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Модуль МВ110 Овен - это универсальное средство 
автоматизации, предназначенное для приёма данных 

сигналов с аналоговых, дискретных входов и 
мостовых тензометрических датчиков, 

преобразования полученных данных в физические 
величины и дальнейшей передачи конечного 

результата через сеть на основе стандарта RS-485.

1. АСУТП
2. Сельское хозяйство
3. Жилищно-коммунальное

хозяйство
4. Системы управления транспортом

Области применения:

Особенности:
Индивидуальная настройка входов;
Режим счётчика импульсов;
Протокол определяется автоматически;
Удобные съёмные клеммные колодки с 
невыпадающими винтами;
Широкий диапазон напряжений питания от 24 до 
230 В;
Встроенное программное обеспечение;
Удобное обновление встроенного ПО через сеть 
RS-485;
Изделие поддерживает работу через облачный сервис 
OwenCloud.
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В110 работает в сети RS-485 по протоколам ОВЕН, ModBus-RTU, ModBus-ASCII, DCON. Т
отокола определяется прибором автоматически.

В110 не является Мастером сети, поэтому сеть RS-485 должна иметь Мастер сети, наприм
К с запущенной на нем SCADA-системой, контроллер или регулятор.  
МВ110 предоставляется бесплатный ОРС-драйвер и библиотека стандарта WIN DLL, кото
комендуется использовать при подключении прибора к SCADA-системам и контроллерам
оизводителей.

нфигурирование МВ110 осуществляется на ПК через адаптер интерфейса RS-485/RS-232
S-485/USB (например, ОВЕН АСЗ-М или АС4) с помощью программы «Конфигуратор М110
одящей в комплект поставки. 

Технические характеристики модели с дискретными входами
Наименование� Значение �

Напряжение�� питания

��

МВ110-220.32ДН
90...264 ого тока (номинальное напряжение 220 В)  с 

частотой 47 - 63Гц

МВ110-24.32ДН 18 - 19 В постоянного тока (номинальное напряжение)

Потребляемая мощность, ВА, не более 
40 
25 

Количество дискретных входов 32

Напряжение встроенного источника питания 
активных датчиков, В 24±3 

Максимальный выходной ток встроенного источника 
питания датчиков, мА, не более 

630 

Интерфейс связи с компьютером RS-485

Максимальная скорость обмена по интерфейсу 
RS-485, бит/сек 115200 

Протокол связи, используемый для передачи 
информации 

ОВЕН; ModBus-RTU; ModBus-ASCII; DCON 

Степень защиты корпуса IP20
Габаритные размеры прибора, мм (140x110x73)±1
Масса прибора, кг, не более 0,5
Средний срок службы, лет 8

 МВ110-220.32ДН
 МВ110-24.32ДН
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 Параметры� дискретных� входов� �

Наименование 
параметра Значение 

Гальваническая развязка дискретных 
входов Групповая 

Электрическая прочность изоляции 
дискретных входов, В 1500 

Максимальная частота сигнала, 
подаваемого на дискретный вход, кГц 1 

Минимальная длительность импульса, 
воспринимаемого дискретным входом, мс 0.5  (скважность 2 для частоты 1 кГц) 

Напряжение питания дискретных входов, В 24±3
Максимальный входной ток дискретного 
входа, мА, не более 8,5 (при напряжении питания входа 27В) 

Ток «логической единицы», мА, не менее 4,5
Ток «логического нуля», мА, не более 1,5
Тип датчика дискретного входа коммутационные устройства (контакты кнопок, 

выключателей, герконов, реле и т.п.), датчики, 
имеющие на выходе транзисторный ключ n-p-n- типа 

(открытый коллектор) или p-n-p- типа 

Технические характеристики модели с аналоговыми входами
Наименование� Значение �

Напряжение�� питания

��

переменное: ~90…264 В (номинальное ~230) 
частотой 47…63 Гц

или
постоянное: =18…30 (номинальное =24) В

Ток встроенного источника питания не более 50 мА

Потребляемая мощность, ВА, не более не более 6 ВА

Количество аналоговых входов

 термоэлектрические преобразователи ±0,5 %

термометры сопротивления и унифицированные 
сигналы

±0,25 % 

Интерфейс связи с компьютером RS-485

Протокол связи, используемый для передачи 
информации ОВЕН; ModBus-RTU; ModBus-ASCII; DCON 

Степень защиты корпуса IP20

Габаритные размеры прибора, мм (63×110×75) ±1 мм
Средний срок службы, лет 8

МВ110-224.2А

МВ110-224.8А

2АI

8АI

Предел основной приведенной погрешности
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 Параметры аналоговых� входов� �

Наименование 
параметра 

МВ110-224.2А 

Время вопросов одного входа 
унифицированных сигналов

не более 0,4 с 

Время опроса одного входа 
термосопротивления

Время опроса одного входа 
термопары

Входное сопротивление для 
унифицированных сигналов 

тока 0(4)…20 мА 130…250 Ом

тока 0…5 мА 130…500 Ом

напряжения 0…1 В не менее 200 кОм

Внешний резистор для измерения тока 49,9 Ом (поставляется в комплекте)

не более 0,8 с 

не более 0,4 с 

Наименование 
параметра МВ110-224.2А 

Типы поддерживаемых 
сигналов 

Унифицированные сигналы

термосопротивления:

термопары: L, J, N, K, S, R, B, T, A-1, A-2, A-3

сопротивление: 
0…5000 Ом

(датчик 
положения 
задвижки)

0…5 мА, 0(4)…20 мА, ±50 мВ, 0…1 В 

50М, Cu50, 50П, Pt50, Ni100, 100М, Cu100, 100П, Pt100, 
Ni500, 500М, Cu500, 500П, Pt500, Ni1000, 1000М, Cu1000, 
1000П, Pt1000 
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Технические характеристики модели с 
��
аналоговыми входами сигналов 

тензодатчиков

Наименование� МВ110-224.1ТД �

Напряжение�� питания
переменное: ~90…264 В (номинальное ~230) 

частотой 47…63 Гц
или

постоянное: =18…30 (номинальное =24) В

Потребляемая мощность, ВА, не более не более 5 ВА

Количество аналоговых входов

Схема подключения мостового тензодатчика

±0,5 %

Сопротивление тензодатчика 87…1000 Ом 

Интерфейс связи с компьютером RS-485

Протокол связи, используемый для передачи 
информации 

ОВЕН; ModBus-RTU; ModBus-ASCII; DCON 

Габаритные размеры прибора, мм (63×110×75) ±1 мм

Средний срок службы, лет 8

1АI 4АI

Разрядность АЦП

(140×114×75) ±1 мм

МВ110-224.4ТД �

24 бита

четырех- или шестипроводная

Предел основной приведенной погрешности

Максимальная нагрузка (нескольких параллельно
 подключенных тензодатчиков) на один канал

Номинальное напряжение питания (возбуждения)
тензодатчика от встроенного источника постоянного тока

не менее 87 Ом (4 датчика сопротивлением 350 Ом)

2,5 В ±5 %

Время обновления данных измерений в канв режиме с возбуждением датчика постоянным напряжениемале

включен 1 измерительный канал

включен 2 измерительный канал

включен 3 измерительный каналы:

от 2,1 мс

МВ110-224.1ТД � МВ110-224.4ТД �

от 90 мс

от 55 мс

от 80 мс

включен 3 измерительный каналы: от 110 мс
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в режиме с возбуждением датчика знакопеременным напряжением

включен 1 измерительный канал

включен 2 измерительный канал

включен 3 измерительный каналы:

от 110 мс

МВ110-224.1ТД � МВ110-224.4ТД �

от 320 мс

от 152 мс

от 230 мс

включен 3 измерительный каналы: от 310 мс

Время установления рабочего режима (предварительный прогрев) не более 20 мин
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