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Тема № 1. Программируемые контроллеры

Компания «ОВЕН» более 6 лет 
занимается разработкой и произ-
водством программируемых логи-
ческих контроллеров (ПЛК). На 
российских предприятиях за эти 
годы под управлением наших ПЛК 
создано и работают более 50 000 ав-
томатизированных систем. Свыше 
тысячи специалистов прошли курсы 
подготовки на базе учебного центра 
компании и получили навыки ра-
боты с ОВЕН ПЛК. Благодаря про-
грамме поддержки вузов не менее 
150 лабораторий учебных заведений 
России и СНГ оснащены контрол-
лерами ОВЕН, что позволяет гото-
вить будущих специалистов на базе 
современного оборудования. 

Можно ли представить россий-
ский рынок средств автоматизации 
без контроллеров ОВЕН ПЛК?

Особенности российского рынка 
контроллеров

Современный уровень требо-
ваний к автоматизации технологи-
ческих процессов уже ни у кого не 
вызывает сомнений, что будущее 
автоматики за свободно програм-
мируемыми и свободно конфигу-
рируемыми устройствами, такими, 
как программируемые реле, про-
граммируемые контроллеры и про-
граммно-аппаратные комплексы 

(ПАК). Это обусловлено тем, что 
все меньше типовых задач можно 
решить простыми устройствами 
КИП и все большие требования 
предъявляются к алгоритму работы 
системы. Как следствие, системы 
управления становятся более ин-
теллектуальными.

Однако для более широкого 
применения свободно программи-
руемых контроллеров в проектах по 
автоматизации есть несколько сдер-
живающих факторов. Во-первых, 
финансирование автоматизации и 
модернизации объектов управле-
ния на российских предприятиях 
крайне скудное по сравнению с фи-
нансированием на западных пред-
приятиях. Во-вторых, существует 
проблема отсутствия квалифици-
рованных специалистов в отрасли, 
причем она актуальна не только 
для отдаленных регионов, но и для 
центральной полосы России: про-
граммист, имеющий опыт работы с 
контроллерами, до сих пор «на вес 
золота». Да и держать в штате ква-
лифицированных программистов 
могут позволить себе только круп-
ные предприятия, имеющие свои 
отделы автоматизации.

Компания ОВЕН, приступая 
к производству программируемых 
контроллеров, основательно изу-

чила российский рынок автомати-
зации, с тем чтобы учесть все его 
особенности и сделать свою про-
дукцию максимально доступной 
для потребителя. Именно поэтому 
производство современных средств 
автоматизации сопровождалось од-
новременным развитием дилерской 
сети и сервисных центров, совер-
шенствованием системы обучения и 
подготовки специалистов по работе 
с ПЛК, гарантированной техничес-
кой поддержкой на любом этапе 
реализации проекта с использова-
нием наших контроллеров. Все это 
позволило компании стать одним из 
лидирующих производителей и пос-
тавщиков программируемых конт-
роллеров в России и странах СНГ.

Основные принципы создания ОВЕН ПЛК
Контроллеры для массовых задач

Не пытаясь соревноваться 
с западными производителями 
в производстве мощных станций 
управления, компания «ОВЕН» 
сделала ставку на разработку и про-
изводство малых контроллеров для 
автоматизации простых, но мас-
совых задач уровня локальных ус-
тановок – линий по переработке и 
производству пищевых продуктов, 
производству строительных мате-
риалов, систем управления венти-

Программируемые 
контроллеры ОВЕН ПЛК

Сегодня контроллеры ОВЕН находят применение в различных отраслях 
промышленности, и множество предприятий и компаний не могут пред-
ставить работу без автоматизированных систем, построенных с их помо-
щью. В статье приводится краткое описание основных принципов созда-
ния и тенденций развития ПЛК, разработанных компанией «ОВЕН».

Компания «ОВЕН», г. Москва
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Тема № 1. Программируемые контроллеры

ляцией и отоплением, печами и ав-
токлавами и др. 

Основные требования при разработке 
ОВЕН ПЛК

1. Соответствие требованиям 
российских и мировых стандартов, 
что позволило сделать ОВЕН ПЛК 
доступными как специалистам, уже 
имеющим навыки работы с про-
граммируемыми контроллерами, 
так и специалистам, только начи-
нающим осваивать устройства дан-
ного класса.

2. Соответствие требованиям 
российского рынка в плане поддер-
жки стандартных для постсовет-
ского пространства температурных 
датчиков и интерфейсов (RS-485, 
RS-232, Ethernet), обеспечение рас-
ширенного температурного диапа-
зона работы контроллеров (работа 
при отрицательных температурах).

3. Использование современных 
решений и технологий: применение 
высокопроизводительных процессо-
ров и большой объем памяти обес-
печивают мощные вычислительные 
ресурсы наших контроллеров. 

Возможность оптимального выбора
Предлагая широкий ряд конт-

роллеров для решения задач любого 
уровня, компания «ОВЕН» заботит-
ся о том, чтобы клиент смог подоб-
рать оптимальный контроллер под 
свою задачу, не переплачивая за 
избыточность. При этом помимо 
контроллеров компания предлага-
ет целый ряд сопутствующих уст-
ройств (модули ввода/вывода, па-
нели оператора, преобразователи 
интерфейсов, GSM/GPRS-модемы 
и пр.) и программных компонентов 
(специальные утилиты для работы 

с контроллерами и сопутствующи-
ми устройствами, различные OPC-
серверы, SCADA-системы), позво-
ляющих клиенту при оптимальном 
наборе средств осуществить макси-
мально полную автоматизацию. 

Ориентация на клиента
Одним из важнейших принци-

пов продвижения современных 
средств автоматизации компания 
«ОВЕН» считает тесное взаимо-
действие со своими клиентами. 
Обеспечивая доступность всей 
продукции и сервисов практичес-
ки в любой точке России и многих 
стран СНГ, компания предоставля-
ет возможность обучения работе с 
контроллерами ОВЕН, предлагает 
обширную базу интеграторов, уже 
реализовавших проекты в различ-
ных отраслях промышленности на 
базе ОВЕН ПЛК, постоянно обнов-
ляет базу инструкций и примеров 
для удобства начинающих пользо-
вателей и осуществляет оператив-
ную поддержку клиентов в офисе 
компании, по телефону или через 
Интернет. Форум «ОВЕН», пожа-
луй, один из самых посещаемых 
форумов по автоматизации.

ОВЕН ПЛК – для создания любых 
систем автоматизации

Контроллеры ОВЕН находят 
применение в различных отраслях 
промышленности: пищевой и стро-
ительной, металлургии и метал-
лообработке, химической и неф-
тегазовой, в сельском хозяйстве и 
жилищно-коммунальном комплек-
се, на транспорте. Помимо автома-
тизированных систем управления, 
контроллеры ОВЕН позволяют со-

здавать системы оперативного дис-
петчерского управления и телеме-
ханики посредством проводных и 
беспроводных технологий.

На сегодняшний день компа-
ния «ОВЕН» предлагает несколько 
линеек контроллеров ОВЕН ПЛК 
для разных задач:

самые простые контроллеры ``

с небольшим количеством точек 
ввода/вывода и средствами чело-
векомашинного интерфейса – для 
автоматизации локальных объектов 
и установок;

компактные, моноблочные ``

контроллеры с большим количеством 
интерфейсов – для создания средних 
систем управления и диспетчериза-
ции с использованием проводных и 
беспроводных технологий;

модульные контроллеры и ``

системы сбора данных МОДУС – 
для создания автоматизирован-
ных систем управления зданиями 
(АСУЗ);

коммуникационные контрол-``

леры с большим количеством интер-
фейсов для построения распре де ле-
нных систем управления и диспет- 
черизации, например,  АСКУЭ;

первые российские серийно ``

выпускаемые панельные контрол-
леры в промышленном исполне-
нии, сочетающие в себе мощный 
программируемый контроллер 
с широким набором интерфей-
сов и цветной графический экран 
с встроенным TouchScreen.

Тенденции развития программируемых 
контроллеров ОВЕН

В последнее время возникает 
очень много споров между специ-

Программируемые логические контроллеры

HVAC, насосные станции, 
малые станки по упаковке 

и переработке, 
пастеризаторы и печи

Котельные, ЖКХ. 
Распределительные 

системы управления и 
диспетчеризации

Системы управления 
технологическими 

процессами в энергетике, 
ЖКХ и транспорте

Средние станки, установки 
по переработке, конвейеры, 

установки по розливу и 
дозированию, распределе-
ные системы управления и 

диспетчеризации

Системы АСУЗ. 
Автоматизация и 
диспетчеризация 

промышленных установок

Системы контроля и 
учета энергоресурсов 

(АСУЗ). Устройства сбора и 
передачи данных 

ПЛК63 ПЛК100СПК207 ПЛК304 СПК207ПЛК73 ПЛК150 ПЛК154СПК210 ПЛК308 СПК210

Для локальных систем Для малых системДля распределенных систем Для средних систем

ПЛК с человекомашинным интерфейсом Компактные ПЛК
Модульные ПЛК Коммуникационные 

 ПЛК

Модус

Программируемые логические контроллеры ОВЕН ПЛК`S
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Тема № 1. Программируемые контроллеры

алистами: что же использовать – 
промышленные ПК или стан-
дартные ПЛК? На наш взгляд, в 
современных устройствах эта грань 
нивелируется, и большинство ПЛК 
сегодня выполнены на базе откры-
той архитектуры с использованием 
операционных систем как стандарт-
ных семейств Unix (Linux и пр.) или 
Windows, так и специальных ОС ре-
ального времени (для специфичес-
ких устройств). 

Учитывая общие тенденции 
рынка автоматизации, во всех но-
вых контроллерах, обладающих 
достаточно мощными вычисли-
тельными ресурсами, компания 
«ОВЕН» сегодня использует опера-
ционную систему (ОС Linux), что 
дает нашим клиентам определен-
ные преимущества:

возможность поддержки стан-``

дартных сервисов ОС (работа с USB 
и SD-накопителями, полноценная 
файловая система);

клиенты и интеграторы, пред-``

почитающие работать с устройства-
ми с открытой архитектурой, полу-
чают возможность использования 
контроллеров ОВЕН ПЛК непос-
редственно под управлением ОС 
Linux и уже сами выбирают средст-
ва написания программ. 

Использование ОС облегчило 
работу с контроллерами ОВЕН не 
только начинающим специалистам, 
которым в любом случае приходит-
ся осваивать систему программиро-
вания (по умолчанию контроллеры 
ОВЕН работают под управлением 
системы CoDeSys), данный шаг 
позволил пойти навстречу клиен-
там, уже использующим в своей 
практике другие системы.

Показательным на сегодняш-
ний день является пример порта-
ции на контроллеры ОВЕН ПЛК 
не менее популярной системы про-
граммирования IsaGRAF (канад-

ской компании IsaGRAF Inc.). 
Специалисты, знакомые с системой 
IsaGRAF, свободно могут работать 
с контроллерами ОВЕН ПЛК и 
применять их при решении новых 
задач с использованием уже сущест-
вующих наработок. 

Одним из успешных проектов 
можно назвать пример интегра-
ции контроллеров ОВЕН в инфор-
мационно-измерительную систе-
му ЭНТЕК (разработка компании 
«ЭНТЕЛС»). Благодаря такой ин-
теграции в контроллерах ОВЕН по-
явились такие возможности, как: 
осуществление контрольного учета 
электроэнергии и нагрузок по всем 
присоединениям, контроль аварий-
ных режимов и параметров качества 
электроэнергии, расчет учета и кон-
троль нагрузок на границах балан-
совой принадлежности, внутренний 
технический учет и контроль рас-
пределения электроэнергии и мощ-
ности, прогнозирование потребле-
ния и многое другое. Совокупность 
доступной цены ОВЕН ПЛК и пере-
численных возможностей позволяет 
оперативно создавать автоматизиро-
ванные системы коммерческого уче-
та в электроэнергетике (АСКУЭ), 
средства сбора и передачи данных 
(УСПД) и многое другое. 

Очень значимым для нас 
является партнерство с ком-
панией «ИнСАТ». Наши конт-
роллеры сегодня успешно интегри-
рованы в одну из самых популярных 
в России SCADA-Softlogic-систем 
MasterSCADA, благодаря чему 
пользователи контроллеров ОВЕН 
получили возможность создавать 
свои проекты систем оперативного 
диспетчерского контроля и телеме-
ханики из единой среды разработ-
ки. Такой подход позволяет резко 
сократить трудоемкость разработки 
за счет исключения такого этапа, 
как конфигурирование драйвера 

или OPC-сервера, и установление 
связей с ним. 

Таким образом, пользователь 
ОВЕН ПЛК получает большой вы-
бор систем программирования кон-
троллеров и может применять лю-
бую удобную для него систему.

Почему стоит выбирать контроллеры ОВЕН
Широкое использование конт-

роллеров компании «ОВЕН» во всех 
отраслях промышленности под-
тверждает, что, являясь полностью 
российской разработкой, они имеют 
лучшее соотношение цены и качест-
ва за канал по сравнению с зарубеж-
ными аналогами. Они разработаны 
с учетом особенностей отечествен-
ного рынка средств автоматизации 
и требований российских потреби-
телей. Благодаря наличию собствен-
ных производственных мощностей 
и широкой дилерской сети компа-
ния «ОВЕН», работающая на рынке 
средств автоматизации уже 20 лет, 
обеспечивает короткие сроки про-
изводства и поставки, предоставляет 
подробную документацию на рус-
ском языке и обеспечивает полно-
ценную техническую поддержку на 
любом этапе использования ПЛК.

Контроллеры «ОВЕН» имеют все 
необходимые сертификаты и раз-
решения. Компания обеспечивает 
особые условия работы крупным 
клиентам OEM и интеграторам, 
вплоть до совместных проектов. 
Широкая номенклатура представ-
ленных ПЛК, а также сопутствую-
щее оборудование, производимое 
компанией «ОВЕН», позволяют 
подобрать оптимальный вариант 
средств автоматизации для ком-
плексного решения задач любого 
масштаба и в любой отрасли. Спи-
сок наших партнеров – системных 
интеграторов – и огромное коли-
чество примеров применений ПЛК 
можно найти на сайте компании.

Компания «ОВЕН», г. Москва,
тел.: (495) 641-1156,

e-mail: sales@owen.ru


