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ПИД-регулятор ОВЕН ТРМ148  
в новом компактном корпусе Щ7

Единый конфигуратор для приборов  
ОВЕН ТРМ136, ТРМ138 и ТРМ138В 

Начались продажи универ-
сального восьмиканально-
го ПИД-регулятора ОВЕН 
ТРМ148 в новом корпусе 
щитового исполнения Щ7. 
Ранее прибор выпускался 
в корпусе Щ4. Функциональ-
ные возможности ТРМ148 
в корпусе Щ7 остались 
прежними. 

Характеристики корпуса ПИД-регулятора ТРМ148 
в новом корпусе Щ7:

 » габариты корпуса: 144×169×50,5 мм;
 » малая глубина щитового крепления: 50,5 мм;
 » съемные клеммники.
Цена ТРМ148 (вкл. НДС): 14 632 – 19 116 руб.

Компания ОВЕН разработала единый конфигуратор для 
многоканальных измерителей-регуляторов темпера-
туры, давления и других физических величин ТРМ136, 
ТРМ138 и ТРМ138В. Конфигуратор обеспечивает воз-
можность настройки трех приборов в одной программе. 
Программа доступна на сайте ОВЕН для свободного ска-
чивания. 

Преобразователь влажности и температуры 
ОВЕН ПВТ10 с интерфейсом RS-485

Начались продажи нового настен-
ного преобразователя влажности 
и температуры ОВЕН ПВТ10. 

Датчик предназначен для 
преобразования в унифици-
рованный сигнал измеренных 
показаний относительной влаж-
ности и температуры любого не-
агрессивного газа. 

Характеристики преобразователя:
 » два унифицированных выхода (4…20 мА)  

и интерфейс RS-485;
 » измерение влажности: (0…95) ±3,0 % Rh;
 » измерение температуры: (-20…+70) ±0,5 0С;
 » стабильность метрологических характеристик: 

0,25 % Rh/год; 0,02 0С/год;
 » расчет температуры точки росы, передача значе-

ния по RS-485;
 » эргономичный настенный корпус;
 » простой монтаж и удобная эксплуатация.

Датчик предназначен для измерения параметров воз-
душной среды в банковских, медицинских, офисных, 
складских и производственных помещениях, овоще-
хранилищах, морозильных камерах, библиотеках, му-
зеях и фармацевтических лабораториях.
Цена ПВТ10-Н2.3.И (вкл. НДС): 6 785 руб.

Расширение ассортимента  
поплавковых датчиков уровня ОВЕН ПДУ

Начат выпуск новых модификаций 
поплавковых датчиков уровня ОВЕН:
 » ПДУ одноуровневых с кабельным 
выводом длиной от 3 метров; 

 » ПДУ-1, ПДУ-2 с длиной штока до 
2 500 мм; 

 » ПДУ-3 с длиной штока до 3 000 мм;
 » Поплавковые датчики уровня с дискретным выход-

ным сигналом доступны во взрывозащищенном ис-
полнении (искробезопасная цепь EXI).
Датчики ОВЕН ПДУ применяются в составе систем 

контроля и регулирования уровня жидкости (воды, рас-
творов, светлых нефтепродуктов и иных жидких сред, в том 
числе и агрессивных, за исключением коррозионно-актив-
ных по отношению к материалу датчиков) в различных ре-
зервуарах.

Цена ОВЕН ПДУ (вкл. НДС):
ПДУ-Х.1: 2 950 – 3 540 руб.                                                                                          
ПДУ-Х.1.L.X.X-Ех: 3 776 - 4 720 руб.
ПДУ-Х.2: 3 009 – 3 658 руб.
ПДУ-Х.2 Ех: 3 835 – 4 838 руб.

Круглосуточная бесплатная  
техническая поддержка ОВЕН 

Специалисты ОВЕН оказывают техническую поддер-
жку 24×7 по вопросам:
 » подбора оборудования под задачу клиента;
 » помощи в настройках приборов;
 » консультирования по настройкам обмена ПЛК  

с периферийными устройствами;
 » конфигурирования периферийных устройств ОВЕН;
 » использования конкретных примеров,  
мануалов, FAQ;

 » работы с программными библиотеками ОВЕН;
 » рекомендации по устранению типовых ошибок 

в программном коде;
 » информирования по сертификатам и методикам 

поверок;
 » оценки совместимости устройств ОВЕН  

с оборудованием сторонних производителей;
 » формирования предложений  
по импортозамещению.

Телефон: 8-800-775-63-83
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Кабель для погружных преобразователей 
гидростатического давления

ОВЕН ПД100-ДГ-137

Преобразователи давления ПД100И-ДИ  
с межповерочным интервалом 5 лет

Погружные преобразователи гидростатического давле-
ния ОВЕН ПД100-ДГ-137 теперь снабжены новым гидро-
метрическим кабелем.

Характеристики кабеля: 
 » материал оболочки – поливинилхлорид 
ПВХ (PVC) – более устойчив к различным 
агрессивным средам, чем ранее используемый 
полиуретан (PU);

 » выдерживает температуру измеряемой среды: 
-25…+80 0С;

 » полимерная плетеная струна, входящая в состав 
кабеля, обеспечивает дополнительную устойчивость 
к разрыву.

Цена ПД100-ДГ (вкл. НДС): от 12 300 руб. 

ОВЕН начинает выпуск преобразо-
вателей (датчиков) давления ОВЕН 
ПД100И-ДИ с увеличенным межпо-
верочным интервалом: 
 » 5 лет – 0,5 % ВПИ;
 » 4 года – 0,25 % ВПИ.

Диапазоны измерения:  
от 0…0,025 до 0…2,5 МПа. 

Преобразователи оснащены высококачественными 
немецкими сенсорами (измерительными ячейками), 
обеспечивающими высокую временную стабильность 
и устойчивость метрологических характеристик. Длина 
преобразователя – не более 92 мм (ранее 110 мм). Од-
ноплатная схема нормирующего преобразователя обес-
печивает улучшенные параметры ЭМС. 

ПД100И-ДИ предназначены для применения в сфе-
ре ЖКХ в составе тепловычислителей, а также на уда-
ленных объектах в нефтегазовой отрасли.

Цена (вкл. НДС):
ПД100И-ДИхх-111-0,5 – 6 608 руб.; 
ПД100И-ДИхх-111-0,25 – 7 198 руб.   

Программа «График МСД200» 
для архиватора ОВЕН МСД200

Дистанционное управление счетом  
с помощью счетчика CИ30

Руководство по визуализации  
для сенсорных панельных контроллеров 

ОВЕН СПК

Программа «График МСД200» для модуля сбора данных 
МСД200 позволяет строить графики с указанием мини-
мальных и максимальных значений, выделять области 
критических значений, работать с битовой маской, со-
здавать, сохранять и выводить отчеты на печать. Про-
грамма находится в свободном доступе на сайте ОВЕН.

Обновлено встроенное программное обеспечение счет-
чика импульсов ОВЕН СИ30. В прошивку СИ30 добавле-
на функция дистанционного управления счетом СТАРТ/
СТОП по протоколу Modbus. Счетчики с новой прошив-
кой запущены в серийное производство. Цена СИ30 
осталась без изменений – 4 779 руб. (вкл. НДС).

Подготовлено руководст-
во по визуализации для 
сенсорных панельных 
контроллеров ОВЕН СПК. 
Документ посвящен вопро-
сам создания оператор-
ского интерфейса в среде 
CODESYS 3.5. 

Разделы руководства:
1. Описание редактора ви-
зуализации среды CODESYS 
и его компонентов.

2. Перечень всех графических примитивов с подроб-
ным описанием параметров.
3. Примеры работы с визуализацией.

В примерах рассмотрена работа с разными графи-
ческими примитивами (Таблица, Текстовый редактор, 
Фрейм и др.), а также создание диалоговых окон, ра-
бота с анимацией, использование рецептов. Каждый 
пример представляет собой архив проекта с пошаго-
вым описанием его разработки.

Руководство находится в свободном доступе на 
сайте ОВЕН, а также на диске с ПО в комплекте с СПК.
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Бюджетный преобразователь давления 
ОВЕН ПД100-371 с резьбой штуцера G1/2”

В продаже электронные измерители низкого 
давления (цифровые напоромеры)  

ОВЕН ПД150 для котельной автоматики  
и вентиляционных систем

Расширение ассортимента MEYERTEC

Расширение линейки  
кондуктометрических датчиков уровня ОВЕН

Начат выпуск новой моди-
фикации бюджетного пре-
образователя давления ОВЕН 
ПД100-371 с керамическим 
сенсором, штуцером маноме-
трической формы с резьбой 
G1/2”.

Характеристики преобразователя:
 » диапазоны измерения давления: от 0,1 до 4,0 МПа; 
 » температура среды на сенсоре – до 110 0С;
 » суммарная приведенная погрешность 1,0 % ВПИ;
ПД100-371 предназначен для измерения неагрес-

сивных к керамике жидкостей, воды, пара, различных 
газов в прямых и обратных трубопроводах подачи воды 
систем ГВС/ХВС, на станциях подкачки воды и т.п.

Цена ПД100-371 (вкл. НДС): 2 950 руб.

ОВЕН ПД150 совмещает функции пер-
вичного измерительного датчика и 
вторичного показывающего прибора 
и предназначен для контроля давле-
ния неагрессивных газов, в том числе 
горючих и дымовых.

Основные характеристики:
 » измеряемые давления: ДИ / ДИВ / ДВ / ДД в пре-

делах от 200,0 Па до 100,0 кПа;
 » выходы:

– 4…20 мА или RS-485 Modbus для автоматики  
   управления;
– два силовых реле до 8 А для аварийной автоматики;

 » универсальное питание 24 В / 220 В;
 » межповерочный интервал – 5 лет.
Цена ОВЕН ПД150 (вкл. НДС): 5 959 руб.  

Серия нулевых шин MTEC пред-
назначена для присоединения 
нулевых рабочих (N) и нулевых 
защитных (PE) проводников в раз-
личном щитовом оборудовании. 
Нулевые шины серии MTEC выпол-
нены из высококачественной лату-

ни марки H59, изоляторы – из огнестойкого пластика.  
Ассортимент нулевых шин MTEC:

 » с изолятором на DIN-рейку (6×9; 8×12 мм2); 
 » с угловыми изоляторами (6×9; 8×12 мм2);
 » изоляторы желтого цвета для шин типа PE. 

Серия DIN-рейки MTEC с вы-
сокой коррозионной стой-
костью предназначены для 
упорядоченного монтажа обору-
дования в электротехнических 
и распределительных щитах.  
Ассортимент DIN-реек MTEC:

 » DIN-рейки из оцинкованной стали/алюминия 
(толщиной 1 мм, длиной 75 – 1 000 мм) стандарт-
ных профилей (35×7,5; 35×15 мм) с перфорацией 
и сплошные;

 » держатели DIN-реек из оцинкованной стали с пря-
мым и угловым профилем.

Серия винтовых клемм MTU 
расширена двухуровневыми, 
трехпроводными, четырехпро-
водными клеммами и аксессу-
арами к ним.  
Ассортимент винтовых клемм 
MTU:

 » клемма двухуровневая, сечением 2,5; 4 мм2;
 » клемма трехпроводная, сечением 4 мм2;
 » клемма четырехпроводная, сечением 2,5; 4 мм2;
 » заглушки торцевые для четырехпроводных, двух-

уровневых, трехпроводных клемм. 

ОВЕН расширяет линейку кондуктометрических датчи-
ков уровня новым изделием – стержнем 1,95 м с адапте-
ром. Стержни с адаптером позволяют наращивать длину 
электрода датчика до 10 м. Удобство транспортировки 
датчика обусловлено разборной конструкцией датчика.

В комплект входит: электрод длиной 1,95 м с резь-
бой с двух сторон, адаптер, две гайки. 

Цена стержня с адаптером (вкл. НДС): 236 руб.

ОВЕН ТРМ138В с поддержкой протокола 
Modbus ASCII/RTU 

На восьмиканальном измери-
теле-регуляторе с искробез-
опасными входными цепями 
ОВЕН ТРМ138В реализована 
поддержка протокола Modbus 
ASCII/RTU, что значительно 
расширяет коммуникацион-
ные возможности прибора:

 » обмен данными по сетевому интерфейсу RS-485;
 » возможность удаленного ручного управления 

выходной мощностью по всем каналам. 
Карту регистров можно найти в обновленном руко-

водстве по эксплуатации. 


