


63

Ж
ур

на
л 

“И
СУ

П”
 №

 6
(4

2)
_2

01
2 

   
   

   
   

  

Средства автоматизации

Устройства-родственники
Задумывались ли вы когда-

нибудь над тем, что обычное реле 
и программируемый контроллер – 
устройства-родственники? Разуме-
ется, контроллер гораздо сложнее 
и у него куда больше «полномо-
чий»! Он следит за работой вверен-
ного ему участка системы, сам 
принимает решения и отдает при-
казы удаленным устройствам. Реле 
не умеет «рассуждать». Для того 
чтобы оно включило или, наоборот, 
выключило ток, ему требуется «ру-
ководящее указание сверху» – ска-
жем, от датчика с фотоэлементом, 
который почувствовал, что рас-
свело, и подал реле управляющий 
сигнал – приказание выключить 
уличный фонарь. И все же вряд ли 
кому-то придет в голову странная 
идея повсеместно заменить «при-
митивные» реле на контроллеры. 
Старинный прибор верно служит 
человечеству уже 180 лет и прослу-
жит еще столько же, ибо он гораздо 
дешевле, проще, устойчивее и вы-
держивает условия труда, непо-
сильные для контроллера.

Появилось в этом семействе 
и промежуточное звено между реле 
и контроллером – программируе-
мое реле. По сути это устройство 
ближе к контроллерам – оно тоже 
работает на основе программы; 
так же, как и контроллеры, игра-
ет большую роль в автоматизи-
рованных системах управления. 
Но с этим сочетается простота, на-
дежность и относительно невысокая 
стоимость – достоинства обычного 
реле. И у программируемых реле, 
как у каждого прибора, есть своя 
ниша: они предназначены для ло-
кальных систем, где нужен прибор, 

отличающийся гибкостью решений, 
но использовать контроллер – это 
все равно что стрелять из пушки 
по воробьям. Именно о программи-
руемых реле и пойдет речь дальше.

Программируемое реле ОВЕН ПР114
Когда возникает потребность 

приобрести надежный и доступ-
ный по цене прибор для системы 
автоматики, на ум сразу прихо-
дит московская компания ОВЕН. 
Главная идея компании, даже, если 
угодно, ее идеология, – это разра-
батывать для своего потребителя 
такие устройства, которые были бы 
просты при монтаже, в програм-
мировании, эксплуатации, но при 
этом отличались высоким качест-
вом и большим запасом прочно-
сти. Вместе с другими устройст-
вами компания уже несколько лет 
выпускает программируемые реле. 
Недавно в их ряду появился новый 
прибор – ПР1141 – простой в про-
граммировании, надежный, не тре-
бующий больших затрат по сравне-
нию с другими программируемыми 
реле, представленными на рынке. 
Причем затраты в данном случае 
следует понимать широко: и как 
приемлемую цену, и как затраты 
времени и труда.

Как мы уже сказали, програм-
мируемое реле идеально подходит 
для задач локальной автоматиза-
ции: за счет использования свобод-
ной логики решения получаются 
гибкими, позволяют отказаться 
от применения громоздких релей-
ных схем или связок из нескольких 

приборов с жесткой логикой. При 
этом нет избыточности, свойствен-
ной ПЛК, реле не требует каких-
либо специфических знаний, и его 
проще запрограммировать. Все это 
в итоге приводит к экономии как 
времени, так и средств.

Основное назначение ПР114 – 
это построение простых локаль-
ных систем управления. Такие реле 
применяются:

`` для управления насосными 
группами (с возможностью исполь-
зовать для этого частотные пре-
образователи);

`` в качестве защитной автоматики;
`` в конвейерных системах;
`` в технологическом оборудовании 

(станки, прессы, дозаторы и проч.);
`` в системах вентиляции и отоп-

ления.
Теперь приведем несколько кон-

кретных примеров создания автома-
тизированных систем на базе ПР114. 
Все они – из области водообеспече-
ния и помогают понять, насколько 
разные функции позволяет выпол-
нить программируемое реле.

Примеры работы систем на базе ПР114

Водозабор
Пример первый: из скважины 

необходимо откачать воду с помо-
щью нескольких насосов (рис. 1). 
Для того чтобы механизмы изнаши-
вались равномерно, насосы долж-
ны включаться поочередно – этой 
функцией руководит ПР114. Одно-
временно прибор контролирует со-
стояние насосов, сообщая обо всех 
неисправностях оператору. Также 
необходимо следить за выработкой 
фильтров и насосов, чтобы инфор-
мировать оператора о необходимо-

Новый старый знакомый.
Программируемое реле ОВЕН ПР114 – 
решение типовых задач управления

Программируемые реле – это устройства, незаменимые в локальных авто-
матизированных системах управления. ПР114 компании ОВЕН отличаются 
простотой в программировании, надежностью и доступной ценой.

Компания ОВЕН, г. Москва

1  Предложение от компании ОВЕН: про-
граммируемое реле ПР114 можно полу-
чить в тестовую эксплуатацию, заполнив 
заявку на сайте www.owen.ru.
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Средства автоматизации

сти профилактических работ. По-
скольку подобные объекты чаще 
всего бывают необслуживаемы-
ми, программируемое реле следит 
и за другими вещами: не проник ли 
кто в помещение, нет ли протечек, 
не возник ли пожар и т. д.

Циркуляционные насосы
Другой пример: необходимо осу-

ществлять непрерывную подачу воды 
в магистраль (например, ГВС жилого 
дома) и поддерживать при этом по-
стоянное давление (рис. 2). Для это-
го можно использовать следующую 
схему: два мощных насоса, основной 
и резервный, работают попеременно 
для равномерного износа. Регули-
рование давления осуществляется 
с помощью третьего насоса, управ-
ляемого через векторный преобразо-
ватель частоты. В этой системе также 
необходимо следить за состоянием 
насосов и в случае аварии информи-
ровать оператора. Все эти функции 
осуществляются под контролем про-
граммируемого реле ПР114.

Водоподготовка
Третий пример – подготовка 

воды к потреблению (рис. 3). Реше-
ние, которое заказчики и разработ-
чики выбирают для очистки воды 
и водоподготовки, обычно бывает 
обусловлено качеством исходной 
воды и типом объекта. Так, для 
небольших котельных часто при-
меняют простые схемы умягчения 
с предочисткой. В таких системах 
необходимо, чтобы вода в фильтр 
подавалась под определенным дав-

лением, нужно следить за выра-
боткой фильтра и периодически 
очищать его – все эти функции 
осуществляются под контролем 
ПР114. Кроме того, для беспере-
бойной подачи очищенной воды 
используются две промежуточные 
емкости, в которых программируе-
мое реле следит за уровнем воды.

Система защиты и управления котла
Большинство современных кот-

лов поставляется уже со своей авто-
матикой, которая контролирует два 
важнейших параметра: герметич-
ность и розжиг горелки. Поэтому 
задача внешней автоматики (в том 
числе и ПР114) заключается в том, 
чтобы следить за состоянием котла 
(за такими параметрами, как давле-
ние газа и воздуха, наличие пламени 

горелки, температура и уровень воды 
в котле, давление пара на выходе 
из котла) и информировать опера-
тора, а также управлять мощностью 
горелки (рис. 4). В случае нештат-
ной ситуации программируемое реле 
производит аварийное выключение.

Отличительные особенности 
ОВЕН  ПР114

Почему же для всех этих реше-
ний мы рекомендуем программируе-
мое реле? Давайте рассмотрим под-
робнее основные функциональные и 
аппаратные особенности прибора.

 Время цикла ПР114 составляет 
от 0,25 мс, что обеспечивает высокую 
скорость реакции прибора вне зави-
симости от сложности программы. 
Высокая скорость работы с дискрет-
ными входами (до 500 Гц) позволяет 
работать с различными счетчиками 
импульсов. ПР114 имеет аналого-
вые входы для подключения датчи-
ков с унифицированным сигналом 
(4…20 мА) или напряжения (0…10 В), 
также они могут использоваться для 
обработки дискретных сигналов, 
имеют настраиваемый порог сра-
батывания, поэтому могут работать 
с кондуктометрическими датчика-
ми. Опрос аналоговых входов осу-
ществляется каждые 5 мс, что может 
быть полезно в системах контроля 
быстрых процессов, например, при 
контроле давления и защиты трубо-
проводов на насосных станциях.

Энергонезависимая память по-
требуется для длительного хранения 
значений параметров (настроек, вре-
мени наработки устройств и т. п.).

`S Рис. 1. Применение ПР114 в системе водозабора

`S Рис. 2. Применение ПР114 в системе подачи воды

АI1
AI2

DI1
DI4

DO4

DО1

DI2DО2

DI3DО3

Аварии насосов Контроль доступа ПротечкаОбщая авария

DО5 DО6 DО7 DI5 DI7

Пожар Старт/Стоп

DI6 DI8DО8

Входы
DI 1  Авария насоса №1
DI 2  Авария насоса №2
DI 3  Авария насоса №3
DI 4  Датчик протока
DI 5  Контроль доступа
DI 6  Сигнал пожара
DI 7  Датчик протечки
DI 8  Старт/стоп

 AI 1 Датчик уровня верхний 
(в дискретном режиме)

 AI 2 Датчик уровня нижний 
(в дискретном режиме)

 AI 4 Температура в поме--
щении
Выходы

DO 1  Управление насосом №1
DO 2  Управление насосом №2
DO 3  Управление насосом №3
DO 4  Клапан подачи
DO 5  Авария насоса №1
DO 6  Авария насоса №2
DO 7  Авария насоса №3
DO 8  Общая авария

DI1

DI4

DI5

DI6

АI1АО1

DI2DО2

DI3DО3

Аварии насосов Контроль доступа ПротечкаОбщая авария

DО5 DО6 DО7 АI2 DI7

Пожар Старт/Стоп

ОВЕН ПЧВ3

АI3 DI8DО8

Входы
DI 1  Авария насоса №1
DI 2  Авария насоса №2
DI 3  Авария насоса №3
DI 4  Датчик протока №1
DI 5  Датчик протока №2
DI 6  Датчик протока №3
DI 7  Датчик протечки
DI 8  Старт/стоп

 AI 1 Датчик давления  
сетевой воды

 AI 2 Контроль доступа  
(в дискретном режиме, опц)

 AI 3 Сигнал пожара  
(в дискретном режиме, опц)

Выходы
DO 2  Управление насосом №2
DO 3  Управление насосом №3
DO 4  Авария насоса №1
DO 5  Авария насоса №2
DO 6  Авария насоса №3

DO 7  Общая авария

 AO 1 Плавное управление  
насосом №1
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Универсальный блок питания 
позволяет подключать ПР114 к се-
тям переменного (220 В) и постоян-
ного (24 В) тока. Вторичный блок 
питания (24 В, мощностью 3,5 Вт) 
может использоваться для питания 
входов или выходов.

Опционально на прибор могут 
быть установлены часы реального 
времени.

При необходимости диспетче-
ризации или удаленного контроля 
ПР114 может интегрироваться в сети 
RS-485 по протоколу ModBus (при 
использовании модуля ПР-МИ485).

Среда программирования OWEN Logic
Отдельно следует сказать о среде 

программирования OWEN Logic – 
то есть о системе программных 
средств, с помощью которых созда-
ется программа для реле ПР114. Она 
очень проста, как сейчас говорят, 
интуитивно понятна. В качестве 

языка программирования исполь-
зуется язык функциональных бло-
ков (FBD). Такой выбор обусловлен 
простотой этого языка и легкостью 
его освоения, для которого не требу-
ется специальных навыков. Кроме 
того, FBD наглядно представляет 
алгоритм. Для проверки алгоритма 
и удобства редактирования поддер-
живается режим симуляции.

Для создания технических ру-
ководств пользователя в OWEN 
Logic предусмотрена функция фор-
мирования и распечатки рабочей 
документации.

Максимальный размер пользо-
вательской программы составляет 
450 функциональных блоков. OWEN 
Logic позволяет создавать собствен-
ные функциональные блоки (макро-
сы), что, несомненно, удобно при 
работе с объемными программами. 
Например, можно создать базу ма-
кросов и использовать ее по мере 

необходимости. Для защиты интел-
лектуальной собственности макросы 
можно защищать паролем.

На сайте компании ОВЕН уже 
создана онлайн-база макросов cо сво-
бодным доступом из среды OWEN 
Logic. База формируется самими 
пользователями. Сейчас наполнение 
базы осуществляется под контролем 
специалистов компании и содер-
жит разделы «Генераторы», «Коды 
доступа», «Логические элементы», 
«Мультиплексоры», «Узлы управ-
ления» и «Шифраторы/дешифра-
торы». Со временем планируется 
расширение онлайн-базы.

Программирование ПР114 осу-
ществляется с помощью комплектов 
для программирования ПР-КП10 и ПР-
КП20 (продаются отдельно). Програм-
ма OWEN Logic является собственной 
разработкой компании, поэтому ее ин-
терфейс полностью на русском языке 
и она находится в свободном доступе 
на сайте www.owen.ru (также постав-
ляется с ПР-КП).

Сегодня ПР114 уже в продаже 
и пользуется спросом. Потребителю 
пришлись по вкусу и простое про-
граммирование, не требующее спе-
циальных навыков, и универсаль-
ность устройства, и разумное соот-
ношение цены и качества. Значит, 
цель – создать программируемое 
реле для локальных систем автома-
тизации – достигнута!

`S Рис. 3. ПР114 в системе водоподготовки

`S Рис. 4. ПР114 в системе защиты и управления котла

Вода

В сеть
Сток

DI5

АI1

АO1

АварияРабота/
очистка

DO4 DO6

АO2
или

или

АI2

DO4

DI2

DO8DO7

DO3

DО1

DО3

DО1
DO2

DI1

DI6

DI4

DI3

Входы
DI1  Датчики уровня  

в техническом бакеDI2  
DI3  Датчики уровня  

в накопительном бакеDI4  
DI5  Датчик протока

DI6  Датчик протока  
сетевого насоса

 AI1 Датчик давления  
исходной воды (опц)

 AI2 Датчик давления  
сетевой воды (опц)
Выходы

DO1

AO1

Клапан исходной 
воды/ 
Регулирование  
давления исходной 
воды (опц)

DO2

DO3  Запуск очистки

DO4  Управление насосом 
очистки

DO5  Клапан  
накопительного бака

DO6 AO2

Управление сетевым  
насосом/ 
Регулирование  
давления сетевой 
воды (опц)

DO7  Работа/очистка

DO8  Авария

Аварийная 
сигнализация

КЗР

DI3

DО6

DО1,2 DО3

DI1

DI4,5

DI2 AI1

Воздух

Газ

Пар

DI6

DI7

DО4,5

AI2
Входы

DI1 Уровень воды в котле

DI2 Уровень воды в котле

DI7

Разряженность в котле

Расход воды - норма

DI3
Давление воздуха
низкое

DI4
Давление газа 
низкое

DI5
Давление газа
высокое

DI6

AI1 Датчик температуры воды 

AI2 Датчик давления пара

Выходы

DO1 Мощность горелки больше

DO2 Мощность горелки меньше

DO3 Отключение горелки

DO4 Регулировка подачи воды

DO5 Регулировка подачи воды

DO6 Сигнал аварии

Технические характеристики ПР114

Наименование Значение

Каналы ввода/вывода

Количество входов аналоговых 4 (0)

Количество входов дискретных 8 (12)

Количество выходов дискретных 4–8

Количество выходов аналоговых До 4

Питание прибора

Напряжение питания =24 В и ~220 В

Потребляемая мощность, не более, ВА 8

Программирование

Количество ФБ До 450

Количество RETAIN-переменных До 20

Время цикла, не менее, мс 0,25

Конструкция

Тип крепления
Настенный 

и на DIN-рейку

Степень защиты корпуса IP20

Климатическое исполнение -20..+55 °C

Габариты, мм  (110 × 73 × 96) ± 1

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

e-mail: sales@owen.ru,
www.owen.ru


