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НОВОСТИ КОМПАНИИ ОВЕН

5февраля 2008 г. компания ОВЕН полу�

чила сертификат соответствия ИСО

9000 № RU.B063.ОРС.06.C035�2008, 

зарегистрированный в системе добро�

вольной сертификации «Оборонный ре�

гистр». Данный сертификат подтвержда�

ет соответствие

системы менедж�

мента качества

(СМК) нашей ком�

пании требовани�

ям стандарта ГОСТ

Р ИСО 9001�2001.

Получение серти�

фиката ИСО 9000

означает постро�

ение управления всеми производствен�

ными процессами в компании для обес�

печения стабильного качества выпускае�

мой продукции.

Сертификат ИСО 9000 подтверждает

имидж компании ОВЕН, её конкурентос�

пособность на рынке и эффективность

взаимодействия компании с потребите�

лями. Наличие сертификата соответствия

ИСО 9000 является важным фактором при

выборе потребителем качественной про�

дукции и оказываемых услуг.

Мы стремимся выполнять требования 

наших клиентов и подтверждаем наше

стремление добровольной сертификаци�

ей в системе «Оборонный регистр».

Получен сертификат ИСО 9000

Короткие новости

Вянваре 2008 года получен Сертификат

об утверждении типа средств измере�

ний военного назначения на программи�

руемые логические контроллеры: ОВЕН

ПЛК150 и ПЛК154. Теперь контроллеры

ОВЕН можно использовать на объектах,

требующих обязательной сертификации

метрологических характеристик. Ознако�

миться с сертификатом можно на сайте 

www.owen.ru/support/10085314.
Программируемые логические контрол�

леры ОВЕН теперь имеют: Сертификат

соответствия на

ПЛК100, Сертификат

соответствия и Серти�

фикат об утвержде�

нии типа средств 

измерений военного

назначения на

ПЛК150, ПЛК154. 

В ближайшее время

планируется получить

Разрешение Котло�

надзора на ПЛК100.

Выпущен
преобразователь
интерфейса ОВЕН АС2�М

Выпущен на рынок средств автоматиза�

ции преобразователь интерфейса

«токовая петля/RS�485» ОВЕН АС2�М. Он

предназначен для подключения прибо�

ров ОВЕН, оснащённых интерфейсом «то�

ковая петля», к последовательному 

интерфейсу RS�485. Преобразователь

позволяет объединить в единую сеть все

приборы ОВЕН и решить задачи монито�

ринга и сбора данных, не прибегая к за�

мене уже установленного и функциони�

рующего оборудования. Помимо этого

прибор позволяет в значительной степе�

ни экономить ресурсы при решении 

задач диспетчеризации.

Основными потребителями преобразова�

теля АС2�М сегодня являются ЦТП и ко�

тельные (где установлены устройства для

регулирования и контроля температуры

ОВЕН ТРМ32 и УКТ38), а также объекты 

с приточной вентиляцией на основе 

контроллера для регу�

лирования температуры

в системах отопления

ОВЕН ТРМ33. При модер�

низации системы управ�

ления их подключают, ис�

пользуя преобразователь 

АС2�М, через интерфейс

RS�485.

Начались продажи универсального од�

ноканального ПИД�регулятора ОВЕН

ТРМ210 с интерфейсом RS�485. Новый

прибор может использоваться в систе�

мах управления технологическими про�

цессами с высокоточным регулировани�

ем температуры. Регуляторы такого клас�

са применяются для управления темпе�

ратурой в зонах нагрева экструзионных

линий, термопластавтоматах, горячека�

нальных прессформах, печах сопротив�

ления и во многих других процессах 

пищевой, упаковочной, химической про�

мышленности. По функциональным воз�

можностям ТРМ210 аналогичен ТРМ101 

и имеет:

• универсальный вход (поддерживает

все виды наиболее распространённых

типов датчиков температуры);

• два светодиодных индикатора;

• импульсный источник питания с рас�

ширенным диапазоном входного 

напряжения 95…245 В частотой

47…63 Гц;

• интерфейс RS�485 (с протоколом

ОВЕН);

• стандартный класс точности измере�

ний 0,5 (0,25 для ТС);

• усовершенствованный алгоритм авто�

настройки ПИД�коэффициентов;

• управление выходной мощностью в

автоматическом режиме по ПИД�зако�

ну или в ручном режиме при помощи

кнопок на лицевой панели.

ТРМ210 выпускается в трёх вариантах

корпусного исполнения:

• щитовой Щ1 – 96х96х70 мм, IP54 со

стороны лицевой панели;

• щитовой Щ2 – 96х48х100 мм, IP54 со

стороны лицевой панели;

• настенный Н – 105х115х60 мм, IP44.

ТРМ210 соответствует требованиям ГОСТ

Р51522 (МЭК 61326�1�97) по электромаг�

нитной совместимости (ЭМС) с критери�

ем функционирования «А».

Цена для всех модификаций ТРМ210 

составляет 2950 руб. (включая НДС).

Начались продажи ПИД�регулятора ОВЕН ТРМ210

Новые Сертификаты для ПЛК150 и ПЛК154
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Новая модификация контроллера
ОВЕН ПЛК100

Поступила в продажу новая модификация контроллера

ОВЕН ПЛК100 с напряжением питания 90�264 В (посто�

янного и переменного тока). Цена изделия составляет: 

ПЛК100�220.Р�L – 6844 руб., ПЛК100�220.Р�М – 7670 руб.
(включая НДС).

ОВЕН ПЛК100 
с функцией USB Device

Компания ОВЕН начала выпуск контроллеров ОВЕН ПЛК100 

с функцией USB Device. Контроллеры можно программиро�

вать, используя не только порты Ethernet и RS�232, но и стан�

дартный USB�порт компьютера. Цена изделия не изменилась.

Вмарте 2008 года начались продажи

новых моделей хорошо известных

терморегуляторов ОВЕН: 2ТРМ0, ТРМ1,

2ТРМ1, ТРМ10, ТРМ12. Терморегуляторы

не отличаются от старых моделей по

структуре и типу меню программирова�

ния, сохранены габаритные размеры 

и схемы внешних соединений (исключе�

ния составляют изменения в схемах

подключения, связанные с переходом на

универсальные входы), что позволит ис�

пользовать их без ограничений вместо

приборов существующей линейки как 

в новых проектах, так и в уже работаю�

щих системах автоматики. 

В течение 2008 года планируется пол�

ностью перейти на производство прибо�

ров только новой линейки. Отличи�

тельные особенности приборов новой

линейки:

• универсальный вход с поддержкой

большинства типов термопреобразо�

вателей (медные, платиновые, никеле�

вые 50/100/1000�омные термосопро�

тивления, унифицированные входные

сигналы тока и напряжения);

• срок гарантийного обслуживания 5

лет, благодаря увеличению надёжнос�

ти (наработка на отказ до 100000 ча�

сов) и соответствию требованиям ГОСТ

Р51522 (МЭК 61326�1�97) по электро�

магнитной совместимости (ЭМС) с кри�

терием функционирования «А»;

• расширенный диапазон рабочих тем�

ператур: –20 … + 50 °С;

• во всех модификациях имеется встро�

енный источник напряжения 24 В для

питания датчиков с унифицированны�

ми сигналами тока или напряжения, 

а также выходных ЦАП прибора

(4…20 мА или 0…10 В);

• точность измерения составляет 0,15%

(заявляемый класс точности 0,25% для

термосопротивлений, 0,5% для термо�

пар);

• напряжение питания от 95 до 245 В

для всех модификаций;

• обновлённый алгоритм автонастройки

ПИД�регулятора в приборах ТРМ10 

и ТРМ12. Новый прибор ТРМ12, в отли�

чие от своего предшественника, авто�

матически настраивается в системе уп�

равления задвижкой.

Цена на приборы новой линейки (по

сравнению со старой) не изменилась 

и соответствует прайс�листу на 1 февра�

ля 2008 года. При этом многие нестан�

дартные модификации, в связи с перехо�

дом на универсальные входы, переведе�

ны в разряд стандартных.

Цены на приборы стандартных модифи�

каций (включая НДС):

2ТРМ0 – 1711 руб.
ТРМ1 – 1711 руб.
2ТРМ1 – 2183 руб.
ТРМ10 – 2242 руб.
ТРМ12 – 2596 руб.

Начались продажи новых моделей терморегуляторов ОВЕН с ЭМС класса «А»:
2ТРМ0, ТРМ1, 2ТРМ1, ТРМ10, ТРМ12

Подготовлена новая версия програм�

мы «Конфигуратор ИП320» для гра�

фической панели оператора – 6.4f. Но�

вая версия позволяет экспортировать 

и импортировать рабочий проект без

возможности его дальнейшего редакти�

рования, что обеспечит компании, соз�

давшей проект, защиту своих авторских

прав. В то же время обновлённый кон�

фигуратор не ограничивает право потре�

бителя на прошивку новой панели уже

существующим рабочим проектом, нап�

ример, при замене вышедшего из строя

оборудования.
Версия 6.4f обеспечивает работу панели

по протоколу Modbus RTU в режиме slave.

Такой режим работы даёт возможность

подключать несколько панелей операто�

ра, различные модули ввода/вывода 

и другие приборы с поддержкой прото�

кола Modbus RTU на один интерфейс свя�

зи, например, RS�485.

В новой версии конфигуратора предус�

мотрен вывод информации на русском

языке не только на основных экранах 

панели, но и на всех вспомогательных

экранах, таких как Экран аварий, Экран

пароля, Экран времени и даты. Это поз�

воляет существенно упростить работу

оператора с графической панелью.

Новая версия программы «Конфигуратор ИП320»


