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Прибор ОВЕН УЗС1 предназна-
чен для ручного или автомати- 
ческого управления исполни- 
тельными механизмами. В авто- 
матическом режиме УЗС1 транс-
лирует аналоговый сигнал от 
управляющего прибора или кон-
троллера на исполнительный ме-

ханизм, а в ручном – формирует сигнал 4…20 мА или 
0…10 В, значение которого задается пользователем  
на лицевой панели.

Характеристики ОВЕН УЗС1:
 » Переключение «автомат/ручной» без скачков (без-

ударный переход).
 » Переключение «автомат/ручной» тумблером или  

с лицевой панели.
 » Указание режима работы «автомат/ручной» по кон-

тактам э/м реле.
 » Настраиваемая дискретность изменения сигнала.
 » Отображение выходного сигнала в % или мА(В).
 » Гальваническая развязка.
 » Встроенный источник питания =24 В.
 » Монтаж в щит, на стену или DIN-рейку.
 » Эксплуатация при температуре: -20…+50 °С.
 » Выходной сигнал: 4…20 мА или 0…10 В (модификации).

Цена стандартной позиции УЗС1 (вкл. НДС): 5 900 руб.

Цифровой задатчик аналоговых  
сигналов тока и напряжения ОВЕН УЗС1

Графическая панель оператора  
ОВЕН ИП320 [М01]

Компания ОВЕН начала про- 
дажи обновленной версии 
графической монохромной 
панели ИП320 [М01] с раз-
решением 192х64 пикселей. 
Новая панель имеет объем 

памяти 128 Кб (у предыдущей – 64 Кб). Для обмена 
данными с модулями вывода ОВЕН МУ110 в панели ор-
ганизована запись отдельных регистров по протоколу 
Modbus с помощью функции 0x10.

Панель оператора ИП320 [М01] программируется  
с помощью бесплатного программного обеспечения 
«Конфигуратор ИП320 V9.4.3». Проекты, созданные  
в ранней версии ПО V8.0n, могут быть открыты в новой 
версии ПО и загружены в ИП320 [М01]. 
Основные функции ОВЕН ИП320:
 » работа в сети RS-485 и RS-232 в режиме Master, 

Slave;
 » поддержка универсального протокола Modbus RTU;
 » чтение и редактирование параметров,  передача их 

в сеть;
 » защита от несанкционированного доступа паролем; 
 » напряжение питания  =24 В.

Графическая панель оператора ИП320 предназ-
начена для некрупных объектов, поддерживает сов-
местную работу с ОВЕН ПЛК, с модулями ОВЕН Mx110, 
а также приборами и контроллерами сторонних про-
изводителей. ИП320 выпускается в щитовом корпусе 
со степенью защиты передней панели IP65.

Цена панели ИП320 [М01] (вкл. НДС): 8 378 руб. 

Датчики температуры  
ОВЕН ДТСхх5М-И и ДТПХхх5М-И                                      

с нормирующим преобразователем НПТ-3  
c выходным сигналом 4…20 мА 

Компания ОВЕН поставляет датчики температуры: тер- 
мосопротивления ДТСхх5.М-И и термопары ДТПХхх5М-И 
со встроенным нормирующим преобразователем НПТ-3.

Преимущества датчиков температуры с НПТ-3:
 » универсальный выходной сигнал (4…20 мА), который 

согласуется с большинством вторичных приборов;
 » повышенная точность преобразования, в том числе  

в узких диапазонах температур;
 » подключается к ПК кабелем mini-USB;
 » для перенастройки не требуется преобразователь АС7;
 » быстрый монтаж – подключение линии «датчик-при-

бор» без снятия НПТ. 

Произведена модернизация бло-
ков питания ОВЕН БП60 с выход-
ными напряжениями 5, 9, 12, 15, 24, 
36, 48, 60 В. Новая схемотехника 
обеспечивает безаварийное пита-
ние приборов (панелей оператора, 
модемов и т.п.) с высокоемкостным  

(до 30 000 мкФ) входом за счет встроенной функции огра-
ничения выходного тока (105–115 % номинального тока). 

Блоки обновленной линейки рассчитаны на после-
довательное и параллельное подключение без допол-
нительных внешних устройств. Функциональная основа 
старой линейки БП60 сохранена:
 » преобразование переменного (постоянного) напря-

жения в постоянное стабилизированное напряжение;
 » защита от перенапряжения и импульсных помех на 

входе;
 » защита от перегрузки, КЗ и перегрева;
 » регулировка выходного напряжения с помощью вну-

треннего подстроечного резистора в диапазоне ±8 % 
от номинального выходного напряжения с сохране-
нием мощности;

 » индикация наличия напряжения на выходе. 
Цена БП60 (вкл. НДС): 2 891 руб. 

Обновленная линейка  
блоков питания ОВЕН БП60
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В продаже устройства плавного пуска  
ОВЕН УПП1 и УПП2  

ОВЕН поставляет на рынок 
устройства плавного пуска 
(УПП): компактные УПП1 
(3, 15, 25 А) и общепромыш-
ленные УПП2 (18…200 А).

Линейка компактных 
бюджетных устройств плав-
ного пуска УПП1 мощностью 

1,5…11 кВт предназначена для плавного пуска/остано-
ва небольших приводов. Линейка общепромышленных 
устройств плавного пуска УПП2 мощностью 7,5…110 кВт 
предназначена для плавного пуска приводов насосов, 
вентиляторов, конвейеров в различных отраслях про-
мышленности.

Устройство УПП обеспечивает бесступенчатый, 
плавный разгон и останов электродвигателя методом 
плавного нарастания/спада напряжения в течение 
заданного времени. Устройства плавного пуска ОВЕН 
предназначены для легкого и нормального режимов пу-
ска и должны использоваться совместно с устройствами 
защиты двигателя. 

Преимущества ОВЕН УПП:
 » компактность;
 » простой монтаж и ввод в эксплуатацию;
 » плавный разгон и торможение;
 » встроенный шунтирующий контактор (УПП2);
 » отличные пусковые и рабочие характеристики;
 » степень защиты IP20 (для моделей до 55 кВт);
 » монтаж на DIN-рейку (для моделей до 30 кВт).

Цена устройств (вкл. НДС): 
 » УПП1 – от 10 148 до 21 004 руб. 
 » УПП2 – от 23 069 до 94 577 руб.

Флэш-карта памяти  
Kingston SD10VG2/16GB 

Карта памяти Kingston SD10VG2/16GB 
рекомендуется для сетевого архиватора 
данных ОВЕН МСД-200. Карта относится  
к десятому скоростному классу 
(Class 10 UHS-I) и передает данные со 
скоростью до 45 Мбит в секунду. Карта со-
здана специально для высокоскоростной 

записи, поддерживает автоматический режим ожида-
ния, отключение питания и спящий режим. Карта осна-
щена механическим переключателем защиты от записи 
и соответствует стандарту RoHS.

Цена карты Kingston SD10VG2/16GB (вкл. НДС):  
1 003 руб. 

Программное обеспечение  
для модуля сбора данных ОВЕН МСД-200   

Компания ОВЕН провела модернизацию 
программного обеспечения для модуля 
сбора данных МСД-200. В новые версии 
прошивки и конфигуратора внесены из-
менения:
 » добавлен параметр, изменяющий 

название колонки «Время»;
 » добавлена возможность задания 

периода синхронизации файлов;
 » переименованы названия типов данных в конфигу-

раторе;
 » добавлена цифровая подпись драйвера;
 » обновлен инсталлятор и иконки конфигуратора. 

Изменена комплектность прибора – добавлена карта 
памяти SD на 16 GB.  

Расширение ассортимента  
поплавковых датчиков уровня ОВЕН ПДУ      

Компания ОВЕН предлагает трехуровневые 
поплавковые датчики ПДУ в общепромыш-
ленном и взрывозащищенном Ex ia исполне-
ниях с силиконовым кабелем любой длины и 
штоком до 3 000 мм.

Датчики ОВЕН ПДУ применяются в соста-
ве систем контроля и регулирования уровня 
жидкости (воды, водных растворов, светлых 
нефтепродуктов и иных жидких сред, в том 
числе агрессивных, за исключением корро-
зионно-активных по отношению к материалу 
датчиков) в различных резервуарах.

Цена трехуровневых поплавковых датчиков уровня 
(вкл. НДС):
 » общепромышленных – от 2 950 руб.
 » во взрывозащищенном исполнении 0 Ex ia IIC T4 X – 

от 3 658 руб.

Аксессуары для датчиков  
влажности и температуры ОВЕН ПВТ100

Для преобразователей влажности и температуры 
ОВЕН ПВТ100 начат выпуск общепромышленных и вы- 
сокотемпературных зондов до +120 оС и кабелей длиной 
2,5 и 5 метров.

Аксессуары предназначены для оперативной заме-
ны выходящих из строя компонентов ПВТ100 для обес-
печения непрерывного преобразования относительной 
влажности и температуры неагрессивных газов.  

Стандартные позиции аксессуаров к ПВТ100 и их 
цена (вкл. НДС):
 » зонд RH.16.2: 2 537 руб.
 » зонд RH.16.2.T высокотемпературный:  

длиной 2 м – 8 614 руб.; 5 м – 11 505 руб.
 » кабель: длиной 2,5 м – 1 298 руб.; 5 м  – 1 593 руб.
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Комплект прошивок v2.17.0  
для контроллеров ОВЕН ПЛК1хх  

с поддержкой OwenCloud

Для использования функционала сервиса OwenCloud 
необходимо обновить target-файл до v2.12.  Програм- 
мное обеспечение и инструкция по подключению 
ПЛК1хх к OwenCloud доступны на сайте owen.ru.

Сетевой шлюз ОВЕН ПМ210  
для доступа к облачному сервису OwenCloud    

Компания ОВЕН выпустила на рынок 
сетевой шлюз ПМ210 для подключения 
к облачному сервису OwenCloud при-
боров ОВЕН с интерфейсом RS-485 по 
GPRS-каналу. Шлюз не требует допол-
нительной настройки. 

Через шлюз ПМ210 возможно подключение к серви-
су OwenCloud групп приборов ОВЕН:
 » терморегуляторов ТРМ;
 » программируемых реле ПР; 
 » модулей ввода/вывода Мх110;
 » преобразователей частоты ПЧВ;
 » датчиков влажности и температуры ПВТ100, ПВТ10.

Цена шлюза ПМ210 (вкл. НДС): 3 186 руб.

Расширение функционала  
облачного сервиса OwenCloud

Проведено первое крупное 
 обновление облачного сер- 

виса OwenCloud – добав- 
лена возможность удален- 
ного управления прибо-
рами ОВЕН с интерфейсом 
RS-485 и ПЛК с Ethernet.

Функция управления доступна всем зарегистриро-
ванным пользователям. Доступ к сервису OwenCloud  
и его использование бесплатное.

Новые функции в сервисе OwenCloud:
 » удаленное управление приборами;
 » разграничение параметров на типы: оперативный, 

конфигурационный, управляемый;
 » отдельный период опроса для параметров разного типа;
 » в логе записи параметров отображаются время запи-

си, имя пользователя и внесенные изменения;
 » для экономии трафика возможно исключение из 

опроса отдельных параметров;
 » выбор места отображения параметра, некоторые 

параметры можно исключить из графического или 
табличного отображения;

 » присвоение пользовательских имен для протокола 
ОВЕН.

Приложение OwenCloud для Android-устройств до-
ступно в Google Play.

Индикатор токовой пет-
ли ИТП-11 предназначен 
для отображения сигнала 
от датчиков температу-
ры, давления, влажности, 
а также значений выход-
ных сигналов приборов, 

контроллеров, частотных преобразователей и других 
источников тока 4…20 мА.

Модификация индикатора ИТП-11 в щитовом кор-
пусе Щ9 предусматривает монтаж в стандартное от-
верстие для сигнализационной лампы. 

Лицевая панель обновленного корпуса индика-
тора изготовлена из пластика с улучшенными све-
тофильтрующими свойствами, обеспечивающими 
равномерное свечение красного или зеленого цвета 
(ИТП-11. КР и ИТП-11.ЗЛ) с четким отображением ин-
формации. Монтажная часть корпуса выполнена из 
негорючего пластика.

Цена модификаций ИТП-11 (вкл. НДС): от 2 006 до  
2 242 руб.

Модификация ИТП-11.х.Н3   
корпусе для наружного  
монтажа может устанав-
ливаться на стену, DIN-
рейку или трубу. Для двух 
последних вариантов кре-

пления используется специальный кронштейн, постав-
ляемый  в комплекте с прибором.  

Цена ИТП-11.х.Н3 (вкл. НДС): 2 478 руб. 

Индикаторы токовой петли ОВЕН ИТП-11  
в обновленных корпусах

Расширена линейка преобразовате-
лей давления ОВЕН ПД100И с увели-
ченным межповерочным интервалом 
4-5 лет с учетом погрешности изме-
рения.

 » Модели EXIA с взрывозащитой вида «искробезопасная 
цепь» для газорас-пределительных сетей с резьбой: 
М20х1,5 - ПД100И-111 - EXIA; 
G1/2 - ПД100И-171 - EXIA; 
G1/4 - ПД100И-181 - EXIA.

 » Датчик с торцевой мембраной для измерения сильно-
загрязненных, вязких сред: ПД100И-121 с резьбой G1/2.

 » Модели на низкие давления для котельной автомати-
ки и систем вентиляции с резьбой: 
М20х1,5 - ПД100И-811;
G1/2 - ПД100И-871; 
G1/2 - ПД100И-881.

Цена модификаций ПД100И (вкл. НДС): от 6 608  до 
7 200 руб. 

Расширение линейки  
датчиков давления ОВЕН ПД100И 
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Сертификаты соответствия  
ГАЗПРОМСЕРТ

Компания ОВЕН получила сертификаты соответ-
ствия ГАЗПРОМСЕРТ на приборы:
 » измеритель-регулятор 6-канальный ТРМ136;
 » модуль сбора данных МСД-200;
 » универсальное двухканальное реле времени УТ24;
 » двухканальный таймер реального времени УТ1;
 » одноканальный программный ПИД-регулятор 

ТРМ251;
 » экономичный on/off- и ПИД-регулятор ТРМ500;
 » индикатор токовой петли ИТП-11.

Добровольная сертификация в системе ГАЗПРОМСЕРТ 
удостоверяет соответствие данной продукции стандар-
там системы и подтверждает возможность ее использо-
вания в газовой отрасли.

Руководство для ОВЕН СПК  
по работе с файлами

Подготовлено руководство по работе с файлами для 
сенсорных панельных контроллеров ОВЕН СПК, про-
граммируемых в среде CODESYS V3.5. Руководство со-
держит описание библиотеки CAA File, которая исполь-
зуется для работы c файлами, и пошаговую инструкцию 
по разработке. В  примере рассмотрены вопросы: 
 » получение информации о памяти СПК и подключен-

ных накопителей (USB, SD);
 » создание и удаление каталогов, просмотр содержи-

мого каталогов;
 » экспорт и импорт бинарных файлов;
 » экспорт строковых файлов в формате .csv.

Руководство находится в свободном доступе на сай-
те ОВЕН, а также на диске ПО в комплекте с СПК.

Светосигнальные колонны MEYERTEC  
серии MT45     

Светосигнальные колонны MEYERTEC серии 
MT45 предназначены для контроля техноло-
гических процессов и обеспечения безопас-
ности персонала на производстве путем по-
дачи световых и звуковых сигналов.

Основные характеристики:
 » питание 24 В AC/DC или 220 В AC;
 » цвета: красный, желтый, зеленый;
 » источник света: светодиод типа BA15s;
 » постоянное свечение;
 » степень защиты IP40.

Светосигнальные колонны могут монтироваться на 
вертикальную или горизонтальную поверхность  
в производственных помещениях, на упаковочном  
и конвейерном оборудовании, станках и других про-
мышленных установках.

Цена светосигнальной колонны (вкл. НДС): 2 832 руб.

Модули расширения  
дискретных входов/выходов ОВЕН ПРМ         

для программируемого реле ОВЕН ПР200

Модуль расширения ОВЕН ПРМ 
предназначен для увеличения 
количества входов и выходов 
(до 50 шт.) программируемого 
реле ОВЕН ПР200. К реле можно 
подключить до двух модулей по 
внутренней шине. Входы, выхо-
ды и питание модуля гальвани-
чески развязаны относительно 

друг друга. Выпускаются две модификации с питанием 
≈220 В (ПРМ-220.1) и  =24 В (ПРМ-24.1). 

Основные характеристики ПРМ: 
 » 8 каналов дискретного ввода (220 В или 24 В);
 » 8 каналов дискретного вывода типа э/м реле;
 » удобное подключение, съем и замена модуля даже 

при плотном монтаже в ограниченном пространстве 
шкафа;

 » одинаковая скорость опроса входов/выходов ПРМ  
и ПР200;

 » возможно использование ПР200 и модулей с разным 
типом питания;

 » простая настройка в среде OWEN Logic: ПРМ добавля-
ется в проект в несколько кликов;

 » контроль наличия связи с ПР200, при потере связи 
можно установить аварийное положение выходов 
модуля ПРМ.

Цена модуля ПРМ (вкл. НДС): 3 540 руб.

В продаже двухцветные индикаторы  
MEYERTEC MT22-WD    

Компания ОВЕН расширяет ассор-
тимент сигнальных устройств се-
рии MT22. В продаже моноблочные 
двухцветные (зеленый или красный) 
светодиодные индикаторы MT22-WD 
на два вида напряжения питания: 
=24 В и ≈220 В. 

В отличие от индикаторов MT22-WG и MT22-WN линза 
индикатора MT22-WD не имеет рисунка на фронтальной 
части, что дает возможность осуществлять визуализа-
цию двух режимов работы одного устройства. Диаметр 
монтажной части индикатора составляет 22 мм. 

Цена индикаторов MT22-WD (вкл. НДС): 269,04 руб.
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Продажа программных  
продуктов ОВЕН без НДС

Все программные продукты, поставляемые компанией 
ОВЕН, приобретаются без уплаты налога на добавочную 
стоимость. Согласно пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ, операции 
по продаже программного обеспечения (ПО) не обла-
гаются НДС. Сроки отгрузки программных продуктов – 
до 5 дней.

Программные продукты, предлагаемые компанией 
ОВЕН:
 » OPM (Owen Process Manager) – простая утилита для 

сбора и отображения данных с приборов ОВЕН:  
ТРМ2хх, ТРМ138 и т.д.

 » Специализированная SCADA-система Телемеханика ЛАЙТ.
 » SCADA-система Master SCADA.
 » Modbus OPC-сервер компании ИнСАТ.
 » Modbus OPC-сервер Lectus. 

Обновление универсального конфигуратора 
ОВЕН ПЧВ

Проведено крупное обновление универсального кон-
фигуратора ОВЕН ПЧВ, предназначенного для уда-
ленной настройки частотных преобразователей ОВЕН 
ПЧВ1, ПЧВ2 и ПЧВ3.
Новое в универсальном конфигураторе:
 » актуализирован список параметров в соответствии  

с последней прошивкой ОВЕН ПЧВ;
 » ускорен процесс обмена данными;
 » возможна одновременная работа с несколькими 

вкладками;
 » добавлена функция тиражирования параметров  

в несколько ПЧВ;
 » добавлено автообновление конфигуратора;
 » добавлено меню «Измененные параметры», содержа-

щее параметры проекта, значения которых отличны от 
заводских. Данное меню позволяет не только  работать  
с параметрами, но и документировать проект, сохра-
няя список параметров в текстовый файл;

 » добавлено меню Рабочие характеристики для ото-
бражения основных характеристик ПЧВ в реальном 
времени.

Работа с несколькими вкладками

SCADA-система ОВЕН Телемеханика ЛАЙТ включена  
в единый реестр российских программ для электрон-
ных вычислительных машин и баз данных, созданный 
в рамках реализации отраслевого плана импортозаме-
щения программного обеспечения.

Постановлением Правительства Российской Федера-
ции (№ 1236 от 16 ноября 2015 г.) устанавливается запрет 
на использование иностранного программного обеспе-
чения при закупках для государственных и муниципаль-
ных нужд. В соответствии с данным Постановлением и 
в целях расширения использования российского ПО и 
подтверждения его российского происхождения создан 
единый реестр ПО.

SCADA-система ОВЕН Телемеханика ЛАЙТ 
включена в единый реестр  

российских программ для ЭВМ и баз данных

Новый дизайн  
светодиодного индикатора ОВЕН СМИ2 

ОВЕН СМИ2 – индикатор для 
отображения информации 
по протоколам Modbus 
RTU/ASCII и ОВЕН. Лице- 
вая панель индикатора 
СМИ2 изготовлена из серо-
го пластика с улучшенными 
светофильтрующими свой-
ствами, обеспечивающими 

равномерное свечение и более качественное отобра-
жение информации. Монтажная часть корпуса выпол-
нена из негорючего пластика.

Цена индикатора СМИ2 [M02] (вкл. НДС): 2 301 руб.

MasterSCADA 4D – интегри-
рованная среда разработки 
для программирования, на-
стройки обмена, создания 
визуализации в одном ПО.
Преимущества ПЛК110 
с встроенной средой 
MasterSCADA 4D:

 » встроенная Web-визуализация с множеством графи-
ческих примитивов;

 » набор библиотечных алгоритмов;
 » поддержка OPC UA;
 » поддержка одновременной работы с несколькими 

контроллерами и АРМ в одном ПО.
Цена ПЛК110 с MasterSCADA 4D (вкл.НДС): от 20 532 

до 27 730 руб.

Контроллеры ОВЕН ПЛК110  
с MasterSCADA 4D




