
Графическая панель оператора 
с сенсорным управлением 
ОВЕН СП270

Цена ОВЕН СП270:
13570 руб. с НДС

Основные функциональные возможности

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИСПЛЕЙ с диагональю 7 дюймов
и разрешением 480�234 пикселя

КОЛИЧЕСТВО ЦВЕТОВ – 256, тип дисплея – TFT

СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ экраном

ДВА НЕЗАВИСИМЫХ ПОРТА RS9232 И RS9485
для связи с внешними устройствами

ПОДДЕРЖКА РАСПРОСТРАНЕННЫХ ПРОТОКОЛОВ
ОБМЕНА Modbus RTU, Modbus ASCII

ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ ОДНОВРЕМЕННО 
В ДВУХ РЕЖИМАХ Master и Slave

ПИТАНИЕ от источника напряжения 24 В

БЕСПЛАТНАЯ ПРОГРАММА «Конфигуратор СП270»

Цветная графическая панель 

с сенсорным экраном, поддерживает

совместную работу с ОВЕН ПЛК,

модулями ОВЕН МВА8, МВУ8, Мх110,

а также с контроллерами и модулями

других производителей
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Графическая панель оператора 
с сенсорным управлением 
ОВЕН СП270

Питание

Напряжение питания постоянного тока 22…26 В

Номинальное напряжение питания 24 В

Потребляемый  ток  не более 0,150 А

Потребляемая мощность не более 5 Вт

Интерфейс связи

Используемые интерфейсы связи RS9232 (2 шт.), 
RS9485 (1 шт.)

Тип интерфейса для связи с ПЛК RS9232, 
RS9485

Тип интерфейса для загрузки проекта из ПК RS9232

Скорость передачи данных 4800, 9600, 14400, 19200,
по интерфейсам 38400, 115200 бит/с

Протоколы передачи данных Modbus RTU, Modbus ASCII

Режимы работы панели Master, Slave

Память

Память программ (Flash9RAM) 4 Мбайт

Память данных (SRAM) 4 кбайт

Корпус

Конструктивное исполнение корпус щитового крепления

Габаритные размеры (200�148�44,4) ±1 мм
(ширина�высота�глубина)

Степень защиты корпуса 
со стороны лицевой панели IP65

Масса (с элементами крепления) не более 0,78 кг

Человеко9машинный интерфейс

Тип дисплея, диагональ цветной (TFT),178 мм (7")

Количество отображаемых цветов 256

Разрешение дисплея 480х234 пиксела

Рабочая зона дисплея (ширина�высота) 156�88 мм

Технические характеристики

Конфигуратор СП200
Конфигурирование панели оператора осуществляется на ПК с по9

мощью программы «Конфигуратор СП200», которая предоставляется
в комплекте с прибором на компакт9диске. Программа имеет удобный
пользовательский интерфейс с большими возможностями визуализации.

В конфигураторе пользователь может создавать, редактировать и со9
хранять пользовательские экраны, которые будут отображаться на дисплее
прибора. Совокупность экранов образует проект, который можно загрузить
в панель или сохранить в виде файла на жестком диске компьютера.

Каждый экран содержит набор базовых элементов для задания функ9
ций панели. Программа позволяет вводить текст, включающий русские и
английские символы, динамический текст, различные графические изоб9
ражения, задавать параметры для чтения и редактирования, индикаторы
состояния процесса, графики, линейки, элементы переключения экранов
и т. п. Имеется библиотека графических элементов, в том числе для ото9
бражения технологических процессов (двигателей, насосов, вытяжных уст9
ройств и т. п.).

«Конфигуратор СП200» позволяет отображать одновременно несколько
пользовательских экранов, а также создавать «всплывающие» окна для
отображения параллельных процессов, подсказок, предупреждений и т. п.

В программе возможно сохранение текущих данных с возможностью
построения «графика исторических событий». 
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