
МВ110-224.1ТД 
МВ110-224.4ТД

Компания ОВЕН расширяет линейку модулей ввода-вывода  
с интерфейсом RS-485 Мх110 и представляет новые  
модули ввода МВ110-224.1ТД и МВ110-224.4ТД 

Модули ввода МВ110-224.1ТД и 
МВ110-224.4ТД предназначены для 
измерения сигналов мостовых тен-
зометрических датчиков, преобра-
зования данных измерений в значе-
ние физической величины и пере-
дачи результатов измерения в сеть  
RS-485.

Цена модулей:
МВ110-224.1ТД 3 068,00 руб.
МВ110-224.4ТД 7 847,00 руб.
Цены уточняйте на сайте www.owen.ru

Модули ввода сигналов тензодатчиков

По всем вопросам, связанным с новой линейкой модулей ввода/вывода Мх110,  
обращайтесь по электронному адресу: mx110@owen.ru

 » Возможность подключения датчиков как по четырех-, так и по шестипроводной схеме.
 » Два режима возбуждения датчика: постоянным и знакопеременным напряжением.
 » Учет веса тары.
 » Универсальный источник питания: его использование позволяет подключать модуль как к сети пе-
ременного тока напряжением от 90 до 264 В частотой от 47 до 63 Гц, так и к источнику постоянного 
тока напряжением от 20 до 60 В.

 » Компактный корпус для крепления на DIN-рейку или на стену.
 » Расширенный климатический диапазон: модули могут работать при температуре от –20 до +55 °С.
 » Улучшенная помехоустойчивость – полное соответствие требованиям ГОСТа по электромагнитной 
совместимости для оборудования класса «А».

 » Съемные клеммные колодки значительно упрощают монтаж новых модулей.
 » Гальванически развязанный интерфейс RS-485.
 » Поддержка наиболее распространенных протоколов передачи данных ОВЕН, Modbus (RTU/ASCII), 
DCON.

 » Поддержка работы по интерфейсу RS-485 на скоростях от 2400 до 115200 бит/с. 
 » Бесплатная программа-конфигуратор – общая для всей линейки модулей.

Особенности модулей МВ110-224.1ТД (4ТД): 



Технические характеристики

Пример схемы применения

Рег.№ 144Л

Наименование Значение

Напряжение питания прибора (универсальный источник питания) от 90 до 245 В переменного тока  
(номинальное напряжение 220 В)  

или от 20 до 60 В постоянного тока  
(номинальное напряжение  24 В)

Количество измерительных каналов: 
МВ110-224.1ТД 
МВ110-224.4ТД

 
1 
4

Схема подключения мостового тензодатчика четырех- или шестипроводная

Максимальная нагрузка (нескольких параллельно подключенных  
тензодатчиков) на один канал, Ом, не менее

87 
(четыре датчика сопротивлением 350 Ом)

Номинальное напряжение питания (возбуждения) 
тензодатчика  от встроенного источника постоянного тока, В

2,5 ± 5 %

Время опроса канала МВ110-224.1ТД,  мс, не более  
– в режиме с возбуждением датчика постоянным напряжением 
–  в режиме с возбуждением датчика знакопеременным напряжением

 
25 

190

Время опроса канала МВ110-224.4ТД,  мс, не более  
– в режиме с возбуждением датчика постоянным напряжением: 
            включен один измерительный канал 
            включены два измерительных канала 
            включены три измерительных канала 
            включены четыре измерительных канала 
– в режиме с возбуждением датчика знакопеременным напряжением: 
            включен один измерительный канал 
            включены два измерительных канала 
            включены три измерительных канала 
            включены четыре измерительных канала

 
 

130 
135 
210 
280

260 
320 
500 
630

Скорость обмена по интерфейсу RS-485, бит/с 2400   -  115200

Протоколы связи ОВЕН; ModBus-RTU; 
ModBus-ASCII; DCON

Габаритные размеры прибора, мм 
МВ110-224.1ТД 
МВ110-224.4ТД

 
63×110×74 

139×110×74
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