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В прошлом номере нашего журнала мы

рассказали читателям о новом выходном

элементе – логическом выходе с маркиров�

кой «Т», предназначенном для управления

твердотельными реле.

Выходной элемент «Т» позволяет напря�

мую, без применения внешнего блока

питания, управлять твердотельными реле,

получившими широкое распространение

благодаря своей надежности, простоте в экс�

плуатации, наличию большого ресурса и не�

высокой цене.

Выходной элемент «Т», в отличие от других

выходных элементов, не имеет встроенной

гальванической изоляции от схемы прибора.

Гальваническую изоляцию от подключенного

исполнительного механизма обеспечивает

само твердотельное реле. К выходному эле�

менту «Т» можно подключать любые твердо�

тельные реле с нижней границей диапазона

управляющего сигнала напряжения не

более 6 В.

Впервые выходной элемент «Т» был при�

менен в приборах ОВЕН ТРМ101–ТТ и

ТРМ101–ТР. Схема подключения твердотель�

ного реле к выходу «Т» дана на рис. 1.

Второй выходной элемент, о котором хо�

чется рассказать, – это выходной элемент с

маркировкой «У».

В промышленности применяются устройс�

тва, работающие с управляющими сигналами

постоянного тока, и устройства с управляю�

щими сигналами напряжения. До недавнего

времени были больше востребованы уст�

ройства, работающие с сигналами постоян�

ного тока в диапазоне от 4 до 20 мА. Однако

сейчас все чаще применяются различные

устройства с управляющими сигналами нап�

ряжения. Это в основном оборудование за�

рубежных фирм, и у потребителя часто воз�

никают проблемы с его подключением.

Для обеспечения совместимости своих

приборов с подобным оборудованием ком�

пания ОВЕН начала применять в них выход�

ной элемент «У», способный выдавать вы�

ходное напряжение 0…10 В.

Выходной элемент «У», так же как и вы�

ходной элемент «И» (цифроаналоговый пре�

образователь «параметр–ток 4…20 мА»),

имеет гальваническую изоляцию от схемы

прибора и требует подключения внешнего

источника питания напряжением от 15 до 

32 В. Допустимое сопротивление нагрузки

выхода – не менее 2 кОм.

Схема подключения внешнего источника

питания к выходу «У» дана на рис. 2.

И, наконец, последнее нововведение в об�

ласти выходных элементов ОВЕН – выходной

элемент «И» (схема подключения внешнего

источника питания к выходу «И» дана на

рис. 3).

В выходной элемент «И» (цифроаналоговый

преобразователь «параметр–ток 4…20 мА»)

внесены улучшения: он стал более устойчи�

вым к внешним помехам, получил защиту от

«выбросов» питающего напряжения, а также

улучшена его внутренняя гальваническая

изоляция. При этом его цена осталась преж�

ней.
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Рис. 1. Схема подключения твердотельного реле

к выходу «Т»

Рис. 2. Схема подключения внешнего источника

питания к выходу «У»

Рис. 3. Схема подключения внешнего источника

питания к выходу «И»


