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Средства автоматизации

В статье описаны технические характеристики, функциональность и осо-
бенности применения преобразователей сигналов, разработанных и вы-
пущенных чешской компанией «ОРБИТ МЕРРЕТ». Все приборы данной 
линейки – OMX 39, OMX 33, OMX 102, OMX 333 и OMX 380 – сегодня уже 
присутствуют на российском рынке.

OOO «ОРБИТ МЕРРЕТ», г. Санкт-Петербург

Преобразователи OMX  
компании «ОРБИТ МЕРРЕТ»

Чешская компания «ОРБИТ 
МЕРРЕТ» (ORBIT MERRET spol. 
s r. o.) расположена в Праге и уже 
более 20 лет разрабатывает, произ-
водит и экспортирует качественные 
щитовые контрольно-измеритель-
ные приборы и программируемые 
логические контроллеры. В Санкт-
Петербурге работает компания ООО 
«ОРБИТ МЕРРЕТ» – ее официаль-
ный дистрибьютор в России.

В статье мы хотим представить 
вам весь ассортимент преобразова-
телей сигналов в корпусе для уста-
новки на 35-миллимитровую DIN-
рейку, предлагаемых компанией на 
российском рынке. Преобразователи 
применяются там, где при измере-
нии какой-либо величины требуется 
перевести входной электрический 
сигнал в унифицированный анало-
говый либо цифровой сигнал, чтобы 

в этом виде передать данные на вы-
шестоящий уровень для дальнейшей 
обработки.

OMX 39
Основным типом приборов яв-

ляются аналоговые преобразователи 
OMX 39, которые уже в производстве 
настраиваются на один диапазон ве-
личин входа и выхода. Входом может 
быть постоянное или переменное 
напряжение, ток, активная мощ-
ность, сопротивление, платиновый 

датчик температуры или линейный 
потенциометр. Преобразователи для 
постоянных сигналов могут постав-
ляться с дополнительным источни-
ком питания. Сигнал выхода нахо-
дится в диапазоне ±10 В или ±20 мА 
постоянного тока.

OMX 39 – гальванически изо-
лированные преобразователи: их 
испытательное напряжение состав-
ляет 4 кВ для проверки изоляции 
между питанием, входами и выхо-
дами, а также 2,5 кВ для проверки 
изоляции между входом и выходом. 
Питание этой линейки преобразо-
вателей осуществляется с помощью 
источника с напряжением 10…30 В 
или 80…255 В (постоянного или пе-
ременного тока).

OMX 33
Новинкой ассортимента являют-

ся OMX 33 – простые преобразовате-
ли (кондиционеры сигнала) без изо-
ляции вход-выход. Напряжение пи-
тания 24 В постоянного тока может 
быть изолированным или неизоли-
рованным. Приборы предназначены 
для преобразования входящих сигна-
лов процессов и линейных потенцио-
метров в унифицированные сигналы. 
Выходом является унифицирован-
ный сигнал 0–10 В или 4–20 мА.

Так же, как и в других измери-
тельных приборах ОРБИТ МЕРРЕТ, 
в преобразователях OMX 33 проис-SS Преобразователь сигналов OMX 39

Компания «ОРБИТ МЕРРЕТ» (ORBIT 
MERRET spol. s r. o.) владеет сертифи-
катами ISO 9001:2008, ISO 13485:2012, 
всеми сертификатами Европейского 
союза, требуемыми для производства 
электронных измерительных прибо-
ров, а также всеми сертификатами, 
необходимыми для работы на россий-
ском рынке: «Свидетельством об ут-
верждении типа средств измерений», 
«Сертификатом соответствия ГОСТ-Р» 
и «Декларацией соответствия Тамо-
женного союза».
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ходит процессорная обработка сиг-
нала, которая обеспечивает более 
высокую универсальность примене-
ния устройства и вследствие этого 
уменьшение складских запасов обо-
рудования.

OMX 102
Новая линейка преобразовате-

лей OMX 102 имеет один или два 
универсальных входа для каждой из 
восьми разных величин. Для боль-
шей наглядности преобразователь 
снабжен жидкокристаллическим дис-
плеем, где отображаются текущие 
значения на входах и/или выходах. 
Для настройки можно использовать 
кнопки на передней панели прибора 
или программу OM Link, загружен-
ную на персональный компьютер, 
который подключен к преобразова-
телю через фирменный интерфейс 
ОРБИТ МЕРРЕТ (OML) или через 
USB. Кроме того, в преобразовате-
лях может иметься вход для тензо-
метрических датчиков, счетчик, вход 
для измерения переменных величин. 
Стандартная комплектация прибо-
ра включает программируемый ана-
логовый выход напряжения и тока 
и частотный выход с сопротивлением 
и NPN-транзистором. Дополнитель-
ными аксессуарами являются ин-
терфейс RS-232 или RS-485, а также 
второй канал аналогового выхода. 
Кроме того, можно заказать еще 
один источник для питания датчиков 
и одно или два дополнительных вы-
ходных реле.

OMX 102 – гальванически изо-
лированные преобразователи с воз-
можностью питания от источника 
10…30 В или 80…255 В. Испытатель-
ное напряжение для проверки изоля-
ции между питанием, входами и вы-
ходами составляет 4 кВ.

OMX 333
Новая линейка преобразовате-

лей OMX 333 снабжена универсаль-
ными входами для восьми величин. 
Готовится к выпуску анализатор од-
нофазной сети, измеряющий такие 
параметры, как напряжение, ток, 
активная, реактивная и полная мощ-
ность (cos ϕ). Преобразователи OMX 
333 могут поставляться с интерфей-
сом RS-485 или с программируемым 
аналоговым выходом. Также можно 
заказать два релейных выхода или 
два выхода с открытым коллектором SS Схема подключения OMX 333 

SS Схема подключения OMX 102 
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(NPN-транзисторы). Преобразова-
тель имеет функцию teach-in, ко-
торая позволяет провести быструю 
настройку по двум крайним значе-
ниям входного диапазона.

Управление преобразователя-
ми OMX 333 осуществляется через 
интерфейс OML и программу OM 
Link. Питание приборы получают 
от универсального источника пита-
ния 10…30 В  постоянного или 24 В 
переменного напряжения.

OMX 380
OMX 380 – это быстрые пре-

образователи для линейных потен-
циометров (DU), унифицированных 
сигналов (PM) и тензометрических 
датчиков (T) с изолированным уни-
фицированным аналоговым выхо-
дом. Дополнительно можно заказать 
интерфейс RS-485. Преобразователь 
PM может быть оснащен источни-
ком питания для датчиков. Пре-
имуществом этих преобразователей 
является высокая точность измере-
ния (от 0,02 %) и скорость передачи, 
настраиваемая в диапазоне от 1000 
до 7500 измерений в секунду. Также 
эта линейка преобразователей имеет 
функцию teach-in и обслуживается 
с помощью программы OM Link че-

рез OML-интерфейс или (как новин-
ка) через стандартный USB-кабель. 
Напряжение питания 24 В постоян-
ного тока может быть изолирован-
ным или неизолированным.

SS Преобразователь сигналов OMX 333

OOO «ОРБИТ МЕРРЕТ», г. Санкт-Петербург,
тел.: (812) 363-4737;

e-mail: orbit@merret.ru;
www.orbit.merret.ru

SS Преобразователь сигналов OMX 102


