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Из выступления 
Дмитрия Крашенинникова, 
главного инженера компании ОВЕН

Производство и планирование. Ком�

пания ОВЕН продолжает наращивать свои

производственные мощности, при этом боль�

шое внимание уделяется системе качества.

Несколько месяцев назад были введены

в строй несколько новых технологических

линий. Выпускаемые приборы контролиру�

ются на всех этапах технологического цикла.

Причины возникновения дефектов анализи�

руются и устраняются. Мы стремимся к тому,

чтобы каждая операция выполнялась с пер�

вого раза.

Введена система планирования, повыша�

ющая ритмичность производства. Благода�

ря этому, а также расширению производ�

ства улучшено снабжение центрального

склада ОВЕН, на котором сейчас есть то�

варные запасы по всем стандартным пози�

циям. Мы предпринимаем меры, чтобы эти

позиции были и на складах у наших наибо�

лее крупных дилеров, что позволит еще бо�

лее сократить сроки поставок конечному

потребителю.

Качество продукции. Мы хотим добиться

того, чтобы качество товаров и услуг, кото�

рые предоставляет фирма ОВЕН, было одним

из лучших в России. Естественно, что для до�

стижения этой цели необходима серьезная,

планомерная и непрерывная работа.

Можно сказать, что ОВЕН уже стал зрелой

фирмой, в которой есть собственные тради�

ции в области разработки, испытательная

лаборатория и программы приемки изделий

и обкатки их у клиентов. Показателен в этом

отношении опыт эксплуатации недавно со�

зданного прибора ТРМ101, который не имел

серьезных нареканий и был сразу же хоро�

шо принят клиентами.

Причиной отказов в работе приборов час�

то бывают некачественные комплектующие,

поэтому мы работаем с их поставщиками

в этом направлении.

В настоящее время компания ориентиро�

вана на стандарт качества ISO 9001. Мы

полностью разделяем концепцию этой сис�

темы и философию всеобщего управления

качеством. 

Мы выполнили важную часть работы,

предшествующую внедрению всеобъемлю�

щей системы качества — компания ОВЕН

внедрила систему штрихового кодирования,

благодаря чему каждый экземпляр изделия

фирмы получает уникальный штрих�код, ко�

торый изображен на самом приборе, в его

паспорте и на упаковочной коробке. 

Этот код содержит серийный номер прибо�

ра, сведения о времени изготовления, позво�

ляющие однозначно идентифицировать при�

бор. Документируется и вся дальнейшая

«карьера» этого изделия, включающая в себя

данные об отгрузке дилеру, а также сведения

о поверках и возможных ремонтах. 

Таким образом, в компании ОВЕН в настоя�

щее время создана основа системы управле�

ния качеством. Проиллюстрируем ее дейст�

вие: например, если выяснится, что в партии

приборов, отгруженных клиентам, установле�

ны некачественные реле, то, узнав об этом,

фирма отзовет эту партию приборов для за�

мены реле. Точно так же мы теперь можем

решить и любую другую проблему, связан�

ную с качеством продукции.

Из выступления Марины ЗАЙЦЕВОЙ,
начальника отдела маркетинга 
компании ОВЕН

Устойчивый рост продаж невозможен без

единой корпоративной культуры обслужива�

ния клиентов, одинаковой  как в централь�

ном офисе компании, так и у дилеров. Это

значит, что качество обслуживания клиента

не должно зависеть от того, обратился ли он

в головную компанию или к дилеру — пред�

ставителю ОВЕН в регионе. Каждый покупа�

тель, а затем и пользователь приборов дол�

жен получать всеобъемлющие консультации

и техническую поддержку, оперативный ре�

монт, помощь в наладке и эксплуатации.

Естественно, что добиваться этого мы наме�

рены совместно с нашими дилерами, коор�

динировать эту работу будет дилерский от�

дел компании.

Мы приняли решение о выделении специ�

альных квотированных скидок, предоставля�

емых для осуществления крупных проектов

с использованием приборов ОВЕН. Получать

их можно будет как через дилеров, так и

в центральном офисе.

Сознавая дефицит технических специали�

стов (особенно острый в регионах) компа�

ния ОВЕН приняла решение о бесплатном

оснащении приборами ОВЕН учебных лабо�

раторий технических заведений, готовящих

специалистов по автоматизации техпроцес�

сов. Мы надеемся, что работа по подготовке

молодых специалистов будет протекать в со�

трудничестве с нашими дилерами.

Подводя итоги, хочу сказать, что нам до�

роги все партнеры: как дилеры, так и поку�

патели. Компания ОВЕН будет постоянно

повышать качество продукции и сервиса,

действуя совместно с дилерами.

НОВОСТИ КОМПАНИИ ОВЕН

Первый дилерский
семинар ОВЕН

Сколько у компании ОВЕН

дилеров? Восемьдесят девять.

Необходимо заметить, что

ответ на заданный вопрос

получен в день написания

статьи. К моменту, когда

читатели увидят эти строки,

число увеличится, так как

количество дилеров у нашей

фирмы постоянно растет. Доля

продаж, приходящаяся на

дилеров, также растет и уже

превысила 50 процентов от

общего объема, и тенденция

эта весьма устойчива. 

Компания ОВЕН продолжает

работать над совершенствова$

нием и развитием дилерской

сети. Одним из проведенных

в этом направлении меро$

приятий стал первый

дилерский семинар ОВЕН,

прошедший 12–13 декабря

2003 года,  фрагменты

которого мы и публикуем
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Под влиянием современных требований к сис�

темам автоматизации компания ОВЕН подготови�

ла к выпуску новую линейку измерителей�регу�

ляторов серии ТРМ2хх: ТРМ200, ТРМ201, ТРМ202,

ТРМ210, ТРМ212. Приборы новой серии являются

логическим развитием популярной серии регуля�

торов ОВЕН ТРМ и ТРМ�PiC (см. таблицу). 

Новые приборы призваны заменить приборы

серии ТРМ�PiC, передающие данные на ПК по ин�

терфейсу «токовая петля», а также приборы се�

рии ТРМБ с расширенным диапазоном напряже�

ния питания.

Основные отличия приборов новой линейки:
– Универсальные входы — новые приборы

имеют входы одной модификации, к входу

можно подключать любой из известных типов

датчиков. Кроме того, приборы могут работать

с датчиками, имеющими квадратичную харак�

теристику преобразования.

– Вычисление разности измеряемых сигналов

двухканальными приборами ТРМ200 и ТРМ202,

а также регулирование этой величины прибо�

ром ТРМ202.

– Вычисление разности, отношения, суммы или

произведения сигналов ТРМ212, а также регу�

лирование одной из этих величин. С появле�

нием второго измерительного входа это стало

возможным.

– Два цифровых индикатора, позволяющие

одновременно отображать измеренное зна�

чение и уставку, либо название программи�

руемого параметра и его значение.

– Встроенный интерфейс RS�485, позволяющий

вести регистрацию данных или программиро�

вать прибор с ПК.

– Импульсный источник питания, обеспечиваю�

щий работу в широком диапазоне напряже�

ний питающей сети и значительно повышаю�

щий помехоустойчивость приборов.

– Новый точный алгоритм автонастройки ПИД�

регуляторов ТРМ210 и ТРМ212. 

– Ручное управление нагрузкой регуляторами

ТРМ210 и ТРМ212.

Особенности программирования
регуляторов новой серии

В новых приборах все программируемые

параметры сгруппированы по функциональ�

ному признаку, доступ к каждой группе осу�

ществляется через главное меню прибора.

В режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ во время про�

смотра параметров и смены их значений при�

бор не прекращает регулирование, новые зна�

чения вступают в силу сразу же после их

изменения.

Кроме того, в приборах заложена новая функ�

ция — настройка автоматического выхода из ре�

жима программирования в рабочий режим.

Функцию автоматического выхода из режима

программирования можно отключить совсем или

№1’04

Новая линейка приборов
ОВЕН ТРМ2хх

Максим КРЕЦ, инженер группы технической поддержки ОВЕН 

В предыдущем номере

журнала «Автоматизация

и Производство» мы

рассказали о новой разработке

ОВЕН — двухканальном

измерителе$регуляторе

ТРМ202. Все достоинства

нового прибора —

универсальный вход, два

индикатора, интерфейс

RS$485, импульсный блок

питания — заложены в основу

новой линейки измерителей$

регуляторов ОВЕН серии

ТРМ2хх

Рис. 1. Примеры исполнений приборов серии ТРМ2ХХ в корпусах различных типов

ТРМ200�Н ТРМ201�Щ2 ТРМ201�Щ1 ТРМ210�Щ2 ТРМ212�Н

Регуляторы серии ТРМ�PiC Регуляторы серии ТРМ Регуляторы серии ТРМ2хх
Одноканальный измеритель Двухканальные измерители Двухканальный измеритель 

ТРМ0�PiC 2ТРМ0А, 2ТРМ0Б* ТРМ200

Двухпозиционный регулятор Двухпозиционные регуляторы Двухпозиционный регулятор 

ТРМ1�PiC ТРМ1А, ТРМ1Б ТРМ201

Трехпозиционный регулятор Двухканальные регуляторы Двухканальный регулятор 

ТРМ5�PiC 2ТРМ1А, 2ТРМ1Б ТРМ202

Измеритель�ПИД�регулятор Измерители ПИД�регуляторы Измеритель�ПИД�регулятор

ТРМ10�PiC ТРМ10А, ТРМ10Б ТРМ210

ПИД�регулятор для задвижек ПИД�регуляторы для задвижек ПИД�регулятор для задвижек 

ТРМ12�PiC ТРМ12 ТРМ212

* Приборы модификации Б выпускаются с расширенным напряжением питания

Таблица. Общепромышленные измерители$регуляторы ОВЕН
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изменить время, после которого прибор возвра�

щается в рабочий режим.

Существенно улучшена система защиты про�

граммируемых параметров от несанкциониро�

ванных изменений. Практика показала, что

некорректная работа прибора часто бывает

вызвана необдуманным изменением уставки

регулирования. В новых приборах можно за�

дать диапазон, ограничивающий изменение

уставки, либо полностью запретить изменение

или просмотр уставки. Кроме того, после за�

вершения настройки прибора существует воз�

можность закрыть ряд программируемых пара�

метров от изменения или просмотра.

Терморегуляторы и работа с ПК
В современных системах регулирования эле�

менты, как правило, объединены в сеть, работа�

ющую под управлением ПК. Это позволяет по�

высить управляемость процессом, сократить

количество обслуживающего персонала, избе�

жать несогласованности действий в работе.

Пользующиеся большим спросом у клиентов

приборы серии ТРМ не имели интерфейса для

связи с ПК и объединения в сеть. Приборы двух�

сотой серии благодаря наличию встроенного ци�

фрового интерфейса RS�485 могут работать в со�

ставе распределенной системы автоматического

управления (с количеством узлов до 256), что

позволяет осуществлять управление параметра�

ми ее работы, сбор и архивирование информа�

ции, например, об измеренных значениях или

о режимах работы системы.

В настоящее время ведется разработка OPC�

драйверов для работы с различными SCADA�сис�

темами (в том числе и с ОРМ), а также драйверов

для работы с одной из наиболее распространен�

ных на российском рынке SCADA�систем Trace

Mode. Все драйверы будут бесплатно распрост�

раняться с Web�сайта ОВЕН (www.owen.ru).

Для удобства работы новые приборы будут

иметь возможность программирования с ПК

с помощью программы�конфигуратора, который

позволяет:

– копировать конфигурацию из одного прибора

в другой;

– управлять регулированием и автонастройкой

регулятора;

– регистрировать измеряемые данные.

Технические особенности
При разработке ТРМ двухсотой серии была ис�

пользована самая современная элементная база

и внедрены наиболее прогрессивные схемотех�

нические решения, позволившие расширить

функциональные возможности этих приборов. 

Для предварительного преобразования изме�

ряемых сигналов используется 16�разрядный

сигма�дельта АЦП Analog Devices. Данный тип

АЦП может работать с входными напряжениями

широкого диапазона. Это позволяет с сохране�

нием необходимой разрешающей способности

обрабатывать сигналы датчиков разных типов:

начиная от термопар (сигналы порядка десятков

милливольт), термопреобразователей сопротив�

ления и до относительно сильных сигналов по�

стоянного тока и напряжения (до 2 В).

Для дальнейшей обработки измеренных и пре�

образованных сигналов, а также для управления

работой прибора применен быстродействующий

микроконтроллер PiC производства компании

Microchip. Эти микроконтроллеры обладают вы�

сокой надежностью и помехоустойчивостью, что

особенно актуально при использовании прибо�

ров в промышленных условиях.

Для питания приборов используется импульс�

ный преобразователь, работающий от сети пере�

менного тока частотой 47…63 Гц и напряжением

90…245 В. Этот преобразователь обладает высо�

ким КПД, малым весом и имеет защиту от пере�

грева, импульсных помех в сети и перегрузок по

выходу.

Схема гальванической развязки приемопереда�

ющего узла интерфейса RS�485 позволяет обеспе�

чить электрическую прочность изоляции от схемы

прибора до 1,5 кВ. При этом скорость передачи

данных может достигать 115200 бит/с.

Области применения приборов ТРМ2хх
Очень многие автоматизированные технологи�

ческие процессы предполагают передачу данных

на ПК и их обработку для дальнейшего использо�

вания. Мы расскажем о примерах построения си�

стем автоматического управления с использова�

нием приборов серии ТРМ2хх.

1.Двухканальный измеритель ОВЕН ТРМ200
Рассмотрим процесс теплообмена в отопи�

тельной системе, в ходе которого ведется регист�

рация температуры в двух точках — на входе

и выходе теплообменника, и учет расхода тепла

на основании разницы этих температур.

На базе приборов ОВЕН данную задачу можно

решить несколькими способами.

Вариант 1. С помощью двух одноканальных

измерителей ОВЕН ТРМ0�PiC с интерфейсом «то�

ковая петля», подключенных к адаптеру сети

ОВЕН АС2 (рис. 2), а на ЭВМ регистрируются тем�

пературы Твх и Твых, после чего разность темпе�

ратур ∆Т = Твх – Твых вычисляется, например,

с помощью программы Microsoft Excel, а затем

рассчитывается расход тепла.

Вариант 2. Подобную систему можно постро�

ить по�другому, используя новый двухканальный

измеритель ТРМ200. Измерение температуры

в двух точках осуществляется по двум каналам

прибора, а заложенная в приборе функция вы�

числения разности температур дает возможность

передать на ПК готовый результат. Как видно, по�

добный вариант более оптимален.

2.Двухканальный измеритель�регулятор
ОВЕН ТРМ202
В технологических процессах, в которых при�

меняются терморегуляторы ОВЕН, часто бывает

необходимо регулировать измеряемый пара�

метр или сигнализировать о его отклонениях от

заданных границ. В системе управления котлом

(рис. 3), например, можно использовать изме�

ритель�регулятор ТРМ202, к которому, в отличие

от его предшественника 2ТРМ1, можно подклю�

чить датчики разных типов. Первый канал при�

НОВОСТИ КОМПАНИИ ОВЕН

Рис. 2

а б
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бора поддерживает температуру на выходе кот�

ла, управляя ТЭНом, а второй канал измеряет

давление в котле, и при превышении аварийно�

го значения открывает выпускной клапан.

3.ПИД�регуляторы ОВЕН ТРМ210 и ТРМ212
ПИД�регуляторы ОВЕН ТРМ210 и ТРМ212 ис�

пользуются на объектах с повышенной инер�

ционностью и там, где необходима высокая

точность регулирования: ТРМ210 применяется

для управления нагревательными и охлажда�

ющими устройствами, а ТРМ212 — для управ�

ления клапанами и задвижками, в том числе

задвижками, оснащенными датчиками поло�

жения.

ТРМ212, в отличие от своего предшественника

ТРМ12, имеет два измерительных входа. Это по�

зволяет использовать его для поддержания раз�

ности измеренных величин, например разности

давлений в двух трубах. 

Ранее подобная задача могла решаться

с помощью приборов 2ТРМ1А�Щ1.АТ.И и

ТРМ12А�Щ1.АТ.Р (рис. 4, а). С новым прибо�

ром ТРМ212 решение задачи измерения дав�

ления в трубах и одновременного управления

клапаном осуществляется гораздо проще: как

показано на рис. 4, б.

Особенности приборов ТРМ210 и ТРМ212
Автонастройка

Для достижения желаемой точности регули�

рования необходимо настроить прибор с уче�

том специфики обьекта регулирования, иначе

говоря, правильно подобрать коэффициенты

ПИД�регулятора Хр, tи, tд. Реализованная

в ТРМ212 и ТРМ210 функция автонастройки

ПИД�регулятора, достоинства которой уже оце�

нили пользователи еще совсем молодого, но уже

популярного ОВЕН ТРМ101, позволяет достичь

очень высокой точности подбора коэффициен�

тов, а соответственно, и регулирования. 

Кроме того, при автонастройке вычисляют�

ся дополнительные параметры, улучшающие

качество регулирования и работу системы

в целом: ограничения выходных сигналов,

ограничение скорости выхода температуры на

заданное значение, зона нечувствительности

регулятора.

Управление нагрузкой
В ТРМ210 и ТРМ212 заложено 2 режима управ�

ления нагрузкой: ручной и автоматический. Ав�

томатическое управление осуществляется по

ПИД�закону: прибор вычисляет величину управ�

ляющего воздействия на нагрузку и выдает ее

в виде широтно�импульсного модулированного

сигнала либо в виде токового сигнала 4…20 мА.

При ручном управлении пользователь может сам

задать величину выходного сигнала. Например,

для плавного разогрева системы выходной сиг�

нал устанавливают равным 20 % и дают системе

прогреться.

Процесс регулирования в приборах ТРМ210

и ТРМ212 может управляться дистанционно от

внешнего ключа (например, от концевика на

дверце печи или на клапане).

Аварийная сигнализация
Приборы ТРМ210 и ТРМ212 имеют сигнализа�

цию об обрыве контура регулирования (LBA),

при срабатывании которой работа регулятора

приостанавливается, а выходные устройства пе�

реводятся в предварительно настраиваемое ава�

рийное состояние.

Заключение
Новая линейка измерителей�регуляторов се�

рии ОВЕН ТРМ2хх — это одна из составляющих

современной концепции разработок и построе�

ния комплексных систем автоматизации фирмы

ОВЕН. О других разработках ОВЕН этого направ�

ления — о создании недорогих полнофункцио�

нальных блоков управления на базе контролле�

ров ОВЕН ТРМ151, МВА8, МВУ8 — пойдет речь

в следующей статье, а также в дальнейших номе�

рах нашего журнала.

Планируемые сроки поступления в продажу

опытных партий приборов новой линейки —

лето 2004 г.

№1’04

Рис. 4

Рис. 3

а б
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Эта статья посвящена описанию основных

функциональных возможностей нового 2�х ка�

нального программного ПИД�регулятора ОВЕН

ТРМ151.

Гибкая структура, широкие возможности

конфигурирования и индивидуальной на�

стройки ТРМ151 позволяют адаптировать его

для автоматизации технологического обору�

дования различной сложности во многих от�

раслях промышленности.

ТРМ151
ТРМ151 — это развитие темы программно�

го регулятора ОВЕН МПР51, уже выпускающе�

гося и многим известного. В новом приборе

учтены пожелания специалистов по его функ�

циональным возможностям, улучшен пользо�

вательский интерфейс, введён новый алго�

ритм автонастройки ПИД�регуляторов.

Однако одно из наиболее интересных но�

вовведений в регуляторе ТРМ151 — это гиб�

кость его конфигурирования.

В отличие от традиционно жесткой архи�

тектуры программ, используемой в прибо�

рах ОВЕН, в регуляторе ТРМ151 применён

принцип построения архитектуры программ,

свойственный контроллерам, т. е. в нём нет

жёсткой структуры программируемых пара�

метров.

Все параметры ТРМ151, описывающие его

структурные элементы — регуляторы, вычис�

лители, входные и выходные модули и т. д. —

объединены в автономные программные моду�

ли. Из модулей, как из кубиков, собирается

конфигурация прибора. Для этого пользовате�

лю необходимо установить связи между выб�

ранными модулями, а ненужные параметры

просто не задействуются.

Также для простоты дальнейшей эксплуата�

ции модули можно группировать и оперировать

с этими обобщенными блоками, не вдаваясь

в их детализацию. В ТРМ151 введено два таких

уровня обобщения. Это — понятия канала ре�

гулирования и объекта регулирования.

Объекты и каналы регулирования
Физический объект регулирования — это

устройство или установка, осуществляющая

технологический процесс, характеризуемый

набором регулируемых параметров.

Логический объект регулирования — со�

зданная в приборе математическая модель фи�

зического объекта регулирования

Объектом регулирования может являться печь,

в которой поддерживается температура; тепли�

ца, в которой поддерживается влажность и тем�

пература; емкость, в которой поддерживается

уровень и давление и т. п. В ТРМ151 можно со�

здать два логических объекта регулирования.

Внутри логического объекта регулирования

выделяются каналы регулирования. Каждый

канал включает в себя измеритель, регулятор

и выходное устройство. Объект может содер�

жать один или несколько каналов регулиро�

вания (рис. 1).

Введение понятий объекта регулирования

и канала регулирования позволяет обеспечить:

1. Лучшую связь прибора с реальным техно�

логическим объектом.

2. Более эффективное поведение системы ре�

гулирования в аварийной ситуации. Напри�

мер, при обрыве одного из датчиков в ре�

жим АВАРИЯ будет переведен весь объект,

а не только связанный с этим датчиком ка�

нал регулирования. Таким образом, можно

избежать «перекосов» в работе технологи�

ческой установки связанных с тем, что од�

ни каналы объекта работают в обычном ре�

жиме, а другие — в аварийном.

3. Синхронизацию шагов программы регули�

рования: для всех каналов одного объекта

переключение с шага на шаг будет осу�

ществляться одновременно.

4. Более простое программирование прибо�

ра: значения присваиваются не всем пара�

метрам, а только тем, которые включены

в логический объект регулирования.

Для всех остальных программных блоков

прибора конфигурирование не требуется. 

НОВОСТИ КОМПАНИИ ОВЕН

Новая концепция построения
систем автоматизации 
на базе приборов ОВЕН.
Двухканальный программный
ПИД$регулятор ТРМ151

Фёдор РАЗАРЁНОВ, ведущий разработчик

Стремление к более

эффективному решению задач

автоматизации влечет за собой

развитие принципов

построения АСУ ТП.

В этом номере мы начинаем

публиковать цикл материалов,

посвященных современной

концепции построения простых

и гибких систем автоматизации

на базе новых разработок

компании ОВЕН: регуляторов

ТРМ151, ТРМ138$пид и модулей

ввода/вывода МВА8 и МВУ8

Рис. 1 
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Пошаговое регулирование.
Программный задатчик

Существует множество технологических

процессов, в которых требуется не постоянное

поддержание величины регулируемого пара�

метра, а изменение этой величины по заранее

определенному закону. Приборы с такими

функциями часто называют программными за�

датчиками. ТРМ151 так же относится к классу

программных задатчиков. При этом закон или

последовательность изменения регулируемых

прибором параметров системы мы будем на�

зывать программой технолога.

Программа технолога состоит из набора ко�

нечного числа этапов — шагов программы.

На каждом шаге пользователем задается устав�

ка, длительность шага и условия перехода на

следующий шаг: по времени, по достижении

определенного значения — измеренного или

вычисленного, а также по комбинации времени

и достижения значения.

Всего в ТРМ151 для одного объекта регули�

рования можно задать до 12 независимых

программ технолога по 10 шагов. При этом

каждая из 12 программ может исполняться

как вложенная подпрограмма на одном из

шагов другой программы. Такая гибкая систе�

ма перехода между программами позволяет

описать технологический процесс, практичес�

ки, любой сложности.

Приведем пример использования ТРМ151

при производстве ЖБИ. 

Как известно, затвердевание бетонных из�

делий должно происходить при определённом

температурно�влажностном режиме. Техноло�

гический процесс предусматривает плавный

прогрев формы, заполненной бетоном, затем

поддержание заданной температуры в течение

нескольких часов и плавное охлаждение.

Для равномерного затвердевания бетона

и во избежание трещин поверхность изделия

смачивается.

Всю последовательность технологических

операций можно оформить в виде отдельной

программы технолога. Однако помимо основ�

ного техпроцесса требуется выполнять допол�

нительные регламентные и подготовительные

работы, которые также можно оформить в ви�

де отдельных программ технолога и выпол�

нять независимо от основной технологичес�

кой программы.

Затем можно написать общую программу,

последовательно вызывающую подпрог�

раммы нужных работ и запускать либо об�

щую программу для всего технологическо�

го процесса, либо отдельную подпрограмму

для исполнения отдельной технологичес�

кой операции.

Также можно сделать циклический вызов

подпрограммы, если технологический про�

цесс требует многократного повторения типо�

вой операции (рис. 2).

Измерение и регулирование в ТРМ151
ТРМ151 может осуществлять регулирова�

ние различных измеренных или вычисленных

величин.

Для измерения прибор имеет два встроен�

ных универсальных входа, к которым можно

подключать различные типы датчиков: термо�

сопротивления ТСП 50П/100П, ТСМ 50М/100М;

термопары TХК, ТХА, ТЖК, ТНН, ТПП (R, S),

ТПР (В), TВР (А�1, 2, 3); а также активные дат�

чики тока (0...5 мА, 0(4)...20 мА) и напряже�

ния (0...1 В, –50...+50 мВ). Внутри прибора

установлен датчик температуры свободных

концов термопар, позволяющий производить

коррекцию снятых показаний.

Количество входов прибора может быть

увеличено за счет подключения дополнитель�

ного модуля ввода ОВЕН МВА8.

По измеренным сигналам ТРМ151 может

осуществлять вычисление:

– относительной влажности (психрометри�

ческий метод);

– квадратного корня из измеренной величины;

– разности измеренных величин;

– среднего арифметического измеренных

величин;

– минимальной и максимальной среди изме�

ренных величин;

– суммы и частного измеренных величин.

Список вычисляемых прибором величин не

окончательный и может быть дополнен по

запросу под специфические задачи предпри�

ятия�заказчика.

Для регулирования в ТРМ151 предусмотре�

но восемь программных модулей — регулято�

ров, каждый из которых может работать по

двухпозиционному (ON/OFF) или по ПИД�за�

кону регулирования.

Одновременно в ТРМ151 могут работать два

регулятора.

Для вычисления коэффициентов ПИД�регу�

ляторов в ТРМ151 предусмотрен режим автона�

стройки, работающий по новому современному

алгоритму и дающий очень высокую точность

регулирования. Каждый ПИД�регулятор прибо�

ра можно настроить индивидуально.

Необходимо отметить очень важную особен�

ность регуляторов ТРМ151, выгодно отличаю�

щую его от других приборов, — это возмож�

ность на разных шагах программы подключать

разные регуляторы к одному и тому же выход�

ному устройству.

Такая особенность прибора позволяет решать

множество задач, которые ранее были трудно

реализуемыми. Рассмотрим это на примерах.

Пример 1. Рассмотрим технологический

цикл холодильной камеры, в ходе которого на

первых 3�х шагах поддерживается заданная

температура, а в течение 3�х последующих —

влажность. При этом поддержание и темпера�

туры, и влажности осуществляется одним

№1’04

Напряжение питания 90…245 В перем. тока 

Частота напряжения питания 47...63 Гц

Потребляемая мощность не более 12 ВА 

Количество входов 2

Время опроса одного входа 0,2... 1 с (в зависимости 

от заданного приоритета)

Количество выходных элементов 2

Интерфейс связи с компьютером RS�485

Протокол передачи данных оригинальный ОВЕН

Количество программ технолога по 12 для каждого объекта

Количество шагов в программе технолога до 10

Габаритные размеры (мм) и степень защиты корпуса:

— настенный Н 130×105×65, IP44

— щитовой Щ1 96×96×70, IP54 со стороны

передней панели

Рис. 2

Таблица. Технические характеристики ТРМ151
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и тем же исполнительным механизмом — хо�

лодильником�осушителем, а для измерения

температуры и влажности используются раз�

ные датчики и требуются индивидуальные

настройки регуляторов.

ТРМ151 позволяет решить подобную зада�

чу, переключая исполнительный механизм

между регулятором, поддерживающим темпе�

ратуру, и регулятором, поддерживающим

влажность (рис. 3).

Пример 2. Технологический процесс обжига

керамики требует точного регулирования в ши�

роком диапазоне температур: на первом этапе

поддерживается температура близкая к комнат�

ной, а на последующих этапах — равная не�

скольким сотням градусов. Нагрев осуществля�

ется одним нагревательным элементом.

На разных температурах и при большом

разбросе мощности исполнительного механиз�

ма коэффициенты ПИД�регулятора будут раз�

ными, поэтому добиться точной настройки од�

ного ПИД�регулятора для работы в широком

диапазоне температур практически невозмож�

но. В этом случае спасает возможность пере�

ключаться с регулятора на регулятор на разных

шагах технологического цикла. Достаточно ор�

ганизовать несколько, например три, различ�

ных регулятора с различными ПИД�коэффици�

ентами для разных уставок и присоединить

всех их к одному исполнительному механизму

(рис. 4).

Пример 3. В качестве последнего примера

рассмотрим применение ТРМ151 в пищевой

промышленности при варке колбасных изде�

лий. 

В процессе варки на разных этапах техно�

логического цикла необходимо поддерживать

температуру в варочной камере, температуру

внутри продукта и разность этих температур.

Причем поддержание температуры осущест�

вляется одним исполнительным механиз�

мом — ТЭНом варочной камеры.

Управление подобным техпроцессом успеш�

но осуществляется с помощью ОВЕН МПР51,

правда, с одной маленькой оговоркой. Для ре�

гулирования всех этих величин задействуется

один и тот же ПИД�регулятор, в который на

разных шагах программы соответственно пе�

редается температура камеры (вход Тсух),

температура продукта (вход Тпрод) или ∆T.

В ОВЕН МПР51 регулятор жестко связан

с определённым выходным устройством, в дан�

ном случае — с выходом, управляющим ТЭНом.

При этом настройки регулятора остаются пос�

тоянными. Такая схема не всегда удобна, т. к.

приходится подбирать компромиссные вариан�

ты настройки ПИД�коэффициентов.

В ТРМ151 эта проблема легко решается:

программу технолога можно составить таким

образом, чтобы на разных шагах были задей�

ствованы разные ПИД�регуляторы со своими

индивидуальными настройками. Следователь�

но, можно точно подобрать ПИД�коэффициен�

ты под конкретную задачу и обеспечить более

высокое качество регулирования (рис. 5).

Выходные устройства ТРМ151.
Управление сложными
исполнительными механизмами

По сравнению с традиционными приборами

ОВЕН ТРМ151 имеет более гибкую структуру вы�

ходных устройств. Выходное устройство прибо�

ра может работать в разных режимах и вклю�

чать в себя несколько выходных элементов, что

позволяет организовать управление широким

спектром исполнительных механизмов.

В качестве выходных элементов в ТРМ151

могут быть установлены реле, транзисторные

или симисторные оптопары, преобразователи

выходного сигнала в ток 4...20 мА.

Возможные варианты работы выходных

устройств ТРМ151 приведены на рисунке 6.

Индикация прибора. Маскировка
параметров.

В отличие от своих предшественников,

ОВЕН ТРМ151 имеет настраиваемую инди�

кацию.

На четырёх светодиодных индикаторах по

выбору пользователя могут отображаться: те�

НОВОСТИ КОМПАНИИ ОВЕН

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5
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кущее значение измеряемого или вычислен�

ного параметра, текущее значение уставки,

текущее значение выходной мощности регу�

лятора, номер текущей программы и текущего

шага, отсчет времени с начала шага, счетчик

циклов программы.

Еще одна отличительная особенность

ТРМ151 — возможность скрыть от просмотра

и защитить от несанкционированного редак�

тирования любые программируемые парамет�

ры. Установить специальный атрибут невиди�

мости можно либо на конкретный параметр,

либо на группу параметров.

Таким образом, можно организовать инди�

видуальную настройку индикации ТРМ151.

Сетевые возможности ТРМ151.
Расширение числа входов и выходов
прибора

ТРМ151 имеет встроенный интерфейс RS�485,

обмен данными ведется по стандартному сете�

вому протоколу ОВЕН. Наличие интерфейса

RS�485 позволяет подключить прибор к ком�

пьютеру для регистрации измеряемых величин

или к SCADA�системам.

Однако этим сетевые возможности ТРМ151

не исчерпываются: гибкая структура пара�

метров прибора позволяет расширять число

его входов и выходов за счет обмена дан�

ными с модулями ввода и вывода ОВЕН

МВА8 и МВУ8.

Подробнее о сетевых возможностях ТРМ151

и модулей ОВЕН МВА8 и МВУ8 мы расскажем

в следующем номере нашего журнала.

Программа для конфигурирования
ТРМ151

Для конфигурирования ТРМ151 и модулей

ОВЕН МВА8 и МВУ8 созданы специальные

бесплатные программы — конфигураторы.

Они облегчают этап настройки приборов

и позволяют получить быстрый доступ к лю�

бому параметру прибора. Все конфигураторы

имеют удобный пользовательский интерфейс

и систему подсказок. Для работы с конфигу�

ратором необходимо установить программу

на компьютере и подключить к нему прибор

или через сеть RS�485 или с помощью преоб�

разователя ОВЕН АС3.

Конфигураторы позволяют работать с гото�

выми файлами конфигураций. Мы планируем

создать постоянно пополняемую библиотеку

конфигураций, свободно распространяемую

через сайт ОВЕН. Пользователю будет доста�

точно подобрать подходящую конфигурацию,

скачать ее, открыть файл в конфигураторе

и нажать кнопку «Записать конфигурацию

в прибор». После записи прибор готов к ра�

боте. Если же в библиотеке не найдется под�

ходящей конфигурации, то ее можно либо

создать на основе уже существующей, изме�

нив несколько параметров, либо отправить

заявку в группу технической поддержки

ОВЕН, где в течение нескольких дней кон�

фигурация будет создана и добавлена в биб�

лиотеку.

Заключение
Новый гибкий подход к построению сис�

тем управления оборудованием, реализо�

ванный в программном ПИД�регуляторе

ОВЕН ТРМ151, сделал возможным создание

современного блока управления по очень

конкурентоспособным ценам.

Специалисты ОВЕН готовы по Вашим техни�

ческим заданиям на базе ТРМ151 создать спе�

циализированный блок управления для авто�

матизации оборудования, производимого

Вашей компанией.

Заявки и технические задания на конфигура�

цию ТРМ151 присылайте в группу технической

поддержки ОВЕН, e�mail: trm151@owen.ru.

№1’04

Рис. 6. Примеры работы выходных устройств ТРМ151: 

а — одиночный релейный выход с возможностью ШИМ для 2>х позиционного исполнительного

механизма (например, ТЭНа); б — система «нагреватель–холодильник»; в — многоуровневый

нагреватель (или холодильник), количество уровней может быть до 8>ми; г — управление

3>х позиционным исполнительным механизмом (задвижкой) с датчиком положения; д — то же, без

датчика положения; е — использование цифроаналогового преобразователя для регистрации

регулируемой величины; ж — использование выходного реле для сигнализации о выходе регулируемой

величины за заданные пределы; з — генерация управляющих импульсов для устройства, работающего

по периодическому закону (например, парогенератора)

а

б

в

г д

е ж

з
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НОВОСТИ КОМПАНИИ ОВЕН

Программистами ОВЕН разработан ряд

программ для поддержания обмена инфор�

мацией между приборами и ПК, работающи�

ми в операционной системе (ОС) Windows.

В этой статье приведен краткий обзор следу�

ющих программных продуктов ОВЕН:

– технологическая программа для сбора

и архивирования технологических пара�

метров (технологическая SCADA)

Owen Process Manager;

– OPC�драйверы для связи прибора

со SCADA�системой;

– библиотека функций обмена в формате

WIN DLL для написания драйверов;

– драйверы для подключения приборов

ОВЕН к универсальной SCADА�системе

Trace Mode v.5.x.

Программа Owen Process Manager
v.2.x (ОРМ)

Программа OPM — это система визуаль�

ного отображения параметров технологи�

ческого процесса на экране ПК, мониторин�

га и архивации данных, которая позволяет

в реальном времени отслеживать показания

подключенных к сети приборов ОВЕН. Также

OPM позволяет сигнализировать о выходе

измеряемых параметров за допустимые пре�

делы, накапливать значения измеряемых

параметров и просматривать эти данные

в виде графиков и таблиц событий, а также

экспортировать данные в различные СУБД

и Microsoft Excel.

К началу лета 2004 г. предполагается вы�

ход второй версии программы OPM v.2.x.

Все функциональные возможности преды�

дущей версии OPM v.1.x будут сохранены,

кроме этого будут добавлены следующие

функции:

– отображение в табличном и графическом

видах всех программируемых параметров

приборов, а не только текущих значений

измеряемых параметров;

– возможность вставки в зонах отображе�

ния программы простых графических

объектов (изображений светодиодов,

лампочек, кнопок с подсветкой (с фик�

сацией и без), индикаторов стрелочных,

цифровых, точечных) и создания

минимнемосхем;

– расширение экспорта архивов в СУБД (бу�

дут добавлены форматы MS SQL, Oracle).

Обзор программных
продуктов ОВЕН

Павел МОШИЦКИЙ, 
начальник отдела программного обеспечения ОВЕН

Опыт эксплуатации современ$

ных автоматизированных

систем управления технологи$

ческими процессами (АСУ ТП)

показывает, что при наличии

большого числа измеряемых

параметров требуется объеди$

нение технологического обору$

дования и рабочих мест опера$

тивного персонала в единую

систему. Большинство выпус$

каемых предприятием ОВЕН

приборов имеют интерфейс для

объединения приборов в сеть,

передачи данных в систему

управления и приема управ$

ляющих сигналов
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№1’04

Реализация OPC$драйверов 
для приборов ОВЕН

Технология OPC позволяет упростить под�

ключение оборудования к современным

SCADA�системам, поддерживающим стан�

дарт OPC.

OPC�драйвер чаще всего представляет со�

бой OPC�сервер, реализующий широко извест�

ную спецификацию OLE for Process Control

Data Access (OPC DA), которая позволяет счи�

тывать и записывать данные в память прибо�

ра, организовывать уведомление об обновле�

нии данных. Для работы с OPC�драйверами

можно использовать любую SCADA�систему,

поддерживающую спецификацию OPC DA.

Кроме того, прочитать и записать данные с по�

мощью этого драйвера может пользовательс�

кая программа на языке, полноценно поддер�

живающем COM�технологию Microsoft (Visual

Basic, C++, Java, Delphi и т.д.). Также возмож�

но получение данных из приложений, поддер�

живающих доступ к COM�объектам (например,

Microsoft Office), что, в свою очередь позволя�

ет пользователю получить в таблице Excel на�

бор технологических параметров, изменяю�

щихся в реальном масштабе времени.

Драйверы OPC для приборов ОВЕН реали�

зованы в виде двух модулей, предназначен�

ных для последовательных адаптеров ОВЕН

AC2 и ОВЕН AC3. 

Для работы с OPC�драйверами пользова�

тель должен инсталлировать соответствую�

щую программу на своем компьютере, за�

дать сетевую конфигурацию режима работы

COM�порта ПК. Кроме того, необходимо за�

дать сетевую конфигурацию прибора ОВЕН

с его лицевой панели либо с помощью прог�

раммы�конфигуратора. К адаптеру AC2 мож�

но подключить до 8 приборов, к AC3 под�

ключается до 32�х приборов на одну сеть

RS�485. OPC поддерживает до 32�х COM�пор�

тов одновременно. Приборы ОВЕН, для кото�

рых в настоящее время имеются OPC�драйве�

ры, перечислены в таблице.

OPC�драйверы ОВЕН работают в ОС

Windows 9x/NT/2000/XP. Несовместимость

с какими�либо параллельно работающими

приложениями не обнаружена. OPC�драйве�

ры позволяют считывать и записывать пара�

метры в память приборов ОВЕН. Эксперимен�

тально установлено, что производительность

ОРС�драйверов при чтении тэгов (парамет�

ров) с приборов, находящихся в сети RS�485,

равна 15 тэг/с при скорости обработки ин�

формации в сети 9600 б/с.

Библиотека функций обмена для
приборов ОВЕН, поддерживающих
сеть RS$485

Для программистов, связывающих прибо�

ры ОВЕН с ПК верхнего уровня АСУ ТП, соз�

дана библиотека функций обмена со всеми

приборами ОВЕН, имеющими интерфейс

RS�485. Библиотека выполнена в формате

Win DLL и может использоваться языками

программирования, поддерживающими дан�

ный стандарт. Пакет включает в себя саму

библиотеку функций формата WIN DLL и при�

меры использования с системами програм�

мирования: Visual C++ v.6.0, Builder C++ v.6.0,

Visual Basic v.6.0, Borland Delphi v.6.0.

Библиотеку можно использовать с по�

луавтоматическими преобразователями

RS�232/485 типа ОВЕН АС3 и автоматичес�

кими преобразователями типа ICP I�7520.

Библиотека работает в ОС Windows

9x/NT/2000/XP.

Драйверы для подключения приборов
ОВЕН к универсальной SCADA$системе 
Trace Mode v.5.x

Известно, что драйверы, созданные по

стандарту OPC работают медленнее, чем

классические интегрированные в програм�

мное приложение. Так как многие клиенты

ОВЕН используют универсальную SCADA�сис�

тему Trace Mode, нами были разработаны

драйверы для работы пакета с приборами

ОВЕН, поддерживающими сетевой интерфейс

типа «токовая петля» или RS�485 (см. табли�

цу), за исключением измерителей�регулято�

ров серии PiC. Драйверы работают во всех

операционных системах, в которых работает

Trace Mode и подключаются стандартными

средствами редактора базы каналов и редак�

тора представления данных.

Послесловие
Итак, охарактеризуем развитие програм�

много обеспечения фирмы ОВЕН на начало

2004 года:

1. Вышел полный релиз OPC�сервера после

полугодового тестирования не только

нами, сотрудниками ОВЕН, но, в первую

очередь, нашими клиентами. Благодарим

всех клиентов, приславших свои

замечания.

2. Вышли альфа�версии драйверов в форма�

те WIN DLL и драйверов для Trace Mode

v.5.x. Желающие участвовать в тестирова�

нии могут отправить заявку на E�mail:

pavel@owen.ru. В качестве отчета тестера

нам нужно предоставлять баг�списки.

Приборы, имеющие сетевой 
интерфейс «токовая петля»

Измерители�регуляторы серии PiC:

ТРМ0�PiC, ТРМ1�PiC, ТРМ5�PiC, 

ТРМ10�PiC, ТРМ12�PiC

Регулятор температуры и влажности МПР51

Многоканальные измерители 

УКТ38�В и УКТ38�Щ4

Многоканальные регуляторы ТРМ32, 

ТРМ33, ТРМ34, ТРМ38

* в стадии разработки

Приборы, имеющие сетевой 
интерфейс RS�485

Многоканальный регулятор ТРМ138

Счетчик импульсов СИ8

Прибор контроля положения ПКП1

ПИД�регулятор ТРМ101

Программный ПИД�регулятор ТРМ151*

Модуль ввода МВА8

Модуль вывода МВУ8*

Измеритель�регулятор ТРМ202

Измерители�регуляторы серии ТРМ2хх*

Таблица
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Новые возможности МПР51

С июня 2004 года начнется опытная экс�

плуатация новой модификации популярного

регулятора температуры и влажности под

условным названием ОВЕН МПР51�Щ4 (new).

Основное отличие новой модификации

от прежней — возможность программи�

рования прибора на ПК с помощью про�

граммы�конфигуратора. Кроме того,

прибор может работать с новым цифро�

вым датчиком температуры и влажности

ОВЕН ДТВ. А теперь подробнее об этих

возможностях.

КОРОТКО О НОВОМ

Конфигуратор для МПР51

По отзывам наших клиентов «программи�

рование МПР51 — процесс сложный и увле�

кательный». Особенно если пользователь

задает несколько программ, а по заверше�

нии это процесса обнаруживается ошибка

в начале первой. Для исправления такой

ошибки нужно заново ввести в прибор все

программы с помощью четырех кнопок и ци�

фрового индикатора, а это очень длитель�

ный процесс. Понимая сложность програм�

мирования таким методом и учитывая

пожелания наших клиентов, специалисты

ОВЕН разработали специальную программу�

конфигуратор, значительно упрощающую

ввод и редактирование параметров прибора

с помощью ПК. 

Конфигуратор можно получить бесплатно,

например, скачав с сайта ОВЕН. Для начала

работы с конфигуратором его нужно инстал�

лировать на компьютере, затем подсоединить

прибор соответствующими контактами на

клеммнике с помощью специального кабеля�

программатора к LPT�порту компьютера.

Во время программирования прибор должен

находиться в выключенном состоянии.

После запуска конфигуратора параметры

прибора считываются автоматически.

Для изменения какого�либо параметра до�

статочно ввести его новое значение в соот�

ветствующее поле конфигуратора. Пользова�

тель может одинаково запрограммировать

несколько приборов, сохранив один раз дан�

ные в виде файла. В дальнейшем запись

программы в другой прибор займет всего

несколько минут.

Начало опытных продаж 

МПР51>Щ4 (new) — июль 2004 года, 

Начало серийных продаж 

МПР51>Щ4 (new) — сентябрь 2004 года.

Датчик влажности ОВЕН ДТВ

Психрометрический метод измерения отно�

сительной влажности — надёжен, но не всег�

да применим в реальной жизни. Например,

если нет возможности обеспечить надлежа�

щий обдув «влажного» термометра или обес�

печить постоянную скорость потока воздуха,

при малых размерах объекта регулирования,

и т. п. Но в ряде случаев, например в тепли�

цах, гораздо удобнее использовать вместо

«влажного» и «сухого» термометров цифро�

вой датчик температуры и влажности. 

Цифровой датчик влажности и температуры

ДТВ предназначен для измерения относитель�

ной влажности и температуры воздуха и неаг�

рессивных газовых сред в составе многока�

нальных измерительных систем с цифровыми

входами или совместно со вторичными при�

борами, имеющими цифровой вход. 

Его основные преимущества — малый раз�

мер, достаточно высокая точность измере�

ний, малая инерционность, отсутствие испа�

ряемых жидкостей. Благодаря тому, что

сигнал от датчика к прибору передается

в цифровом виде, помехоустойчивость систе�

мы «прибор — датчик» значительно возрос�

ла. Еще одно несомненное достоинство дат�

чика ДТВ состоит в том, что он калибруется

непосредственно при производстве и не тре�

бует последующей подстройки. При подклю�

чении датчика к МПР51 прибор находит его

автоматически (т. е. вам не придется зада�

вать в параметрах тип датчика) и использует

его для измерения температуры и влажнос�

ти. Если к входу прибора Твлаж подключен

датчик типа ТСМ, а к другому входу — ДТВ,

то датчик типа ТСМ игнорируется.

Недостатком этого датчика является не�

большой диапазон рабочих температур

(от –40 до +60 оС при влажности

от 0 до 100 %).
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Устройство ДТВ

Датчик имеет два независимых канала из�

мерения: относительной влажности и темпе�

ратуры. 

Для измерения влажности в датчике ис�

пользуется емкостной чувствительный эле�

мент, принцип действия которого основан на

зависимости диэлектрической проницаемос�

ти полимерного влагочувствительного слоя

между пластинами конденсатора от влажнос�

ти окружающей среды. В непосредственной

близости от чувствительного элемента влаж�

ности расположен чувствительный элемент

температуры, что позволяет успешно компен�

сировать влияние температуры на измерение

относительной влажности и обеспечивает

высокую точность измерения относительной

влажности окружающей среды в широком

диапазоне температур. Чувствительные эле�

менты датчика защищены от непосредствен�

ного попадания влаги фильтром, который

при необходимости легко снимается, промы�

вается и сушится.

Относительную влажность датчик измеряет

от 0 до 100 % с погрешностью ±4 % в диапа�

зоне от 20 % до 80 % и ±5 % в диапазонах

0…20 % и 80…100 %. Среднее значение

постоянной времени измерения относи�

тельной влажности не превышает 20 с.

Диапазон измерения температуры равен:

–40…+60 °С. Погрешность измерения тем�

пературы при +25 °С равна ±0,5 °С, при

–40 °С и +60 °С не более ±2,5 °С. Среднее

значение постоянной времени измерения

температуры не более 15 с.

Напряжение питания датчика от 4 до 5,5 В,

максимальный ток потребления при опросе

датчика — 0,6 мА.

Информация об измеренных значениях

температуры и относительной влажности

передается в виде последовательного кода

по трем проводам: SCK, предназначенному

для передачи синхроимпульсов; DATA,

предназначенному для передачи данных

и общему проводу GND. Протокол обмена

между прибором и датчиком открытый

и предоставляется по запросу заказчика.

Габаритные размеры датчика

100×48×41 мм.

Датчик устанавливают и крепят в камере,

где необходимо измерять или регулировать

температуру и влажность, с помощью двух

винтов или шурупов. Прибор, к которому

подсоединяется датчик, устанавливается за

пределами камеры на расстоянии до 5 м.

Цена ДТВ — 1770 руб. с НДС.

Начало опытных продаж ДТВ —

апрель 2004 года, 

Начало серийных продаж ДТВ —

июль 2004 года.

Новая программа для
конфигурирования САУ$МП

Количество компьютеров, поддерживаю�

щих операционную систему MS�DOS, сокра�

щается с каждым днём. Фирма ОВЕН идёт

в ногу со временем, и на замену старым

программам приходят более современные.

Новый конфигуратор популярного прибора

для управления системой подающих насо�

сов САУ�МП теперь работает в 32�разряд�

ной операционной системе Windows. Бла�

годаря этому интерфейс программы стал

более дружественным и удобным. Напри�

мер, при выборе алгоритма работы насосов

на экран выводится его краткое описание,

позволяющее оценить применимость алго�

ритма к конкретному объекту. Появляющи�

еся новые алгоритмы можно легко доба�

вить к списку уже существующих. Если

потребуется изменить значения каких�либо

параметров прибора (пороги срабатыва�

ния, задержки включения/выключения

и т. п.), это легко можно сделать «движе�

нием мыши». Если всё�таки, несмотря на

простоту и понятность интерфейса, у поль�

зователя возникнут вопросы, можно обра�

титься за помощью к подробной справке

о программе.
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РЫНОК

История предприятия
В июле 2001 года, при разработке пульта

управления камерой приточной вентиляции

потребовался регулятор температуры. Изу�

чив рынок средств автоматизации, я остано�

вился на терморегуляторах ОВЕН ТРМ12

и 2ТРМ1, которыми и оснастили новую уста�

новку. На последовавших вскоре испытани�

ях эти приборы показали себя только с хо�

рошей стороны. 

В то же время я обратил внимание на то,

что в Барнауле отсутствовал дилер пред�

приятия ОВЕН, хотя спросом подобные при�

боры пользовались. Этот факт был учтён

при создании собственной фирмы. В декаб�

ре 2001 года я стал индивидуальным пред�

принимателем, а в марте 2002 года, получив

дилерские полномочия, смог предоставить

регуляторы ОВЕН своим клиентам. 

Основой деятельности предприятия стало

соблюдение трех принципов:

– обеспечение заказчиков только качест�

венными приборами и автоматикой;

– полный отказ от использования прибо�

ров, уже бывших в употреблении;

– индивидуальный подход к каждому

клиенту.

Первыми моими заказчиками стали кол�

басные цеха. Приобретаемые ими приборы

2ТРМ1 шли на замену приборов, первона�

чально установленных в печах КТОМИ�300.

Основной проблемой в момент «раскрутки»

предприятия была, конечно же, острая не�

хватка оборотных средств, не позволявшая

создать необходимый складской запас при�

боров, поэтому работать приходилось в ос�

новном по предоплате.

В июле 2002 года было решено разраба�

тывать и изготавливать шкафы управления

различными техпроцессами, комплектуе�

мые приборами ОВЕН. Кроме того, мы взя�

лись за подключение и настройку прибо�

ров на объектах заказчиков, что позволило

нам «попутно» продвигать и более слож�

ные приборы (такие как МПР51 и ТРМ33),

подключение которых для заказчиков было

чересчур трудным. Поскольку качество на�

шей работы с самого начала было высоким,

то мы были уверены: неприятностей не бу�

дет. Так и получилось: установленные нами

приборы из строя не выходили ни разу.

В общем, высокое качество монтажа оказа�

лось выгодным.

Высокое качество монтажа 
оказалось выгодным

Владимир ПАШНЁВ, 
руководитель компании «ТехКом», г. Барнаул

Мы уверены, что у нашего

нового автора большое буду$

щее. Посудите сами: студент

Алтайского ГТУ в возрасте

двадцати одного года стано$

вится индивидуальным предп$

ринимателем и дилером компа$

нии ОВЕН, через два года он

получает диплом управленца

и одновременно подводит

итоги развития собственного

предприятия. В следующем

году наш автор должен

получить диплом инженера,

после чего, скорее всего,

последует новая фаза развития

компании «ТехКом». 

Удачи тебе, Владимир!
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Настоящее время
В компании сейчас работают четыре

человека: руководитель, главный бухгал�

тер и два сотрудника отдела сбыта, занима�

ющиеся реализацией приборов и оборудо�

вания, подключающие и монтирующие

приборы. В процессе взаимодействия

с клиентами они изучают технологию

«подшефных» производств, что позволяет

нашим «сбытовикам» выступать в роли

консультантов, рекомендующих заказчику

те или иные приборы.

Сегодня мы предлагаем своим клиентам

(как со склада, так и под заказ): регуляторы

ОВЕН, термопреобразователи всех типов,

бесконтактные выключатели «Теко», пиро�

метры марки Raytek, щитовые электроизме�

рительные приборы, а также оборудование

и аксессуары для монтажа шкафов управ�

ления (светосигнальная арматура, кнопки,

клеммные блоки и многое другое).

Клиенты, опробовавшие предлагаемые

нами приборы, приходят к нам снова и сно�

ва. Изделиями компании ОВЕН заменяют

и те отечественные приборы, которые не

устраивают клиента из�за их неустойчивой

работы и частых отказов, и вышедшие из

строя импортные приборы. 

Кстати, откуда берется этот импорт?

В последнее время в нашем регионе уста�

навливается много «списанных» импорт�

ных технологических линий, в которых на�

чинает отказывать отслужившее свой срок

оборудование. Так как импортные ком�

плектующие стоят дорого, а срок поставки

может растягиваться до 2–3 месяцев,

то новые клиенты обращаются к нам, обри�

совывают свою задачу и получают реко�

мендацию по замене приборов (в особо

сложных случаях наши специалисты выез�

жают к заказчику).

Заказчики отмечают высокое качество

приборов ОВЕН, легкость настройки и

монтажа, а также выгодное соотношение

цена/качество. Немаловажную роль играет

и то, что срок гарантии изделий компании

ОВЕН равен двум годам.

Больная точка
Главной проблемой алтайского рынка ав�

томатизации, на мой взгляд, можно считать

нехватку кадров. Во�первых, не хватает

специалистов на местах: около 70 % наших

заказчиков не имеют подготовленных

и технически грамотных служб КИП.

Во�вторых, сегодняшние выпускники не

только колледжей и ПТУ, но и Алтайского

ГТУ не знакомы с современными средства�

ми автоматизации и их возможностями.

Современные выпускники этих учебных за�

ведений, имеют, к сожалению, общее пред�

ставление о морально и физически уста�

ревших приборах наподобие ДИСК�250

и КСП, а такими «тонкостями», как знание,

например, технологии настройки прибора,

не владеют.

Планы на будущее
Так как рынок, находящийся в состоянии

острого кадрового голода, развивать очень

трудно, то нами решено с 2004 года органи�

зовать подготовку будущих специалистов

к работе с современной техникой. Естест�

венно, что эта работа будет идти по согла�

сованию с администрацией соответствую�

щих учебных заведений.

В целях расширения рынка сбыта, а соот�

ветственно и клиентской базы, наше пред�

приятие участвует в ежегодной техничес�

кой выставке. 

Есть и другие задумки, но о них я расска�

жу после того, как опробую их в жизни!
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История фирмы
Появление нашего предприятия было

тихим и, к сожалению, почти незаметным.

Будучи совсем небольшой командой, мы

тщательно изучали рынок и проводили выез�

ды на предприятия, знакомя их с продвигае�

мой нами техникой. Постепенно нас узнали,

у ЗАО «ХЕЛП�ПРО» появились постоянные

клиенты, наступила пора диверсификации

деятельности.

Одновременно (к счастью, достаточно

плавно) происходила переориентация само�

го предприятия. Вначале основной сферой

нашей деятельности были реализация, вне�

дрение и обслуживание компьютерной тех�

ники и программного обеспечения, но ры�

нок с годами менялся. Компьютерный бум

начала девяностых стал стихать, а мы всё

больше и больше переходили на поставку

и внедрение различных контрольно�изме�

рительных приборов и средств автоматиза�

ции, в том числе различных датчиков и ис�

полнительных устройств. 

Хотя выбор подобного оборудования

очень велик, но мы сконцентрировали свое

внимание на приборах, выпускаемых ком�

панией ОВЕН. Они имеют лучшее соотно�

шение цена–возможности–качество, ре�

шают многие проблемы производства,

помогают проводить эффективную автома�

тизацию, повышать качественные показа�

тели технологических процессов, прово�

дить оперативный контроль. Чувствуется

системность подхода к разработке прибо�

ров ОВЕН, к развитию их возможностей,

универсальности, а возможность подклю�

чения этих приборов к ЭВМ позволяет соз�

давать на их основе распределенные сис�

темы сбора и обработки информации.

Поэтому мы с большим удовольствием за�

нимаемся рекламой и реализацией про�

дукции компании ОВЕН. 

Приоритеты
Для нас важнее всего честность, своевре�

менная техническая поддержка и понима�

ние реальных потребностей пользователей.

За все время работы у нас не было неразре�

шимых ситуаций, у ЗАО «ХЕЛП�ПРО» хоро�

шая репутация. 

Мы предлагаем своим клиентам макси�

мально возможную техническую и консуль�

тационную помощь, экономически эффек�

тивные для каждого из них. Участвуя в рабо�

те выставок и семинаров, мы стремимся

провести оценку возможностей оборудова�

ния, установленного у потенциальных кли�

ентов, и определить перспективные направ�

ления работ.

Результатом этой работы стало укрепле�

ние существующих и установление новых

деловых контактов, успешное позициониро�

вание нашего предприятия, рост его способ�

ности к эффективному решению задач, сто�

ящих перед нашими клиентами. 

Наши внедрения
Металлургия (анализ выполнен на основе

информации, предоставленной Западно�

сибирским металлургическим комбинатом).

Приборы УКТ�1, УКТ38, ТРМ138, ТРМ34 эксплу�

атируются на котлоагрегатах и турбокомпрес�

сорах, на агрегатах кислородного производ�

ства и другом оборудовании. Кроме того,

разрабатываются системы автоматизации эле�

ктропечей и прокатных станов, для которых

основным параметром автоматического кон�

троля  служит температура среды и элементов

оборудования. Применение оборудования ПО

«ОВЕН» на вышеуказанных объектах, уста�

новленных взамен мостов, потенциометров

и милливольтметров с переключателями вхо�

дов, позволило упростить обслуживание, за�

служить безусловное одобрение операторов

и службы КИПиА.

Машиностроение. Прокалка сварочных

электродов, регулировка температуры в тер�

мических печах, поддержание температуры

различных смесей, а также пресс�форм в тер�

мопластавтоматах, управление пуском элект�

родвигателей (а при их ремонте и подсчет

количества намотанных витков).

Пищевая промышленность. Поддержа�

ние режима копчения рыбопродукции и мяс�

ных изделий, поддержание температурного

режима при изготовлении мороженого, кон�

троль за температурой компрессорных уста�

новок, контроль и поддержание температуры

в печах на хлебозаводах и кондитерских фа�

бриках, поддержание технологических режи�

мов при изготовлении пива.

Производство керамики. Управление

мощными нагревателями на фарфоровом

заводе.

Деревообработка. Сушка древесины.

Дорожное хозяйство. Контроль темпера�

турного режима при изготовлении асфальто�

битумных смесей. 

Энергетика. Энергосбережение при под�

держании режимов электронагрева, защита

электродвигателей углеподъемных механиз�

мов, контроль за работой основных агрега�

тов, насосных и вентиляционных установок

электростанций.

РЫНОК

Важнее всего —
честность

Владимир ИОНОВ,
директор ЗАО «ХЕЛП>ПРО», г. Прокопьевск, Кузбасс

Владимир Ионов не скрывает,

что автоматизации производ$

ства посвящена практически

вся его сознательная жизнь.

Позади многие годы разра$

ботки программного обеспече$

ния и руководства компьютер$

ным центром, обслуживающим

заводы Кузбасса. В феврале

1994 года наш автор основал

предприятие, специализирую$

щееся на автоматизации

технологических процессов.

За истекшие с тех пор годы

ЗАО «ХЕЛП$ПРО» сумело заво$

евать доверие клиентов и ста$

ло одним из наиболее замет$

ных участников регионального

рынка. На хорошем счету это

предприятие и среди дилеров

компании ОВЕН, именно поэто$

му об успехах своего детища

рассказывает его организатор

и идейный вдохновитель
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Жилищно�коммунальное хозяйство. Сиг�

нализация уровня жидкости в нагреватель�

ных котлах и скважинах, защита электро�

двигателей насосов водокачек, контроль

температуры подшипников, измерение рас�

хода жидкости на водоканалах, контроль

температуры котельных установок.

Наши предложения
Мы считаем, что для более широкого и ин�

тенсивного использования изделий компа�

нии ОВЕН необходимо некоторое их совер�

шенствование:

1.Диапазон температур, регулируемых

прибором УКТ38, надо увеличить от

–80…+1200 °C до –200…+1200 °C.

2. Должна быть создана возможность заказа

приборов с индикаторами разных цветов.

3. Надо возобновить выпуск приборов, под�

ключаемых через разъем (как было рань�

ше на УКТ38).

4. Необходимо преодолеть сложности обес�

печения регистрации результатов измере�

ния и трудности создания систем SCADA,

развертываемых на основе программного

пакета OWEN PROCESS MANAGER.

№1’04

Внимание! Вопросы к читателям журнала! 

Пожелание закупить некоторое количество приборов с индикатором и лицевой панелью «нестандартных» цветов уже высказано. 

Ввиду этого, редакция журнала объявляет о проведении небольшого исследования. Читателям предлагается ответить на вопрос:

• Какие приборы, каких цветов и в каком исполнении вы хотели бы получить?

Мы ждем ваших ответов!

На вопросы, поставленные нашим автором, 
отвечает инженер группы технической поддержки  Андрей Лебедев 

1. Большинство измерителей�регуляторов температуры, выпускаемых компанией ОВЕН, имеет диапазон измерений температуры,

начинающийся с –200 °C. Поэтому при необходимости использования прибора для измерения температур в диапазоне от –200 °C

рекомендуем применять ТРМ138. Одно из его реле будет срабатывать в случае аварии датчика, а второе надо запрограммировать на

извещение о недопустимом изменении температуры. 

2. Компания ОВЕН готова, при наличии соответствующего заказа, выпустить партию приборов практически любой марки, имеющих

индикатор со свечением зеленого цвета и шильдик белого цвета.

3. Выпуск приборов, подключаемых через разъем, прекращен потому, что подобное включение в некоторых случаях снижает точность

измерений.

4. В настоящее время разрабатывается новая версия программного пакета OWEN PROCESS MANAGER, имеющая значительно более широкие

возможности, чем предыдущая (рассказ об этой разработке последует сразу же после ее завершения — прим. ред.).



18

РЫНОК

Принципы организации работы
Наше предприятие создавалось в конце

2000 года с целью заполнения ниши, кото�

рая образовалась из�за развала системы

централизованного обеспечения предприя�

тий средствами промышленной автоматиза�

ции. Службы снабжения были буквально

завалены красочными каталогами, в основ�

ном, импортных товаров, в которых боль�

шее внимание уделялось скорее ценам, не�

жели техническим характеристикам

приборов. Отсутствие хороших технических

специалистов в таких организациях значи�

тельно затрудняли работу с ними.

Мы, как и многие российские дилеры, на�

чинали с нуля, то есть с отсутствия офиса

и с факса, стоящего … в ближайшем почто�

вом отделении. Решение стать дилером

именно компании ОВЕН явилось итогом

тщательного исследования рынка отечест�

венной и импортной приборной продукции.

Необходимо было выделить среди много�

численных аналогов недорогое и одновре�

менно качественное, проверенное време�

нем, получившее положительные отзывы

специалистов оборудование. Результатом

такого поиска стали приборы ОВЕН.

Параллельно вырабатывалась и коммер�

ческая политика. Мы сразу же отказались

от единичных продаж, увеличивающих от�

пускную цену приборов. Вместо этого бы�

ло принято решение о реализации товара

по ценам изготовителей (снижение маржи

мы компенсируем наращиванием объемов

реализации) и о всемерном развитии об�

служивания клиентов. С этой целью пред�

приятие выполняет функции сервисного

центра — осуществляет технические кон�

сультации, решает проблемы гарантийного

обслуживания, складского хранения, бес�

платной доставки приборов. Параллельно

мы проводим различные рекламные акции

и участвуем в выставках промышленного

оборудования, проходящих в Свердловс�

кой области. Для многих малых производ�

ственных предприятий ООО «Прибор�ПК»

фактически выполняет функции отделов

технического снабжения и служб КИП.

В общем, главное для нас — забота о кли�

ентах, наградой за которую и становятся

наши доходы.

Результаты
ООО «Прибор�ПК» на сегодня — един�

ственная фирма не только в Нижнем Тагиле,

но и в северной части Свердловской облас�

ти, которая обеспечивает комплексные по�

ставки приборов технологического кон�

троля. Среди наших клиентов крупные

предприятия химической индустрии и энер�

гетики, черной и цветной металлургии, такие

как Уралэлектромедь, Уральская химичес�

кая компания, Свердловэнерго, Уралвагон�

завод, Серовский металлургический завод

и многие другие.

На данный момент я не могу назвать ни

одного промышленного предприятия на�

шей области, где не работали бы приборы

серии ТРМ. По моему мнению, основная

причина такого блестящего результата —

развитие широкой дилерской сети, частью

которой стало и наше предприятие, внима�

тельное отношение компании ОВЕН к сво�

им дилерам, инициативой и трудом кото�

рых продвигается продукция.

В начале августа 2003 года ООО «При�

бор�ПК» освоило новое направление дея�

тельности: на базе спроектированной и

введенной в эксплуатацию проливной расхо�

домерной установки нами создана лаборато�

рия по поверке приборов измерения расхода

и температуры. Лаборатория оснащена сред�

ствами проведения поверки промышленных

и бытовых механических счетчиков жидкос�

ти, счетчиков�расходомеров с дистанцион�

ным электрическим выходным сигналом

и теплосчетчиков, имеющих диаметр услов�

ного прохода (Ду) в диапазоне 15…100 мм.

В ближайшее время планируется пуск техно�

логической линии Ду 150 мм.

Главное для нас —
забота о клиентах

Александр ПОТАПОВ, 
директор ООО «Прибор>ПК», г. Нижний Тагил

Легко ли «раскрутить» малое

предприятие? Нет! А при нали$

чии реальных конкурентов

сделать это крайне непросто. 

Александр Потапов с данной

ситуацией справился:

его предприятие крепнет

и развивается. На страницах

нашего журнала нижне$

тагильский дилер компании

ОВЕН раскрывает «секрет»

своего успеха



Наше пожелание
В заключение я хотел бы обратиться к раз�

работчикам компании ОВЕН: нам необходим

компьютерный интерфейс прибора РМ1, ко�

торый позволит подключить расходомер во

внутрицеховую сеть, что значительно облег�

чит оперативный учет теплоносителей. А по�

ка этот прибор работает, к сожалению, толь�

ко как обособленное средство накопления

информации, к которому надо посылать сот�

рудника со считывателем, переносящим ин�

формацию на компьютер. 

Сотрудника�то послать можно, но особен�

но часто это делать нежелательно. Да и за�

мерить расход в конкретный момент вре�

мени без компьютерного интерфейса не

возможно, а нашим заказчикам это было бы

интересно. 

Зная потребности наших клиентов, мы уве�

рены, что небольшой доработки расходоме�

ра РМ1 достаточно для значительного увели�

чения спроса на него.

Уважаемые читатели! 
Как вы, наверно, уже заметили, этот номер журнала необычен.

В двух статьях, которые вы только что прочитали, мы просим вас высказать 

свое мнение. Но это не все.

Редакция просит вас написать, какие новые приборы ОВЕН 

и какие модернизации выпускаемых изделий вам нужны?

Какое их количество вы бы купили?

Итоги этого опроса будут опубликованы.

Пишите, мы ждем!

Редакция АиП 

Наш адрес: 109456, Москва, 
1�й Вешняковский пр., д. 2

aip@owen.ru

?!
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Внимание! Вопросы к читателям журнала! 

Так как тема, поднятая Александром Потаповым, звучит очень актуально, то редакция журнала объявляет о проведении 

небольшого исследования. Читателям предлагается ответить на три вопроса:

• Сколько экземпляров расходомера РМ1 установлено при вашем участии?
• Насколько, на ваш взгляд, увеличится количество внедрений с вашей «подачи», если в приборе 

будет установлен модуль интерфейса?
• В каких технологических процессах можно использовать данный прибор? 

Мы ждем ваших ответов!
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История предприятия
Точкой отсчета стал 1991 год. Группа

сотрудников Ростовского государствен�
ного университета разработала первый
прибор виброконтроля ВТ�401, который
снискал интерес и внимание посетите�
лей одной из московских выставок.
Уже через несколько месяцев была
создана и представлена на между�
народной выставке «Мера�92» полная
линейка виброизмерительной аппара�
туры и датчиков для контроля вибра�
ции. Успех экспозиции послужил толч�
ком для создания самостоятельного
предприятия.

С начала своей деятельности —
1992 г. — ООО «Донские измеритель�
ные системы» занимались разработкой,
производством и поставкой приборов
для водоканалов, цементных и метал�
лургических заводов, Новороссийского
пароходства, других промышленных
предприятий.

В 1993 году появились первые разра�
ботки для систем охранно�пожарной
сигнализации, была организована пер�
вая ростовская выставка специальных
средств защиты и безопасности, нача�
лись поставки. В дальнейшем предпри�
ятие перешло на серийный выпуск
средств защиты, в самостоятельное на�
правление деятельности выделились
монтажные работы. 

Сегодняшний день
В настоящее время предприятие раз�

рабатывает и производит аппаратуру
для измерения, контроля и анализа ме�
ханических колебаний и вибраций; дат�
чики физических величин различных
типов. Специалистами конструкторского
бюро в тесном сотрудничестве с Ростов�
ским госуниверситетом и НКТБ «Пьезо�
прибор» разработан, запущен в серий�
ное производство и успешно внедряется
комплекс оборудования для восстанов�

Мы предлагаем готовые
технические решения

Дмитрий БАРСУКОВ, 
менеджер ООО «Донские измерительные системы», г. Ростов>на>Дону

Главная особенность 

предприятия, созданного

ростовскими инженерами$

физиками, — высокий 

научный потенциал. 

ООО «Донские измерительные

системы» ведет собственные

разработки и стремится

решать серьезные проблемы

своих клиентов комплексно. 

О достигнутых успехах

рассказывает один 

из сотрудников компании
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ления производительности нефтедобы�
вающих скважин «Вулкан». Мы осуще�
ствляем диагностику техногенно опас�
ных объектов методом акустической
эмиссии, который выявляет микро�
и макродефекты в конструкциях на са�
мой ранней стадии их появления и поз�
воляет прогнозировать остаточный ре�
сурс контролируемого объекта.

Мы предлагаем нашим клиентам ши�
рокий спектр измерительного и техно�
логического оборудования:
– приборы и оборудование для

контроля давления, температуры
и влажности;

– приборы неразрушающего контроля
(дефектоскопы, толщиномеры,
твердомеры);

– оптические и спектральные приборы;
– электроизмерительные приборы,

электроустановочное оборудование;
– приборы контроля окружающей

среды (газоанализаторы, дозиметры,
люксметры);

– приборы контроля расхода;
– поисковые приборы (металлоиска�

тели, трассоискатели, течеискатели);
– оборудование защиты электро�

питания.
Естественно, что приборы собствен�

ного изготовления составляют только
часть столь обширной номенклатуры,
наша организация выступает в роли
официального представителя целого
ряда предприятий. Среди них и ком�
пания ОВЕН, за последние годы значи�
тельно расширившая ассортимент вы�
пускаемой продукции. Приборы ОВЕН
надежны и просты в обращении, что
очень важно для клиентов, которые
отзываются о них с симпатией. Также
мы представляем такие предприятия,
как Wika (Германия), ОАО «Электро�
прибор», Азовский оптико�механичес�
кий завод, ЗАО «Днепр».

Мы не только занимаемся продажей
оборудования, но и консультируем кли�

ентов. При необходимости предлагаем
готовые технические решения, и поэто�
му круг наших клиентов постоянно рас�
ширяется. Сейчас в него входит ряд
крупнейших предприятий региона, наи�
более известные из них: АО «Ростсель�
маш», «Балтика�Дон», Волгодонская
АЭС, «Донской табак», «Красный ко�
тельщик», «Красный гидропресс», Таг�
мет, Теплокоммунэнерго, Туапсинский
торговый порт, Шахтинский авиаре�
монтный завод, Шахтспецстрой. 

Перспективы
В последнее время наша компания

пересмотрела схему работы с клиен�
тами. В частности, в настоящее время

продукцию ОВЕН мы отпускаем цене
завода�изготовителя. Мы собираемся
создать региональный склад, с кото�
рого смогут получать приборы диле�
ры, имеющие меньшую скидку, чем
наша компания.

Мы собираемся наладить самостоя�
тельный ремонт приборов ОВЕН, что
значительно облегчит работу нашим
клиентам.

К компании ОВЕН у нас есть поже�
лание по расширению ассортимента
выпускаемой продукции. ООО «Дон�
ские измерительные системы» хотело
бы получать малогабаритные пере�
носные термометры и измерители
влажности.

Нашему автору отвечает 
начальник отдела новых разработок 

Алексей Хорошавцев 

Разработка малогабаритных приборов, измеряющих температуру

и влажность, уже ведется. Опытные партии этих датчиков должны

поступить в продажу весной 2004 г., а серийные поставки

планируются на лето этого же года.


