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• Прибор
• Паспорт / Гарантийный талон
• Руководство по эксплуатации
• Диск с инструкциями и примерами
• Кабель КС5

ТАБЛИЦА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

КОМПЛЕКТНОСТЬ

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Переключатель для подключения
внутреннего сопротивления для
согласования линии интерфейса RS-485
Переключатель выбора режима модема

Индикатор обмена по линии TXD
Индикатор обмена по линии RXD

Индикатор обмена по сети GSM

 

X1
10

1

X2

Напряжение питания:
24 – 10…30 В постоянного тока  (номинальное =24 В)
220 – 90…250 В переменного тока частотой 47…63 Гц 

(номинальное 220 В)

Тип интерфейса:
AB   – RS-232/RS-485

ОВЕН ПМ01-X.АВ

Соединитель Х1 Х2
Контакт Питание RS-485 RS-232 RS-232

ПМ01-24.АВ ПМ01-220.АВ
1 +Uпит ~220 В - - DCD
2 GND ~220 В - - RXD
3 - GND GND TXD
4 - DATA-(B) - DTR
5 - DATA+(A) - GND
6 - - - DSR
7 - - CTS RTS
8 - - RTS CTS
9 - - TXD -
10 - - RXD -

ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПРИБОРА

Предназначен для удаленного обмена данными через 
беспроводные системы связи стандарта GSM с оборудованием, 
оснащенным последовательными интерфейсами связи RS-232 
или RS-485.

ОВЕН ПМ01
GSM/GPRS-модем

• Встроенные интерфейсы RS-485 и RS-232 (работают одновременно).
• Автоматическая перезагрузка модема.
• Два варианта напряжения питания: 24 В постоянного и 220 В 

переменного тока.
• Широкий диапазон температур: -30..+70°С.
• Компактный корпус для крепления 

на DIN-рейку: 22,5×107,1×120,1 мм.

• Управление модемом осуществляется по последовательным 
интерфейсам с помощью АТ-команд в соответствии со стандартами 
GSM 07.05 и GSM 07.07.

• Прием и передача данных с помощью CSD-соединения.
• Прием и передача данных с помощью GPRS-соединения.
• Прием и передача SMS.
• Индикация: 

– наличия обмена данными по последовательным портам;
– наличия регистрации в сети GSM и передачи данных в режиме GPRS.

• Встроенный согласующий резистор  на интерфейсе RS-485 
сопротивлением 120 Ом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование Значение
Питание
Напряжение:
 - постоянное (для ПМ01-24.хх)
 - переменное (для ПМ01-220.хх)

10…30 В,
90…250 В, 47…63 Гц

Максимальная потребляемая 
мощность

не более 15 ВА

Параметры GSM
Рабочий частотный диапазон EGSM900/DCS1800/PCS1900
Класс выходной мощности 
передатчика

4 (EGSM900), 1 (DCS1800/PCS1900)

Класс мобильного оборудования В
GPRS мультислот класс 10
Скорость обмена в режиме CSD 9600 бит/с
Скорость обмена в режиме GPRS прием – до 85600 бит/с 

передача – до 42800 бит/с
Поддерживаемые типы SMS SMS-MO, SMS-MT, SMS-CB
Поддержка SIM-карт 1,8 В и 3 В
Последовательный интерфейс связи
Тип интерфейса RS-232 / RS-485*
Скорость обмена 1200…115200 бит/с
Корпус
Габаритные размеры модема 22,5×107,1×120,1 мм
Степень защиты корпуса IP20
Крепление на DIN-рейку
Условия эксплуатации
Температура окружающего воздуха -30…+70 °С
Атмосферное давление 84…106,7 кПа
Отн. влажность воздуха не более 80 %

* может работать только по одному из выбранных интерфейсов

Блок питания RS-485 RS-232

Блок управления

Переключатель
сопротивления

Индикация

Антенна

SIM-карта

GSM/GPRS модуль

Переключатель выбора
режима работы

Х1 Х2
Х3

 

Х4

ТУ 6571-001-46526536-2009
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза

МОДЕМ
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°C

Отсканируйте QR-код 
мобильным телефоном

GSM

ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА

Предназначен для удаленного обмена данными через 
беспроводную сеть GPRS с оборудованием, оснащенным 
интерфейсом связи RS-485

ОВЕН ПМ210
GPRS-шлюз

• Интерфейс RS-485, подключение до 32 устройств.
• Антенна АНТ-1 в комплекте.
• Напряжение питания: ~ 85…264 В.
• Диапазон температур: -40…+55 °С.
• Корпус для крепления на DIN-рейку: 90×62×53,6 мм.

• Позволяет подключить приборы с протоколами 
Modbus RTU/ASCII, ОВЕН.

• Для соединения с сервисом OwenCloud использует режим 
передачи данных GPRS Class B.

• Автоматически инициализирует GPRS сессию.
• Поддерживает SIM-карты с динамическим IP.
• Настройки «по умолчанию» подходят для большинства 

операторов сотовой связи.
• Настройка по SMS для остальных операторов.
• Разъём SMA-F для подключения внешних антенн.
• Индикация:

- уровень сигнала сети GSM;
- наличие питания;
- обмен по RS-485;
- обмен по GPRS;
- статус подключения к OwenCloud.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование Значение
Питание
Напряжение 85...264 В

Частота 45...65 Гц

Потребляемая мощность
- в режиме установки 
GSM-соединения;
- в режиме передачи данных

не более 10 ВА
не более 3 ВА

Гальваническая изоляция Есть, основная усиленная

Электрическая прочность изоляции 2300 В, по ГОСТ 61131-2

Интерфейсы
Для подключения к шлюзу:
- интерфейс обмена
- скорость

RS-485
1200…115200 bps

GSM
Диапазон рабочих частот EGSM900 и DCS1800

Режим передачи данных GPRS (class B), 
SMS (для конфигурирования)

Тип SIM-карты (количество) Mini SIM (1)

Тип антенны Внешняя, разъем SMA-F

Максимальная длина кабеля антенны 3 метра

Скорость приема-передачи прием – до 85600 бит/с 
передача – до 42800 бит/с

Корпус
Габаритные размеры 90×62×53,6 мм (без антенны)

Степень защиты IP20

Крепление На DIN-рейку

Средний срок службы 10 лет

Условия эксплуатации
Температура окружающего воздуха -40…+55 °С

Относительная влажность воздуха не более 80 % (при +25 °С без 
конденсации влаги)

ТУ 26.30.11-001-46526536-2016
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза

СЕТЕВЫЕ ШЛЮЗЫ OwenCloud

НАЙТИ НА САЙТЕ

GPRS-шлюз
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ПРИМЕНЕНИЕ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УСТРОЙСТВО ШЛЮЗА

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

•  Сетевой шлюз
•  Паспорт
•  Гарантийный талон
•  Краткое руководство по эксплуатации
•  Антенна АНТ-1
•  Комплект крышек на клеммные соединения

ПМ210

 КОМПЛЕКТНОСТЬ  ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ТРМ ПР Мх110

RS-485

Сбор и хранение данных

Отображение на графиках и таблицах

Удаленное управление

Аварийные уведомления

Отображение приборов на карте

Мобильное приложение для Android

ПМ210

ПР

GPRS

RS-485

ПМ210

53,6

m
in

 1
24

*

90

62

max 110*

1

2
4

5 6
7

3

1 – корпус прибора
2 – верхняя крышка
3 – нижняя крышка
4 – антенна
5 – кнопка «Reset»
6 – индикаторы состояниясигнал GSM
7 – индикаторы состояния прибора

Сетевые шлюзы для ОwenСloud

ПМ210

RS-485

RСР=100 Ом RСР=100 Ом

1
2~230 В NC
3

3
2
1

А
В

Прибор 1 Прибор 31

Прибор 32
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ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА

Предназначен для удаленного обмена данными через 
проводную сеть Ethernet с оборудованием, оснащенным 
интерфейсом связи RS-485

ОВЕН ПЕ210
Ethernet-шлюз

• Интерфейс RS-485, подключение до 32 устройств.
• Порт MicroUSB для настройки.
• Напряжение питания: ~ 85…264 В или =10...48 В.
• Диапазон температур: -40…+55 °С.
• Корпус для крепления на DIN-рейку: 90×62×53,6 мм.

• Позволяет подключить приборы с протоколами 
Modbus RTU/ASCII, ОВЕН.

• Для соединения с сервисом OwenCloud использует проводную 
сеть Ethernet.

• Автоматическая настройка в локальной сети по протоколу 
DHCP.

• Поддерживает работу с динамическим IP.
• Ручная настройка через порт microUSB или Ethernet.
• Для настройки по USB не требуется питание.
• Индикация:

- наличие питания;
- обмен по RS-485;
- обмен по Ethernet;
- статус подключения к OwenCloud.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование Значение
Питание
Напряжение
– постоянное (для ПЕ210-24)
– переменное (для ПЕ210-230)

10...48 В
85...264 В

Частота 43...65 Гц

Потребляемая мощность не более 6 ВА 

Гальваническая изоляция Есть, основная усиленная

Электрическая прочность изоляции 2 300 В, по ГОСТ 61131-2

Интерфейсы
Для подключения к шлюзу:
- интерфейс обмена
- скорость

RS-485
1200…115200 bps

Для подключения к OwenCloud Ethernet 10/100 Mbit

Для настройки USB 2.0 (MicroUSB), Ethernet 
10/100 Mbit 

Корпус
Габаритные размеры 90×62×53,6 мм

Степень защиты IP20

Крепление На DIN-рейку

Средний срок службы 10 лет

Условия эксплуатации
Температура окружающего воздуха -40…+55 °С

Относительная влажность воздуха не более 80 % (при +25 °С без 
конденсации влаги)

Ethernet

НАЙТИ НА САЙТЕ

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ПЕ210-230

RS-485

RСР=100 Ом

Схема подключения ПЕ210-230

RСР=100 Ом

1
2~230 В NC
3

3
2
1

А
В

Прибор 1 Прибор 31

Прибор 32

ПЕ210-24

RS-485

RСР=100 Ом

Схема подключения ПЕ210-24

RСР=100 Ом

1 –

+
2=24 В NC
3

3
2
1

А
В

Прибор 1 Прибор 31

Прибор 32

УСТРОЙСТВА СВЯЗИ

Отсканируйте QR-код 
мобильным телефоном

ТУ 26.30.11-002-46526536-2016
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза

°C

Ethernet-шлюз
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ПРИМЕНЕНИЕ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УСТРОЙСТВО ШЛЮЗА

•  Сетевой шлюз
•  Паспорт
•  Гарантийный талон
•  Краткое руководство по эксплуатации
•  Комплект крышек на клеммные соединения

 КОМПЛЕКТНОСТЬ  ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ТРМ ПР Мх110

Ethernet

RS-485

Сбор и хранение данных

Отображение на графиках и таблицах

Удаленное управление

Аварийные уведомления

Отображение приборов на карте

Мобильное приложение для Android

ПР

Ethernet

RS-485

ПЕ210

90

62 53,6

ПЕ210
RS-485

RS-485

СЕТЬ
~85 ... 264В

В    А

Ethernet
ОШИБКА

USB

ПЕ210
RS-485

RS-485

СЕТЬ
~85 ... 264В

В    А

Ethernet
ОШИБКА

1

2

3

6

4

5

7

USB

1 – корпус прибора
2 – сервисная кнопка
3 – разъем microUSB
4 – интерфейс RS-485
5 – индикаторы 
6 – порт Ethernet
7 – клеммник питания

Сетевые шлюзы для ОwenСloud

Напряжение питания:
24 – 10…48 В постоянного тока  (номинальное =24 В)
230 – 85…264 В переменного тока частотой 45…65 Гц 

(номинальное 230 В)

ОВЕН ПЕ210-X
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УСТРОЙСТВА СВЯЗИ

ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА

Беспроводной сетевой шлюз для подключения устройств 
с интерфейсом RS-485 к облачному сервису OwenCloud. 
Для связи используется существующая сеть Wi-Fi.

ОВЕН ПВ210  
Wi-Fi-шлюз

• Интерфейс RS-485, можно подключить до 32 устройств на один шлюз.
• Съёмная антенна в комплекте.
• Порт microUSB для настройки.
• Две модификации по напряжению питания: ~85…264 В или =10...48 В.
• Диапазон температур: -20…+55 °C.
• Корпус для крепления на DIN-рейку: 90×62×53,6 мм.

В продаже – июнь 2019 г.

• Позволяет подключить приборы с протоколами 
Modbus RTU/ASCII, ОВЕН.

• Для соединения с облачным сервисом OwenCloud 
используется беспроводная сеть Wi-Fi.

• Совместим с промышленными и бытовыми роутерами, 
поддерживающими Wi-Fi 802.11b/g/n.

• Простая настройка: достаточно ввести название и пароль 
действующей Wi-Fi-сети.

• Два способа настройки: через USB или Wi-Fi.
• Для настройки по USB не требуется питание.
• Разъём RP-SMA для подключения внешней антенны.
• Индикация: 

- наличие питания;
- обмен по RS-485;
- обмен по Wi-Fi;
- статус подключения к OwenCloud.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование Значение
Питание
Напряжение:
- постоянное (для ПВ210-24) 
- переменное (для ПВ210-230)

10...48 В
85...264 В

Потребляемая мощность Не более 8 Вт (для ПВ210-24)
Не более 8 ВА (для ПВ210-230)

Гальваническая изоляция Есть, основная усиленная

Электрическая прочность изоляции 2300 В, переменный ток
(ГОСТ IEC 61131-2-2012)

Интерфейсы
Для подключения к шлюзу:
- интерфейс обмена
- скорость

RS-485
1200…115200 bps

Для подключения к OwenCloud Wi-Fi 802.11b/g/n

Для настройки USB 2.0 (microUSB),
Wi-Fi 802.11b/g/n 

Корпус
Габаритные размеры 90×62×53,6 мм

Степень защиты IP20

Крепление На DIN-рейку

Средний срок службы 10 лет

Условия эксплуатации
Температура окружающего воздуха -20…+55 °С

Относительная влажность воздуха от 10 до 80 % (при +25 °С без 
конденсации влаги)

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ПВ210-230

RS-485

RСР=100 Ом

Схема подключения ПВ210-230

RСР=100 Ом

1
2~230 В NC
3

3
2
1

А
В

Прибор 1 Прибор 31

Прибор 32

ПВ210-24

RS-485

RСР=100 Ом

Схема подключения ПВ210-24

RСР=100 Ом

1 –

+
2=24 В NC
3

3
2
1

А
В

Прибор 1 Прибор 31

Прибор 32

ТУ 26.30.11-004-46526536-2018
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
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Сетевые шлюзы для ОwenСloud

ПРИМЕНЕНИЕ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УСТРОЙСТВО ШЛЮЗА

• Сетевой шлюз
• Антенна 
• Паспорт
• Гарантийный талон
• Краткое руководство по эксплуатации
• Комплект крышек на клеммные соединения

 КОМПЛЕКТНОСТЬ  ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ТРМ ПР Мх110

RS-485

Сбор и хранение данных

Отображение на графиках и таблицах

Удаленное управление

Аварийные уведомления

Отображение приборов на карте

Мобильное приложение для Android

ПР

Роутер

WiFi

Роутер

WiFi

ПВ210

1 – корпус прибора
2 – верхняя крышка
3 – нижняя крышка
4 – антенна
5 – сервисная кнопка
6 – индикаторы состояния сигнала
7 – индикаторы состояния прибора
8 – клеммник питания
9 – клеммник интерфейса RS-485

Напряжение питания:
24 – 10…48 В постоянного тока  (номинальное =24 В)
230 – 85…264 В переменного тока частотой 45…65 Гц 

(номинальное 230 В)

ОВЕН ПВ210-X

53,6

m
in

 1
24

*

53,6

m
in

 1
24

*

90

62 53,6

m
in

 1
24

*

max 110*

90

62 53,6

m
in

 1
24

*

max 110*

ПВ210
RS-485

RS-485

СЕТЬ
~85 ... 264В

В    А

WiFi
ОШИБКА

USB

4

ПВ210
RS-485

RS-485

СЕТЬ
~85 ... 264В

В    А

WiFi
ОШИБКА

USB

1

2 8

5 6
7

93
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ТУ 4218-002-46526536-2006  
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза

ОВЕН АС3-М
Автоматический преобразователь 
интерфейсов RS232/RS485

• Взаимное преобразование сигналов интерфейсов RS-485 и RS-232.
• Автоматическое определение направления передачи данных.
• Гальваническая изоляция входов между собой и от питающей сети.
• Напряжение питания: =24 В или ~230 В.
• Встроенные согласующие резисторы.

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

КОМПЛЕКТНОСТЬ

ПРИБОРЫ ОВЕН, ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ ЧЕРЕЗ АС3М

 При постро ении  сети  с исполь зо ва ни ем интер фей са  связи  RS-485 
 к  линии, выпол нен ной  витой  парой,  может  быть под клю че но  до 
32 при бо ров,  что огра ни чи ва ет ся нагру зоч ной спо соб но стью  АС3-М.
 При исполь зо ва нии повторителя RS-485 (АС5) к пре об ра зо ва те лю 
 АС3-М   можно под клю чить  более 32 при бо ров (до 247).
 АС3-М  имеет встро ен ные согла сую щие рези сто ры сопро тив ле ни ем 
100  и 120  Ом. 

Наименование Значение
Питание
Напряжение:
– переменное (для АС3-М-220) 85…245 В, 47…60 Гц
– постоянное (для АС3-М-024) 10…30 В
Потребляемая мощность не более 0,5 ВА
Электрическая прочность изоляции не менее 1500 В
Интерфейс RS-232
Разъем DB9-F
Диапазон напряжения входного сигнала ±(5…15) В
Диапазон напряжения выходного сигнала ±(9…11) В
Длина линии связи с внешним устройством не более 3 м
Скорость обмена данными до 115200 бит/с
Используемые линии передачи данных TxD, RxD, GND
Интерфейс RS-485
Диапазон напряжения входного сигнала 0,2…5 В
Диапазон напряжения выходного сигнала 1,5…5 В
Длина линии связи с внешним устройством не более 1200 м
Количество приборов в сети:
– без использования повторителя RS-485 не более 32
– с использованием повторителя RS-485 не более 256
Используемые линии передачи данных А (D+), В (D–)
Корпус
Габаритные размеры 54×95×57 мм
Степень защиты IP20
Крепление на DIN-рейку
Масса не более 100 г

ТРМ101
ТРМ200
ТРМ201
ТРМ202

ТРМ210
ТРМ212
ТРМ138
ТРМ148

ТРМ232
ТРМ151
ТРМ133М
ПКП1

МСД-200
СИ8
СИ30
Мх110

СМИ1
СМИ2
ПМ01
и др.

• Прибор
•  Кабель интерфейса RS-232
•  Паспорт / Гарантийный талон
• Руководство по эксплуатации

Напряжение питания:
220 – 230 В 50 Гц переменного тока
024 – 24 В постоянного тока

АС3МХ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

45 95

54 57

52

8,5

Предназначен для взаимного преобразования сигналов 
интерфейсов RS-232 и RS-485. Позволяет подключать 
к промышленной информационной сети RS-485 устройство 
с интерфейсом RS-232 (персональный компьютер, считыватель 
штрих-кодов, электронные весы и т. д.).

• Температура окружающего воздуха: –20...+75 °С.
• Атмосферное давление: 84…106,7 кПа.
• Отн. влажность воздуха (при +25 °С и ниже) – не более 80 %.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИНТЕРФЕЙСОВ

RS-232
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Преобразователи интерфейсов

Предназначен для взаимного преобразования сигналов 
интерфейсов USB и RS-485 с обеспечением гальванической 
изоляции. Позволяет подключать к промышленной сети RS-485 
персональный компьютер, имеющий USB-порт.

• Температура окружающего воздуха: –20...+75 °С.
• Температура транспортировки и хранения: –20...+55 °С.
• Отн. влажность воздуха (при +25 °С и ниже) – не более 80 %.
• Высота над уровнем моря: 1000 м.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ТУ 4218-003-46526536-2006  
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза

ОВЕН АС4-М
Автоматический преобразователь 
интерфейсов USB/RS485

• Взаимное преобразование сигналов интерфейсов USB и RS-485.
• Автоматическое определение направления передачи данных.
• Гальваническая изоляция входов.
• Создание виртуального СОМ-порта при подключении прибора 

к ПК, что позволяет без дополнительной адаптации использовать 
информационные системы (SCADA, конфигураторы), работающие 
с аппаратным СОМ-портом.

• Питание от шины USB.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТНОСТЬ

ПРИБОРЫ ОВЕН, ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ ЧЕРЕЗ АС4-М

ПК АС4-М
прибор 1 прибор 31

прибор 32

microUSB RS-485

При построении сети с использованием интерфейса связи RS-485 
к линии, выполненной витой парой, может быть подключено 
до 32 приборов, а при использовании повторителя RS-485 (АС5) – 
до 247 приборов.
Подключение АС4-М к ПК производится с помощью кабеля 
USB Type A-micro B. При подключении АС4-М к ПК необходимо 
установить драйвер. При наличии доступа в Интернет при 
подключении АС4-М к ПК установка драйвера произойдет 
автоматически.

Наименование Значение
Питание
Входное напряжение питания DC 4,75…5,25 В
Класс защиты по ГОСТ 12.2.007.0 III
Потребляемая мощность не более 2 Вт
Электрическая прочность изоляции 1780 В
Интерфейс USB
Стандарт интерфейса USB 2.0
Разъем тип Micro-USB
Передаваемые сигналы D+, D-
Максимальная длина линии связи 2 м
Интерфейс RS-485
Стандарт EIA/TIA-485
Разъем клеммы
Передаваемые сигналы A (Data+), B (Data–)
Максимальная скорость передачи данных 115200 бит/с
Максимальная длина линии связи 1200 м
Максимальное количество приборов 32 шт.
Корпус
Габаритные размеры 27×72,5×26 мм
Степень защиты IP20
Крепление на DIN-рейку
Масса 45 г

• Прибор
• Паспорт / Гарантийный талон
• Руководство по эксплуатации
• Кабель USB Type A-micro B
• Клеммник винтовой для разъема RS-485

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
АС4-М

55

ТРМ101
ТРМ200
ТРМ201
ТРМ202

ТРМ210
ТРМ212
ТРМ138
ТРМ148

ТРМ232
ТРМ151
ТРМ133М
ПКП1

МСД-200
СИ8
СИ30
Мх110

СМИ1
СМИ2
ПМ01
и др.

26 27

72
,5

AC4-M

USB
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ОВЕН АС5
Повторитель сигналов 
интерфейса RS-485

• Увеличение приборов в сети RS-485  путем добавления нового 
сегмента с количеством приборов до 32.

• Увеличение длины сети путем добавления нового сегмента 
длиной до 1,2 км.

• Автоматическое определение направления передачи данных.
• Гальваническая развязка сигналов между сегментами сети.
• Встроенные согласующие резисторы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование Значение
Напряжение питания: 
– переменного тока 

– постоянного тока

90...264 В 
частотой 47…63 Гц 
20…375 В

Потребляемая мощность не более 2 ВА

Электрическая прочность изоляции 1500 В

Скорость передачи данных до 115200 бит/с

Максимальная длина сегмента 1200 м

Максимальное количество приборов 
в сегменте

32 шт.

Габаритные размеры 54×106×58 мм

Степень защиты IP20

Крепление на DIN-рейку

Масса не более 200 г

Средний срок службы не менее 12 лет

•  Прибор
•  Паспорт / Гарантийный талон
• Руководство по эксплуатации

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

НОМИНАЛЫ ВСТРОЕННЫХ СОГЛАСУЮЩИХСЯ РЕЗИСТОРОВ

Подключение АС5  добавляет 
к сети RS-485 еще один 
сегмент с количеством 
приборов до 32 и длиной 
до 1,2 км. Начало сегмента – 
в месте подключения 
повторителя.

Примечание – белым цветом выделено положение переключателя.

1

1

2

2

3

A

+
-

B
RS485 OUT

Rср Rср

Питание АС5

5
3
2

A

B

RS485 IN

прибор 1 прибор

прибор 32

31

Rср Rср

прибор 1 прибор 31

MASTER

Положение 
DIP-переключателей

Сопротивление согласующего резистора Резистор не подключен Rср = 620 Ом ±5% Rср = 120 Ом ±5% Rср = 100 Ом ±5%

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ТУ 4218-005-46526536-2009    
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

АС5

Предназначен для построения промышленных информационных 
сетей RS-485. Позволяет увеличивать физическую длину линии 
связи и число приборов в сети.

• Температура окружающего воздуха: –20...+65 °С.
• Атмосферное давление: 84…106,7 кПа.
• Отн. влажность воздуха (при +25 °С и ниже б/конд. влаги) – не более 80 %.
• Механические воздействия: группа исполнения N2 по ГОСТ 12997
• Воздействие электромагнитной среды: класс А по ГОСТ Р 51522

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

УСТРОЙСТВА СВЯЗИ

4,2

RS-485
    IN

ОВЕН АС5

9010
6

54 58

98 45 68

B A

A B

RS-485
  OUT

+–

ПИТАНИЕ

RS-485 «=» RS-485
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ОРС-сервер – утилита, способствующая упрощению 
подключения приборов и контроллеров к SCADA-системам  
и базам данных, установленным на ПК.
  
Компания ОВЕН предоставляет на выбор три ОРС-сервера: 

• Owen OPC Server
• Modbus Universal MasterOPC-server
• OPC-сервер Lectus

Системообразующим компонентом сложных автоматизированных комплексов является программное обеспечение (ПО). 
ПО, предлагаемое компанией ОВЕН, позволяет создавать автоматизированные системы оперативного диспетчерского 
управления и телеметрии, технологического и/или коммерческого учета и решать другие подобные задачи. Для 
удобства наших клиентов мы рекомендуем приобретать ПО одновременно с оборудованием ОВЕН. Компания ОВЕН 
предлагает следующее ПО: ОРС-серверы и SCADA-системы.

SCADA (supervisory control and data acquisition – 
диспетчерское управление и сбор данных) – программный 
пакет, предназначенный для обеспечения сбора, обработки, 
отображения и архивирования информации об объекте 
мониторинга или управления в реальном времени. 
SCADA-системы используются во всех отраслях, где требуется 
обеспечить контроль оператором технологического процесса 
в реальном времени. Данное программное обеспечение 
устанавливается на компьютеры, и для связи с объектом 
использует драйверы ввода-вывода или OPC/DDE-серверы.

Компания ОВЕН предоставляет на выбор три SCADA-системы: 

• Owen Process Manager (OPM)
• SCADA-система ОВЕН Телемеханика ЛАЙТ
• MasterSCADA

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОРС-СЕРВЕРЫ

Owen OPC Server
Owen OPC Server применяется для работы с устройствами ОВЕН. 
Программа содержит готовую библиотеку оборудования ОВЕН, 
что сокращает время настройки устройств в ОРС-сервере. 
Возможность работы с оборудованием других производителей, 
поддерживающих обмен по протоколу Modbus RTU/ASCII  
и Modbus TCP.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОРС-СЕРВЕРА

ВОЗМОЖНОСТИ ОРС-СЕРВЕРА СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

 • Возможность экспорта таблицы переменных из OwenLogic 
(через плагин).

 • Наличие готовой библиотеки на приборы ОВЕН. 
 • Одновременная работа с несколькими устройствами и несколькими 
ОРС-клиентами.

 • Визуальный контроль качества обмена переменных.
 • Возможность сохранения конфигураций устройств в библиотеку  
для последующего использования.

 • Ведение подробного лога диагностических сообщений,  
работа с облаком OwenCloud.

 • Групповая правка переменных.

 • Windows /XP/Vista/7/8/8.1/10.
 • Microsoft. NET Framework 4 или выше.

Подробную информацию, таблицу готовых устройств можно найти на нашем сайте: www.owen.ru.  
Задать вопрос специалисту: support@owen.ru

 • Связь с приборами по протоколу Modbus RTU/ASCII, Modbus TCP.
 • Работа с любым Modbus-устройством.
 • Поддержка групповых запросов протокола Modbus.
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Lectus 
Modbus OPC/DDЕ-сервер

Modbus OPC/DDE-сервер Lectus предназначен для 
предоставления данных OPC- или DDE-клиентам от приборов, 
работающих по протоколу Modbus.
• OPC-клиентом может выступать любая SCADA-система: MasterSCADA, 

Intouch, Genesis, TraceMode и др. Полностью реализована 
спецификация OPC Data Access 2.05A и OPC Historical Data Access 1.2. 

• DDE-клиентом может выступать, например, Microsoft  Excel.

• Связь с устройствами через Hayes-совместимые модемы.
• Чтение архивов из ОВЕН ПЛК по 20-ой Modbus-функции и передача 

этих данных в ОРС HDA-клиентам. 
• Связь с устройствами по протоколу Modbus TCP/RTU/ASCII.
• Работа в режиме Master и Slave.
• Отладка работы сервера средствами встроенного OPC-клиента.
• Ведение подробного лога диагностических сообщений.
• Визуальный контроль параметров процесса.
• Передача данных в любой SQL-сервер.

• Реализация функционала OPC и DDE-сервера.
• Конфигурирование иерархического адресного пространства 

доступных серверу переменных.
• Вычисление значения переменной по заданной формуле.
• Симулирование значения переменной (константа, случайное, счетчик).
• Формирование любого Modbus-запроса.

ОСОБЕННОСТИ

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Lectus

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
• Windows 2000/XP/2003/Vista/7/8/8.1/10.

OPC-cерверы компании ИнСАТ
Modbus Universal MasterOPC-server

Данный OPC-сервер работает по протоколам Modbus RTU, Modbus ASCII 
и Modbus TCP. MasterOPC реализует две технологии OPC-интерфейсов: 
DA (Data Access – текущие данные) и HDA (Historical Data Access – 
архивные данные). Для организации хранения архивов опрашиваемых 
переменных MasterOPC использует встроенный SQL-сервер.

Основные характеристики Modbus Universal MasterOPC:
• связь с устройствами по протоколам Modbus RTU/ASCII/TCP 

в режиме Slave (ведомый);
• опрос устройств через GSM-модем. Отправка SMS;
• конфигурирование иерархического адресного пространства 

доступных серверу переменных;
• визуальный контроль значений переменных;
• подключение одновременно к нескольким устройствам;
• работа одновременно с несколькими клиентами;
• масштабирование значений (приведение к требуемому диапазону);
• групповая правка тегов;
• импорт конфигурации из csv файлов;
• гибкая перестановка байтов (в словах длиной до 8 байтов);
• автоматическое преобразование типов;
• ведение подробного лога диагностических сообщений;
• отслеживание качества связи с устройством;
• поддержка 20 функции Modbus (функция 0x14 - Read File Record);
• формирование любого Modbus запроса;
• поддержка внеочередного чтения после записи значения при 

управлении;
• трассировка обмена с устройствами;
• архивирование тегов с передачей архивов по OPC HDA.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Modbus Universal MasterOPC Server X X
Количество точек ввода/вывода:
500 – 500 точек ввода/вывода
2,5К – 2500 точек ввода/вывода
U – неограниченное количество точек ввода/вывода
32          – бесплатная версия

Способ защиты:  
– без защиты (не указывается)
С ключом аппаратной защиты – защита USB-ключ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



ОВЕН | Каталог продукции 2019 433

Программа сбора данных для приборов ОВЕН

ОВЕН PROCESS MANAGER ОРМ v.1

SCADA-СИСТЕМЫ

 • Простое, не требующее специальных навыков подключение 
приборов ОВЕН к ПК, без сложной настройки и без использования 
драйверов и OPC-серверов.

 • Наглядное отображение опрашиваемых параметров в виде 
индикатора прибора.

Утилита для простого подключения, наглядного отображения  
и архивирования значений параметров от приборов ОВЕН.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 

ПРЕИМУЩЕСТВА

 • Наглядное визуальное построение сетевого обмена по нескольким 
интерфейсам с различными преобразователями сети:  
ОВЕН  АС3-М, АС4-М.

 • Постоянный опрос приборов ОВЕН с заданным интервалом, 
контролем наличия обмена по сети.

 • 5 независимых окон – для отображения текущих показаний 
приборов на ПК в одном из удобных видов: в виде графика или 
в цифровом виде, аналогично тому, как данные отображаются 
на самом опрашиваемом приборе. 

 • Ведение архива полученных данных. Добавление переменных 
в архив осуществляется установкой «галочки» при добавлении 
опрашиваемого параметра. Архив ведется с меткой времени. 
Возможен просмотр архива за любой промежуток времени либо 
экспорт архива для дальнейшей обработки в других приложениях.

 • Визуальное уведомление о выходе значений опрошенных 
параметров за заданные пределы.

Главное окно: схема технологического процесса,  
запущенного на исполнение

Архивные данные в виде таблицы и графика

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕРФЕЙСА СВЯЗИ ПРИБОРОВ С ПК
При за пу с ке ОРМ те с ти ру ет ра бо чий ком пью тер и ав то ма ти че с ки оп ре де-
ля ет сво бод ные COM-пор ты, к ко то рым че рез адап тер ин тер фей са мо гут 
быть под клю че ны при бо ры ОВЕН. Ин фор ма ция о COM-пор тах вы во дит ся 
на экран ПК в глав ном ок не про грам мы. Вы бор адап те ра ин тер фей са за-
ви сит от ти па  ин тер фей са под клю ча е мых при бо ров. К од но му COM-пор ту 
воз мож но под клю чить толь ко один адап тер ин тер фей са. При не об хо ди-
мо с ти уве ли чения ко ли чест ва ото б ра жа е мых ка на лов на ПК не об хо ди мо 
ус та но вить до пол ни тель ные СОМ-пор ты. Мак си маль ное ко ли че ст во СОМ-
пор тов оп ре де ля ет ся харак те ри с ти ка ми ПК.

Под клю че ние при бо ров с ин тер фей сом RS485:
 •  ОВЕН АС3-М – автоматический преобразователь RS-232/RS-485;
 •  ОВЕН АС4-М – автоматический преобразователь USB/RS-485.

Воз мож но так же ис поль зо ва ние пре об ра зо ва те лей ин тер фей сов сто-
рон них про из во ди те лей. Мак си маль ное коли че ст во ка на лов ото б ра-
же ния для од но го пор та со став ля ет 256. Без ис поль зо ва ния средств 
уси ления сиг на ла к пре об ра зо ва те лю АС3-М или АС4-М мож но под со е-
ди нять до 32 при бо ров, с ис поль зо ва ни ем уси ли те ля — до 256.

ТРМ200, УКТ38-Щ4, УКТ38-В, ТРМ201, ТРМ202, ТРМ138, ТРМ138В, 
ТРМ136, ТРМ101, ТРМ210, ТРМ148, ТРМ212, ТРМ32-Щ4, ТРМ33-Щ4, 
ТРМ34, ТРМ38, ТРМ133, ТРМ133М, ТРМ132М, МПР51, ТРМ251, ТРМ151, 
КМС-Ф1, СИ8, СИ30, МВ110-8А, МВ110-2А, МВ110-8АC, МВ110-2АC, 
МВ110-1ТД, МВ110-4ТД, МВА8, МДДВ, МЭ110-224.1М, МЭ110-224.1Н, 
МЭ110-224.1Т, ПКП1, ПКП1Т, ПКП1И.

ПРИБОРЫ ОВЕН, ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ В OPM

Примечание. При работе по протоколу ОВЕН для стабильной 
работы рекомендуется использовать преобразователи ОВЕН АС.

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ
Процессор Не ниже Pentium 200

Тактовая частота Не ниже 200 МГц

Оперативная память Не ниже 16 Мбайт

ОС Windows 98SE/NT/2000/XP/7/8

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
SCADA OPM V.1
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SCADA-система ОВЕН Телемеханика ЛАЙТ

SCADA-система ОВЕН Телемеханика ЛАЙТ имеет несколько вариантов 
редакций. Редакции отличаются набором функциональности  
и позволяют оптимально подойти к выбору с точки зрения стоимости.

Применяется для создания локальных проектов автоматизации 
и проектов с различной сетевой архитектурой. Серверы Телемеханика 
ЛАЙТ и АРМ Телемеханика ЛАЙТ обмениваются информацией  
в режиме клиент-сервер. В качестве источника информации для 
SCADA могут выступать серверы OPC DA, устройства с протоколом 
Modbus, счетчики электроэнергии, контроллеры ОВЕН, в том числе  
и под управлением исполнительной системы EnLogic.

Лицензируется по количеству внешних каналов ввода-вывода (теги 
OPC, теги Modbus, каналы измерений счетчиков электроэнергии).
Одна лицензия позволяет на одном компьютере организовать как 
сбор данных в объеме каналов по лицензии, так и использовать 
программное обеспечение АРМ SCADA для отображения данных  
с других серверов Телемеханика ЛАЙТ.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
 • Поддержка протоколов Modbus RTU, Modbus TCP/IP.
 • Поддержка протоколов передачи МЭК DNP3,  
МЭК-60870-5-101/103/104.

 • Встроенные библиотеки по опросу приборов ОВЕН и широкого круга 
приборов сторонних производителей.

 • Гибкая настройка протоколов обмена, большое число уже 
разработанных профилей обмена для терминалов РЗА, 
измерительных преобразователей, контроллеров ячеек, модулей 
ввода-вывода.

 • Специализированные объекты визуализации, значительно 
упрощающие процесс создания мнемосхем объектов.

 • Встроенный инструментарий для организации АСКУЭ.

SCADA-система ОВЕН Телемеханика ЛАЙТ представляет собой мощ-
ный инструмент для наблюдения, анализа и управления процессами 
в системах автоматизации в различных областях промышленности  
и предназначена для создания:
• комплексных системах телемеханики (ТМ); 
• автоматизированных системах управления технологическими  

процессами (АСУТП); 
• автоматизированных системах оперативного диспетчерского 

управления (АСОДУ); 
• автоматизированных системах контроля и учета энергетики 

(АСКУЭ) и др. 
Телемеханика ЛАЙТ имеет выраженную клиент-серверную архи-
тектуру и возможность применения в одном проекте нескольких 
универсальных или функционально разделенных серверов и многих 
рабочих мест.
При построении проектов автоматизации компоненты программного 
комплекса Телемеханика ЛАЙТ могут технологически размещаться 
как на отдельных серверах сбора данных и АРМ пользователей, так 
и быть полностью объединены в рамках одной рабочей станции.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 • Для задач диспетчеризации не требуется использование  
ОPC-сервера.

 • Ведение информационных баз данных договоров, объектов, 
оборудования и выполняемых работ.

 • Создание отчетных/диспетчерских форм.
 • Встроенные алгоритмы контроля, анализа и оптимизации 
распределения электроэнергии, контроль параметров 
электрического тока.

 • Коммуникационный сервер для входящих TCP-соединений.
 • Механизм разграничения прав пользователей для обеспечения 
защиты функций редактирования и управления.

 • Клиент-серверная архитектура, возможность организации систем 
с выделенными серверами сбора и БД.

 • Возможность использования серверов БД MS SQL, Firebird.
 • Для создания и настройки проектов доступно два часа 
непрерывной работы без ограничения количества сигналов.

РЕДАКЦИЯ «БАЗОВАЯ»

РЕДАКЦИИ SCADA-СИСТЕМА ОВЕН ТЕЛЕМЕХАНИКА ЛАЙТ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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Функциональность

Редакции SCADA-системы 
Телемеханика ЛАЙТ

Базовая ССПИ

Возможности приема данных 

Прием данных по OPC DA ● ●

Прием данных по протоколу Modbus ● ●

Прием измерений от счетчиков 
электроэнергии ● ●

Прием данных по протоколам 
МЭК 60870-5-101/103/104 - ●

Прием данных по протоколу DNP3 - ●

Возможности передачи данных

Передача данных от сервера по протоколу 
МЭК 60870-5-104 ○ ●

Интеграция с базами данных

Сохранение истории в БД Firebird SQL ● ●

Сохранение истории в БД MS SQL ○ ○
Специализированный функционал

Коммуникационный сервер для входящих 
ТСР-соединений * ○ ○

РЕДАКЦИЯ «ССПИ» СРАВНЕНИЕ РЕДАКЦИЙ  

* Опция «Коммуникационный сервер для входящих ТСР-соединений» 
применяется при создании проектов учета и диспетчеризации 
с использованием каналов связи GPRS в тех случаях, когда удален-
ные объекты используют обычную «серую» IP-адресацию, то есть 
не имеют выделенного статического IP-адреса и устанавлива-
ют TCP-соединение «снизу» с сервером, имеющий статический 
IP-адрес.

Обозначения:
● – функция доступна в редакции по умолчанию

○  – функция доступна в редакции как дополнительная опция
 -   – функция недоступна для данной редакции  

Редакция «ССПИ» (Система сбора и передачи информации) отличается 
от редакции «Базовая» наличием протоколов приема данных 
телемеханики МЭК 60870-5-101/103/104, DNP3, встроенной опцией 
передачи данных от сервера Телемеханика ЛАЙТ по протоколу МЭК 
60870-5-104. 
Целевое назначение редакции – создание систем телемеханики, 
диспетчеризации, ССПИ с большим числом распределенных объектов, 
создание систем телемеханики (контрольных пунктов КП) на базе 
оборудования сторонних производителей с передачей данных 
по протоколам МЭК.
• Содержит весь функционал редакции «Базовая».
•  Имеет встроенную поддержку протоколов приема данных теле-

механики МЭК 60870-5-101/103/104 и DNP3 от любых внешних 
источников – КП (контролируемого пункта) телемеханики, модули 
ввода-вывода, многофункциональные модули измерения, управ-
ления, контроля качества, реклоузеры.

•  Имеет встроенную поддержку передачи данных от сервера 
по протоколу МЭК 60870-5-104 (сервер Телемеханика ЛАЙТ 
выступает в роли КП МЭК-104).

Soft Logic-система EnLogic входит в состав Телемеханики ЛАЙТ 
и предназначена для построения коммуникационных решений 
по сбору и консолидации информации, преобразованию протоколов 
и данных при реализации алгоритмов пользователя на базе програм-
мируемых логических контроллеров ОВЕН ПЛК323-ТЛ, ПЛК100-ТЛ.

Контроллеры под управлением Soft Logic-системы EnLogic могут 
использоваться в составе комплексных решений на базе SCADA-систе-
мы Телемеханика ЛАЙТ, так и SCADA-систем сторонних производите-
лей, а также как самостоятельные коммуникационные устройства. 
Типовые применения контроллера под управлением EnLogic – сервер 
сбора данных на уровне объекта диспетчеризации с различных источ-
ников информации, имеющих интерфейсы связи (контрольно-
измерительные приборы, приборы учета энергоресурсов, модули вво-
да/вывода и пр.) с возможностью промежуточной обработки инфор-
мации (масштабирование, анализ апертур, контроль достоверности, 
реализация локального алгоритма и пр.), централизованная передача 
данных на верхний уровень по нескольким каналам связи 
и различным протоколам.

SOFTLOGIC-СИСТЕМА ENLOGIC 

Лицензирование компонентов программного комплекса Телемеханика 
ЛАЙТ осуществляется индивидуально для каждого сервера и рабочего 
места с помощью аппаратного ключа защиты для порта USB. 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

Ключи входят в комплект поставки.
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

АИИС ТЕЛЕМЕХАНИКА ЛАЙТ 

АИИС Телемеханика ЛАЙТ применяется для создания проектов 
автоматизированного учета энергоресурсов. 
Оптимизирована для построения систем с большим числом точек 
учета (десятки тысяч). Содержит большое число специализированных 

Список поддерживаемых версий Windows:
• Windows XP SP 3, 32 bit
• Windows 7, 32 и 64 bit
• Windows Server 2008
• Windows Server 2008 R2

• Windows Server 2012
• Windows 8
Для использования функции формирования отчетов в модуле 
Энергоанализ требуется наличие установленного пакета MS Offi  ce 
(компонент Excel).

форм отображения и анализа собранной информации в графическом 
и табличном виде и различные виды шаблонов для формирования 
отчетной документации. АИИС Телемеханика ЛАЙТ лицензируется по 
количеству точек учета.

MasterSCADA
MasterSCADA – одна из ведущих российских SCADA- 
и Sost Logic-систем для АСУТП и MES. Идеально подходит 
для задач учета и диспетчеризации объектов промышленности, 
ЖКХ и зданий. Использование Sost Logic-системы позволяет 
осуществлять как автоматизацию, так и диспетчеризацию 
процессов.

MasterSCADA позволяет создавать системы с самой различной 
архитектурой: клиент-серверной, одноранговой, многоуровневой и др.

• Единая среда разработки всего проекта.
• Объектный подход в разработке проекта.
• Неограниченная гибкость вычислительных возможностей.
• Мощная трехмерная графика и мультимедиа.
• Защита авторских прав разработчиков проектов.
• Интуитивная легкость освоения.
• Встроенная Soft Logic-система для программирования контроллеров.

MasterSCADA состоит из нескольких компонентов:
• Инструментальная среда разработки проектов.
• Среда исполнения (несколько видов).
• Архивные серверы.
• Клиенты и интернет-клиенты.
• Дополнительные опции.

ПРЕИМУЩЕСТВА MASTERSCADA

КОМПОНЕНТЫ MASTERSCADA
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ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Х Х X

Количество точек ввода/вывода:
100 – 100 точек ввода/вывода
500 – 500 точек ввода/вывода
1К – 1000 точек ввода/вывода
2,5К – 2500 точек ввода/вывода
U – неограниченное количество точек ввода/вывода
32          – бесплатная версия

MSRT – исполнительная система
MAS – архивный сервер

Система исполнения:
NET  – базовая версия для MSRT
NET PRO  – полная версия для MSRT
– базовая версия для MAS (при заказе не указывается)
PRO – полная версия для MAS

В ней производится разработка проекта, увязка элементов 
визуализации и отображения. При этом увязка сигналов  
и объектов визуализации производится по принципу Drag_and_Drop 
(перетаскиванием).

ВАЖНО: Среда разработки поставляется бесплатно  
с соответствующей исполнительной системой (средой 
исполнения).

Непосредственно исполнительная система MasterSCADA. В ней 
производится опрос, визуализация и архивирование параметров.
Исполнительная система двух типов: MSRT-NET и MSRT-NET PRO.
Необходимая версия выбирается по количеству внешних точек  
и поддерживаемым функциям (см. табл.).

Разновидность сетевой «Исполнительной системы», предназначенной 
для архивирования данных в одну из поддерживаемых СУБД (MS SQL, 
Oracle, Firebird и др.).
Кроме того, в MAS включена опция HDA-client – то есть MAS может 
опрашивать OPC HDA серверы (OPC с поддержкой чтения архивов).
Архивные серверы двух типов: MAS-NET и MAS-NET PRO.
Необходимая версия выбирается по количеству внешних точек и 
поддерживаемым функциям (см. табл.).

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ СРЕДА РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТОВ

СРЕДА ИСПОЛНЕНИЯ – MSRT

АРХИВНЫЕ СЕРВЕРЫ – MAS

Резервирование исполнительных систем – MSRT-RED (MAS-RED)
Опции резервирования для «Исполнительной системы» и «Архивного 
сервера».
Соответствует выбранной версии «Исполнительной системы»  
или «Архивного сервера».

Интернет-клиенты MSRT-Inet
Интернет-клиенты для доступа к SCADA-системе. Соответствует 
выбранной версии «Исполнительной системы». 
Например, имеется MSRT100-NET. Позиция для заказа интернет-
клиента будет выглядеть следующим образом: MSRT-INET  
для MSRT100-NET

ВЫБОР ВЕРСИИ СИСТЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ ПО ФУНКЦИОНАЛУ

Опция Описание MSRT-NET MSRT-NET 
PRO

 MAS MAS 
PRO

MSRT-ASL Библиотека математических ФБ алгоритмов управления  +  + 
MSRT-Electricity Библиотека визуальных ФБ для диспетчеризации электроснабжения  +  + 
MSRT-HVAC Библиотека визуальных ФБ для диспетчеризации вентиляционных систем  +  +
MSRT-TE Библиотека визуальных ФБ для теплоэнергетических объектов  +  +
MSRT-MC-Email Формирование и отправка e-mail  +  + 
MSRT-MC-SMS Отправка и прием SMS  +  + 
MSRT-Mtl2 Метрологическая поверка каналов  +  + 
MSRT-Psp Паспортизация технологического оборудования  +  + 
MSRT-SQL-Arc-Client Модуль доступа к архивному серверу  + + + 
MSRT-MPLC-GPRS Удаленная работа через GPRS с удаленными контроллерами  

с предустановленной системой M-PLC
 +  + 

MSRT-MPLC-GSM Удаленная работа через GSM с удаленными контроллерами  
с предустановленной системой M-PLC

 +  + 

MSRT-DB-Connect Модуль интеграции с СУБД. Поддерживаются следующие СУБД: MS SQL, Oracle, MySQL, 
Interbase, FireBird, Sybase

Доп. 
модуль

Доп. модуль + +

MSRT-HDA-Client Клиент для получения архивов из OPC HDA серверов и записи их в архивы MasterSCADA, а также 
во внешние SQL серверы (при наличии модуля связи с сервером)

Доп. 
модуль

+ + +

MAS-Client Локальный клиент для подключения к архивным серверам MAS с возможностью управления - Отсутствует + +
MAS-View Локальный клиент для подключения к архивным серверам MAS с без возможности управления - Отсутствует + +

Дополнительные опции
Для баз данных, для коммуникации, для связи с 1С.

Подробная информация по выбору требуемой системы 
и компонентов, документация и примеры, а также DEMO-версия 
с ограниченным временем использования или бесплатная базовая 
версия на 32 точки находятся на сайте ОВЕН: www.owen.ru




