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Системы автоматизации

Нет такой отрасли промышленности, в которой не было бы потребности применения АСУ ТП.
Именно внедрение АСУ ТП позволяет снизить, вплоть до полного исключения, влияние человеческого фактора на управляемый процесс, способствует сокращению персонала, минимизации расходов сырья, улучшению качества исходного продукта и в результате – существенному повышению эффективности производства. Основные функции, выполняемые подобными системами, включают в себя контроль и управление, обмен данными, обработку,
накопление и хранение информации, формирование сигналов тревог, построение графиков
и отчетов.
Компания ОВЕН, учитывая все возрастающие потребности современного рынка
средств автоматизации, предлагает широкий спектр устройств для построения надежных и
удобных в эксплуатации автоматизированных систем:
• Программируемые реле, позволяющие автоматизировать технологические процессы на основе релейной логики.
• Программируемые логические контроллеры (ПЛК) для широкого спектра применений:
– моноблочные ПЛК;
– панельные контроллеры;
– модульные контроллеры.
• Панели оператора, предназначенные для отображения состояния технологического процесса и внесения изменений в его ход.
•	Функционально законченную линейку модулей ввода/вывода, обеспечивающую
недорогое и эффективное решение широкого круга задач, связанных с построением распределенных систем.
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27.1

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ РЕЛЕ

Представленные в этом разделе приборы позволяют автоматизировать технологические
процессы на основе релейной логики. овен Пр – это свободно программируемое устройство, которое не содержит в своей памяти заранее написанной программы. алгоритм работы программируемого реле формируется непосредственно пользователем, что делает прибор универсальным и
дает возможность широко использовать его в различных областях промышленности, сельском хозяйстве, жКх и на транспорте. специалисты овен рекомендуют использовать приборы данной линейки при замене устаревших релейных систем защиты и контроля. за счет внутренней логики прибора
можно значительно сократить количество коммутируемых электромагнитных устройств, что снизит
затраты на проектирование и эксплуатацию систем, а также повысит их надежность.
Программирование Пр не требует специальных навыков, поскольку осуществляется с помощью простой и интуитивно понятной среды программирования OWen Logic.

Нет

Общее количество входов/выходов

8/4

Тип питания прибора/входов

254

Тип питания

24

220

24

Часы реального времени

Часы реального времени

Часы реального времени

Да

Нет

Да

Да

ПР110 24.8Д.4Р ч

ПР110 24.8Д.4Р

ПР110 220.8ДФ.4Р ч

Нет

ПР110 220.8ДФ.4Р

ПР110 24.12Д.8Р ч

Нет

ПР110 24.12Д.8Р

OWEN.RU

АЛГОРИТМ ВЫБОРА
программируемых реле

Программируемые реле

Аналоговые входы/выходы

Да

27.1

Общее количество входов/выходов

12/8

12/8

Тип питания прибора/входов

п питания прибора/входов

12Д.8Р

220

224 (входы питаются от 24 В)

Часы реального времени

Часы реального времени

Да

ПР110 220.12ДФ.8Р ч

Нет

ПР110 220.12ДФ.8Р
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Да

ПР114 224.8Д4А.РРРРхххх ч

Нет

ПР114 224.8Д4А.РРРРхххх
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Программируемые реле
ОВЕН ПР110
ОВЕН ПР114

линейка программируемых реле овен Пр предназначена для
построения локальных автоматизированных систем управления на
основе релейной логики: задач релейной защиты и контроля;
управления наружным и внутренним освещением,
освещением витрин; управления технологическим оборудованием
(насосами, вентиляторами, компрессорами, прессами).

• Различные виды исполнения (по питанию, по типу входов/выходов, по количеству входов/выходов).
• Компактный корпус на DIN-рейку.
• Широкий климатический диапазон: -20...+55 °С.
• Наличие часов реального времени (в зависимости от модификации).
• Возможность интеграции в сети RS-485, протокол ModBus-Slave (при использовании совместно с ПР-МИ485).
• Простая, интуитивно понятная среда программирования с широкими возможностями.
• Возможность создания и отладки проекта без прибора.

внимание!
Программирование овен Пр возможно только с помощью комплекта для программирования овен Пр-КП10 (20).

ТУ 4252-004-46526536-2009
Прибор имеет сертификат соответствия ГОСТ Р
Прибор имеет разрешение на применение РОСТЕХНАДЗОРА

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
модель

Пр110-8х.4р

Пр110-12х.8р

Пр114-8Д4а.ррррхххх

Количество дискретных входов

8

12

8

Количество аналоговых входов
(ток и напряжение)

нет

нет

4 (могут использоваться как дискретные входы)

Количество дискретных выходов

4

8

Количество аналоговых выходов

нет

4 реле, 4 - с выбором типа выходного элемента
(дискретные или аналоговые)

Энергонезависимая память для хранения значений
Retain переменных

нет

есть (136 переменных)

=24 В или ~220 В (зависит от модификации)

универсальный (как =24 В, так и ~220 В)

нет

да, 24 В

Напряжение питания, В
Встроенный источник питания
Часы реального времени

опционально

СРЕДА ПРОГРАММИРОВАНИЯ OWEN LOGIC
Программа создается пользователем на языке функциональных блоков
(ФБ), который полностью соответствует стандарту МЭК 61131-3.
Преимущества:
- Количество используемых ФБ – 450 штук (зависит от модификации).
- Возможность создавать свои блоки (макросы).
- Наличие режима симуляции.
- Наличие внутренних переменных для упрощения составления схем.
- Автоматическое обновление встроенного ПО для ОВЕН ПР.
- Имеется возможность распечать схему или сохранить в документ.
- Выведена полная информация об используемых ресурсах.
- Постоянное развитие ПО.
- Полностью русско-язычный интерфейс.
обзор функций и функциональных блоков:
- Логические функци («И», «ИЛИ», НЕ» и т.д.).
- Арифметические функции и функции сравнения.
- Счетчики, триггеры.
- Блоки временных задержек.
- Формирователи сигналов.
- Блоки работы с битами.
- Блоки работы с часами реального времени.

256

OWEN.RU

Программируемое реле.
реле Общие сведения

АКСЕССУАРЫ
ИНТЕРФЕЙСНЫЕ МОДУЛИ

Сеть RS-485

Кабель КС8 входит в комплект

Мастер
сети
ПР-МИ485

ПИТАНИЕ
СВЯЗЬ

ПРОГ.

АВАРИЯ

1

ПР110-ХХ.ХХ.ХХ

Модуль интерфейсный ПР-МИ485 позволяет производить подключение программируемого реле
ОВЕН ПР к сети RS-485.
• Опрос состояния входов/выходов ПР.
• Чтение и запись 64 внутренних переменных.
• Поддержка протокола ModBus-Slave
(ASCII / RTU).
• Гальваническая изоляция портов RS-485 и
ПР110.
• Питание от ПР110.
• Компактный корпус на DIN-рейку
(ширина – 28 мм).
• Широкий температурный диапазон:
-20...+55 °С.

Питание

ОВЕН ПР-МИ485

Схема подключения ПР-МИ485 к ОВЕН ПР и сети RS-485
1 - кабель «КС8»

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
ПР-МИ485

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
в КомПлеКт Пр-КПх вхоДИт:
• Преобразователь ПР-КП10 или ПР-КП20 (не требует внешнего питания).
• Кабель КС5 для подключения к COM-порту ПК (для ПР-КП10) или
USB 2.0 типа A-B (для ПР-КП20).
• Кабель КС8 для подключения к ОВЕН ПР.
Питание

Программирование ОВЕН ПР возможно только с помощью комплекта для
программирования ПР-КП10 или ПР-КП20.
Один комплект может быть использован для программирования неограниченного количества приборов.

ОВЕН ПР-КП10
значение

1

СОМ DB9

com
порт

температурный диапазон 0...+50 0С
80 % при 35 0С
(без конденсации влаги)

скорость обмена

9600 бит/с

кабели (в комплекте)

1) КС5 (удлинительный)
2) КС8 (RJ12-RJ12 (1 м))

питание

внешний источник
питания не требуется

корпус

на DIN-рейку, 36х90х58 мм

ПИТАНИЕ

ПРКП10

к ПК

СВЯЗЬ

ПРОГ.

АВАРИЯ

2

27.1

эксплуатируется при относительной влажности

Преобразователь
ПР110-ХХ.ХХ.ХХ

характеристика
разъем

Схема подключения ПР-КП10 к ОВЕН ПР
1 - Кабель «КС5», 2 - Кабель «КС8»

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
2

USB2.0

температурный
диапазон

-20...+50 0С

эксплуатируется при относительной влажности

95 % при 35 С
(без конденсации влаги)

скорость обмена

9600 бит/с

кабели (в комплекте)

1) USB 2.0 типа A-B (1,5 м)
2) КС8 (RJ12-RJ12 (1 м))

питание

внешний источник
питания не требуется

корпус

50х35х22 мм

USB
порт

0

к ПК
1

ПР-КП20
USB

разъем

Питание
Связь

ОВЕН

ПИТАНИЕ
СВЯЗЬ

ПРОГ.

АВАРИЯ

ПР110-ХХ.ХХ.ХХ

значение

ПР110

характеристика

Питание

ОВЕН ПР-КП20

Программируемые реле

ПР-КП10

Схема подключения ПР-КП20 к ОВЕН ПР
1 – Кабель «USB 2.0 тип А-В, 1,5м», 2 – Кабель «КС8»

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Примечание. В качестве альтернативы может использоваться преобразователь
интерфейса АС7.

ПР-КП20

73

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

96

ПР110-8Д(ДФ).4Р

ОВЕН | Каталог продукции 2012

0
11

ПР110-12Д(ДФ).8Р и ПР114
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СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ. Программируемые устройства

ОВЕН ПР110
Программируемое реле
p-n-p

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметр
Напряжение питания

Пр110-220.8Дф.4р

Потребляемая мощность, ВА, не более
Гальваническая развязка
Количество дискретных входов
Напряжение питания дискретных входов, В
Тип датчика дискретного входа

Пр110-220.12Дф.8р

Пр110-24.8Д.4р

Питание
~90...264 В
(номинальное 110-220 В, при частоте 47...63 Гц)

Пр110-24.12Д.8р

=21...27 В
(номинальное напряжение 24 В)
6

1500 В
Дискретные входы
8

нет
12

8

(контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и
т.п.);

12
=21...27
- коммутационные устройства (контакты кнопок,
выключателей, герконов, реле и т.п.);
- датчики, имеющие на выходе
транзистор p-n-p типа с открытым коллектором

9

9

~90...264

-коммутационные устройства

Максимальный ток дискретного входа, мА
не более
Ток «логической единицы», мА

0,3...1,2

3,5...9

Ток «логического нуля», мА

0...0,07

0...0,5

110...264

9...27

0...20

0...2

Уровень сигнала, соответствующий логической
единице на дискретном входе, В
Уровень сигнала, соответствующий
логическому нулю на дискретном входе, В
Гальваническая развязка

Групповая по 4 входа (1-4, 5-8, 9-12)

Электрическая прочность изоляции, В

1500
Дискретные выходы

Количество выходных устройств

4

8

Тип выходного элемента
Допустимый ток нагрузки, не более

4

8

Электромагнитное реле
- 5 А при напряжении не более 250 В переменного тока и cos φ> 0,95
- 3 А при напряжении не более 30 В постоянного тока

Допустимый ток нагрузки, не менее

10 мА при 5 В постоянного тока

Механический ресурс реле, циклов, не менее

5 000 000

Электрический ресурс реле, циклов, не менее

200 000

Время переключения из состояния
«логического нуля» в состояние «логической
единицы» и обратно, мс, не более
Гальваническая развязка

10
Индивидуальная

Электрическая прочность изоляции, В

1500
Конструкция

Индикация состояния входов/выходов
Тип корпуса
Габаритные размеры, мм

Светодиодная, на передней панели
Корпус для настенного крепления или на DIN-рейку шириной 35 мм
(63×110×73)±1 для модификации ПР110-х.8х.4Р
(96×110×73)±1 для модификации ПР110-х.12х.8Р

Климатическое исполнение

IP20 (-20…+55 0С)

Масса прибора, кг, не более

0,5
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Программируемое реле. ПР110

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Дискретные входы

Элементы
индикации

I4
I8

Q1

Q4

23

25

29

Q4

Q1

Q2

12
I8

S/S2 11

9

10

I6

I7

6

7

8

I4

I3

I5

5
I2

3

4

I1

Q3

Q4

ПР11024.8Д.4Р

I3
I2

4 S/S1
3

L1
N

12

11 N2
10 I7
9 I6
8 DI
I5  1

~220 В

L2
N

I1

7

I4

6

I3

5

I2

4 N1
3

5

24 В

I8
Группа 2

~220 В

I1

6 S/S1
7 I2
8

БП2

I3
9 DII4  1
10 I5

24 В

11 S/S2
I6

12

Группа 1

6
5

Группа 1

24 В

I4

Q8

ПР11024.12Д.8Р

ПР110220.8ДФ.4Р

БП3

13
14
15

+

+

БП2

7

Q7

+

9 I6
8 DI
I5  1

Группа 2

I8

11 S/S2
10 I7

40
39

+

+

12

37

Подключение нагрузок к выходным
контактным реле

БП1

24 В

Q6

Q5

ПР11024.8Д.4Р

БП1

38

36
35

24 В

I7
I8
I9

16 S/S3
17 I10

I1

18
19

I11
I12

ПР110220.12ДФ.8Р
~220 В

L1
N

5

I1

6
7

N1
I2

8

L2
~220 В N

~220 В

L3
N

I3
9 DII4 1
10 I5
11

N2

12

I6

13
14
15

I7
I8

16

N3
I10

17
18
19

27.1

+

24 В

24 В

S/S1

33

I9

I11

Программируемые реле

БП

+

34

32
31

Схема подключения
к ПР110-24 трехпроводных
дискретных датчиков, имеющих выходной транзистор
p-n-p–типа с открытым коллектором

-

БП

Q4
Q8

Дискретные выходы

Датчик
с выходом
PNP

-

I6
I12

Q1A Q2A Q3A Q4A Q5A Q6A Q7A Q8A
Q1B Q2B Q3B Q4B Q5B Q6B Q7B Q8B

Дискретные выходы
Датчик
с выходом
PNP

30

28
27

20
19

Группа 1

Q3

17

15

Группа 2

Q2

26

24
23

Q2B Q3A Q3A Q4A Q4A

Q1B Q2A
Q1

22
21

18

16

14
13

I1
I7
Питание
Связь
Авария
Q1
Q5

ПРОГ.

24

12
11

Группа 3

21

19

10
9

Группа 1

17

22

20

Разъем
програм
мирования

8
7

Группа 2

18

16
15

Q1A

11

5

3

1

Группа 3

13

9

7

6

4

2

12

I1
I5
Питание
Связь
Авария
ПРОГ.

14

10

ПР110х.12х.8Р

Разъем
програм
мирования

5

3

1

8

ПР110х.8х.8Р

Элементы
индикации

6

4

2

I1
S/S1
I2
I3
I4
I5
S/S2
I6
I7
I8
I9
S/S3
I10
I11
I12

PRW
PRW+
I1
S/S1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
S/S2
I8

PRW
PRW+

Дискретные входы

I12

Подключение к ПР110 дискретных датчиков с выходом типа «сухой контакт»

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

МОДИФИКАЦИИ
ПР110-X.ХХ.ХХ-Х

8 дискретных входов / 4 дискретных выхода

номинальное напряжение питания:
220 – 220 В переменного тока,
24 – 24 В постоянного тока

ПР110-24.8Д.4Р
ПР110-24.8Д.4Р-Ч
ПР110-220.8ДФ.4Р

Количество дискретных входов*:
8 – 8 дискретных входов (4 дискретных выхода)
12 – 12 дискретных входов (8 дискретных выходов)

ПР110-220.8ДФ.4Р-Ч

тип дискретных входов**:
Д – для постоянного тока (24 В)
Дф – для переменного тока (220 В)

12 дискретных входов / 8 дискретных выходов
ПР110-24.12Д.8Р
ПР110-24.12Д.8Р-Ч

Количество дискретных выходов*:
4 – 4 дискретных выхода
8 – 8 дискретных выходов

ПР110-220.12ДФ.8Р
ПР110-220.12ДФ.8Р-Ч

тип дискретных выходов:
р – электромагнитное реле (норм.-откр.)
Дополнительные функции:
ч – наличие встроенных часов реального времени
* 8 входов может быть только в модификации с 4-мя выходами.
12 входов может быть только в модификации с 8-ю выходами.
** Входы Д могут быть только в модификации с напряжением питания постоянного тока,
Входы ДФ могут быть только в модификации с напряжением питания переменного тока.
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питание прибора и входов 24 В
питание прибора и входов 24 В,
имеются часы реального времени
питание прибора и входов 220 В
питание прибора и входов 220 В,
имеются часы реального времени

питание прибора и входов 24 В
питание прибора и входов 24 В,
имеются часы реального времени
питание прибора и входов 220 В
питание прибора и входов 220 В,
имеются часы реального времени

КОМПЛЕКТНОСТЬ
•
•
•
•

ПР110.
Руководство по эксплуатации.
Гарантийный талон.
Паспорт.
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ПР114

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ. Программируемые устройства

ОВЕН ПР114
Программируемое реле

p-n-p

U

FAST

U

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание
наименование

аналоговые/дискретные входы
значение

Количество входов

Режим аналогового входа

=21...27 В
(номинальное напряжение 24 В)
Напряжение питания, В*

~90...264 В

(номинальное 110-220 В, при
частоте 47...63 Гц)

Потребляемая мощность, ВА,
не более

6

Гальваническая развязка, В

есть, 1500

Встроенный источник питания

=24 В, 145 мА max

*Модификации с универсальным блоком питания
выходные устройства
Количество выходных устройств
Из них:
- фиксированные (дискретные)
- на выбор (аналоговые/дискретные)

8, из них 4 с возможностью
установки ЦАП

Гальваническая развязка

4 (выходы 1-4)
4 (выходы 5-8)
Индивидуальная, 1500 В, кроме
выхода типа Т

Типы выходных элементов

см табл. «Тип встроенного
выходного устройства» (стр. 262)
Дискретные входы

Количество дискретных входов

8, развязка групповая по 4 входа
(1-4, 5-8), 1500 В
- коммутационные устройства
(контакты кнопок, выключателей,
герконов, реле и т.п.);

Тип датчика дискретного входа
- датчики, имеющие на выходе
транзистор p-n-p типа с открытым
коллектором
Напряжение питания дискретных
входов, В

Тип измеряемых сигналов

«0…10 В»,
«4…20 мА»,

Входное сопротивление, кОм

67

Предел основной приведенной
погрешности, %

±0,5

Значение наименьшего значащего
разряда, мВ

2,7 (3700 ед./(0-10 В))

Период обновления результатов
измерения четырех каналов, мс,
не более

1

Дополнительной приведенной
погрешности, вызванной изменением
температуры на 10 °С в пределах
рабочего диапазона температур, %

±0,25

Режим дискретного входа
Напряжение «логической
единицы», В (ток в цепи)

14…30 (1,0…2,6 мА)

Напряжение «логического нуля», В
(ток в цепи)

0…11 (не более 0,2 мА)

Гальваническая развязка

Отсутствует
Конструкция

Индикация состояния входов/
выходов

Светодиодная, на передней панели

Тип корпуса

Корпус для настенного крепления
или на DIN-рейку шириной 35 мм

Габаритные размеры, мм
=21...27

Максимальный ток дискретного
входа, мА, не более

15

Ток «логической единицы», мА

2…15

Ток «логического нуля», мА

не более 15

Уровень сигнала, соответствующий
логической единице на дискретном
входе, В

15…30

Уровень сигнала, соответствующий
логическому нулю на дискретном
входе, В

-3…+5
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4 (входы 9-12)

(96×110×73)±1

Климатическое исполнение, С

IP20 (-20…+55)

Масса прибора, кг, не более

0,5

0

вычислительные ресурсы
Время цикла, мс min
0,25
(зависит от сложности программы)
Количество ФБ, шт. max
450
Количество функций, шт. max
1600
Количество переменных для сетевого 64 (32 на чтение, 32 на запись)
обмена, шт. max
Количество энергонезависимых
136
переменных, шт.

OWEN.RU

ПР114

Программируемое реле. ПР114

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Аналоговые/дискретные входы

PRW
PRW+
 24V
+ 24V
I1
S/S1
I2
I3
I4
I5
S/S2
I6
I7
I8
I9
S/S3
I10
I11
I12

Дискретные входы

Разъем
програм
мирования

5

3

1

8
9

7

12
11

13

18

16

14

17

15

I1
I7
Питание
Связь
Авария
Q1
Q5

ПРОГ.

22
21

10

26

24
23

25

30

28
27

29

19

I6
I12

Q4
Q8
34

32
31

20

ПР114224.8Д4А

Элементы
индикации

6

4

2

аналоговые выходы

33

38

36
35

37

Схема подключения нагрузки к ВУ типа И

40
39
Схема подключения нагрузки к ВУ типа У

Q1B Q2B Q3B Q4B Q5BQ5C Q6BQ6C Q7BQ7C Q8BQ8C
Q1A Q2A Q3A Q4A Q5A
Q6A
Q8A
Q7A
Q6
Q8
Q4
Q7
Q5
Q1
Q2
Q3

Дискретные выходы

Аналоговые/дискретные выходы

Схема подключения силового симистора к ВУ типа С

Программируемые реле

27.1

Дискретные выходы

Схема подключения к ВУ типа С двух тиристоров,
подключенных встречно-параллельно

Схема подключения нагрузки к ВУ типа Т
Схема подключения нагрузки
к ВУ типа Р(заказной, 5-8)

Схема подключения нагрузки
к ВУ типа Р (основной, 1-4)

аналоговые входы

Дискретные входы

Подключение 0...10 В

Подключение 4...20 мА
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Подключение дискретных датчиков с выходом
типа «сухой контакт»

Схема подключения трехпроводных дискретных датчиков,
имеющих выходной транзистор p-n-p–типа
с открытым коллектором
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СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ. Программируемые устройства

ТИП ВСТРОЕННОГО ВЫХОДНОГО УСТРОЙСТВА
обозначение
выходного
элемента

тип выходного элемента

технические параметры
Максимальный коммутируемый ток, А, не более
– 3 A при напряжении не более 30 В постоянного тока
– 10 A при напряжении не более 250 В переменного тока, 50 Гц и cosφ> 0,95

Р

Контакты электромагнитного реле

Механический ресурс реле, циклов,не менее – 5 000 000
Электрический ресурс реле, циклов,не менее – 200 000
Время переключения из состояния «логического нуля» в состояние «логической единицы»
и обратно, мс, не более – 10 мс

К

Оптопара транзисторная
n-p-n-типа

Постоянный ток не более 400 мА при напряжении не более 60 В

Т

Выход для управления внешним
твердотельным реле

Выходное напряжение 4…6 В, постоянный ток не более 25 мА

С

Оптопара симисторная

Ток не более 50 мА при переменном напряжении не более 250 В (50 Гц)

И

ЦАП «параметр – ток»

Постоянный ток 4…20 мА на внешней нагрузке не более 1 кОм, напряжение питания 12…30 В

У

ЦАП «параметр – напряжение»

Постоянное напряжение 0…10 В на внешней нагрузке не менее 2 кОм, напряжение питания 16…30 В

МОДИФИКАЦИИ
12 входов, из которых 4 могут работать
как аналоговые/ 4 дискретных + 4 заказных выхода
Универсальный блок питания
ПР114-224.8Д4А.РРРРхххх
=24 В и ~220 В
Универсальный блок питания
ПР114-224.8Д4А.РРРРхххх-Ч
=24 В и ~220 В,
имеются часы реального времени
Питание прибора ~220 В,
ПР114-220.8Д4А.РРРРхххх
питание входов =24 В
Питание прибора ~220 В,
ПР114-220.8Д4А.РРРРхххх-Ч
питание входов =24 В,
имеются часы реального времени

КОМПЛЕКТНОСТЬ
•
•
•
•
•

ПР114
Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон
Паспорт
Резисторы 4 шт.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
ПР114-x.8Д4А.РРРРхххх-х
модель
номинальное напряжение питания:
220 – 110-220 В переменного тока,
224 – 110-220 В переменного
или 24 В постоянного тока
Количество и тип входов
типы входов:
Д – дискретный вход для сигналов 24 В
постоянного тока;
а – аналоговый вход «0...10 В».
типы выходных устройств 9-12:
р – электромагнитное реле;
К – оптопара транзисторная n-p-n-типа;
т – выход для управления внешним твердотельным реле;
с – оптопара симисторная;
И – ЦАП «параметр – ток»;
у – ЦАП «параметр – напряжение».
наличие часов реального времени:
ч – часы реального времени.
внИманИе! различные типы выходных устройств
указываются только в такой последовательности:
р → К → с → т → И →у
Пример обозначения:
ПР114-224.8Д4А.РРРРУУУУ-Ч
ПР114-224.8Д4А.УУУУРРРР-Ч
правильно
неправильно
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ПР-Кит

Программируемое реле. ПР-Кит

ОВЕН ПР-Кит

Демонстрационная плата

Предназначен для знакомства и обучения работе со средой OWen Logic.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

от USB и/или
от внешнего источника питания +5 В (Vin)

Питание
входы

4, тип – сухой контакт, питание 3,3 В
2 кнопки

выходы

4, тип К- транзисторный ключ,
макс. напр. 40 В
макс. ток 100 мА

выходы питания
3,3 в:
5в

Создание алгоритма работы осуществляется в среде OWEN Logic. Для его записи
в ПР-Кит дополнительное оборудование не нужно.

(3,3 ± 1,0 %) В,
макс. ток 100 мА (внешнее питание)
40 мА (питание от USB)
(Vin-0,3) В.. (Vin-0,7) В
макс. ток 400 мА (внешнее питание)

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

порт
USB

к ПК mini
USB

ПР-Кит

27.1

I1 I2 I3 I4

Выходное питание

Кабель удлинительный
USB2.0-A-miniB

+3,3 +5 GND GND

Кнопки
I5

ПК

и

Программируемые реле

Дискретные входы

ПР-Кит

I6
БП +
5В
-

GND GND +5 +3,3

Q1 Q2 Q3 Q4

+
-

БП

0...40 В
0...100 мА

КОМПЛЕКТНОСТЬ
• Микроконтроллерный модуль ПР-Кит
• Кабель USB
• Диск с программным обеспечением

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
ПР-Кит
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27.2

ПрОграммируемЫе лОгичеСКие
КОнтрОллерЫ

Компания овен предлагает несколько линеек программируемых логических контроллеров
(ПлК) с мощными аппаратными ресурсами, широкими вычислительными и программными возможностями, большим объемом памяти и развитой структурой интерфейсов.
широкий модельный ряд выпускаемых контроллеров позволяет потребителю подобрать прибор под любую конкретную задачу:
1. моноблочные ПлК. Представлены несколькими линейками контроллеров для различных
задач: автоматизации небольших установок, создания малых и средних систем автоматизации, систем диспетчеризации и асКуэ.
2. модульные контроллеры. Предназначены для решения широкого круга задач различной
степени сложности. основное преимущество данных контроллеров - возможность подобрать
контроллер оптимальной конфигурации.
3. Панельные контроллеры. Предназначены для автоматизации систем, требующих наглядного отображения технологического процесса.

Моноблочные ПЛК

Для локальных систем

HVAC, насосные станции,
малые станки
по упаковке
и переработке,
пастеризаторы
и печи

Для малых систем
В сфере ЖКХ,
при создании систем
управления и модернизации
котельного оборудования,
построение распределенных
систем управления
и диспетчеризации
с использованием проводных
и беспроводных технологий

Средние станки,
установки по переработке,
конвейеры, установки
по розливу и дозированию,
распределенные системы
управления
и диспетчеризации

Входы / Выходы

Входы / Выходы

Вид крепления

На DINрейку

На стену

Только
дискретные

ПЛК63

ПЛК73

ПЛК100
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Для средних систем

Дискретные
и аналоговые

ПЛК150

ПЛК154

Только
дискретные

Дискретные
и аналоговые

ПЛК110

ПЛК160

Коммуникационные контроллеры
Для построения
автоматизированных систем
контроля и учета
энергоресурсов (АСКУЭ).
Для создания устройств сбора
и передачи данных (УСПД).
Для объединения устройств
с различными протоколами/
интерфейсами
связи в единую сеть

GSMмодем

Без GSM

4 последовательных
порта

ПЛК323

ПЛК304

8 по

алгОритм вЫбОра
программируемых логических контроллеров

Программируемые логические контроллеры

От простых задач
до сложных систем

а
.

/

SM

8 последовательных
портов

ПЛК308

Головной
контроллер

МОДУС

Для распределенных систем

Для создания оптимальных
масштабируемых
систем управления
за счет модульной
архитектуры контроллеров
и систем распределения
ввода/вывода

Для создания
автоматизированных
систем управления
технологическими
процессами
в различных областях
промышленности,
энергетики,
ЖКХ и транспорте

Тип устройства

Размер дисплея

Модули
ввода/вывода

Интерфейсные
модули

7”

МОДУС

МОДУС

СПК207

27.2

ры

х

Панельные контроллеры

Модульные контроллеры

10”

СПК210

265

27.2.1 МОНОБЛОЧНЫЕ ПЛК

ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ И ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ ЛОКАЛЬНЫХ ЗАДАЧ ПЛК63/ПЛК73

Контроллеры выполнены и испытаны в полном соответствии
со стандартами IEC61131-2 и ГОСТ Р 51840-2001.

УСТОЙЧИВАЯ РАБОТА В УСЛОВИЯХ ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРИМЕНЕНИЯ
Контроллеры ОВЕН ПЛК по электромагнитной совместимости
соответствуют классу А по ГОСТ Р 51522-99 (МЭК 61326-1-97)
и ГОСТ Р 51841-2001.

ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ В СЛОЖНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ
УСЛОВИЯХ

Контроллеры имеют расширенный рабочий диапазон температур:
от минус 20 до +60 0С (подробнее см. описание соответствующей линейки).

Небольшие контроллеры для автоматизации малых объектов и установок.

КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ МАЛЫХ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ
ПЛК100/ПЛК150/ПЛК154

КОНТРОЛЛЕРЫ ОВЕН ПЛК ИМЕЮТ ШИРОКИЕ
КОММУНИКАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ*

Поддержка стандартных для России и СНГ интерфейсов:
RS-232, RS-485, Ethernet, USB-Device (для программирования),
USB HOST (для архивирования данных), SD Card (для архивирования данных).
Поддержка распространенных протоколов*:
ModBus (ModBus ASCII, ModBus RTU, ModBus TCP),
ОВЕН (для подключения приборов ОВЕН),
DCON.
Возможна настройка обмена с ПЛК по нестандартным неподдерживаемым
протоколам (подробнее о наличии интерфейсов см. в описании соответствующих контроллеров)*.

ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ОВЕН ПЛК МОГУТ БЫТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНЫ РАЗНЫЕ СИСТЕМЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Контроллеры с небольшим количеством входов и выходов и расширенным количеством интерфейсов. Пользуются наибольшей популярностью за
счет лучшего соотношения цена/качество.

Для удобства работы ОВЕН ПЛК со SCADA-системами
поддерживаются SoftLogic-системы соответствующих SCADA-систем:
– SoftPLC MasterSCADA,
– EnLogic Энтелс

CoDeSys
v2

CoDeSys
v3

IsaGRAF
v5
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Контроллеры с большим количеством входов/выходов и интерфейсов на борту.

основные применения:
Средние станки, установки по переработке, конвейеры, установки по розливу и дозированию, распределенные системы управления и диспетчеризации.
отличительные особенности:
Компактный форм-фактор, до 60 точек ввода/вывода на борту, 4 последовательных порта (RS-232, RS-485),
Ethernet.

КОММУНИКАЦИОННЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ ПЛК304/ПЛК308/ПЛК323

enLogic
MasterSCADA

* Подробнее о функциях см. в описании соответствующих разделов

основные применения:
В сфере ЖКХ, при создании систем
управления и модернизации котельного оборудования, построении распределенных систем управления и
диспетчеризации с использованием проводных и беспроводных технологий.
отличительные особенности:
Компактный форм-фактор, наличие
порта Ethernet и встроенной Flashпамяти.

КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ СРЕДНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ
ПЛК110/ПЛК160

Профессиональная система программирования CoDeSys,
разработанная немецкой компанией 3S-Smart Software Solutions GmbH:
– CoDeSys v2
– CoDeSys v3
Подробная информация на www.3S-soﬅware.com
Профессиональная система программирования IsaGRAF v5,
разработанная французской компанией CJ International.
Подробная информация на www.isagraf.ru

основные применения:
HVAC, насосные станции, малые станки по упаковке и переработке, пастеризаторы и печи.
отличительные особенности:
Наличие дисплея и кнопок управления,
позволяющих организовать управление установкой непосредственно с лицевой панели контроллера.

Контроллеры для распределенных
систем управления и диспетчеризации с использованием как проводных,
так и беспроводных технологий.

основные применения:
Для построения автоматизированных
систем контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ). Для создания устройств
сбора и передачи данных (УСПД).
Для объединения устройств с различными протоколами/интерфейсами
связи в единую сеть.
отличительные особенности:
Наличие операционной системы позволяет программировать контроллеры из
широкого ряда специальных приложений. Наличие портов для подключения
накопителей информации (SD Card и
USB Host), до 8 последовательных интерфейсов (RS-232, RS-485)

OWEN.RU
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПлК63\ПлК73
Процессор

ПлК100\ПлК150\ПлК154

ПлК110\ПлК160

ПлК304\ПлК308\ПлК323

32-разрядный ARM7,
50 MГц

32-разрядный ARM9,
180 MГц

32-разрядный ARM9, 180 MГц 32-разрядный ARM9,
180 MГц

нет

нет

нет

Linux 2.6

объем озу для хранения
переменных программ

10 Kбайт

280 Kбайт

8 Mбайт,
максимальный размер
программы 1 Mбайт
4MB, Flash, доступно
пользователю 3 Mбайт

32 Mбайт

тип, объем памяти хранения
программ

8 Mбайт,
максимальный размер
программы 1 Mбайт
4MB, Flash, доступно
пользователю 3 Mбайт

объем энергонезависимой памяти

448 байт

4 Kбайт (до 16 Kбайт)

4 Kбайт (до 16 Kбайт)

Flash

1 мс при логической
обработке 50 дискретных
сигналов при отсутствии
обмена по сети,
настраивается
на DIN-рейку/ щитовое
крепление

1 мс при логической обработке
50 дискретных сигналов при
отсутствии обмена по сети,
настраивается

1 мс при логической
обработке 50 дискретных
сигналов при отсутствии
обмена по сети,
настраивается
на DIN-рейку
и на стену

зависит от системы
исполнения

IP20, (-10...+55) ºС

IP20, (-20...+60) ºС

IP20, (-10...+55) ºС

IP20, (0...+50) ºС

2 последовательных порта
(RS-232, RS-485)
для ПЛК73 количество
и тип портов
определяется при
покупке дополнительной
интерфейсной платы
8, развязка групповая,
1500 В

до 3 последовательных портов
(RS-232, RS-485),
Ethernet,
USB Device для
программирования
(только для ПЛК100)

до 4 последовательных
портов (RS-232, RS-485),
Ethernet,
USB Device для
программирования

до 8 последовательных
портов (RS-232, RS-485),
до 2 Ethernet,
до 2 USB Host

до 8*, развязка групповая,
1500 В

до 36*, развязка групповая,
1500 В, несколько групп

8 (для ПЛК323)

8, универсальные
для подключения ТС,ТП,
унифицированных
сигналов тока и
напряжения
до 8* выходов, из них
несколько выходов
ключевого типа, другие по
выбору – аналоговые или
дискретные

4*, универсальные
для подключения ТС,ТП,
унифицированных сигналов
тока и напряжения

8**, для подключения
унифицированных сигналов
тока и напряжения

нет

до 6 реле\12 транзисторов*,
развязка групповая 1500 В

до 24, транзистор\реле*,
развязка групповая
- несколько групп

4 (для ПЛК323)

до 4, переключаемые по току
и по напряжению,

4**, переключаемые по току
и по напряжению

нет

МР1
внешними модулями
ввода\вывода,
Встроенный аккумулятор,
Часы реального вермени

внешними модулями
ввода\вывода

внешними модулями
ввода\вывода

внешними модулями
ввода\вывода

Встроенный аккумулятор,
Архиватор на Flash
контроллера,
Часы реального вермени

Встроенный аккумулятор,
Архиватор на Flash
контроллера,
Часы реального вермени

Встроенный аккумулятор,
Архиватор на Flash и SDкарте контроллера,
Часы реального вермени,
GSM-модем****

СС, СИ,
Разршение Ростехнадзора

СС, СИ,
Разршение Ростехнадзора

СС, СИ**,
Разршение Ростехнадзора

СС

Конструктивное исполнение
Климатическое исполнение
Интерфейсы

Дискретные входы

аналоговые входы

Дискретные выходы

аналоговые выходы
возможности расширения

Поддержка дополнительных
сервисов

сертификаты/разрешения***

на DIN-рейку

на DIN-рейку
и на стену

27.2.1

время цикла ПлК

16 Mбайт

Моноблочные ПЛК

OC

* в зависимости от прибора
** для ПЛК160
*** наличие сертификата уточняйте на сайте www.owen.ru
**** для ПЛК323
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СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ. Программируемые логические контроллеры

ОВЕН ПЛК63
ОВЕН ПЛК73

РЕКОМЕНДУЮТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Для построения локальных систем управления и «законченных» масштабируемых решений: в системах hVAC, в сфере жКх (ИтП, цтП),
асу водоканалов, для управления малыми станками и механизмами,
для управления пищеперерабатывающими и упаковочными аппаратами,
для управления климатическим оборудованием, для автоматизации
торгового оборудования.

Контроллеры для автоматизации
локальных систем

МР1

МР1

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИНЕЙКИ

Линейка контроллеров с встроенными средствами человеко-машинного
интерфейса.
• Контроллеры имеют два исполнения:
– ПЛК63 – для крепления на DIN-рейку при размещении в автоматный щит.
– ПЛК73 – для крепления на лицевую панель щита.
• Расширенный температурный диапазон – рабочая температура окружающего
воздуха: -10... +500С.
• Широкие возможности самодиагностики (контроль работы датчиков, контроль
правильности пользовательских программ, контроль зависания ПЛК).
• Возможность создания пользовательских программ с привязкой
к географическому времени – контроллеры имеют встроенные часы реального
времени (RTC) с автономным питанием.

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

В контроллерах заложены мощные вычислительные ресурсы для контроллеров
такого класса, что позволяет не беспокоиться о размерах и сложности
пользовательской программы и времени ее выполнения (использование
в программе ПИД-регуляторов и других сложных арифметических вычислений).
• Высокопроизводительный процессор RISC-архитектуры ARM7 от Atmel
частотой 50 МГц.
• Объем оперативной памяти для хранения переменных программ – 10 Кбайт.
• Объем памяти хранения пользовательских программ – 280 Кбайт.
• Объем энергонезависимой памяти для хранения значения переменных при
пропадании питания (Retain) - 448 байт.
• Время цикла ПЛК составляет по умолчанию 1 мс.

Программируются контроллеры в профессиональной, распространенной системе
программирования CoDeSys v2.

ВХОДЫ/ВЫХОДЫ
Возможность управлять технологическим процессом непосредственно с лицевой
панели контроллера:
– Встроенный текстовый монохромный дисплей – 2 или 4 строки
по 16 символов – для конфигурирования, вывода и задания значений
параметров программы, информации о ходе процесса и сигнализации.
– Наличие 6 или 9 кнопок управления – для управления индикацией,
задания значений параметров.

Возможность подключения широкого спектра датчиков и исполнительных
механизмов:
– 8 универсальных аналоговых входов – для подключения широкого спектра датчиков: термосопротивлений, термопар, датчиков тока и напряжения,
сопротивления*.
– 8 дискретных входов, работающих с частотой 80 Гц.
– Контроллеры имеют 6 (для ПЛК63) или 8 (для ПЛК73) выходных
элементов*. Часть выходов – фиксированного типа. Остальные выходные
элементы могут быть как аналогового, так и ключевого типа. Список типов
выходных элементов указан в описании контроллеров.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ИНТЕРФЕЙСЫ И ПРОТОКОЛЫ

СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ НА ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ

Возможность питания контроллеров от цепей переменного и постоянного тока:
– 90...265 В, 47…63 Гц переменного тока;
– 150...300 В постоянного тока.
Потребляемая мощность – до 18 (ВА)

Наличие встроенных интерфейсов позволяет:
– Организовать связь с ПК или ПЛК верхнего уровня.
– Увеличивать количество точек ввода/вывода.
– Подключать внешние устройства: GSM-модем, панели оператора, электро-,
тепло-, водосчетчики.
Интерфейс для расширения количества выходов путем подключения МР1.
Последовательные порты RS-232, RS-485.

* см. соответствующие таблицы на стр. 269, 271
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ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ И ПРОТОКОЛЫ
Протокол

Интерфейс

Применение

ОВЕН

RS-232
RS-485

Поддержка модулей ОВЕН МВА8, МВУ8, МХ110.
Работа в сетях ОВЕН совместно с ТРМ2хх, ТРМ151, ТРМ148, ТРМ133 и т.д.

Modbus RTU
Modbus ASCII

RS-232
RS-485

Поддержка модулей ввода/вывода и операторских панелей, связь со SCADA-системами

GateWay
(протокол CoDeSys)

RS-232

Программирование контроллера, отладка пользовательской программы

Контроллеры данной линейки также поддерживают работу с нестандартными протоколами по любому из портов, что позволяет подключать такие устройства,
как электро-, газо-, водосчетчики, считыватели штрих - кодов и т.п.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ВХОДЕ ПЕРВИЧНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ (ДАТЧИКИ)
Диапазон измерений

Предел основной приведенной
погрешности, %

± 0,25

± 0,5

± 0,25

Моноблочные ПЛК

Примечания:
1) α – температурный коэффициент термометра сопротивления – отношение разницы сопротивлений датчика, измеренных при температуре 100 и 0°C, к его сопротивлению,
измеренному при 0°C (R0), деленное на 100°C и округленное до пятого знака после запятой.
2) Для работы с контроллером могут быть использованы только изолированные термоэлектрические преобразователи с незаземленными рабочими спаями.

ВЫХОДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
обозн.
при
заказе

р

К
с
т

наименование

Реле электромагнитные

Оптопары транзисторные
n–p–n типа
Оптопары симисторные
Выход для управления внешним твердотельным реле

у

ЦАП
«параметр-напряжение
0…10 В»

И

ЦАП
«параметр – ток
4…20 мА»

технические характеристики

Максимальный коммутируемый ток, А, не более
Механический ресурс реле, циклов переключения,
не менее

– 1 A при напряжении не более 250 В переменного тока, 50 Гц
и cos φ> 0,4
– 4 A при напряжении не более 250 В переменного тока, 50 Гц
и cosφ> 0,8
– 4 A при напряжении не более 100 В постоянного тока
– 300 000 при максимальной коммутируемой нагрузке
– 500 000 при половине максимальной коммутируемой нагрузки

Максимальный коммутируемый ток, мА, не более

400 при напряжении не более 60 В постоянного тока

Максимальный коммутируемый ток, мА, не более
Выходное напряжение, В
Максимальный выходной ток, мА, не более
Диапазон выходного сигнала, В
Сопротивление нагрузки, Ом, не менее
Предел основной приведенной погрешности, %
Полное время преобразования выходного сигнала, мс
Напряжение внешнего источника питания, В
Диапазон выходного сигнала, мА
Сопротивление нагрузки, Ом, не более
Предел основной приведенной погрешности, %
Полное время преобразования выходного сигнала, мс
Напряжение внешнего источника питания, В

50 при напряжении не более 300 В переменного тока
От 4 до 6 в зависимости от сопротивления нагрузки
50
0...+10
2000
±0,5
100
15...27
4...20
900
±0,5
100
15...27, питание от «токовой петли»

ПРИ ПОКУПКЕ КОНТРОЛЛЕРОВ БЕСПЛАТНО ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ:
1. Среда программирования CoDeSys.
2. Набор библиотек.
– ПИД-регуляторы;
– работа с индикатором и кнопками;
– библиотеки для реализации в контроллере протоколов ОВЕН и ModBus
в режиме мастера сети.
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значение единицы младшего
разряда
термометры сопротивления по гост р 8.625-2006 или термопреобразователи сопротивления по гост 6651-94
–200…+750 °C
0,1°
Pt 50 (α=0,00385 °C -1)
50 П (α=0,00391 °C -1)
–200…+750 °C
0,1°
–50…+200 °C
0,1°
Cu 50 (α=0,00426 °C -1)
50 М (α=0,00428 °C -1)
–190…+200 °C
0,1°
Pt 100 (α=0,00385 °C -1)
–200…+750 °C
0,1°
100 П (α=0,00391 °C -1)
–200…+750 °C
0,1°
Cu 100 (α=0,00426 °C -1)
–50…+200 °C
0,1°
100 М (α=0,00428 °C -1)
–190…+200 °C
0,1°
Pt 500 (α=0,00385 °C -1)
–200…+650 °C
0,1°
500 П (α=0,00391 °C -1)
–200…+650 °C
0,1°
Pt 1000 (α=0,00385 °C -1)
–200...+650 °C
0,1°
1000 П (α=0,00391 °C -1)
–200...+650 °C
0,1°
–60...+180 °C
0,1°
Ni 1000 (α=0,00617 °C -1)
термоэлектрические преобразователи по гост р 8.585-2001
TХК (L)
–200…+800 °C
0,1°
TХА (К)
–200…+1300 °C
0,1°
Датчики с унифицированным выходным сигналом и сигналом сопротивления
– резистивный (40... 900 Ом)
0...100 %
0,1 %
– резистивный (0,04... 2 кОм)
0...100 %
0,1 %
– токовый 0... 20 мА
0...100 %
0,1 %
– токовый 4... 20 мА
0...100 %
0,1 %
– токовый 0... 5 мА
0...100 %
0,1 %
– напряжения 0…1 В
0...100 %
0,1 %
наименование

3. Специальные сервисные утилиты:
– программа обновления встроенного ПО;
4. Для организации обмена со SCADA-системами предоставляется бесплатный
OPC-драйвер ModBus.
5. Кабель для программирования.
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СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ. Программируемые логические контроллеры

ОВЕН ПЛК63

Контроллер для автоматизации локальных систем
ТУ 4252-003-46526536-2008
Прибор имеет сертификат соответствия ГОСТ Р
Прибор внесен в Государственный реестр средств измерений

CoDeSys
v2

0,5/0,25

ModBus

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОНСТРУКЦИЯ
Тип корпуса
Габаритные размеры контроллера, мм
Степень защиты корпуса
(со стороны лицевой панели)
Масса контроллера, кг, не более
Средний срок службы, лет

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Напряжение, В
Частота, Гц
Потребляемая мощность, ВА, не более
Параметры встроенного вторичного источника
питания
Гальваническая изоляция
Электрическая прочность изоляции, В

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
Центральный процессор
Частота работы ЦМП, МГц
Объем оперативной памяти для хранения
переменных программ, КБайт
Объем памяти хранения программ, КБайт
Объем EEPROM для хранения Retain, КБайт
Объем памяти ввода-вывода, Байт
Минимальное время выполнения цикла ПЛК, мс

Корпус для крепления на DIN-рейку
шириной 35 мм в форм-факторе
под автоматный щит
(157×86×58)±1
IP20
0,5
8

Переменный ток: 90...265 В,
или постоянный ток: 150...300 В
47…63
18
выходное напряжение 24±3 В,
ток не более 180 мА
Есть (кроме выхода У)
1500

32-разрядный RISC-процессор
на базе ядра АRМ7
50

Количество знакомест (символов)
Количество кнопок

Полное время преобразования входного сигнала:
– термометры сопротивления, с, не более
– термоэлектрические преобразователи c включенной компенсацией ХС, датчики с унифицированными сигналами пост. напряжения и тока, с, не более
Период выборки для 8 входов:
– термометры сопротивления, с, не более
– термоэлектрические преобразователи и
датчики с унифицированными сигналами
пост. напряжения и тока, с, не более
Предел допускаемой основной приведенной погрешности при измерении, %:
– ТП
– ТС и датчики с унифицированными сигналами постоянного напряжения и тока
Разрядность АЦП, бит
Метод преобразования

280
448
600 для ПЛК73-M
360 для ПЛК73-L
1

Подключаемые входные устройства

Текстовый монохромный ЖКИ
с подсветкой
2 × 16
6

Контроллер имеет интерфейс для подключения модуля МР1
RS-485; RS-232
Slave, Master (используя библиотеки
Режим работы интерфейсов
сетевого обмена)
ОBEH, ModBus-ASCII/RTU, GateWay
Поддерживаемые протоколы
(протокол CoDeSys)
1200, 2400, 4800, 9600, 14400,
Скорости передачи данных,
19200, 28800, 38400, 57600,
бит/с (Master, Slave)
115200
RS-485
Тип используемого кабеля витая пара
Электрическая прочность
1500
изоляции, В
1200, 2400, 4800, 9600, 14400,
Скорости передачи данных,
19200, 28800, 38400, 57600,
бит/с (Master)
115200
Скорости передачи данных,
115200. Параметры заданы жестко.
бит/с (Slave)
RS-232
Тип используемого кабеля:
– для связи с CoDeSys
– КС1
– для связи с приборами
– КС2
Электрическая прочность
300
изоляции, В
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Тип подключаемых датчиков

ДИСКРЕТНЫЕ ВХОДЫ

ИНТЕРФЕЙСЫ СВЯЗИ
Интерфейсы

Количество аналоговых входов

10

ЭЛЕМЕНТЫ ЧЕЛОВЕКО-МАШИННОГО ИНТЕРФЕЙСА
Тип дисплея

АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ

Количество дискретных входов

Максимальная частота сигнала,
подаваемого на дискретный вход, Гц
Напряжение питания дискретных входов, В
Максимальный ток дискретного входа, мА, не более
Ток «логической единицы», мА, не менее
Ток «логического нуля», мА, не более
Уровень сигнала, соответствующий логической единице на дискретном входе, В
Уровень сигнала, соответствующий логическому
нулю на дискретном входе, В
Гальваническая развязка
Электрическая прочность изоляции, В

8
см. таблицу «Используемые на
входе первичные преобразователи
(датчики)»
0,8
0,4
6,4
3,2
±0,5
±0,25
15
Σ∆ (сигма-дельта преобразование)

8
Коммутационные устройства
(контакты кнопок, реле и т.п.);
датчики, имеющие на выходе
транзистор p-n-p-типа с открытым
коллектором
80 (при скважности 0,5)
24±3
9 (при напряжении питания 27 В)
4,5
1,5
12…27
0…4
Групповая, по 4 входа в группе
1500

ВЫХОДЫ (ДИСКРЕТНЫЕ И АНАЛОГОВЫЕ)
Количество выходов внутри контроллера
Типы выходных элементов и их характеристики
Гальваническая изоляция выходов
Время переключения из состояния «0» в состояние
«1» и обратно для дискретных выходных элементов, мс, не более
Дополнительные дискретные выходные элементы
Электрическая прочность изоляции, В

6, из них 5 с возможностью
установки ЦАП
см. таблицу «Выходные элементы»
Есть, индивидуальная,
кроме выхода типа Т
100
8 штук при подключении
прибора МР1
1500

OWEN.RU

ПЛК63

Моноблочные ПЛК. Контроллеры для автоматизации локальных систем. ПЛК63

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ ВСТРОЕННОГО
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Среда программирования
Интерфейс для программирования и отладки
в CoDeSys
Интерфейс для обновления встроенного
программного обеспечения

CoDeSys 2.3 (версия 2.3.8.1)
или более новые версии

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
Тип элемента питания
Ресурс, лет
Емкость, мАч
Погрешность точности
хода, с/сут, не более

Часы реального
времени
Встроенный
звуковой
излучатель

RS-232
Dеbug

Частота, Гц
Громкость, Дб

Литиевый, CR2032
7
210
3
От 10 до 100 000, настраивается
в программе контроллера
70 при частоте 3200 Гц

СХЕМЫ КАБЕЛЕЙ

Схема кабеля для подключения к порту RS-232

Схема кабеля программирования КС1, входящего в комплект поставки

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Универсальные входы
62

63

24 25

26 27

28 29 30

31 32 33

34 35 36

37 38 39

RS232
+

3

+



+



Выход6 Выход5



24 В

2

3

1

Вход5

2

3

1

Вход6

2

3

1

Вход7

2

1

Вход8

DBGU

56 57 58 59 60 61

27.2.1

Контроллер Программируемый Логический

ПЛК63

Габаритный чертеж корпуса для крепления на DIN-рейку 35 мм
1

Вход1

Выход1 Выход2 Выход3 Выход4

Сеть

2

3

4

5



+



+



+

6

7

8

9

10 11

1

2

Вход2
3

12 13 14

1

2

Вход3
3

15 16 17

1

2

Вход4
3

18 19 20

1

2

3

21 22 23

Универсальные входы
Второй ряд контактов:
МР1

Дискретные входы
RS485

W X Y Z A B

Comm1C1C2C3 C4 C5C6 C7 C8Comm2

40 41 42 43 44 45

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

Вид лицевой панели контроллера и расположение контактов
Рис. А.2. Вид лицевой панели и расположение контактов

КОМПЛЕКТНОСТЬ

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
ПЛК63-РХХХХХ-У
тип выходного элемента (р, К, с, т, И, у):
стандартные конфигурации приведены в прайс-листе
система исполнения ПлК:
L – ограничение 360 байт
M – ограничение 600 байт

•
•
•
•
•
•
•

Контроллер ПЛК63.
Компакт-диск с программным обеспечением и документацией.
Гарантийный талон.
Руководство по эксплуатации.
Паспорт.
Переходная плата для обновления ПО.
Кабель программирования КС1.

Рекомендуем заказывать стандартные модификации.

ОВЕН | Каталог продукции 2012
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Моноблочные ПЛК

Comm1C1C2C3 C4 C5C6 C7 C8Comm2

W X Y Z A B

ПЛК73

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ. Программируемые логические контроллеры

ОВЕН ПЛК73

Контроллер для автоматизации локальных систем
ТУ 4252-003-46526536-2008
Прибор внесен в Государственный реестр средств измерений
Прибор имеет сертификат соответствия ГОСТ Р

CoDeSys
v2

ModBus

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОНСТРУКЦИЯ

Тип корпуса
Габаритные размеры контроллера, мм
Степень защиты корпуса
(со стороны лицевой панели)
Масса контроллера, кг, не более
Средний срок службы, лет

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Напряжение, В
Частота, Гц
Потребляемая мощность, ВА, не более
Параметры встроенного вторичного источника питания
Гальваническая изоляция
Электрическая прочность изоляции, В

Корпус щитового крепления.
(129 x 160 x 50) ±1
IP55
0,5
8

Переменный ток: 90...265 В,
или постоянный ток: 150...300 В
47…63
18
выходное напряжение 24±3 В, ток не
более 180 мА
Есть (кроме выхода У)
1500

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

32-разрядный RISC-процессор
на базе ядра АRМ7
Частота работы ЦМП, МГц
50
Объем оперативной памяти для хранения пере- 10
менных программ, КБайт
Объем памяти хранения программ, КБайт
280
Объем EEPROM для хранения Retain, Байт
448
600 для ПЛК73-M
Объем памяти ввода-вывода, Байт
360 для ПЛК73-L
Минимальное время выполнения цикла ПЛК, мс 1
Центральный процессор

ЭЛЕМЕНТЫ ЧЕЛОВЕКО-МАШИННОГО ИНТЕРФЕЙСА
Тип дисплея
Количество знакомест (символов)
Количество кнопок

Текстовый монохромный ЖКИ
с подсветкой
4 × 16
9

ИНТЕРФЕЙСЫ СВЯЗИ
Интерфейсы

RS-485*; RS-232*
Slave, Master
Режим работы интерфейсов
(используя библиотеки сетевого обмена)
ОBEH, ModBus-ASCII/RTU,
Поддерживаемые протоколы
GateWay (протокол CoDeSys)
Скорости передачи данных,
1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200,
бит/с (Master, Slave)
28800, 38400, 57600, 115200
RS-485
Тип используемого кабеля
витая пара
Электрическая прочность изо- 1500
ляции, В
Скорости передачи данных,
1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200,
бит/с (Master)
28800, 38400, 57600, 115200
Скорости передачи данных,
бит/с (Slave)
115200. Параметры заданы жестко.
RS-232
Тип используемого кабеля
КС1, КС2
Электрическая прочность
300
изоляции, В

АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ
Количество аналоговых входов
Тип подключаемых датчиков
Полное время преобразования входного сигнала:
– термометры сопротивления, с, не более
– термоэлектрические преобразователи c
включенной компенсацией ХС, датчики с унифицированными сигналами пост. напряжения и
тока с, не более
Период выборки для 8 входов:
– термометры сопротивления, с, не более
– термоэлектрические преобразователи и датчики с унифицированными сигналами пост. напряжения и тока, с, не более
Предел допускаемой основной приведенной
погрешности при измерении, %:
– ТП
– ТС и датчики с унифицированными сигналами постоянного напряжения и тока
Разрядность АЦП, бит
Метод преобразования

ДИСКРЕТНЫЕ ВХОДЫ
Количество дискретных входов

Подключаемые входные устройства
Максимальная частота сигнала, подаваемого
на дискретный вход, Гц
Напряжение питания дискретных входов, В
Максимальный ток дискретного входа, мА не
более
Ток «логической единицы», мА, не менее
Ток «логического нуля», мА, не более
Уровень сигнала, соответствующий логической
единице на дискретном входе, В
Уровень сигнала, соответствующий логическому нулю на дискретном входе, В
Гальваническая развязка

8
см. таблицу «Используемые на входе
первичные преобразователи (датчики)»
0,8

0,4
6,4
3,2
±0,5
±0,25
15
Σ∆ (сигма-дельта преобразование)

8
Коммутационные устройства (контакты
кнопок, реле и т.п.); датчики, имеющие
на выходе транзистор p-n-p\n-p-n-типа
80 (при скважности 0,5)
24±3
9 (при напряжении питания 27 В)
4,5
1,5
12…27
0…4
Групповая, по 4 входа в группе

ВЫХОДЫ (ДИСКРЕТНЫЕ И АНАЛОГОВЫЕ)
Количество выходов внутри контроллера
Типы выходных элементов и их характеристики
Гальваническая изоляция выходов

8, из них:
4 первых типа К (по умолчанию)
Остальные 4 – любого типа,
с возможностью
установки ЦАП
см. таблицу «Выходные элементы»
Есть, индивидуальная, кроме выхода типа Т
1500

Электрическая прочность изоляции, В
Время переключения из состояния «0» в состояние «1» и обратно для дискретных выходных
элементов, мс, не более
100
Дополнительные дискретные
выходные элементы
8 штук через подключение прибора МР1

* При установке дополнительной платы расширения.
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ПЛК73

Моноблочные ПЛК. Контроллеры для автоматизации локальных систем. ПЛК73

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ ВСТРОЕННОГО
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Среда программирования
Интерфейс для программирования и отладки в CoDeSys
Интерфейс для обновления встроенного программного обеспечения

CoDeSys 2.3 (версия 2.3.8.1)
или более новые версии
DBGU
DBGU

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Тип элемента питания
Ресурс, лет
Часы реальноЕмкость, мАч
го времени
Погрешность точности хода,
с/сут, не более
Встроенный
Частота, Гц
звуковой излучатель
Громкость, Дб

Литиевый, CR2032
7
210
3
От 10 до 100 000, настаивается
в программе контроллера
70 при частоте 3200 Гц

ИНТЕРФЕЙСНЫЕ ПЛАТЫ
По умолчанию прибор имеет интерфейс для подключения мр1.
Для добавления последовательных интерфейсов необходимо
дополнительно приобрести интерфейсную плату расширения:
наименование платы

Количество и типы интерфейсов

ПИ73-1

1 порт RS-232

ПИ73-2

1 порт RS-485

ПИ73-3

2 порта RS-232

ПИ73-4

1 порт RS-232, 1 порт RS-485

ПИ73-5

2 порта RS-485

Моноблочные ПЛК

27.2.1

Крепление ПЛК73 на лицевую панель щита

КОМПЛЕКТНОСТЬ

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
ПЛК73-ККККХХХХ-У
тип выходного элемента (р, К, с, т, И, у):
стандартные конфигурации приведены в прайс-листе

•
•
•
•
•
•

Контроллер ПЛК73.
Компакт-диск с программным обеспечением и документацией.
Гарантийный талон.
Руководство по эксплуатации.
Паспорт.
Кабель программирования КС1.

система исполнения ПлК:
L – ограничение 360 байт
M – ограничение 600 байт
Рекомендуем заказывать стандартные модификации.
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ОВЕН ПЛК100
ОВЕН ПЛК150
ОВЕН ПЛК154

Для построения распределенных систем управления и диспетчеризации
с использованием как проводных, так и беспроводных технологий:
в системах hVAC, в сфере жКх (ИтП, цтП), в асу водоканалов,
для управления малыми станками и механизмами, пищеперерабатывающими и упаковочными аппаратами, климатическим и торговым оборудованием, для автоматизации технологических процессов в сфере производства строительных материалов.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИНЕЙКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Линейка компактных контроллеров для крепления на DIN-рейку.
• Расширенный температурный диапазон – рабочая температура окружающего
воздуха: -20...+60 0С
• Широкие возможности самодиагностики (контроль работы датчиков, контроль
правильности пользовательских программ, контроль зависания ПЛК).
• Большое количество встроенных интерфейсов, включая порт Ethernet.
• Возможность работаты со стандартными (ModBus, DCon) и нестандартными
протоколами обмена.
• Возможность создания пользовательских программ с привязкой
к географическому времени – контроллеры имеют встроенные часы реального
времени (RTC) с автономным питанием.

Два варианта питания:
• Переменный ток: 90...265 В, 47…63 Гц или постоянный ток: 150...300 В
• Постоянный ток: 18...29 В (ПЛК100)
• Небольшая потребляемая мощность до 10 Вт (ВА)

РЕКОМЕНДУЮТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Контроллеры для малых систем автоматизации

Программируются контроллеры в профессиональной, распространенной системе
программирования CoDeSys v.2.

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
В контроллере изначально заложены мощные вычислительные ресурсы
при отсутствии операционной системы:
• Высокопроизводительный процессор RISC-архитектуры ARM9, 180 МГц
компании Atmel.
• Большой объем оперативной памяти – 8 Мбайт.
• Большой объем постоянной памяти – Flash-память, 4 Мбайт.
• Объем энергонезависимой памяти, для хранения значений переменных –
до 16 Кбайт.
• Время цикла по умолчанию составляет 1 мс при 50 логических операциях,
при отсутствии сетевого обмена.

ИНТЕРФЕЙСЫ И ВХОДЫ/ВЫХОДЫ
Контроллер

Дискретные входы

Дискретные выходы

аналоговые входы

аналоговые выходы

Интерфейс

ПлК100

8

6 или 12
(для ПЛК100-24.К)

–

–

2хRS-232
1xRS-485
1xEthernet

ПлК150

6

4

4

2

ПлК154

4

4

4

4

1хRS-232
1xRS-485
1xEthernet

ВХОДЫ/ВЫХОДЫ

ИНТЕРФЕЙСЫ И ПРОТОКОЛЫ

• Все дискретные входы контроллеров данной линейки могут работать
с частотой до 10 кГц (см. руководство по эксплуатации).
• Универсальные аналоговые входы для подключения широкого спектра
датчиков: термосопротивлений, термопар, унифицированных датчиков тока,
напряжения, сопротивления, либо могут работать в режиме простого
дискретного входа (см. таблицу «Типы датчиков и унифицированных сигналов, подключаемых к аналоговым входам»).
• Все дискретные выходы контроллеров данной линейки могут быть настроены
на выдачу сигналов ШИМ или сигналов генератора с высокой точностью.
• Аналоговые выходы могут быть (подробно см. таблицу «Характеристики
встроенных выходных элементов»):
– По току 4...20 мА.
– По напряжению 0...10 В.
– Универсальные – программно переключаемые ток\напряжение.

Все контроллеры данной линейки имеют большое количество интерфейсов
на борту, работающих независимо друг от друга (см. таблицу интерфейсов
и протоколов)
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ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ И ПРОТОКОЛЫ
Протокол

Интерфейс
RS-232
RS-485
RS-232
RS-485
Ethernet 10/100 Mbps
RS-232
RS-485

ОВЕН
Modbus RTU
Modbus ASCII
Modbus TCP
DCON

GateWay
(протокол CoDeSys)

RS-232
Ethernet 10/100 Mbps
USB-Device

Применение
Поддержка модулей ОВЕН МВА8, МВУ8.
Работа в сетях ОВЕН совместно с ТРМ2хх, ТРМ151, ТРМ148, ТРМ133 и т.д.
Поддержка модулей ввода/вывода и панелей оператора, связь со SCADA-системами
Поддержка модулей ввода/вывода, например, ADAM-6000, связь со SCADA-системами
Поддержка модулей ввода/вывода I-7000, АDAM-4000, операторских панелей
Программирование контроллера, отладка пользовательской программы (в т.ч. высокоскоростная
отладка в режиме Realtime по Ethernet).
Работа с файлами на встроенном Flash-диске. Связь с контроллерами других производителей,
сделанных на базе CoDeSys.
Работа с OPC-сервером CoDeSys.

Контроллеры данной линейки также поддерживают работу с нестандартными протоколами по любому из портов, что позволяет подключать такие устройства,
как электро-, газо-, водосчетчики, считыватели штрих - кодов и т.п.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВСТРОЕННЫХ ВЫХОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
обозначение при заказе

наименование

характеристики

И

Цифроаналоговый преобразователь
“параметр – ток 4...20 мА”

Сопротивление нагрузки от 0 до 900 Ом

У

Цифроаналоговый преобразователь
“параметр – напряжение 0...10 В”

Сопротивление нагрузки от 2 кОм

А

Цифроаналоговый преобразователь
“параметр – ток 4...20 мА или напряжение 0...10 В”

Сопротивление нагрузки: от 150 до 900 Ом – для токового сигнала и
свыше 10 кОм – для сигнала напряжения

ТИПЫ ДАТЧИКОВ И УНИФИЦИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ, ПОДКЛЮЧАЕМЫХ К АНАЛОГОВЫМ ВХОДАМ

Моноблочные ПЛК

27.2.1

наименование
Диапазон измерений
термопреобразователи сопротивления (по гост 6651- 94)
ТСМ Cu 50 (α=0,00426 0С-1)
–50 °С...+200 °С
ТСМ 50М (α=0,00428 0С-1)
–190 °С...+200 °С
ТСП Pt 50 (α=0,00385 0С-1)
–200 °С...+750 °С
ТСП 50П (α=0,00391 0С-1)
–200 °С...+750 °С
ТСМ Cu 100 (α=0,00426 0С-1)
–50 °С...+200 °С
ТСМ 100М (α=0,00428 0С-1)
–190 °С...+200 °С
ТСП Pt 100 (α=0,00385 0С-1)
–200 °С...+750 °С
ТСП 100П (α=0,00391 0С-1)
–200 °С...+750 °С
ТСН 100Н (α=0,00617 0С-1)
–60 °С...+180 °С
ТСМ Cu 500 (α=0,00426 0С-1)
–50 °С...+200 °С
ТСМ 500М (α=0,00428 0С-1)
–190 °С...+200 °С
ТСП Pt 500 (α=0,00385 0С-1)
–200 °С...+750 °С
ТСП 500П (α=0,00391 0С-1)
–200 °С...+750 °С
ТСН 500Н (α=0,00617 0С-1)
–60 °С...+180 °С
ТСМ Cu 1000 (α=0,00426 0С-1)
–50 °С...+200 °С
ТСМ 1000М (α=0,00428 0С-1)
–190 °С...+200 °С
ТСП Pt 1000 (α=0,00385 0С-1)
–200 °С...+750 °С
ТСП 1000П (α=0,00391 0С-1)
–200 °С...+750 °С
ТСН 1000Н (α=0,00617 0С-1)
–60 °С...+180 °С
термопары (по гост р 8.585-2001)
ТХК (L)
–200 °С...+800 °С
ТЖК (J)
–200 °С...+1200 °С
ТНН (N)
–200 °С...+1300 °С
ТХА (K)
–200 °С...+1300 °С
ТПП (S)
0 °С...+1600 °С
ТПП (R)
0 °С...+1600 °С
ТВР (А-1)
0 °С...+2500 °С
ТВР (А-2)
0 °С...+1800 °С
ТВР (А-3)
0 °С...+1600 °С
ТМК (Т)
–200 °С...+400 °С
унифицированные сигналы постоянного напряжения и тока (по гост 26.011-80)
0...5,0 мА
0...100 %
0...20,0 мА
0...100 %
4,0...20,0 мА
0...100 %
–50,0...+50,0 мВ
0...100 %
0...1,0 В
0...100 %
0...10,0 В
0...100 %
Датчики сопротивления
0... 5000 Ом
0...100 %

ПРИ ПОКУПКЕ КОНТРОЛЛЕРОВ БЕСПЛАТНО ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ:
•
•
•
•
•

Среда программирования CoDeSys.
Набор готовых функциональных блоков.
Специальные сервисные утилиты для работы с ОВЕН ПЛК.
Для организации обмена с верхним уровнем предоставляются бесплатные OPC-драйверы: OPC-драйвер Gateway (от CoDeSys) и OPC-драйвер ModBus (от ОВЕН).
Кабель для программирования.
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ПОСТАВЛЯЕМЫЕ В КОМПЛЕКТЕ СЕРВИСНЫЕ УТИЛИТЫ

утилита easyWorkPLC

EasyWorkPLC – утилита, предназначенная для операторов, использующих
контроллеры непосредственно на объекте. С помощью данной утилиты можно
изменить значения параметров программы, не меняя самой программы и
не связываясь с контроллером из среды CoDeSys. Для работы данной утилиты установка
CoDeSys на компьютер не обязательна.

Предоставляется
бесплатно

утилита PLC_IO

PLC_IO – утилита, предназначенная для специалистов, пишущих проект. Служит для считывания
или записи файлов на FLASH-диск контроллера без подключения
системы программирования CoDeSys к контроллеру. Для работы данной утилиты
установка CoDeSys на компьютер не обязательна.

Предоставляется
бесплатно

утилита обновления
встроенного программного
обеспечения главного
микропроцессора контроллера

Данная утилита предназначена для специалистов, пишущих проект.
Позволяет обновить встроенное программное обеспечение микропроцессора
контроллера непосредственно на рабочем месте без доставки контроллера
в сервисный центр компании ОВЕН. Для работы данной утилиты установка CoDeSys на компьютер не обязательна.

Предоставляется
бесплатно

УСТРОЙСТВА СОГЛАСОВАНИЯ УРОВНЕЙ СИГНАЛОВ
устройство

назначение

основные функции

эДИ-6

Эмулятор входных дискретных сигналов
для ОВЕН ПЛК150

Плата с 6-ю тумблерами для подключения к дискретным входам ПЛК150

эДИ-8

Эмулятор входных дискретных сигналов
для ОВЕН ПЛК100

Плата с 8-ю тумблерами для подключения к дискретным входам ПЛК100

Модуль для присоединения нагрузки с общим
«плюсом»

Переходная плата, коммутирующая «минус» для подключения к дискретным выходам
ПЛК100-24 нагрузки с общим «плюсом».
Количество дискретных входов/выходов – 6.
Ток коммутации – 150...200 мА.
Выходное напряжение – до 36 В

мКоП-12

Модуль для присоединения нагрузки с общим
«плюсом»

Переходная плата, коммутирующая «минус» для подключения к дискретным выходам
ПЛК100-24 нагрузки с общим «плюсом».
Количество дискретных входов/выходов – 12.
Ток коммутации – 150...200 мА.
Выходное напряжение – до 36 В

ПДИм-8

Плата подключения к дискретным входам
ОВЕН ПЛК100-24 датчиков с общим «минусом»

Переходная плата для подключения к дискретным входам ПЛК100-24 датчиков, объединенных
общим «минусом» и имеющих на выходе транзисторные ключи

ПДИ5-4

Платы подключения к дискретным входам
ОВЕН ПЛК150, ПЛК154 уровней TTL (0–5 В)

Плата для подключения к ПЛК уровней ТТL на 4 канала.
Обеспечивает гальваническую изоляцию цепей с уровнями TTL и цепей дискретных входов ПЛК

ПДИ5-8

Платы подключения к дискретным входам
ОВЕН ПЛК100 уровней TTL (0–5 В)

Плата для подключения к ПЛК уровней ТТL на 8 каналов.
Обеспечивает гальваническую изоляцию цепей с уровнями TTL и цепей дискретных входов ПЛК

бувр12

Для усиления дискретных выходов
ПЛК100-24.К

Блок, подключаемый к дискретным выходам ПЛК100-24.К для увеличения тока и напряжения
коммутации на подключаемых исполнительных механизмах. Также обеспечивает поканальную
развязку дискретных выходов относительно друг друга

Новый прибор линейки сигнализаторов уровня САУ, четырехканальный аналог САУ-М6 в
DIN-реечном исполнении.
Предназначен для отслеживания четырех уровней токопроводящей жидкости. Может использоваться как самостоятельное изделие для
управления исполнительными механизмами,
либо как устройство согласования кондуктометрических датчиков с ОВЕН ПЛК (или контроллерами других производителей)

• Четыре независимых канала контроля уровня жидкости в резервуаре
• Повышенная помехоустойчивость и надежность благодаря использованию новой
цифровой схемотехники
• Исполнение на DIN-рейку (размещение внутри щита)
• Два варианта питания – 24 В или 220 В
• Работа с различными по электропроводности жидкостями: кислотами, щелочами,
слабыми растворами солей, водой водопроводной, технической, очищенной и др.
• Простая настройка без демонтажа прибора

мКоП-6

бКК1
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПЛК100/ПЛК150/ПЛК154

СХЕМЫ КАБЕЛЕЙ ОВЕН ПЛК100/ПЛК150/ПЛК154

Схема кабеля для подключения к порту Debug RS-232

Моноблочные ПЛК

27.2.1

Схема кабеля программирования КС1, входящего в комплект поставки

Схема кабеля КС2

Схема «Модемный кабель ПЛК1ХХ», КС3
Примечание. Кабель программирования КС1, входящий в комплект, предназначен для подключения к компьютеру и не может быть использован для подключения к порту Debug
RS-232 иных устройств. Длина кабеля не должна превышать 3 метра.
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ОВЕН ПЛК100

Контроллер для малых систем автоматизации

CoDeSys
v2

enLogic

Master PLC
MasterSCADA

ТУ 4252-003-46526536-2008
Прибор имеет сертификат соответствия ГОСТ Р
Разрешение РОСТЕХНАДЗОРА

-200C

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Габаритные размеры, мм
Степень защиты корпуса
Напряжение питания:
ПЛК100-24

(105×90×65)±1
IР20
18... 29 В постоянного тока
(номинальное напряжение 24 В)
Переменный ток: 90...265 В, 47…63 Гц
или постоянный ток: 150...300 В

ПЛК100-220
Потребляемая мощность, не более Вт
ПЛК100-24*
ПЛК100-220

6
10
1 индикатор питания
8 индикаторов входов
12 индикаторов выходов

Индикация передней панели

ДИСКРЕТНЫЕ ВЫХОДЫ
Количество дискретных выходов:
ПЛК100-24.Р и ПЛК100-220.Р
ПЛК100-24.К

6 э/м реле
6 сдвоенных транзисторных ключей
(всего 12 выходных сигналов)

Гальваническая развязка дискретных
выходов

есть, индивидуальная

Электрическая прочность изоляции дискретных выходов, В

1500

ИНТЕРФЕЙСЫ СВЯЗИ

Ethernet 100 Ваsе-Т
RS-232 – 2 канала
RS-485
USB 2.0 -Device
от 4800 до 115200 bps
ОВЕН
ModBus-RTU, ModBus-АSCII
DСОN
МоdBus-ТСР
GateWay (протокол СоDеSуs)

Интерфейсы

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
Центральный процессор
Объем оперативной памяти, МБайт
Объем энергонезависимой памяти
хранения ядра СоDеSуs, программ
и архивов, МБайт
Размер Retain-памяти, КБайт
Время выполнения цикла ПЛК

ДИСКРЕТНЫЕ ВХОДЫ

Количество дискретных входов
Гальваническая развязка дискретных
входов
Электрическая прочность изоляции дискретных входов, В
Максимальная частота сигнала, подаваемого на дискретный вход, кГц

32-разрядный RISC-процессор 180 МГц
на базе ядра АRМ9
8

Скорость обмена по интерфейсам RS
Протоколы

4**
4***
Минимальное 250 мкс (нефиксированное),
типовое от 1 мс

8
есть, групповая
1500

ПРОГРАММИРОВАНИЕ
Среда программирования

Интерфейс для программирования и отладки

СоDеSуs 2.3.8.1 (или более новые версии)
RS-232
USB-Device
Ethernet

Контроллеры могут программироваться:
– MasterPLC (Мaster SCADA)
– EnLogic (Энтек)

1 при программной обработке
10 при применении аппаратного счетчика

* Для ПЛК100-24 без учета мощности, потребляемой нагрузкой, подключенной к выходным элементам типа К.
**Для хранения файлов и архивов используется Flash-память, специализированная файловая система. Доступный для пользователя объем З МБайта.
*** Настраивается пользователем, максимальный объем 16 КБайт

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВХОДНЫХ СИГНАЛОВ
модификация
контроллера

сигнал, подаваемый на дискретный вход

Комментарий

ПлК100-24

29... 17 В* - логическое значение 1
5...0 В* - логическое значение 0

Вход срабатывает при протекающем через него токе величиной не менее 3 мА

ПлК100-220

С помощью сухого контакта или ключа, коммутирующего общую
клемму дискретных входов и клемму конкретного входа

Суммарное сопротивление контакта и линии подключения должно быть не более 100 Ом

* Напряжение относительно минусовой клеммы питания
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ПЛК100

Моноблочные ПЛК. Контроллеры для малых систем автоматизации. ПЛК100

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОВЕН ПЛК100

Схема подключения питания,
дискретных входов и выходов к ПЛК100-24.Р

Схема подключения питания,
дискретных входов и выходов к ПЛК100-220.Р

27.2.1

Схема подключения питания,
дискретных входов и выходов к ПЛК100-24.К

Схемы подключения к ПЛК100 дискретных датчиков с полупроводниковым выходным каскадом:
а – ПЛК100-220 датчик n-р-n-типа, б – ПЛК100-24 датчик р-n-р-типа, в – ПЛК100-24 датчик n-р-n-типа

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Моноблочные ПЛК

Примечание. Схема на рис. б инвертирующая. Для подключения к ПЛК100-24 датчиков n-р-n (по схеме «с общим минусом»)
рекомендуется использовать дополнительно устройство ОВЕН ПДИМ-8

КОМПЛЕКТНОСТЬ
ПЛК100-Х.Х-Х

напряжение питания:
24 – 20...29 В постоянного тока
(номинальное =24 В)
220 – 90...264 В переменного тока частотой 47...63 Гц
(номинальное -220 В) или 110...230 В постоянного тока

•
•
•
•
•

Контроллер ОВЕН ПЛК100.
Паспорт и руководство по эксплуатации.
Компакт-диск с программным обеспечением и документацией.
Кабель программирования.
Гарантийный талон.

Дискретные входы:
р – 6 э/м реле 8 А 220 В
К – 6 сдвоенных транзисторных ключей (12 выходных сигналов)
система исполнения ПлК:
L – CoDeSys v2, ограничение до 360 байт
M – CoDeSys v2, без ограничения
MP – Master PLC – система Master SCADA
en – En-Logic SCADA-система ЭНТЕК

внимание!
С выходными элементами типа К выпускаются контроллеры только на 24 В.
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ПЛК150

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ. Программируемые логические контроллеры

ОВЕН ПЛК150

Контроллер для малых систем автоматизации

CoDeSys
v2

0,5/0,25

ТУ 4252-002-46526536-2007
Прибор имеет сертификат соответствия ГОСТ Р
Прибор внесен в Государственный реестр средств измерений

-200C

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ

Габаритные размеры, мм

(105×90×65)±1

Количество аналоговых входов

Степень защиты корпуса

IР20

см. таблицу «Типы датчиков и
Типы поддерживаемых унифицированных
унифицированных сигналов,
входных сигналов
подключаемых к аналоговым входам»

Напряжение питания:
ПЛК150-220

Переменный ток: 90...265 В, 47…63 Гц
или постоянный ток: 150...300 В

Потребляемая мощность, Вт

6

Индикация передней панели

1 индикатор питания
6 индикаторов состояний дискретных входов
4 индикатора состояний дискретных выходов
1 индикатор наличия связи с CoDeSys
1 индикатор работы программы пользователя

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
Центральный процессор

32-разрядный RISC-процессор 180 МГц на
базе ядра АRМ9

Объем оперативной памяти, МБайт

8

Объем энергонезависимой памяти хранения ядра СоDеSуs, программ и архивов, МБайт

4*

Размер Retain-памяти, КБайт

4**

Время выполнения цикла ПЛК

Минимальное 250 мкс (нефиксированное),
типовое от 1 мс

ДИСКРЕТНЫЕ ВХОДЫ
Количество дискретных входов

Подключаемые входные устройства

Максимальная частота сигнала,
подаваемого на дискретный вход, кГц

6
С помощью сухого контакта или ключа,
коммутирующего общую клемму дискретных
входов и клемму конкретного входа (суммарное
сопротивление контакта и линии подключения
должно быть не более 100 Ом).
1 при программной обработке
10 при применении аппаратного счетчика

Гальваническая изоляция дискретных
входов

есть, групповая

Электрическая прочность изоляции
дискретных входов

1500 В

ДИСКРЕТНЫЕ ВЫХОДЫ

4

Разрядность встроенного АЦП, бит

16

Внутреннее сопротивление аналогового входа:
– в режиме измерения тока
– в режиме измерения напряжения 0...10 В

50 Ом
Около 10 кОм

Время выборки каждого
аналогового входа, с

3,6

Предел основной приведенной
погрешности измерения, %

0,5

Гальваническая изоляция аналоговых
входов

отсутствует

АНАЛОГОВЫЕ ВЫХОДЫ
Количество аналоговых выходов

2

Разрядность ЦАП, бит

10

Тип выходного сигнала
ПЛК 150-И
ПЛК 150-У
ПЛК 150-А

Ток 4…20 мА
Напряжение 0…10 В
Ток 4…20 мА или напряжение 0…10 В

Питание аналоговых выходов

встроенное, общее на все выходы

Гальваническая изоляция аналоговых
выходов

есть, групповая

Электрическая прочность изоляции
аналоговых выходов, В

1500

ИНТЕРФЕЙСЫ СВЯЗИ
Интерфейсы

Ethernet 100 Base-T
RS-232
RS-485

Скорость обмена по интерфейсам RS

от 4800 до 115200 bps

Протоколы

ОВЕН
ModBus-RTU, ModBus-ASCII
DCON
ModBus-TCP
GateWay (протокол CoDeSys)

Количество дискретных выходов

4 э/м реле

Характеристики дискретных выходов

Ток коммутации до 2 А при напряжении
не более 220 В 50 Гц и cos φ > 0,4

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Гальваническая изоляция дискретных
выходов

есть, индивидуальная

Среда программирования

CoDeSys 2.3 (версия 2.3.8.1)
или более новые версии

1500

Интерфейс для программирования
и отладки

RS-232 или Ethernet

Электрическая прочность изоляции
дискретных выходов, В

*Для хранения файлов и архивов используется Flash-память, специализированная файловая система. Доступный для пользователя объем З МБайта.
** Настраивается пользователем, максимальный объем 16 КБайт
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ПЛК150

Моноблочные ПЛК. Контроллеры для малых систем автоматизации. ПЛК150

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОВЕН ПЛК150

Схема подключения к ПЛК150 дискретных датчиков
с полупроводниковым выходным каскадом

Схема подключения питания, входов и выходов к ПЛК150-220.Х-Х
1. Клеммы 1 и 8 электрически объединены внутри контроллера, подключение
датчиков к дискретным входам может осуществляться относительно любой из
этих клемм.
2. Нагрузочное сопротивление аналогового выхода (R) составляет до 900 Ом
при выходном сигнале «ток 4...20 мА» и более 2 кОм при выходном сигнале
«напряжение 0...10 В». Подключение внешнего блока питания для аналоговых
выходов не требуется, блок питания встроен в контроллер.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

напряжение питания:
220 – 90...264 В переменного тока частотой 47...63 Гц
(номинальное -220 В) или 110...230 В постоянного тока

•
•
•
•
•

Контроллер ОВЕН ПЛК150.
Паспорт и руководство по эксплуатации.
Компакт-диск с программным обеспечением и документацией.
Кабель программирования.
Гарантийный талон.

27.2.1

ПЛК150-Х.Х-Х

Моноблочные ПЛК

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

аналоговые выходы:
И – два цифроаналоговых преобразователя (ЦАП)
«параметр - ток 4...20 мА»
у – два ЦАП «параметр - напряжение 0...10 В»
а - два универсальных выхода: ЦАП «параметр - ток 4...20 мА
или напряжение 0...10 В»
система исполнения ПлК:
L – ограничение до 360 байт
M – без ограничения
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ПЛК154

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ. Программируемые логические контроллеры

ОВЕН ПЛК154

Контроллер для малых систем автоматизации

CoDeSys
v2

ТУ 4252-002-46526536-2007
Прибор имеет сертификат соответствия ГОСТ Р
Прибор внесен в Государственный реестр средств измерений

0,5/0,25

-200C

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ

Габаритные размеры, мм

(105×90×65)±1

Степень защиты корпуса

IР20

Напряжение питания:
ПЛК150-220

Переменный ток: 90...265 В, 47…63 Гц
или постоянный ток: 150...300 В

Потребляемая мощность, Вт

6

Индикация передней панели

1 индикатор питания
6 индикаторов состояний дискретных входов
4 индикатора состояний дискретных выходов
1 индикатор наличия связи с CoDeSys
1 индикатор работы программы пользователя

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
Центральный процессор

32-разрядный RISC-процессор 180 МГц
на базе ядра АRМ9

Объем оперативной памяти, Мбайт

8

Объем энергонезависимой памяти
хранения ядра СоDеSуs, программ
и архивов, Мбайт

4*

Размер Retain-памяти, КБайт

4**

Время выполнения цикла ПЛК

Минимальное 250 мкс (нефиксированное),
типовое от 1 мс

ДИСКРЕТНЫЕ ВХОДЫ
Количество дискретных входов

Подключаемые входные устройства

Максимальная частота сигнала,
подаваемого на дискретный вход, кГц

4
С помощью сухого контакта или ключа,
коммутирующего общую клемму дискретных
входов и клемму конкретного входа (суммарное
сопротивление контакта и линии подключения
должно быть не более 100 Ом).
1 при программной обработке
10 кГц при применении аппаратного счетчика

Гальваническая изоляция дискретных
входов

есть, групповая

Электрическая прочность изоляции
дискретных входов, В

1500

ДИСКРЕТНЫЕ ВЫХОДЫ

Количество аналоговых входов

4

Типы поддерживаемых унифицированных входных сигналов

см. таблицу «Типы датчиков
и унифицированных сигналов,
подключаемых к аналоговым входам»

Разрядность встроенного АЦП, бит

16

Внутреннее сопротивление аналогового входа:
– в режиме измерения тока
– в режиме измерения напряжения 0...10 В

50 Ом
Около 10 кОм

Время выборки каждого аналогового входа, с

1,5

Предел основной приведенной погрешности измерения аналоговыми входами, %

0,5

Гальваническая изоляция аналоговых
входов

отсутствует

АНАЛОГОВЫЕ ВЫХОДЫ
Количество аналоговых выходов

4

Разрядность ЦАП, бит

10

Тип выходного сигнала:
ПЛК 150-И
ПЛК 150-У
ПЛК 150-А

Ток 4…20 мА
Напряжение 0…10 В
Ток 4…20 мА или напряжение 0…10 В

Питание аналоговых выходов

встроенное, общее на все выходы

Гальваническая изоляция аналоговых
выходов

есть, групповая

Электрическая прочность изоляции аналоговых выходов, В

1500

ИНТЕРФЕЙСЫ СВЯЗИ
Интерфейсы

Ethernet 100 Base-T
RS-232
RS-485

Скорость обмена по интерфейсам RS

от 4800 до 115200 bps

Протоколы

ОВЕН
ModBus-RTU, ModBus-ASCII
DCON
ModBus-TCP
GateWay (протокол CoDeSys)

Количество дискретных выходов

4 э/м реле

Характеристики дискретных выходов

Ток коммутации до 2 А при напряжении
не более 220 В 50 Гц и cos φ > 0,4

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Гальваническая изоляция дискретных
выходов

есть, индивидуальная

Среда программирования

CoDeSys 2.3 (версия 2.3.8.1)
или более новые версии

1500

Интерфейс для программирования и отладки

RS-232 или Ethernet

Электрическая прочность изоляции
дискретных выходов, В

*Для хранения файлов и архивов используется Flash-память, специализированная файловая система. Доступный для пользователя объем З МБайта.
** Настраивается пользователем, максимальный объем 16 КБайт
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ПЛК154

Моноблочные ПЛК. Контроллеры для малых систем автоматизации. ПЛК154

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОВЕН ПЛК150

4

Схема подключения к ПЛК154
дискретных датчиков
с полупроводниковым выходным каскадом

Схема подключения питания, входов и выходов к ПЛК154-220.Х-Х
Клеммы 2 и 5 электрически объединены внутри контроллера, подключение датчиков к дискретным входам может осуществляться относительно любой из этих
клемм.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

КОМПЛЕКТНОСТЬ

напряжение питания:
220 – 90...264 В переменного тока частотой 47...63 Гц
(номинальное -220 В) или 110...230 В постоянного тока

Контроллер ОВЕН ПЛК154.
Паспорт и руководство по эксплуатации.
Компакт-диск с программным обеспечением и документацией.
Кабель программирования.
Гарантийный талон.

27.2.1

ПЛК154-Х.Х-Х

•
•
•
•
•

Моноблочные ПЛК

аналоговые выходы:
И – 4 цифроаналоговых преобразователя (ЦАП)
«параметр - ток 4...20 мА»
у – 4 ЦАП «параметр - напряжение 0...10В»
а - 4 универсальных выхода: ЦАП «параметр - ток 4...20 мА
или напряжение 0...10 В»
система исполнения ПлК:
L – ограничение до 360 байт
M – без ограничения
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СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ. Программируемые логические контроллеры

ОВЕН ПЛК110
ОВЕН ПЛК160

РЕКОМЕНДУЮТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИНЕЙКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Для построения распределенных систем управления и диспетчеризации
с использованием как проводных, так и беспроводных технологий:
в системах hVAC, в сфере жКх (ИтП, цтП), в асу водоканалов,
для управления малыми станками и механизмами, пищеперерабатывающими и упаковочными аппаратами, климатическим и торговым оборудованием, для автоматизации технологических процессов в сфере производства строительных материалов.

Контроллеры для средних
систем автоматизации

Линейка компактных контроллеров для крепления на DIN-рейку.
• Расширенный температурный диапазон – рабочая температура окружающего
воздуха: -10...+55 0С
• Широкие возможности самодиагностики (контроль работы датчиков, контроль
правильности пользовательских программ, контроль зависания ПЛК).
• Большое количество входов/выходов.
• Большое количество встроенных интерфейсов, включая порт Ethernet.
• Возможность работы со стандартными (ModBus, DCon) и нестандартными протоколами обмена.
• Возможность создания пользовательских программ с привязкой к географическому времени – контроллеры имеют встроенные часы реального времени
(RTC) с автономным питанием.
Программируются контроллеры в профессиональной, распространенной системе
программирования CoDeSys v.2 и CoDeSys v.3 (планируется в 2012 г.).

Два варианта питания для каждого контроллера:
• Переменный ток: 90...265 В, 47…63 Гц или постоянный ток: 150...300 В
• Постоянный ток: 18...29 В
Небольшая потребляемая мощность до 40 Вт(ВА)

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
В контроллере изначально заложены мощные вычислительные ресурсы при отсутствии операционной системы:
• Высокопроизводительный процессор RISC-архитектуры ARM9, 180 МГц
компании Atmel.
• Большой объем оперативной памяти – 8 Мбайт.
• Большой объем постоянной памяти – Flash-память, 4 Мбайт.
• Объем энергонезависимой памяти, для хранения значений переменных –
до 16 кбайт.
• Время цикла по умолчанию составляет 1 мс при 50 логических операциях,
при отсутствии сетевого обмена.

ИНТЕРФЕЙСЫ И ВХОДЫ/ВЫХОДЫ
Контроллер

Дискретные входы

Дискретные выходы

аналоговые входы

аналоговые выходы

Интерфейс

ПлК110-30

18

12

–

–

2хRS-232
2xRS-485
1xEthernet

ПлК110-32

18

14

–

–

2хRS-232
1xRS-485
1xEthernet

ПлК110-60

36

24

–

–

2хRS-232
2xRS-485
1xEthernet

ПлК160

16

12

8

4

2хRS-232
1xRS-485
1xEthernet

ВХОДЫ/ВЫХОДЫ

ИНТЕРФЕЙСЫ И ПРОТОКОЛЫ

•
•
•
•

• Все контроллеры данной линейки имеют большое количество интерфейсов
на борту, работающих независимо друг от друга (см. табл. «Поддерживаемые
интерфейсы и протоколы»).

Все дискретные входы контроллеров работают с сигналом 24 В.
Тип сигнала может быть как n-p-n, так и p-n-p (для всех входов одновременно).
Количество «быстрых» дискретных входов зависит от модификации контроллера.
Дискретные выходы бывают двух типов: Р – реле, или К – транзистор (для
ПЛК160 – только реле).
• Количество «быстрых» дискретных выходов зависит от модификации контроллера.
• «Быстрые» аналоговые входы (только у ПЛК160), для подключения унифицированных датчиков тока, напряжения.
• Аналоговые выходы (только для ПЛК160) могут быть (см. табл. «Характеристики встроенных выходных элементов»):
– По току 4...20 мА
– По напряжению 0...10 В
– Универсальные – программно переключаемые ток\напряжение.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ВСТРОЕННЫХ ВЫХОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
обозначение
при заказе

наименование

характеристики

И

Цифроаналоговый преобразователь “параметр – ток 4...20 мА”

Сопротивление нагрузки от 0 до 900 Ом

у

Цифроаналоговый преобразователь “параметр – напряжение 0...10 В”

Сопротивление нагрузки от 2 кОм

а

Цифроаналоговый преобразователь “параметр – ток 4...20 мА или напряжение 0...10 В”

Сопротивление нагрузки: от 150 до 900 Ом – для токового сигнала и
свыше 10 кОм – для сигнала напряжения

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ И ПРОТОКОЛЫ
Протокол

Интерфейс

Применение

ОВЕН

RS-232
RS-485

Поддержка модулей ОВЕН МВА8, МВУ8, МДВВ, Мх110
Работа в сетях ОВЕН совместно с ТРМ2хх, ТРМ151, ТРМ148, ТРМ133 и т.д.

Modbus RTU
Modbus ASCII

RS-232
RS-485

Поддержка модулей ввода/вывода и панелей оператора, связь со SCADA-системами

Modbus TCP

Ethernet 10/100 Mbps Поддержка модулей ввода/вывода, например, ADAM-6000, связь со SCADA-системами

DCON

RS-232
RS-485

GateWay
(протокол CoDeSys)

Программирование контроллера, отладка пользовательской программы (в т.ч. высокоскоростная отладка в режиме Realtime по
RS-232
Ethernet).
Ethernet 10/100 Mbps
Работа с файлами на встроенном Flash-диске. Связь с контроллерами других производителей, сделанных на базе CoDeSys
USB-Device
Работа с OPC-сервером CoDeSys

Поддержка модулей ввода/вывода I-7000, АDAM-4000, операторских панелей

Контроллеры данной линейки также поддерживают работу с нестандартными протоколами по любому из портов, что позволяет подключать такие устройства,
как электро-, газо-, водосчетчики, считыватели штрих - кодов и т.п.

EasyWorkPLC – утилита, предназначенная для операторов, использующих контроллеры непосредственно на
объекте. С помощью данной утилиты можно изменить значения параметров программы, не меняя самой программы и не связываясь с контроллером из среды CoDeSys. Для работы данной утилиты установка CoDeSys на
компьютер не обязательна.

Предоставляется
бесплатно

утилита PLC_IO

PLC_IO – утилита, предназначенная для специалистов, пишущих проект. Служит для считывания или записи
файлов на FLASH-диск контроллера без подключения системы программирования CoDeSys к контроллеру. Для
работы данной утилиты установка CoDeSys на компьютер не обязательна.

Предоставляется
бесплатно

утилита обновления встроенного программного обеспечения главного микропроцессора контроллера

Данная утилита предназначена для специалистов, пишущих проект. Позволяет обновить встроенное
программное обеспечение микропроцессора контроллера непосредственно на рабочем месте без доставки
контроллера в сервисный центр компании ОВЕН. Для работы данной утилиты установка CoDeSys на компьютер
е обязательна.

Предоставляется
бесплатно

ПРИ ПОКУПКЕ КОНТРОЛЛЕРОВ БЕСПЛАТНО ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ:
•
•
•
•
•

Среда программирования CoDeSys.
Набор готовых функциональных блоков.
Специальные сервисные утилиты для работы с ОВЕН ПЛК.
Для организации обмена с верхним уровнем предоставляются бесплатные OPC-драйверы: OPC-драйвер Gateway (от CoDeSys) и OPC-драйвер ModBus (от ОВЕН).
Кабель программирования

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Габаритные размеры ПЛК110-30, ПЛК110-32

ОВЕН | Каталог продукции 2012

Габаритные размеры ПЛК110-60 , ПЛК160
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утилита easyWorkPLC

27.2.1

ПОСТАВЛЯЕМЫЕ В КОМПЛЕКТЕ СЕРВИСНЫЕ УТИЛИТЫ

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ. Программируемые логические контроллеры

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЛК110-30, ПЛК110-32, ПЛК110-60

Схема расположения и назначение клемм на ПЛК110-220.60.Р.
Схема для ПЛК110-24.60.Р – аналогична

Схема расположения и назначение клемм на ПЛК110-220.32.К.
Схема для ПЛК110-24.32.К – аналогична

Схема расположения и назначение клемм на ПЛК110-24.60.К.
Схема для ПЛК110-220.60.К – аналогична

Схема расположения и назначение клемм на ПЛК110-24.32.Р.
Схема для ПЛК110-220.32.Р – аналогична

Схема расположения и назначение клемм на ПЛК110-24.30.Р.
Схема для ПЛК110-220.30.Р – аналогична

Схема расположения и назначение клемм на ПЛК110-220.30.К.
Схема для ПЛК110-24.30.К – аналогична

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЛК160
Дискретные входы

...

1

2

Аналоговые входы
3

4

5

6

7

8

L
N
FG
NC
S/S
S/S
DI1
DI2
DI3
DI4
DI5
DI6
DI7
DI8
DI9
DI10
DI11
DI12
DI13
DI14
DI15
DI16
NC
NC
NC
NC
AI1С
AI1+
AI2C
AI2+
AI3C
AI3+
AI4C
AI4+
AI5C
AI5+
AI6C
AI6+
AI7C
AI7+
AI8C
AI8+

ПЛК160

Питание

2
1

8

6

4
3

5

7

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42
9

11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41

44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84

24V
0V
NC
NC
A
NC
B
NC
COM1
DO1
COM2
DO2
COM3
DO3
COM4
DO4
COM5
DO5
COM6
DO6
COM7
DO7
COM8
DO8
COM9
DO9
DO10
COM10
DO11
DO12
AO1+
AO1AO1
AO2+
AO2AO2
AO3+
AO3AO3
AO4+
AO4AO4

43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83

Выход 24В
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2

3

4

5

6

7

8

Дискретные выходы

9 10 11 12

1

2

3

4

Аналоговые выходы
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СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ ПЛК110, ПЛК160

Схема подключения контактных датчиков к входам

Подключение к дискретным входам
датчиков, имеющих на выходе
n-p-n - транзисторный ключ

Обе схемы равнозначны, может использоваться любая. При применении контактных датчиков совместно с датчиками, имеющими на выходе транзисторный ключ,
схема подключения должна определяться типом транзисторных датчиков.

Суммарный ток потребления всех
внешних датчиков и всех подключенных дискретных входов (7 мА на вход)
не должен превышать 620 мА. Если потребление датчиков и входов больше
указанного, то для питания датчиков
следует использовать внешний блок
питания требуемой мощности.

Подключение к дискретным входам
датчиков, имеющих на выходе
p-n-p - транзисторный ключ
Суммарный ток потребления всех
внешних датчиков и всех подключенных дискретных входов (7 мА на вход)
не должен превышать 620 мА. Если
потребление датчиков и входов больше указанного, то для питания датчиков следует использовать внешний
блок питания требуемой мощности.

Выходные элементы контроллера
типа К «быстрые»*

Выходные элементы контроллера
типа К «обычные»*

27.2.1

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДИСКРЕТНЫХ ВЫХОДОВ ПЛК110, ПЛК160

Выходные элементы
контроллера типа Р

* Только для ПЛК110-К

0..10 В

ПЛК160
Мультиплексор

1

ПЛК160

AI1+
AI1C

2

ЦАП1 Выход

0..20 мА
.
.
.
.
.
.

.
.
.

AO1-

-

AI8C

.
.
.

AO4+

ЦАП4 Выход

AI8+

Схема подключения аналоговых входов ПЛК160

.
.
.

.
.
.

+

0..5 мА
8

AO1
RН

-

AI2+

.
.
.

АЦП

24В

AO1+

+

AI2C

Моноблочные ПЛК

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АНАЛОГОВЫХ ВХОДОВ/ВЫХОДОВ ПЛК160

AO4
RН

AO4-

Схема подключения аналоговых выходов ПЛК160

СХЕМЫ КАБЕЛЕЙ

Схема кабеля программирования КС1, входящего в комплект поставки

ОВЕН | Каталог продукции 2012

Схема кабеля для подключения к порту RS-232 и Debug RS-232
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СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ. Программируемые логические контроллеры

ОВЕН ПЛК110

Контроллеры для средних систем
автоматизации
CoDeSys
v2

CoDeSys
v3

p-n-p

n-p-n

ПЛК110-30

ПЛК110-32

ПЛК110-60

enLogic
MasterSCADA

ТУ 4252-003-46526536-2008
Прибор имеет сертификат соответствия ГОСТ Р
Прибор имеет разрешение на применение РОСТЕХНАДЗОРА

-20 C
0

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛК110-60 , ПЛК110-30, ПЛК110-32
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Габаритные размеры, мм
ПЛК110-60
ПЛК110-30, ПЛК110-32

ЦИФРОВЫЕ (ДИСКРЕТНЫЕ) ВХОДЫ
208×110×73
140×110×73

Степень защиты корпуса

IP20 со стороны передней панели,
IP00 со стороны клемм

Индикация на передней панели

Светодиодная

Масса, не более, кг

0,75

Количество дискретных входов
ПЛК110-60
ПЛК110-30, ПЛК110-32

36
18

Подключаемые входные устройства

– коммутационные устройства (контакты
кнопок, выключателей, герконов, реле и т.п.)
– датчики, имеющие на выходе транзистор
n-p-n или p-n-p-типа с открытым коллектором
(все входы)
– дискретные сигналы 24±3 В

ПИТАНИЕ

Гальваническая развязка дискретных входов

групповая, несколько групп

Напряжение питания:
ПЛК110-24.Х.Х-Х

Электрическая прочность изоляции
дискретных входов, В

1500

ПЛК110-220.Х.Х-Х

От 18 до 28 В постоянного тока
(номинальное 24 В)
Переменный ток: 90...265 В, 47…63 Гц
или постоянный ток: 150...300 В

Потребляемая мощность, ВА (Вт):
ПЛК110-60
ПЛК110-30, ПЛК110-32

не более 40
не более 30

Параметры встроенного
источника питания

Выходное напряжение 24±3 В,
ток не более 620 мА

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Минимальная длительность импульса,
воспринимаемого дискретным входом
ПЛК110-60
ПЛК110-30, ПЛК110-32

– 0,2 мс (выводы DI1…DI4)
– 1 мс (выводы DI5…DI36)
– 0,2 мс (выводы DI1…DI2)
– 1 мс (выводы DI3…DI18)

Напряжение питания дискретных входов

24 ± 3 В

Максимальный входной ток
дискретного входа

не более 7 мА при питании 24 В, не более 8,5
мА при питании 27В

Ток «логической единицы», мА

не менее 4,5

Ток «логического нуля», мА

не более 1,5

Центральный процессор

RISC-процессор, 32 разряда, 180 МГц,
на базе ядра ARM-9

ЦИФРОВЫЕ (ДИСКРЕТНЫЕ) ВЫХОДЫ

Объем оперативной памяти, МБайт

8, из них 1 МБайт для кода пользовательской программы, 128 КБайт для переменных
пользовательской программы

Объем энергонезависимой памяти,
МБайт

4, из них 3 МБайт доступно
для хранения файлов и архивов

Количество и тип дискретных выходов:
ПЛК110-30
ПЛК110-32
ПЛК110-60

Размер Retain-памяти, КБайт

не более 16
(по умолчанию задано значение 4 КБайт)

Время выполнения одного цикла
программы

– минимальное (нестабилизируемое) – 250 мкс;
– установленное по умолчанию
(стабилизированное) – 1 мс*

Дополнительное периферийное
оборудование

– часы реального времени с собственным
аккумуляторным питанием
– встроенный источник выдачи
звукового сигнала
– функциональная кнопка на передней
панели контроллера

Гальваническая развязка дискретных
выходов
характеристики релейных выходов
Время переключения
Максимальный ток,
коммутируемый контактами реле
ПЛК110-Х.Х.Р-Х
Механический ресурс реле

характеристики транзисторных выходов
Время переключения
ПЛК110-30.К
ПЛК110-32.К
ПЛК110-60.К

*) Время выполнения одного цикла программы настраивается в окне PLC Conﬁguration в среде CoDeSys.
Подробнее см. п.1.1 документа «PLC_Conﬁguration_OWEN» на компакт-диске, входящем в комплект поставки.
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12
14
24
индивидуальная или групповая
(часть выходов собраны в группы
по 2 или 4 шт. и имеют общую клемму)
100 мс
– не более 3 А (при напряжении не более
250 В переменного тока и cos φ > 0,4)
– не более 3 А (при напряжении не более
30 В постоянного тока)
– не менее 300 000 циклов переключений
при максимальной коммутируемой нагрузке;
– не менее 500 000 циклов переключений
при коммутации нагрузки менее половины
от максимальной.
выходы DО1…DО4: 0,02 мс;
выходы DО5…DО12: 20 мс
выходы DО1…DО4: 0,02 мс;
выходы DО5…DО14: 20 мс
выходы DО1…DО4: 0,02 мс;
выходы DО5…DО24: 20 мс

Максимальный ток транзисторного
выхода ПЛК110-Х.Х.К-Х, мА

– не более 400
(при напряжении не более 30 В)

Напряжение питания дискретных
выходов DO1...DO4 ПЛК110-Х.Х.К-Х, В

от 12 до 30

Ток, потребляемый дискретными
выходами DO1...DO4 ПЛК110-Х.Х.К-Х, мА

не более 10 на все входы

OWEN.RU

Моноблочные ПЛК. Контроллеры для средних систем автоматизации. ПЛК110

ПЛК110

КОМПЛЕКТНОСТЬ

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
ПЛК110-Х.Х.Х-Х
напряжение питания:
24 – 20...29 В постоянного тока (номинальное =24 В)
220 – 90...264 В переменного тока частотой 47...63 Гц
(номинальное -220 В) или 110...230 В постоянного тока

•
•
•
•
•

Контроллер ОВЕН ПЛК110.
Паспорт и руководство по эксплуатации.
Компакт-диск с программным обеспечением и документацией.
Кабель программирования.
Гарантийный талон.

Количество точек ввода/вывода:
30 – 30 точек ввода/вывода
32 – 32 точки ввода/вывода
60 – 60 точек ввода/вывода
тип встроенного выходного элемента:
р – электромагнитное реле
К – транзисторный n-p-n ключ с открытым коллектором

Моноблочные ПЛК

27.2.1

система исполнения ПлК:
L – искусственное ограничение до 360 байт
M – без ограничения размера памяти области ввода/вывода
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ПЛК160

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ. Программируемые логические контроллеры

ОВЕН ПЛК160

Контроллер для средних систем автоматизации
CoDeSys
v2

p-n-p

n-p-n

U

FAST

ТУ 4252-003-46526536-2008
Прибор имеет сертификат соответствия ГОСТ Р
Прибор внесен в Государственный реестр средств измерений

-20 C
0

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Габаритные размеры, мм
Степень защиты корпуса
Индикация на передней панели
Масса, не более, кг

208×110×73
IP20 со стороны передней панели,
IP00 со стороны клемм
Светодиодная
0,75

ПИТАНИЕ

Напряжение питания:
ПЛК160-24.Х-Х
ПЛК160-220.Х-Х
Потребляемая мощность, ВА (Вт):
ПЛК160
Параметры встроенного источника
питания

От 18 до 28 В постоянного тока
(номинальное 24 В)
Переменный ток: 90...265 В, 47…63 Гц
или постоянный ток: 150...300 В
не более 40
Выходное напряжение 24±3 В,
ток не более 300 мА

АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ
Количество аналоговых входов
Тип поддерживаемых
унифицированных сигналов
Предел основной приведенной
погрешности, %
Разрешающая способность, бит,
не менее
Входное сопротивление:
В режиме измерения тока
В режиме измерения напряжения
Время опроса на канал, мс

Количество и тип дискретных выходов
Гальваническая развязка дискретных
выходов
Электрическая прочность изоляции
дискретных выходов

Центральный процессор

Время переключения из состояния «0»
в состояние «1» и обратно:

ЦИФРОВЫЕ (ДИСКРЕТНЫЕ) ВХОДЫ
Количество дискретных входов

Подключаемые входные устройства

Гальваническая развязка дискретных
входов
Электрическая прочность изоляции
дискретных входов, В
Минимальная длительность импульса,
воспринимаемого
дискретным входом
Напряжение питания дискретных входов
Максимальный входной ток
дискретного входа
Ток «логической единицы»
Ток «логического нуля»

16
– коммутационные устройства
(контакты кнопок, выключателей,
герконов, реле и т.п.);
– датчики, имеющие на выходе транзистор
n-p-n или p-n-p-типа с открытым
коллектором (для всех одновременно);
– дискретные сигналы 24±3 В
Групповая

±0,25
14
Не более 170 Ом
Не менее 200 кОм
15 ± 2 %

ЦИФРОВЫЕ (ДИСКРЕТНЫЕ) ВЫХОДЫ

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

RISC-процессор, 32 разряда, 180 МГц, на
базе ядра ARM-9
8, из них 1 МБайт для кода
пользовательской программы,
Объем оперативной памяти, МБайт
128 Кбайт для переменных пользовательской
программы
4, из них 3 МБайт доступно
Объем энергонезависимой памяти, Мбайт
для хранения файлов и архивов
не более 16
Размер Retain-памяти, КБайт
(по умолчанию задано значение 4 КБайт)
– Минимальное (нестабилизируемое) –
Время выполнения одного цикла
250 мкс;
программы
– Установленное по умолчанию
(стабилизированное) – 1 мс*
– Часы реального времени с собственным
аккумуляторным питанием
Дополнительное периферийное обору– Встроенный источник выдачи
дование
звукового сигнала
– Функциональная кнопка на передней
панели контроллера

8
Ток от 0 (4) до 20 мА
Ток от 0 до 5 мА
Напряжение от 0 до 10 В

Максимальный ток,
коммутируемый контактами реле
ПЛК160-Х.Х.Р-Х

Механический ресурс реле

12, реле
индивидуальная или групповая
(часть выходов собраны в группы
по 2 или 4 шт. и имеют общую клемму)
1500 В от схемы прибора;
500 В между выходами
(или группами выходов)
выходы DО1…DО14: 100 мс
– не более 3 А (при напряжении не более
250 В переменного тока и cos φ > 0,4)
– не более 3 А (при напряжении не более
30 В постоянного тока)
– не менее 300 000 циклов переключений
при максимальной коммутируемой
нагрузке;
– не менее 500 000 циклов переключений
при коммутации нагрузки менее половины
от максимальной.

АНАЛОГОВЫЕ ВЫХОДЫ

Предел основной приведенной погрешности, %
Количество аналоговых выходов
Разрядность ЦАП, бит
Тип выходного сигнала
ПЛК160-Х.И
ПЛК160-Х.У
ПЛК160-Х.А
Предел допускаемой основной
приведенной погрешности
при измерении, %:
Питание аналоговых выходов
Гальваническая изоляция аналоговых
выходов
Электрическая прочность изоляции
аналоговых выходов, В

0,5
4
10
Ток 4…20 мА
Напряжение 0…10 В
Ток 4…20 мА или напряжение 0…10 В
±0,5
встроенное, общее на все выходы
есть, групповая
1500

1500
– 0,2 мс (выводы DI1…DI4)
– 1 мс (выводы DI3…DI18)
24 ± 3 В
Не более 7 мА при питании 24 В,
не более 8,5 мА при питании 27 В
Не менее 4,5 мА
Не более 1,5 мА

* Время выполнения одного цикла программы настраивается в окне PLC Conﬁguration в среде CoDeSys.
Подробнее см. п.1.1 документа «PLC_Conﬁguration_OWEN» на компакт-диске, входящем в комплект поставки.
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ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ПЛК160

КОМПЛЕКТНОСТЬ
ПЛК160-Х.Х-Х

напряжение питания:
24 – 20...29 В постоянного тока (номинальное =24 В)
220 – 90...264 В переменного тока частотой 47...63 Гц
(номинальное -220 В) или 110...230 В постоянного тока

•
•
•
•
•

Контроллер ОВЕН ПЛК160.
Паспорт и руководство по эксплуатации.
Компакт-диск с программным обеспечением и документацией.
Кабель программирования.
Гарантийный талон.

тип встроенного выходного элемента:
И – 4 цифроаналоговых преобразователя (ЦАП)
«параметр - ток 4...20 мА»
у – 4 ЦАП «параметр - напряжение 0...10 В»
а - 4 универсальных выхода: ЦАП «параметр - ток 4...20 мА
или напряжение 0...10 В»

27.2.1

система исполнения ПлК:
L – ограничение до 360 байт
M – без ограничения
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СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ. Программируемые логические контроллеры

ОВЕН ПЛК304
ОВЕН ПЛК308
ОВЕН ПЛК323

РЕКОМЕНДУЮТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ для:
•

Построения автоматизированных информационноизмерительных систем (аИИс), в частности систем контроля
и учета энергоресурсов (асКуэ).
создания устройств сбора и передачи данных (усПД).
объединения устройств с различными протоколами/интерфейсами связи в единую сеть.

•
•

Идеальны для построения распределенных систем управления
и диспетчеризации с использованием как проводных,
так и беспроводных технологий.

Коммуникационные контроллеры
для распределенных систем
управления и диспетчеризации

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИНЕЙКИ
• Открытая архитектура на основе ОС Linux.
• Мощные вычислительные ресурсы:
– высокопроизводительный процессор ARM9;
– большой объем оперативной памяти – 32 Мбайт;
– большой объем энергонезависимой памяти – Flash 16 Мбайт.
• Наличие USB-Host для подключения дополнительных устройств: USB-flash накопителей и т.п.*
• Наличие встроенного карт-ридера для увеличения объема энергонезависимой памяти.
• Встроенные часы реального времени.
• До 8-ми встроенных последовательных интерфейсов.
• До 2-х Ethernet портов.
• Корпус для настенного и DIN-реечного крепления.
* для ПЛК304 и ПЛК308

ПРОГРАММИРОВАНИЕ
среда программирования*
Интерфейсы для связи
со средой программирования

CoDeSys v.3.x

Isagraf v.5.x

MasterSCADA

энтек

Ethernet

Ethernet

RS-232 debug,
Ethernet

RS-232 debug,
Ethernet

* Одновременно может быть использована только одна среда программирования

ИНТЕРФЕЙСЫ И ВХОДЫ/ВЫХОДЫ. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
ПлК304
1

ПлК308
2

ПлК323
1

Последовательные порты

4

8

3

RS-232 полномодемный

1

1

Нет

1

2

Нет

2

5

1

RS-485/CAN*

Нет

Нет

2*

Встроенный GSM-модуль

Нет

Нет

DI/DO

Нет

Нет

До 32 ГБ
2

До 32 ГБ
2

1
Входы: 4, 20 Гц
Выходы: 4, реле, 5 А
Входы/выходы: 4, 20 Гц
До 32 ГБ
нет

Ethernet

RS-232 (RX, TX, GND)
RS-232/RS-485 (переключаемый)

SD Card
USB Host

скорость передачи
10\100 Мбит\с

1200, 2400, 4800, 9600,
14400, 19200, 28800, 38400,
57600, 115200 бит\с

* в зависимости от модификации

292

OWEN.RU
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ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ И ПРОТОКОЛЫ
Протокол

Интерфейс

Применение

ОВЕН

RS-232
RS-485

Поддержка модулей ОВЕН МВА8, МВУ8, МДВВ, Мх110
Работа в сетях ОВЕН совместно с ТРМ2хх, ТРМ151, ТРМ148, ТРМ133 и т.д.

Modbus RTU
Modbus ASCII

RS-232
RS-485

Поддержка модулей ввода/вывода и панелей оператора, связь со SCADA-системами

Modbus TCP

Ethernet

Поддержка модулей ввода/вывода, например, ADAM-6000, связь со SCADA-системами

DCON

RS-232
RS-485

Поддержка модулей ввода/вывода I-7000, АDAM-4000, операторских панелей

МЭК 60870-5-101/103/104*

RS-485

Подключение специализированных устройст

GateWay
(протокол CoDeSys)

Ethernet

Программирование контроллера, отладка пользовательской программы (в т.ч. высокоскоростная отладка в режиме Realtime по
Ethernet).
Работа с файлами на встроенном Flash-диске. Связь с контроллерами других производителей, сделанных на базе CoDeSys
Работа с OPC-сервером CoDeSys

* в зависимости от среды исполнения
Контроллеры данной линейки также поддерживают работу с нестандартными протоколами по любому из портов, что позволяет подключать такие устройства,
как электро-, газо-, водосчетчики, считыватели штрих - кодов и т.п.

ИНДИКАЦИЯ

Лицевая поверхность прибора ПЛК323

На лицевой поверхности приборов находятся:
1) Светодиод «Питание».
2) Светодиод «Работа» – после включения ПЛК загружает файловую систему на RAMDISK; после прохождения загрузки системы светодиод загорается; после получения
команды «halt» – выключается.
3) Светодиоды «LAN-х»* – при соединении Ethernet-порта с сетью – загораются. При прохождении сигнала – мерцают.
4) Светодиоды «Р-х»* – двухцветныех светодиоды индицируют прохождение сигналов через последовательные порты. При получении данных (RXD находится в состоянии высокого уровня) – включен зеленый цвет; при передаче данных (ТXD находится в состоянии высокого уровня) – включен желтый цвет.
5) Состояние дискретных входов и выходов для ПЛК323.
* Количество индикаторов зависит от типа контроллера.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ОВЕН ПЛК304
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27.2.1

Лицевая поверхность прибора ПЛК308

Моноблочные ПЛК

Лицевая поверхность прибора ПЛК304

ПЛК304, ПЛК308

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ. Программируемые логические контроллеры

ОВЕН ПЛК304
ОВЕН ПЛК308
Коммуникационные контроллеры
для распределенных систем
управления и диспетчеризации

CoDeSys
v3

Master PLC
MasterSCADA

IsaGRAF
v5

ТУ 4252-003-46526536-2008
Приборы имеют сертификаты соответствия ГОСТ Р

enLogic

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РЕСУРСЫ
ПлК308

Конструктивное исполнение
Степень защиты корпуса
Напряжение питания, В
Потребляемая мощность, Вт
Индикация передней панели

ПлК304

унифицированный корпус для
крепления на DIN-рейку
IP20
=9...30
=10...30
(номин. =24 В)
(номин. =24 В)
10
светодиодная индикация
питания, состояния приема/передачи Ethernet и последовательных портов.

Центральный процессор

Объем оперативной памяти, МБайт
Объем энергонезависимой памяти,
МБайт

32-разрядный RISC-процессор
180 МГц на базе ядра ARM9
(Atmel SAM9200)
32
64
16

ИНТЕРФЕЙСЫ СВЯЗИ И ПОРТЫ
Интерфейсы

2 × Ethernet
1 × Ethernet
10/100 Мbps
10/100 Мbps
3 × RS-232
2 × RS-232
5 × RS-232/
2 × RS-232/
RS-485
RS-485
2 × USB-Host
1 × SD-картридер

Порты

СХЕМЫ КАБЕЛЕЙ
разъем

Кабель программирования ПЛК через консоль (КС-6)
(RJ45 – DB9F; TxD 2 – 2 RxD; GND 3 – 5 GND; RxD 7 – 3 TxD)

Полномодемный кабель связи ПЛК
по RS-232 с внешним устройством
КС-12 (RJ45 – DB9M)
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Кабель связи ПЛК по RS-485
с внешним устройством для ПЛК304

Провод на стороне 1

Провод на стороне 2

1

Бело-оранжевый

Бело-зеленый

2

Оранжевый

Зеленый

3

Бело-зеленый

Бело-оранжевый

4

Синий

Синий

5

Бело-синий

Бело-синий

6

Зеленый

Оранжевый

7

Бело-коричневый

Бело-коричневый

8

Коричневый

Коричневый

Кабель для связи ПК и ПЛК через Ethernet
См. также таблицу

Кабель связи ПЛК по RS-485
с внешним устройством для ПЛК308

OWEN.RU

Моноблочные ПЛК. Коммуникационные контроллеры для распределенных систем управления.

ПЛК304, ПЛК308

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Порты P1/P2/P3/P4

Порты P5/P6/P7/P8

Расположение разъемов на нижней стороне прибора ПЛК304

Расположение разъемов на нижней стороне прибора ПЛК308

Расположение разъемов на верхней стороне прибора ПЛК304

Расположение разъемов на верхней стороне прибора ПЛК308

Блок переключателей DIP-SWITCH (4 шт.) предназначен для конфигурирования последовательных портов и пользовательских приложений (ПЛК 304).

распайка последовательных портов

1

Режим работы порта Р1

RS-232(off)/RS-485(on)

2

Дискретный вход

“0”(off)/“1”(on)

3

Запуск программы пользователя

нет(off)/да(on)

4

Режим работы порта Р4

RS-232(off)/RS-485(on)

RS-485 для ПЛК304

DSR*

–

RS-485 для ПЛК308
–

2

RTS

–

А (Data +)

3

GND

–

GND

4

Tx

–

В (Data -)

5

Rx

–

–

6

DCD*

В (Data -)

–

7

CTS

–

–

8

DTR*

А (Data +)

–

* Только для порта 2

USB порты: два высокоскоростных USB 2.0 порта могут использоваться для подключения внешних устройств и для обмена файлами с ПК, поддерживают накопители информации.
Кнопка «RESET» – используется для перезагрузки ПЛК304.
Разъем питания.
Порт Ethernet, выполненный под разъем RJ45. Распайку контактов порта см. в табл.
Порт ethernet

КОМПЛЕКТНОСТЬ
•
•
•
•
•

Контроллер ПЛК304 или ПЛК308.
Паспорт и Руководство по эксплуатации.
Кабель для программирования.
Компакт-диск с программным обеспечением и документацией.
Гарантийный талон.

Pin

Signal

1

ETx+

2

ETx-

3

ERx+

6

ERx-

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
ПЛК30Х –24–Х –Х
4 – 4 последовательных порта, 1 Ethernet
8 – 8 последовательных портов, 2 Ethernet
система исполнения ПлК:
LX – Linux
CS – CoDeSys v3
IS – Isagraf
MP – Master PLC – система Master SCADA
en – En-Logic SCADA-система ЭНТЕК
WeB – с WEB-визуализацией (только для СS)
отсутствие – нет WEB-визуализации
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27.2.1

Переключатель DIP-SWItCh

RS-232

1

Моноблочные ПЛК

DIP-переключатель* (а), разъем питания (б), Ethernet порт (в)
* Только для ПЛК304

PIN

ПЛК323

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ. Программируемые логические контроллеры

АНОНС

ОВЕН ПЛК323

Коммуникационные контроллеры
для распределенных систем
управления и диспетчеризации

CoDeSys
v3

Master PLC
MasterSCADA

IsaGRAF
v5

enLogic

ТУ 4252-003-46526536-2008
Приборы имеют сертификаты соответствия ГОСТ Р

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПлК323-xxx.xx-00

ПлК323-xxx.xx-01

Пластиковый корпус
Металлический корпус*
Для крепления на DIN-рейку или «на стену»
156х125,5х40
230х205х45
IP20
IP65
-40…+60
-40…+60
есть
есть
Не более 0,8
Не более 1,7

Конструктивное исполнение
Габаритные размеры, мм
Степень защиты корпуса
Климатическое исполнение, 0С
Индикация на передней панели
Масса, кг
* габариты и внешний вид могут быть изменены производителем

ПИТАНИЕ
Диапазон напряжений питания, В
ПЛК323-24
ПЛК323-220

Потребляемая мощность, ВА

ЦИФРОВЫЕ (ДИСКРЕТНЫЕ) ВХОДЫ
От 9 до 30 В постоянного тока
(номинальное 24 В)
Переменный ток: 90...245 В,
47…63 Гц
или постоянный ток: 150...300 В
Не более 10

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Центральный процессор
Объем оперативной памяти, МБайт
Объем Flash-памяти, МБайт
Объем энергонезависимой памяти,
КБайт
Время выполнения одного цикла
программы пользователя
Дополнительное оборудование:
Встроенные RTC с независимым
питанием от батарейки
Время работы
Тип батарейки

296

RISC-процессор, 32 разряда,
180 МГц на базе ядра ARM9
64
16
128
Зависит от системы исполнения

есть
6 месяцев
CR1225

Количество, шт.
Минимальная длительность импульса, мс
Тип подключаемых датчиков
Гальваническая развязка

4
25
24 В, p-n-p-типа,
датчики типа «сухой контакт»
есть

ЦИФРОВЫЕ (ДИСКРЕТНЫЕ) ВХОДЫ\ВЫХОДЫ
Количество, шт.
Выбор режима работы
Работа в режиме входов:
Минимальная длительность импульса, мс
Максимальная частота импульсов, Гц
Тип подключаемых датчиков
Работа в режиме выходов:
Максимальная частота переключения, Гц
Ток коммутации, мА
Гальваническая развязка

4
С помощью переключателей
25
20
24 В, p-n-p-типа,
датчики типа «сухой контакт»
20
250
есть

ЦИФРОВЫЕ (ДИСКРЕТНЫЕ) ВЫХОДЫ
Количество, шт.
Тип элемента
Ток коммутации, А
Блокировка работы реле
Гальваническая развязка

4
Реле, перекидные
5
С помощью перемычек на ПЛК
есть

OWEN.RU

ПЛК323

Моноблочные ПЛК. Коммуникационные контроллеры для распределенных систем управления.

ИНТЕРФЕЙСЫ
Интерфейс

Количество, шт.

режимы работы

Ethernet

1

10/100 Мbps

RS-232

1

RS-485 для ПЛК323-ххх.01 c гальванической
развязкой

2

1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400,
57600, 115200 бит/с

CAN для ПЛК323-ххх.02 c гальванической развязкой

2

100000, 125000, 250000, 500000, 1000000 бит/с

1, встроенный, класс 10

SMS, CSD, GPRS

1

Карточки до 32 ГБ

GSM-модем*
SD Card
* Антенна к GSM-модему приобретается отдельно.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
ПЛК323–XXX.XX.XX-XX-XX
напряжение питания:
24 – 20...29 В постоянного тока
(номинальное =24 В)
220 – 90...264 В переменного тока частотой 47...63 Гц (номинальное -220 В) или
110...230 В постоянного тока
Количество и типы интерфейсов:
01 – 1 х RS-232\RS-485, 2 x RS-485
02 – 1 х RS-232\RS-485, 2 x CAN

27.2.1

Конструктивное исполнение:
00 – пластик
01 – металл

Моноблочные ПЛК

система исполнения ПлК:
LX – Linux
CS – CoDeSys v3
IS – Isagraf
MP – Master PLC – система Master SCADA
en – En-Logic SCADA-система ЭНТЕК
WeB – с WEB-визуализацией
отсутствие – нет WEB-визуализации
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27.2.2 МОДУЛЬНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ
модульные контроллеры. Предназначены для решения широкого круга задач различной степени сложности. основное преимущество данных контроллеров - возможность подобрать контроллер оптимальной конфигурации.

ОВЕН МОДУС
Модульные контроллеры
• возможность построения систем для управления различными
процессами на базе одного и того же оборудования.
• возможность удобного «наращивания» системы.
• новые компактные и эргономичные корпуса.
• удобство программирования.
• русскоязычная техподдержка.
• гарантийное и постгарантийное обслуживание.

ОТРАСЛИ ПРИМЕНЕНИЯ
•
•
•
•
•

СЕРИЯ ОБОРУДОВАНИЯ МОДУС
•
•
•
•
•

процессорный модуль МОДУС (МОДУС 5680/5684);
модули ввода/вывода;
модуль контроля системы электроснабжения;
интерфейсные модули, шлюзы;
модуль GSM-модема.

Процессорные модули в линейке МОДУС представлены контроллерами МОДУС
5684-0 и МОДУС 5680.
Модули ввода/вывода МОДУС соединяются с процессорным модулем высокоскоростной шиной, позволяющей подключать к ней до 16 устройств (16 модулей – для МОДУС 5684 и до 8-ми – для МОДУС 5680).
Потребляемая мощность рассчитывается исходя из потребляемой мощности
прогцессорного модуля и подключенных по шине модулей.

АСУЗ;
дерево-, металлообработка;
химическая промышленность;
ЖКХ;
пищевая промышленность.

Система МОДУС является максимально гибкой и позволяет оптимально подобрать
конфигурацию оборудования, начиная от выбора протокола и заканчивая оптимальным количеством входов/выходов. Так как система является модульной, то
есть возможность «собрать» контроллер (процессорные модули с различными
протоколами, модули ввода/вывода, коммуникационные модули) под конкретную
задачу, оптимизировав финансовые затраты и затраты инженерных ресурсов на
проектирование и программирование.
Система МОДУС позволяет создавать сети и интегрировать оборудование с использованием таких широко известных и перспективных протоколов (и интерфейсов) как Ethernet, BacNet*, EnOcean и многих других. Отличительной чертой линейки является возможность создания на ряду с крупными проектами локальных,
небольших, экономичных систем с использованием простого процессорного модуля МОДУС 5680.
* в 2012 году

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
устройство

габаритные размеры (ш×в×г), мм

МОДУС 5684-0

(71,6×90×61) ±1

МОДУС 5680

(71,6×90×61) ±1

МОДУС 5620

(53,6×90×61) ±1

МОДУС 5626

(35,6×90×61) ±1

МОДУС 5630

(35,6×90×61) ±1

МОДУС 5634

(35,6×90×61) ±1

МОДУС 5640

(35,6×90×61) ±1

МОДУС 5635

(35,6×90×61) ±1

МОДУС 5670

(35,6×90×61) ±1

МОДУС 5671

(35,6×90×61) ±1

МОДУС 5672

(35,6×90×61) ±1

МОДУС 5673

(35,6×90×61) ±1

МОДУС 5675

(53,6×90×61) ±1

298

в

г

ш

OWEN.RU

ОВЕН МОДУС

Модульные контроллеры. Общие сведения

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ. ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ ПО ШИНЕ

Монтаж контроллера на DIN-рейку

27.2.2

Подключение устройств линейки МОДУС по шине

Модульные контроллеры

Разъем шинного соединителя

Вариант интеграции устройств линейки МОДУС в сеть
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МОДУС 5684-0

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ. Программируемые логические контроллеры

ОВЕН МОДУС 5684-0

Контроллер моДус 5684-0 применяется для построения сложных систем управления.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Модульность системы: возможность «собрать» контроллер (процессорные модули с различными протоколами, модули ввода/вывода, коммуникационные
модули) под конкретную задачу.
• Наличие различных интерфейсов на борту контроллера.
• Поддержка модулей DALI (управление светом), EnOcean (беспроводной стандарт связи) и Wireless M-Bus (системы учета ресурсов) – более подробно см.
раздел «Интерфейсные модули и шлюзы».
• Поддержка веб-визуализации.
• Возможность увеличения количества точек ввода-вывода путем добавления
модулей ввода-вывода, поддерживающих интерфейс RS-485 (посредством
использования модуля МОДУС 5672).

CoDeSys
v3

ModBus
tCP

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДУС 5684-0

-200C

Параметр

Функциональность контроллера может быть расширена путем подключения
к нему по шине МОДУС модулей серии МОДУС 56xx.
Совместимые с контроллером модули:
моДус 5620 – 8 дискретных входов;
моДус 5626 – 6 релейных выходов;
моДус 5630 – 4 входа для датчиков с унифицированным сигналом тока и напряжения;
моДус 5640 – 4 входа для подключения термометров сопротивления или термоэлектрических преобразователей;
моДус 5634 – монитор нагрузки в 3-фазной сети;
моДус 5635 – 4 выхода аналоговых сигналов тока и/или напряжения в зависимости от модификации:
моДус 5672 – модуль для работы с интерфейсом RS-232/RS-485;
моДус 5675 – GSM/GPRS-модем.
new моДус 5670 – модуль для работы с интерфейсом EnOcean;
new моДус 5671 – модуль для работы с интерфейсом DALI;
new моДус 5673 – модуль для работы с интерфейсом Wireless M-Bus.

Для крепления на DIN-рейку
(35 мм) в форм-факторе под
автоматный щит

Тип корпуса
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254–96

IP20

Габаритные размеры, мм

(71,6×90×61) ±1
Питание

Напряжение питания постоянного тока, В

От 19 до 32 (номинальное 24)

Потребляемая мощность контроллера без
подключенных модулей, Вт, не более

5

системные характеристики
Центральный процессор

ARM9 200MHz

Встроенная память, МБ

ОЗУ 64
Flash 256
Дополнительные устройства

внимание: на шину можно подключить только один модуль моДус 5675.

Энергонезависимые часы реального времени

Точность хода при 25 °С –
не более ±2 с в сутки;

Сторожевой таймер (Watchdog Timer)

Есть

Объем Retain-памяти, КБ

ИНТЕРФЕЙС

128
человеко-машинный интерфейс

Индикаторы состояния и отображения режима
работы

Контроллер имеет 2 порта Ethernet и 2 порта USB. Также предусмотрен слот для
карт памяти формата MicroSD. Наличие большого числа интерфейсов позволяет создавать на базе данного контроллера распределенные системы различного
масштаба и легко интегрировать его в уже существующую сеть предприятия.
Интерфейс

значение

Конструктивное исполнение

Количество

Применение

Ethernet 10/
100 Base-T

2

Программирование/
Обмен в локальной сети

USB-HOST

2

Для подключения внешних накопителей

Debug

1

Порт для сервисного обслуживания

MicroSD

1

Поддержка карт формата MicroSD
(поддерживается карты объемом до 2 Гб)

7

Переключение режима работы

3-позиционный переключатель
Интерфейсы связи

Ethernet 10/100 Base-T, шт

2

USB-HOST, шт

2

Debug, шт

1

Разъем Micro SD (поддерживается карты объемом
до 32 Гб)

1

Прочие характеристики
Время выполнения одного цикла программы, мс

Установленное по умолчанию
(стабилизированное) – 10

Количество модулей на шине

Не более 16
общие сведения

Контроллер МОДУС 5684-0 не имеет встроенных входов и выходов.
Программирование контроллера производится в среде разработки CoDeSys V3

Температура окружающего воздуха, °С
Масса контроллера, кг, не более
Средняя наработка на отказ, ч
Средний срок службы, лет

-20..+55
0,3
100 000
8

КОМПЛЕКТНОСТЬ
•
•
•
•
•
•

Контроллер МОДУС 5684-0
Соединитель шинный КМ_71,6
Паспорт
Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон
Компакт-диск с документацией и программными средствами МОДУС

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
МОДУС 5684-0
Интерфейсы МОДУС 5684-0
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МОДУС 5680

Модульные контроллеры

ОВЕН МОДУС 5680

Процессорный модуль моДус 5680 применяется для построения
простых локальных систем автоматизации.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Модульность системы: возможность «собрать» контроллер (процессорные модули с различными протоколами, модули ввода/вывода, коммуникационные
модули) под конкретную задачу.
• Наличие на борту процессорного модуля дискретных входов/выходов (8 дискретных входов и 4 дискретных выхода).
• Возможность формирования SMS и управления системой по SMS-командам
при подключении МОДУС 5675.*
• Интуитивно-понятный интерфейс среды OWEN Logic.
• Программирование контроллера МОДУС 5680 производится в среде
OWEN Logic.
OWen
Logic

p-n-p

-200C

Функциональность контроллера может быть расширена путем подключения к
нему по шине МОДУС модулей серии МОДУС 56xx.
моДус 5620 – 8 дискретных входов;
моДус 5630 – 4 входа для датчиков с унифицированным сигналом тока и напряжения;
моДус 5640 – 4 входа для подключения термометров сопротивления или термоэлектрических преобразователей;
моДус 5635 – 4 выхода аналоговых сигналов тока и/или напряжения в зависимости от модификации.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК

внимание: для программирования моДус 5680 необходим преобразователь моДус 5280. он приобретается отдельно.
внимание: к контроллеру моДус 5680 можно подключить до 8-ми
устройств серии моДус 56хх. возможно подключение только одного модуля моДус 5675!

27.2.2

* Поддержка МОДУС 5675 (GSM/GPRS-модем) планируется во втором квартале 2012 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДУС 5680
наименование

значение
Конструктивное исполнение
Тип корпуса
Для крепления на DIN-рейку (35 мм) в формфакторе под автоматный щит
Габаритные размеры контроллера, мм
(71,6×90×61) ±1
Степень защиты корпуса по
IP20
ГОСТ 14254–96
Питание
Диапазон напряжения питания, В
от 19 до 32 (номинальное значение 24)
Потребляемая мощность без
3
подключенных модулей, Вт, не более
Центральный процессор
Встроенная память, КБ

системные характеристики
Cortex-M3 24 МГц
ОЗУ 8,
Flash 64

Энергонезависимые часы реального
времени

– время автономной работы часов от встроенного элемента резервного питания при
25 0С, не менее 14 суток;
– время полного заряда элемента резервного питания, не менее 3 ч.

Дискретные входы
Количество входов
8
Гальваническая развязка
Есть, групповая по 4 входа (1–4 и 4–8)
Электрическая прочность изоляции, В
1500
Типы подключаемых датчиков
– механические коммутационные устройства
(контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т. п.);

Напряжение питания дискретных
входов, В

– с выходными транзисторными ключами
(например, имеющими на выходе транзистор p-n-p–типа с открытым коллектором)
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от 15 до 30 (номинальное 24)

Сигнал «логического нуля» дискретных
входов для постоянного напряжения, В
от 0 до 5 (15)
(ток в цепи, не более, мА)
Сигнал «логической единицы»
дискретных входов для постоянного
от 15 до 30 (15)
напряжения, В (ток в цепи, не более, мА)
Дискретные выходы
Количество релейных выходных
4,
каналов (тип)
э/м реле (нормально-разомкнутые контакты)
Гальваническая развязка
Есть, индивидуальная
Электрическая прочность изоляции, В
1500
Коммутируемое напряжение в нагрузке
– для цепи постоянного тока,
30 (при нагрузке типа DC-13)
не более, В
– для цепи переменного тока,
250 (при нагрузке типа АC-15)
не более, В
Установившийся ток при максимальном
напряжении:
– для цепи постоянного тока,
не более, А
– для цепи переменного тока,
не более, А
Электрический ресурс реле,
не менее, циклов
Время переключения из состояния
«логического нуля» в состояние
«логической единицы» и обратно,
не более, мс
общие сведения
Температура окружающего воздуха, °С
Масса контроллера, кг, не более
Средняя наработка на отказ, ч
Средний срок службы, лет
Количество модулей на шине

3
5 при cos φ > 0,4
200 000
10

-20 до +55
0,2
100 000
8
Не более 8
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Подключение к ПК для программирования. Дополнительное оборудование

ОВЕН МОДУС
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СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Подключение нагрузок к выходным контактам реле

Подключение к МОДУС 5680 дискретных датчиков с выходом типа
«сухой контакт»

Схема подключения к контроллеру трехпроводных дискретных датчиков,
имеющих выходной транзистор p-n-p–типа с открытым коллектором

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Для программирования головного контроллера МОДУС 5680 необходимо использовать преобразователь МОДУС 5280.
Преобразователь подключается к USB-порту ПК.
В комплект поставки МОДУС 5280 входят:
• Кабель USB (AM-BM)- МОДУС 5280
• Кабель для соединения МОДУС 5280–МОДУС 5680
• МОДУС 5280

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
МОДУС 5280

КОМПЛЕКТНОСТЬ
•
•
•
•
•
•

Контроллер МОДУС 5680
Соединитель шинный КМ_71,6
Паспорт
Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон
Компакт-диск с документацией и программными средствами МОДУС

внимание: преобразователь для программирования МОДУС 5280 приобретается отдельно.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
МОДУС 5680
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Модули ввода-вывода ОВЕН МОДУС
модули ввода-вывода линейки моДус позволяют расширить функциональность контроллеров моДус 5680
и моДус 5684. линейка включает в себя модули
ввода-вывода, подключаемые по шине.

Дискретный ввод
модуль

описание

моДус 5620

p-n-p

основные характеристики

Потребляемая
мощность, вт

Модуль расширения 8DI

– коммутационные устройства (контакты кнопок,
выключателей, герконов, реле и т.п.);
– датчики, имеющие на выходе транзистор p-n-p–типа с
открытым коллектором;
– дискретные сигналы 24 В.

Модуль расширения 8DO 0,5 А; (оптореле)
(в разработке)

В разработке

Модуль расширения 6DO э/м реле

6 э/м реле, нормально-разомкнутые контакты.
5 А при напряжении не более 250 В 50 Гц и cos φ > 0,4
или 3 А при постоянном напряжении не более 30 В

Модуль расширения 4DO симистор
(в разработке)

В разработке

Модуль расширения 4AI (±10 В, 4...20 мA)

Предел основной приведенной погрешности – 0,25%

0,55

Модуль расширения 4AI (термосопротивления и
термопары)

Предел основной приведенной погрешности при измерении:
- термоэлектрическими преобразователями – 0,5%
- термометрами сопротивления – 0,25%

0,55

Модуль контроля трёхфазной/однофазной сети

Предел основной приведенной погрешности при измерении:
- ток – 0,5 %
- напряжение – 0,5 %
- активная мощность – 1,0 %
- реактивная мощность – 1,0 %
- полная мощность – 1,0 %
- cos φ – 1,0 %

0,55

Модуль расширения 4AO (±10 В)

Предел основной приведенной погрешности – 0,5 %

0,55

Модуль расширения 4AO (±20 мA)

Предел основной приведенной погрешности – 0,5 %

0,55

Модуль расширения 2AO (±10 В), 2AO (±20 мA)

Предел основной приведенной погрешности – 0,5 %

0,55

0,55

Дискретный вывод
моДус 5625
моДус 5626

27.2.2

моДус 5627

1,35

аналоговый ввод

Модульные контроллеры

моДус 5630

моДус 5640

моДус 5634

аналоговый вывод
моДус 5635-0
U

моДус 5635-1

моДус 5635-2
U

Габаритные размеры модулей представлены на стр. 298
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СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Вх GND

Вх GND

Вых
-

+

-

+

БП

БП

а)

б)

Схема подключения
к МОДУС 5620
а) датчик типа «реле»,
«геркон»
б) датчик p-n-p - типа
МОДУС 5620. Общий чертеж

X-1 X-2

Схема подключения
к МОДУС 5626

МОДУС 5626. Общий чертеж

Схема подключения
датчиков
к МОДУС 5640

МОДУС 5640. Общий чертеж

Схема подключения к ВЭ МОДУС 5630:
а) датчиков без внешнего блока питания;
б) датчика с унифицированным сигналом типа «Ток» с внешним блоком питания;
в) датчика с унифицированным сигналом типа «Напряжение» с внешним блоком
питания.
МОДУС 5630. Общий чертеж

МОДУС 5635. Общий чертеж

МОДУС 5634. Общий чертеж
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МОДУС 5635.Схема подключения:
а) аналогового ВЭ типа «Напряжение»; б) аналогового ВЭ типа «Ток».
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Интерфейсные модули,
шлюзы ОВЕН МОДУС

RS-232/
RS-485

enOcean

модуль моДус 5675 (GSM-модем), подключаемый к шине МОДУС, позволяет осуществлять передачу данных посредством
GSM-соединения. Формирование и прием SMS, организация CSD, GPRS (GSM 900/1800, поддержка SIM-карт 1,8 и 3 В).

модуль моДус 5672 (RS-232/RS-485) предназначен для подключения к системе МОДУС устройств, обладающих интерфейсами RS-232/RS-485. Например, панель оператора, модули ввода-вывода (ОВЕН Мх110 или модули другого производителя) и т.д.

модуль моДус 5670 (enOcean) предназначен для работы с беспроводными датчиками и исполнительными механизмами стандарта EnOcean. EnOcean хорошо зарекомендовал себя на объектах, где нет возможности изменять или делать новую проводку (различные памятники архитектуры, музеи т.д.). Характерная дальность действия (дальность распространения сигнала от передатчика до приемника) на открытом пространстве составляет порядка 300 метров. В помещениях прохождение сигнала сильно зависит от материала стен и перекрытий: этот параметр составляет порядка 30 метров. Частотный
диапазон EnOcean – 868 МГц.

27.2.2

GSM

линейка интерфейсных модулей и шлюзов предназначена для организации сбора данных от оборудования овен и других производителей. в линейке
присутствуют модули, позволяющие интегрировать
устройства, поддерживающие стандарты:
enOcean, DALI, M-Bus, RS-232/ RS-485.

модуль моДус 5671 (DALI) предназначен для работы с электронными балластами и диммерами, поддерживающими интерфейс DALI. На одной линии могут работать до 64 независимых устройств. Для сети DALI требуются лишь два провода,
причем нет необходимости соблюдать полярность.

Wireless

M-Bus

модуль моДус 5673 (Wireless M-Bus) предназначен для считывания показаний газо-, тепло- и электросчетчиков,
поддерживающих стандарт M-Bus. Передача данных со счетчиков может вестись непрерывно, также возможно считывание архива данных за определенный промежуток времени. В модуле МОДУС 5673 поддержан радиостандарт Wireless
M-Bus (стандарт EN 13757-4).

Интерфейсные модули и шлюзы
МОДУС 5670

Модуль для работы с интерфейсом EnOcean*

МОДУС 5671

Модуль для работы с интерфейсом DALI

МОДУС 5672

Модуль для работы с интерфейсом RS-232/RS-485

МОДУС 5673

Модуль для работы с интерфейсом Wireless M-BUS*

МОДУС 5675

GSM-модем*

в разработке:
МОДУС 5614-0

Маршрутизатор с поддержкой модулей расширения (Ethernet) (BusCoupler)

* антенны приобретаются отдельно. Более подробно смотри раздел «Аксессуары для модемов»

ОВЕН | Каталог продукции 2012

305

Модульные контроллеры

DALI

27.2.3 ПАНЕЛЬНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ
Панельный программируемый логический контроллер с сенсорным управлением овен
сПК2хх представляет собой устройство класса «человеко-машинный интерфейс» со встроенными
функциями свободного программируемого контроллера. линейка панельных контроллеров сПК2хх
предназначена для создания автоматизированных систем управления технологическими процессами
в различных областях промышленности, энергетике, жКх и на транспорте.

ОВЕН СПК2хх
Панельные программируемые логические
контроллеры с сенсорным управлением
IP65

-200C

RS-485/
CAn

ethernet

USB

•
•
•
•
•

ПЛК + HMI в одном корпусе.
Расширенный диапазон рабочих температур.
Сенсорный экран управления.
Дополнительные кнопки управления со светодиодной индикацией.
Расширенное количество интерфейсов связи.
Прибор имеет сертификат соответствия ГОСТ Р

CoDeSys
v3

ОВЕН СПК207
сПК207-x.xx.00

сПК207-x.xx.11

сПК207-x.xx.10

вид панельного
контроллера

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Климатическое исполнение, 0с
охлаждение
степень защиты корпуса
(с лицевой стороны)
Диапазон напряжений
питания, в
сПК2хх-24
сПК2хх-220
Потребляемая мощность, вт
материал
– лицевая панель
– Корпус
масса, не более, кг

- 20 ... + 60
Пассивное

- 20 ... + 60
Пассивное

- 20 ... + 60
Пассивное

IP65

IP65

IP65

От 9 до 30 В постоянного тока
(номинальное 24 В)
Переменный ток: 90...245 В, 47…63 Гц
или постоянный ток: 150...300 В
30 (до 40 при включении)

От 9 до 30 В постоянного тока
(номинальное 24 В)
Переменный ток: 90...245 В, 47…63 Гц
или постоянный ток: 150...300 В
30 (до 40 при включении)

От 9 до 30 В постоянного тока
(номинальное 24 В)
Переменный ток: 90...245 В, 47…63 Гц
или постоянный ток: 150...300 В
30 (до 40 при включении)

Пластик, поликарбонат

Алюминий
Сталь
1,5

Алюминий
Сталь
1,5

7”
152x91
TFT
800x480
262144
300
500:1
Индикация работы контроллера,
индикация наличия сетевого обмена

7”
152x91
TFT
800x480
262144
300
500:1
нет

7”
152x91
TFT
800x480
262144
300
500:1
Индикация работы контроллера,
индикация наличия сетевого обмена

Светодиодная (LED)

Светодиодная (LED)

Светодиодная (LED)

50 000

50 000

50 000

Есть, резистивный

Есть, резистивный

Есть, резистивный

1 000 000

1 000 000

1 000 000

6, с встроенными светодиодными
индикаторами

Нет

6, с встроенными светодиодными
индикаторами

1

ИНДИКАЦИЯ И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
размер экрана, дюйм
видимая область, мм
жК дисплей
разрешение экрана, пиксель
Количество цветов
яркость, Кд\м2
Контрастность
Индикация на передней
панели
тип подсветки дисплея
время работы подсветки,
часов
сенсорное управление, тип
Количество нажатий
«механические» кнопки, шт.
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СПК2хх

Панельные контроллеры. Общие сведения

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
• Объединение функций ПЛК и графической панели оператора позволяют
сэкономить пространство в щите управления и стоимость системы управления в целом.
• Разработка программ и алгоритмов управления в единой среде программирования позволяет сократить сроки разработки за счет использования одних и
тех же переменных системы, тем самым экономит человеческие и финансовые ресурсы исполнителя.
• Сенсорный экран управления позволяет создавать элементы управления технологическим процессом в удобных для пользователя местах, осуществлять
необходимые подписи и комментарии к элементам управления.
• Дополнительные кнопки управления со светодиодной индикацией позволяют
сделать полноценную замену кнопок управления, расположенных на лицевой
панели щита управления. При этом ресурс срабатывания и устойчивость кнопок
к воздействиям персонала значительно превосходят ресурсы кнопок, реализованных на сенсорном экране.

• Программное переключение режимов работы универсальных интерфейсов
RS-232/RS-485 позволяет не оговаривать исполнение панели в момент заказа и сократить количество ЗИП на складе.
• Разъемные клеммы для RS-485 (CAN) обеспечивают удобное и надежное крепление линий связи интерфейсов полевых шин.
• Индикация состояния обмена по последовательным интерфейсам на лицевой панели позволяет идентифицировать состояние линий связи с внешними
устройствами, не прибегая к вскрытию щита управления.
• Встроенный интерфейс Ethernet позволяет объединять в единую локальную сеть и
сеть Интернет несколько устройств и обеспечивает скоростной обмен информацией.
• Операционная система дает возможность использовать стандартные программные средства для увеличения функциональных возможностей изделия.
• Полномодемный порт RS-232 позволяет подключать к СПК2хх устройства, не
поддерживающие работу по 3-проводному интерфейсу RS-232: весы, расходомеры, теплосчетчики, модемы и пр.

ОВЕН СПК210
сПК210-x.xx.10

сПК210-x.xx.11

сПК210-x.xx.21

- 20 ... + 60
Пассивное

- 20 ... + 60
Пассивное

- 20 ... + 60
Пассивное

IP65

IP54

IP65

От 9 до 30 В постоянного тока
(номинальное 24 В)
Переменный ток: 90...245 В, 47…63 Гц
или постоянный ток: 150...300 В
30 (до 40 при включении)

От 9 до 30 В постоянного тока
(номинальное 24 В)
Переменный ток: 90...245 В, 47…63 Гц
или постоянный ток: 150...300 В
30 (до 40 при включении)

От 9 до 30 В постоянного тока
(номинальное 24 В)
Переменный ток: 90...245 В, 47…63 Гц
или постоянный ток: 150...300 В
30 (до 40 при включении)

Алюминий
Сталь
2

Алюминий
Сталь
2

Сталь
2,5

10,2”
222x132
TFT
800x480

10,2”
222x132
TFT
800x480

250
300:1
нет

262144
250
300:1
Индикация работы контроллера,
индикация наличия сетевого обмена

262144
250
300:1
нет

Светодиодная (LED)

Светодиодная (LED)

Светодиодная (LED)

50 000

50 000

50 000

Есть, резистивный

Есть, резистивный

Есть, резистивный

1 000 000

1 000 000

1 000 000

8, с встроенными светодиодными
индикаторами

нет

нет

вид панельного
контроллера

сПК2хх-220
Потребляемая мощность, вт
материал
– лицевая панель
– Корпус
масса, кг

ИНДИКАЦИЯ И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
размер экрана, дюйм
видимая область, мм
жК дисплей
разрешение экрана, пиксель

10,2”
222x132
TFT
800x480
262144

Количество цветов
яркость, Кд\м2
Контрастность
Индикация на передней
панели
тип подсветки дисплея
время работы подсветки,
часов
сенсорное управление, тип
Количество нажатий
«механические» кнопки, шт

ОВЕН | Каталог продукции 2012

307

Панельные контроллеры

Климатическое исполнение, 0с
охлаждение
степень защиты корпуса
(с лицевой стороны)
Диапазон напряжений
питания, в
сПК2хх-24

27.2.3

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПК2хх

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ. Панельные контроллеры

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
центральный процессор
объем оперативной памяти, мбайт
объем энергонезависимой памяти, мбайт
объем энергонезависимой памяти (Retain), Кбайт
наличие ос (операционной системы)
система программирования
время выхода на рабочий режим, с
время выполнения одного цикла программы пользователя, мс
Дополнительное оборудование
- встроенные RtC с автономным питанием
- время работы, дней
- тип элемента питания
аудиовыход
- внутренний
- внешний

RISC-процессор, 32 разряда, 180 МГц на базе ядра ARM9
64
64
64
Linux
CoDeSys v3
40-60
20
есть
14
Ионистор
«Встроенный источник выдачи звукового сигнала»
Mini Jack 3,5 мм

ИНТЕРФЕЙСЫ
Интерфейс
Ethernet

Количество, шт.
1

Протоколы
Gateway, ModBus TCP

1

ModBus (ASCII RTU), ОВЕН

RS-232

2, для СПК2хх-ххх.03
1, для СПК2хх-ххх.04
1, для СПК2хх-ххх.04
2
1

RS-232\RS-485 для
CAN
USB Host
SD Card

режимы работы
10\100 Мбит\с
1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800,
38400, 57600, 115200, 230400, 460800, 921600

ModBus (ASCII RTU), ОВЕН
CAN OPEN

1 Мбит/с
Подключение USB Flash
Карточки до 32 ГБ

Контроллеры данной линейки также поддерживают работу с нестандартными протоколами по любому из портов, что позволяет подключать такие устройства, как электро-, газо-, водосчетчики, считыватели штрих-кодов и т.п.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
г

ш

в
в1
ш1

ш
устройство
СПК207
пластиковый
корпус
СПК207
металл. корпус
СПК210
металл. корпус
СПК210
Open Frame
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габаритные размеры
(ш×в×г), мм

установочные
размеры
(ш1×в1), мм

(227×152×59,2) ±0,1

(215х133) ±0,2

(240×170×62) ±0,1

(223х154) ±0,2

(300×210×61,5) ±0,1

(253х164) ±0,2

(278×189×56) ±0,1

(252х163) ±0,2

г

ш1

в
в1

OWEN.RU

СПК2хх

Общие сведения

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Внешний вид задней панели СПК207-XX.04.ХХ.ХХ
назначение контактов соединителя USB host

назначение контактов соединителя Debug

наименование сигнала
Etx+
EtxErx+
Erx+

назначение контактов соединителя порта COM1 (RS-232 / DB9M)
номер контакта
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8

COM2, COM3
RS-232 /
RJ45

COM2, COM3
RS-485 / RJ45

COM2, COM3
RS-485

GND

Data+(A)
Data-(B)
GND

RTS
GND
TXD
RXD
CTS

номер контакта
1
2
6

COM2
CAn /
RJ45
GND

Data-(B)

CANL

Data+(A)

CANH

COM2
CAn
CANH
CANL
GND

наименование сигналов
TXD
RXD
GND

назначение контактов соединителя питания

наименование сигнала
DCD
RXD
TXD
DTR
GND
DSR
RTS
CTS
RI

назначение контактов соединителя питания
номер
контакта

наименование сигналов
+5 B
DataData+
GND

номер
контакта
1
2
3

наименование сигнала
сПК207-220.хх.хх.хх

сПК207-24.хх.хх.хх

~220В
~220В
Функциональное
заземление

+24B
GND
Функциональное
заземление

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
размер экрана, тип:
07 – 7’’, 800×480
10 – 10.2’’, 800×480

СПК2ХХ-Х.ХХ.ХХ-ХХ-X

напряжение питания:
24 – 20...29 В постоянного тока (номинальное =24 В)
220 – 90...264 В переменного тока частотой 47...63 Гц
(номинальное -220 В) или 110...230 В постоянного тока
Количество и типы интерфейсов:
03 – 1×RS-232, 2×RS-232/RS-485
04 – 2×RS-232, 1×RS-232/RS-485, 1×CAN
материал корпуса и исполнение:
0 – пластик
1 – металл
2 – Open Frame

КОМПЛЕКТНОСТЬ
•
•
•
•
•
•

Прибор.
Комплект крепежных элементов.
CD-диск с программным обеспечением и документацией.
Паспорт и руководство по эксплуатации.
Гарантийный талон.
Кабель для обновления встроенного ПО.
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наличие кнопок:
0 – кнопки есть
1 – кнопок нет
среда исполнения:
CS – CoDeSys v3
WeB – с WEB-визуализацией
отсутствие – нет WEB-визуализации
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27.2.3

назначение контактов соединителя LAn (ethernet)
номер контакта
1
3
4
6

номер контакта
1
2
3
4

наименование сигналов
+5 B
DataData+
GND

Панельные контроллеры

номер контакта
1
2
3
4

назначение контактов соединителя USB device

28 ПАНЕЛИ ОПЕРАТОРА
Панели оператора овен представлены несколькими модификациями – ИП320, сП270, смИ1
и смИ2. все они предназначены для отображения состояния технологического процесса и внесения
изменений в его ход. благодаря наличию кнопок управления на передней панели, они способны полностью заменить пульт управления, состоящий из кнопок и переключателей.
в дополнение к данной линейке компания представляет линейку панельных программируемых логических контроллеров с сенсорным управлением ПлК207/ПлК210, объединяющих в себе
функции ПлК и графической панели оператора. Подробную информацию о них можно посмотреть в
разделе 27.2.3.

АЛГОРИТМ ВЫБОРА
панелей оператора
Панели оператора

Индикация

Светодиодная

СМИ2
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“Встроенная логика”

Изменение параметров

СМИ1

Графическая

Монохромная,
с кнопками
управления

Цветная,
с функцией
Touch Screen

ИП320

СП270

СПК2хх

OWEN.RU

Рекомендуемые применения
сИстемы автоматИзацИИ, требуЮЩИе нагляДного отображенИя техПроцесса
(см. раздел ПлК, панельные контроллеры).

Модуль
ввода

Модуль
вывода

Модуль
ввода

Модуль
вывода

Модуль
ввода

Модуль
вывода

автоматИзацИя сИстем
рекомендуемое количество параметров – до 200.

Контроллер
ПЛК

Модуль
ввода

Модуль
вывода

Модуль
ввода

Контроллер
ПЛК

Модуль
вывода

ТРМ

Модуль
ввода

28

автоматИзацИя установоК
рекомендуемое количество параметров – до 100.

Контроллер
ПЛК

Модуль
ввода

мозаИчные схемы
наглядное отображение значения одного параметра.

Контроллер
ПЛК

ОВЕН | Каталог продукции 2012

Модуль
вывода
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СМИ1

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ. Панели оператора

ОВЕН СМИ1

Предназначена для отображения состояния технологического
процесса и внесения изменений в его ход.
обеспечивает связь с оборудованием овен и другим оборудованием, поддерживающим протокол Modbus и овен.

Панель оператора

•
•
•
•
•
•

Одновременная работа по двум интерфейсам - RS-485 и RS-232.
Протоколы ОВЕН, ModBus (RTU, ASCII), режимы Master и Slave.
Отображение значений 4 параметров, полученных по сети.
Редактирование и передача по сети 16 параметров.
6 дискретных входов, с возможностью передачи их значений по сети.
2 модификации по напряжению питания ~220 В или =24 В.
ТУ 4217-013-46526536-2008
Прибор имеет сертификат соответствия ГОСТ Р

ModBus

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габариты (ШхВхГ), мм
Диапазон рабочих температур, оС
Степень защиты корпуса по
передней панели

-200C

Схема подключения СМИ1-24
96 х 48 х 100 (Щ2)
минус 20…+70
IP54

ПИТАНИЕ
Постоянного тока
(модификация СМИ1-24), В
Переменного тока
(модификация СМИ1-220), В
Потребляемая мощность, Вт

19..29 (номинальное 24)
90...264 (номинальное 220)
6

ИНДИКАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
Индикатор
Кнопок, шт.

Клеммы 2, 6, 13 электрически объединены внутри прибора, подключение датчиков возможно относительно любой из этих клемм

2 семисегментных,
4-разрядных
5

Схема подключения СМИ1-220

ДИСКРЕТНЫЕ ВХОДЫ
Количество дискретных входов, шт.
Тип сигнла

6
«Сухой» контакт с внутренним
сопротивлением не более
100 Ом

ИНТЕРФЕЙСЫ И ПРОТОКОЛЫ
Наличие интерфейсов связи
Поддерживаемые протоколы
Скорость передачи данных, Кбит\с
Режимы работы

RS-485, RS-232
ModBus Slave (RTU, ASCII),
OWEN
2.4, 4.8, 9.6, 14.4, 19.2,
28.8, 38.4, 57.6, 115.2
Master, Slave

Клеммы 6, 13 электрически объединены внутри прибора, подключение датчиков
возможно относительно любой из этих клемм

КОМПЛЕКТНОСТЬ

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
•
•
•
•
•

Панель индикации СМИ1.
Паспорт и Руководство по эксплуатации.
Гарантийный талон.
Компакт-диск с программным обеспечением.
Комплект крепежных элементов.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
СМИ1¦Х
напряжение питания:
24 — 19...29 В постоянного тока (номинальное =24 В)
220 — 90...264 В переменного тока частотой 47...63 Гц
(номинальное ~220 В)

312

OWEN.RU

СМИ2

Панель оператора СМИ1, СМИ2

ОВЕН СМИ2

Предназначен для отображения значений параметров, получаемых по сети RS-485 (протоколы ModBus, овен).

Светодиодный индикатор

• Компактный корпус для крепления на шкаф управления или на пульт диспетчерского управления 48 х 26 мм.
• Расширенный диапазон питаний 10,5..30 В постоянного тока.
• Расширенный диапазон температур -40..70 оС.
• Поддержка интерфейса RS485 и протоколов: ОВЕН и Modbus RTU/ASCII.
• Простой монтаж в шкаф (стандартное отверстие под светосигнальную лампу,
диаметром 22,5 мм).
• Поддержка широковещательной команды для вывода на большое количество
индикаторов.
ТУ 4217-013-46526536-2008
Прибор имеет сертификат соответствия ГОСТ Р

ModBus

-400C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ИНТЕРФЕЙСЫ И ПРОТОКОЛЫ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габариты (ШхВхГ), мм
Диапазон рабочих температур, оС

Наличие интерфейсов связи
Поддерживаемые протоколы

48 х 26 х 65
минус 40…+70

Наличие гальванической развязки
между питанием прибора и
интерфейсом RS-485

ПИТАНИЕ
Питание, постоянного тока, В
Потребляемая мощность, Вт

RS-485
ModBus Slave (RTU, ASCII)
OWEN
Не менее 500 В

10,5..30 (номинальное 24)
1,5

ИНДИКАЦИЯ
Индикатор
Размер индикаторов
(высота символа), мм

Четырехразрядный,
семисегментный
14

28

Панели оператора

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

6 мм

Панель крепится в щит в стандартное отверстие под светосигнальную лампу.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
•
•
•
•
•

СМИ2
Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон
Паспорт
Диск с документацией и программным обеспечением

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
СМИ2
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ИП320

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ. Панели оператора

ОВЕН ИП320
Панель оператора

Предназначена для графического отображения значений параметров, передаваемых по сети, и их редактирования.
обеспечивает связь с оборудованием овен и другим оборудованием, поддерживающим протокол ModBus.
• Работа в сети по интерфейсу RS-485 или RS-232 в режиме Master/Slave.
• Совместимость с контроллерами различных фирм-производителей
(протокол ModBus RTU).
• Отображение и редактирование значений параметров и передача их в сеть.
• Монохромный графический ЖК-дисплей с подсветкой,
разрешением 192х64 пиксела.
• 20 кнопок управления, для удобного изменения параметров.
• Защита с помощью пароля от несанкционированного изменения значений
параметров и перехода на другой экран.
• Бесплатная программа «Конфигуратор ИП320».

ТУ 4032-002-46526536-2006
Прибор имеет сертификат соответствия ГОСТ Р

ModBus

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНФИГУРАТОР ИП320

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габариты (ШхВхГ), мм
Диапазон рабочих температур, оС
Степень защиты корпуса по
передней панели
Масса прибора, не более, кг

172 х 94 х 30
0…+50
IP65
0,5

ПИТАНИЕ
Напряжение питания, В
Потребляемая мощность, Вт

24..28 (номинальное 24)
4

ИНДИКАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
Тип дисплеядиагональ
Диагональ, дюймов, (размер, мм)
Разрешение дисплея, пикселей
Кнопок, шт.

Графический монохромный
ЖК с подсветкой
3,7” (100 х 35)
192 х 64
20 (функциональные и
числовые)

ИНТЕРФЕЙСЫ И ПРОТОКОЛЫ
Наличие интерфейсов связи*
Поддерживаемые протоколы
Скорость передачи данных, Кбит\с
Режимы работы

RS-485, RS-232
ModBus RTU
2.4, 4.8, 9.6, 14.4, 19.2,
28.8, 38.4, 57.6, 115.2
Master, Slave

* одновременно возможна работа только по одному из интерфейсов.

Конфигурирование панели оператора осуществляется на ПК с помощью программы «Конфигуратор ИП320», которая предоставляется в комплекте с прибором
на компакт-диске. Программа удобна в использовании и доступна в обучении.
Конфигуратор ИП320 предназначен для создания, редактирования и сохранения пользовательских экранов, которые будут отображаться на дисплее прибора.
Каждый экран содержит набор базовых элементов для задания функций панели.
Программа позволяет вводить буквы и символы (русские или английские), динамический текст, различные графические изображения, задавать параметры для
чтения и редактирования, индикаторы состояния процесса, графики, линейки,
элементы переключения экранов и т.п.
Совокупность экранов образует проект, который можно загрузить в панель или
сохранить в виде файла на жестком диске компьютера.

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Схема подключения ИП320 к ПК

314

Схема подключения ПЛК или других приборов к панели ИП320
по интерфейсу RS-485

OWEN.RU

ИП320

Панель оператора ИП320

ЭЛЕМЕНТЫ ИНДИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ
– независимо от текущего статуса дисплея, нажатие этой кнопки
возвращает его к начальному экрану.
Как правило, начальным экраном
пользователь назначает либо главное
меню проекта, либо наиболее часто
используемый экран проекта.

на экране жидкокристаллического дисплея 3.7" могут отображаться русские и английские символы, пиктограммы (индикатор, переключатель экранов и т.п.) и любые графические изображения. Дисплей монохромный, имеет фоновую подсветку.
Панель может отображать большое количество пользовательских экранов. Пользователь может последовательно переключать экраны кнопками
и
или вызвать нужный экран функциональной кнопкой.

– при нажатии этой кнопки вызывается «Список тревог» (перечень
нештатных ситуаций).

Кнопки редактирования значений
параметров
...
– этими кнопками набирается числовое значение параметра.

– кнопка служит для запуска
процедуры редактирования значений
параметров, а также для перехода
между элементами редактирования
в области текущего экрана.
– записывает измененное значение текущего параметра и включает
режим редактирования следующего
параметра. После редактирования
последнего параметра текущего экрана завершает процедуру редактирования.

– нажатие этой кнопки задает
знак параметра («+» или «–»).
– при нажатии этой кнопки происходит очистка области ввода редактируемого значения.

все 20 кнопок могут быть также запрограммированы как функциональные.
В этом случае по их нажатию будет осуществляться некоторая операция (вызов нужного
экрана, изменение значения параметра, управление каким-либо механизмом и др.).

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Панели оператора
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РЕКОМЕНДАЦИИ
Для программирования панели ИП320 необходимо приобрести Кабель КС4.

КОМПЛЕКТНОСТЬ
•
•
•
•
•
•

Панель оператора ИП320.
Комплект крепежных элементов.
Переходник.
Компакт-диск с программным обеспечением и документацией.
Паспорт и руководство по эксплуатации.
Гарантийный талон .

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
ИП320

ОВЕН | Каталог продукции 2012
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СП270

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ. Панели оператора

ОВЕН СП270

Предназначена для отображения состояния технологического
процесса и внесения изменений в его ход.
в большинстве случаях панель оператора способна полностью
заменить пульт управления, состоящий из кнопок и переключателей.

Панель оператора графическая
с сенсорным управлением

• Графический дисплей с диагональю 7 дюймов и разрешением 480x234 пикселей, тип дисплея – TFT.
• Сенсорное управление.
• Два независимых порта RS-232 И RS-232/RS-485 для связи с внешними
устройствами.
• Поддержка распространенных протоколов
• Modbus ASCII и Modbus RTU.
• Возможность работы одновременно в двух режимах Master и Slave.

ТУ 4217-013-46526536-2008
Прибор имеет сертификат соответствия ГОСТ Р

ModBus

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА
• Одновременная работа по двум интерфейсам RS-485 и RS-232, каждый из которых выведен на отдельный порт с разъемом DB-9M.
• Программирование панели осуществляется по интерфейсу RS-232 через порт
Download. Кабель, приобретается отдельно.
• Бесплатная программа «Конфигуратор СП200» для создания программы пользователя.
• Подключение по интерфейсу RS-232 выполняется от любого из двух портов
«PLC» или «Download» панели. Длина линии связи должна быть не более 3
метров.
• Подключение по интерфейсу RS-485 выполняется через соответствующие
контакты порта «PLC», витой парой проводов, с соблюдением полярности.
Длина линии связи должна быть не более 1200 метров.
• При работе в режиме Master панель СП270 поддерживает обмен данными в
сети по протоколу ModBus (ASCII/RTU).
• При работе в режиме Slave панель поддерживает протокол Modbus RTU.
• Библиотека графических элементов позволяет работать как с данными из
сети, так и из внутренней оперативной или энергонезависимой памяти панели.
• Возможность отображения значений параметров на графиках в «реальном»
времени, и графиков просмотра истории изменения значения параметров.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габариты (ШхВхГ), мм
Диапазон рабочих температур, оС
Степень защиты корпуса по
передней панели
Масса прибора, не более, кг

200 х 148 х 45
0…+50
IP65
0,8

ПИТАНИЕ
Напряжение питания, В
Потребляемая мощность, Вт
Пусковой ток, А

22..26 (номинальное 24)
5
1,5 (в теч. 20 мс)

ИНДИКАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
Тип дисплея
Диагональ, дюймов, (размер, мм)
Разрешение дисплея, пикселей
Количество цветов
Сенсорное управление, тип
Количество нажатий

Цветной, TFT
7” (156 х 88)
480 х 234
256
Есть, резистивный
1 000 000

ИНТЕРФЕЙСЫ И ПРОТОКОЛЫ
Наличие интерфейсов связи
Поддерживаемые протоколы
Скорость передачи данных, Кбит\с
Режимы работы

RS-232
RS-232\RS-485
ModBus RTU, ModBus ASCII
4.8, 9.6, 14.4, 19.2, 28.8,
38.4, 57.6, 115.2
Master, Slave*

* Только для протокола ModBus RTU.

ОВЕН
МВ110
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ОВЕН
МК110

ОВЕН
МУ110
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Панель оператора СП270

КОНФИГУРАТОР СП200
«Конфигуратор СП200» позволяет отображать и редактировать одновременно несколько пользовательских экранов, которые будут отображаться на дисплее прибора. Создавать «всплывающие» окна для отображения параллельных процессов, подсказок, предупреждений и т. п. Совокупность экранов образует проект,
который можно загрузить в панель или сохранить в виде файла на жестком диске компьютера.
Каждый экран содержит набор базовых элементов для задания функций панели.
Программа позволяет вводить текст, включающий русские и английские символы,
динамический текст, различные графические изображения, задавать параметры
для чтения и редактирования, индикаторы состояния процесса, графики, линейки, элементы переключения экранов и т. п. Имеется библиотека графических элементов, в том числе для отображения технологических процессов (двигателей,
насосов, вытяжных устройств и т. п.).
В программе возможно сохранение текущих данных с возможностью построения
«графика исторических событий».

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ
Для программирования панели СП270 необходимо приобрести Кабель КС4.

КОМПЛЕКТНОСТЬ
•
•
•
•
•

Панель оператора СП270.
Комплект крепежных элементов.
Компакт-диск с программным обеспечением и документацией.
Паспорт и Руководство по эксплуатации.
Гарантийный талон.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
СП270-Т

ОВЕН | Каталог продукции 2012
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Панели оператора
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Подключение панели к ПЛК и компьютеру
(для конфигурирования) по интерфейсу RS-232

29 мОдули ввОда/вЫвОда
серия модулей удаленного ввода-вывода мх110 обеспечивает недорогое гибкое и эффективное решение для самого широкого
спектра задач, связанных с построением распределенных систем.
Применение распределенных систем управления и сбора данных позволяет:
• значительно сократить затраты на кабельные коммуникации, идущие к датчикам и исполнительным механизмам.
• Повысить живучесть всей системы, легко заменять отказавшие элементы, дублировать критически важные узлы.
• Использовать принцип модульности, делая отдельные элементы и узлы системы относительно независимыми и автономными.
• вводить в эксплуатацию не всю систему, а поэтапно.
• снизить расходы на модернизацию системы, быстрое расширение и наращивание мощностей и функционала.
в состав линейки мх110 входят:
• модули аналогового ввода
• модули дискретного ввода
• модули дискретного вывода
• модули аналогового вывода
• модули дискретного ввода-вывода
• специализированные модули

Аналоговые сигналы

Ввод

Дискретные сигналы

Ввод

Вывод

ДНвходы
24 В, pnp,npn

Двходы
Сухие контакты,
npn

ДФвходы
~110..264 В
=110..310 В

Универсальные
входы

Ток 4..20 мА

Напряжение 0..10 В

МВ110224.2АС

МВ110224.2А

МУ110224.8И

МУ110224.6У

МВ110224.16ДН

МВ110224.16Д

МВ110224.8ДФ

2 входа:
0...5 мА,
0(4)20 мА, 0...10 В

2 входа:
термопары,
термосопротивления,
cигналы
унифицированного
тока и напряжения,
0...5 кОм

6 выходов

16 входов

16 входов

8 входов

Быстрые входы

МВ110220(24).8АС
8 входов:
0...5 мА,
0(4)20 мА, 0...10 В

8 выходов

М

МВ110220(24).32ДН
32 входа

М

МВ110224.8А
8 входов:
термопары,
термосопротивления,
сигналы
унифицированного
тока и напряжения,
0...2 кОм

М

8

М
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алгОритм вЫбОра
модулей ввода/вывода

Модули вводавывода

Специализированные

Вывод

Комбинированные

29

Э/м реле

Транзисторные
ключи

Для работы
с кондуктометрическими
датчиками

Для работы
с сигналами взаимной
индуктивности

МК110220.4ДН.4Р

МУ110224.8Р

МУ110224.8К

МК110220.4К.4Р

МВ110224.1ВИ1(2)

МВ110224.1ТД

МВ110224.pH

4 входа: 24 В,
pnp, npn
4 вых. э/м реле

8 выходов

8 выходов

1 вход

МУ110224.16К

16 выходов

16 выходов

1 вход:
1ВИ1 10...10 мГн
1ВИ2 0...10 мГн
1 выход
транз. ключ

1 вход

МУ110224.16Р

4 входа
кондуктометрические
датчики уровня
4 выхода
э/м реле

МК110220.4ДН.4ТР
4 входа: 24 В,
pnp, npn
4 вых. т/т реле

Для работы
с тензометрическими
датчиками

Для работы
с pH датчиками

МВ110224.4ТД
4 входа

МУ110220(24).32Р
32 выхода

МК110224.8Д.4Р
8 входов: “сухие
контакты”, npn
4 вых. э/м реле
МК110224.8ДН.4Р
8 входов: 24 В,
pnp, npn
4 вых. э/м реле
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Мх110

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ. Модули ввода/вывода

ОВЕН Мх110

Новая функционально законченная
линейка модулей удаленного ввода-вывода
Модули Мх110 могут применяться:
• Для увеличения числа входов-выходов ПЛК.
• Для удаленного ввода и вывода сигналов при подключении к SCADA-системам
и другому ПО.
• Для приема и передачи данных через радиомодемы или сети GSM.
• Для передачи данных на панели оператора.
• Для работы с любым оборудованием, поддерживающим интерфейс RS-485 и
протоколы обмена ModBus-RTU/ ASCII, DCON, ОВЕН.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
В зависимости от модификации модули Мх110 могут питаться:
• Универсальный источник питания: 90...264 В переменного тока или 20...375 В
постоянного тока.
• 90…264 В переменного тока частотой 47…63 Гц*.
• 18…29 В постоянного тока*.
*для некоторых модификаций диапазоны напряжения питания могут иметь другие значения

При покупке мх110 предоставляется бесплатно
• Программа-конфигуратор
• ОРС-драйверы для подключения к SCADA-системам
• Библиотека стандарта WIN DLL для обмена данными с персональным компьютером
Руководство по эксплуатации, справочные и обучающие материалы, примеры использования полностью на русском языке.
Приборы имеют сертификаты соответствия ГОСТ Р

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБМЕН

ПЛК11032
master
RS485

до 1200 м

МК110
МВ110
Slave 1
Slave 2
КОНФИГУРИРОВАНИЕ

МУ110
Slave 32

Настройка любого модуля Мх110 производится с помощью единой для всей линейки программы-конфигуратора. Простой и удобный интерфейс пользователя,
возможность проверки работы модуля непосредственно из конфигуратора делают настройку простой и быстрой. При этом вы можете многократно использовать
однажды созданную и сохраненную конфигурацию Мх110.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
•
•
•
•
•
•

Генерация ШИМ сигналов на дискретных выходах
Автоматический перевод исполнительного механизма в аварийный режим
Счетчики импульсов для дискретных входов
Диагностика состояния подключенных аналоговых датчиков
Диагностика обрыва интерфейсной линии
Дополнительная логика работы дискретных входов и выходов (интеллектуальные модули)
• Функция автоопределения протокола обмена

320

в основу мх110 положен широко распространенный стандарт проводной
связи RS-485.
Все модули используют для коммуникации простые протоколы, основанные на
принципе «запрос-ответ». Мх110 поддерживают работу по протоколам ModBusASCII, ModBus-RTU, DCON и ОВЕН.
Модули объединяются в сеть с помощью двухпроводной линии связи и подключаются к ведущему устройству (Master). В роли мастера может выступать ПЛК, персональный компьютер с установленной SCADA-системой или панель оператора. Каждый из модулей, являясь подчиненным устройством (Slave), имеет уникальный
адрес. Мастер сети делает запрос одному из модулей, указывая его адрес и команду чтения или записи значений. Соответствующий модуль отвечает мастеру, передавая запрошенные данные или подтверждая получение команды.
Одновременно в одной сети может быть только один мастер и до 32 модулей. Максимальная длина линии связи составляет 1200 м. Длина линии связи и количество
модулей в сети могут быть увеличены с помощью повторителей интерфейса (например, ОВЕН АС5).

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Компактный корпус для крепления на DIN-рейку или на стену позволяет закрепить модуль в удобном месте, при этом экономится место в шкафу.
• Съемная конструкция клемм позволяет при необходимости легко заменять модули без дополнительного монтажа линий связи.
• Выведенные под съемные крышки элементы настройки (джамперы или переключатели) позволяют легко восстанавливать заводские настройки связи.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Мх110 эксплуатируются при следующих условиях:
• закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов;
• температура окружающего воздуха от минус 10 до +55 °С*;
• верхний предел относительной влажности воздуха 80 % при 25 °С и более
низких температурах без конденсации влаги;
• атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.
*для некоторых модификаций нижняя граница температурного диапазона составляет -20 °С.

OWEN.RU

Мх110

Общие сведения

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ВЫБОРА МОДУЛЕЙ ВВОДА-ВЫВОДА МХ110
Дискретные
входы

аналоговые
входы

Дискретные
выходы

аналоговые
выходы

основные характеристики входов-выходов

модули ввода
МВ110-16Д

16

-

-

-

датчики типа «сухой контакт» (не требует питания),
транзисторные ключи n-p-n типа (внешнее питание 24 В), частота до 1 кГц

МВ110-16ДН

16

-

-

-

датчики типа «сухой контакт», транзисторные ключи n-p-n и p-n-p типа,
частота до 1 кГц, внешнее питание датчиков 24 В

МВ110-32ДН

32

-

-

-

датчики типа «сухой контакт», транзисторные ключи n-p-n и p-n-p типа,
частота до 1 кГц, внешнее питание датчиков 24 В

МВ110-8ДФ

8

-

-

-

дискретные входы для сигналов 220 В

МВ110-2А

-

2

-

-

датчики – термосопротивления, термопары, 0…5 мА, 0(4)…20 мА, 0…1 В,
0…5000 Ом, класс точности 0,5/0,25

8

-

-

датчики – термосопротивления, термопары, 0…5 мА, 0(4)…20 мА, 0…1 В,
0…2000 Ом, класс точности 0,5/0,25

МВ110-8А
МВ110-2АС

-

2

-

-

«быстрые» входы: датчики – 0(4)…20 мА, 0…5 мА 0…10 В,
частота измерений 200 Гц, класс точности 0,25

МВ110-8АС

-

8

-

-

«быстрые» входы: датчики – 0(4)…20 мА, 0…5 мА 0…10 В,
частота измерений 200 Гц, класс точности 0,25

МВ110-1ТД

-

1

-

-

тензопреобразователи

МВ110-4ТД

-

4

-

-

тензопреобразователи

МВ110-1ВИ1(2)

-

1

1

-

датчики (дифтрансформаторы)
с выходным сигналом: 0...10 мГн (-10…+10 мГн), класс точности 0,25

МВ110-рН

-

1

-

-

входы: pH и ОВП-электроды

модули комбинированные (ввода/вывода)
4

-

4

-

входы: датчики типа «сухой контакт», транзисторные ключи
n-p-n и p-n-p типа, частота до 1 кГц, внешнее питание датчиков 24 В
выходы: э/м реле 4А 250 В

МК110-4ДН.4ТР

4

-

4

-

входы: датчики типа «сухой контакт», транзисторные ключи
n-p-n и p-n-p типа, частота до 1 кГц, внешнее питание датчиков 24 В
выходы: твердотельное реле 1А 250 В

МК110-4К.4Р

4

-

4

-

входы: кондуктометрические датчики уровня
выходы: э/м реле 4А 250 В

МК110-8Д.4Р

8

-

4

-

входы: датчики типа «сухой контакт» (не требует питания)
транзисторные ключи n-p-n типа (внешнее питание 24 В)
выходы: э/м реле 4А 250 В

МК110-8ДН.4Р

8

-

4

-

входы: датчики типа «сухой контакт», транзисторные ключи
n-p-n и p-n-p типа, частота до 1 кГц, питание датчиков 24 В
выходы: э/м реле 4А 250 В

МУ110-8Р

-

-

8

-

P: э/м реле 4А 250 В

МУ110-8К

-

-

8

-

К: транзисторная оптопара n-p-n типа 400 мА 60 В
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Модули ввода/вывода

МК110-4ДН.4Р

модули вывода

МУ110-16Р

-

-

16

-

P: э/м реле 3 А 250 В

МУ110-16К

-

-

16

-

К: транзисторная оптопара n-p-n типа 400 мА 60 В

МУ110-32Р

-

-

32

-

P: э/м реле 3 А 250 В

МУ110-8И

-

-

-

8

ЦАП 4…20 мА, осн. приведенная погрешность 0,5 %

МУ110-6У

-

-

-

6

ЦАП 0…10 В, осн. приведенная погрешность 0,5 %

ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ МОДУЛЕЙ ОВЕН
функционал
аналоговый вход
дискретный вход
дискретный вход/выход
аналоговый выход

новая линейка
МВ110-2А(АС)
МВ110-8А(АС)
МВ110-16Д(ДН)
МВ110-32ДН
МВ110-8ДФ
МК110

МВА8

МДВВ

МУ110-8И
МУ110-6У
МУ110-8Р(К)

дискретный выход

старая линейка

МВУ8

МУ110-16Р(К)
МУ110-32Р
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СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ. Модули ввода/вывода

ОВЕН МВ110-2А

ОВЕН МВ110-8А

Модуль аналогового ввода

tC

UNIVERSA L

Модуль аналогового ввода
U

tC

UNIVERSA L

U

0,5/0,25

0,5/0,25

АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ
Количество каналов
Типы поддерживаемых сигналов

Предел основной приведенной погрешности
при измерении:
- термоэлектрическими преобразователями
- термометрами сопротивления и унифицированными сигналами постоянного напряжения и тока
Время опроса одного входа:
- термометры сопротивления
- термоэлектрические преобразователи и
унифицированные сигналы постоянного напряжения и тока

АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ
2
Сu50, 50М, Pt50, 50П, Cu100, 100М,
Pt100, 100П, Ni100, Pt500, 500П,
Cu500, 500М, Ni500, Cu1000, 1000М,
Pt1000, 1000П, Ni1000
L, J, N, K, S, R, B, A-1, A-2, A-3, T
-50..+50 мВ, 0…1 В, 0(4)…20 мА,
0…5 мА, 0…5000 Ом

0,5 %
0,25 %
не более 0,8 с
не более 0,4 с

ПИТАНИЕ

Количество каналов
Типы поддерживаемых сигналов

Предел основной приведенной погрешности
при измерении:
- термоэлектрическими преобразователями
- термометрами сопротивления и унифицированными сигналами постоянного напряжения и тока
Время опроса одного входа:
- термометры сопротивления
- термоэлектрические преобразователи и
унифицированные сигналы постоянного напряжения и тока

8
Сu50, 50М, Pt50, 50П, Cu100, 100М,
Pt100, 100П, Ni100, Pt500, 500П,
Cu500, 500М, Ni500, Cu1000, 1000М
Pt1000, 1000П, Ni1000
L, J, N, K, S, R, B, A-1, A-2, A-3, T
-50..+50 мВ, 0…1 В, 0(4)…20 мА,
0…5 мА, 0…2000 Ом

0,5 %
0,25 %
не более 0,8 с
не более 0,4 с

ПИТАНИЕ

Напряжение питания

90...264 В переменного тока
частотой 47…63 Гц
или 20...375 В постоянного тока

Напряжение питания

90...264 В переменного тока
частотой 47…63 Гц
или 20...375 В постоянного тока

Потребляемая мощность

не более 6 ВА

Потребляемая мощность

не более 6 ВА

Напряжение встроенного источника питания

24 ±3 В

Ток встроенного источника питания

не более 50 мА

ИНТЕРФЕЙС

ИНТЕРФЕЙС
RS-485

Интерфейс связи с компьютером

RS-485

Скорость обмена по интерфейсу RS-485

от 2400 до 115200 бит/сек

Скорость обмена по интерфейсу RS-485

от 2400 до 115200 бит/сек

Протокол связи, используемый для передачи информации

ОВЕН; ModBus-RTU; ModBus-ASCII; DCON

Протокол связи, используемый для передачи информации

ОВЕН; ModBus-RTU; ModBus-ASCII; DCON

Интерфейс связи с компьютером

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающего воздуха

От -10 до +55 °С

Температура окружающего воздуха

От -10 до +55 °С

Атмосферное давление

от 86 до 106,7 кПа

Атмосферное давление

от 86 до 106,7 кПа

не более 80 %

Отн. влажность воздуха
(при +25 °С и ниже б/конд. влаги)

не более 80 %

Отн. влажность воздуха
(при +25 °С и ниже б/конд. влаги)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
МВ110-224.2А
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ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
МВ110-224.8А
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Модули аналового ввода

ОВЕН МВ110-2АС

Модуль скоростного аналогового ввода

ОВЕН МВ110-8АС

Модуль скоростного аналогового ввода

U

U

FAST

АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ

FAST

АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ

Количество аналоговых входов

2

Количество аналоговых входов

8

Типы подключаемых датчиков

Устройства с выходным сигналом
постоянного тока 0..5 мА, 0..20 мА,
4..20 мА или напряжения 0..10 В

Типы подключаемых датчиков

Устройства с выходным сигналом
постоянного тока 0..5 мА, 0..20 мА,
4..20 мА или напряжения 0..10 В

Входное сопротивление в режиме измерения
тока от 0 до 20 мА и от 4 до 20 мА

от 130 до 250 Ом

Входное сопротивление в режиме измерения
тока от 0 до 20 мА и от 4 до 20 мА

от 130 до 250 Ом

Входное сопротивление в режиме измерения
тока от 0 до 5 мА

от 130 до 500 Ом

Входное сопротивление в режиме измерения
тока от 0 до 5 мА

от 130 до 500 Ом

Входное сопротивление в режиме измерения
напряжения от 0 до 10 В

Не менее 200 кОм

Входное сопротивление в режиме измерения
напряжения от 0 до 10 В

Не менее 200 кОм

Предел основной приведенной погрешности

±0,25 %

Предел основной приведенной погрешности

±0,25 %

до 5 мс ±2 %

Период обновления результатов измерения по
каждому каналу

до 5 мс ±2 %

Период обновления результатов измерения
по каждому каналу
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ПИТАНИЕ

Напряжение питания МВ110-224.2АС

90...264 В переменного тока
частотой 47…63 Гц
или 20...375 В постоянного тока

Напряжение питания МВ110-220.8АС

90...264 В переменного тока
частотой 47…63 Гц

Потребляемая мощность

не более 6 ВА

Напряжение питания МВ110-24.8АС

от 21 до 35 В постоянного тока

Напряжение встроенного источника питания

24 ±3 В

Потребляемая мощность

не более 8 ВА

Ток встроенного источника питания

не более 180 мА

Напряжение встроенного источника питания

24 ±3 В (только для модификации
МВ110-220.8АС)

Ток встроенного источника питания

не более 180 мА

ИНТЕРФЕЙС

Модули ввода/вывода

ПИТАНИЕ

ИНТЕРФЕЙС

Интерфейс связи с компьютером

RS-485

Интерфейс связи с компьютером

RS-485

Скорость обмена по интерфейсу RS-485

от 2400 до 115200 бит/сек

Скорость обмена по интерфейсу RS-485

от 2400 до 115200 бит/сек

Протокол связи, используемый
для передачи информации

ОВЕН; ModBus-RTU; ModBus-ASCII; DCON

Протокол связи, используемый
для передачи информации

ОВЕН; ModBus-RTU; ModBus-ASCII; DCON

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающего воздуха

От -10 до +55 °С

Температура окружающего воздуха

От -10 до +55 °С

Атмосферное давление

от 86 до 106,7 кПа

Атмосферное давление

от 86 до 106,7 кПа

не более 80 %

Отн. влажность воздуха
(при +25 °С и ниже б/конд. влаги)

не более 80 %

Отн. влажность воздуха
(при +25 °С и ниже б/конд. влаги)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
МВ110-224.2АС
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ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
МВ110-Х.8АС

Х – 24, питание =24 В
220, питание ~220 В
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СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ. Модули ввода/вывода

ОВЕН МВ110-16ДН

ОВЕН МВ110-32ДН

Модуль дискретного ввода

p-n-p

Модуль дискретного ввода

n-p-n

ДИСКРЕТНЫЕ ВХОДЫ
Количество дискретных входов

Тип подключаемых датчиков

Гальваническая развязка дискретных входов

p-n-p

n-p-n

ДИСКРЕТНЫЕ ВХОДЫ
16
коммутационные устройства
(контакты кнопок, выключателей,
герконов, реле и т.п.)
датчики, имеющие на выходе
транзисторный ключ n-p-n типа
(открытый коллектор) или p-n-p типа

Количество дискретных входов

Тип подключаемых датчиков

32
коммутационные устройства
(контакты кнопок, выключателей,
герконов, реле и т.п.)
датчики, имеющие на выходе
транзисторный ключ n-p-n типа
(открытый коллектор) или p-n-p типа

Групповая

Гальваническая развязка дискретных входов

Групповая
1500 В

1500 В

Электрическая прочность изоляции дискретных входов

Максимальная частота сигнала, подаваемого
на дискретный вход

1 кГц

Максимальная частота сигнала, подаваемого
на дискретный вход

1 кГц

Минимальная длительность импульса, воспринимаемого дискретным входом

0,5 мс (скважность 2 для частоты 1 кГц)

Минимальная длительность импульса, воспринимаемого дискретным входом

0,5 мс (скважность 2 для частоты 1 кГц)

Напряжение питания дискретных входов

24±3 В

Напряжение питания дискретных входов

24±3 В

Максимальный входной ток дискретного входа

не более 8,5 мА
(при напряжении питания входа 27 В)

Максимальный входной ток дискретного входа

не более 8,5 мА
(при напряжении питания входа 27 В)

Ток «логической единицы»

не менее 4,5 мА

Ток «логической единицы»

не менее 4,5 мА

Ток «логического нуля»

не более 1,5 мА

Ток «логического нуля»

не более 1,5 мА

Электрическая прочность изоляции дискретных входов

ПИТАНИЕ

ПИТАНИЕ

Напряжение питания

90...264 В переменного тока частотой 47…63 Гц или 20...375 В постоянного тока

Напряжение питания
МВ110-220.32ДН
МВ110-24.32ДН

90...264 В переменного тока
частотой 47…63 Гц
18...29 В постоянного тока

Потребляемая мощность

не более 6 ВА

Потребляемая мощность

не более 40 ВА

ИНТЕРФЕЙС

ИНТЕРФЕЙС

Интерфейс связи с компьютером

RS-485

Интерфейс связи с компьютером

RS-485

Скорость обмена по интерфейсу RS-485

от 2400 до 115200 бит/сек

Скорость обмена по интерфейсу RS-485

от 2400 до 115200 бит/сек

Протокол связи, используемый
для передачи информации

ОВЕН; ModBus-RTU; ModBus-ASCII; DCON

Протокол связи, используемый
для передачи информации

ОВЕН; ModBus-RTU; ModBus-ASCII; DCON

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающего воздуха

От -10 до +55 °С

Температура окружающего воздуха

От -10 до +55 °С

Атмосферное давление

от 86 до 106,7 кПа

Атмосферное давление

от 86 до 106,7 кПа

не более 80 %

Отн. влажность воздуха
(при +25 °С и ниже б/конд. влаги)

не более 80 %

Отн. влажность воздуха
(при +25 °С и ниже б/конд. влаги)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
МВ110-224.16ДН

324

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
МВ110-Х.32ДН
Х – 24, питание =24 В
220, питание ~220 В
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Модули дискретного ввода

ОВЕН МВ110-16Д
Модуль дискретного ввода

ОВЕН МВ110-8ДФ
Модуль дискретного ввода

n-p-n

ДИСКРЕТНЫЕ ВХОДЫ

ДИСКРЕТНЫЕ ВХОДЫ
8

Гальваническая развязка дискретных входов

Оптоэлектронная, межканальная

Электрическая прочность изоляции дискретных входов

1500 В

Номинальное значение входного напряжения

переменное, ~220 В
частотой от 47 до 63 Гц
постоянное =125 В

Максимальная частота сигнала, подаваемого на
1 кГц
дискретный вход

Максимальное входное напряжение

переменное, не более ~264 В
частотой от 47 до 63 Гц
постоянное, не более =310 В

Минимальная длительность импульса, восприни0,5 мс (скважность 2 для частоты 1 кГц)
маемого дискретным входом
24±3 В при подключении
транзисторных ключей
Напряжение питания дискретных входов
при подключении «сухих» контактов –
не требуется

Напряжение «логической единицы»

переменное, не менее ~110 В
частотой от 47 до 63 Гц
постоянное, не менее =110 В

Напряжение «логического нуля»

переменное, не более ~20 В
частотой от 47 до 63 Гц
постоянное, не более =20 В

Ток «логической единицы»

не менее 0,3 мА

Ток на дискретном входе при максимально допустимом напряжении на входе

не более 1,2 мА

Время задержки дискретного входа при изменении сигнала с «0» до «1» и обратно

не более 40 мс для переменного
напряжения частотой 50 Гц
не более 15 мс для постоянного
напряжения

Количество дискретных входов

Тип подключаемых датчиков

Гальваническая развязка дискретных входов

Максимальный входной ток дискретного входа
Сопротивление контакта (ключа) и соединительных проводов, подключаемых к дискретному входу

16
коммутационные устройства
(контакты кнопок, выключателей,
герконов, реле и т.п.)
датчики, имеющие на выходе
транзисторный ключ n-p-n типа
(открытый коллектор)
Без развязки

не более 7 мА
не более 100 Ом
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Модули ввода/вывода

Количество дискретных входов

ПИТАНИЕ

ПИТАНИЕ
Напряжение питания

90...264 В переменного тока
частотой 47…63 Гц
или 20...375 В постоянного тока

Напряжение питания

90...264 В переменного тока
частотой 47…63 Гц
или 20...375 В постоянного тока

Потребляемая мощность

не более 6 ВА

Потребляемая мощность

не более 6 ВА

ИНТЕРФЕЙС

ИНТЕРФЕЙС

Интерфейс связи с компьютером

RS-485

Интерфейс связи с компьютером

RS-485

Скорость обмена по интерфейсу RS-485

от 2400 до 115200 бит/сек

Скорость обмена по интерфейсу RS-485

от 2400 до 115200 бит/сек

Протокол связи, используемый
для передачи информации

ОВЕН; ModBus-RTU; ModBus-ASCII; DCON

Протокол связи, используемый
для передачи информации

ОВЕН; ModBus-RTU; ModBus-ASCII; DCON

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающего воздуха

От -10 до +55 °С

Температура окружающего воздуха

От -10 до +55 °С

Атмосферное давление

от 86 до 106,7 кПа

Атмосферное давление

от 86 до 106,7 кПа

не более 80 %

Отн. влажность воздуха
(при +25 °С и ниже б/конд. влаги)

не более 80 %

Отн. влажность воздуха
(при +25 °С и ниже б/конд. влаги)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
МВ110-224.16Д

ОВЕН | Каталог продукции 2012

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
МВ110-224.8ДФ
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Мх110

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ. Модули ввода/вывода

ОВЕН МК110-4ДН.4Р
Модуль дискретного ввода-вывода
p-n-p

ОВЕН МК110-4ДН.4ТР
Модуль дискретного ввода-вывода

n-p-n

p-n-p

n-p-n

&

ДИСКРЕТНЫЕ ВХОДЫ
Количество дискретных входов

Тип подключаемых датчиков

Гальваническая развязка дискретных входов
Электрическая прочность изоляции дискретных входов
Максимальная частота сигнала, подаваемого
на дискретный вход
Минимальная длительность импульса, воспринимаемого дискретным входом
Напряжение питания дискретных входов
Максимальный входной ток дискретного входа
Ток «логической единицы»
Ток «логического нуля»

ДИСКРЕТНЫЕ ВХОДЫ
4
коммутационные устройства
(контакты кнопок, выключателей,
герконов, реле и т.п.)
датчики, имеющие на выходе
транзисторный ключ n-p-n типа
(открытый коллектор) или p-n-p типа
Групповая
1500 В
1 кГц
0,5 мс (скважность 2 для частоты 1 кГц)
24±3 В
не более 8,5 мА
(при напряжении питания входа 27 В)
не менее 4,5 мА
не более 1,5 мА

ДИСКРЕТНЫЕ ВЫХОДЫ
Количество дискретных выходных элементов
Параметры дискретных выходов
(электромагнитных реле)
Механический ресурс реле
Ресурс реле при коммутации максимальной
нагрузки (4 А при напряжении не более 250 В
50 Гц и cos φ > 0,4)

Количество дискретных входов

Тип подключаемых датчиков

Гальваническая развязка дискретных входов
Электрическая прочность изоляции дискретных входов
Максимальная частота сигнала, подаваемого
на дискретный вход
Минимальная длительность импульса, воспринимаемого дискретным входом
Напряжение питания дискретных входов
Максимальный входной ток дискретного входа
Ток «логической единицы»
Ток «логического нуля»

4
коммутационные устройства
(контакты кнопок, выключателей,
герконов, реле и т.п.)
датчики, имеющие на выходе
транзисторный ключ n-p-n типа
(открытый коллектор) или p-n-p типа
Групповая
1500 В
1 кГц
0,5 мс (скважность 2 для частоты 1 кГц)
24±3 В
не более 8,5 мА
(при напряжении питания входа 27 В)
не менее 4,5 мА
не более 1,5 мА

ДИСКРЕТНЫЕ ВЫХОДЫ
4
4 А при напряжении не более 250 В
50 Гц и cos φ > 0,4
или 4 А при постоянном напряжении
не более 24 В
5000000 срабатываний

Количество дискретных выходных элементов
Параметры дискретных выходов
(твердотельное реле)

4
1 А при напряжении не более 250 В

100000 срабатываний

ПИТАНИЕ
Напряжение питания

&

ПИТАНИЕ
90...264 В переменного тока
частотой 47…63 Гц
не более 6 ВА
24 ±3 В
не более 50 мА

Напряжение питания

Интерфейс связи с компьютером

RS-485

Интерфейс связи с компьютером

RS-485

Скорость обмена по интерфейсу RS-485

от 2400 до 115200 бит/сек

Скорость обмена по интерфейсу RS-485

от 2400 до 115200 бит/сек

Протокол связи, используемый
для передачи информации

ОВЕН; ModBus-RTU; ModBus-ASCII; DCON

Протокол связи, используемый
для передачи информации

ОВЕН; ModBus-RTU; ModBus-ASCII; DCON

Потребляемая мощность
Напряжение встроенного источника питания
Ток встроенного источника питания

ИНТЕРФЕЙС

Потребляемая мощность
Напряжение встроенного источника питания
Ток встроенного источника питания

90...264 В переменного тока
частотой 47…63 Гц
не более 6 ВА
24 ±3 В
не более 50 мА

ИНТЕРФЕЙС

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающего воздуха

От -10 до +55 °С

Температура окружающего воздуха

От -10 до +55 °С

Атмосферное давление

от 86 до 106,7 кПа

Атмосферное давление

от 86 до 106,7 кПа

не более 80 %

Отн. влажность воздуха
(при +25 °С и ниже б/конд. влаги)

не более 80 %

Отн. влажность воздуха
(при +25 °С и ниже б/конд. влаги)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
МК110-220.4ДН.4Р
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ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
МК110-220.4ДН.4ТР
OWEN.RU

Мх110

Модули дискретного ввода/вывода

ОВЕН МК110-8ДН.4Р

ОВЕН МК110-8Д.4Р

Модуль дискретного ввода-вывода

Модуль дискретного ввода-вывода

p-n-p

n-p-n

n-p-n

&

ДИСКРЕТНЫЕ ВХОДЫ

Тип подключаемых датчиков

Гальваническая развязка дискретных входов
Максимальная частота сигнала, подаваемого
на дискретный вход
Минимальная длительность импульса, воспринимаемого дискретным входом
Напряжение питания дискретных входов
Максимальный входной ток дискретного входа
Сопротивление контакта (ключа) и соединительных проводов, подключаемых к дискретному входу

ДИСКРЕТНЫЕ ВХОДЫ
8
коммутационные устройства
(контакты кнопок, выключателей,
герконов, реле и т.п.)
датчики, имеющие на выходе
транзисторный ключ n-p-n типа
(открытый коллектор)
Без развязки
1 кГц
0,5 мс (скважность 2 для частоты 1 кГц)
24±3 В
при подключении транзисторных ключей
при подключении «сухих» контактов –
не требуется
не более 7 мА
не более 100 Ом

ДИСКРЕТНЫЕ ВЫХОДЫ
Количество дискретных выходных элементов
Параметры дискретных выходов (электромагнитных реле)
Механический ресурс реле
Ресурс реле при коммутации максимальной
нагрузки (4 А при напряжении не более 250 В
50 Гц и cos φ > 0,4)

Количество дискретных входов

Тип подключаемых датчиков

Гальваническая развязка дискретных входов
Электрическая прочность изоляции дискретных входов
Максимальная частота сигнала, подаваемого
на дискретный вход
Минимальная длительность импульса, воспринимаемого дискретным входом
Напряжение питания дискретных входов
Максимальный входной ток дискретного входа
Ток «логической единицы»
Ток «логического нуля»

8
коммутационные устройства
(контакты кнопок, выключателей,
герконов, реле и т.п.)
датчики, имеющие на выходе
транзисторный ключ n-p-n типа
(открытый коллектор) или p-n-p типа
Групповая
1500 В
1 кГц
0,5 мс (скважность 2 для частоты 1 кГц)
24±3 В
не более 8,5 мА
(при напряжении питания входа 27 В)
не менее 4,5 мА
не более 1,5 мА

ДИСКРЕТНЫЕ ВЫХОДЫ
4
4 А при напряжении не более 250 В
50 Гц и cos φ > 0,4 или
4 А при постоянном напряжении
не более 24 В
5000000 срабатываний
100000 срабатываний

ПИТАНИЕ

Количество дискретных выходных элементов
Параметры дискретных выходов (электромагнитных реле)
Механический ресурс реле
Ресурс реле при коммутации максимальной
нагрузки (4 А при напряжении не более 250 В
50 Гц и cos φ > 0,4)

4
4 А при напряжении не более 250 В
50 Гц и cos φ > 0,4 или
4 А при постоянном напряжении
не более 24 В
5000000 срабатываний
100000 срабатываний

ПИТАНИЕ

Напряжение питания

90...264 В переменного тока
частотой 47…63 Гц
или 20...375 В постоянного тока

Напряжение питания

90...264 В переменного тока
частотой 47…63 Гц
или 20...375 В постоянного тока

Потребляемая мощность

не более 6 ВА

Потребляемая мощность

не более 6 ВА

ИНТЕРФЕЙС

ИНТЕРФЕЙС

Интерфейс связи с компьютером

RS-485

Интерфейс связи с компьютером

RS-485

Скорость обмена по интерфейсу RS-485

от 2400 до 115200 бит/сек

Скорость обмена по интерфейсу RS-485

от 2400 до 115200 бит/сек

Протокол связи, используемый
для передачи информации

ОВЕН; ModBus-RTU; ModBus-ASCII; DCON

Протокол связи, используемый
для передачи информации

ОВЕН; ModBus-RTU; ModBus-ASCII; DCON

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающего воздуха

От -10 до +55 °С

Температура окружающего воздуха

От -10 до +55 °С

Атмосферное давление

от 86 до 106,7 кПа

Атмосферное давление

от 86 до 106,7 кПа

не более 80 %

Отн. влажность воздуха
(при +25 °С и ниже б/конд. влаги)

не более 80 %

Отн. влажность воздуха
(при +25 °С и ниже б/конд. влаги)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
МК110-224.8Д.4Р
ОВЕН | Каталог продукции 2012
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ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
МК110-224.8ДН.4Р
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Модули ввода/вывода

Количество дискретных входов

&

Мх110

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ. Модули аналогового вывода

ОВЕН МУ110-8И
Модуль аналогового вывода

ОВЕН МУ110-6У
Модуль аналогового вывода

U

АНАЛОГОВЫЕ ВЫХОДЫ
Количество аналоговых выходных элементов
Тип выходных сигналов
Разрешение
Основная приведенная погрешность ЦАП
Сопротивление нагрузки,
подключаемой к выходу
Диапазон напряжений питания выхода

АНАЛОГОВЫЕ ВЫХОДЫ
8
ток 4…20 мА
10 бит
не более ± 0,5 %
0...1300 Ом
10...36 В

ПИТАНИЕ

Количество аналоговых выходных элементов
Тип выходных сигналов
Разрешение
Основная приведенная погрешность ЦАП
Сопротивление нагрузки,
подключаемой к выходу
Диапазон напряжений питания выхода

6
напряжение 0..10 В
10 бит
не более ± 0,5 %
не менее 2 кОм
12...36 В

ПИТАНИЕ

Напряжение питания

90...264 В переменного тока
частотой 47…63 Гц
или 20...375 В постоянного тока

Напряжение питания

90...264 В переменного тока
частотой 47…63 Гц
или 20...375 В постоянного тока

Потребляемая мощность

не более 6 ВА

Потребляемая мощность

не более 6 ВА

ИНТЕРФЕЙС

ИНТЕРФЕЙС
Интерфейс связи с компьютером

RS-485

Скорость обмена по интерфейсу RS-485

от 2400 до 115200 бит/сек

Протокол связи, используемый для передачи информации

ОВЕН; ModBus-RTU; ModBus-ASCII; DCON

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Интерфейс связи с компьютером

RS-485

Скорость обмена по интерфейсу RS-485

от 2400 до 115200 бит/сек

Протокол связи, используемый для передачи информации

ОВЕН; ModBus-RTU; ModBus-ASCII; DCON

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающего воздуха

От -10 до +55 °С

Температура окружающего воздуха

От -10 до +55 °С

Атмосферное давление

от 86 до 106,7 кПа

Атмосферное давление

от 86 до 106,7 кПа

Отн. влажность воздуха
(при +25 °С и ниже б/конд. влаги)

не более 80 %

Отн. влажность воздуха
(при +25 °С и ниже б/конд. влаги)

не более 80 %

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
МУ110-224.8И
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ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
МУ110-224.6У
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Мх110

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ. Модули дискретного вывода

ОВЕН МУ110-8Р
Модуль дискретного вывода

ДИСКРЕТНЫЕ ВЫХОДЫ

Механический ресурс реле
Ресурс реле при коммутации максимальной нагрузки (4 А при напряжении не более 250 В
50 Гц и cos φ > 0,4)

Модуль дискретного вывода

ДИСКРЕТНЫЕ ВЫХОДЫ
8
электромагнитное реле
4 А при напряжении не более 250 В
50 Гц и cos φ > 0,4
или 4 А при постоянном напряжении
не более 24 В
5000000 срабатываний
100000 срабатываний

ПИТАНИЕ

Количество дискретных выходных элементов
Тип выходов
Параметры дискретных выходов (электромагнитных реле)
Механический ресурс реле
Ресурс реле при коммутации максимальной нагрузки (4 А при напряжении не более 250 В
50 Гц и cos φ > 0,4)

16
электромагнитное реле
3 А при напряжении не более 250 В 50 Гц
и cos φ > 0,4
или 3 А при постоянном напряжении
не более 30 В
5000000 срабатываний
100000 срабатываний

ПИТАНИЕ

Напряжение питания

90...264 В переменного тока
частотой 47…63 Гц
или 20...375 В постоянного тока

Напряжение питания

90...264 В переменного тока
частотой 47…63 Гц
или 20...375 В постоянного тока

Потребляемая мощность

не более 6 ВА

Потребляемая мощность

не более 6 ВА

ИНТЕРФЕЙС

29

ИНТЕРФЕЙС

Интерфейс связи с компьютером

RS-485

Интерфейс связи с компьютером

RS-485

Скорость обмена по интерфейсу RS-485

от 2400 до 115200 бит/сек

Скорость обмена по интерфейсу RS-485

от 2400 до 115200 бит/сек

Протокол связи, используемый для передачи информации

ОВЕН; ModBus-RTU; ModBus-ASCII; DCON

Протокол связи, используемый для передачи информации

ОВЕН; ModBus-RTU; ModBus-ASCII; DCON

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура окружающего воздуха

От -10 до +55 °С

Температура окружающего воздуха

От -10 до +55 °С

Атмосферное давление

от 86 до 106,7 кПа

Атмосферное давление

от 86 до 106,7 кПа

не более 80 %

Отн. влажность воздуха
(при +25 °С и ниже б/конд. влаги)

не более 80 %

Отн. влажность воздуха
(при +25 °С и ниже б/конд. влаги)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
МУ110-224.8Р

ОВЕН | Каталог продукции 2012

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
МУ110-224.16Р
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Модули ввода/вывода

Количество дискретных выходных элементов
Тип выходов
Параметры дискретных выходов (электромагнитных реле)

ОВЕН МУ110-16Р

Мх110

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ. Модули ввода/вывода

ОВЕН МУ110-32Р

Модуль дискретного вывода

ДИСКРЕТНЫЕ ВЫХОДЫ
Количество дискретных выходных элементов
Тип выходов
Параметры дискретных выходов
(электромагнитных реле)

ОВЕН МУ110-8К
Модуль дискретного вывода

ДИСКРЕТНЫЕ ВЫХОДЫ
32
электромагнитное реле
3 А при напряжении не более 250 В
50 Гц и cos φ > 0,4
или 3 А при постоянном напряжении
не более 30 В
5000000 срабатываний

Количество дискретных выходных элементов
Тип выходов
Параметры дискретных выходов

8
транзисторная оптопара n-p-n типа
400 мА при напряжении не более 60 В
постоянного тока

Механический ресурс реле
Ресурс реле при коммутации максимальной нагрузки (4 А при напряжении не более 250 В 50
Гц и cos φ > 0,4)
100000 срабатываний

ПИТАНИЕ

ПИТАНИЕ

Напряжение питания
МУ110-220.32Р

90...264 В переменного тока
частотой 47…63 Гц

МУ110-24.32Р

18...29 В постоянного тока

Потребляемая мощность

не более 25 ВА

Напряжение питания

90...264 В переменного тока
частотой 47…63 Гц
или 20...375 В постоянного тока

Потребляемая мощность

не более 6 ВА

ИНТЕРФЕЙС
ИНТЕРФЕЙС
Интерфейс связи с компьютером

RS-485

Скорость обмена по интерфейсу RS-485

от 2400 до 115200 бит/сек

Протокол связи, используемый
для передачи информации

ОВЕН; ModBus-RTU; ModBus-ASCII; DCON

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура окружающего воздуха

От -10 до +55 °С

Атмосферное давление

от 86 до 106,7 кПа

Отн. влажность воздуха
(при +25 °С и ниже б/конд. влаги)

не более 80 %

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
МУ110-Х.32Р

Интерфейс связи с компьютером

RS-485

Скорость обмена по интерфейсу RS-485

от 2400 до 115200 бит/сек

Протокол связи, используемый
для передачи информации

ОВЕН; ModBus-RTU; ModBus-ASCII; DCON

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура окружающего воздуха

От -10 до +55 °С

Атмосферное давление

от 86 до 106,7 кПа

Отн. влажность воздуха
(при +25 °С и ниже б/конд. влаги)

не более 80 %

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
МУ110-224.8К

Х – 24, питание =24 В
220, питание ~220 В
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Модули дискретного вывода

Мх110

Модули специализированные

ОВЕН МУ110-16К

Модуль дискретного вывода

ОВЕН МВ110-рН
Модуль аналогового ввода

ph

АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ
Количество дискретных выходных элементов
Тип выходов
Параметры дискретных выходов

16
транзисторная оптопара n-p-n типа
400 мА при напряжении не более 60 В
постоянного тока

ПИТАНИЕ
Напряжение питания

Потребляемая мощность

90...264 В переменного тока
частотой 47…63 Гц
или 20...375 В постоянного тока
не более 6 ВА

Количество измерительных каналов:
– рН (или Eh)
–Т

1
1

Входное сопротивление тракта рН (Eh) в
нормальных климатических условиях,
не менее, Ом

1,4х1012

Электрическое сопротивление
измерительного электрода

от 0 до 1000 МОм

Электрическое сопротивление
вспомогательного электрода (сравнения)

от 0 до 20 кОм

Время обновления данных измерений, с,
не более

5

Режимы температурной компенсации

автоматический; ручной

Тип подключаемого термометра
сопротивления для измерения температуры
(Т) контролируемой среды

Pt100; Pt1000.

Тип разъёмов электродной системы:
– измерительного электрода
(или комбинированного электрода)
– вспомогательного электрода

штекер BNC (или вилка СР-50-74П);
штырь типа Banan (диаметр 4 мм)

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА

ИНТЕРФЕЙС

Измеряемая
величина

Интерфейс связи с компьютером

RS-485

Скорость обмена по интерфейсу RS-485

от 2400 до 115200 бит/сек

Протокол связи, используемый
для передачи информации

ОВЕН; ModBus-RTU; ModBus-ASCII; DCON

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Показатель активности ионов водорода
(рН), рН
Окислительновосстановительный
потенциал (Eh), мВ
Температура (Т), ºС

Диапазон
измерения

Дискретность
(цена единиц
младшего
разряда)

Предел
допускаемых значений основной
абсолютной
погрешности

от 0 до 14

0,01

± 0,02

от минус 1000
до плюс 1000

1,0

± 2,0

от минус 10
до плюс 150

0,1

± 0,5

Температура окружающего воздуха

От -10 до +55 °С

Атмосферное давление

от 86 до 106,7 кПа

Отн. влажность воздуха
(при +25 °С и ниже б/конд. влаги)

ПИТАНИЕ

не более 80 %

Напряжение питания

от 90 до 264 В переменного тока
(номинальное напряжение 220 В)
частотой от 47 до 63 Гц
или от 20 до 60 В постоянного тока
(номинальное напряжение 24 В)

Потребляемая мощность, Вт, не более

5

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
МУ110-224.16К

ИНТЕРФЕЙС
Интерфейс связи с Мастером сети

RS-485

Протоколы связи, используемые
для передачи информации

ОВЕН; ModBus-RTU; ModBus-ASCII; DCON

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура окружающего воздуха

От -10 до +55 °С

Атмосферное давление

от 86 до 106,7 кПа

Отн. влажность воздуха
(при +25 °С и ниже б/конд. влаги)

не более 80 %

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
МУ110-224.рН
ОВЕН | Каталог продукции 2012
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Модули ввода/вывода

ДИСКРЕТНЫЕ ВЫХОДЫ

Мх110

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ. Модули ввода/вывода

ОВЕН МК110-4К.4Р
Модуль дискретного ввода

ОВЕН МВ110-1ВИ
Модуль ввода сигналов
взаимной индуктивности

МВ110-1ВИ1

МВ110-1ВИ2

-200C

ДИСКРЕТНЫЕ ВХОДЫ

АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ

Количество дискретных входов

4

Тип подключаемых датчиков

кондуктометрические датчики уровня

Напряжение питания датчиков уровня от внутреннего источника

17 В переменного тока
частотой от 1,5 до 2,5 Гц

Ток, протекающий через датчик

Не более 1 мА

ДИСКРЕТНЫЕ ВЫХОДЫ
Количество дискретных выходных элементов
Тип выходов
Параметры дискретных выходов (электромагнитных реле)

4
электромагнитное реле
5 А при напряжении не более 250 В
50 Гц и cos φ > 0,4
или 3 А при постоянном напряжении
не более 24 В
5000000 срабатываний

Механический ресурс реле
Ресурс реле при коммутации максимальной нагрузки (4 А при напряжении не более 250 В 50
Гц и cos φ > 0,4)
100000 срабатываний

Количество каналов измерения

1

Диапазон измерения взаимной индуктивности:
МВ110-224.1ВИ1
МВ110-224.1ВИ2

от -10 до +10 мГн
от 0 до +10 мГн

Разрешающая способность

0,01 мГн

Предел основной приведенной погрешности
измерения

±0,5 %

Вид НСХ датчика

линейная, квадратичная,
пользовательская

Максимальная длина кабеля между прибором
и датчиком

не более 100 м

Время установления выходного сигнала при
скачкообразном изменении входного сигнала
взаимной индуктивности

не более 150 мс

Время установления рабочего режима
(предварительный прогрев), мин.

не более 20 мин

ДИСКРЕТНЫЕ ВЫХОДЫ

ПИТАНИЕ

Тип выхода

транзисторный ключ n-p-n типа

Нагрузочная способность:
– максимальный ток коммутации, мА, не более
– напряжение постоянного тока, В, не более

500 мА
60 В

Закон функционирования компаратора

П-закон, U-закон

ПИТАНИЕ

Напряжение питания

90...264 В переменного тока
частотой 47…63 Гц

Потребляемая мощность

не более 6 ВА

ИНТЕРФЕЙС

Напряжение питания

90...245 В переменного тока
частотой 47…63 Гц
или 21...37 В постоянного тока

Потребляемая мощность

не более 6 ВА

ИНТЕРФЕЙС

Интерфейс связи с компьютером

RS-485

Интерфейс связи с компьютером

RS-485

Скорость обмена по интерфейсу RS-485

от 2400 до 115200 бит/сек

Скорость обмена по интерфейсу RS-485

от 2400 до 115200 бит/сек

Протокол связи, используемый для передачи информации

ОВЕН; ModBus-RTU; ModBus-ASCII; DCON

Протокол связи, используемый
для передачи информации

ОВЕН; ModBus-RTU; ModBus-ASCII; DCON

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура окружающего воздуха

От -10 до +55 °С

Температура окружающего воздуха

От -20 до +55 °С

Атмосферное давление

от 86 до 106,7 кПа

Атмосферное давление

от 86 до 106,7 кПа

не более 80 %

Отн. влажность воздуха
(при +25 °С и ниже б/конд. влаги)

не более 80 %

Отн. влажность воздуха (при +25 °С и ниже
б/конд. влаги)

Рекомендована работа совместно с кондуктометрическими
датчиками (ДС.ПВТ, ДСП.3) и поплавковыми датчиками уровня (ПДУ).

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
МК110-220.4К.4Р
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ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
МВ110-224.1ВИ1 (2)
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Мх110

Модули специализированные

Модуль ввода сигналов тензодатчиков

ОВЕН МВ110-4ТД

Модуль ввода сигналов тензодатчиков

-200C

-200C

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА

Количество входов

1

Количество входов

4

24

Разрядность АЦП, бит

24

Схема подключения мостового тензодатчика

четырех- или шестипроводная

Сопротивление тензодатчика, Ом

от 87 до 1000

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 %

Разрядность АЦП, бит
Схема подключения мостового тензодатчика

четырех- или шестипроводная

Сопротивление тензодатчика, Ом

от 87 до 1000

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 обновления данных измерений
в канале для МВ110-224.1ТД, мс*
– в режиме с возбуждением датчика постоянным напряжением
– в режиме с возбуждением датчика знакопеременным напряжением
Время установления рабочего режима
(предварительный прогрев), мин, не более

от 2,1
от 110
20

* в зависимости от частоты дискретизации измерительного тракта

Время обновления данных измерений в канале
для МВ110-224.4ТД, мс*
– 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
Время установления рабочего режима
(предварительный прогрев), мин, не более

от 90
от 55
от 80
от 110

29

от 330
от 152
от 230
от 310

Модули ввода/вывода

ОВЕН МВ110-1ТД

20

* в зависимости от частоты дискретизации измерительного тракта

ПИТАНИЕ

ПИТАНИЕ

Напряжение питания

90..245 В переменного тока
частотой 47..63 Гц
или 20..60 В постоянного тока

Напряжение питания

90..245 В переменного тока
с частотой 47..63 Гц
или 20..60 В постоянного тока

Потребляемая мощность

не более 5 ВА

Потребляемая мощность

не более 5 ВА

ИНТЕРФЕЙС

ИНТЕРФЕЙС
Интерфейс связи с компьютером

RS-485

Интерфейс связи с компьютером

RS-485

Скорость обмена по интерфейсу RS-485

от 2400 до 115200 бит/сек

Скорость обмена по интерфейсу RS-485

от 2400 до 115200 бит/сек

ОВЕН; ModBus-RTU; ModBus-ASCII; DCON

Протокол связи, используемый
для передачи информации

ОВЕН; ModBus-RTU; ModBus-ASCII; DCON

Протокол связи, используемый
для передачи информации

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающего воздуха

От -20 до +55 °С

Температура окружающего воздуха

От -20 до +55 °С

Атмосферное давление

от 86 до 106,7 кПа

Атмосферное давление

от 86 до 106,7 кПа

не более 80 %

Отн. влажность воздуха
(при +25 °С и ниже б/конд. влаги)

не более 80 %

Отн. влажность воздуха
(при +25 °С и ниже б/конд. влаги)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
МВ110-224.1ТД
ОВЕН | Каталог продукции 2012

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
МВ110-224.4ТД
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МЭ110

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ. Модули ввода/вывода

ОВЕН МЭ110

ОВЕН МЭ110-1Т
Однофазный амперметр

Линейка модулей ввода электрических
параметров сети
модули мэ110 являются расширением хорошо
зарекомендовавшей себя линейки модулей ввода-вывода
мх110.
модули позволяют измерять ток, напряжение, мощность
(активную, реактивную, полную), cosφ и фазовый угол.

ВХОД
Измерение тока

в состав линейки входят:
•
•
•
•

Количество аналоговых каналов измерения

Однофазный амперметр
Однофазный вольтметр
Однофазный мультиметр
Трехфазный мультиметр (во второй половине 2012 г.)

В модулях линейки МЭ110 применяется универсальный
блок питания, который позволяет использовать для
питания приборов как переменное, так и постоянное
напряжение (см. техн. характеристики).

входной сигнал тока, в
– действующее значение
– с использованием внешних трансформаторов тока

удобный форм-фактор корпуса:
• Съемные клеммы.
• Крепление на DIN-рейку или на стену.
• Малая ширина корпуса, занимают мало места на DIN-рейке.

~ (0,02... 5) , от 45 до 65 Гц
~ (2х10-5... 5х105) , от 45 до 65 Гц

Основная погрешность измерений,%

±0,5

Время опроса входа, с, не более

1

ПИТАНИЕ
Напряжение питания

от 90 до 264 В переменного тока (номинальное напряжение 220 В) частотой от
47 до 63 Гц или
от 20 до 375 В постоянного тока (номинальное напряжение 24 В)

Потребляемая мощность, ВА, не более

5

Модули обладают интерфейсом RS-485 (скорость работы
от 2400 до 115200 Кбит/с).
Поддерживаемые протоколы: ОВЕН, ModBus RTU/ASCII,
DCON.

1

ИНТЕРФЕЙС
Интерфейс связи с мастером сети

RS-485

Скорость обмена по интерфейсу RS-485,
бит/с

от 2400 до 115200

Протоколы связи, используемые
для передачи информации

ОВЕН; ModBus-RTU; ModBus-ASCII; DCON

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

АНОНС

Температура окружающего воздуха, °С

От -20 до +55

Атмосферное давление, кПа

от 86 до 106,7

Отн. влажность воздуха
(при +25 °С и ниже б/конд. влаги)

не более 80 %

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
МЭ110-224.1Т
Трехфазный мультиметр
(во второй половине 2012 г.)

Измерение по 3 фазам следующих параметров: ток,
напряжение, мощность (активная, реактивная, полная), cosφ и
фазовый угол.
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МЭ110

Модули ввода электрических параметров сети

ОВЕН МЭ110-1Н

ОВЕН МЭ110-1М
Однофазный мультиметр

Однофазный вольтметр

ВХОД

Измерение тока и частоты
Количество аналоговых каналов измерения
входной сигнал тока, в
– действующее значение
– с использованием внешних трансформаторов тока

1
~ (40... 400) от 45 до 65 Гц
~ (4 х10-3... 4х103), от 45 до 65 Гц

Частота, Гц

от 45 до 65

Основная погрешность измерений,%

±0,5

Время опроса входа, с, не более

1

ПИТАНИЕ
Напряжение питания

Потребляемая мощность, ВА, не более

от 90 до 264 В переменного тока (номинальное напряжение 220 В) частотой от
47 до 63 Гц или
от 20 до 375 В постоянного тока (номинальное напряжение 24 В)
4

ИНТЕРФЕЙС
Интерфейс связи с мастером сети

RS-485

Скорость обмена по интерфейсу RS-485,
бит/с

от 2400 до 115200

Протоколы связи, используемые
для передачи информации

ОВЕН; ModBus-RTU; ModBus-ASCII; DCON

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Измеряемый параметр

Диапазон измерений

Переменное напряжение, в
– прямое подключение
– с использованием трансформаторов
Основная погрешность измерений, %

от 40 до 400
от 40х10-3 до 4000х103
±0,5

Переменный ток, а
– прямое подключение
– с использованием трансформаторов
Основная погрешность измерений, %

от 0,02 до 5
от 2х10-5 до 5х105
±0,5

активная мощность, вт
– прямое подключение
– с использованием трансформаторов
Основная погрешность измерений, %

от 20 до 2000
от 8х10-8 до 2х107
±1,0

реактивная мощность, вар
– прямое подключение
– с использованием трансформаторов
Основная погрешность измерений, %

от 20 до 2000
от 8х10-8 до 2х107
±1,0

Полная мощность, ва
– прямое подключение
– с использованием трансформаторов
Основная погрешность измерений, %

от 20 до 2000
от 8х10-8 до 2х107
±1,0

частота, гц
Основная погрешность измерений, %

от 45,00 до 65,00
±0,5

Коэффициент мощности (cos φ)
Основная погрешность измерений, %

От 0 до 1,000
±2,0 при мощности <30 ВА
±3,0 при мощности ≥30 ВА
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ПИТАНИЕ
Напряжение питания

от 90 до 264 В переменного тока (номинальное напряжение 220 В) частотой от
47 до 63 Гц или
от 20 до 375 В постоянного тока (номинальное напряжение 24 В)

Потребляемая мощность, ВА, не более

5

Температура окружающего воздуха, °С

От -20 до +55

Атмосферное давление, кПа

от 86 до 106,7

ИНТЕРФЕЙС

Отн. влажность воздуха
(при +25 °С и ниже б/конд. влаги)

не более 80 %

Интерфейс связи с мастером сети

RS-485

Скорость обмена по интерфейсу RS-485,
бит/с

от 2400 до 115200

Протоколы связи, используемые
для передачи информации

ОВЕН; ModBus-RTU; ModBus-ASCII; DCON

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
МЭ110-224.1Н

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура окружающего воздуха, °С

От -20 до +55

Атмосферное давление, кПа

от 86 до 106,7

Отн. влажность воздуха
(при +25 °С и ниже б/конд. влаги)

не более 80 %

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
МЭ110-224.1М
ОВЕН | Каталог продукции 2012
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Модули ввода/вывода

ВХОД

МВА8

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ. Модули ввода/вывода

ОВЕН МВА8

восьмиканальный универсальный измерительный модуль
для распределенных систем управления в сети RS-485.
может использоваться в качестве модуля расширения входов
для овен ПлК или программируемых контроллеров
других производителей

Модуль ввода аналоговый

• Восемь универсальных входов для подключения широкого спектра датчиков
температуры, давления, влажности, расхода, уровня и других физических величин.
• Цифровая фильтрация и коррекция входных сигналов,
масштабирование показаний датчиков с унифицированным выходным
сигналом (активных датчиков).
• Передача измеренных значений по интерфейсу RS-485.
• Поддержка распространенных протоколов
Modbus (ASCII, RTU), DCON, ОВЕН.
• Бесплатная программа «Конфигуратор МВА8»:
– конфигурирование прибора на ПК;
– регистрация текущих измерений.
• Помехоустойчивость благодаря импульсному источнику питания 90...264 В
частотой 47...63 Гц.
ТУ 4217-028-46526536-2011
Прибор имеет сертификат соответствия ГОСТ Р
Прибор внесен в Государственный реестр средств измерений

Компания овен бесплатно предоставляет:
• драйвер для Trace Mode;
• ОРС-сервер для подключения прибора к любой SCADA-системе или другой
программе, поддерживающей ОРС-технологию;
• библиотеки WIN DLL.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание
Напряжение питания

90…264 В перем. тока
частотой 47…63 Гц

Потребляемая мощность

не более 6 ВА
входы

Количество входов

8

Минимальное время опроса одного входа, с

0,3

Минимальное время опроса восьми входов, с

2

Напряжение источника питания
активных датчиков, В пост. тока

24 ± 3

Максимальный ток нагрузки источника
питания активных датчиков, мА

180

Входное сопротивление при измерении
— напряжения, кОм
— тока (внешний резистор), %

> 100
100 Ом ± 0,1

Макс. напряжение перегрузки на входе, В

15

Интерфейс
Тип интерфейса

RS-485

Скорость передачи данных, кбит/с

2.4, 4.8, 9.6, 14.4, 19.2,
28.8, 38.4, 57.6, 115.2

Максимальная длина линии связи, м

1200

Протоколы передачи данных

ОВЕН; Modbus ASCII;
Modbus RTU; DCON

Максимальное количество модулей в сети:
– для протокола ОВЕН:
при длине сетевого адреса 8 бит
при длине сетевого адреса 11 бит
– для протокола Modbus

32
256
256

гальваническая изоляция
Допустимое напряжение изоляции между
входами и линией интерфейса

1500 В
Корпус

Тип корпуса

на DIN-рейку Д9

Габаритные размеры корпуса

157х86х58 мм

Степень защиты корпуса

IP20
условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха, оС

+1...+50

Атмосферное давление, кПа

86...106,7

Отн. влажность воздуха (при +25 оС и ниже б/конд. влаги), %

не более 80
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тип
датчика

Диапазон
измерений

Предел основной
приведенной
погрешности

ТСМ Cu50 (α=0,00426 °С-1)

–50...+200 °С

0,25 %

ТСМ 50М (α=0,00428 °С-1)
ТСП Pt50 (α=0,00385 °С-1)
ТСП 50П (α=0,00391 °С-1)
ТСМ Cu100 (α=0,00426 °С-1)
ТСМ 100М (α=0,00428 °С-1)
ТСП Pt100 (α=0,00385 °С-1)
ТСП 100П (α=0,00391 °С-1)
ТСН Ni100 (α=0,00617 °С-1)
ТСМ Cu500 (α=0,00426 °С-1)
ТСМ 500М (α=0,00428 °С-1)
ТСП Pt500 (α=0,00385 °С-1)
ТСП 500П (α=0,00391 °С-1)
ТСН Ni500 (α=0,00617 °С-1)
ТСМ Cu1000 (α=0,00426 °С-1)
ТСМ 1000М (α=0,00428 °С-1)
ТСП Pt1000 (α=0,00385 °С-1)
ТСП 1000П (α=0,00391 °С-1)
ТСН Ni1000 (α=0,00617 °С-1)
ТСМ гр. 23 (R0=53 Ом (α=0,00426 °С-1))
ТХК (L)
ТЖК (J)
ТНН (N), ТХА (K)
ТПП (S), ТПП (R)
ТПР (B)
ТВР (А-1)
ТВР (А-2)
ТВР (А-3)
ТМК (Т)
Сигнал тока
0…5 мА, 0…20 мА, 4…20 мА
Сигнал напряжения
–50…+50 мВ, 0…1 В
Датчик положения задвижки:
— резистивный (до 900 Ом)
— токовый 0(4)…20 мА
— токовый 0…5 мА

–190...+200 °С
–200...+750 °С
–200...+750 °С
–50...+200 °С
–190...+200 °С
–200...+750 °С
–200...+750 °С
–60...+180 °С
–50...+200 °С
–190...+200 °С
–200...+650 °С
–200...+650 °С
–60...+180 °С
–50...+200 °С
–190...+200 °С
–200...+650 °С
–200...+650 °С
–60...+180 °С
–50...+200 °С
–200…+800 °С
–200…+1200 °С
–200…+1300 °С
0…+1750 °С
+200…+1800 °С
0…+2500 °С
0…+1800 °С
0…+1600 °С
–200…+400 °С

0,25 %
0,25 %
0,25 %
0,25 %
0,25 %
0,25 %
0,25 %
0,25 %
0,25 %
0,25 %
0,25 %
0,25 %
0,25 %
0,25 %
0,25 %
0,25 %
0,25 %
0,25 %
0,25 %
0,5 %
0,5 %
0,5 %
0,5 %
0,5 %
0,5 %
0,5 %
0,5 %
0,5 %

0…100 %

0,25 %

0…100 %

0,25 %

0…100 %
0…100 %
0…100 %

не устанавливается

OWEN.RU

МДВВ

Модули ввода/вывода

ОВЕН МДВВ

Модуль дискретного ввода/вывода

модуль дискретных входов и выходов для распределенных
систем в сети RS-485 (протоколы овен, Modbus, DCOn).
может использоваться совместно с программируемыми
контроллерами овен ПлК или контроллерами других
производителей.
• 12 дискретных входов для подключения контактных датчиков и транзисторных ключей n-p-n-типа.
• Возможность использования любого дискретного входа в режиме счетчика
(максимальная частота сигнала – 1 кГц).
• 8 встроенных дискретных выходных элементов в различных комбинациях:
– э/м реле 8 А 220 В;
– оптотранзисторный ключ 400 мА 60 В;
– оптосимистор 0,5 А 300 В;
– для управления твердотельным реле.
• Возможность генерации ШИМ-сигнала любым из выходов.
• Автоматический перевод исполнительного механизма в аварийный режим работы при нарушении сетевого обмена.
• Бесплатная программа «Конфигуратор МДВВ»:
– конфигурирование прибора на ПК;
– регистрация состояния дискретных входов и выходных элементов
(скважности ШИМ).
• Помехоустойчивость благодаря:
– встроенному импульсному источнику питания 90...264 В 47...63 Гц;
– гальванической развязке в цепях выходов, питания и интерфейса RS-485;
– применению защитных элементов в цепях дискретных входов.
ТУ 4217-016-46526536-2009
Прибор имеет сертификат соответствия ГОСТ Р

Напряжение питания

90…264 В перем. тока
частотой 47…63 Гц

Потребляемая мощность

не более 12 ВА

Количество дискретных входов

12

Тип сигнала, подключаемого
к дискретному входу

«сухой» контакт,
транзисторный ключ n-p-n-типа

Макс. частота входного сигнала, кГц

1

Количество дискретных выходов

8

Тип интерфейса

RS-485

Скорость передачи данных, кбит/с

2.4, 4.8, 9.6, 14.4, 19.2,
28.8, 38.4, 57.6, 115.2

Макс. длина линии связи, м

1200

Протоколы передачи данных

ОВЕН; Modbus ASCII;
Modbus RTU; DCON

Максимальное количество модулей в сети:
– для протокола ОВЕН:
при длине сетевого адреса 8 бит
при длине сетевого адреса 11 бит
– для протокола Modbus

32
256
256

Тип корпуса

на DIN-рейку Д9

Габаритные размеры корпуса, мм

157х86х58

Степень защиты корпуса

IP20

Компания овен бесплатно предоставляет:
• драйвер для Trace Mode;
• ОРС-сервер для подключения прибора к любой SCADA-системе или другой
программе, поддерживающей ОРС-технологию;
• библиотеки WIN DLL.
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ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
Стандартные модификации:

МДВВ¦Х
Модули ввода/вывода

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

типы выходных элементов 1...8:
р — 8 реле электромагнитных 8 А 220 В
8 однотипных выходных элементов
указываются только одной буквой:
мДвв-К, мДвв-с, мДвв-т

условия эксплуатации
Температура окружающего воздуха, оС

+1...+50

Атмосферное давление, кПа

86...106,7

Отн. влажность воздуха (при +25 оС и ниже б/конд. влаги), %

не более 80

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
обозн.

тип выходного
элемента

«Заказные» модификации:

МДВВ¦Х Х Х Х Х Х Х Х

типы выходных элементов 1...8:
р — э/м реле
К — транзисторная оптопара
с — симисторная оптопара
т — для управления твердотельным реле

электрические
характеристики

р

электромагнитное реле

8 А при 220 В 50 Гц (cos φ ≥ 0,4)

К

транзисторная оптопара
структуры n–p–n-типа

400 мА при 60 В

с

симисторная оптопара
для управления
однофазной нагрузкой

50 мА при 250 В (пост. откр. симистор)
или 1 А (симистор вкл. с частотой
не более 100 Гц и tимп. = 5 мс)

т

выход для управления
твердотельным реле

выходное напряжение 4...6 В
макс. выходной ток 50 мА

ОВЕН | Каталог продукции 2012

внИманИе! различные типы выходных элементов
указываются только в такой последовательности:
Т→С→К→Р
Пример обозначения:
мДвв-тттсККрр
мДвв-ррККсттт
правильно
неправильно
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МВУ8

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ. Модули ввода/вывода

ОВЕН МВУ8

восьмиканальный модуль управления исполнительными
механизмами для распределенных систем в сети RS-485
(протоколы овен, Modbus, DCOn).
модуль мву8 может использоваться:

Модуль вывода управляющий

– в качестве удаленного блока выходных устройств для SCADAсистемы или программируемых контроллеров (овен ПлК или др.);
– для интеллектуального управления исполнительными механизмами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания

90…264 В перем. тока
частотой 47…63 Гц

Потребляемая мощность

не более 12 ВА

Количество выходов

8

Тип интерфейса

RS-485

Скорость передачи данных, кбит/с

2.4, 4.8, 9.6, 14.4, 19.2,
28.8, 38.4, 57.6, 115.2

Максимальная длина линии связи, м

1200

Протоколы передачи данных

ОВЕН
Modbus ASCII
Modbus RTU
DCON

Максимальное количество модулей в сети:
– для протокола ОВЕН:
при длине сетевого адреса 8 бит
при длине сетевого адреса 11 бит
– для протокола Modbus

32
256
256

Тип корпуса

на DIN-рейку Д9

Габаритные размеры корпуса, мм

157х86х58 мм

Степень защиты корпуса

IP20

Температура окружающего воздуха, оС

+1...+50

Атмосферное давление, кПа

86...106,7

Отн. влажность воздуха (при +25 оС и ниже б/конд. влаги), %

не более 80

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
тип выходного
элемента

электрические
характеристики

р

электромагнитное реле

4 А при 220 В 50 Гц (cos φ ≥ 0,4)

К

транзисторная оптопара
структуры n–p–n-типа

400 мА при 60 В

с

симисторная оптопара
для управления
однофазной нагрузкой

50 мА при 250 В (пост. откр. симистор)
или 1 А (симистор вкл. с частотой
не более 100 Гц и tимп. = 5 мс)

И

цифроаналоговый
преобразователь
«параметр–ток»
4…20 мА

сопротивление нагрузки
0…900 Ом

у

цифроаналоговый
преобразователь
«параметр–напряжение»
0…10 В

сопротивление нагрузки
не менее 2 кОм

т

выход для управления
твердотельным реле

выходное напряжение 4...6 В
макс. выходной ток 50 мА
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ТУ 4217-001-46526536-2006
Прибор имеет сертификат соответствия ГОСТ Р

Компания овен бесплатно предоставляет:
• драйвер для Trace Mode;
• ОРС-сервер для подключения прибора к любой SCADA-системе или другой
программе, поддерживающей ОРС-технологию;
• библиотеки WIN DLL.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
Стандартные модификации:

условия эксплуатации

обозн.

• До 8 каналов управления различными исполнительными механизмами (ИМ):
– 2-позиционными (ТЭНы, двигатели, клапаны);
– 3-позиционными (задвижки, краны), как с датчиком положения, так и без
него;
– ИМ с аналоговым управлением.
– 8 встроенных выходных элементов с возможностью расширения до 16 путем
подключения 8-канального модуля дискретных выходных элементов ОВЕН
МР1.
• Непосредственное управление ИМ по сигналу SCADA-системы (ШИМ с высокой
точностью, ON/OFF).
• Генерация управляющего ШИМ-сигнала заданной скважности (или аналогового сигнала) по расчетной мощности, полученной из сети RS-485
от ПИД-регулятора или его модели в SCADA-системе.
• Управление сложными системами ИМ, например:
– системой «нагреватель – холодильник»;
– группой ТЭНов;
– системами дискретной сигнализации.
• Контроль нахождения в заданных пределах значения физической величины,
поступающей из сети RS-485.
• Автоматический перевод ИМ в аварийный режим работы при нарушении сетевого обмена.
• Поддержка распространенных протоколов Modbus (ASCII, RTU), DCON, ОВЕН.
• Бесплатная программа «Конфигуратор МВУ8»:
– конфигурирование прибора на ПК;
– регистрация состояния выходных элементов (скважности ШИМ или выходного тока/напряжения).
• Помехоустойчивость благодаря импульсному источнику питания 90...264 В частотой 47...63 Гц.

МВУ8¦Х

типы выходных элементов 1...8:
р — 8 реле электромагнитных 4 А 220 В
И — 8 цифроаналоговых преобразователей «параметр–ток 4...20 мА»
внИманИе! различные типы выходных элементов
указываются только в такой последовательности:
И→У→Т→С→К→Р
Пример обозначения: мву8-ИИтсККрр
мву8-ррККстИИ
правильно
неправильно

«Заказные» модификации: МВУ8¦Х Х Х Х Х Х Х Х
типы выходных элементов 1...8:
р — реле электромагнитное 4 А 220 В
К — транзисторная оптопара структуры n–p–n-типа 400 мА 60 В
с — симисторная оптопара 50 мА 250 В
т — выход 4...6 В 50 мА для управления твердотельным реле
И — цифроаналоговый преобразователь «параметр–ток 4...20 мА»
У — цифроаналоговый преобразователь «параметр–напряжение 0...10 В»
8 однотипных выходных элементов
указываются только одной буквой:
мву8-К, мву8-с, мву8-т, мву8-у

OWEN.RU

МР1

Модуль расширения выходных элементов

ОВЕН МР1

восьмиканальный блок дополнительных дискретных выходных
элементов для приборов овен мву8, мПр51, трм133м, ПлК63.

Модуль расширения
выходных элементов

• Увеличение количества выходных элементов приборов ОВЕН МВУ8, ТРМ133М,
ПЛК63.
• использование в качестве блока силовых выходных элементов для приборов,
имеющих на выходе транзисторные ключи n-p-n-типа, например ОВЕН МПР51.
Аналог БКМ1.
• 8 дискретных выходных элементов в различных комбинациях:
– э/м реле 8 А 220 В;
– транзисторные оптопары 400 мА 60 В;
– симисторные оптопары 0,5 А 250 В;
– для управления твердотельным реле 4...6 В 50 мА.

ТУ 4217-003-46526536-2006
Прибор имеет сертификат соответствия ГОСТ Р

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

При использовании МР1 совместно с ОВЕН МВУ8, ТРМ133М, ПЛК63 настройка
управления выходными элементами МР1 осуществляется в «ведущем» приборе.
При этом программы конфигурирования «ведущего» прибора должны быть переведены в расширенный режим работы, поддерживающий МР1.
При совместной работе МР1 с МПР51 каждый транзисторный ключ МПР51 подключается к своему входу модуля МР1. Ко входам МР1 вместо транзисторных
ключей можно подключить какие-либо коммутирующие устройства (кнопки, тумблеры и т. д.).
МР1 можно одновременно использовать как модуль расширения для «ведущего»
прибора и как блок силовых выходных элементов для прибора, имеющего на выходе транзисторные ключи (при этом нельзя управлять одним выходным элементом модуля МР1 от «ведущего» прибора и от внешнего транзисторного ключа).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания

90…264 В перем. тока
частотой 47…63 Гц

Потребляемая мощность

не более 12 ВА

Количество выходных элементов

8

Тип корпуса

на DIN-рейку Д9

Габаритные размеры корпуса, мм

157х86х58

Степень защиты корпуса

IP20
условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха, оС

+1...+50

Атмосферное давление, кПа

86...106,7

Отн. влажность воздуха (при +25 оС и ниже б/конд. влаги), %

не более 80

Стандартные модификации:

МР1¦Х

типы выходных элементов 1...8:
р — 8 реле электромагнитных 4 А 220 В

«Заказные» модификации:

МР1¦Х Х Х Х Х Х Х Х

типы выходных элементов 1...8:
р — э/м реле
К — транзисторная оптопара
с — симисторная оптопара
т — для управления твердотельным реле
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Модули ввода/вывода

НАСТРОЙКА МОДУЛЯ МР1

8 однотипных выходных элементов
указываются только одной буквой:
мр1-К, мр1-с, мр1-т

внИманИе! различные типы выходных элементов
указываются только в такой последовательности:
т→с→К→р
Пример обозначения:
мр1-тттсККрр
правильно

мр1-ррККсттт
неправильно

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
обозн.

тип выходного
элемента

электрические
характеристики

р

электромагнитное реле

4 А при 220 В 50 Гц (cos φ ≥ 0,4)

К

транзисторная оптопара
структуры n–p–n-типа

400 мА при 60 В

с

симисторная оптопара
для управления
однофазной нагрузкой

50 мА при 250 В (пост. откр. симистор)
или 1 А (симистор вкл. с частотой
не более 100 Гц и tимп. = 5 мс)

т

выход для управления
твердотельным реле

выходное напряжение 4...6 В
макс. выходной ток 50 мА
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