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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.


