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• цифровую 
•  ф и л ьт р а - 
• цию изме- 
• ренных па- 
• раметров;
• коррекцию 
• измеренных пара метров;
• формирование аварийного сигнала 
• при обнаружении неисправности пер- 
• вичных преобразователей; 
• формирование сигнала управления 
• внешними исполнительными механиз- 
• мами (нагреватели, охладители и про- 
• чие типы);
• формирование выходных сигналов 
• пропорциональных величинам изме- 
• ряемых параметров (режим регист- 
• рации) при наличии выходных уст- 
• ройств  аналогового типа (4…20 мА, 
• 0…10 В);
• ручное управление исполнительными 
• механизмами;
Регулятор ТРМ 138В имеет сертификат 
соответствия  требованиям норматив-
ных документов к приборам, соответс-
твующим взрывозащищенному исполне-
нию с классом взрывозащиты [Exia]IIC
(№ РОСС RU.ГБ 05.ВО1824).

Короткие новости

За в е р ш и л а с ь 
р а з р а б о т к а 

и начались про-
дажи восьмика-
нального ПИД-
регулятора ОВЕН  
ТРМ148. Прибор 
п р е д н а з н ач е н 
для построения 
автоматизированных систем монито-
ринга, контроля и управления техно-
логическими процессами в пищевой и 
металлообрабатывающей областях про-
мышленности, при производстве кера-
мики, в системах климат-контроля и др. 
ТРМ148 имеет восемь встроенных уни-
версальных входов для подключения 
широкого спектра датчиков, поддержи-
вает 11 новых типов термопреобразова-
телей сопротивления 500 и 1000 Ом.
Помимо функции ПИД-регулирования 
с автоматической настройкой прибор 
имеет:
• функции управления трёхпозицион- 
• ными исполнительными механизмами
• и  задвижками, в том числе с исполь- 
• зованием датчика положения;
• функции вычисления различных фи- 
• зических величин;
• возможность коррекции уставки от  
• внешнего параметра;
• поддержку нескольких объектов ре-
• гулирования.
Благодаря встроенному интерфейсу 
RS-485 ТРМ148 можно подключать 
к SCADA-системам для регистрации из-
меряемых величин.
Для удобства эксплуатации созда-
но шесть стандартных модификаций 
ТРМ148 для наиболее распространен-
ных технологических процессов. Кон-
фигурации находятся во внутренней 
энергонезависимой памяти прибора 
и потребитель может сам выбрать необ-
ходимую конфигурацию. 
Подробнее о регуляторе ОВЕН ТРМ148 
можно узнать по телефону: 221-60-64 
или по Е-mail: support@owen.ru 

Начались продажи
ПИД-регулятора
ОВЕН ТРМ148

НОВОСТИ КОМПАНИИ ОВЕН

В начале 2009 года в продажу посту-
пит восьмиканальный универсаль-

ный регулятор со встроенным барьером 
искрозащиты – ОВЕН ТРМ138В. 
ТРМ138В предназначен для автомати-
ческих систем контроля и регулирова-
ния производственных процессов во 
взрывоопасных зонах в промышлен-
ности и сельском хозяйстве. Прибор 
оснащен универсальными входами для 
возможности использования большинс-
тва известных типов датчиков (ТСМ, 
ТСП(50/100 Ом), широкого спектра тер-
мопар с унифицированными сигналами 
тока и напряжения.
ТРМ138В соответствует требованиям ис-
крозащиты IIС и выполнен с взрывоза-
щитой типа: 
• «искробезопасная электрическая 
• цепь» (i); 
• «особо взрывозащищенный» (а); 
Прибор обеспечивает:
• конфигурирование функциональной 
• схемы и установку программируемых 
• рабочих параметров;
• измерение физических параметров, 
• контролируемых первичными преоб- 
• разователями; 

Новый регулятор со встроенным барьером
искрозащиты – ОВЕН ТРМ138В 

В первом квартале 2009 года начнутся 
продажи новой панели индикации 

(ОВЕН СМИ1) с функциями редактиро-
вания для использования в распреде-
ленных системах управления в сетях 
RS-485 и RS-232 по протоколам Modbus 
ASCII/RTU и ОВЕН. Панель обеспечива-
ет визуализацию параметров процес-
са и может использоваться совместно 
с программируемыми контроллерами 
(ОВЕН ПЛК), модулями ввода/вывода 
(ОВЕН МВА8, МВУ8) и др.
Панель имеет шесть дискретных вхо-
дов для подключения к ним внешних 
устройств управления с «сухими» кон-
тактами. К выпуску готовятся две мо-
дификации панели с питанием от сети с 
напряжением 220 В переменного тока, 
либо 24 В постоянного тока.  
Конфигурирование панели осущест-
вляется на компьютере с помощью про-

граммы «Конфигуратор СМИ1», которая 
предоставляется производителем бес-
платно.
СМИ1 имеет компактные размеры, щи-
товое крепление и светодиодные ин-
дикаторы для вывода информации на 
лицевую панель.
СМИ1 соответствует требованиям элек-
тромагнитной совместимости для про-
мышленного оборудования (класс «А») 
по ГОСТ Р 51522 (МЭК 61326-1) и имеет 
расширенный диапазон рабочих темпе-
ратур от -20 до +70 0С. 
Цена составляет:
СМИ1-24 – 1180 руб.
СМИ1-220 – 1298 руб.

Панель оператора ОВЕН СМИ1
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ОВЕН МПР51
с интерфейсом RS-485

Начались продажи блока согласова-
ния сигналов кондуктометрических 

датчиков – ОВЕН БКК1. Блок предна-
значен для контроля уровня жидких 
сред кондуктометрическим способом. 
По своим функциональным возмож-
ностям новый прибор схож с сигна-
лизатором уровня жидкости САУ-М6. 
Основные отличия БКК1 от САУ-М6:
• два диапазона питания (24 В постоян 
• ного и 220 В переменного тока);
• возможность контроля четырех уровней;

Компанией ОВЕН получены Разрешения Ростехнадзора

Начались про-
дажи модер-

низированного 
программного 
регулятора тем-
п е р а т у р ы  и 
влажности, про-
граммируемого 
по времени ОВЕН МПР51. Прибор широ-
ко применяется в системах управления 
многоступенчатым температурно-влаж-
ностным режимом в различных техноло-
гических процессах. В обновленном при-
боре улучшены параметры устойчивости 
к электромагнитным помехам. Опытные 
образцы успешно прошли испытания на 
соответствие требованиям ЭМС для про-
мышленного оборудования (класс «А») по 
ГОСТ Р 51522 (МЭК 61326-1), в частности, 
на устойчивость к воздействию наносе-
кундных, микросекундных, кондуктивных 
помех и электростатических разрядов. 
Новая модификация МПР51 со встро-
енным интерфейсом RS-485 позволяет 
подключать его к SCАDA-системам по 
протоколам ОВЕН или Modbus для созда-
ния архивов параметров температуры и 
влажности. Также новый прибор досту-
пен в своей классической комплектации 
с интерфейсом «токовая петля». 
Схемы подключения МПР51, внешний вид, 
список параметров программирования 
не изменились, его можно без ограниче-
ний использовать для замены выпускав-
шихся ранее приборов, за исключением 
работающих с датчиком влажности ДТВ.
Стоимость МПР51 с интерфейсом RS-485 
составляет 6490 руб, с «токовой пет-
лей» – 5664 руб. 

Компания предлагает вниманию пот-
ребителей новый прибор – таймер 

реального времени ОВЕН УТ1М. При-
бор предназначен для управления тех-
нологическими процессами в условиях 
реального времени. К таким процессам 
относятся: ароматизация воздуха, уп-
равление вентиляцией залов в антрак-
тах или между киносеансами; автома-
тический полив сельскохозяйственных 
угодий и подача корма в животновод-
ческих хозяйствах; управление осве-
щением в сфере ЖКХ, на производс-
твенных предприятиях; оповещение о 
начале и окончании учебных занятий и 
многие другие.
Благодаря наличию двух выходных 
реле прибор позволяет управлять дву-
мя процессами одновременно и выпол-
нять программу в пределах 24-х часов 

с  п е р е х о д о м 
на следующие 
сутки. Возмо-
жен режим ра-
боты с исключе-
нием процесса 
управления в выходные (воскресенье 
или субботу), а также в праздничные 
дни. Прибор выпускается в двух моди-
фикациях: с интерфейсом связи RS-485 
и без него и изготавливается в корпусах 
двух типов:
• для настенного крепления с габарит- 
• ными размерами 130х105х65 мм и сте- 
• пенью защиты IP44;
• щитового крепления с габаритными 
• размерами 96х96х70 мм и степенью 
• защиты IP54. 
Прибор поступит в продажу в начале 
2009 года.

• исполнение в DIN реечном корпусе;
• установка диапазонов электропро-
• водности жидкости производится с 
• помощью DIP переключателей без 
• разбора корпуса.
БКК1 выполнен на современной эле-
ментной базе, обеспечивающей повы-
шенную помехоустойчивость прибора в 
промышленных условиях.
В процессе разработки клиенты ком-
пании предложили оснастить прибор 
интерфейсом RS-485 для возможности 

Компанией ОВЕН получены: 
Разрешение на применение измери-

теля многоканального УКТ38-В, барьера 
искрозащиты ИСКРА, термопреобразова-
телей ДТС, ДТПL, ДТПК на нефтехимичес-
ких, химических, нефтеперерабатыва-
ющих и других взрывопожароопасных 
объектах. Разрешение № РРС 00-30668;
Разрешения на применение на объек-
тах котлонадзора: 
• измерителей-регуляторов: 2ТРМ0, 
• 2ТРМ1, ТРМ1, ТРМ10,  ТРМ12,
• Разрешение № РРС-ТУ-01-1.-000083; 
• измерителей-регуляторов микропро- 
• цессорных: ТРМ200, ТРМ201, ТРМ202, 

• ТРМ210, ТРМ212,
• Разрешение  № РРС-ТУ-01-1.-000086; 
• измерителя-регулятора универсаль- 
• ного восьмиканального ТРМ138,
• Разрешение № РРС-ТУ-01-1.-000084;
• устройства для измерения и конт-
• роля температуры восьмиканального 
• УКТ38-Щ4, 
• Разрешение № РРС-ТУ-01-1.-000087; 
• измерителя-регулятора микропро- 
• цессорного ТРМ151,
• Разрешение № РРС-ТУ-01-1.
Полный список Разрешений можно по-
лучить на сайте www.owen.ru в разделе 
Поддержка.

Двухканальный таймер
реального времени – ОВЕН УТ1М

Начались продажи блока согласования сигналов
кондуктометрических датчиков – ОВЕН БКК1

передачи данных на ПЛК. 
Эта модификация появит-
ся в продаже во втором 
квартале 2009 г. Новая модификация 
позволит использовать БКК1 не только 
в системах релейного управления, но и 
в системах диспетчеризации, например, 
при управлении подъемными и перека-
чивающими насосными станциями. Цены 
на приборы (включая НДС):
БКК1-220 – 1888 руб.
БКК1-24 – 1534 руб. 


