
Модуль аналогового ввода с универсальными входами 
(с интерфейсом RS-485)

    Овен МВ-110-224.8А
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Овен МВ-110-224.8А - это профессиональное 
средство для сбора данных с датчиков через 

аналоговые входы, обработки и преобразования 
сигнала, а также последующей передачи его через 

сеть предприятия на основе протокола RS-485. 
Модуль является одним из наиболее универсальных 

устройств для построения автоматизированных 
систем предприятия.

По эксплуатационной законченности прибор 
относится к изделиям второго порядка.

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

хозяйство
4. Автоматизация транспорта

Области применения:

+7 (812) 454-0-666
г. Санкт-Петербург

info@datchiki.com | www.datchiki.com

Особенности:
Индивидуальная настройка входов;
Протокол определяется автоматически;
Удобные съёмные клеммные колодки с 
невыпадающими винтами;
Широкий диапазон напряжений питания от 90 до 
264 В пер. тока или 20 до 375 В пост. тока;
Встроенное программное обеспечение;
Удобное обновление встроенного ПО через сеть 
RS-485;
Изделие поддерживает работу через облачный сервис 
OwenCloud.
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вен МВ-110-224.8А работает в сети RS-485 по протоколам ОВЕН, ModBus-RTU, ModBus-AS
CON. Тип протокола определяется прибором автоматически.

вен МВ-110-224.8А не является Мастером сети, поэтому сеть RS-485 должна иметь Масте
пример, ПК с запущенной на нем SCADA-системой, контроллер или регулятор.  

 модулем Овен МВ-110-224.8А предоставляется бесплатный ОРС-драйвер и библиотека 
андарта WIN DLL, которые рекомендуется использовать при подключении прибора к SCAD
стемам и контроллерам других производителей.

нфигурирование МВ-110-224.8А осуществляется на ПК через адаптер интерфейса RS-485
S-232 или RS-485/USB (например, ОВЕН АСЗ-М или АС4) с помощью программы «Конфигу
110», входящей в комплект поставки. 

ехнические характеристики
��
 изделия

Наименование Значение 

Напряжение питания: 
от 90 до 264 В переменного тока 
(номинальное напряжение 220 

В) частотой от 47 до 63Гц или от 
20 до 375 В постоянного тока 

(номинальное напряжение 24 В) 

отребляемая мощность, ВА, не более 6
оличество аналоговых входов 8

 Время опроса одного входа: 
ермометры сопротивления, с, не более 0,9
ермоэлектрические преобразователи и унифицированные сигналы 
остоянного напряжения и тока, с, не более 0,6 

редел основной приведенной погрешности при измерении: 
ермоэлектрическими преобразователями, % 
ермометрами сопротивления и унифицированными сигналами 
остоянного напряжения и тока, % 

±0,5 
±0,25 

лектрическая прочность изоляции цепей, В 1500

нтерфейс связи с компьютером RS-485

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

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

тепень защиты корпуса 

IP20 со стороны передней 
панели, 

IP00 со стороны клеммной 
колодки 

абаритные размеры прибора, мм, не более (63х110х73) ±1 
асса прибора, кг, не более 0,5
редний срок службы, лет 10
редняя наработка на отказ, ч, не менее 50 000
римечание – *Опрос входов происходит последовательно, т.е. опрос восьми входов займет время, равное 
умме опросов входов с 1 по 8.  
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На рисунке 1 приведены габаритные размеры прибора. На рисунке 2 приведены установочные размеры прибора. 

Таблица 2.2 – Используемые на входе сигналы постоянного тока, напряжения и сопротивления 

Наименование 
Диапазон 

измерений, % 

Значение единицы 
младшего разряда, ед. 

изм. 

Предел основной 
приведенной 

погрешности, % 

Дискретные датчики с выходом типа «сухой контакт» 
Датчики контактные 

(«сухие») 0 и 100 Не устанавливается ±0,25 
Сигнал постоянного напряжения 

от минус 50 до 50 мВ 0…100 0,1 ±0,25 
Унифицированные сигналы по ГОСТ 26.011-80 

от 0 до 1 В 0...100 0,1 ±0,25
от 0 до 5 мА 0...100 0,1
от 0 до 20 мА 0...100 0,1
от 4 до 20 мА 0...100 0,1

±,25 

Датчики положения задвижек 
Резистивный (от 25 до 900 Ом) 

от 2,8* до 100 1 

Резистивный (от 25 до 2000 
Ом) от 1,26* до 100 1 

±0,25 

Токовый от 0 (4) до 20 мА от 0 до 100 1 
Токовый от 0 до 5 мА от 0 до 100 1 

±0,25 

Примечание – * Диапазон сопротивления от 0 до 25 Ом воспринимается прибором как короткое замыкание датчика. 
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Таблица 2.3 – Используемые на входе первичные преобразователи (датчики) 

Наименование 
Диапазон 

измерений, °С

Значение единицы 
младшего 

разряда, °С

Предел основной 
приведенной 

погрешности, % 

Термометры сопротивления по ГОСТ Р 8.625-2006 
Термопреобразователи сопротивления по ГОСТ 6651-94* ��

Cu 50 (=0,00426 °С -1) –50…+200 0,1 

50М (=0,00428 °С -1) –200…+200 0,1 

Pt 50 (=0,00385 °С -1) –200…+850 0,1 

50П (=0,00391 °С -1) –240…+1100 0,1 

Cu 100 (=0,00426 °С -1) –50…+200 0,1 

100М (=0,00428 °С -1) –200…+200 0,1 

Pt 100 (=0,00385 °С -1) –200…+850 0,1 

100П (=0,00391 °С -1) –240…+1100 0,1 

Ni 100 (=0,00617 °С -1) –60…+180 0,1 

Pt 500 (=0,00385 °С -1) –200…+850 0,1 

500П (=0,00391 °С -1) –250…+1100 0,1 

Cu 500 (=0,00426 °С -1) –50...+200 0,1 

500М (=0,00428 °С -1) –200...+200 0,1

Ni500 (=0,00617 °С -1) –60...+180 0,1

Cu 1000 (=0,00426 °С -1) –50...+200 0,1

1000М (=0,00428 °С -1) –200...+200 0,1 

±0,25 

Pt 1000 (=0,00385 °С -1) –200...+850 0,1 

1000П (=0,00391 °С -1) –250...+1100 0,1 

Ni 1000 (=0,00617 °С -1) –60...+180 0,1
ТСМ гр. 23 –50...+200 0,1 

±0,25 

Термоэлектрические преобразователи по ГОСТ Р 8.585-2001 
TХК (L) –200…+800 0,1 
TЖК (J) –200…+1200 0,1 
TНН (N) –200…+1300 0,1 
TХА (К) –200…+1360 0,1
TПП (S) –50…+1750 0,1 
TПП (R) –50…+1750 0,1 
TПР (В) +200…+1800 0,1
TВР (А-1) 0…+2500 0,1
TВР (А-2) 0…+1800 0,1
TВР (А-3) 0…+1800 0,1
TМК (Т) –250…+400 0,1

±0,5 

Примечания 
1 *Приборы, работающие с термопреобразователями сопротивления с НСХ по ГОСТ 6651, 
предназначены для использования в странах СНГ. 
2 Для работы с прибором могут быть использованы только изолированные термопары с незаземленными 
рабочими спаями. 
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