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ОВЕН ПР110-24.12Д.8Р-Ч 

Новая модификация программируемого реле 
 

25 ноября компания ОВЕН объявила о расширении ассортимента 
программируемых реле и начале продаж новых модификаций ОВЕН ПР110 с 
увеличенным количеством дискретных  входов и выходов. Новая модификация ПР110-
24.12Д.8Р-Ч имеет 12 дискретных входов и 8 дискретных выходов.  

Напомним, что ранее были доступны модификации ПР110, имеющие по 8 
дискретных входов и по 4 дискретных выхода. Опыт использования программируемого 
реле ПР110 показал, что это простой и надежный прибор, позволяющий решить широкий 
спектр задач. Появление в линейке программируемых реле новых модификаций с 
расширенным количеством дискретных входов и выходов позволяет существенно 
расширить функционал прибора, что даст возможность автоматизировать более сложные 
технологические процессы с использованием меньшего количества приборов и обеспечит 
более широкое его применение.  

Назначение программируемого реле ОВЕН ПР110: 
• Для создания систем релейной защиты и контроля. 
• Управления наружным и внутренним освещением, освещением витрин. 
• Управления технологическим оборудованием (насосами, вентиляторами, 

компрессорами, прессами). 
• Управления конвейерными системи. 
• Управления подъемниками, парковочными автоматами и т.д. 

Основные функциональные возможности и  характеристики 
программируемого реле: 

• До 12 дискретных входов 
• До 8 дискретных выходов 
• 2 типа напряжения питания 
• Расширенные диапазоны рабочих температур -20..+55 ºС 
• Компактный корпус для крепления на DIN-рейку 
• Интуитивно понятная среда программирования – EasyLogic и OWEN Logic 
• Создание любого алгоритма работы под потребности клиента 
• Наличие внутреннего таймера с привязкой к реальному времени 

(опционально) 
• Самая доступная цена на рынке за программируемое реле 

 Основные преимущества ПР110 
• Создание любого алгоритма работы под потребности клиента.  
• Наличие внутреннего таймера (опционально: привязка к реальному 

времени).  
• Расширенные диапазоны рабочих температур -20...+55 °С.  
• Компактный корпус для крепления на DIN-рейку.  
• Самая низкая цена на рынке за программируемое реле.  
• Наличие внутренних переменных для облегчения программирования.  
• Два варианта напряжения питания 24 В постоянного и 220 В переменного 

тока.  
• Наличие встроенного таймера реального времени.  
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Российское производственное объединение ОВЕН™  работает на рынке 

контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации технологических 
процессов с 1991 года. ОВЕН™ осуществляет полный цикл изготовления приборов от 
разработки до серийного изготовления и сервисного обслуживания. Среди наших 
клиентов – предприятия энергетики, авиастроения и пищевой промышленности, 
структуры жилищно-коммунального хозяйства и научно-исследовательские институты. 
Вся продукция ОВЕН™ сертифицирована, измерители внесены в Госреестр средств 
измерения.   

 
Контактная информация: 
www.owen.ru
e-mail: pr@owen.ru  
Тел.(495)221-60-64, доб.1175. 
факс (495) 728-41-45 
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