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Компания ОВЕН начала выпуск комплектов термоме-
тров сопротивления (КДТС). Комплекты предназначены 
для измерения в непрерывном режиме разности тем-
ператур в прямом и обратном трубопроводах водяных 
систем теплоснабжения. 

КДТС применяются в составе приборов учета тепло-
вой энергии и информационно-измерительных систем 
учета в составе теплосчетчиков на предприятиях тепло-
вых сетей,  в центральных тепловых пунктах, ИТП жилых, 
общественных и производственных зданий, тепловых 
сетях объектов бытового назначения, источников тепла, 
а также в составе автоматизированных систем в различ-
ных отраслях народного хозяйства.

Цена комплекта: 1 510 – 1 770 руб. (вкл. НДС).

Компания ОВЕН нача-
ла продажи обновленно-
го программируемого ло-
гического контроллера 
ПЛК110. Новый ПЛК110 
программируется в сре-
де CODESYS v.2 (клиентам 
ОВЕН среда программи-
рования предоставляет-
ся бесплатно). 

Основные отличия ПЛК110 от предыдущей версии:
 » увеличены вычислительные ресурсы контроллера;
 » прочный и эргономичный корпус с улучшенным 

клеммным соединением;
 » отдельный процессор для обработки сигналов вхо-

дов/выходов;
 » частота обработки импульсов 100 КГц (счетчики ин-

крементные/декриментные или фазные) 
 » диапазон рабочих температур: -40…+55 °С;
 » сохранение Retain-переменных не зависит от встро-

енного источника питания; 
 » программирование контроллера через USB-Device;
 » ведение архива ПЛК110 при подключении USB-Flash 

к порту USB-Host. 
Контроллер представлен несколькими модификациями 
(30, 32, 60 точек дискретного ввода-вывода). ПЛК110 

имеет универсальные входы – можно выбрать тип дат-
чика (n-p-n или p-n-p), есть модели с транзисторными 
и релейными выходами. 
Питание прибора в зависимости от модификации – 
220 В переменного тока или 24 В постоянного тока.

Контроллер имеет большое количество интерфейсов:
 » порт Ethernet – для обмена по протоколу Modbus TCP 

и по любым нестандартным протоколам уровня IP, 
может использоваться для программирования ПЛК; 

 » 3 или 4 (в зависимости от модификации) последова-
тельных порта RS-232/RS-485; 

 » USB-Host – для ведения архивов (при подключении 
USB-Flash карт);

 » USB-Device – для программирования.
ПЛК110 поддерживает протоколы Modbus, DCon, ОВЕН. 
Возможна работа по нестандартным протоколам, в том 
числе с GSM-модемом.
Контроллер ПЛК110 предназначен для автоматизации:

 » упаковочного оборудования;
 » выдувного (ПЭТ-тара) оборудования;
 » дерево- и металлообработки;
 » резки, штамповки, намотки;
 » розлива и дозирования жидкостей;
 » конвейеров и транспортеров.

Цена ПЛК110 в зависимости от модификации:  
14 750 – 15 930 руб. (вкл. НДС). 

Комплекты термометров сопротивления 

Новая версия контроллера ОВЕН ПЛК110

Готовые шкафы управления  
насосами и вентиляторами с ОВЕН ПЧВ

Компания ОВЕН готовит 
к выпуску шкафы управле-
ния насосами и вентилято-
рами мощностью до 22 кВт. 

Основные функции:
 » плавный пуск и останов 

насоса;
 » автоматическое регули-

рование производитель-
ностью насоса в режиме 
стабилизации давления в выходном трубопроводе;

 » использование «спящего режима» при отсутствии во-
доразбора;

 » защита от коротких замыканий и перегрузок по току, 
пропадания напряжения, защита от «сухого хода»;

 » визуальный контроль режимов работы ПЧВ и насоса;
 » управление (в ручном режиме) производительностью 

насоса;
 » пуск насоса от электросети (режим опробирования);
 » отображение тока и напряжения на дисплее ПЧВ;
 » внешний контроль режимов работы ПЧВ и насоса по 

RS-485 (опция);
 » установка пароля для ограниченного доступа.

Цена в зависимости от мощности: 27 000 – 125 000 руб. 
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Новая модель преобразо-
вателя давления ОВЕН ПД100 в 
полевом корпусе предназначе-
на для измерения давления: 
 » избыточного (ДИ) от 0,01 до 

10,0 (25) МПа; 
 » вакуумметрического (ДВ) от 

0,01 до 0,1 МПа;
 » избыточно-вакуумметри-

ческого (ДИВ) от -/+0,01 до 
-/+0,1 МПа. 

Основные технические характеристики:
 »  суммарная приведенная погрешность: 0,25 %; 0,5 %; 

1,0 % ВПИ; 
 » выходной сигнал: 4…20 мА; 
 » диапазон рабочих температур: - 40…+ 100 0С; 
 » питание: 12…36 В;
 » долговременная стабильность: до 0,1 % ВПИ в год; 
 » дополнительная температурная погрешность –  

до 0,025 % ВПИ /10 0С;
 » повышенная помехоустойчивость класса «А» (прове-

дены испытания на совместимость с ОВЕН ПЧВ); 
 » устойчивость к механическим воздействиям –  
«группа V3»;

 » взрывозащищенное исполнение: «Взрывонепрони-
цаемая оболочка» 1 Exd IIC T6 Gb (опционально).

В комплект поставки входит стандартный металли-
ческий кабельный ввод.

Преобразователь имеет степень защиты IP65 и 
предназначен для тяжелых условий эксплуатации на от-
крытом воздухе. Может применяться на общепромыш-
ленных объектах, в гидравлических, пневматических 
контрольно-измерительных системах, в станкострое-
нии, машиностроении, высокоуровневом ЖКХ, на объ-
ектах газораспределения.

Цена преобразователя в зависимости от выбранной 
модификации составляет: 6 000 – 6 500 руб. (вкл. НДС).

Компания ОВЕН 
готовит к выпуску се-
тевые и моторные 
дроссели для частот-
ных преобразовате-
лей. Сетевой дроссель 
устанавливается перед 
частотным преобра-
зователем и является 
двухсторонним бу-
фером между сетью 
электроснабжения и 

преобразователем частоты. Его основное назначение – 
защита сети от помех (высших гармоник 5, 7, 11 и т. д.). 
Дроссель эффективно защищает ПЧВ от провалов на-
пряжения и импульсных наводок сети.

Назначение сетевых дросселей:
 » защита ПЧВ от импульсных всплесков напряжения сети;
 » защита ПЧВ от перекосов фаз питающего напряжения;
 » уменьшение скорости нарастания токов короткого за-

мыкания в выходных цепях ПЧВ;
 » повышение срока службы конденсатора в звене по-

стоянного тока.
Моторные дроссели предназначены для повыше-

ния качества выходного напряжения ПЧВ и защиты 
от импульсов напряжения и скоротечных коротких 
замыканий двигателя. Моторные дроссели имеют вы-
сокую индуктивность и поэтому могут работать при 
большой длине кабеля и большой частоте переклю-
чений. 

Назначение моторных дросселей:
 » повышение надежности и долговечности мотора;
 » ограничение крутизны нарастания напряжения;
 » подавление электромагнитных помех;
 » уменьшение амплитуды перенапряжений на клеммах 

двигателя;
 » снижение уровня шума двигателя.

Компания ОВЕН начи-
нает продажи модуля вво-
да параметров электриче-
ской сети МЭ110-220.3М в 
трехфазном исполнении. 

Модуль предназна-
чен для измерения на-
пряжения, силы тока, 
частоты, мощности, 
фазового угла и коэф-

фициента мощности (cos φ) в трехфазных сетях, пре-
образования измеренных параметров в цифровой код 
и передачи результатов измерений в сеть RS-485. Мо-

дуль поддерживает работу по протоколам Modbus RTU/
ASCII, ОВЕН, DCON.

Модуль применяется для безопасной эксплуата-
ции электрооборудования в составе измерительных 
систем контроля и управления технологическими 
процессами на промышленных предприятиях и на 
объектах жилищно-коммунального хозяйства. При 
включении в систему МСД-200 или СПК107 появляет-
ся возможность ведения журнала изменений параме-
тров питающей сети.

МЭ110-220.3М  имеет компактный корпус с креплением 
на DIN-рейку. Температура эксплуатации: -20...+55 °С.

Цена: 5 192 руб. (вкл. НДС). 

Новая модель преобразователя давления 
ОВЕН ПД100 в полевом корпусе

Новая продукция ОВЕН:
сетевые и моторные дроссели

ОВЕН МЭ110 - модуль для измерения, преобразования и передачи данных


