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Компания ОВЕН выпускает 6 линеек об-
щепромышленных регуляторов, которые широ-
ко используются для измерения и регулирова-
ния температуры, давления, влажности, расхо-
да и других физических величин в системах ото-
пления и водоснабжения, в сушильных шкафах, 
печах, пастеризаторах, в холодильной технике и 
другом технологическом оборудовании. Регуля-
торы ОВЕН нашли свое применение во многих от-
раслях промышленности – пищевой, металлурги-
ческой, химической, нефтехимической, деревоо-
брабатывающей, упаковочной, энергетике, ЖКХ.

На сегодняшний день перечень регуля-
торов ОВЕН представлен одно-, двух- и восьми-
канальными измерителями, одно-, двух- и вось-
миканальными измерителями-регуляторами, 
измерителями ПИД-регуляторами, в том числе 
для управления задвижками и трехходовыми 
клапанами, реле-регуляторами, многоканаль-
ными измерителями ПИД-регуляторами, про-
граммным ПИД-регулятором.

Отличительные особенности регулято-
ров ОВЕН:
 » Имеют универсальные входы для подключе-

ния широкого спектра датчиков температуры, 
давления, влажности, расхода, уровня и т. п.

 » Имеют расширенный температурный диа-
пазон: могут работать при температуре от 
-20 до +50 °С.

 » ПИД-регуляторы оснащены современными 
алгоритмами автоматической настройки.

 » Изготавливаются в различных корпусных 
исполнениях  – 7 видов для монтажа на 
дверцу щита, настенное и DIN-реечное.

 » Имеются модификации приборов со съем-
ными клеммниками.

 » Имеют порты RS-485 с поддержкой протоко-
лов ОВЕН и ModBUS.

Применение передовых технологий при 
разработке и производстве обеспечивает вы-
сокое качество и низкую стоимость всех вы-
пускаемых приборов ОВЕН. Настоящий ката-
лог позволит потребителям ознакомиться со 
спектром общепромышленных измерителей-
регуляторов ОВЕН, а также с линейкой нормиру-
ющих преобразователей и архиваторов.
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ОВЕН 2ТРМ0
Измеритель двухканальный

ОВЕН 2ТРМ0

 » Универсальные входы для подключения ши-
рокого спектра датчиков температуры, дав-
ления, влажности, расхода, уровня и т. п.

 » Цифровая фильтрация и коррекция вход-
ного сигнала, масштабирование шкалы для 
аналогового входа.

 » Вычисление и индикация квадратного корня 
из измеряемой величины (например, для из-
мерения мгновенного расхода).

 » Вычисление разности двух измеряемых 
величин (ΔТ = Т1 – Т2).

 » Индикация текущих значений измеренных 
величин Т1,Т2 или их разности на встроен-
ном 4-разрядном светодиодном цифровом 
индикаторе.

 » Защита настроек от несанкционированных 
изменений. 

 » Программирование кнопками на лицевой 
панели прибора.

 » Напряжение питания 90…245 В 47…63 Гц 
переменного тока.

 » Сохранение настроек при отключении 
питания.

 » Напряжение питания 20…375 В постоянно-
го тока*.

 » Встроенный источник питания 24 В для актив-
ных датчиков во всех модификациях прибора.

 » Температура окружающей среды: -20…+50 °С.  
 » Период опроса входа (0…5, 0…20, 4…20 мА; 

0…1 В, -50…+50 мВ) – 0,1 сек.*
 » Съемный клеммник*.
 » Внешний компенсатор холодных концов термо-

пары*.

* Для приборов в корпусе Щ11

ТУ 4211-016-46526536-2005
Прибор имеет сертификат соответствия ГОСТ Р
Прибор внесен в Государственный реестр 
средств измерений
Прибор имеет разрешение на применение 
РОСТЕХНАДЗОРА

Применяется в холодильной технике, сушильных 
шкафах, печах, пастеризаторах и другом техноло-
гическом оборудовании.

Также в корпусах Щ1, Щ2, Щ11, Д

Н

Модификация Цена руб. (с НДС)

2ТРМ0-Х.Y 1 770

0,5/0,250,5/0,25 55 -200C

ИЗМЕРИТЕЛИ 
ДВУХКАНАЛЬНЫЕ

Основные функциональные возможности

Дополнительные функции
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Пример применения прибора

Функциональная схема прибора

Обозначение при заказе

2ТРМ0

ТЕРМОКАМЕРА

2ТРМ0

2 2 3.3

КАМЕРА

2ТРМ0

2 2 3.3

Измерение температуры 
в термокамере

Тип корпуса:
Щ1 — щитовой, 96х96х65 мм, IP54
Щ2 —  щитовой, 96х48х100 мм, IP54
Щ11 – щитовой, 96х96х49 мм, IP54
Н —  настенный, 130х105х65 мм, IP44
Д – ДINПреечный, 90х72х58 мм, IP20

Тип входов:
У — универсальные измерительные 

входы

2ТРМ0Х.У



6

ОВЕН ТРМ200
Измеритель двухканальный 

с интерфейсом RS485
ОВЕН ТРМ200

 » Универсальные входы для подключения ши-
рокого спектра датчиков температуры, дав-
ления, влажности и др. Можно подключать 
два датчика разных типов.

 » Цифровая фильтрация и коррекция входно-
го сигнала, масштабирование шкалы для ана-
логового входа.

 » Вычисление и индикация квадратного корня 
из измеряемой величины (например, для из-
мерения мгновенного расхода).

 » Вычисление разности измеряемых величин 
(ΔТ = Т1 – Т2).

 » Индикация текущих значений измеренных 
величин и их разности на двух встроенных 
4-разрядных светодиодных цифровых инди-
каторах.

 » Защита настроек от несанкционированных 
изменений.

 » Конфигурирование на ПК или с лицевой па-
нели прибора.

 » Встроенный интерфейс RS-485 (протоколы 
ОВЕН, ModBUS).

 » Интерфейс RS-485 совместно с модулем 
МСД-200 позволяет архивировать измеряе-
мые параметры.

Компания ОВЕН бесплатно предоставляет:
 » драйвер для Trace Mode;
 » OPC-сервер для подключения прибора к лю-

бой SCADA-системе или другой программе, 
поддерживающей OPC-технологию;

 » библиотеки WIN DLL.

ТУ 4211-011-465265536-2004
Прибор имеет сертификат соответствия ГОСТ Р
Прибор внесен в Государственный реестр 
средств измерений
Прибор имеет разрешение на применение 
РОСТЕХНАДЗОРА

Аналог ОВЕН 2ТРМ0 с интерфейсом RS-485. Приме-
няется в холодильной технике, сушильных шка-
фах, печах, пастеризаторах и другом технологиче-
ском оборудовании.

Также в корпусах  Щ2, Н

Щ1

Модификация Цена руб. (с НДС)

ТРМ200-Х 2 360

0,5/0,250,5/0,25 ModBusModBus OWEN

RS-485

ИЗМЕРИТЕЛИ 
ДВУХКАНАЛЬНЫЕ

Основные функциональные возможности

Дополнительные функции
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RS�485

RS�232

AC3�M

Измерение темпе-
ратуры, давления в 
системах отопле-
ния и передача дан-
ных по интерфейсу 
RS-485

Тип корпуса:
Щ1 — щитовой, 96х96х70 мм, IP54
Щ2 —  щитовой, 96х48х100 мм, IP54
Н —  настенный, 130х105х65 мм, IP44

ТРМ200Х

Пример применения прибора

Функциональная схема прибора

Обозначение при заказе
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ОВЕН ИДЦ1
Измеритель цифровой одноканальный 

ОВЕН ИДЦ1
 » Измерение температуры или других физиче-

ских величин (давления, влажности, расхода, 
уровня и т.п.) с помощью датчиков c унифици-
рованным выходным сигналом тока или напря-
жения;

 » Формирование сигнализации о выходе (или 
входе) измеряемого параметра в заданную 
пользователем зону (П- и U-образные логики);

 » Функция «HOLD». В процессе работы прибор 
предоставляет пользователю возможность 
фиксации на дисплее текущего значения изме-
ряемой величины и запоминания ее в энерго-
независимой памяти прибора;

 » ИДЦ1 имеет крупный 4-разрядный цифровой 
индикатор. Размер цифр 40×20 мм. На дисплее 
имеется индикатор знака.

 » Масштабирование измеренного значения 
входного сигнала от 4 до 20 мА;

 » ИДЦ1 имеет съемные клеммники, обеспечива-
ющие легкость монтажа и демонтажа прибора.

 » К входу прибора могут быть подключены датчики 
с выходными сигналами:
– напряжения от 0 до1 В;
– напряжения от 0 до 10 В;
– тока от 0 до 5 мА;
– тока от 0 до 20 мА;
– тока от 4 до 20.

 » Прибор позволяет проводить измерения в труд-
нодоступных местах или в помещениях с ограни-
ченным доступом, например, в стерильных поме-
щениях или опасных зонах.

 » Он может быть использован для измерения тех-
нологических процессов в различных отраслях 
промышленности: нефтехимической, металло-
обработке, ЖКХ, пищевой, деревообрабатываю-
щей, энергетической и пр. 

 » ИДЦ1 имеет два встроенных выходных устрой-
ства для выдачи сигнализации. 

 » Прибор изготавливается в корпусе щитового кре-
пления Щ8 с размерами 144×96×43 мм и степе-
нью защиты со стороны передней панели IP54.

Измеритель цифровой ИДЦ1 совместно с первич-
ным преобразователем (датчиком) предназначен 
для измерения различных физических величин, 
значение которых может быть преобразовано в 
сигналы постоянного тока или напряжения.

Щ8

Индикатор ИДЦ1

Модификация Цена руб. (с НДС)

ИДЦ1 8 791

Основные достоинства прибора ИДЦ1 

ИЗМЕРИТЕЛИ ЦИФРОВЫЕ 
ОДНОКАНАЛЬНЫЕ   

Основные функциональные возможности

40 мм

41 мм

114 мм

14 мм

Индикатор ТРМ1
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Технические характеристики

Схема подключения

Параметр Значение

Диапазон напряжения питания постоянного тока
от 10,5 до 30 В

(номинальное значе-
ние 24 В)

Максимальная потребляемая мощность, не более 2 ВА
Количество каналов (входов) 1
Время опроса входа, не более 1 с

Диапазоны входных сигналов:
постоянного напряжения

постоянного тока

0...1 В
0...10 В

0...5 мА
0...20 мА
4...20 мА

Входное сопротивление прибора в режиме измерения сигнала от 0 до 10 В 99,9 кОм
Входное сопротивление прибора в режиме измерения сигнала от 0 до 20 мА 121 Ом
Количество выходных устройств
(оптопара транзисторная n-p-n типа) 2

Характеристики коммутируемого выходным устройством сигнала:
  – постоянный ток, не более
  – напряжение, не более

400 мА
60 В

Предел допустимой основной погрешности:
- сигналы  0…1 В
- сигналы 0…10 В; 0(4)…5(20) мА          

0,5 %
0,25 %

Степень защиты корпуса:
    - cо стороны лицевой панели
    - co стороны задней и боковых поверхностей

IP54
IP20

Габаритные размеры прибора 144×96×43 мм
Масса, не более 0,5 кг
Средняя наработка на отказ, не менее 50 000 ч
Средний срок службы 10 лет
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ОВЕН ИТП11
Индикатор токовой петли

ОВЕН ИТП11

 » Измерение значений датчиков с унифици-
рованным сигналом тока от 4 до 20 мА.

 » Масштабирование измеренного значения 
входного сигнала от 4 до 20 мА.

 » Вычисление квадратного корня из измерен-
ного значения входного сигнала.

 » Индикация аварии в случае выхода изме-
ренных значений за пределы 
от 4 до 20 мА.

 » Цифровая фильтрация.
 » Функция запрета изменения настроек.
 » Питание от токовой петли (2-проводная схе-

ма подключения).

ИТП11 имеет минимальные габариты, позво-
ляет разместить большое количество индика-
торов на дверце щита или мнемосхеме. При-
бор удобен для использования при постро-
ении мнемосхем нефтяных, газовых сетей 
транспортировки, сетей электроснабжения, 
сетей коммунальных хозяйств (теплоснабже-
ние, освещение, электричество, водоканалы). 
Имеет форму стандартной сигнализационной 
лампы, что существенно облегчает монтаж, т.к. 
монтажное отверстие можно делать обычным 
сверлом М22. 

Прибор ИТП11 предназначен для измерения и ин-
дикации физической величины, преобразован-
ной в унифицированный сигнал постоянного тока 
от 4 до 20 мА.
Он может применяться в составе систем автома-
тизированного контроля и управления техноло-
гическими процессами в качестве основного или 
дополнительного индикатора физических вели-
чин, измеряемых первичными преобразователя-
ми, имеющими выходной унифицированный сиг-
нал от 4 до 20 мА. 

Щ9

Основные достоинства прибора ИТП11 

ИЗМЕРИТЕЛИ ЦИФРОВЫЕ 
ОДНОКАНАЛЬНЫЕ   

Основные функциональные возможности
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Технические характеристики

Схемы подключения

Наименование Значение

Питание двухпроводная токовая петля от 4 
до 20 мА

(падение напряжения не более 7 В)

Количество входов 1
Входной сигнал 4...20 мА
Диапазон преобразования и индикации входного  
сигнала 3,8...22,5 мА

Диапазон входного сигнала, обеспечивающий нормальное 
функционирование изделия 3,2...25 мА

Пределы основной приведенной погрешности  
индикации
(N – единица последнего разряда, выраженная в % 
от диапазона измерений)

±(0,2+N)%

Время установления показаний (при отключенном  
демпфировании), не более 10 с

Время установления рабочего режима  
(после подачи питания), не более 15 мин

Время опроса входа (после установления рабочего режима, 
при отключенном демпфировании), не более 1 с

Степень защиты корпуса:
- со стороны лицевой панели
- со стороны цилиндрической части корпуса

IP54
IP20

Габаритные размеры прибора 24×48×65 мм
Масса прибора, не более 200 г
Средний срок службы 8 лет
Средняя наработка на отказ 10000 ч
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ОВЕН ТРМ1
Измерительрегулятор 

одноканальный
ОВЕН ТРМ1

 » Универсальный вход для подключения ши-
рокого спектра датчиков температуры, дав-
ления, влажности, расхода, уровня и т. п.

 » Регулирование входной величины:
 – двухпозиционное регулирование;
 – аналоговое П-регулирование.
 » Цифровая фильтрация и коррекция вход-

ного сигнала, масштабирование шкалы для 
аналогового входа.

 » Вычисление и индикация квадратного корня 
из измеряемой величины (например, для ре-
гулирования мгновенного расхода).

 » Программирование кнопками на лицевой 
панели прибора.

 » Защита настроек от несанкционированных 
изменений.

 » Напряжение питания 90…245 В 47…63 Гц пе-
ременного тока.

 » Сохранение настроек при отключении пи-
тания.

 » Выходной сигнал тока 4... 20 мА для реги-
страции измеренной величины (модиф. по 
типу выхода И).

 » Возможность управления трехфазной на-
грузкой (модиф. по типу выхода С3).

 » Напряжение питания 20…375 В постоянно-
го тока*.

 » Встроенный источник питания 24 В для ак-
тивных датчиков, выходных аналоговых 
устройств (ЦАП) и др.

 » Температура окружающей среды: -20…+50 °С.
 » Период опроса входа (0…5, 0…20, 4…20 мА; 

0…1 В, -50…+50 мВ) – 0,1 сек.*
 » Съемный клеммник*.

* Для приборов в корпусе Щ11

ТУ 4211-016-46526536-2005
Прибор имеет сертификат соответствия ГОСТ Р
Прибор внесен в Государственный реестр 
средств измерений
Прибор имеет разрешение на применение 
РОСТЕХНАДЗОРА

Применяется в холодильной технике, сушильных 
шкафах, печах, пастеризаторах и другом техноло-
гическом оборудовании.

По специальному заказу прибор ТРМ1 может быть 
изготовлен в исполнении, позволяющем исполь-
зовать его при температуре окружающей среды от 
-40 до +50  оС. Данная опция доступна для прибо-
ров ТРМ1 в корпусах Н – настенный и Щ1 – щито-
вой (96×96 мм). 

Щ2

Также в корпусах  Щ1, Щ11, Н, Д

Модификация Цена руб. (с НДС)

ТРМ1-Х.Y.X 1 829 – 2 301

Щ2

55 0,5/0,250,5/0,25 -200C

ИЗМЕРИТЕЛИ РЕГУЛЯТОРЫ 
ОДНОКАНАЛЬНЫЕ

Основные функциональные возможности

Дополнительные функции
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Пример применения прибора

Функциональная схема прибора

Обозначение при заказе

2НЛЗ1

ТРМ1Х.У.Х

Тип выхода:
Р — электромагнитное реле 8 А 220 В
К — транзисторная оптопара n–p–nтипа 400 мА 60 В
С — симисторная оптопара 50 мА 250 В
С3 – три симисторные оптопары для управления трехфазной нагрузкой
Т — выход 4...6 В 25 мА для управления твердотельным реле
И — цифроаналоговый преобразователь «параметр – ток 4...20 мА»
У — цифроаналоговый преобразователь «параметр–напряжение 0...10 В»

Тип корпуса:
Щ1 — щитовой, 96х96х65 мм, IP54
Щ2 —  щитовой, 96х48х100 мм, IP54
Щ11 – щитовой, 96х96х49 мм, IP54
Н —  настенный, 130х105х65 мм, IP44
Д – DINПреечный, 90х72х58 мм, IP20

Тип входа:
У — универсальный измерительный вход

Управление 
температурой в печи
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ОВЕН ТРМ201
Измерительрегулятор одноканальный 

с интерфейсом RS485
ОВЕН ТРМ201

 » Универсальный вход для подключения ши-
рокого спектра датчиков температуры, дав-
ления, влажности и др.

 » Регулирование входной величины:
– двухпозиционное регулирование;
– аналоговое П-регулирование.

 » Цифровая фильтрация и коррекция вход-
ного сигнала, масштабирование шкалы для 
аналогового входа.

 » Вычисление и индикация квадратного кор-
ня из измеряемой величины (например, 
для измерения мгновенного расхода).

 » Конфигурирование на ПК или с лицевой па-
нели прибора.

 » Защита настроек прибора.

 » Регистрация измеренной величины 
при установке на выходе ЦАП 4...20 мА 
(мод. ТРМ201-Х.И).

 » Встроенный интерфейс RS-485 (протоколы 
ОВЕН, ModBUS).

 » Интерфейс RS-485 совместно с модулем 
МСД-200 позволяет архивировать измеряе-
мые параметры.

 » Быстрый доступ к изменению уставки с ли-
цевой панели прибора.

ТУ 4211-011-465265536-2004
Прибор имеет сертификат соответствия ГОСТ Р
Прибор внесен в Государственный реестр 
средств измерений
Прибор имеет разрешение на применение 
РОСТЕХНАДЗОРА

Аналог ОВЕН ТРМ1 с интерфейсом RS-485. Приме-
няется в холодильной технике, сушильных шка-
фах, печах, пастеризаторах и другом технологиче-
ском оборудовании.

Щ1

Также в корпусах Щ2, Н

Компания ОВЕН бесплатно предоставляет:
 » драйвер для Trace Mode;
 » OPC-сервер для подключения прибора к лю-

бой SCADA-системе или другой программе, 
поддерживающей OPC-технологию;

 » библиотеки WIN DLL.
Модификация Цена руб. (с НДС)

ТРМ201-Х.X 2 596 – 3 186

0,5/0,250,5/0,25 ModBusModBus RS-485

ИЗМЕРИТЕЛИ РЕГУЛЯТОРЫ 
ОДНОКАНАЛЬНЫЕ

Основные функциональные возможности

Дополнительные функции



15

 

RS�485

“Сигнализация”

AC3�M

RS�232

Тип корпуса:
Щ1 — щитовой, 96х96х70 мм, IP54
Щ2 —  щитовой, 96х48х100 мм, IP54
Н —  настенный, 130х105х65 мм, IP44

ТРМ201Х.Х

Выходы:
Р — электромагнитное реле 8 А 220 В
К — транзисторная оптопара структуры n–p–nтипа 400 мА 60 В
С — симисторная оптопара 50 мА 240 В для управления однофазной нагрузкой
С3 – три симисторные оптопары для управления трехфазной нагрузкой
Т — выход 4...6 В 50 мА для управления твердотельным реле
И — цифроаналоговый преобразователь «параметр–ток 4...20 мА»
У — цифроаналоговый преобразователь «параметр–напряжение 0...10 В»

Измерение давления в системе 
водоснабжения, выдача сигнала 
СИГНАЛИЗАЦИЯ при достижении 
измеряемого значения заданной 
величины и передача измерен-
ных значений в сеть RS-485

Пример применения прибора

Функциональная схема прибора

Обозначение при заказе
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ОВЕН 2ТРМ1
Измерительрегулятор двухканальный

ОВЕН 2ТРМ1

 » Универсальные входы для подключения широ-
кого спектра датчиков температуры, давления, 
влажности, расхода, уровня и т. п.

 » Два канала регулирования или регистрации 
входной величины:
– двухпозиционное регулирование;
– аналоговое П-регулирование;
– регистрация на токовом выходе 4... 20 мА.

 » Вычисление разности двух измеряемых ве-
личин и ее индикация (например, для под-
держания влажности психрометрическим 
методом).

 » Вычисление и индикация квадратного корня 
из измеряемой величины (например, для ре-
гулирования мгновенного расхода).

 » Программирование кнопками на лицевой 
панели прибора.

 » Защита настроек от несанкционированных 
изменений.

 » Напряжение питания 90…245 В 47…63 Гц пе-
ременного тока.

 » Сохранение настроек при отключении питания.

 » Цифровая фильтрация и коррекция вход-
ного сигнала, масштабирование шкалы для 
аналогового входа.

 » Напряжение питания 20…375 В постоянно-
го тока*.

 » Встроенный источник питания 24 В для ак-
тивных датчиков, выходных аналоговых 
устройств (ЦАП) и др. во всех модификаци-
ях прибора.

 » Температура окружающей среды: -20…+50 °С.
 » Период опроса входа (0…5, 0…20, 4…20 

мА; 0…1 В, -50…+50 мВ) – 0,1 сек.*
 » Съемный клеммник*.
 » Внешний компенсатор холодных концов 

термопары*.

* Для приборов в корпусе Щ11

ТУ 4211-016-46526536-2005
Прибор имеет сертификат соответствия ГОСТ Р
Прибор внесен в Государственный реестр 
средств измерений
Прибор имеет разрешение на применение 
РОСТЕХНАДЗОРА

Применяется в холодильной технике, сушильных 
шкафах, печах, пастеризаторах и другом техноло-
гическом оборудовании

Также в корпусах  Щ1, Щ2, Щ11, Н

Д

Модификация Цена руб. (с НДС)

2ТРМ1-Х.Y.XX 2 360 – 2 950

ДД

55 0,5/0,250,5/0,25

ИЗМЕРИТЕЛИ РЕГУЛЯТОРЫ 
ДВУХКАНАЛЬНЫЕ

Основные функциональные возможности

Дополнительные функции
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Управление 
режимами 
работы горелки

2ТРМ1Х.У.ХХ

Тип выходов 1 и 2:
Р — электромагнитное реле 8 А 220 В
К — транзисторная оптопара n–p–nтипа 400 мА 60 В
С — симисторная оптопара 50 мА 250 В
Т — выход 4...6 В 25 мА для управления твердотельным реле
И — цифроаналоговый преобразователь «параметр – ток 4...20 мА»
У — цифроаналоговый преобразователь «параметр–напряжение 0...10 В»

Тип корпуса:
Щ1 — щитовой, 96х96х65 мм, IP54
Щ2 —  щитовой, 96х48х100 мм, IP54
Щ11 – щитовой, 96х96х49 мм, IP54
Н —  настенный, 130х105х65 мм, IP44
Д – DINПреечный, 90х72х58 мм, IP20

Тип входов:
У — универсальные измерительные входы

вода 
в теплосеть

датчик t0

на выходе из котла

больше горение

малое горение
датчик t0

на входе в котел

газ

КОТЕЛ

Горелка
вода 

из теплосети

Пример применения прибора

Функциональная схема прибора

Обозначение при заказе
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ОВЕН ТРМ202
Измерительрегулятор двухканальный 

с интерфейсом RS485
ОВЕН ТРМ202

 » Универсальные входы для подключения широ-
кого спектра датчиков температуры, давления, 
влажности и др. Можно подключать два датчи-
ка разного типа.

 » Два независимых канала регулирования изме-
ряемых величин по двухпозиционному закону 
или аналоговому П-закону.

 » Вычисление и регулирование разности изме-
ряемых величин.

 » Вычисление и индикация квадратного корня 
из измеряемой величины (например, для изме-
рения мгновенного расхода).

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

 » Защита настроек прибора.
 » Регулирование и одновременная регистра-

ция измеряемой величины при установке 
ЦАП 4…20 мА в качестве второго выходного 
устройства.

 » Одноканальное трехпозиционное регулирова-
ние (с двумя разными уставками).

 » Встроенный интерфейс RS-485 (протоколы 
ОВЕН, ModBUS). 

 » Интерфейс RS-485 совместно с модулем 
МСД-200 позволяет архивировать измеряе-
мые параметры.

 » Быстрый доступ к изменению уставок с лице-
вой панели прибора.

Щ1

Также в корпусах Щ2, Н

Компания ОВЕН бесплатно предоставляет:
 » драйвер для Trace Mode;
 » OPC-сервер для подключения прибора к лю-

бой SCADA-системе или другой программе, 
поддерживающей OPC-технологию;

 » библиотеки WIN DLL.
Модификация Цена руб. (с НДС)

ТРМ202-Х.XX 2 950 – 3 658

ТУ 4211-011-465265536-2004
Прибор имеет сертификат соответствия ГОСТ Р
Прибор внесен в Государственный реестр 
средств измерений
Прибор имеет разрешение на применение 
РОСТЕХНАДЗОРА

Аналог ОВЕН 2ТРМ1 с интерфейсом RS-485. Приме-
няется в холодильной технике, сушильных шка-
фах, печах, пастеризаторах и другом технологиче-
ском оборудовании.

0,5/0,250,5/0,25 ModBusModBus RS-485

ИЗМЕРИТЕЛИ РЕГУЛЯТОРЫ 
ДВУХКАНАЛЬНЫЕ

Основные функциональные возможности

Дополнительные функции
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Управление и реги-
страция температу-
ры в варочной камере 
с функцией «дельта-
варки»

Тип корпуса:
Щ1 — щитовой, 96х96х70 мм, IP54
Щ2 —  щитовой, 96х48х100 мм, IP54
Н —  настенный, 130х105х65 мм, IP44

ТРМ202Х.Х Х

Выходы 1 и 2:
Р — электромагнитное реле 8 А 220 В
К — транзисторная оптопара структуры n–p–nтипа 400 мА 60 В
С — симисторная оптопара 50 мА 240 В для управления однофазными нагрузками
И — цифроаналоговый преобразователь «параметр–ток 4...20 мА»
У — цифроаналоговый преобразователь «параметр–напряжение 0...10 В»
Т — выход 4...6 В 50 мА для управления твердотельным реле

Пример применения прибора

Функциональная схема прибора

Обозначение при заказе
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Современный эффективный алгоритм автона-
стройки ПИД-регулятора, при котором при бор 
вы чис ля ет оп ти маль ные для дан но го объ ек та 
зна че ния ко эф фи ци ен тов ПИД-ре гу ли ро ва ния. 
По сле ду ю щая несложная ручная под ст рой ка поз-
во ля ет све с ти к ми ни му му пе ре ре гу ли ро ва ние.

ОВЕН ТРМ10
Измеритель ПИДрегулятор одноканальный

ОВЕН ТРМ10

 » Универсальный вход для подключения широ-
кого спектра датчиков температуры, давления, 
влажности, расхода, уровня и т. п.

 » ПИД-регулирование измеренной величины 
с использованием «нагревателя» или «холо-
дильника».

 » Автонастройка ПИД-регулятора по современ-
ному эффективному алгоритму.

 » Дополнительный выход для сигнализации о 
выходе регулируемой величины за установ-
ленные границы (или для двухпозиционного 
регулирования).

 » Программирование кнопками на лицевой па-
нели прибора.

 » Защита настроек от несанкционированных из-
менений.

 » Напряжение питания 90…245 В 47…63 Гц пе-
ременного тока.

 » Сохранение настроек при отключении питания.

 » Регулирование мощности в модификации с 
аналоговым выходом 4... 20 мА, совместно с 
прибором ОВЕН БУСТ.

 » Возможность управления трехфазной нагрузкой.
 » Напряжение питания 20…375 В постоянно-

го тока*.
 » Встроенный источник питания 24 В для ак-

тивных датчиков, выходных аналоговых 
устройств (ЦАП) и др.

 » Температура окружающей среды: -20 … +50 °С.
 » Период опроса входа (0…5, 0…20, 4…20 А; 

0…1 В, -50…+50 мВ) – 0,1 сек.*
 » Съемный клеммник*.

* Для приборов в корпусе Щ11

Щ11

Также в корпусах Щ1, Щ2, Н, Д

ТУ 4211-016-46526536-2005
Прибор имеет сертификат соответствия ГОСТ Р
Прибор внесен в Государственный реестр 
средств измерений
Прибор имеет разрешение на применение 
РОСТЕХНАДЗОРА

Рекомендуется для управления технологическими 
процессами с жесткими требованиями к точности 
поддержания температуры.

Модификация Цена руб. (с НДС)

ТРМ10-Х.Y.XX 2 360 – 2950

Щ11Щ11

55
0,5/0,250,5/0,25 -200C

ИЗМЕРИТЕЛИ 
ПИДРЕГ УЛЯТОРЫ

Основные функциональные возможности

Дополнительные функции
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Управление 
термоусадкой

датчик t0

ТЭН

ТРМ10Х.У.ХХ

Тип выхода 1:
Р — электромагнитное реле 4 А 220 В
К — транзисторная оптопара n–p–n-типа 400 мА 60 В
С — симисторная оптопара 50 мА 250 В
С3 — три симисторные оптопары для управления трехфазной нагрузкой
Т — выход 4...6 В 25  мА для управления твердотельным реле
И — цифроаналоговый преобразователь  «параметр – ток 4...20 мА»
У — цифроаналоговый преобразователь «параметр–напряжение 0...10 В»

Тип выхода 2:
Р — электромагнитное реле 8 А 220 В
К — транзисторная оптопара n–p–n-типа 400 мА 60 В
С — симисторная оптопара 50 мА 250 В
Т — выход 4...6 В 25 мА для управления твердотельным реле

Тип корпуса:
Щ1 — щитовой, 96х96х65 мм, IP54
Щ2 —  щитовой, 96х48х100 мм, IP54
Щ11 — щитовой, 96х96х49 мм, IP54
Н —  настенный, 130х105х65 мм, IP44
Д — DIN-реечный, 90х72х58 мм, IP20

Тип входа:
У — универсальный измерительный вход

Пример применения прибора

Функциональная схема прибора

Обозначение при заказе
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ОВЕН ТРМ210
Измеритель ПИДрегулятор 

с интерфейсом RS485
ОВЕН ТРМ210

 » Универсальный вход для подключения широ-
кого спектра датчиков температуры, давления, 
влажности и др.

 » ПИД-регулирование измеренной величины с 
использованием «нагревателя» или «холодиль-
ника».

 » Автонастройка ПИД-регулятора по современ-
ному эффективному алгоритму.

 » Сигнализация об аварийной ситуации двух ти-
пов:
– о выходе регулируемой величины за за-

данные пределы;
– об обрыве в цепи регулирования (LBA).

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

 » Защита настроек прибора.

 » Режим ручного управления выходной мощно-
стью ПИД-регулятора.

 » Дистанционный пуск и остановка ПИД-
регулятора с помощью внешнего устройства, 
подключенного к дополнительному входу 2 и 
по RS-485.

 » Интерфейс RS-485 совместно с модулем 
МСД200 позволяет архивировать измеряе-
мые параметры.

 » Встроенный интерфейс RS-485 (протоколы 
ОВЕН, ModBUS).

ТУ 4211-011-465265536-2004
Прибор имеет сертификат соответствия ГОСТ Р
Прибор внесен в Государственный реестр 
средств измерений
Прибор имеет разрешение на применение 
РОСТЕХНАДЗОРА

Аналог ОВЕН ТРМ10 с интерфейсом RS-485. Приме-
няется для управления объектами в холодильной 
технике, сушильных шкафах, печах, пастеризато-
рах и другом технологическом оборудовании.

Щ1

Также в корпусах Щ2, Н

Модификация Цена руб. (с НДС)

ТРМ210-Х.XX 3 127 – 3 894

Компания ОВЕН бесплатно предоставляет:
 » драйвер для Trace Mode;
 » OPC-сервер для подключения прибора к лю-

бой SCADA-системе или другой программе, 
поддерживающей OPC-технологию;

 » библиотеки WIN.

RS-485 ModBusModBus OWEN

ИЗМЕРИТЕЛИ 
ПИДРЕГ УЛЯТОРЫ

Основные функциональные возможности

Дополнительные функции
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датчик
температуры "ПЕРЕГРЕВ"

инфракрасный
нагреватель
для сушки краски

~ 2 2 0  В

БУСТ

4...20 мА

симистор

RS�485

RS�232

AC3�M

БУСТ2БУСТ2

Управление инфракрас-
ными нагревателями 
в покрасочной камере

Тип корпуса:
Щ1 — щитовой, 96х96х70 мм, IP54
Щ2 —  щитовой, 96х48х100 мм, IP54
Н —  настенный, 130х105х65 мм, IP44

ТРМ210Х.Х Х

Выходы 1 и 2:
Р — электромагнитное реле 8 А 220 В
К — транзисторная оптопара структуры n–p–nтипа 400 мА 60 В
С — симисторная оптопара 50 мА 240 В для управления 

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

«параметр–напряжение 0...10 В»
Т — выход 4...6 В 50 мА для управления твердотельным реле

Пример применения прибора

Функциональная схема прибора

Обозначение при заказе
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ОВЕН ТРМ101  
ПИДрегулятор с универсальным входом 

и интерфейсом RS485
ОВЕН ТРМ101

 » Универсальный вход для подключения широ-
кого спектра датчиков температуры, давления, 
влажности и др.

 » ПИД-регулирование измеренной величины с 
использованием «нагревателя» или «холодиль-
ника».

 » Автонастройка ПИД-регулятора по современ-
ному эффективному алгоритму.

 » Дистанционный пуск и остановка ПИД-
регулятора с помощью внешнего устройства, 
подключенного к дополнительному входу 2.

 » Сигнализация об аварийной ситуации двух ти-
пов:
– о выходе регулируемой величины за за-

данные пределы;
– об обрыве в цепи регулирования (LBA).

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

 » Защита настроек прибора.

 » Регулирование мощности (например, для 
управления инфракрасной лампой) в модифи-
кации с токовым выходом 4...20 мА, совместно 
с прибором ОВЕН БУСТ или БУСТ2.

 » Бесконтактное управление нагрузкой через 
внешнее твердотельное реле.

 » Встроенный интерфейс RS-485 (протокол 
ОВЕН).

 » Интерфейс RS-485 совместно с модулем 
МСД-200 позволяет архивировать измеряе-
мые параметры.

ТУ 4217-015-46526536-2008
Прибор имеет сертификат соответствия ГОСТ Р
Прибор внесен в Государственный реестр 
средств измерений

Рекомендуется для точного поддержания тем-
пературы в термопластавтоматах, экструдерах, 
печах, упаковочном, полиграфическом, вакуум-
формовочном оборудовании и т. п.

Щ5

Модификация Цена руб. (с НДС)

ТРМ101-XX 2 950

Компания ОВЕН бесплатно предоставляет:
 » драйвер для Trace Mode;
 » OPC-сервер для подключения прибора к лю-

бой SCADA-системе или другой программе, 
поддерживающей OPC-технологию;

 » библиотеки WIN DLL.

RS-485 OWEN

ИЗМЕРИТЕЛИ 
ПИДРЕГ УЛЯТОРЫ

Основные функциональные возможности

Дополнительные функции
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Управление темпера-
турой в зонах нагрева 
в термопластавто-
матах, экструдерах. 

ТРМ101Х ХВыходы 1 и 2:
Р — электромагнитное реле 8 А 220 В
К — транзисторная оптопара структуры n–p–nтипа 400 мА 60 В
С — симисторная оптопара 50 мА 240 В для управления однофазными агрузками
И — цифроаналоговый преобразователь «параметр–ток 4...20 мА»
У — цифроаналоговый преобразователь «параметр–напряжение 0...10 В»
Т — выход 4...6 В 50 мА для управления твердотельным реле

RS�485

Пример применения прибора

Функциональная схема прибора

Обозначение при заказе
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ОВЕН ТРМ12
Измеритель ПИДрегулятор для 

управления задвижками 
и трехходовыми клапанами

ОВЕН ТРМ12

 » Универсальный вход для подключения широ-
кого спектра датчиков температуры, давления, 
влажности, расхода, уровня и т. п.

 » Управление электромеханическим приводом 
запорно-регулирующего (КЗР) или трехходово-
го клапана (ПИ-регулирование).

 » ПИД-регулирование измеренной величины в 
системе «нагреватель–холодильник».

 » Автонастройка ПИД-регулятора по современ-
ному эффективному алгоритму как для систе-
мы «нагреватель/ холодильник», так и для за-
движки.

 » Программирование кнопками на лицевой па-
нели прибора.

 » Защита настроек от несанкционированных из-
менений.

 » Напряжение питания 90…245 В 47…63 Гц пе-
ременного тока.

 » Сохранение настроек при отключении пи-
тания.

 » Напряжение питания 20…375 В постоянного 
тока*.

 » Встроенный источник питания 24 В для актив-
ных датчиков во всех модификациях прибора.

 » Период опроса входа (0…5, 0…20, 4…20 мА; 
0…1 В, -50…+50 мВ) – 0,1 сек.*

 » Съемный клеммник*.

* Для приборов в корпусе Щ11

ТУ 4211-016-46526536-2005
Прибор имеет сертификат соответствия ГОСТ Р
Прибор внесен в Государственный реестр 
средств измерений
Прибор имеет разрешение на применение 
РОСТЕХНАДЗОРА

Рекомендуется для управления клапанами и за-
движками с электроприводом по температуре те-
плоносителя:
• в системе ГВС, газового и парового отопления;
• в теплообменных аппаратах (пастеризаторах);
• при подаче охлаждающей жидкости в контурах 
водяных охладителей.

Также в корпусах  Щ2, Щ11, Н, Д

Щ1

Модификация Цена руб. (с НДС)

ТРМ12-Х.Y.X 2 832 – 3 540

55 0,5/0,250,5/0,25 -200C

ИЗМЕРИТЕЛИ 
ПИДРЕГ УЛЯТОРЫ 

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗАДВИЖКАМИ 
И ТРЕХХОДОВЫМИ КЛАПАНАМИ

Основные функциональные возможности

Дополнительные функции
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Пример применения прибора

Функциональная схема прибора

Обозначение при заказе

Управление электро-
магнитным клапа-
ном в системах горя-
чего водоснабжения

«больше»

 «меньше»

Датчик
температуры

Клапан регулирующий
КЗР с приводом

ТРМ12Х.У.Х

Тип выходов:
Р — два электромагнитных реле 4 А 220 В
К — две транзисторные оптопары n–p–n-типа 400 мА 60 В
С — две симисторные оптопары 50 мА 250 В
Т — два выхода 4...6 В 25 мА для управления твердотельным реле

Тип корпуса:
Щ1 — щитовой, 96х96х65 мм, IP54
Щ2 —  щитовой, 96х48х100 мм, IP54
Щ11 — щитовой, 96х96х49 мм, IP54
Н —  настенный, 130х105х65 мм, IP44
Д — DIN-реечный, 90х72х58 мм, IP20

Тип входа:
У — универсальный измерительный вход
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ОВЕН ТРМ212
 » Универсальные входы для подключения широ-

кого спектра датчиков температуры, давления, 
влажности, расхода, уровня и т. п.

 » Возможность работы с датчиками, имеющими ква-
дратичную характеристику.

 » Вычисление разности, суммы, отношения и корня 
из разности двух измеряемых величин.

 » Измерение и регулирование расхода по перепаду 
давления на стандартных сужающих устройствах 
(диафрагма, сопло и трубка Вентури) без примене-
ния дифманометра.

 » ПИД-регулирование измеренной или вычислен-
ной величины с использованием:
– электропривода запорно-регулирующего 

(КЗР) или трехходового клапана;
– задвижки с аналоговым входом 4…20 мА или 

0…10 В в автоматическом, ручном и дистан-
ционном режимах.

 » Автонастройка ПИД-регулятора по современно-
му эффективному алгоритму, оптимизация выхо-
да на уставку.

 » Конфигурирование на ПК или с лицевой панели 
прибора.

 » Защита настроек прибора.

 » Подключение датчика положения задвижки ко 
входу 2.

 » График коррекции уставки регулятора по величи-
не, измеренной на втором входе.

 » Дистанционный пуск и остановка ПИД-регулятора.
 » Сигнализация об обрыве в цепи регулирования 

(LBA).
 » Встроенный интерфейс RS-485 (протоколы ОВЕН, 

ModBus).
 » Интерфейс RS-485 совместно с модулем МСД-200 

позволяет архивировать измеряемые параметры.
 » Температура окружающей среды: -20…+50 °С.

ТУ 4211-011-46526536-2004
Прибор имеет сертификат соответствия ГОСТ Р
Прибор внесен в Государственный реестр 
средств измерений
Прибор имеет разрешение на применение 
РОСТЕХНАДЗОРА

Аналог ОВЕН ТРМ12 с дополнительным входом и 
интерфейсом RS-485. Рекомендуется для управ-
ления клапанами и задвижками с электроприво-
дом по температуре теплоносителя: в системе ГВС, 
газового и парового отопления; в теплообменных 
аппаратах (пастеризаторах); при подаче охлажда-
ющей жидкости в контурах водяных охладителей.

ОВЕН ТРМ212
Измеритель ПИДрегулятор для 

управления задвижками  и трехходовыми 
клапанами с интерфейсом RS485

Также в корпусах Щ2, Н

Модификация Цена руб. (с НДС)

ТРМ212-Х.XX 3 658 – 4 484

Компания ОВЕН бесплатно предоставляет:
 » драйвер для Trace Mode;
 » OPC-сервер для подключения прибора к любой 

SCADA-системе или другой программе, поддер-
живающей OPC-технологию;

 » библиотеки WIN DLL.

Щ1

ModBusModBus RS-485

ИЗМЕРИТЕЛИ 
ПИДРЕГ УЛЯТОРЫ 

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗАДВИЖКАМИ 
И ТРЕХХОДОВЫМИ КЛАПАНАМИ

Основные функциональные возможности

Дополнительные функции
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Управление соотно-
шением «газ\воздух» 
на горелке парового 
котла

Тип корпуса:
Щ1 — щитовой, 96х96х70 мм, IP54
Щ2 —  щитовой, 96х48х100 мм, IP54
Н —  настенный, 130х105х65 мм, IP44

ТРМ212Х.Х Х

Выход 1:
Р — электромагнитное реле 8 А 220 В
К — транзисторная оптопара структуры n–p–nтипа 400 мА 60 В
С — симисторная оптопара 50 мА 240 В для управления однофазными нагрузками
И — цифроаналоговый преобразователь «параметр–ток 4...20 мА»
У — цифроаналоговый преобразователь «параметр–напряжение 0...10 В»
Т — выход 4...6 В 50 мА для управления твердотельным реле

Выход 2:
Р — электромагнитное реле 8 А 220 В
К — транзисторная оптопара структуры n–p–nтипа 400 мА 60 В
С — симисторная оптопара 50 мА 240 В для управления однофазными нагрузками
Т — выход 4...6 В 50 мА для управления твердотельным реле

RS�232

RS�485

“б
ол

ьш
е”

“м
ен

ьш
е”

AC3�M

Пример применения прибора

Функциональная схема прибора

Обозначение при заказе
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ОВЕН ТРМ501

 » Измерение и регулирование температуры или 
другой физической величины.

 » Универсальный вход для подключения первич-
ных преобразователей широкого спектра.

 » Управление «нагревателем» или «холодильни-
ком» по двухпозиционному закону.

 » Дистанционное управление запуском/оста-
новкой.

 » Встроенный таймер для обратного отсчета вре-
мени:
– 1 … 999 минут (модиф. ТРМ501) 
– 1 … 999 секунд (модиф. ТРМ501-С)
– 0,1... 99,9 секунд (модиф. ТРМ501-Д)

 » Три режима работы регулятора и таймера.
 » Дополнительное реле для сигнализации об 

аварии.
 » Программирование кнопками на лицевой па-

нели прибора.
 » Сохранение настроек при отключении пита-

ния.
 » Защита уставок регулятора и таймера от не-

санкционированных изменений.

ТУ 4217-021-46526536-2009
Прибор имеет сертификат соответствия ГОСТ Р

Простой в управлении регулятор, устанавливает-
ся на различное оборудование: печи для выпеч-
ки, термоупаковочные аппараты, термоножи и т.п.

ОВЕН ТРМ501
Релерегулятор с таймером

Щ3

Модификация Цена руб. (с НДС)

ТРМ501-Х 1 711

РЕЛЕРЕГ УЛЯТОРЫ

Основные функциональные возможности
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Управление термоножами на запайщике

Единицы отсчета времени таймером:
ТРМ501 —  минуты
ТРМ501C —  секунды
ТРМ501Д —  десятые доли секунды

ТРМ501Х

Пример применения прибора

Функциональная схема прибора

Обозначение при заказе
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ОВЕН ТРМ502

 » Контроль температуры в диапазоне 0... +400 °С.
 » Термопара ТХК – в комплекте поставки.
 » Регулирование температуры по двухпозици-

онному закону.
 » Прибор не требует настройки, кроме зада-

ния уставки с помощью ручки на лицевой па-
нели.

 » Компактный корпус (лицевая панель 48×48 мм).
 » Высокая помехоустойчивость.
 » Импульсный источник питания.

В комплект ТРМ502 входит:
 » Прибор ТРМ502.
 » Комплект крепежных элементов.
 » Преобразователь тер мо эле к т ри ческий 

дТПL 014 -00.20/2
 » Паспорт и руководство по эксплуатации.
 » Гарантийный талон.

Габаритные размеры:

ТУ 4211-014-46526536-2007
Прибор имеет сертификат соответствия ГОСТ Р

Простой в эксплуатации и недорогой регулятор 
предназначен для поддержания температуры в 
составе полуавтоматов упаковочного оборудова-
ния, термопластавтоматов, в термоножах, печах 
для выпечки и т.д.

ОВЕН ТРМ502
Релерегулятор температуры 

с термопарой ТХК

Модификация Цена руб. (с НДС)

ТРМ502-Х 1 357

РЕЛЕРЕГ УЛЯТОРЫ

Основные функциональные возможности
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Управление 
температурой 
выпечки

Функциональная схема прибора

Пример применения прибора 
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ОВЕН УКТ38Щ4

 » Контроль температуры или другой физической 
величины (давления, влажности, уровня и т.п.) в 
нескольких зонах одновременно (до 8-ми).

 » Восемь входов* для подключения  датчиков:
– термопреобразователей сопротивления 

типа ТСМ/ТСП, Pt100;
– термопар ТХК, ТХА, ТНН, ТЖК, ТПП(S), 

ТПП(R);
–датчиков с унифицированным выходным 

сигналом тока 0(4)... 20 мА, 0... 5 мА или на-
пряжения 0... 1 В.

 » Подключение к разным входам датчиков раз-
ных типов из числа приведенных в списке для 
одной модификации.

 » Сигнализация «АВАРИЯ объекта» о выходе лю-
бой из контролируемых величин за заданные 
пределы.

 » Сигнализация «АВАРИЯ датчика» при обрыве 
или коротком замыкании датчика.

 » Два выходных реле для включения аварий-
ной сигнализации или аварийного отключения 
установки.

 » Индикация измеренных величин и заданных для 
них уставок на двух встроенных индикаторах.

 » Программирование кнопками на лицевой па-
нели прибора.

 » Сохранение настроек при отключении питания.
 » Регистрация контролируемых параметров на 

ЭВМ через адаптер сети ОВЕН АС2 или АС2-М 
по интерфейсу RS-232.

* Модификация входов определяется при заказе.

ТУ 4217-015-46526536-2008
Прибор имеет сертификат соответствия ГОСТ Р
Прибор внесен в Государственный реестр 
средств измерений
Прибор имеет разрешение на применение 
РОСТЕХНАДЗОРА

Применяется в качестве аварийного сигнализато-
ра в многозонных печах в пищевой, металлурги-
ческой и других отраслях промышленности.

ОВЕН УКТ38Щ4
Устройство контроля температуры 

восьмиканальное с аварийной сигнализацией

Щ4

Модификация Цена руб. (с НДС)

УКТ38-Щ4.Х 4 956

Компания ОВЕН бесплатно предоставляет:
 » драйвер для Trace Mode;
 » OPC-сервер для подключения прибора к лю-

бой SCADA-системе или другой программе, 
поддерживающей OPC-технологию;

 » библиотеки WIN DLL.

МНОГОКАНАЛЬНЫЕ 
ИЗМЕРИТЕЛИ

Основные функциональные возможности
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Тип входа:
ТС — для подключения датчиков типа ТС 50/100 (M, Cu, П, Pt)
ТП — для подключения термопар ТХК(L), ТХА(K), ТНН(N) или ТЖК(J)
ТПП — для подключения термопар ТПП(S) или ТПП(R)
АТ – для под клю че ния дат чи ков с уни фи ци ро ванным вы ход ным сиг на лом то ка
АН — для под клю че ния дат чи ков с уни фи ци ро ванным вы ход ным сиг на лом на пря же ния

УКТ38Щ4.Х

Функциональная схема прибора

Обозначение при заказе

Пример применения прибора

Зона 1 Зона 2 Зона 3 Зона 4 Зона 5
Измерение 
температуры 
в многозонной печи
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ОВЕН УКТ38В

 » Контроль температуры в  нескольких зонах 
одновременно (до 8-ми).

 » Восемь входов* для измерения температуры 
с помощью датчиков:
– термопреобразователей сопротивления 

типа ТСМ 50М или ТСП 50П;
– термопреобразователей сопротивления 

типа ТСМ 100М или ТСП 100П, Pt100;
– термопар ТХК(L), ТХА(K).

 » Аварийная сигнализация или отключение 
установки при:
– выходе любой из контролируемых вели-

чин за заданные пределы;
– выходе датчиков из строя.

 » Индикация измеренных величин и заданных 
для них уставок на двух встроенных индика-
торах.

 » Про грам ми ро ва ние кноп ка ми на ли це вой 
па не ли при бо ра.

 » Со хра не ние настроек при отключении питания.
 » Регистрация контролируемых параметров на 

ЭВМ через адаптер сети ОВЕН АС2 по интер-
фейсу RS-232.

 » Встроенный барьер искрозащиты  для ли-
ний связи прибора с датчиками (маркировка 
взрывозащиты [Exia]IIC).

* Модификация входов определяется при заказе.

ТУ 4211-015-46526536-2005 
Прибор имеет сертификат соответствия ГОСТ Р
Прибор имеет разрешение на применение 
РОСТЕХНАДЗОРА

Применяется в качестве аварийного сигнализато-
ра в многозонных печах в пищевой, металлурги-
ческой и других отраслях промышленности.

ОВЕН УКТ38В
Устройство контроля температуры 

восьмиканальное с аварийной 
сигнализацией со встроенным барьером 

искрозащиты

Щ

Модификация Цена руб. (с НДС)

УКТ38-B.Х 8 791

Компания ОВЕН бесплатно предоставляет:
 » драйвер для Trace Mode;
 » OPC-сервер для подключения прибора к лю-

бой SCADA-системе или другой программе, 
поддерживающей OPC-технологию;

 » библиотеки WIN DLL.

[Exia]IIC

МНОГОКАНАЛЬНЫЕ 
ИЗМЕРИТЕЛИ

Основные функциональные возможности

Дополнительные функции
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Тип входа:
01 — для подключения датчиков 

типа ТСМ 50M/Cu50 или ТСП 50П/Pt50
03 — для подключения датчиков 

типа ТСМ 100М/Cu100 или ТСП 100П/Pt100
04 — для подключения термопар ТХК(L) или ТХА(K)

УКТ38В.Х

Функциональная схема прибора

Обозначение при заказе
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ОВЕН ТРМ138

 » Восемь универсальных входов* для подключения 
от 1 до 8 датчиков разного типа в любых комбина-
циях, что позволяет одновременно измерять и кон-
тролировать несколько различных физических ве-
личин (температуру, влажность, давление и др.).

 » Вычисление дополнительных величин:
– средних значений от 2 до 8 измеренных ве-

личин;
– разностей измеренных величин;
– скорости изменения измеряемой вели-чины.

 » До восьми каналов регулирования или регистра-
ции измеренных или вычисленных величин:
– регулирование по 2-позиционному закону;
– регистрация на аналоговом выходе (ток 4...20 мА).

 » Восемь встроенных выходных устройств раз-
личных типов в выбранной пользователем ком-
бинации.

 » Режим ручного управления выходными устрой-
ствами.

 » Конфигурирование функциональной схемы и 
установка параметров:
– кнопками на лицевой панели прибора;
– на ПК с помощью программы-конфигуратора.

 » Стандартная конфигурация – удобный выбор из 
четырех возможных.

 » Встроенный интерфейс RS-485 (протоколы ОВЕН, 
ModBUS).

 » Интерфейс RS-485 совместно с модулем МСД-200 
позволяет архивировать измеряемые параметры.

 » Минимальная глубина монтажа в щит**.
 » Съемный клеммник**.

*Для измерения давления, влажности, расхода и др. ве-
личин используются датчики с унифицированным вы-
ходным сигналом тока 0... 5 мА, 0(4)... 20 мА или напряже-
ния 0... 50 мВ, 0... 1 В.
** Для конструктивного исполнения ТРМ138 
в корпусе Щ7.

ТУ 4217-015-46526536-2008
Прибор имеет сертификат соответствия ГОСТ Р
Прибор внесен в Государственный реестр 
средств измерений
Прибор имеет разрешение на применение 
РОСТЕХНАДЗОРА

Применяется в многозонных печах, в системах за-
щитной автоматики.

ОВЕН ТРМ138
Универсальный измерительрегулятор 

восьмиканальный

Щ7

Модификация Цена руб. (с НДС)

ТРМ138-Х 7906 – 9 440
ТРМ138-Х.Х.Х.Х.Х.Х.Х. 9 440

Также в корпусе  Щ4

ModBusModBus RS-485

МНОГОКАНАЛЬНЫЕ 
ИЗМЕРИТЕЛИРЕГ УЛЯТОРЫ

Основные функциональные возможности

Дополнительные функции
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Функциональная схема прибора

Обозначение при заказе

Типы выходных устройств 1...8:
Р  — 8 реле электромагнитных 4 А 220 В
К  — 8 транзисторных оптопар структуры 
 n–p–nПтипа 200 мА 40 В
С  — 8 симисторных оптопар 50 мА 300 В
Т  — 8 выходов 4...6 В 100 мА для управления
 `твердотельным реле
И  — 8 цифроаналоговых преобразователей
 «параметр–ток 4...20 мА»
ИИИИРРРР — 4 ЦАП 4...20 мА, 4 э/м реле

Типы корпусов:
Щ4  — 96х96х145 мм*
Щ7  — 169х138х50 мм
* при заказе не указывается

Стандартные модификации:  ТРМ138Х.Х

Типы выходных устройств 1...8:
Р  — реле электромагнитное
К  — транзисторная оптопара
С  — симисторная оптопара 
Т  — для управления твердотельным реле
И  — ЦАП 4...20 мА
У*  — ЦАП 0...10 В

«Заказные» модификации: 
ТРМ138 Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х

* ВУ типа У (0…10 В) могут
устанавливаться только на 5, 6, 7, 8
позиции ВУ.

ВНИМАНИЕ! Различные типы выходных устройств 
указываются только в такой последовательности:

И → Т → С → К → Р
  Пример обозначения:            ТРМ138-ИИТСККРР ТРМ138-РРККСТИИ
           правильно неправильно



40

ОВЕН138В

ТУ 4217-015-46526536-2008
Прибор имеет сертификат соответствия ГОСТ Р
Прибор внесен в Государственный реестр 
средств измерений
Прибор имеет разрешение на применение 
РОСТЕХНАДЗОРА

Предназначен для применения в пищевой, меди-
цинской, химической и нефтеперерабатывающей 
промышленности для подключения датчиков, на-
ходящихся во взрывоопасных зонах. Может быть 
использован в качестве многозонного регулятора, 
многопороговой сигнализации, а также как вось-
миканальный активный барьер искрозащиты. 

Щ4

Модификация Цена руб. (с НДС)

ТРМ138-Х 11 328 – 14 160
ТРМ138-Х.Х.Х.Х.Х.Х.Х. 14 160

 » Восемь универсальных входов для подклю-
чения от 1 до 8 датчиков разного типа в лю-
бых комбинациях, что позволяет одновре-
менно измерять и контролировать несколь-
ко различных физических величин.

 » Вычисление дополнительных величин: 
– средних значений от 2 до 8 измеренных 
величин;
– разностей измеренных величин;
– скорости изменения измеряемой величины.

 » До восьми каналов регулирования по двух-
позиционному закону или регистрации 
на токовом выходе 4...20 мА.

 » Восемь встроенных выходных устройств раз-
личных типов в выбранной пользователем ком-
бинации.

 » Типы выходных устройств: Р, К, С, Т, И.
 » Возможность работы в качестве восьмика-

нального активного барьера искрозащиты 
в модификации с токовыми выходами.

 » Режим ручного управления выходными 
устройствами.

 » Конфигурирование функциональной схемы 
и установка параметров на ПК или кнопками 
на лицевой панели прибора.

 » Набор стандартных конфигураций.
 » Встроенный интерфейс RS-485 (протокол ОВЕН).
 » Интерфейс RS-485 совместно с модулем 

МСД-200 позволяет архивировать измеряе-
мые параметры.

 » Встроенный барьер искрозащиты  для ли-
ний связи прибора с  датчиками (маркиров-
ка взрывозащиты [Exia]IIC).

ОВЕН ТРМ138В
Универсальный измерительрегулятор 

восьмиканальный  со встроенным 
барьером искрозащиты

Щ4

RS-485

[Exia]IIC

МНОГОКАНАЛЬНЫЕ 
ИЗМЕРИТЕЛИРЕГ УЛЯТОРЫ

Основные функциональные возможности

Дополнительные функции
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Типы выходных устройств 1...8:
Р  — 8 реле электромагнитных 4 А 220 В 
К  — 8 транзисторных оптопар структуры n–p–nПтипа 200 мА 40 В
С  — 8 симисторных оптопар 50 мА 300 В
Т  — 8 выходов 4...6 В 100 мА для управления твердотельным реле
И  — 8 цифроаналоговых преобразователей «параметр–ток 4...20 мА»
ИИИИРРРР — 4 ЦАП 4...20 мА, 4 э/м реле

ТРМ138ВХСтандартные модификации:            

Типы выходных устройств 1...8:
Р  — реле электромагнитное 
К  — транзисторная оптопара
С  — симисторная оптопара 
Т  — для управления твердотельным реле 
И  — ЦАП 4...20 мА

«Заказные» модификации: ТРМ138ВХ Х Х Х Х Х Х Х

Обозначение при заказе

Функциональная схема прибора

выкл.
вкл.

выкл.
вкл.

выкл.
вкл.

выкл.
вкл.

выкл.
вкл.

выкл.
вкл.

выкл.
вкл.

выкл.
вкл.
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ОВЕН ТРМ148

 » Линейка стандартных модификаций для наи-
более распространенных технологических 
процессов.

 » Восемь универсальных входов для подклю-
чения широкого спектра датчиков.

 » Восемь встроенных выходных элементов 
различных типов в выбранной пользовате-
лем комбинации для управления исполни-
тельными механизмами:
– 2-позиционными (ТЭНы, двигатели, устрой-

ства сигнализации);
– 3-позиционными (задвижки, краны).

 » Вычисление дополнительных функций от из-
меренных величин (квадратного корня, раз-
ности, среднего арифметического, относи-
тельной влажности психрометрическим ме-
тодом, минимума, максимума и др.).

 » Задание графика коррекции уставки по из-
мерениям другого входа или по времени.

 » Автонастройка ПИД-регуляторов.
 » Режим ручного управления выходной мощ-

ностью.
 » Встроенный интерфейс RS-485 (протоколы 

ОВЕН, ModBUS).
 » Интерфейс RS-485 совместно с модулем 

МСД-200 позволяет архивировать измеряе-
мые параметры.

 » Широкие возможности конфигурирования:
– программа быстрого старта EasyGo;
– программа «Конфигуратор ТРМ148» для 

свободного конфигурирования прибора;
– задание параметров с лицевой панели 

прибора.
 » Быстрый доступ к уставкам.

ТУ 4217-015-46526536-2008
Прибор имеет сертификат соответствия ГОСТ Р
Прибор внесен в Государственный реестр 
средств измерений

Предназначен для построения автоматизиро-
ванных систем мониторинга, контроля и управ-
ления технологическими процессами в пищевой, 
металлообрабатывающей промышленности, 
при производстве керамики, в системах климат-
контроля и др.

Вниманию производителей оборудования!
Группа технической поддержки ОВЕН поможет 
Вам создать на базе любой модификации ТРМ148 
заказную конфигурацию, комбинирующую раз-
личные функциональные элементы стандартных 
модификаций. Ваши ТЗ на конфигурации ТРМ148 
присылайте на e-mail: trm148@owen.ru.

ОВЕН ТРМ148
Универсальный ПИДрегулятор 

восьмиканальный

Щ7

Также в корпусе Щ4

Модификация Цена руб. (с НДС)

ТРМ148-Х.Х 8 201 – 10 325 

Компания ОВЕН бесплатно предоставляет:
 » драйвер для Trace Mode;
 » OPC-сервер для подключения прибора к лю-

бой SCADA-системе или другой программе, 
поддерживающей OPC-технологию;

 » библиотеки WIN DLL.

RS-485
0,5/0,250,5/0,25

МНОГОКАНАЛЬНЫЕ 
ИЗМЕРИТЕЛИ 

ПИДРЕГ УЛЯТОРЫ
Основные функциональные возможности
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Технические характеристики

Общие характеристики
Напряжение питания 90…245 В частотой 47...63 Гц
Количество универсальных входов           8

Типы подключаемых датчиков и сигналов

термосопротивления  
ТСМ: 50M/Cu50, 100M/Cu100, 500М/Сu500, 1000M/
Cu1000;  
ТСП: 50П/Pt50, 100П/Pt100, 500П/Pt500,  
1000П/Pt1000;  
ТСН: 1000Н/500Н
термопары ТХК (L), ТЖК (J), ТНН (N), ТХА (К), ТПП (S), ТПП 
(R), ТВР (А-1)
ток 0...5 мА, 0(4)...20 мА
напряжение 0...50 мВ, 0...1 В

Входное сопротивление при
подключении источника сигнала
– тока

– напряжения

100 Ом ± 0,1 % (при подключении внешнего резистора)
не менее 100 кОм

Предел допустимой осн. погрешности
измерения входного параметра 
– при использовании термопары

±0,25 %
±0,5 %

Время опроса одного входа не более 1 с
Напряжение встроенного  
источника питания 24 В постоянного тока, Imax = 150 мА

Максимально допустимый ток 150 мА
Количество выходных устройств 8

Типы и электрические характеристики вы-
ходных устройств

Р – э/м реле 4 А 220 В
К – транзисторная оптопара  
n-p-n типа 400 мА 60 В
С – симисторная оптопара 50 мА 300 В 
(до 0,5 А в импульсн. режиме 50 Гц 5 мс)
Т – выход для управления внешним твердотельным реле 
4...6 В 50 мА
И – ЦАП 4...20 мА
У – ЦАП 0...10 В

Тип интерфейса связи с ПК RS-485
Протокол ОВЕН
Скорость передачи данных 2.4; 4.8; 9.6; 14.4; 19.6; 28.8; 38.4; 57.6; 115.2 кбит/с 
Тип кабеля экранированная витая пара
Тип и габаритные размеры корпуса щитовой Щ4, 96х96х145 мм
Степень защиты корпуса IP54 со стороны передней панели

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

Модификация 1

8 каналов регулирова-
ния физических величин 
по ПИД или ON/OFF закону.
Количество каналов может 
быть уменьшено программ-
ным путем 

Модификация 2

8 каналов контроля нахож-
дения физической величи-
ны в допустимом диапазо-
не. К выходам подключают-
ся сигнальные лампы, звон-
ки и т.п.

Модификация 3

4 канала управления 3-пози-
ционными исполнительны-
ми механизмами (задвиж-
ками, заслонками, жалюзи  
и т. д.). Возможно регулиро-
вание как с датчиком поло-
жения ИМ, так и без него.

Модификация 4

4 канала регулирования  
по ПИД или ON/OFF закону.
Параллельно – контроль на-
хождения регулируемой вели-
чины в заданном диапазоне.
Регулируемая величина мо-
жет быть вычислена по ре-
зультатам измерений одного 
или двух входов
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Модификация 5

4 канала регулирования по 
ПИД или ON/OFF закону.
Параллельно – контроль на-
хождения регулируемой ве-
личины в заданном диапазоне.
Кроме того, проводится 
коррекция уставки по гра-
фику зависимости от изме-
ряемой на соседнем входе
физической величины

Модификация 6

2 канала регулирования 
3-позиционными ИМ (за-
движками, заслонками, жа-
люзи и т. д.)
Регулируемая величина мо-
жет быть вычислена по ре-
зультатам измерений трех 
входов.
Имеется вход для подклю-
чения датчика положения.
В каждом канале осущест-
вляется контроль нахожде-
ния регулируемой величи-
ны в заданном диапазоне

Обозначение при заказе

Типы выходных устройств 1...8: 
Р, К, С, Т, И, У в различных комбинациях

«Заказные» модификации:  

 ТРМ148Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  ХТипы выходных устройств 1...8:  
Р — 8 реле электромагнитных 
К — 8 транзисторных оптопар
С — 8 симисторных оптопар 
Т — 8 выходов для управления твердотельным реле
И — 8 ЦАП 4...20 мА
ИИИИУУУУ — ЦАП 4...20 мА, ЦАП 0..10 В 

Стандартные модификации: ТРМ148Х.Х

ВНИМАНИЕ!  
Выходы типа У могут быть установлены только на 
последних 4-х выходах.Типы корпусов:

Щ4  — 96х96х145 мм*
Щ7  — 169х138х50 мм
* при заказе не указывается

Пример обозначения:  

ТРМ148ИИТСККРУ       ТРМ148УРККСТИИ
      правильно                                 неправильно
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ОВЕН ТРМ251

ТУ 4211-019-46526536-2007
Прибор имеет сертификат соответствия ГОСТ Р
Прибор внесен в Государственный реестр 
средств измерений

Применяется для управления многоступенчаты-
ми температурными режимами в электропечах 
(камерных, элеваторных, шахтных, плавильных 
и др.). Прибор имеет удобный, интуитивно понят-
ный человеко-машинный интерфейс.

 » Два универсальных входа (основной и ре-
зервный).

 » Функция резервирования датчиков – авто-
матическое включение резервного датчика 
в случае отказа основного.

 » Время опроса входа – 300 мс.
 » Программное пошаговое ПИД-

регулирование – 3 программы технолога по 
5 шагов.

 » Автонастройка ПИД-регулятора по совре-
менному эффективному алгоритму.

 » Три встроенных выходных элемента:
– 1-й ВЭ: управление исполнительным ме-

ханизмом (э/м реле, транзисторная или 
симисторная оптопара, 4...20 мА, выход 
для управления внешним твердотельным 
реле);

– 2-й ВЭ: сигнализация о выходе регулиру-
емой величины за заданные пределы (э/м 
реле);

– 3-й ВЭ: сигнализация об обрыве датчика 
или контура регулирования LBA (э/м реле) 
или регистрация (4...20 мА).

 » Удобный человеко-машинный интерфейс.
 » Сетевой интерфейс RS-485.
 » Интерфейс RS-485 совместно с модулем 

МСД-200 позволяет архивировать измеряе-
мые параметры. 

 » Протоколы: Modbus RTU, Modbus ASCII, 
ОВЕН.

 » Конфигурирование на ПК или с лицевой па-
нели прибора.

 » Функция сохранения образа EEPROM.

ОВЕН ТРМ251
Одноканальный программный 

ПИДрегулятор

Щ1

Также в корпусе  Н

Модификация Цена руб. (с НДС)

ТРМ251-X.XPX 4 012 – 4 956

Компания ОВЕН бесплатно предоставляет:
 » драйвер для Trace Mode;
 » OPC-сервер для подключения прибора к лю-

бой SCADA-системе или другой программе, 
поддерживающей OPC-технологию;

 » библиотеки WIN DLL.

ModBusModBus OWEN

0,5/0,250,5/0,25

ПРОГРАММНЫЕ 
ПИДРЕГ УЛЯТОРЫ

Основные функциональные возможности
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Функциональная схема прибора 

Пример программы ТРМ251 

ТРМ251 мо жет хранить в памяти 3 про-
граммы по 5 ша гов в каж дой. 

Обозначение при заказе

Выход 1:
Р — реле электромагнитное 4 А 220 В
К — транзисторная оптопара структуры n–p–nтипа 400 мА 60 В
С — симисторная оптопара 50 мА 250 В
Т — для управления твердотельным реле 4...6 В 70 мА
И  — цифроаналоговый преобразователь «параметр–ток 4...20 мА»

Выход 2:
Р — реле электромагнитное 2 А 220 В

Выход 3:
Р — реле электромагнитное 2 А 220 В
И — цифроаналоговый преобразователь«параметр–ток 4...20 мА»

ТРМ251Х.Х Р Х
Тип корпуса:
Щ1 — щитовой, 96х96х70 мм, IP54
Н —  настенный, 130х105х65 мм, IP44
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Пример схемы применения прибора 

Программное управление процесом полимеризации порошковых покрытий

Процесс полимеризации включает в себя 3 стадии: нагрев до 100...250 °С, выдержку при 
данной температуре и охлаждение.  ТРМ251 позволяет на каждом шаге задать необходи-
мую скорость роста (или снижения) температуры. 

Прибор сигнализирует о возникновении аварийных ситуаций (перегрев, недогрев, не-
исправность датчика или контура регулирования).

МСД
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Пример схемы применения прибора 

Управление многоступенчатым температурным режимом при обжиге керамических изделий

ТРМ251 позволяет на каждом шаге задать необходимую скорость роста (или снижения) 
температуры. В результате нагрев и охлаждение происходят плавно, без скачков, что по-
зволяет избежать термических напряжений, которые могут привести к разрушению кера-
мики.  

Кроме того, ТРМ251 контролирует перегрев/недогрев, а также аварийные ситуации 
в цепях измерения и регулирования. 

Прибор имеет возможность подключения резервного датчика, с которого снимаются 
показания в случае неисправности основного датчика.

МСД
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ОВЕН НПТ1 
ОВЕН НПТ1.Ex  » Преобразование сигналов термодатчиков в 

унифицированный сигнал 0(4)...20 мА.
 » Универсальный вход. Поддержка большин-

ства известных типов термодатчиков.
 » Высокая точность преобразования.
 » Высокая разрешающая способность.
 » Настройка по интерфейсу USB 2.0.
 » Климатическое исполнение: -40...+85 °С.
 » Высокая надежность. Соответствие ГОСТ Р 

51522-99 по ЭМС, класс А.
 » Съемный клеммник.

Для приборов НПТ1.00.1.1.Ех
 » Встроенный барьер искрозащиты для линий 

связи прибор-датчик с маркировкой [Ехia]IIC.
 » Гальваническая развязка входных и выход-

ных цепей.

ОВЕН НПТ1, ОВЕН НПТ1.Ex 
Нормирующие преобразователи

в общепромышленном 
и взрывозащищенном исполнении

Типы и характеристики поддерживаемых 
датчиков

Модификация Цена руб. (с НДС)

НПТ-1 2  242

КУВФ.405541.001ТУ
Прибор имеет сертификат соответствия ГОСТ Р
Прибор внесен в Государственный реестр 
средств измерений

Преобразователь НПТ-1 предназначен для преоб-
разования значения температуры, измеренной 
при помощи термопары или термосопротивле-
ния, в унифицированный сигнал постоянного тока 
0(4)...20 мА. Может использоваться во вторичных 
приборах систем автоматического контроля, регу-
лирования и управления технологическими про-
цессами в различных отраслях промышленности, 
а также в коммунальном хозяйстве, диспетче-
ризации, телемеханических информационно-
измерительных комплексах и т.д.

Д1,5
[Exia]IIC

USB

Условное обозначение  
НСХ датчика Диапазон измерений,  

Термометры сопротивления по ГОСТ Р 8.625 
или по ГОСТ Р 6651  

Сu 50 (α =0,00426 °C–1) –50…+200 °C
50 M (α =0,00428 °C–1) –180…+200 °C
Pt 50 (α =0,00385 °C–1) –200…+750 °C
50 П (α =0,00391 °C–1) –200…+750 °C
Сu 100 (α =0,00426 °C–1) –50...+200 °C
100 M (α =0,00428 °C–1) –180...+200 °C
Pt 100 (α =0,00385 °C–1) –200…+750 °C
100 П (α =0,00391 °C–1) –200…+750 °C
100H (α =0,00617 °C–1) -60...+180 °C
500 П и 1000 П (α =0,00391 °C–1) – 200…+850 °C
500 П и 1000 П (α =0,00385 °C–1) – 200…+850 °C

Термоэлектрические преобразователи по ГОСТ Р 8.585-2001 
TХК (L) –200…+800 °C
TЖК (J) –200…+1200 °C
TНН (N) –200…+1300 °C
TХА (К) –200…+1300 °C
TПП (S) 0…+1750 °C
TПП (R) 0…+1750 °C
ТПР (В) +200…+1800 °C
TВР (А-1) 0…+2500 °C
ТВР (А-2) 0…+1800 °C
ТВР (А-3) 0…+1800 °C
ТМК (Т) –200…+400 °C

  НОРМИРУЮЩИЕ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
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50, 100, 500, 1000 М/П/Н, ТП (L, K, ...)

50, 100, 500, 1000 М/П/Н, ТП (L, K, ...)

Примеры схем применения прибора 

Обозначение при заказе

Общие характеристики

Возможность увеличения длины  
линии связи датчик-прибор. 
Улучшение помехоустойчивости
линии связи

20м 100м

ТП

4...20 мА
Подключение отече-
ственных датчиков 
к импортным 
контроллерам

Возможность подключения 
сигнала термометра сопротивления  
к нескольким измерителям

Наименование Значение 
Номинальное значение напряжения питания (постоянного тока) 24 В  
Диапазон допустимых напряжений питания (постоянного тока) 12 – 36 В 
Потребляемый ток, не более: 
   – для рабочего режима 
   – для режима конфигурирования 
(питание осуществляется от USB-Host) 

 
35 мА 
50 мА 

Номинальный диапазон выходного тока преобразователя 0...20 мА, 4...20 мА 
Функция преобразования входных сигналов линейно возрастающая или убывающая 
Нелинейность преобразования, не хуже ±0,1 % 
Разрядность аналого-цифрового преобразователя, не менее: 
  – при работе с термометрами сопротивления 
  – при работе с термопарами 

 
15 бит 
14 бит 

Разрядность ЦАП не менее  11 бит 
Сопротивление каждого соединительного провода, соединяющего преобразователь с 
датчиками, не более 100 Ом 

Допустимое отклонение сопротивлений проводов при трехпроводной схеме подключе-
ния ТС, не более 0,01 % от R0 

Номинальное значение сопротивления нагрузки (при напряжении питания 24 В) 250 Ом ±5 % 
Максимальное допустимое сопротивление нагрузки (при напряжении питания 36 В) * 1200 Ом 
Пульсации выходного сигнала 0,6 % 
Время установления рабочего режима (предварительный прогрев), не более 15 мин 
Время установления выходного сигнала после скачкообразного изменения входного, не более 1 с 
Время непрерывной работы круглосуточно 
Интерфейс связи с ПК USB2.0 Full Speed
Габаритные размеры 27×110×76 мм 
Масса, не более 500 г 
Средняя наработка на отказ, не менее 500 000 ч 
Средний срок службы, не менее 12 лет 
*  Расчет сопротивления нагрузки производится по формуле:  RН (Ом) = (Uпит - 12) В / 0,020 А 

Условное обозначение  
НСХ датчика Диапазон измерений,  

Термометры сопротивления по ГОСТ Р 8.625 
или по ГОСТ Р 6651  

Сu 50 (α =0,00426 °C–1) –50…+200 °C
50 M (α =0,00428 °C–1) –180…+200 °C
Pt 50 (α =0,00385 °C–1) –200…+750 °C
50 П (α =0,00391 °C–1) –200…+750 °C
Сu 100 (α =0,00426 °C–1) –50...+200 °C
100 M (α =0,00428 °C–1) –180...+200 °C
Pt 100 (α =0,00385 °C–1) –200…+750 °C
100 П (α =0,00391 °C–1) –200…+750 °C
100H (α =0,00617 °C–1) -60...+180 °C
500 П и 1000 П (α =0,00391 °C–1) – 200…+850 °C
500 П и 1000 П (α =0,00385 °C–1) – 200…+850 °C

Термоэлектрические преобразователи по ГОСТ Р 8.585-2001 
TХК (L) –200…+800 °C
TЖК (J) –200…+1200 °C
TНН (N) –200…+1300 °C
TХА (К) –200…+1300 °C
TПП (S) 0…+1750 °C
TПП (R) 0…+1750 °C
ТПР (В) +200…+1800 °C
TВР (А-1) 0…+2500 °C
ТВР (А-2) 0…+1800 °C
ТВР (А-3) 0…+1800 °C
ТМК (Т) –200…+400 °C

НПТ-1.00.1.1 – общепромышленное исполнение
НПТ-1.00.1.1.Ех – взрывозащищенное исполнение
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ОВЕН НПТ2

ДАТЧИКИ
С ВЫХОДНЫМ 

СИГНАЛОМ 4...20 мА

ОВЕН НПТ2
Программируемый нормирующий 
преобразователь температурный

Модификация Цена руб. (с НДС)

НПТ-2 944

Температурный программируемый норми-
рующий преобразователь НПТ-2 в исполнении 
«таблетка» предназначен для установки в ком-
мутационную головку датчиков температуры и 
преобразования сигналов термодатчиков в то-
ковый сигнал 4…20 мА. НПТ-2 выпускается в 
32-х модификациях, каждая из которых пред-
назначена для работы с определенным типом 
чувствительного элемента (сенсора) в одном 
из предложенных диапазонов температур (см. 
обозначение при заказе стр. 53).

Программируемый НПТ-2 имеет интерфейс 
для подключения к ПК, что позволяет настраи-
вать тип датчика и диапазон преобразования 
самостоятельно. Для подключения к ПК требу-
ется преобразователь НП-КП20 или АС7.

Нормирующие преобразовате-
ли НПТ-2 могут устанавливаться 
только в датчики, модели кото-
рых приведены в табл. 1 (стр. 56).
ВНИМАНИЕ! 
НПТ-2 устанавливаются только 
в  датчики с увеличенными разме-
рами коммутационной головки 
(«луцкая»). См. обозначения при за-
казе на стр. 59, в ее маркировке ис-
пользуется буква «Л».

ТУ 4211-022-46526536-2009
Сертификат соответствия  №03.009.0571 для ДТП
Сертификат соответствия  №03.009.0572 для ДТС
Сертификат об утверждении типа средств 
измерений   RU.С.32.004.А №39451 для ДТП
Сертификат об утверждении типа средств 
измерений   RU.С.32.004.А №39452 для ДТС

КУВФ.405541.001ТУ
Прибор имеет сертификат соответствия ГОСТ Р
Прибор внесен в Государственный реестр 
средств измерений

USB

UART

Подключение НПТ2 к ПК

  НОРМИРУЮЩИЕ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ



53

В таблице представлены только типовые модификации НПТ-2. Полный перечень моде-
лей см. на сайте http://www.owen.ru/catalog/33383185

Обозначение при заказе нормирующих преобразователей НПТ2

Модификации НПТ2

Исполнение 
преобразователя

Тип первичного 
преобразователя

Диапазон 
измеряемогозначения

Класс 
точности

НПТ-2.01.1.2 Сu 50 (α =0,00426 °C–1) –180…+200 °C 0,25

НПТ-2.02.1.2 100 П (α =0,00391 °C–1) –200…+500 °C 0,25

НПТ-2.03.1.2 Pt 100 (α =0,00385 °C–1) –200…+500 °C 0,25

НПТ-2.06.1.2 100 M (α =0,00428 °C–1) –50…+180 °C 0,25

НПТ-2.04.1.2 TХК (L) –200…+800 °C 0,5

НПТ-2.05.1.2 TХА (К) –200…+1300 °C 0,5

НПТл2.Х.1.2
Диапазон преобразования  
и тип номинальной статической характеристики:
для 50М

01 – «-50...+180 оC», 50М (α=0,00428 оС-1)
11 – «-50...+50 оC», 50М (α=0,00428 оС-1) 
21 – «0...+50 оC», 50М (α=0,00428 оС-1)
31 – «0...+100 оC», 50М (α=0,00428 оС-1)
41 – «0...+150 оC», 50М (α=0,00428 оС-1)

для 100М
06 – «-50...+180 оC», 100М (α=0,00428 оС-1)
16 – «-50...+50 оC», 100М (α=0,00428 оС-1)
26 – «0...+50 оC», 100М (α=0,00428 оС-1)
36 – «0...+100 оC», 100М (α=0,00428 оС-1)
46 – «0...+150 оC», 100М (α=0,00428 оС-1)
56 – «-50...+150 оC», 100М (α=0,00428 оС-1)

для 100П
02 – «-50...+500 оC», 100П (α=0,00391 оС-1)
12 – «-100...+100 оC», 100П (α=0,00391 оС-1)
22 – «0...+100 оC», 100П (α=0,00391 оС-1)
32 – «0...+150 оC», 100П (α=0,00391 оС-1)
42 – «0...+300 оC», 100П (α=0,00391 оС-1)
52 – «0...+500 оC», 100П (α=0,00391 оС-1)

для Pt100
03 – «-50...+500 оC», Pt100 (α=0,00385 оС-1)
13 – «-100...+100 оC», Pt100 (α=0,00385 оС-1)
23 – «0...+100 оC», Pt100 (α=0,00385 оС-1)
33 – «0...+150 оC», Pt100 (α=0,00385 оС-1)
43 – «0...+300 оC», Pt100 (α=0,00385 оС-1)
53 – «0...+500 оC», Pt100 (α=0,00385 оС-1)

для ДТПL (хромель-копель)
04 – «-40...+600 оC», ТПL (ХК) – хромель-копель
14 – «0...+400 оC», ТПL (ХК) – хромель-копель
24 – «0...+600 оC», ТПL (ХК) – хромель-копель
34 – «0...+800 оC», ТПL (ХК) – хромель-копель

для ДТПК (хромель-алюмель)
05 – «-40...+800 оC», ТПК (ХА) – хромель-алюмель
15 – «0...+400 оC», ТПК (ХА) – хромель-алюмель
25 – «0...+600 оC», ТПК (ХА) – хромель-алюмель
35 – «0...+800 оC», ТПК (ХА) – хромель-алюмель
45 – «0...+1000 оC», ТПК (ХА) – хромель-алюмель
55 – «0...+1300 оC», ТПК (ХА) – хромель-алюмель



54

Установка НПТ2 в датчик

Датчики температуры 
с встроенным нормирующим 

преобразователем

Компания ОВЕН производит модели датчи-
ков с встроенными нормирующими преобразо-
вателями НПТ-2, т.е. датчики с выходными сигна-
лами тока 4…20 мА. 

Обозначение при заказе термопар 
с выходным сигналом 4...20 мА

Обозначение при заказе термометров со
противления с выходным сигналом 4...20 мА

ДТПХХЛ010Х.Х.И.[Х]

Тип сенсора (НСХ):
L – преобразователь типа ТПL(ХК)  
     хромельПкопель
К – преобразователь типа
      ТПК(ХА) хромельПалюмель

Материал защитной арматуры:
для ДТПL
0 – сталь 12Х18Н10Т (П200…+600 °С)
для ДТПК
0 – сталь 12Х18Н10Т (П200…+800 °С)
      (мод. 015П105, 185П265)
1 – сталь 08Х20Н14С2 (П200…+900 °С)
      (мод. 025, 045, 075, 085)

Конструктивное исполнение датчика:
015; 025; 035; 045; 055; 065; 075;
085; 095; 105; 185; 195; 205; 215;
265

Длина монтажной части L, мм
См. таблицу конструктивных исполнений

Диапазон преобразования:
для ДТПL
7 – «П40…+600 °С»
8 – «0…+400 °С» 
9 – «0…+600 °С»
для ДТПК
10 – «П40…+800 °С»
9 – «0…+600 °С» 
11 – «0…+800 °С»  

ДТСХЛХ.Х.Х.И.[Х]

Конструктивное исполнение 
датчика:
015; 025; 035; 045; 145; 055;
065; 075; 085; 095; 105

Тип сенсора (НСХ):
50М; 100М; 100П; Pt100

Класс точности, %
для 50М, 100М
0,5 или 1,0
для 100П, Pt100
0,25 или 0,5

Длина монтажной части L, мм
См. таблицу конструктивных исполнений

Диапазон преобразования:
для 50М
1 – «П50…+180 °С»
3 – «0…+150 °С» 
для 100М
1 – «П50…+180 °С»
2 – «0…+100 °С» 
3 – «0…+150 °С» 
для 100П
4 – «П50…+500 °С»
5 – «0…+300 °С» 
6 – «0…+500 °С» 
для Pt100
4 – «П50…+500 °С»
5 – «0…+300 °С» 
6 – «0…+500 °С» 
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Датчики температуры 
с встроенным нормирующим 

преобразователем

Компания ОВЕН производит модели датчи-
ков с встроенными нормирующими преобразо-
вателями НПТ-2, т.е. датчики с выходными сигна-
лами тока 4…20 мА. 

Предназначен для настройки нормирующих 
преобразователей НПТ-2.

 » Преобразование интерфейсов USB в UART. 
 » Создание виртуального COM-порта.
 » Питание от шины напряжением 12…36 В.

Обозначение при заказе термометров со
противления с выходным сигналом 4...20 мА

ДТСХЛХ.Х.Х.И.[Х]

ОВЕН НПКП20
Преобразователь USB  UART

Позволяет подключать к ПК и изменять настройки 
нормирующего преобразователя НПТ-2

1 – Комплектный кабель «USB 2.0 тип А-В, 1,5м»
2 – Комплектный кабель «КШ8»

Внимание! Одновременное подключение двух 
приборов к НП-КП20 запрещено!

Схема подключения НПКП20 к НПТ2

Технические характеристики

Габаритные размеры НП-КП20 22

46

66

НП-КП20

22

46

66

НП-КП20

Наименование Значение
Питание

Постоянное напряжение (на шине USB) 12...36 В
Потребляемая мощность не более 0,5 Вт

Интерфейс USB
Стандарт интерфейса USB2.0
Длина линии связи с внешним устройством не более 1,5 м

Скорость обмена данными до 115200 бит/с
Используемые линии передачи данных D+, D-

Приемо-передатчик UART
Длина линии связи с внешним устройством не более 0,3 м
Количество подключаемых приборов 1
Используемые линии передачи данных RX, TX
Горячее включение Допускается

Корпус
Габаритные размеры 66×46×22 мм
Степень защиты IP20
Масса не более 50 г

Гальваническая изоляция
USB - UART Отсутствует

Модификация Цена руб. (с НДС)

НП-КП20 885 

ОВЕН НПК П20
КОМПЛЕКТ ДЛЯ 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ
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Конструктивное исполнение
Модель

(см. обозн. 
при заказе)

Параметры Длина монтажной 
части L*, мм

015 D=8 мм L, мм
80, 100, 120,  

160, 200, 250, 320, 
400, 500, 630, 800, 
1000, 1250, 1600, 

2000025 D=10 мм

035
D=8 мм  
М=20×1,5 мм** 
S=22 мм L, мм

60, 80, 100, 120, 
160, 200, 250, 320, 
400, 500, 630, 800, 
1000, 1250, 1600, 

2000

045
D=10 мм 
 М=20×1,5 мм** 
S=22 мм

145
D=6 мм  
М=20×1,5 мм** 
S=22 мм

055
D=10 мм  
М=20×1,5 мм** 
S=22 мм

L, мм
80, 100, 120,  

160, 200, 250, 320, 
400, 500, 630, 800, 
1000, 1250, 1600, 

2000

065
D=8 мм 
М=20×1,5 мм** 
S=27 мм

075
D=10 мм  
М=20×1,5 мм** 
S=27 мм

085
D=10 мм  
М=27×2 мм** 
S=32 мм

095
D=10 мм  
М=20×1,5 мм** 
S=22 мм

105
D=8 мм  
М=20×1,5 мм**  
S=27 мм

остальное
см. мод. 045

Конструктивные исполнения термопреобразователей сопротивления типа ДТС 
с коммутационной головкой (модели ХХ5)

Таблица 1
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Материал защитной ар-
матуры (диапазон тем-

ператур)
ДТПL ДТПК

015 D=8 мм
сталь 12Х18Н10Т 
(–200...+800 °С)

L, мм
60, 80,  

100, 
120,  
160, 
200,  
250, 
320,  
400, 
500,  
630, 
800,  

1000, 
1250, 
1600, 
2000

025 D=10 мм

сталь 12Х18Н10Т 
(–200...+800 °С) или 

08Х20Н14С2 
(–200...+900 °С)

035
D=8 мм
М=20×1,5 мм** 
S=22 мм

сталь 12Х18Н10Т 
(–200...+800 °С)

045
D=10 мм
М=20×1,5 мм**
S=22 мм

сталь 12Х18Н10Т 
(–200...+800 °С) или 

08Х20Н14С2 
(–200...+900 °С)

055
D=10 мм
М=20×1,5 мм**
S=22 мм

сталь 12Х18Н10Т 
(–200...+800 °С)

065
D=8 мм 
М=20×1,5 мм** 
S=27 мм

075
D=10 мм
М=20×1,5 мм** 
S=27 мм сталь 12Х18Н10Т 

(–200...+800 °С) или 
08Х20Н14С2 

(–200...+900 °С)
085

D=10 мм
М=27×2 мм** 
S=32 мм

095
D=10 мм
М=20×1,5 мм** 
S=22 мм

сталь 12Х18Н10Т 
(–200...+800 °С)

105
D=8 мм 
М=20×1,5 мм** 
S=27 мм

остальное
см. мод. 045

Конструктивные исполнения термопар типа ДТПК(ХА), ДТПL(ХК)  
с коммутационной головкой (модели ХХ5)

Конструктивное исполнение
Модель

(см. обозн. 
при заказе)

Параметры
Длина мон-

тажной части 
L*, мм

ст
ал

ь 
12

Х1
8Н

10
Т 

(–
20

0.
..+

60
0°

С)

Продолжение таблицы 1
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Материал защитной 
арматуры (диапазон  

температур)
ДТПL ДТПК

L, мм
80, 1 00, 

120,  
160, 200, 
250, 320, 

400

L, мм
80, 100,  

120, 160, 
200,  

250, 320, 
400, 500, 
630, 800,  

1000

185
D=10 мм
М=22×1,5 мм**
S=27 мм

195
D=10 мм
М=27×2 мм**
S=27 мм

205

D=10 мм
М=22×1,5 мм**
S=27 мм
R=9,5 мм

215
D=10 мм
М=27×2 мм**
S=32 мм
R=12 мм

265
D=6 мм
М=22×1,5 мм** 
S=27 мм

Конструктивные исполнения термопар типа ДТПК(ХА), ДТПL(ХК)  
с коммутационной головкой (модели ХХ5)

Конструктивное исполнение
Модель

(см. обозн. 
при заказе)

Параметры
Длина мон-

тажной части 
L*, мм

ст
ал

ь 1
2Х

18
Н1

0Т
 (–

20
0..

.+
60

0°
С)

ст
ал

ь 1
2Х

18
Н1

0Т
 (–

20
0..

.+
80

0 °
С)

* Длина монтажной части L выбирается при заказе.
** По спец. заказу возможно изготовление датчика с трубной резьбой.

Продолжение таблицы 1
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Обозначение при заказе термопар с увеличенной коммутационной головкой

Обозначение при заказе термометров сопротивления  
с увеличенной коммутационной головкой
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ОВЕН МСД200

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.

Модуль сбора данных МСД-200 настраивается 
при помощи ПК по интерфейсу USB:
 » настройка архивации по каждому каналу;
 » просмотр значения архивируемых параме-

тров по каждому каналу;
 » управление файлами архива (копирование и 

удаление файлов, создание каталогов на ПК), на-
ходящимися на карте памяти прибора, провер-
ка цифровой подписи, вывод 3 экстремумов, 
склеивание нескольких файлов архива в один;

 » управление общими параметрами архивиро-
вания, создание цифровой подписи, настраива-
ние даты и времени;

 » выполнение 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 МСД200
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
Датчики 
давления,
температуры, 
влажности
(с выходным сигналом
4...20 мА),
другие источники
унифицированных
сигналов тока 
(0...5; 0...20; 4...20 мА)

датчик

датчик

датчик

прибор N

МСД-200

Модификация Цена руб. (с НДС)

МСД-200 5 959
Карта памяти
Transcend S8GSDHC10 708

АРХИВАТОРЫ
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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 МСД200

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

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

** Внимание! При подключении МСД-200 к стационарному персональному компьютеру убедитесь, что цепь питания 
компьютера обеспечивает заземление.

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
Датчики 
давления,
температуры, 
влажности
(с выходным сигналом
4...20 мА),
другие источники
унифицированных
сигналов тока 
(0...5; 0...20; 4...20 мА)

датчик

датчик

датчик

прибор N

МСД-200
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корпус настенного крепления, 
габаритные размеры 130х105х65 мм, 
степень защиты IP44

корпус щитового крепления, 
габаритные размеры 96х96х180 мм, 
степень защиты со стороны передней панели IP20

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

Щ

Щ1

Щ2

ТИПЫ КОРПУСОВ



корпус щитового крепления,  
габаритные размеры 96х96х180 мм,  
степень защиты со стороны передней панели IP20

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

корпус щитового крепления, габаритные размеры 76х34х70 мм,  
степень защиты со стороны передней панели IP54

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

47

3

корпус щитового крепления, габаритные размеры 96х96х145 мм, 
степень защиты со стороны передней панели IP54

крепление с помощью фиксаторов

Щ3

Щ4

Щ5

Щ11

Щ8 Щ9

Д

крепление с помощью зажима

корпус щитового крепления, габаритные размеры 48х48х102 мм,  
степень защиты со стороны передней панели IP54

габаритные размеры 96х96х49 мм,  
степень защиты со стороны  
передней панели IP54

габаритные размеры 144х96х43 мм, 
степень защиты:  
со стороны передней панели IP54, 
со стороны цилиндрической части корпуса IP20

габаритные размеры 24×48×65 мм, 
степень защиты: со стороны передней панели IP54, 
со стороны цилиндрической части корпуса IP20



111024, Москва, 2-я ул. Энтузиастов, д. 5, корп. 5. 
Наш сайт: www.owen.ru.

Отдел сбыта e-mail: sales@owen.ru.  
Группа технической поддержки e-mail: support@owen.ru.

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