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К заказу доступны испол-
нения: МКОН-24, 
МКОН-230, МКОН-24.WIFI, 
МКОН-230.WIFI. Модифи-
кации в старом корпусе 
сняты с продажи. Отличи-
тельные особенности:

» Новый эргономичный корпус.
» Съемные клеммники.
» Элементы управления под крышкой.
» Встроенный согласующий резистор, управляемый 

через DIP-переключатель.

Программируемое реле ПР103 
с интерфейсом Ethernet пред-
назначено для управления 
вентиляцией, отоплением, на-
сосными группами и другим 
оборудованием. 

Ethernet предоставляет прямой доступ к сервису 
OwenCloud для управления оборудованием из любой точ-
ки мира. Встроенный RS-485 (режим Slave) служит для 
передачи данных на верхний уровень. В корпусе 7 DIN 
располагается 26 дискретных каналов ввода/вывода. 

Особенности модификации ПР103-230.1610.01.1.0:
» питание 230 В;
» 26 каналов ввода/вывода:

– 16 дискретных входов (230 В);
– 10 дискретных выходов (э/м реле);

» масштабирование модулями ПРМ: до 58 каналов 
ввода/вывода;

» настройка в OwenLogic и OWEN Configurator;
» загрузка программы через USB, Ethernet, RS-485;
» температура эксплуатации: -40…+55 °С.

Модификации на 24 В с поддержкой режима Master 
поступят в 2022 г.

Программируемое реле с Ethernet 
ОВЕН ПР103 с питанием 230 В

Модернизированные измерители-регуляторы 
ОВЕН 2ТРМ0-У2, ТРМ1-У2, 2ТРМ1-У2 

в корпусах Щ1, Щ2 , Щ5 и Д

Функционал измерителей-регуляторов ТРМх: 
» 2ТРМ0 – двухканальный измеритель c RS-485 – 

измерение температуры, давления, влажности, расхо-
да, уровня и других физических величин в различных 
отраслях промышленности.

» ТРМ1 – терморегулятор с RS-485 – измерение, 
регистрация или автоматическое регулирование 
температуры и других параметров по одному каналу.

» 2ТРМ1 – терморегулятор c RS-485 – измерение, 
регистрация или автоматическое регулирование 
температуры и других физических параметров (дав-
ление, влажность, уровень, расход и т.д.) по одному 
или двум каналам одновременно.

Преимущества обновленных приборов ТРМ-х.У2:
» простой и удобный монтаж кабельных линий благо-

даря «лифтовому» механизму клеммных колодок;
» диапазон рабочих температур: от -40 до +50 °С;
» увеличенный индикатор температуры 20 мм, добав-

лен второй индикатор;
» для простоты перемещения по меню добавлена 

кнопка «Назад» на лицевой панели;
» DIP-переключатель заменил монтаж внешнего шун-

тирующего резистора для простоты подключения 
датчиков 4…20 мА;

» для пуско-наладочных работ добавлена возмож-
ность управления в ручном режиме;

» ТРМ1 контролирует обрыв линии связи с исполни-
тельными механизмами – авария LBA.

» оснащение интерфейсом RS-485 для включения регу-
ляторов в распределенные системы диспетчеризации.

Приборы зарегистрированы в Госреестре средств изме-
рений.

Обновленные преобразователи протокола 
Modbus МКОН, МКОН-WIFI

В состав линейки входят:
» КСН210-5 – простой ком-
мутатор;
» КСН210-5.КП – коммута-
тор с комбо-портом Gigabit 
Ethernet (RJ-45 + SFP) 
взамен выпускаемой модели 
КСН210.

Для передачи данных на большие расстояния, за-
щиты от помех, прокладки линии связи и создания се-
тей Gigabit Ethernet может использоваться оптическое 
волокно.

Особенности линейки коммутаторов КСН210-5:
» просты и надежны: не требуют дополнительного 

программного обеспечения при установке или экс-
плуатации, работают по принципу plug&play;

» расширенный диапазон рабочих температур: 
от -40 до +50 °С;

» широкий диапазон питания промышленного стан-
дарта: 12…48 В постоянного тока;

» автоматическое определение типа соединения MDI/
MDI-X, типа кабеля с прямой (568В) и перекрестной 
(568А) распиновкой, который поддерживают под-
ключенные устройства;

» компактные габариты пластикового корпуса 
25х100х86 мм, монтируются на DIN-рейку. 

» в комплекте заглушки для неиспользуемых портов.

Линейка 5-портовых бюджетных
коммутаторов КСН210-5
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ОВЕН ПРМ-2 – комбинирован-
ный модуль расширения входов/
выходов программируемых реле. 
В компактном корпусе шириной 
5 модулей располагаются 4 уни-
версальных аналогово-дискрет-
ных входа и 4 релейных выхода.

Особенности прибора:
» 4 аналоговых входа: 4…20 мА, 0…10 В, Pt1000, NTC, 

PTC, 0...300 кОм, дискретный режим;
» 4 дискретных выхода: э/м реле;
» подключение к ПР по внутренней шине;
» простая настройка в среде OwenLogic;
» компактный модульный корпус шириной 5 модулей;
» 2 модификации по питанию: 24 В или 230 В;
» расширенный диапазон рабочих температур:

от -40 до +50 °С;

БП240К предназначен для питания 
стабилизированным напряжением 
24 В приборов локальной автомати-
ки и распределенных систем. Встро-
енные программные алгоритмы по-
зволяют БП240 передавать данные 
о  своем состоянии по сети Ethernet 
и в облачный сервис OwenCloud.

Особенности БП240К:
» размеры корпуса: ширина 85 мм, глубина 95 мм;
» регулировка выходного напряжения и выходного тока 

с помощью ОВЕН Конфигуратор по Ethernet или USB;
» подключение к сервису OwenCloud;
» автоматическая раздача IP-адресов;
» параллельное и последовательное соединение 

нескольких блоков без дополнительных внешних 
устройств защиты и выравнивания выходных токов.

Особенности термопары 
ДТПХ724 с характеристи-
ками К, L и J, кабельным 
выводом и подвижным 
подпружиненным штуце-
ром для крепления на объ-
ект измерения:

» Типы НСХ, диапазон измерения температур и классы 
допуска:

– ТХА (К): -40…800 °С, 1-й класс;
– ТХК (L): -40…600 °С, 2-й класс;
– ТЖК (J): -40…750 °С, 1-й класс.

» Кабельный вывод:
– неэкранированный – из кабеля ДКТ в изоляции из 
кремнеземной нити (до 300 °С);
– экранированный – из кабеля в металлической 
оплетке СФКЭ (до 185 °С) или ННЭ (до 400 °С);
– длина от 0,2 до 20 метров.

» Монтажная часть L: 
диаметр 3 мм, длина от 10 до 500 мм;

» Подпружиненный подвижный штуцер: резьба М16х1,5;
» Выпускается с первичной поверкой.

ДТПХ724 рекомендуется для замены ДТПХ124 (тер-
мопары из термоэлектродной проволоки).

Модель 724 имеет более низкую тепловую инер-
цию, более быстрый «отклик» на изменение темпера-
туры по сравнению с моделью 124 и монтажную часть 
ДТПХ724 можно изгибать при необходимости. ДТПХ724 
рекомендуется для измерения температуры в термо-
пластавтоматах, нагревателях, экструдерах и прессах 
горячего прессования, а также в агрегатах пищевой 
промышленности.

ОВЕН БП240К – блок питания для ПЛК 
и ответственных применений 

с интерфейсом Ethernet 

Новая термопара с кабельным выводом 
ОВЕН ДТПХ724 на основе КТМС

ОВЕН ПРМ-2 – модуль расширения 
аналоговых входов и дискретных выходов 

для программируемых реле

Характеристики модернизированных ПДУ:
» надежное крепление герконов вну-
три штока датчика: герконы впаиваются 
в кабель AWG 24;
» оснащение силиконовым кабельным 
выводом AWG 24 длиной от 1 до 120 
метров;
» удобство монтажа ПДУ-2Н и ПДУ-3Н 
за счет встроенного разъема стандарта 
DIN 43650А;

» ПДУ-2Н и ПДУ-3Н доступны для заказа с гигиениче-
ским соединением типа CLAMP в соответствии с DIN 
32676 (DN = 40, 65, 80, 100 мм).

Обновленные сигнализаторы выпускаются в обще-
промышленном исполнении. 

Модернизированные сигнализаторы 
уровня ОВЕН ПДУ 

Отличительные осо-
бенности новой ли-
нейки:
» Новый корпус: га-
баритные размеры 
55х100х58 мм;
» Съемные клем-
мники обеспечива-

ют простое и удобное подключение;
» Доступ к SIM-карте в ПМ210 без разборки корпуса;
» Встроенный согласующий резистор для линии 

RS-485, управляемый через DIP-переключатель.

Обновленные сетевые шлюзы ОВЕН ПМ210, 
ПЕ210, ПВ210 для подключения к OwenCloud
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ПЛК200 – линейка моноблочных 
контроллеров для малых и сред-
них систем автоматизации со 
встроенными DI/DO/AI/AO. Для 
заказа доступен новый програм-
мируемый логический контроллер 
ПЛК200-03-CS с транзисторными 
выходами.

Проектирование приложений IEC 61131-3 осу-
ществляется в многофункциональной системе разра-
ботки CODESYS V3.5 SP14 Patch 3. В рамках единого ПО 
возможна разработка управляющей логики, человеко-
машинного интерфейса и настройка обмена с другими 
устройствами.

В качестве модулей расширения входных и выход-
ных сигналов рекомендуется линейка модулей Мх210 
с интерфейсом Ethernet. 

Расширен ассортимент преобразователей давления. 
Выпущена новая линейка ОВЕН ПД180 с гигиенически-
ми присоединениями CLAMP и «молочная гайка» (муф-
та) для пищевых и фармацевтических производств, 
а также мазутохранилищ.

Датчик ПД180 – малогабаритный преобразователь 
давления с залитым компаундом корпусом, широким 
набором гигиенических присоединений и электроразъ-
емом EN 175301-803 форма А (DIN 43650 A).

ПД180 с гигиеническими присоединениями без 
скрытых полостей предназначены для любых производ-
ственных процессов, где исключены «мертвые зоны» 
для санобработки, и использования в вязких или поли-
меризующихся средах. 

Преимущества датчиков ПД180:
» Гигиенические присоединения

– CLAMP по стандарту DIN 32676
   размеры: DN15 (20), DN25 (32, 40), DN50.
– Молочная гайка по стандарту DIN 11851
   размеры: DN20, DN25, DN32, DN40, DN50.

» Диапазоны измерений ДИ / ДИВ / ДВ 
от 0,04 до 2,5 МПа.

» Погрешность 0,5 % и 0,25 % ВПИ.
» Сертификаты ТР ТС 020/2011 и Гигиеническое заклю-

чение.
» Пылевлагозащита IP65 («водяные струи с любого 

направления»).

Контроллер ОВЕН ПЛК200-03-CS 
для малых и средних систем

Линейка специализированных датчиков 
давления ОВЕН ПД180

КУ1411 обеспечивает конт-
роль уровня токопроводящей 
жидкости в резервуаре. При-
бор имеет встроенные алго-
ритмы работы и может управ-
лять заполнением, осушением 
или поддержанием уровня 
в системах водоподготовки, 
пищевых производств, фар-
мацевтики и т.д. Прибор яв-
ляется кондуктометрическим 

датчиком, включает в себя регулятор для исполнитель-
ных механизмов и позволяет настраивать индикацию, 
может использоваться как светодиодный индикатор.
Основной функционал:
» Продукт «4 в 1»: датчик, регулятор, индикатор 

и кабель.
» 1-, 2- и 3-канальное исполнение. 
» Встроенный кабельный вывод на 2, 5, 10 и 20 метров.
» Два варианта питания: =24 В или ~230 В.
» Три выхода со следующими управляющими 

сигналами: 
– токовый И; 
–электромагнитное реле Р; 
– управление твердотельным реле Т.

» Настраиваемая светодиодная индикация.

Кондуктометрический контроллер уровня 
ОВЕН КУ1411

AFD-E – универсальная линей-
ка общепромышленных вектор-
ных преобразователей частоты 
мощностью до 315 кВт. Позво-
ляет заменить частотные прео-
бразователи ПЧВ2 и ПЧВ3.
Преимущества преобразовате-
ля частоты AFD-E:

» Быстрый ввод в эксплуатацию:
– Автоматическая адаптация двигателя.
– Встроенная панель управления в комплекте.

» Безопасность и надежность:
– 2-уровневый контроль качества ПЧ.
– Высококачественные комплектующие.
– Встроенные функции защиты.

» Высокая функциональность:
– Три режима управления: U/f, SVC и VC.
– Гибкая конфигурация параметров и широкие 
возможности (встроенный ПЛК, ПИД-регулятор, 
мультискорости, копирование параметров).

Возможна установка панели управления на дверцу 
шкафа без комплекта для монтажа. Имеются дополни-
тельные платы расширения для подключения энкоде-
ров и внешних интерфейсов.

Новая линейка частотных преобразователей 
KIPPRIBOR AFD-E
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Оптоволоконные усилители 
KIPPRIBOR серии OF65 являют-
ся частью оптической системы, 
состоящей из оптоволоконного 
усилителя и кабеля. Это решение 
применяется при необходимости 
дистанцировать усилитель от 
зоны контроля (недостаток ме-
ста, суровые условия эксплуата-
ции в зоне контроля).

Особенности оптоволоконных усилителей:
» удаленный монтаж на DIN-рейку (в зоне контроля 

находится только кабель);
» программируемая настройка чувствительности;
» модификации с дисплеем;
» функция таймера.

Оптоволоконные усилители могут работать только 
совместно с оптоволоконными кабелями OFM, которые 
поставляются отдельно.

Оптоволоконные усилители KIPPRIBOR 
серии OF65 и кабелей OF

Бескорпусные термопары с диаметром 
термоэлектродов 0,3 мм

Для измерения темпера-
туры газов и твердых тел 
ОВЕН выпустил бюджетные 
бескорпусные термопары 

диаметром термоэлектродов 0,3 мм. Основные преиму-
щества датчиков температуры ДТПХ011-0,3 – быстрый 
отклик, компактность и бюджетность.

Особенности термопары:
» типы НСХ, диапазон измерения температур и классы 

допуска:
– ТХА (К): -40…+300 °С, 1 и 2 классы допуска;
– ТХК (L): -40…+300 °С, 2 класс допуска;

» длина термопары от 0,2 до 100 метров;
» изоляция: оплетка из кремнеземной нити;
» рабочий спай открытый.

Функционал ПИД-регуляторов:
ТРМ10 – промышленный ПИД-регулятор с RS-485, 

предназначенный для измерения, регистрации, конт-
роля аварий или автоматического регулирования тем-
пературы и других физических параметров по одному 
каналу.

ТРМ12 – промышленный ПИД-регулятор с RS-485, 
предназначенный для управления трехходовыми или 
запорно-регулирующими клапанами и задвижками 
с электроприводом.

Преимущества обновленных ТРМ-х.У2:
» простой и удобный монтаж кабельных линий, благо-

даря «лифтовому» механизму клеммных колодок;
» увеличенный индикатор температуры до 20 мм, 

добавлен второй индикатор;
» для простоты перемещения по меню на лицевую 

панель прибора добавлена кнопка «Назад»;
» упрощено подключение датчиков 4…20 мА: DIP-пе-

реключатель заменил монтаж внешнего шунтирую-
щего резистора;

» для пуско-наладки в приборе реализован ручной 
режим;

» контроль обрыва линии связи с исполнительными 
механизмами – авария LBA;

» наличие интерфейса RS-485 для включения прибо-
ров в распределенные системы диспетчеризации;

» расширенный температурный диапазон: -40…+50 °С;
» автонастройка ПИД-регулятора.
Приборы зарегистрированы в Госреестре средств изме-
рений.

Обновленные ПИД-регуляторы ТРМ10-х.У2, 
ТРМ12-х.У2 в корпусах Щ1, Щ2, Щ5 и Д

Видеографический реги-
стратор ОВЕН РГ10 пред-
назначен для регистрации 
измеряемых технологиче-
ских параметров, отобра-
жения в виде плиток или 
тренда на 10-дюймовом 
дисплее.

Архивы хранятся во внутренней памяти регистра-
тора или внешнем USB-накопителе и защищены от ре-
дактирования. Данные разделены в файлы, которые 
открываются с помощью стандартных таблиц Exсel. 
Флешки на 16 Гб хватит на несколько лет при записи 
с периодом 10 секунд. Прибор поддерживает опрос 32 
аналоговых измерительных каналов.

Для сбора данных к регистратору РГ10 нужно под-
ключить модули ввода ОВЕН МВ110/МВ210 или любой 
другой прибор с поддержкой протокола Modbus RTU/
TCP. При этом модули ОВЕН добавляются в виде шабло-
нов, что упрощает настройку.

Кроме ведения архивов, РГ10 следит за измеряемы-
ми параметрами и формирует аварийные сигналы при 
достижении установленных пользователем порогов. 
Для этого к РГ10 нужно подключить модуль вывода по 
RS-485 или Ethernet. Все события об отклонениях пара-
метров записываются в журнал.

Для обновления программного обеспечения прибор 
не требуется подключать к компьютеру. 

Если прибор подключен к сети Internet, то он опо-
вестит о наличии обновления и предложит установить 
его или отказаться.

Многоканальный видеографический 
регистратор ОВЕН РГ10
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В новой версии преобразователей 
влажности и температуры ПВТ100 
изменилась точность измерения 
влажности.

Абсолютная погрешность из-
мерения составит ±3 % – в диапа-
зоне RH = 20…80 % и ±3,5 % – вне 
этого диапазона. Это позволит 
производить периодическую по-
верку не только в ОВЕН, но и во 
всех аккредитованных метрологи-
ческих центрах.

На все модификации ПВТ10 и ПВТ100 увеличен га-
рантийный срок до 2 лет с момента продажи.

Остальные технические характеристики остались 
без изменений:
» ПВТ100 является сертифицированным средством 

измерения;
» информация о поверке/сертификации автоматиче-

ски выгружается в систему «АРШИН»;
» поставляются с бесплатной первичной поверкой;
» широкая линейка исполнений: для размещения в ка-

нале, с выносным зондом (40…+120 °С);
» наличие аналогового и цифрового выхода.

Первая модель линейки реле 
перепада давления ОВЕН РД55 
для контроля работы насосов 
вышла на рынок. РД55-ДД – 
механическое перекидное реле 
перепада давления со штуцером 
с резьбой G1/2’ или G1/4’. Силь-
фон из нержавеющей стали, 
покрытой бронзой, гарантирует 
продолжительную и устойчивую 
работу устройства. Кабельный 

ввод PG11 позволяет надежно закреплять провода 
в корпусе реле.

Реле РД55-ДД предназначено для контроля работы 
насосов и перепада давления в системах водоснаб-
жения, ИТП, ЦТП, котельных, компрессорной технике 
и многих других установках и системах.

Характеристики реле РД55-ДД:
» контролируемое дифференциальное давление 

от 0,05 до 0,6 МПа;
» максимальное статическое давление – 

1,65 и 3,3 МПа;
» дифференциал (гистерезис) – от 0,02 до 0,16 МПа;
» ввод в корпус PG11 для надежной фиксации кабеля;
» погрешность срабатывания реле: ±15 %;
» коммутируемый ток – 8 А AC 250 В / 8 А DC 24 В.

Модернизированные преобразователи 
влажности и температуры ОВЕН ПВТ100

Новая линейка механических реле 
давления ОВЕН РД55 для ЖКХ

Выпущены проволочные термопары ОВЕН ДТПХхх4 для 
измерения температуры твердых тел до 400 °C с кре-
плением под винт и термостойким кабельным выводом 
КТППЭ.

Термопреобразователи моделей 534…594 
предназначены для измерения температуры горя-
чих поверхностей: трубопроводов, плит, корпусов 
и т.д. – на объектах ЖКХ, упаковочных линиях, 
станках.

Модели отличаются друг от друга размерами от-
верстий для крепежа: под винт М4, М5, М6, М8, М10 
и М12. Возможные НСХ: ТХА (К) и ТХК (L). Кабель-
ный вывод длиной от 0,2 м до 20 м. К уже имеющим-
ся модификациям с кабельным выводом из СФКЭ 
(до 250 °C) и ДКТ (до 300 °C) добавляется вариант 
термопар с кабельным выводом из КТППЭ – экрани-
рованного термостойкого термопарного кабеля, по-
зволяющего применять такие термопары для измере-
ния температур до 400 °C.

Датчики выпускаются с первичной поверкой.

Термопары с креплением «под винт»
на температуры до 400 °С

КК-03 предназначен для раз-
ветвления кабелей интерфейса 
RS-485, а также сетей 230 В с но-
минальными токами не более 
6 А. Разветвитель интерфейса 
изготавливается в герметичном 

корпусе IP65. Для заказа доступны две модификации: 
КК-03.1 (с винтовыми клеммами) и КК-03.2 (с пружин-
ным зажимом).

КК-03 – разветвитель интерфейса RS-485

В номенклатуре пассивных охла-
дителей УО для датчиков давления 
ПД100 доступны модификации 
с резьбой М20х1,5 и G1/2 в любой 
комбинации.

Устройство охладительное 
УО-100.40 предназначено для осу-
ществления пассивного охлажде-

ния рабочей среды, подводимой к датчику давления 
или манометру. В отличие от трубок ТО и ТИ, устройства 
охладительные УО намного компактнее, т.к. имеют ма-
ленькую высоту, но достаточно большую площадь отда-
чи тепла за счёт рёбер.

Расширение линейки 
пассивных охладителей УО-100.40




