния на хо дит ся на зад ней 
стен ке.
Для до сту па к клемм ни ку при бо ра 
на стен но го креп ле ния не об хо ди мо 
снять верх нюю крыш ку. В  от вер-
сти ях под во да внеш них свя зей ус-
та нав ли ва ют ся ре зи но вые уп лот-
ни те ли (втул ки).
Для ус та нов ки при бо ра на ста ци о-
нар ное ме с то ра бо ты к  не му при-
ла га ет ся ком плект кре пеж ных эле-
мен тов, ко то рый мо жет быть двух 
ви дов: Н для кор пу сов настен но го 
креп ле ния и Щ для кор пу сов щи то-
во го креп ле ния. В ком плект в за ви-
си мо с ти от кор пу са вхо дят:

На стен ный Н   
кронштейн  1 шт. 
винт М4-6g×32.58.026 1 шт.

Щитовой Щ 
фиксаторы  2 шт.

Н

Щ1

Щ2

ТИПЫ КОРПУСОВ
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корпус для крепления на DIN-рейку, 
габаритные размеры 72х88х54 мм,  
степень защиты со стороны  
передней панели IP20

корпус для крепления на DIN-рейку 35 мм,  
габаритные размеры 157х86х58 мм,  
степень защиты со стороны  
передней панели IP20

корпус щитового крепления, габаритные размеры 96х96х145 мм, 
степень защиты со стороны передней панели IP54Щ4

Щ7

Д Д9

13
8

лицевая панель щита

14
4

169

50,5

13
0

>
40

+
0,

2

161 +0,2

>40

корпус для крепления на DIN-рейку, габаритные размеры 144×169×50,5 мм,  
степень защиты со стороны передней панели IP54
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ПРИЛОЖЕНИЕ.  
ТИПОВЫЕ ДАТЧИКИ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, ОТОПЛЕНИЯ И ГВС

Датчик температуры наружного воздуха

Датчик температуры на трубопровод накладной

Датчик температуры на трубопровод канальный

дТС125 (50/100 ТСМ/ТСП)

дТС224 (50/100 ТСМ/ТСП)

дТС035 (50/100 ТСМ/ТСП) дТС3105

D=8 мм, М=20×1,5 мм*, S=22 мм

* на заказ может быть изготовлен другой тип резьбы.

дТС3225-Pt1000

дТС3005-Рt1000

ТРМ32,ТРМ33,
ТРМ133, ТРМ133М, ТРМ132М

ТРМ32,ТРМ33,
ТРМ133, ТРМ133М, ТРМ132М

ТРМ32,ТРМ33,
ТРМ133, ТРМ133М, ТРМ132М

ТРМ133, ТРМ133М, ТРМ132М

ТРМ133, ТРМ133М, ТРМ132М

ТРМ133, ТРМ133М, ТРМ132М
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Датчик температуры для воздуховодов

Гильза защитная (для датчика температуры канального)

Бобышка

Преобразователь избыточного давления ПД100

дТС015 (50/100 ТСМ/ТСП) дТС3015

ГЗ.16
M = 20×1,5 мм*; D = 12 мм; d = 9 мм
М1=20×1,5 мм*; S=30 мм;

M = 20×1,5 мм; D = 26 мм; D1 = 30 мм; 
d = 18мм; L =30, 60 мм;

D=8 мм

ТРМ32,ТРМ33,
ТРМ133, ТРМ133М, ТРМ132М

ТРМ133, ТРМ133М, ТРМ132М

ТРМ132М

Примечание.  
Другие модификации датчиков см. в каталоге продукции или на сайте www.owen.ru

Прямая Угловая
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Единая диспетчерская служба: (495) 641-1156 (многоканальный).  
Факс: (495) 258-9901/02, 728-4145.
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