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Тема № 1. Современные программируемые контроллеры

Компания ОВЕН на сегодняш-
ний день занимает лидирующую 
позицию на рынке в области про-
изводства контрольно-измеритель-
ных приборов и средств автомати-
зации технологических процессов. 
Благодаря своей универсальности и 
невысокой стоимости контроллеры 
ОВЕН открыли новые перспективы 
в автоматизации производственных 
процессов. Под их управлением 
работают десятки тысяч автома-
тизированных систем в различных 
отраслях промышленности – энер-
гетике и ЖКХ, металлургии и ме-
таллообработке, строительстве и 
многих других сферах. За послед-
ние шесть лет было выпущено 
несколько линеек ОВЕН ПЛК, ис-
пользуемых для решения задач лю-
бого уровня сложности.

Подробно о компании ОВЕН 
и всем спектре выпускаемых при-

боров мы писали ранее (см. жур-
нал «ИСУП» № 3 за 2011 год). Во 
всех аспектах своей деятельнос-
ти компания старается учитывать 
тенденции развития рынка и ори-
ентируется на потребности даже 
самых искушенных и требователь-
ных клиентов. Контроллеры ОВЕН 
имеют необходимые сертификаты 
и разрешения. Они обладают все-
ми распространенными в нашей 
стране интерфейсами и протоко-
лами и возможностью работать 
со стандартными для российских 
предприятий типами датчиков и 
исполнительных устройств. Ис-
пользование при разработке ПЛК 
только современных решений и 
технологий, а также применение 
высокопроизводительных процес-
соров с большим объемом памяти 
обеспечивает контроллерам ОВЕН 
мощные вычислительные ресурсы.

Сегодня на российском рынке 
автоматизации наблюдается тен-
денция к увеличению спроса на 
небольшие, но в то же время про-
изводительные контроллеры, име-
ющие на борту большое количество 
интерфейсов связи. Также необхо-
димо учитывать тот факт, что среда 
программирования должна отве-
чать мировым стандартам и быть 
простой и удобной в освоении для 
специалистов с различным уровнем 
подготовки.

Ориентируясь на потребно-
сти завтрашнего дня, специали-
сты компании ОВЕН постоянно 
предлагают потребителю совре-
менные средства автоматизации. 
Принимая во внимание данные 
факты, компания ОВЕН представ-
ляет в первом квартале 2012 года 
новинки: панельный контроллер 
 СПК2хх и модульные контроллеры 

Новинки 2012 года:  
ОВЕН представляет панельные 
и модульные контроллеры

SS Линейка модульных контроллеров МОДУС

В ближайшее время российский рынок программируемых логических 
контроллеров (ПЛК) пополнится двумя новыми перспективными разра‑
ботками, которые в 2012 году представляет компания ОВЕН: это линейка 
панельных контроллеров  СПК2хх и модульная система МОДУС. Их приме‑
нение значительно расширяет возможности пользователей при создании 
систем автоматизации различного уровня сложности. Авторы статьи при‑
водят подробное описание приборов, которые представляют собой пере‑
довые решения в области создания программируемых контроллеров.

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

линейки МОДУС. В данной ста-
тье мы дадим подробное описание 
этих разработок ОВЕН, которые 
являют собой передовые решения 
в области создания программируе-
мых контроллеров.

Панельный контроллер СПК2хх
Компания ОВЕН – первая рос-

сийская компания, выпустившая 
на рынок панельные контроллеры в 
промышленном исполнении. Дан-
ные устройства совмещают в себе 
полноценный программируемый 
контроллер с мощными вычисли-
тельными ресурсами и цветную ЖК 
панель с поддержкой TouchScreen.

Панельный контроллер  СПК2хх 
может использоваться на объектах, 
где необходимо наглядное отобра-
жение технологического процесса 
и возможность управления непо-
средственно через HMI-интерфейс 
контроллера.

Применение данного контрол-
лера позволяет в ряде случаев от-
казаться от использования локаль-
ных рабочих станций оператора, а 
за счет возможности подключения 
внешних накопителей, таких, как 
USB Flash или SD Card, устрой-
ство может выполнять функции 
регистратора (значительно расши-
ряя тем самым возможную область 
применения).

Отличительные особенности 
панельного контроллера СПК2хх:

1. Сочетание в одном устройст-
ве контроллера и панели управле-
ния дает ряд существенных преи-
муществ:

S`  решение экономически вы-
годно, а оборудование занимает 
мало места в шкафу автоматики;

S` создание управляющей про-
граммы для контроллера, создание 
визуализации и конфигурирование 
сетевого обмена производится в 
одной среде разработки, используя 
одни и те же переменные.

2. Применение резистивного типа 
дисплея, который реагирует как на 
стилус, так и на прикосновение руки, 
делает управление удобнее и проще.

3. Промышленное исполнение 
и расширенный температурный ди-
апазон, все модели работают даже 
при температуре –20 °C, IP65 по пе-
редней панели.

4. Исполнение со встроенной 
Web-визуализацией. Возможность 
удобного отображения и управле-
ния параметрами контроллера в 
любой точке, где доступен Интер-
нет/локальная сеть.

5. Большое количество ин-
терфейсов на борту контроллера: 
RS-232, RS-485, CAN, Ethernet, 
USB, SD-card.

6. Два варианта исполнения по 
питанию: =24 В или ~220 В.

7. Наличие в контроллере часов 
реального времени.

8. Контроллер имеет аудиовы-
ход. Стандартный 3,5 мм minijack.

Линейка модульных контроллеров 
МОДУС

Новая линейка оборудования 
выполнена в эргономичных корпу-
сах для крепления на DIN-рейку, 
с возможностью размещения в ав-
томатном щите. Это компактные, 
модульные контроллеры для реше-
ния широкого спектра задач разной 
сложности.

Контроллеры данной линейки 
поддерживают работу с модулями 
ввода/вывода и интерфейсными 
модулями по внутренней шине. 
Наличие нескольких процессорных 
модулей позволяют применять тот 
или иной из них, в зависимости от 
сложности автоматизируемой сис-
темы. Так, процессорный модуль 

SS Панельный контроллер СПК207

Таблица. Основные технические характеристики панельных контроллеров  
линейки СПК2хх

Параметр СПК207 СПК210

ПЛК

Процессор Atmel, ARM9 200 МГц (400 МГц)

ОЗУ 64 МБ

ПЗУ 64 МБ

Retain 64 КБ

HMI

Размер экрана 7” 10”

Разрешение 800 × 480 пикселей

Наличие Touch Screen Есть, резистивный

«Физические» кнопки управления Наличие зависит от модификации Наличие зависит от модификации

Светодиодные индикаторы Наличие зависит от модификации Наличие зависит от модификации

Технические характеристики

Питание Две модификации:
=19–28 В

~110–245 В

Потребляемая мощность 40 Вт

Масса прибора Не более 1 кг. 

Интерфейсы

Ethernet 1 шт.

RS‑232 1 шт. 

RS‑232/RS‑485/CAN 4 шт. (зависит от модификации)

USB Host 2 шт.

SD Card 1 шт.

ПЧВ2

PE

PEH

PEL

PEPSL
H

ПЧВ1

ГАЗ

ВОЗДУХ

ПАР

ВОДА

ПРОСМОТР ГРАФИКОВ  

ПРОСМОТР

Котел №1:
Авария: НЕТ

В РАБОТЕ

ИЗМЕНЕНИЕ НАСТРОЕК  

70%

45%
40%

80%

60%

0,95 КПа

0,7 МПа

2,1 КПа

-30 Па

2.7 M

ОТКР. ЗАКР.

ЗАКР.

ЗАКР.

ОТКР.
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Тема № 1. Современные программируемые контроллеры

Модус 5680 будет оптимально ис-
пользовать при автоматизации уз-
лов защиты, АВР, простейших ло-
гических схем.

Отличительные особенности 
Модус5680:

S` простая, интуитивно понят-
ная система программирования 
OWENLogic;

S` наличие дискретных входов 
и выходов на самом процессорном 
модуле;

S` поддержка модулей аналого-
вого ввода и вывода;

S` поддержка модуля GSM-мо-
дема Модус5675*.

Контроллер на базе Модус5684, 
обладающий мощными вычисли-
тельными ресурсами и большим 
количеством интерфейсов, иде-
ально подойдет для автоматизации 
сложных инженерных систем.

Отличительные особенности 
Модус5684:

S` наличие двух портов Ethernet;
S` возможность ведения архивов 

на самом контроллере за счет под-
ключения внешних накопителей – 
SD Card или USB Flash;

S` использование Web-сервера 
позволяет организовать доступ к 
контроллеру из любой точки Зем-
ли посредством сети Internet, для 
контроля и оперативного управле-
ния системой;

S` поддержка перспективных ин-
терфейсов: цифровой интерфейс 
управления освещением DALI, 
интерфейс беспроводной передачи 
данных EnOcean.

Широкий набор компонентов 
комплекса ОВЕН Модус позволя-
ет подбирать оптимальный ком-
плект оборудования для решения 

конкретной задачи. При выходе из 
строя одного модуля достаточно за-
менить его, не меняя всю систему в 
целом. В системе Модус есть функ-
ция автоопределения подключен-
ных по внутренней шине модулей.

Модули ввода/вывода и интер-
фейсные модули позволяют зна-
чительно расширить возможности 
контроллеров линейки Модус (Мо-
дус5680 и Модус5684), более под-
робно можно посмотреть в таблице.

Одним из основных направлений 
использования комплекса Модус яв-
ляются системы автоматизации зда-
ний (АСУЗ). Для использования ли-
нейки Модус в данной отрас ли были 
разработаны специальные аппарат-
ные и программные модули:

S` конфигуратор АСУЗ: набор 
специальных алгоритмов для си-
стем вентиляции. В дальнейшем 
для отопления и ГВС, АВР и т. д.;

S` интерфейсный модуль для ра-
боты с беспроводными устройства-
ми по протоколу EnOcean;

S` интерфейсный модуль для 
управления освещением по специ-
ализированной шине Dali;

S` в разработке интерфейсный 
модуль для работы с распространен-
ным в Европе протоколом M-Bus;

S` в разработке контроллер Мо-
дус5684-5 с поддержкой протокола 
BacNet.

Во второй половине года плани-
руется создание контроллера  СПК2хх 
с поддержкой внутренней шины. 
Это решение позволит использовать 
модули линейки Модус совместно с 
данным контроллером, тем самым 
расширяя его возможности.

Выпуская новинки 2012 года, 
компания ОВЕН учла потребности 
рынка: контроллеры компактны, 
но при этом обладают большой вы-
числительной мощностью и про-
граммируются в профессиональ-
ной и удобной для освоения среде 
CoDeSys v3 (для клиентов компании 
ОВЕН бесплатно). В новых линей-
ках контроллеров есть поддержка 
Web-сервера, качественное отобра-
жение и возможность управления 
процессом из любой точки Земли.

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

e‑mail: sales@owen.ru,
www.owen.ru

Таблица. Отличительные особенности контроллеров МОДУС

Модус5680 Модус5684

Решаемые задачи
Автоматизация объектов с релейной 

логикой
Автоматизация широкого круга задач со слож‑

ной логикой

Центральный процессор CPU – 24 МГц CPU – 200 МГц

Система программирования OwenLogic CoDeSys v.3

Подключение модулей расширения, 
количество, тип модулей

До 8.
Модули DI, DO, AI, AO, GSM, RS‑232\

RS‑485

До 16.
Все модули линейки Модус

Интерфейсы на модуле Отсутствуют Ethernet – 2шт. USB Host – 2 шт. SD Card – 1шт.

Входы и выходы на модуле 8DI, 6DO Нет

«Дополнительно» RTC RTC, Web‑сервер

Таблица. Совместимость модулей дискретного и аналогового ввода/вывода

Модуль Описание
Совместимость с процессорными 

модулями

Модус5680 Модус5684

Модули дискретного и аналогового ввода/вывода

МОДУС5620 Модуль расширения 8DI, 24 В + +

МОДУС5626 Модуль расширения 6DO э/м реле, + +

МОДУС5627 Модуль расширения 4DO симистор В разработке

МОДУС5625 Модуль расширения 8DO 0,5 А В разработке

МОДУС5630 Модуль расширения 4AI (±10 В, 4–20 мA) + +

МОДУС5640 Модуль расширения 4AI (термосопротивления и термопары) + +

МОДУС5634
Модуль контроля трехфазной/однофазной сети  
(ток, напряжение, мощности, «косинус фи»)

+ +

МОДУС5635–0 Модуль расширения 4AO (±10 В) + +

МОДУС5635–1 Модуль расширения 4AO (±20 мA) + +

МОДУС5635–2 Модуль расширения 2AO (±10 В), 2AO (±20 мA) + +

Интерфейсные модули

Модус5670 Модуль для работы с интерфейсом EnOcean +

Модус5671 Модуль для работы с интерфейсом DALI +

Модус5672 Модуль для работы с интерфейсом RS‑232/RS‑485 +RFID + +

Модус5673 Модуль для работы с интерфейсом Wireless M‑BUS В разработке

Модус5675 GSM‑модем + +




