
Контакты 
в Санкт-Петербурге

OMR 700

ПОЧЕМУ НУЖНО ВЫБРАТЬ 
OMR 700
Простое управление
Сенсорный дисплей
Отличное программное 
обеспечение
Простая передача данных
Модульная конструкция
Высокая степень защиты – IP64

КОНТРОЛЬ НИКОГДА 
НЕ БЫЛ ПРОЩЕ! 
Прибор управляется при помощи 
сенсорной панели и при помощи 
кнопок, расположенных под перед-
ней откидной крышкой. Кнопки 
служат для входа в меню, прямого 
срабатывания записи данных в па-
мять и для сброса.

ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО – РАЗРАБОТКА И 
ПРОИЗВОДСТВО В ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 
И КАЛИБРОВКА ПРИБОРОВ ВО ВРЕМЯ ИХ 
ПРОИЗВОДСТВА

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И МНОГОФУНКЦИО-

НАЛЬНОСТЬ ПРИБОРОВ

ИЗМЕНЕНИЕ ГРАНИЦ ПАРАМЕТРОВ 
И РАЗРАБОТКА ПРИБОРОВ ПО ЖЕЛАНИЮ 
ЗАКАЗЧИКОВ

СЕРТИФИКАЦИИ В РФ + 5-ЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ

ПРЕДЛАГАЕМ:

ЩИТОВЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

ЛИНЕЙНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ДИСПЛЕИ

НОРМИРУЮЩИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ НА DIN-РЕЙКУ

БЕЗБУМАЖНЫЙ САМОПИСЕЦ

ПЛК

Цветной TFT-дисплей 5,6 дюйма.
Модульный регистрирующий прибор 
с 8 слотами для вставных модулей:
•   аналоговые входы, макс. 12 входов/модуль,
•   цифровые входы, макс. 12 входов/модуль,
•   аналоговые выходы, макс. 6 выходов/модуль,
•   цифровые выходы, макс. 10 выходов/модуль,
•   выходы данных.
Запись во встроенную память 512 МБ, 
на SD-карту или USB Flash disk.
Базовая конфигурация содержит Ethernet 10/100 B, 
RS-485 – Modbus, USB, microUSB.
Размер 150 х 150 мм.
Питание 10...30 V AC/DC или 80...250 V AC/DC.

БЕЗБУМАЖНЫЙ САМОПИСЕЦ 

OMR 700

ООО «ОРБИТ МЕРРЕТ» 
orbit@merret.ru; www.orbit.merret.ru
7 (812) 363-47-37; 
Тел.: +7 (966) 759-24-58
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Тема № 2. Технологии дистанционного управления и мониторинга различных систем

Новинка чешской компании ORBIT MERRET – безбумажный самописец 
OMR700 – отличается универсальностью и доступной ценой. Этот прибор 
подходит для любых рабочих процессов, где необходим круглосуточный 
сбор, хранение, учет и анализ значительных объемов информации, и яв-
ляется великолепной заменой устаревшим бумажным регистраторам.

OOO «ОРБИТ МЕРРЕТ», г. Санкт-Петербург

Графический безбумажный регистратор OMR700

Безбумажные самописцы (ре-
гистраторы) – передовые, удобные 
в использовании универсальные 
устройства визуализации, сбора, 
регистрации и регулирования пара-
метров, свойственных технологиче-
ским процессам. Они находят при-
менение в промышленности в пер-
вую очередь как замена устаревшим 
бумажным регистраторам, за счет 
чего уменьшаются и материальные 
издержки ввиду отсутствия бумаж-
ного расходного материала, и трудо-
емкость обслуживания, так как один 
безбумажный самописец способен 
заменить сразу несколько бумаж-
ных регистраторов. К тому же, ис-
пользуя графический безбумажный 
регистратор, вы сможете отказаться 
от нормирующих преобразователей 
и прочих цифровых записывающих 
систем. Переход на безбумажные са-
мописцы полезен в любой области 
промышленности, во всех рабочих 
процессах, где необходим круглосу-
точный сбор, хранение, учет и ана-
лиз значительных объемов информа-
ции. Эти приборы дают возможность 
не только собирать данные в режиме 
реального времени, визуализировать 
параметры, вести архив и отчетность, 
но и быстро передавать информацию 
в цифровом виде по линиям связи, 
обрабатывать ее на компьютере и пе-
реносить на бумажный носитель.

Представляем вам типичное со-
временное устройство этого класса – 
безбумажный самописец OMR700, 
новинку чешской компании ORBIT 
MERRET (рис. 1).

Универсальность, разносторон-
ность и при этом доступная цена 
позволяют прибору соответствовать 
большинству современных требова-
ний, в том числе такому, как защи-
щенный корпус (степень защиты 
передней панели нового регистрато-
ра – IP64). При разработке OMR700 
особое внимание уделялось универ-

сальности и интуитивному управле-
нию. Эти качества были достигнуты 
в основном благодаря модульной 
концепции прибора, который вклю-
чает:

`` материнскую плату, карту пи-
тания в вариантах 230 В или 24 В;

`` карту расширения с подклю-
чением к Ethernet, два порта USB, 
слот для SD-карты, звуковую сиг-

нализацию, изолированные цифро-
вые входы и выходы и – последнее 
по счету, но не по значению – ком-
муникацию RS-485 (вариант CAN);

`` 8 слотов для установки даль-
нейших цифровых или аналоговых 
карт входа или выхода (табл. 1).

Если в процессе использования 
прибора появится необходимость 
увеличить количество или изменить 

Рис. 1. Безбумажный самописец: слева – передняя панель с экраном,  
справа – входы/выходы

Таблица 1. Карты входа и выхода

Количество входов/выходов Характеристики

12 входов по напряжению ±2 V / ±5 V / ±10 V / ±40 V

12 входов по току ±5 mA / ±20 mA / 4…20 mA

3 универсальных входа

DC: ±60/±150/±300/±1 200 mV
PM: 0…5 mA/0…20 mA/4…20 mA/±2 V/±5 V/±10 V/±40 V
OHM: 0…100 Ω / 0…1 kΩ / 0…10 kΩ / 0…100 kΩ / Auto

RTD: Pt 50 / 100 / Pt 500 / Pt 1 000
Cu: Cu 50 / Cu 100

Ni: Ni 1 000 / Ni 10 000
T/C: J/K/T/E/B/S/R/N/L

DU: Линейный потенциометр (мин. 500 Ω)

4 RTD
Pt 50/100/1000
Ni 1000/10 000

Cu 50/100

4 T/C J/K/T/E/B/S/R/N/L

4 входа тока/напряжения 0…5 mA / 0…20 mA / 4…20 mA / ±2 V / ±5 V / ±10 V / ±40 V

8 реле с замыкающим контактом 250 VAC / 30 VDC, 3 A

4 реле с переключающим контактом 250 VAC / 30 VDC, 3 A

4 аналоговых выхода
0…2/5/10 V, ±10 V, 0…5 mA, 0/4…20 mA

(комп. < 600 Ω / 12 V)
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Тема № 2. Технологии дистанционного управления и мониторинга различных систем

тип входов/выходов, достаточно бу-
дет вставить новую карту в свобод-
ный слот. Таким образом, прибор 
может «расти» в соответствии с ва-
шими требованиями. В максималь-
ной конфигурации, при полном за-
полнении слотов, самописец рабо-
тает с 96 измерительными каналами; 
все измеренные значения последо-
вательно сохраняются во внутренней 
памяти объемом 512 МБ (со сжатием, 
что позволяет сократить максимум 
в 4 раза необходимый размер памяти 
без замедления работы всего устрой-
ства). Производитель постоянно уве-
личивает ассортимент сменных карт, 
чтобы удовлетворить все потребности 
внутреннего и внешнего рынка.

Значения можно сохранять также 
на USB-флеш-накопителе (до 32 ГБ) 
или на SD-карте (до 32 ГБ). Пери-
од опроса устанавливается от 1 мс. 
Съемные носители информации, две 
программируемые кнопки, сигналь-
ные LED-диоды и microUSB-кон-
нектор для быстрого подключения 
к компьютеру находятся под откид-
ной крышкой, которую при необхо-
димости можно запломбировать.

Регистратор OMR700 прост в экс-
плуатации в основном благодаря 
цветному TFT-сенсорному дисплею 
с диагональю 5,7 дюйма. Дополни-

тельно можно использовать стилус, 
который хранится под передней от-
кидной крышкой. Удаленное адми-
нистрирование работает через USB/
Ethernet-подключение к ПК. Это 
приложение было разработано таким 
образом, чтобы достичь максималь-
ного сходства пользовательского ин-
терфейса с меню безбумажного само-
писца (рис. 2).

Функциональность устройства 
(рис. 3) обеспечивают семь основ-
ных частей:

`` входы и выходы;
`` таймеры;
`` константы;
`` узлы;
`` группы;
`` экраны;
`` записи.

Входы и выходы находятся на кар-
тах I/O (ввода/вывода) (расширитель-
ная B1 или расширяющие A1 – A4, 
B2 – B5). I/O-карты содержат допол-
нительные процессоры для первичной 
обработки данных, что разгружает ос-
новной процессор.

Таймеры обеспечивают испол-
нение программных блоков с за-
данным периодом.

Константы – спонтанно не из-
меняемые названные значения для 
дальнейшего использования.

Узлы – математические или дру-
гие вычисления, целью которых яв-
ляется исполнение требуемых попра-
вок измеренных сигналов или подго-
товка значений для выходов.

Группы объединяют до 16 вхо-
дов/выходов и узлов для настройки 
цветовой схемы и пределов с даль-
нейшим использованием в экранах 
и записях.

Экраны – графическое изобра-
жение измеряемых или вычислен-
ных значений на дисплее прибора 

(рис. 4) во многих вариантах в соот-
ветствии с текущими потребностя-
ми и функциями прибора в целом.

Записи – это то, что определяет: 
как часто, в каком формате записы-
вать данные, дальнейшие преобразо-
вания этих записанных данных и вы-
вод их в ПК или просмотр на дисплее 
самописца.

Под передней откидной крыш-
кой, которую можно открыть, сжав 
два синих рычажка каретки, есть до-
ступ к кнопкам управления, micro-
USB-порту для настройки прибора 
через ПК, слоту для SD-карты, а так-
же к коннектору для USB Flash Drive 
(рис. 5).

Степень защиты передней па-
нели – IP64, поэтому самописец, 
SD-карты и USB Flash Drive всегда 
будут оставаться сухими. На откид-
ной крышке есть место для оплом-
бирования, так что ваша SD-карта 
или USB Flash Drive будут защище-
ны от возможного несанкциониро-
ванного вскрытия. Безопасную экс-
плуатацию устройства обеспечивает 
многоуровневая система прав поль-
зователей.

Рис. 2. Пользовательский интерфейс Рис. 4. Графическое изображение 
измеряемых значений на дисплее 

безбумажного регистратора

Рис. 5. Самописец с открытой откидной 
крышкой

Рис. 3. Функциональность самописца
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