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27.2.1 МОНОБЛОЧНЫЕ ПЛК

ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ И ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Контроллеры выполнены и испытаны в полном соответствии 
со стандартами  IEC61131-2 и ГОСТ Р 51840-2001.

УСТОЙЧИВАЯ РАБОТА В УСЛОВИЯХ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ
Контроллеры ОВЕН ПЛК по электромагнитной совместимости 
соответствуют классу А по ГОСТ Р 51522-99 (МЭК 61326-1-97) 
и ГОСТ Р 51841-2001.

ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ В СЛОЖНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЯХ 
Контроллеры имеют расширенный рабочий диапазон температур: 
от минус 20 до +60 0С (подробнее см. описание соответствующей линейки).

КОНТРОЛЛЕРЫ ОВЕН ПЛК ИМЕЮТ ШИРОКИЕ 
КОММУНИКАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ*
Поддержка стандартных для России и СНГ интерфейсов:
RS-232, RS-485, Ethernet, USB-Device (для программирования), 
USB HOST (для архивирования данных), SD Card (для архивирования данных).

Поддержка распространенных протоколов*:
ModBus (ModBus ASCII, ModBus RTU, ModBus TCP), 
ОВЕН (для подключения приборов ОВЕН), 
DCON.

Возможна настройка обмена с ПЛК по нестандартным неподдерживаемым 
протоколам (подробнее о наличии интерфейсов см. в описании соответствую-
щих контроллеров)*. 

ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ОВЕН ПЛК МОГУТ БЫТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНЫ РАЗНЫЕ СИСТЕМЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Профессиональная система программирования CoDeSys, 
разработанная немецкой компанией 3S-Smart Soft ware Solutions GmbH:

 – CoDeSys v2 
 – CoDeSys v3

Подробная информация на www.3S-sost ware.com

Профессиональная система программирования IsaGRAF v5, 
разработанная французской компанией CJ International.
Подробная информация на www.isagraf.ru

Для удобства работы ОВЕН ПЛК со SCADA-системами 
поддерживаются Soft Logic-системы соответствующих SCADA-систем: 

 – Soft PLC MasterSCADA, 
 – EnLogic Энтелс 

КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ ЛОКАЛЬНЫХ ЗАДАЧ ПЛК63/ПЛК73

КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ МАЛЫХ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ
ПЛК100/ПЛК150/ПЛК154

КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ СРЕДНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ
ПЛК110/ПЛК160

КОММУНИКАЦИОННЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ ПЛК304/ПЛК308/ПЛК323

основные применения:
HVAC, насосные станции, малые стан-
ки по упаковке и переработке, пасте-
ризаторы и печи.
отличительные особенности:
Наличие дисплея и кнопок управления, 
позволяющих организовать управле-
ние установкой непосредственно с ли-
цевой панели контроллера.

основные применения:
В сфере ЖКХ, при создании систем 
управления и модернизации котель-
ного оборудования, построении рас-
пределенных систем управления и 
диспетчеризации с использовани-
ем проводных и беспроводных тех-
нологий.
отличительные особенности:
Компактный форм-фактор, наличие 
порта Ethernet и встроенной Flash-
памяти.

основные применения:
Средние станки, установки по перера-
ботке, конвейеры, установки по роз-
ливу и дозированию, распределен-
ные системы управления и диспетче-
ризации.
отличительные особенности: 
Компактный форм-фактор, до 60 то-
чек ввода/вывода на борту, 4 после-
довательных порта (RS-232, RS-485), 
Ethernet.

основные применения:
Для построения автоматизированных 
систем контроля и учета энергоресур-
сов (АСКУЭ). Для создания устройств 
сбора и передачи данных (УСПД).
Для объединения устройств с раз-
личными протоколами/интерфейсами 
связи в единую сеть.
отличительные особенности: 
Наличие операционной системы позво-
ляет программировать контроллеры из 
широкого ряда специальных приложе-
ний. Наличие портов для подключения 
накопителей информации (SD Card и 
USB Host), до 8 последовательных ин-
терфейсов (RS-232, RS-485)

* Подробнее о функциях см.  в описании соответствующих разделов

Небольшие контроллеры для авто-
матизации малых объектов и уста-
новок.

Контроллеры с большим количе-
ством входов/выходов и интерфей-
сов на борту.

Контроллеры для распределенных 
систем управления и диспетчериза-
ции с использованием как проводных, 
так и беспроводных технологий.

Контроллеры с небольшим количе-
ством входов и выходов и расширен-
ным количеством интерфейсов. Поль-
зуются наибольшей популярностью за 
счет лучшего соотношения цена/ка-
чество.

CoDeSys
v2

CoDeSys
v3

IsaGRAF
v5 MasterSCADA

enLogic
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПлК63\ПлК73 ПлК100\ПлК150\ПлК154 ПлК110\ПлК160 ПлК304\ПлК308\ПлК323

Процессор 32-разрядный ARM7,  
50 MГц

32-разрядный ARM9,  
180 MГц

32-разрядный ARM9, 180 MГц 32-разрядный ARM9,  
180 MГц

OC нет нет нет Linux 2.6

объем озу для хранения 
переменных программ

10 Kбайт 8 Mбайт,  
максимальный размер 
программы 1 Mбайт

8 Mбайт,  
максимальный размер 
программы 1 Mбайт

32 Mбайт

тип, объем памяти хранения 
программ

280 Kбайт 4MB, Flash, доступно 
пользователю 3 Mбайт

4MB, Flash, доступно 
пользователю 3 Mбайт

16 Mбайт

объем энергонезависимой памяти 448 байт 4 Kбайт (до 16 Kбайт) 4 Kбайт (до 16 Kбайт) Flash

время цикла ПлК 1 мс при логической 
обработке 50 дискретных 
сигналов при отсутствии 
обмена по сети, 
настраивается

1 мс при логической обработке 
50 дискретных сигналов при 
отсутствии обмена по сети, 
настраивается

1 мс при логической 
обработке 50 дискретных 
сигналов при отсутствии 
обмена по сети, 
настраивается

зависит от системы 
исполнения

Конструктивное исполнение на DIN-рейку/ щитовое 
крепление

на DIN-рейку на DIN-рейку  
и на стену

на DIN-рейку  
и на стену

Климатическое исполнение IP20, (-10...+55) ºС IP20, (-20...+60) ºС IP20, (-10...+55) ºС IP20, (0...+50) ºС

Интерфейсы 2 последовательных порта  
(RS-232, RS-485)
для ПЛК73 количество 
и тип портов 
определяется при 
покупке дополнительной 
интерфейсной платы

до 3 последовательных портов 
(RS-232, RS-485),  
Ethernet,  
USB Device для 
программирования  
(только для ПЛК100)

до 4 последовательных 
портов (RS-232, RS-485), 
Ethernet,  
USB Device для 
программирования

до 8 последовательных 
портов (RS-232, RS-485),  
до 2 Ethernet,  
до 2 USB Host

Дискретные входы  8, развязка групповая, 
1500 В

до 8*, развязка групповая,  
1500 В

до 36*, развязка групповая, 
1500 В, несколько групп

8 (для ПЛК323)

аналоговые входы  8, универсальные  
для подключения ТС,ТП, 
унифицированных 
сигналов тока и 
напряжения

4*, универсальные  
для подключения ТС,ТП, 
унифицированных сигналов 
тока и напряжения

8**, для подключения  
унифицированных сигналов 
тока и напряжения

нет

Дискретные выходы  до 8* выходов, из них 
несколько выходов 
ключевого типа, другие по 
выбору – аналоговые или 
дискретные

до 6 реле\12 транзисторов*, 
развязка групповая 1500 В

до 24, транзистор\реле*, 
развязка групповая  
- несколько групп

4 (для ПЛК323)

аналоговые выходы  до 4, переключаемые по току  
и по напряжению, 

4**, переключаемые по току 
и по напряжению

нет

возможности расширения МР1  
внешними модулями  
ввода\вывода, 

внешними модулями  
ввода\вывода

внешними модулями  
ввода\вывода

внешними модулями  
ввода\вывода

Поддержка дополнительных 
сервисов 

Встроенный аккумулятор,   
Часы реального вермени

Встроенный аккумулятор, 
Архиватор на Flash 
контроллера, 
Часы реального вермени

Встроенный аккумулятор, 
Архиватор на Flash 
контроллера, 
Часы реального вермени

Встроенный аккумулятор, 
Архиватор на Flash и SD-
карте контроллера, 
Часы реального вермени,
GSM-модем****

сертификаты/разрешения*** СС, СИ,  
Разршение Ростехнадзора

СС, СИ,  
Разршение Ростехнадзора

СС, СИ**, 
Разршение Ростехнадзора

СС

* в зависимости от прибора 
**  для ПЛК160 
***  наличие сертификата уточняйте на сайте www.owen.ru
**** для ПЛК323

Моноблочные ПЛК
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Контроллеры для автоматизации 
локальных систем

ОВЕН ПЛК63
ОВЕН ПЛК73

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ.  Программируемые логические контроллеры

РЕКОМЕНДУЮТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Для построения локальных систем управления и «законченных» масшта-
бируемых решений: в системах hVAC, в сфере жКх (ИтП, цтП),  
асу  водоканалов, для управления малыми станками и механизмами, 
для управления пищеперерабатывающими и упаковочными аппаратами, 
для управления климатическим оборудованием, для автоматизации 
торгового оборудования.

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ НА ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ
Возможность управлять технологическим процессом непосредственно с лицевой 
панели контроллера:

 – Встроенный текстовый монохромный дисплей – 2 или 4 строки 
по 16 символов – для конфигурирования, вывода и задания значений 
параметров программы, информации о ходе процесса и сигнализации.

 – Наличие 6 или 9 кнопок управления – для управления индикацией, 
задания значений параметров.

Возможность питания контроллеров от цепей переменного и постоянного тока:
 –  90...265 В, 47…63 Гц переменного тока;
 –  150...300 В постоянного тока.

Потребляемая мощность – до 18 (ВА)

Линейка контроллеров с встроенными средствами человеко-машинного 
интерфейса.
 • Контроллеры имеют два исполнения: 

 – ПЛК63 – для крепления на DIN-рейку при размещении в автоматный щит. 
 – ПЛК73 – для крепления на лицевую панель щита.

 • Расширенный температурный диапазон – рабочая температура окружающего 
воздуха: -10... +500С.

 • Широкие возможности самодиагностики (контроль работы датчиков, контроль 
правильности пользовательских программ, контроль зависания ПЛК).

 • Возможность создания пользовательских программ с привязкой 
к географическому времени – контроллеры имеют встроенные часы реального 
времени (RTC) с автономным питанием.

Программируются контроллеры в профессиональной, распространенной системе 
программирования CoDeSys v2.

ВХОДЫ/ВЫХОДЫ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ИНТЕРФЕЙСЫ И ПРОТОКОЛЫ

Возможность подключения широкого спектра датчиков и исполнительных 
механизмов:

 – 8 универсальных аналоговых входов – для подключения широкого спек-
тра датчиков: термосопротивлений, термопар, датчиков тока и напряжения, 
сопротивления*.

 – 8 дискретных входов, работающих с частотой 80 Гц.
 – Контроллеры имеют 6 (для ПЛК63) или 8 (для ПЛК73) выходных 

элементов*. Часть выходов – фиксированного типа. Остальные выходные 
элементы могут быть как аналогового, так и ключевого типа. Список типов 
выходных элементов указан в описании контроллеров.

Наличие встроенных интерфейсов позволяет:
 – Организовать связь с ПК или ПЛК верхнего уровня.
 – Увеличивать количество точек ввода/вывода.
 – Подключать внешние устройства: GSM-модем, панели оператора, электро-, 

тепло-, водосчетчики.

Интерфейс для расширения количества выходов путем подключения МР1.

Последовательные порты RS-232, RS-485.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИНЕЙКИ
В контроллерах заложены мощные вычислительные ресурсы для контроллеров 
такого класса, что позволяет не беспокоиться о размерах и сложности 
пользовательской программы и времени ее выполнения (использование 
в программе ПИД-регуляторов и других сложных арифметических вычислений).

 • Высокопроизводительный процессор RISC-архитектуры ARM7 от Atmel 
 частотой 50 МГц. 

 • Объем оперативной памяти для хранения переменных программ – 10 Кбайт.
 • Объем памяти хранения пользовательских программ – 280 Кбайт.
 • Объем энергонезависимой памяти для хранения значения переменных при 

пропадании питания (Retain) - 448 байт.
 • Время цикла ПЛК составляет по умолчанию 1 мс.

* см. соответствующие таблицы на стр. 269, 271

МР1
МР1
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1. Среда программирования CoDeSys.
2. Набор библиотек.

 – ПИД-регуляторы;
 – работа с индикатором и кнопками;
 – библиотеки для реализации в контроллере протоколов ОВЕН и ModBus  

в режиме мастера сети.

3. Специальные сервисные утилиты:
 – программа обновления встроенного ПО;

4. Для организации обмена со SCADA-системами предоставляется бесплатный 
OPC-драйвер ModBus.
5. Кабель для программирования.

ПРИ ПОКУПКЕ КОНТРОЛЛЕРОВ БЕСПЛАТНО ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ:

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ И ПРОТОКОЛЫ

Протокол Интерфейс Применение

ОВЕН RS-232
RS-485

Поддержка модулей ОВЕН МВА8, МВУ8, МХ110.
Работа в сетях ОВЕН совместно с ТРМ2хх, ТРМ151, ТРМ148, ТРМ133 и т.д.

Modbus RTU
Modbus ASCII

RS-232
RS-485 Поддержка модулей ввода/вывода и операторских панелей, связь со SCADA-системами

GateWay
(протокол CoDeSys) RS-232 Программирование контроллера, отладка пользовательской программы

Контроллеры данной линейки также поддерживают работу с нестандартными протоколами по любому из портов, что позволяет подключать такие устройства,  
как электро-, газо-, водосчетчики, считыватели штрих - кодов и т.п.

Моноблочные ПЛК. Контроллеры для автоматизации локальных систем. Общие характеристики

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ВХОДЕ ПЕРВИЧНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ (ДАТЧИКИ)

наименование Диапазон измерений значение единицы младшего  
разряда

Предел основной приведенной  
погрешности, %

термометры сопротивления по гост р 8.625-2006 или термопреобразователи сопротивления по гост 6651-94
Pt 50 (α=0,00385 °C -1) –200…+750 °C 0,1°

± 0,25

50 П (α=0,00391 °C -1) –200…+750 °C 0,1°
Cu 50 (α=0,00426 °C -1) –50…+200 °C 0,1°
50 М (α=0,00428 °C -1) –190…+200 °C 0,1°
Pt 100 (α=0,00385 °C -1) –200…+750 °C 0,1°
100 П (α=0,00391 °C -1) –200…+750 °C 0,1°
Cu 100 (α=0,00426 °C -1) –50…+200 °C 0,1°
100 М (α=0,00428 °C -1) –190…+200 °C 0,1°
Pt 500 (α=0,00385 °C -1) –200…+650 °C 0,1°
500 П (α=0,00391 °C -1) –200…+650 °C 0,1°
Pt 1000 (α=0,00385 °C -1) –200...+650 °C 0,1°
1000 П (α=0,00391 °C -1) –200...+650 °C 0,1°
Ni 1000 (α=0,00617 °C -1) –60...+180 °C 0,1°
термоэлектрические преобразователи по гост р 8.585-2001
TХК (L) –200…+800 °C 0,1° ± 0,5 TХА (К) –200…+1300 °C 0,1°
Датчики с унифицированным выходным сигналом и сигналом сопротивления
– резистивный (40... 900 Ом) 0...100 % 0,1 %

± 0,25

– резистивный (0,04... 2 кОм) 0...100 % 0,1 %
– токовый 0... 20 мА 0...100 % 0,1 %
– токовый 4... 20 мА 0...100 % 0,1 %
– токовый 0... 5 мА 0...100 % 0,1 %
– напряжения 0…1 В 0...100 % 0,1 %

Примечания:
1)  α – температурный коэффициент термометра сопротивления – отношение разницы сопротивлений датчика, измеренных при температуре 100 и 0°C, к его сопротивлению,  
измеренному при 0°C (R0), деленное на 100°C и округленное до пятого знака после запятой.
2)  Для работы с контроллером могут быть использованы только изолированные термоэлектрические преобразователи с незаземленными рабочими спаями.

ВЫХОДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
обозн. 

при 
заказе

наименование технические характеристики

р Реле электромагнитные
Максимальный коммутируемый ток, А, не более

–  1 A при напряжении не более 250 В переменного тока, 50 Гц  
и cos φ> 0,4
–  4 A при напряжении не более 250 В переменного тока, 50 Гц  
и cosφ> 0,8
–  4 A при напряжении не более 100 В постоянного тока

Механический ресурс реле, циклов переключения,  
не менее

–  300 000 при максимальной коммутируемой нагрузке
–  500 000 при половине максимальной коммутируемой нагрузки

К Оптопары транзисторные 
n–p–n типа Максимальный коммутируемый ток, мА, не более 400 при напряжении не более 60 В постоянного тока

с Оптопары симисторные Максимальный коммутируемый ток, мА, не более 50 при напряжении не более 300 В переменного тока

т Выход для управления внеш-
ним твердотельным реле

Выходное напряжение, В От 4 до 6 в зависимости от сопротивления нагрузки
Максимальный выходной ток, мА, не более 50 

у
ЦАП 
«параметр-напряжение 
0…10 В»

Диапазон выходного сигнала, В 0...+10
Сопротивление нагрузки, Ом, не менее 2000
Предел основной приведенной погрешности, % ±0,5
Полное время преобразования выходного сигнала, мс 100
Напряжение внешнего источника питания, В 15...27

И
ЦАП 
«параметр – ток 
4…20 мА»

Диапазон выходного сигнала, мА 4...20
Сопротивление нагрузки, Ом, не более 900
Предел основной приведенной погрешности, % ±0,5
Полное время преобразования выходного сигнала, мс 100
Напряжение внешнего источника питания, В 15...27, питание от «токовой петли»
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Контроллер для автоматизации локальных систем

ОВЕН ПЛК63

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНСТРУКЦИЯ

Тип корпуса 
Корпус для крепления на DIN-рейку 
шириной 35 мм в форм-факторе 
под автоматный щит

Габаритные размеры контроллера, мм (157×86×58)±1
Степень защиты корпуса 
(со стороны лицевой панели) IP20

Масса контроллера, кг, не более 0,5 
Средний срок службы, лет 8 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
 Напряжение, В Переменный ток: 90...265 В, 

или постоянный ток: 150...300 В
 Частота, Гц 47…63
Потребляемая мощность, ВА, не более 18
Параметры встроенного вторичного источника 
питания

выходное напряжение 24±3 В, 
ток не более 180 мА

Гальваническая изоляция Есть (кроме выхода У)
Электрическая прочность изоляции, В 1500

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
Центральный процессор 32-разрядный RISC-процессор 

на базе ядра АRМ7
Частота работы ЦМП, МГц 50 
Объем оперативной памяти для хранения 
переменных программ, КБайт 10

Объем памяти хранения программ, КБайт 280
Объем EEPROM для хранения Retain, КБайт 448 

Объем памяти ввода-вывода, Байт 600 для ПЛК73-M
360 для ПЛК73-L

Минимальное время выполнения цикла ПЛК, мс 1

ЭЛЕМЕНТЫ ЧЕЛОВЕКО-МАШИННОГО ИНТЕРФЕЙСА
Тип дисплея Текстовый монохромный ЖКИ 

с подсветкой
Количество знакомест (символов) 2 × 16
Количество кнопок 6

ИНТЕРФЕЙСЫ СВЯЗИ
Контроллер имеет интерфейс для подключения модуля МР1

Интерфейсы RS-485; RS-232

Режим работы интерфейсов Slave, Master (используя библиотеки 
сетевого обмена)

Поддерживаемые протоколы ОBEH, ModBus-ASCII/RTU, GateWay 
(протокол CoDeSys)

RS-485

Скорости передачи данных, 
бит/с (Master, Slave)

1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 
19200, 28800, 38400, 57600, 
115200

Тип используемого кабеля витая пара
Электрическая прочность 
изоляции, В 1500

RS-232

Скорости передачи данных, 
бит/с (Master)

1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 
19200, 28800, 38400, 57600, 
115200

Скорости передачи данных, 
бит/с (Slave) 115200. Параметры заданы жестко.

Тип используемого кабеля:
 – для связи с CoDeSys
 – для связи с приборами

 – КС1
 – КС2

Электрическая прочность 
изоляции, В 300

АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ
Количество аналоговых входов 8

Тип подключаемых датчиков
см. таблицу «Используемые на 
входе первичные преобразователи 
(датчики)»

Полное время преобразования входного сигнала:
 – термометры сопротивления, с, не более
 – термоэлектрические преобразователи c включен-
ной компенсацией ХС,  датчики с унифицированны-
ми сигналами пост. напряжения и тока, с, не более

0,8

0,4
Период выборки для 8 входов:
 – термометры сопротивления, с, не более
 – термоэлектрические преобразователи и
    датчики с унифицированными сигналами
    пост. напряжения и тока, с, не более

6,4

3,2
Предел допускаемой основной приведенной по-
грешности при измерении, %:
 – ТП
 – ТС и датчики с унифицированными  сигналами по-
стоянного напряжения и тока

±0,5

±0,25
Разрядность АЦП, бит 15
Метод преобразования Σ∆ (сигма-дельта преобразование)

ДИСКРЕТНЫЕ ВХОДЫ
Количество дискретных входов 8

Подключаемые входные устройства

Коммутационные устройства 
(контакты кнопок, реле и т.п.); 
датчики, имеющие на выходе 
транзистор p-n-p-типа с открытым 
коллектором

Максимальная частота сигнала, 
подаваемого на дискретный вход, Гц 80 (при скважности 0,5)

Напряжение питания дискретных входов, В 24±3
Максимальный ток дискретного входа, мА, не более 9 (при напряжении питания 27 В)
Ток «логической единицы», мА, не менее 4,5
Ток «логического нуля», мА, не более 1,5
Уровень сигнала, соответствующий логической еди-
нице на дискретном входе, В 12…27

Уровень сигнала, соответствующий логическому 
нулю на дискретном входе, В 0…4

Гальваническая развязка Групповая, по 4 входа в группе
Электрическая прочность изоляции, В 1500

ВЫХОДЫ (ДИСКРЕТНЫЕ И АНАЛОГОВЫЕ)
Количество выходов внутри контроллера 6, из них 5 с возможностью 

установки ЦАП
Типы выходных элементов и их характеристики см. таблицу «Выходные элементы»

Гальваническая изоляция выходов Есть, индивидуальная, 
кроме выхода типа Т

Время переключения из состояния «0» в состояние 
«1» и обратно для дискретных выходных элемен-
тов, мс, не более

100

Дополнительные дискретные выходные элементы 8 штук при подключении 
прибора МР1

Электрическая прочность изоляции, В 1500

ТУ 4252-003-46526536-2008
Прибор имеет сертификат соответствия ГОСТ Р
Прибор внесен в Государственный реестр средств измерений

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ.  Программируемые логические контроллеры

CoDeSys
v2

0,5/0,250,5/0,25 ModBusModBus
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Универсальные входы

Универсальные входы

Дискретные входы
Второй ряд контактов:

Рис. А.2. Вид лицевой панели и расположение контактов

RS232

24 25 2662 63 27 28

56 57 58 59 60 61

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 231 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

Выход4Выход3Выход2
+ 

++

+  +  1 32

13 2 13 2 13 2

DBGU

13 2

1 32 1 32 1 32

Выход1

Выход6

+

Выход5

W X Y Z A B Comm1C1C2C3 C4 C5C6 C7C8Comm2

Comm1C1C2C3 C4 C5C6 C7C8Comm2

Сеть

24 В

W X Y Z A B

МР1 RS485

Вход4Вход3Вход2Вход1

Вход5 Вход6 Вход7 Вход8

Контроллер Программируемый Логический

ПЛК63

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Вид лицевой панели контроллера и расположение контактов

СХЕМЫ КАБЕЛЕЙ

Схема кабеля программирования КС1, входящего в комплект поставки Схема кабеля для подключения к порту RS-232

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ КОМПЛЕКТНОСТЬ

 • Контроллер ПЛК63.
 • Компакт-диск с программным обеспечением и документацией.
 • Гарантийный талон.
 • Руководство по эксплуатации.
 • Паспорт.
 • Переходная плата для обновления ПО.
 • Кабель программирования КС1.

ПЛК63-РХХХХХ-У

тип выходного элемента (р, К, с, т, И, у): 
стандартные конфигурации приведены в прайс-листе

система исполнения ПлК:
L – ограничение 360 байт
M – ограничение 600 байт

Рекомендуем заказывать стандартные модификации.

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Габаритный чертеж корпуса для крепления на DIN-рейку 35 мм

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ ВСТРОЕННОГО 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Среда программирования CoDeSys  2.3 (версия 2.3.8.1) 
или более новые версии

Интерфейс для программирования и отладки 
в CoDeSys RS-232

Интерфейс для обновления встроенного 
программного обеспечения Dеbug

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Часы реального 
времени 

Тип элемента питания Литиевый, CR2032
Ресурс, лет 7
Емкость, мАч 210
Погрешность точности 
хода, с/сут, не более 3

Встроенный
звуковой
излучатель

Частота, Гц От 10 до 100 000, настраивается 
в программе контроллера

Громкость, Дб 70 при частоте 3200 Гц
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Контроллер для автоматизации локальных систем

ОВЕН ПЛК73

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНСТРУКЦИЯ
Тип корпуса Корпус щитового крепления.
Габаритные размеры контроллера, мм (129 x 160 x 50) ±1 
Степень защиты корпуса 
(со стороны лицевой панели) IP55
Масса контроллера, кг, не более 0,5 
Средний срок службы, лет 8 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Напряжение, В Переменный ток: 90...265 В, 

или постоянный ток: 150...300 В
Частота, Гц 47…63
Потребляемая мощность, ВА, не более 18
Параметры встроенного вторичного источни-
ка питания

выходное напряжение 24±3 В,  ток не 
более 180 мА

Гальваническая изоляция Есть (кроме выхода У)
Электрическая прочность изоляции, В 1500

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
Центральный процессор 32-разрядный RISC-процессор

на базе ядра АRМ7
Частота работы ЦМП, МГц 50 
Объем оперативной памяти для хранения пере-
менных программ, КБайт

10

Объем памяти хранения программ, КБайт 280
Объем EEPROM для хранения Retain, Байт 448 

Объем памяти ввода-вывода, Байт 600 для ПЛК73-M
360 для ПЛК73-L

Минимальное время выполнения цикла ПЛК, мс 1

ЭЛЕМЕНТЫ ЧЕЛОВЕКО-МАШИННОГО ИНТЕРФЕЙСА
Тип дисплея Текстовый монохромный ЖКИ 

с подсветкой
Количество знакомест (символов)  4 × 16
Количество кнопок 9

ИНТЕРФЕЙСЫ СВЯЗИ
Интерфейсы RS-485*; RS-232*

Режим работы интерфейсов Slave, Master 
(используя библиотеки сетевого обмена)

Поддерживаемые протоколы ОBEH, ModBus-ASCII/RTU,
GateWay (протокол CoDeSys)

RS-485

Скорости передачи данных, 
бит/с (Master, Slave)

1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200,
28800, 38400, 57600, 115200

Тип используемого кабеля витая пара
Электрическая прочность изо-
ляции, В

1500

RS-232

Скорости передачи данных, 
бит/с (Master)

1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200,
28800, 38400, 57600, 115200

Скорости передачи данных, 
бит/с (Slave) 115200. Параметры заданы жестко. 
Тип используемого кабеля  КС1, КС2
Электрическая прочность 
изоляции, В

300

АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ
Количество аналоговых входов 8

Тип подключаемых датчиков см. таблицу «Используемые на входе 
первичные преобразователи (датчики)»

Полное время преобразования входного сиг-
нала:
 – термометры сопротивления, с, не более
 – термоэлектрические преобразователи c 
включенной компенсацией ХС,  датчики с уни-
фицированными сигналами пост. напряжения и 
тока с, не более

0,8

0,4
Период выборки для 8 входов:
 – термометры сопротивления, с, не более
 – термоэлектрические преобразователи и дат-
чики с унифицированными сигналами пост. на-
пряжения и тока, с, не более

6,4

3,2
Предел допускаемой основной приведенной 
погрешности при измерении, %:
 – ТП
 – ТС и датчики с унифицированными сигнала-
ми постоянного напряжения и тока

±0,5

±0,25
Разрядность АЦП, бит 15
Метод преобразования Σ∆ (сигма-дельта преобразование)

ДИСКРЕТНЫЕ ВХОДЫ
Количество дискретных входов 8

Подключаемые входные устройства
Коммутационные устройства (контакты 
кнопок, реле и т.п.); датчики, имеющие 
на выходе транзистор p-n-p\n-p-n-типа

Максимальная частота сигнала, подаваемого 
на дискретный вход, Гц 80 (при скважности 0,5)

Напряжение питания дискретных входов, В 24±3
Максимальный ток дискретного входа, мА не 
более 9 (при напряжении питания 27 В)

Ток «логической единицы», мА, не менее 4,5
Ток «логического нуля», мА, не более 1,5
Уровень сигнала, соответствующий логической 
единице на дискретном входе, В 12…27

Уровень сигнала, соответствующий логическо-
му нулю на дискретном входе, В 0…4

Гальваническая развязка Групповая, по 4 входа в группе

ВЫХОДЫ (ДИСКРЕТНЫЕ И АНАЛОГОВЫЕ)

Количество выходов внутри контроллера

8, из них:
4 первых типа К (по умолчанию)
Остальные 4 – любого типа, 
с возможностью
установки ЦАП

Типы выходных элементов и их характеристики см. таблицу «Выходные элементы»

Гальваническая изоляция выходов Есть, индивидуальная, кроме выхо-
да типа Т

Электрическая прочность изоляции, В 1500
Время переключения из состояния «0» в состо-
яние «1» и обратно для дискретных выходных 
элементов, мс, не более 100
Дополнительные дискретные 
выходные элементы 8 штук через подключение прибора МР1

* При установке дополнительной платы расширения.

ПЛК73 СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ.  Программируемые логические контроллеры

CoDeSys
v2

ModBusModBus

ТУ 4252-003-46526536-2008
Прибор внесен в Государственный реестр средств измерений
Прибор имеет сертификат соответствия ГОСТ Р
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наименование платы Количество и типы интерфейсов

ПИ73-1 1 порт RS-232

ПИ73-2 1 порт RS-485

ПИ73-3 2 порта RS-232

ПИ73-4 1 порт RS-232, 1 порт RS-485

ПИ73-5 2 порта RS-485

ИНТЕРФЕЙСНЫЕ ПЛАТЫ

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ПЛК73-ККККХХХХ-У

тип выходного элемента (р, К, с, т, И, у): 
стандартные конфигурации приведены в прайс-листе

система исполнения ПлК:
L – ограничение 360 байт
M – ограничение 600 байт

По умолчанию прибор имеет интерфейс для подключения мр1. 
Для добавления последовательных интерфейсов необходимо 
дополнительно приобрести интерфейсную плату расширения:

Крепление ПЛК73 на лицевую панель щита

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ ВСТРОЕННОГО 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Среда программирования CoDeSys  2.3 (версия 2.3.8.1) 

или более новые версии
Интерфейс для программирования и отлад-
ки в CoDeSys DBGU
Интерфейс для обновления встроенного про-
граммного обеспечения DBGU

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Часы реально-
го времени 

Тип элемента питания Литиевый, CR2032
Ресурс, лет 7
Емкость, мАч 210
Погрешность точности хода, 
с/сут, не более 3

Встроенный 
звуковой излу-
чатель

Частота, Гц От 10 до 100 000, настаивается 
в программе контроллера

Громкость, Дб 70 при частоте 3200 Гц

КОМПЛЕКТНОСТЬ
 • Контроллер ПЛК73.
 • Компакт-диск с программным обеспечением и документацией.
 • Гарантийный талон.
 • Руководство по эксплуатации.
 • Паспорт.
 • Кабель программирования КС1.

Рекомендуем заказывать стандартные модификации.
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Все контроллеры данной линейки имеют большое количество интерфейсов 
на борту, работающих независимо друг от друга (см. таблицу интерфейсов
и протоколов) 

Контроллеры для малых систем автоматизации

ОВЕН ПЛК100
ОВЕН ПЛК150
ОВЕН ПЛК154

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ.  Программируемые логические контроллеры

РЕКОМЕНДУЮТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Для построения распределенных систем управления и диспетчеризации 
с использованием как проводных,  так и беспроводных технологий: 
в системах hVAC, в сфере жКх (ИтП, цтП), в асу  водоканалов, 
для управления малыми станками и механизмами, пищеперерабатываю-
щими и упаковочными аппаратами, климатическим и торговым оборудо-
ванием, для автоматизации технологических процессов в сфере произ-
водства строительных материалов.

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Два варианта питания:
 • Переменный ток: 90...265 В, 47…63 Гц или постоянный ток: 150...300 В
 • Постоянный ток: 18...29 В (ПЛК100)
 • Небольшая потребляемая мощность до 10 Вт (ВА)

Линейка компактных контроллеров для крепления на DIN-рейку.
 • Расширенный температурный диапазон – рабочая температура окружающего 

воздуха: -20...+60 0С
 • Широкие возможности самодиагностики (контроль работы датчиков, контроль 

правильности пользовательских программ, контроль зависания ПЛК).
 • Большое количество встроенных интерфейсов, включая порт Ethernet.
 • Возможность работаты со стандартными (ModBus, DCon) и нестандартными 

протоколами обмена.
 • Возможность создания пользовательских программ с привязкой 

к географическому времени – контроллеры имеют встроенные часы реального 
времени (RTC) с автономным питанием.

Программируются контроллеры в профессиональной, распространенной системе 
программирования CoDeSys v.2.

ВХОДЫ/ВЫХОДЫ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ИНТЕРФЕЙСЫ И ПРОТОКОЛЫ
 • Все дискретные входы контроллеров данной линейки могут работать 

с частотой до 10 кГц (см. руководство по эксплуатации).
 • Универсальные аналоговые входы для подключения широкого спектра 

датчиков: термосопротивлений, термопар, унифицированных датчиков тока, 
напряжения, сопротивления, либо могут работать в режиме простого 
дискретного входа (см. таблицу «Типы датчиков и унифицированных сигна-
лов, подключаемых к аналоговым входам»).

 • Все дискретные выходы контроллеров данной линейки могут быть настроены 
на выдачу сигналов ШИМ или сигналов  генератора с высокой точностью. 

 • Аналоговые выходы могут быть (подробно см. таблицу «Характеристики 
встроенных выходных  элементов»):

 – По току 4...20 мА.
 – По напряжению 0...10 В.
 – Универсальные – программно переключаемые ток\напряжение.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИНЕЙКИ

В контроллере изначально заложены мощные вычислительные ресурсы 
при отсутствии операционной системы:
 • Высокопроизводительный процессор RISC-архитектуры ARM9, 180 МГц 

компании Atmel. 
 • Большой объем оперативной памяти – 8 Мбайт.
 • Большой объем постоянной памяти – Flash-память, 4 Мбайт.
 • Объем энергонезависимой памяти, для хранения значений переменных – 

до 16 Кбайт.
 • Время цикла по умолчанию составляет 1 мс при 50 логических операциях, 

при отсутствии сетевого обмена.

Контроллер Дискретные входы Дискретные выходы аналоговые входы аналоговые выходы Интерфейс

ПлК100 8 6 или 12
(для ПЛК100-24.К) – –

2хRS-232
1xRS-485
1xEthernet

ПлК150 6 4 4 2 1хRS-232
1xRS-485
1xEthernetПлК154 4 4 4 4

ИНТЕРФЕЙСЫ И ВХОДЫ/ВЫХОДЫ
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ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ И ПРОТОКОЛЫ
Протокол Интерфейс Применение

ОВЕН RS-232
RS-485

Поддержка модулей ОВЕН МВА8, МВУ8.
Работа в сетях ОВЕН совместно с ТРМ2хх, ТРМ151, ТРМ148, ТРМ133 и т.д.

Modbus RTU
Modbus ASCII

RS-232
RS-485 Поддержка модулей ввода/вывода и панелей оператора, связь со SCADA-системами

Modbus TCP Ethernet 10/100 Mbps Поддержка модулей ввода/вывода, например, ADAM-6000, связь со SCADA-системами

DCON RS-232
RS-485 Поддержка модулей ввода/вывода I-7000, АDAM-4000, операторских панелей

GateWay
(протокол CoDeSys)

RS-232 
Ethernet 10/100 Mbps
USB-Device

Программирование контроллера, отладка пользовательской программы (в т.ч. высокоскоростная 
отладка в режиме Realtime по Ethernet).
Работа с файлами на встроенном Flash-диске. Связь с контроллерами других производителей, 
сделанных на базе CoDeSys.
Работа с OPC-сервером CoDeSys.

Контроллеры данной линейки также поддерживают работу с нестандартными протоколами по любому из портов, что позволяет подключать такие устройства,  
как электро-, газо-, водосчетчики, считыватели штрих - кодов и т.п.

Моноблочные ПЛК. Контроллеры для малых систем автоматизации. Общие сведения

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВСТРОЕННЫХ ВЫХОДНЫХ  ЭЛЕМЕНТОВ
обозначение при заказе наименование характеристики

И Цифроаналоговый преобразователь  
“параметр – ток 4...20 мА” Сопротивление нагрузки от 0 до 900 Ом

У Цифроаналоговый преобразователь  
“параметр – напряжение 0...10 В” Сопротивление нагрузки от 2 кОм

А Цифроаналоговый преобразователь 
 “параметр – ток 4...20 мА или напряжение 0...10 В”

Сопротивление нагрузки: от 150 до 900 Ом – для токового сигнала и  
свыше 10 кОм – для сигнала напряжения

ТИПЫ ДАТЧИКОВ И УНИФИЦИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ, ПОДКЛЮЧАЕМЫХ К АНАЛОГОВЫМ ВХОДАМ
наименование Диапазон измерений

термопреобразователи сопротивления (по гост 6651- 94)
ТСМ Cu 50 (α=0,00426 0С-1) –50 °С...+200 °С
ТСМ 50М (α=0,00428 0С-1) –190 °С...+200 °С
ТСП Pt 50 (α=0,00385 0С-1) –200 °С...+750 °С
ТСП 50П (α=0,00391 0С-1) –200 °С...+750 °С
ТСМ Cu 100 (α=0,00426 0С-1) –50 °С...+200 °С
ТСМ 100М (α=0,00428 0С-1) –190 °С...+200 °С
ТСП Pt 100 (α=0,00385 0С-1) –200 °С...+750 °С
ТСП 100П (α=0,00391 0С-1) –200 °С...+750 °С
ТСН 100Н (α=0,00617 0С-1) –60 °С...+180 °С
ТСМ Cu 500 (α=0,00426 0С-1) –50 °С...+200 °С
ТСМ 500М (α=0,00428 0С-1) –190 °С...+200 °С
ТСП Pt 500 (α=0,00385 0С-1) –200 °С...+750 °С
ТСП 500П (α=0,00391 0С-1) –200 °С...+750 °С
ТСН 500Н (α=0,00617 0С-1) –60 °С...+180 °С
ТСМ Cu 1000 (α=0,00426 0С-1) –50 °С...+200 °С
ТСМ 1000М (α=0,00428 0С-1) –190 °С...+200 °С
ТСП Pt 1000 (α=0,00385 0С-1) –200 °С...+750 °С
ТСП 1000П (α=0,00391 0С-1) –200 °С...+750 °С
ТСН 1000Н (α=0,00617 0С-1) –60 °С...+180 °С
термопары  (по гост р 8.585-2001)
ТХК (L) –200 °С...+800 °С
ТЖК (J) –200 °С...+1200 °С
ТНН (N) –200 °С...+1300 °С
ТХА (K) –200 °С...+1300 °С
ТПП (S) 0 °С...+1600 °С
ТПП (R) 0 °С...+1600 °С
ТВР (А-1) 0 °С...+2500 °С
ТВР (А-2) 0 °С...+1800 °С
ТВР (А-3) 0 °С...+1600 °С
ТМК (Т) –200 °С...+400 °С
унифицированные сигналы постоянного напряжения и тока  (по гост 26.011-80)
0...5,0 мА 0...100 %
0...20,0 мА 0...100 %
4,0...20,0 мА 0...100 %
–50,0...+50,0 мВ 0...100 %
0...1,0 В 0...100 %
0...10,0 В 0...100 %
Датчики сопротивления
0... 5000 Ом 0...100 %

 

 • Среда программирования CoDeSys.
 • Набор готовых функциональных блоков.
 • Специальные сервисные утилиты для работы с ОВЕН ПЛК.
 • Для организации обмена с верхним уровнем предоставляются бесплатные OPC-драйверы: OPC-драйвер Gateway (от CoDeSys) и OPC-драйвер ModBus (от ОВЕН).
 • Кабель для программирования.

ПРИ ПОКУПКЕ КОНТРОЛЛЕРОВ БЕСПЛАТНО ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ:
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ПОСТАВЛЯЕМЫЕ В КОМПЛЕКТЕ СЕРВИСНЫЕ УТИЛИТЫ

УСТРОЙСТВА СОГЛАСОВАНИЯ УРОВНЕЙ СИГНАЛОВ

устройство назначение основные функции

эДИ-6 Эмулятор входных дискретных сигналов  
для ОВЕН ПЛК150

Плата с 6-ю тумблерами для подключения к дискретным входам ПЛК150

эДИ-8 Эмулятор входных дискретных сигналов  
для ОВЕН ПЛК100

Плата с 8-ю тумблерами для подключения к дискретным входам ПЛК100

мКоП-6 Модуль для присоединения нагрузки с общим 
«плюсом»

Переходная плата, коммутирующая «минус» для подключения к дискретным выходам  
ПЛК100-24 нагрузки с общим «плюсом».
Количество дискретных входов/выходов – 6.
Ток коммутации – 150...200 мА.
Выходное напряжение – до 36 В

мКоП-12 Модуль для присоединения нагрузки с общим 
«плюсом»

Переходная плата, коммутирующая «минус» для подключения к дискретным выходам  
ПЛК100-24 нагрузки с общим «плюсом».
Количество дискретных входов/выходов – 12.
Ток коммутации – 150...200 мА.
Выходное напряжение – до 36 В

ПДИм-8 Плата подключения к дискретным входам  
ОВЕН ПЛК100-24 датчиков с общим «минусом»

Переходная плата для подключения к дискретным входам ПЛК100-24 датчиков, объединенных 
общим «минусом» и имеющих на выходе транзисторные ключи

ПДИ5-4 Платы подключения к дискретным входам  
ОВЕН ПЛК150, ПЛК154 уровней TTL (0–5 В)

Плата для подключения к ПЛК уровней ТТL на 4 канала.
Обеспечивает гальваническую изоляцию цепей с уровнями TTL и цепей дискретных входов ПЛК

ПДИ5-8 Платы подключения к дискретным входам  
ОВЕН ПЛК100 уровней TTL (0–5 В)

Плата для подключения к ПЛК уровней ТТL на 8 каналов.
Обеспечивает гальваническую изоляцию цепей с уровнями TTL и цепей дискретных входов ПЛК

бувр12 Для усиления  дискретных выходов  
ПЛК100-24.К

Блок, подключаемый к дискретным выходам ПЛК100-24.К для увеличения тока и напряжения 
коммутации на подключаемых исполнительных механизмах. Также обеспечивает поканальную 
развязку дискретных выходов относительно друг друга

бКК1

Новый прибор линейки сигнализаторов уров-
ня САУ, четырехканальный аналог САУ-М6 в 
DIN-реечном исполнении.
Предназначен для отслеживания четырех уров-
ней токопроводящей жидкости. Может исполь-
зоваться как самостоятельное изделие для 
управления исполнительными механизмами, 
либо как устройство согласования кондуктоме-
трических датчиков с ОВЕН ПЛК (или контрол-
лерами других производителей)

• Четыре независимых канала контроля уровня жидкости в резервуаре
• Повышенная помехоустойчивость и надежность благодаря использованию новой  

цифровой схемотехники
• Исполнение на DIN-рейку (размещение внутри щита)
• Два варианта питания – 24 В или 220 В
• Работа с различными по электропроводности жидкостями: кислотами, щелочами,  

слабыми растворами солей, водой водопроводной, технической, очищенной и др.
• Простая настройка без демонтажа прибора

утилита easyWorkPLC

EasyWorkPLC – утилита, предназначенная для операторов, использующих  
контроллеры непосредственно на объекте. С помощью данной утилиты можно  
изменить значения параметров программы, не меняя самой программы и  
не связываясь с контроллером из среды CoDeSys. Для работы данной утилиты установка 
CoDeSys на компьютер не обязательна.

Предоставляется  
бесплатно

утилита PLC_IO

PLC_IO – утилита, предназначенная для специалистов, пишущих проект. Служит для считывания 
или записи файлов на FLASH-диск контроллера без подключения  
системы программирования CoDeSys к контроллеру. Для работы данной утилиты  
установка CoDeSys на компьютер не обязательна.

Предоставляется  
бесплатно

утилита обновления  
встроенного программного  
обеспечения главного  
микропроцессора контроллера

Данная утилита предназначена для специалистов, пишущих проект.  
Позволяет обновить встроенное программное обеспечение микропроцессора  
контроллера непосредственно на рабочем месте без доставки контроллера  
в сервисный центр компании ОВЕН. Для работы данной утилиты установка CoDeSys на компью-
тер не обязательна.

Предоставляется  
бесплатно 

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ.  Программируемые логические контроллеры
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПЛК100/ПЛК150/ПЛК154 СХЕМЫ КАБЕЛЕЙ ОВЕН ПЛК100/ПЛК150/ПЛК154

Схема кабеля для подключения к порту Debug RS-232

Примечание. Кабель программирования КС1, входящий в комплект, предназначен для под-
ключения к компьютеру и не может быть использован для подключения к порту Debug 
RS-232 иных устройств. Длина кабеля не должна превышать 3 метра.

Схема кабеля программирования КС1, входящего в комплект поставки 

Схема кабеля КС2 

Схема «Модемный кабель ПЛК1ХХ», КС3

Моноблочные ПЛК. Контроллеры для малых систем автоматизации. Общие сведения
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ВХОДНЫХ СИГНАЛОВ
модификация 
контроллера сигнал, подаваемый на дискретный вход Комментарий

ПлК100-24 29... 17 В* - логическое значение 1 
5...0 В* - логическое значение 0 Вход срабатывает при протекающем через него токе величиной не менее 3 мА 

ПлК100-220 С помощью сухого контакта или ключа, коммутирующего общую 
клемму дискретных входов и клемму конкретного входа Суммарное сопротивление контакта и линии подключения должно быть не более  100 Ом 

* Напряжение относительно минусовой клеммы питания 

Контроллер для малых систем автоматизации

ОВЕН ПЛК100

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Габаритные размеры, мм (105×90×65)±1
Степень защиты корпуса IР20 
Напряжение питания: 
ПЛК100-24

ПЛК100-220 

18... 29 В постоянного тока 
(номинальное напряжение 24 В) 
Переменный ток: 90...265 В, 47…63 Гц 
или постоянный ток: 150...300 В 

Потребляемая мощность, не более  Вт
ПЛК100-24* 
ПЛК100-220 

6
10 

Индикация передней панели 
1 индикатор питания 
8 индикаторов входов 
12 индикаторов выходов 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
Центральный процессор 32-разрядный RISC-процессор 180 МГц 

на базе ядра АRМ9 
Объем оперативной памяти, МБайт 8 
Объем энергонезависимой памяти 
хранения ядра СоDеSуs, программ 
и архивов, МБайт 

4**

Размер Retain-памяти, КБайт 4*** 

Время выполнения цикла ПЛК Минимальное 250 мкс (нефиксированное), 
типовое от 1 мс 

ДИСКРЕТНЫЕ ВХОДЫ
Количество дискретных входов 8 
Гальваническая развязка дискретных 
входов есть, групповая 

Электрическая прочность изоляции дис-
кретных входов, В 1500 

Максимальная частота сигнала, подавае-
мого на дискретный вход, кГц

1 при программной обработке 
10 при применении аппаратного счетчика 

ДИСКРЕТНЫЕ ВЫХОДЫ
Количество дискретных выходов: 
ПЛК100-24.Р и ПЛК100-220.Р 
ПЛК100-24.К 

6 э/м реле
6 сдвоенных транзисторных ключей 
(всего 12 выходных сигналов) 

Гальваническая развязка дискретных 
выходов есть, индивидуальная

Электрическая прочность изоляции дис-
кретных выходов, В 1500

ИНТЕРФЕЙСЫ СВЯЗИ

Интерфейсы 

Ethernet 100 Ваsе-Т 
RS-232 – 2 канала
RS-485
USB 2.0 -Device 

Скорость обмена по интерфейсам RS от 4800 до 115200 bps 

Протоколы 

ОВЕН
ModBus-RTU, ModBus-АSCII
DСОN
МоdBus-ТСР
GateWay (протокол СоDеSуs) 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ
Среда программирования СоDеSуs 2.3.8.1 (или более новые версии) 

Интерфейс для программирования и от-
ладки 

RS-232 
USB-Device
Ethernet 

Контроллеры могут программироваться: 
 – MasterPLC (Мaster SCADA)
 – EnLogic (Энтек)

ТУ 4252-003-46526536-2008
Прибор имеет сертификат соответствия ГОСТ Р
Разрешение РОСТЕХНАДЗОРА

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ.  Программируемые логические контроллерыПЛК100

* Для ПЛК100-24 без учета мощности, потребляемой нагрузкой, подключенной к выходным элементам типа К. 
**Для хранения файлов и архивов используется Flash-память, специализированная файловая система. Доступный для пользователя объем З МБайта.
*** Настраивается пользователем, максимальный объем 16 КБайт

CoDeSys
v2

enLogic

-200C

Master PLC
MasterSCADA
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Моноблочные ПЛК. Контроллеры для малых систем автоматизации. ПЛК100

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОВЕН ПЛК100

Схема подключения питания,  
дискретных входов и выходов к ПЛК100-24.К

Схема подключения питания,  
дискретных входов и выходов к ПЛК100-24.Р

Схема подключения питания,  
дискретных входов и выходов к ПЛК100-220.Р

Схемы подключения к ПЛК100 дискретных датчиков с полупроводниковым выходным каскадом:
а – ПЛК100-220 датчик n-р-n-типа, б – ПЛК100-24 датчик р-n-р-типа, в – ПЛК100-24 датчик n-р-n-типа

Примечание. Схема на рис. б инвертирующая. Для подключения к ПЛК100-24 датчиков n-р-n (по схеме «с общим минусом»)  
рекомендуется использовать дополнительно устройство ОВЕН ПДИМ-8

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ КОМПЛЕКТНОСТЬ

 • Контроллер ОВЕН ПЛК100.
 • Паспорт и руководство по эксплуатации.
 • Компакт-диск с программным обеспечением и документацией.
 • Кабель программирования.
 • Гарантийный талон.

ПЛК100-Х.Х-Х

ПЛК100

напряжение питания: 
24 – 20...29 В постоянного тока 
(номинальное =24 В)
220 – 90...264 В переменного тока частотой 47...63 Гц  
(номинальное -220 В) или 110...230 В постоянного тока

Дискретные входы: 
р – 6 э/м реле 8 А 220 В
К – 6 сдвоенных транзисторных ключей (12 выходных сиг-
налов)

система исполнения ПлК:
L – CoDeSys v2, ограничение до 360 байт
M – CoDeSys v2, без ограничения
MP – Master PLC – система Master SCADA
en – En-Logic SCADA-система ЭНТЕК

ТУ 4252-003-46526536-2008
Прибор имеет сертификат соответствия ГОСТ Р
Разрешение РОСТЕХНАДЗОРА

внимание!
С выходными элементами типа К выпускаются контроллеры только на 24 В.
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Контроллер для малых систем автоматизации

ОВЕН ПЛК150

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Габаритные размеры, мм (105×90×65)±1

Степень защиты корпуса IР20 

Напряжение питания: 
ПЛК150-220 Переменный ток: 90...265 В, 47…63 Гц 

или постоянный ток: 150...300 В 

Потребляемая мощность, Вт 6

Индикация передней панели 

1 индикатор питания 
6 индикаторов  состояний дискретных входов 
4 индикатора состояний дискретных выходов 
1 индикатор наличия связи с CoDeSys
1 индикатор работы программы пользователя

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Центральный процессор 32-разрядный RISC-процессор 180 МГц на 
базе ядра АRМ9 

Объем оперативной памяти, МБайт 8

Объем энергонезависимой памяти хра-
нения ядра СоDеSуs, программ и архи-
вов, МБайт 

4*

Размер Retain-памяти, КБайт 4** 

Время выполнения цикла ПЛК Минимальное 250 мкс (нефиксированное), 
типовое от 1 мс 

ДИСКРЕТНЫЕ ВХОДЫ
Количество дискретных входов 6

Подключаемые входные устройства

С помощью сухого контакта или ключа, 
коммутирующего общую клемму дискретных 
входов и клемму конкретного входа (суммарное 
сопротивление контакта и линии подключения 
должно быть не более  100 Ом).

Максимальная частота сигнала, 
подаваемого на дискретный вход, кГц 

1 при программной обработке 
10 при применении аппаратного счетчика 

Гальваническая изоляция дискретных 
входов есть, групповая 

Электрическая прочность изоляции 
дискретных входов 1500 В 

ДИСКРЕТНЫЕ ВЫХОДЫ
Количество дискретных выходов 4 э/м реле

Характеристики дискретных выходов Ток коммутации до 2 А при напряжении 
не более 220 В 50  Гц и cos φ > 0,4 

Гальваническая изоляция дискретных 
выходов есть, индивидуальная

Электрическая прочность изоляции 
дискретных выходов, В 1500 

АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ
Количество аналоговых входов 4

Типы поддерживаемых унифицированных 
входных сигналов

см. таблицу «Типы датчиков и 
унифицированных сигналов, 
подключаемых к аналоговым входам»

Разрядность встроенного АЦП, бит 16

Внутреннее сопротивление аналогово-
го входа:
– в режиме измерения тока
– в режиме измерения напряжения 0...10 В

50 Ом
Около 10 кОм

Время выборки каждого 
аналогового входа, с 3,6

Предел основной приведенной 
погрешности измерения, % 0,5

Гальваническая изоляция аналоговых 
входов отсутствует

АНАЛОГОВЫЕ ВЫХОДЫ
Количество аналоговых выходов 2

Разрядность ЦАП, бит 10

Тип выходного сигнала
ПЛК 150-И
ПЛК 150-У
ПЛК 150-А

Ток 4…20 мА
Напряжение 0…10 В
Ток 4…20 мА или напряжение 0…10 В

Питание аналоговых выходов встроенное, общее на все выходы

Гальваническая изоляция аналоговых 
выходов есть, групповая

Электрическая прочность изоляции 
аналоговых выходов, В 1500

ИНТЕРФЕЙСЫ СВЯЗИ

Интерфейсы
Ethernet 100 Base-T
RS-232
RS-485

Скорость обмена по интерфейсам RS от 4800 до 115200 bps

Протоколы

ОВЕН
ModBus-RTU, ModBus-ASCII
DCON
ModBus-TCP
GateWay (протокол CoDeSys)

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Среда программирования CoDeSys  2.3 (версия 2.3.8.1) 
или более новые версии

Интерфейс для программирования 
и отладки RS-232 или Ethernet

ПЛК150 СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ.  Программируемые логические контроллеры

*Для хранения файлов и архивов используется Flash-память, специализированная файловая система. Доступный для пользователя объем З МБайта.
** Настраивается пользователем, максимальный объем 16 КБайт

ТУ 4252-002-46526536-2007
Прибор имеет сертификат соответствия ГОСТ Р
Прибор внесен в Государственный реестр средств измерений

CoDeSys
v2

0,5/0,250,5/0,25 -200C
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ПЛК150Моноблочные ПЛК. Контроллеры для малых систем автоматизации. ПЛК150

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ КОМПЛЕКТНОСТЬ
 • Контроллер ОВЕН ПЛК150.
 • Паспорт и руководство по эксплуатации.
 • Компакт-диск с программным обеспечением и документацией.
 • Кабель программирования.
 • Гарантийный талон.

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОВЕН ПЛК150

Схема подключения питания, входов и выходов к ПЛК150-220.Х-Х

1. Клеммы 1 и 8 электрически объединены внутри контроллера, подключение  
датчиков к дискретным входам может осуществляться относительно любой из 
этих клемм. 
2. Нагрузочное сопротивление аналогового выхода (R) составляет до 900 Ом 
при выходном сигнале «ток 4...20 мА» и более 2 кОм при выходном сигнале  
«напряжение 0...10 В». Подключение внешнего блока питания для аналоговых 
выходов не требуется, блок питания встроен в контроллер.

Схема подключения к ПЛК150 дискретных датчиков  
с полупроводниковым выходным каскадом

ПЛК150-Х.Х-Х

напряжение питания: 
220 – 90...264 В переменного тока частотой 47...63 Гц  
(номинальное -220 В) или 110...230 В постоянного тока

аналоговые выходы: 
И – два цифроаналоговых преобразователя (ЦАП) 
«параметр - ток 4...20 мА»
у – два ЦАП «параметр - напряжение 0...10 В»
а - два универсальных выхода: ЦАП «параметр - ток 4...20 мА 
или напряжение 0...10 В»

система исполнения ПлК:
L – ограничение до 360 байт
M – без ограничения
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Контроллер для малых систем автоматизации

ОВЕН ПЛК154

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПЛК154 СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ.  Программируемые логические контроллеры

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Габаритные размеры, мм (105×90×65)±1

Степень защиты корпуса IР20 

Напряжение питания: 
ПЛК150-220 Переменный ток: 90...265 В, 47…63 Гц 

или постоянный ток: 150...300 В 

Потребляемая мощность, Вт 6

Индикация передней панели 

1 индикатор питания 
6 индикаторов  состояний дискретных входов 
4 индикатора состояний дискретных выходов 
1 индикатор наличия связи с CoDeSys
1 индикатор работы программы пользователя

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Центральный процессор 32-разрядный RISC-процессор 180 МГц 
на базе ядра АRМ9 

Объем оперативной памяти, Мбайт 8

Объем энергонезависимой памяти 
хранения ядра СоDеSуs, программ 
и архивов, Мбайт 

4*

Размер Retain-памяти, КБайт  4** 

Время выполнения цикла ПЛК Минимальное 250 мкс (нефиксированное), 
типовое от 1 мс 

ДИСКРЕТНЫЕ ВХОДЫ
Количество дискретных входов 4

Подключаемые входные устройства

С помощью сухого контакта или ключа, 
коммутирующего общую клемму дискретных 
входов и клемму конкретного входа (суммарное 
сопротивление контакта и линии подключения 
должно быть не более  100 Ом).

Максимальная частота сигнала, 
подаваемого на дискретный вход, кГц 

1 при программной обработке 
10 кГц при применении аппаратного счетчика 

Гальваническая изоляция дискретных 
входов есть, групповая 

Электрическая прочность изоляции 
дискретных входов, В 1500 

ДИСКРЕТНЫЕ ВЫХОДЫ
Количество дискретных выходов 4 э/м реле

Характеристики дискретных выходов Ток коммутации до 2 А при напряжении 
не более 220 В 50  Гц и cos φ > 0,4 

Гальваническая изоляция дискретных 
выходов есть, индивидуальная

Электрическая прочность изоляции 
дискретных выходов, В 1500 

АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ
Количество аналоговых входов 4

Типы поддерживаемых унифицирован-
ных входных сигналов

см. таблицу «Типы датчиков 
и унифицированных сигналов, 
подключаемых к аналоговым входам»

Разрядность встроенного АЦП, бит 16

Внутреннее сопротивление аналогово-
го входа:
– в режиме измерения тока
– в режиме измерения напряжения 0...10 В

50 Ом
Около 10 кОм

Время выборки каждого аналогово-
го входа, с 1,5

Предел основной приведенной погрешно-
сти измерения аналоговыми входами, % 0,5

Гальваническая изоляция аналоговых 
входов отсутствует

АНАЛОГОВЫЕ ВЫХОДЫ
Количество аналоговых выходов 4

Разрядность ЦАП, бит 10

Тип выходного сигнала:
ПЛК 150-И
ПЛК 150-У
ПЛК 150-А

Ток 4…20 мА
Напряжение 0…10 В
Ток 4…20 мА или напряжение 0…10 В

Питание аналоговых выходов встроенное, общее на все выходы

Гальваническая изоляция аналоговых 
выходов есть, групповая

Электрическая прочность изоляции ана-
логовых выходов, В 1500

ИНТЕРФЕЙСЫ СВЯЗИ

Интерфейсы
Ethernet 100 Base-T
RS-232
RS-485

Скорость обмена по интерфейсам RS от 4800 до 115200 bps

Протоколы

ОВЕН
ModBus-RTU, ModBus-ASCII
DCON
ModBus-TCP
GateWay (протокол CoDeSys)

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Среда программирования CoDeSys  2.3 (версия 2.3.8.1) 
или более новые версии

Интерфейс для программирования и от-
ладки RS-232 или Ethernet

*Для хранения файлов и архивов используется Flash-память, специализированная файловая система. Доступный для пользователя объем З МБайта.
** Настраивается пользователем, максимальный объем 16 КБайт

ТУ 4252-002-46526536-2007
Прибор имеет сертификат соответствия ГОСТ Р
Прибор внесен в Государственный реестр средств измерений

CoDeSys
v2

0,5/0,250,5/0,25 -200C
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ПЛК154Моноблочные ПЛК. Контроллеры для малых систем автоматизации. ПЛК154

 • Контроллер ОВЕН ПЛК154.
 • Паспорт и руководство по эксплуатации.
 • Компакт-диск с программным обеспечением и документацией.
 • Кабель программирования.
 • Гарантийный талон.

4

Схема подключения питания, входов и выходов к ПЛК154-220.Х-Х

Схема подключения к ПЛК154  
дискретных датчиков  

с полупроводниковым выходным каскадом

Клеммы 2 и 5 электрически объединены внутри контроллера, подключение дат-
чиков к дискретным входам может осуществляться относительно любой из этих 
клемм.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ КОМПЛЕКТНОСТЬ

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОВЕН ПЛК150

ПЛК154-Х.Х-Х

напряжение питания: 
220 – 90...264 В переменного тока частотой 47...63 Гц  
(номинальное -220 В) или 110...230 В постоянного тока

аналоговые выходы: 
И – 4 цифроаналоговых преобразователя (ЦАП) 
«параметр - ток 4...20 мА»
у – 4 ЦАП «параметр - напряжение 0...10В»
а - 4 универсальных выхода: ЦАП «параметр - ток 4...20 мА 
или напряжение 0...10 В»

система исполнения ПлК:
L – ограничение до 360 байт
M – без ограничения

ТУ 4252-002-46526536-2007
Прибор имеет сертификат соответствия ГОСТ Р
Прибор внесен в Государственный реестр средств измерений

М
он

об
ло

чн
ы

е 
ПЛ

К
27

.2
.1



OWEN.RU284

Контроллер Дискретные входы Дискретные выходы аналоговые входы аналоговые выходы Интерфейс

ПлК110-30 18 12 – –
2хRS-232
2xRS-485
1xEthernet

ПлК110-32 18 14 – –
2хRS-232
1xRS-485
1xEthernet

ПлК110-60 36 24 – –
2хRS-232
2xRS-485
1xEthernet

ПлК160 16 12 8 4
2хRS-232
1xRS-485
1xEthernet

Контроллеры для средних 
систем автоматизации

ОВЕН ПЛК110
ОВЕН ПЛК160

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ.  Программируемые логические контроллеры

систем автоматизации

 • Все контроллеры данной линейки имеют большое количество интерфейсов 
на борту, работающих независимо друг от друга (см. табл. «Поддерживаемые 
интерфейсы и протоколы»). 

РЕКОМЕНДУЮТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Для построения распределенных систем управления и диспетчеризации 
с использованием как проводных, так и беспроводных технологий: 
в системах hVAC, в сфере жКх (ИтП, цтП), в асу водоканалов, 
для управления малыми станками и механизмами, пищеперерабатываю-
щими и упаковочными аппаратами, климатическим и торговым оборудо-
ванием, для автоматизации технологических процессов в сфере произ-
водства строительных материалов.

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Два варианта питания для каждого контроллера:
 • Переменный ток: 90...265 В, 47…63 Гц или постоянный ток: 150...300 В
 • Постоянный ток: 18...29 В

Небольшая потребляемая мощность до 40 Вт(ВА)

Линейка компактных контроллеров для крепления на DIN-рейку.
 • Расширенный температурный диапазон – рабочая температура окружающего 

воздуха: -10...+55 0С
 • Широкие возможности самодиагностики (контроль работы датчиков, контроль 

правильности пользовательских программ, контроль зависания ПЛК).
 • Большое количество входов/выходов.
 • Большое количество встроенных интерфейсов, включая порт Ethernet.
 • Возможность работы со стандартными (ModBus, DCon) и нестандартными про-

токолами обмена.
 • Возможность создания пользовательских программ с привязкой к географи-

ческому времени – контроллеры имеют встроенные часы реального времени 
(RTC) с автономным питанием.

Программируются контроллеры в профессиональной, распространенной системе 
программирования CoDeSys v.2 и CoDeSys v.3 (планируется в 2012 г.).

ВХОДЫ/ВЫХОДЫ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ИНТЕРФЕЙСЫ И ПРОТОКОЛЫ
 • Все дискретные входы контроллеров работают с сигналом 24 В. 
 • Тип сигнала может быть как n-p-n, так и p-n-p (для всех входов одновременно).
 • Количество «быстрых» дискретных входов зависит от модификации контроллера.
 • Дискретные выходы бывают двух типов: Р – реле, или К – транзистор (для 

ПЛК160 – только реле).
 • Количество «быстрых» дискретных выходов зависит от модификации контроллера.
 • «Быстрые» аналоговые входы (только у ПЛК160), для подключения унифици-

рованных датчиков тока, напряжения.
 • Аналоговые выходы (только для ПЛК160) могут быть (см. табл. «Характери-

стики встроенных выходных элементов»):
 – По току 4...20 мА
 – По напряжению 0...10 В
 – Универсальные – программно переключаемые ток\напряжение.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИНЕЙКИ

В контроллере изначально заложены мощные вычислительные ресурсы при отсут-
ствии операционной системы:
 • Высокопроизводительный процессор RISC-архитектуры ARM9, 180 МГц 

компании Atmel. 
 • Большой объем оперативной памяти – 8 Мбайт.
 • Большой объем постоянной памяти – Flash-память, 4 Мбайт.
 • Объем энергонезависимой памяти, для хранения значений переменных – 

до 16 кбайт.
 • Время цикла по умолчанию составляет 1 мс при 50 логических операциях, 

при отсутствии сетевого обмена.

ИНТЕРФЕЙСЫ И ВХОДЫ/ВЫХОДЫ
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Моноблочные ПЛК. Контроллеры для средних систем автоматизации. Общие сведения

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ И ПРОТОКОЛЫ
Протокол Интерфейс Применение

ОВЕН RS-232
RS-485

Поддержка модулей ОВЕН МВА8, МВУ8, МДВВ, Мх110
Работа в сетях ОВЕН совместно с ТРМ2хх, ТРМ151, ТРМ148, ТРМ133 и т.д.

Modbus RTU
Modbus ASCII

RS-232
RS-485 Поддержка модулей ввода/вывода и панелей оператора, связь со SCADA-системами

Modbus TCP Ethernet 10/100 Mbps Поддержка модулей ввода/вывода, например, ADAM-6000, связь со SCADA-системами

DCON RS-232
RS-485 Поддержка модулей ввода/вывода I-7000, АDAM-4000, операторских панелей

GateWay
(протокол CoDeSys)

RS-232 
Ethernet 10/100 Mbps
USB-Device

Программирование контроллера, отладка пользовательской программы (в т.ч. высокоскоростная отладка в режиме Realtime по 
Ethernet).
Работа с файлами на встроенном Flash-диске. Связь с контроллерами других производителей, сделанных на базе CoDeSys
Работа с OPC-сервером CoDeSys

Контроллеры данной линейки также поддерживают работу с нестандартными протоколами по любому из портов, что позволяет подключать такие устройства, 
как электро-, газо-, водосчетчики, считыватели штрих - кодов и т.п.

 • Среда программирования CoDeSys.
 • Набор готовых функциональных блоков.
 • Специальные сервисные утилиты для работы с ОВЕН ПЛК.
 • Для организации обмена с верхним уровнем предоставляются бесплатные OPC-драйверы: OPC-драйвер Gateway (от CoDeSys) и OPC-драйвер ModBus (от ОВЕН).
 • Кабель программирования

ПРИ ПОКУПКЕ КОНТРОЛЛЕРОВ БЕСПЛАТНО ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ:

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВСТРОЕННЫХ ВЫХОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
обозначение 
при заказе наименование характеристики

И Цифроаналоговый преобразователь “параметр – ток 4...20 мА” Сопротивление нагрузки от 0 до 900 Ом

у Цифроаналоговый преобразователь “параметр – напряжение 0...10 В” Сопротивление нагрузки от 2 кОм

а Цифроаналоговый преобразователь “параметр – ток 4...20 мА или напря-
жение 0...10 В”

Сопротивление нагрузки: от 150 до 900 Ом – для токового сигнала и 
свыше 10 кОм – для сигнала напряжения

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Габаритные размеры ПЛК110-30, ПЛК110-32 Габаритные размеры ПЛК110-60 , ПЛК160

ПОСТАВЛЯЕМЫЕ В КОМПЛЕКТЕ СЕРВИСНЫЕ УТИЛИТЫ

утилита easyWorkPLC

EasyWorkPLC – утилита, предназначенная для операторов, использующих контроллеры непосредственно на 
объекте. С помощью данной утилиты можно изменить значения параметров программы, не меняя самой про-
граммы и не связываясь с контроллером из среды CoDeSys. Для работы данной утилиты установка CoDeSys на 
компьютер не обязательна.

Предоставляется 
бесплатно

утилита PLC_IO
PLC_IO – утилита, предназначенная для специалистов, пишущих проект. Служит для считывания или записи 
файлов на FLASH-диск контроллера без подключения системы программирования CoDeSys к контроллеру. Для 
работы данной утилиты установка CoDeSys на компьютер не обязательна.

Предоставляется 
бесплатно

утилита обновления встроенного про-
граммного обеспечения главного ми-
кропроцессора контроллера

Данная утилита предназначена для специалистов, пишущих проект. Позволяет обновить встроенное 
программное обеспечение микропроцессора контроллера непосредственно на рабочем месте без доставки 
контроллера в сервисный центр компании ОВЕН. Для работы данной утилиты установка CoDeSys на компьютер 
е обязательна.

Предоставляется 
бесплатно 
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СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ.  Программируемые логические контроллеры

Схема расположения и назначение клемм на ПЛК110-24.30.Р.
Схема для ПЛК110-220.30.Р – аналогична

Схема расположения и назначение клемм на ПЛК110-220.30.К.
Схема для ПЛК110-24.30.К – аналогична

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ  ПЛК110-30, ПЛК110-32, ПЛК110-60

Схема расположения и назначение клемм на ПЛК110-220.60.Р.
Схема для ПЛК110-24.60.Р – аналогична Схема расположения и назначение клемм на ПЛК110-220.32.К.  

 Схема для ПЛК110-24.32.К – аналогична

Схема расположения и назначение клемм на ПЛК110-24.60.К.
Схема для ПЛК110-220.60.К – аналогична

Схема расположения и назначение клемм на ПЛК110-24.32.Р. 
Схема для ПЛК110-220.32.Р – аналогична

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЛК160
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СХЕМЫ КАБЕЛЕЙ

Схема кабеля программирования КС1, входящего в комплект поставки Схема кабеля для подключения к порту RS-232 и Debug RS-232

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ ПЛК110,  ПЛК160

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДИСКРЕТНЫХ ВЫХОДОВ ПЛК110,  ПЛК160

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АНАЛОГОВЫХ ВХОДОВ/ВЫХОДОВ ПЛК160

Выходные элементы контроллера  
типа К «обычные»*

Схема подключения аналоговых входов ПЛК160

Выходные элементы контроллера  
типа К «быстрые»*

* Только для ПЛК110-К

Выходные элементы  
контроллера типа Р

Схема подключения аналоговых выходов ПЛК160

Подключение к дискретным входам 
датчиков, имеющих на выходе  

p-n-p - транзисторный ключ
Суммарный ток потребления всех 
внешних датчиков и всех подключен-
ных дискретных входов (7 мА на вход) 
не должен превышать 620 мА. Если 
потребление датчиков и входов боль-
ше указанного, то для питания дат-
чиков следует использовать внешний 
блок питания требуемой мощности.

Схема подключения контактных датчиков к входам Подключение к дискретным входам 
датчиков, имеющих на выходе   

n-p-n - транзисторный ключ
Обе схемы равнозначны, может использоваться любая. При применении контакт-
ных датчиков совместно с датчиками, имеющими на выходе транзисторный ключ, 
схема подключения должна определяться типом транзисторных датчиков. Суммарный ток потребления всех 

внешних датчиков и всех подключен-
ных дискретных входов (7 мА на вход) 
не должен превышать 620 мА. Если по-
требление датчиков и входов больше 
указанного, то для питания датчиков 
следует использовать внешний блок 
питания требуемой мощности.
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ПЛК110 СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ.  Программируемые логические контроллеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛК110-60 , ПЛК110-30, ПЛК110-32

Контроллеры для средних систем 
автоматизации

ОВЕН ПЛК110

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Габаритные размеры, мм
   ПЛК110-60
   ПЛК110-30, ПЛК110-32   

208×110×73
140×110×73

Степень защиты корпуса IP20 со стороны передней панели, 
IP00 со стороны клемм

Индикация на передней панели Светодиодная

Масса, не более, кг 0,75

ПИТАНИЕ
Напряжение питания: 
   ПЛК110-24.Х.Х-Х

   ПЛК110-220.Х.Х-Х

От 18 до 28 В постоянного тока 
(номинальное 24 В) 
Переменный ток: 90...265 В, 47…63 Гц 
или постоянный ток: 150...300 В

Потребляемая мощность, ВА (Вт): 
   ПЛК110-60  
   ПЛК110-30, ПЛК110-32   

не более 40
не более 30

Параметры встроенного 
источника питания

Выходное напряжение 24±3 В, 
ток не более 620 мА

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Центральный процессор RISC-процессор, 32 разряда, 180 МГц, 

на базе ядра ARM-9

Объем оперативной памяти, МБайт 8, из них 1 МБайт для кода пользователь-
ской программы, 128 КБайт для переменных 
пользовательской программы

Объем энергонезависимой памяти, 
МБайт

4, из них 3 МБайт доступно 
для хранения файлов и архивов

Размер Retain-памяти, КБайт не более 16 
(по умолчанию задано значение 4 КБайт)

Время выполнения одного цикла 
программы

– минимальное (нестабилизируемое) – 250 мкс;    
– установленное по умолчанию 
   (стабилизированное) –  1 мс*

Дополнительное периферийное 
оборудование

– часы реального времени с собственным
   аккумуляторным питанием
 – встроенный источник выдачи 
    звукового сигнала
 – функциональная кнопка на передней 
    панели контроллера

ЦИФРОВЫЕ (ДИСКРЕТНЫЕ) ВХОДЫ
Количество дискретных входов
   ПЛК110-60
   ПЛК110-30, ПЛК110-32

36
18

Подключаемые входные устройства – коммутационные устройства (контакты 
   кнопок, выключателей, герконов, реле и т.п.)
 – датчики, имеющие на выходе транзистор
    n-p-n  или p-n-p-типа с открытым коллектором 
(все входы)
 –  дискретные сигналы 24±3 В

Гальваническая развязка дискретных входов групповая, несколько групп

Электрическая прочность изоляции 
дискретных входов, В 1500

Минимальная длительность импульса, 
воспринимаемого дискретным входом
   ПЛК110-60

   ПЛК110-30, ПЛК110-32 

 – 0,2 мс (выводы DI1…DI4)
 – 1 мс (выводы DI5…DI36)
 – 0,2 мс (выводы DI1…DI2)
 – 1 мс (выводы DI3…DI18)

Напряжение питания дискретных входов 24 ± 3 В

Максимальный входной ток 
дискретного входа

не более 7 мА при питании 24 В, не более 8,5 
мА при питании 27В

Ток «логической единицы», мА не менее 4,5

Ток «логического нуля», мА не более 1,5

ЦИФРОВЫЕ (ДИСКРЕТНЫЕ) ВЫХОДЫ
Количество и тип дискретных выходов: 
ПЛК110-30
ПЛК110-32
ПЛК110-60

12
14
24

Гальваническая развязка дискретных 
выходов

индивидуальная или групповая 
(часть выходов собраны в группы 
по 2 или 4 шт. и имеют общую клемму)

характеристики релейных выходов
Время переключения
Максимальный ток,
коммутируемый контактами реле 
ПЛК110-Х.Х.Р-Х

Механический ресурс реле

характеристики транзисторных выходов
Время переключения
ПЛК110-30.К 

ПЛК110-32.К

ПЛК110-60.К

100 мс
– не более 3 А (при напряжении не более 
250 В переменного тока и cos φ > 0,4)
 – не более 3 А (при напряжении не более 
30 В постоянного тока)
– не менее 300 000 циклов переключений
  при максимальной коммутируемой нагрузке;
 – не менее 500 000 циклов переключений 
    при коммутации нагрузки менее половины 
    от максимальной.

выходы DО1…DО4: 0,02 мс;   
выходы DО5…DО12: 20 мс
выходы DО1…DО4: 0,02 мс;   
выходы DО5…DО14: 20 мс
выходы DО1…DО4: 0,02 мс;   
выходы DО5…DО24: 20 мс

Максимальный ток транзисторного 
выхода ПЛК110-Х.Х.К-Х, мА

– не более 400  
  (при напряжении не более 30 В)

Напряжение питания дискретных 
выходов DO1...DO4 ПЛК110-Х.Х.К-Х, В

от 12 до 30

Ток, потребляемый дискретными 
выходами DO1...DO4 ПЛК110-Х.Х.К-Х, мА

не более 10  на все входы

*)  Время выполнения одного цикла программы настраивается в окне PLC Confi guration в сре-
де CoDeSys. 
Подробнее см. п.1.1 документа «PLC_Confi guration_OWEN» на компакт-диске, входящем в ком-
плект поставки.

CoDeSys
v2

-200C

CoDeSys
v3

p-n-p n-p-n

ТУ 4252-003-46526536-2008
Прибор имеет сертификат соответствия ГОСТ Р
Прибор имеет разрешение на применение РОСТЕХНАДЗОРА

ПЛК110-30 ПЛК110-32 ПЛК110-60

enLogic
MasterSCADA
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ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ КОМПЛЕКТНОСТЬ

ПЛК110

 • Контроллер ОВЕН ПЛК110.
 • Паспорт и руководство по эксплуатации.
 • Компакт-диск с программным обеспечением и документацией.
 • Кабель программирования.
 • Гарантийный талон.

Моноблочные ПЛК. Контроллеры для средних систем автоматизации. ПЛК110

М
он

об
ло

чн
ы

е 
ПЛ

К

ПЛК110-Х.Х.Х-Х

Количество точек ввода/вывода: 
30 – 30 точек ввода/вывода
32 – 32 точки ввода/вывода
60 – 60 точек ввода/вывода

система исполнения ПлК:
L – искусственное ограничение до 360 байт
M – без ограничения размера памяти области ввода/вывода

тип встроенного выходного элемента: 
р – электромагнитное реле
К – транзисторный n-p-n ключ с открытым коллектором

напряжение питания: 
24 – 20...29 В постоянного тока (номинальное =24 В)
220 – 90...264 В переменного тока частотой 47...63 Гц  
(номинальное -220 В) или 110...230 В постоянного тока

27
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ПЛК160

Контроллер для средних систем автоматизации

ОВЕН ПЛК160

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Габаритные размеры, мм 208×110×73

Степень защиты корпуса IP20 со стороны передней панели, 
IP00 со стороны клемм

Индикация на передней панели Светодиодная
Масса, не более, кг 0,75

ПИТАНИЕ
Напряжение питания: 
ПЛК160-24.Х-Х

ПЛК160-220.Х-Х

От 18 до 28 В постоянного тока 
(номинальное 24 В) 
Переменный ток: 90...265 В, 47…63 Гц 
или постоянный ток: 150...300 В

Потребляемая мощность, ВА (Вт): 
ПЛК160 не более 40
Параметры встроенного источника 
питания

Выходное напряжение 24±3 В, 
ток не более 300 мА

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Центральный процессор RISC-процессор, 32 разряда, 180 МГц, на 

базе ядра ARM-9

Объем оперативной памяти, МБайт

8, из них 1 МБайт для кода 
пользовательской программы, 
128 Кбайт для переменных пользовательской 
программы

Объем энергонезависимой памяти, Мбайт 4, из них 3 МБайт доступно 
для хранения файлов и архивов

Размер Retain-памяти, КБайт не более 16 
(по умолчанию задано значение 4 КБайт) 

Время выполнения одного цикла 
программы

 – Минимальное (нестабилизируемое) – 
   250 мкс;
 – Установленное по умолчанию 
    (стабилизированное) –  1 мс*

Дополнительное периферийное обору-
дование

 – Часы реального времени с собственным 
    аккумуляторным   питанием
 – Встроенный источник выдачи 
    звукового сигнала
 – Функциональная кнопка на передней 
    панели контроллера

ЦИФРОВЫЕ (ДИСКРЕТНЫЕ) ВХОДЫ
Количество дискретных входов 16

Подключаемые входные устройства

 – коммутационные устройства 
   (контакты кнопок,  выключателей, 
    герконов, реле и т.п.);
 – датчики, имеющие на выходе транзистор 
    n-p-n  или p-n-p-типа с открытым 
    коллектором (для всех одновременно);
 –  дискретные сигналы 24±3 В

Гальваническая развязка дискретных 
входов Групповая

Электрическая прочность изоляции 
дискретных входов, В 1500

Минимальная длительность импульса, 
воспринимаемого 
дискретным входом

 – 0,2 мс (выводы DI1…DI4)
 – 1 мс (выводы DI3…DI18)

Напряжение питания дискретных входов 24 ± 3 В
Максимальный входной ток 
дискретного входа

Не более 7 мА при питании 24 В, 
не более 8,5 мА при питании 27 В

Ток «логической единицы» Не менее 4,5 мА
Ток «логического нуля» Не более 1,5 мА

АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ
Количество аналоговых входов 8

Тип поддерживаемых
унифицированных сигналов

Ток от 0 (4) до 20 мА
Ток от 0 до 5 мА
Напряжение от 0 до 10 В

Предел основной приведенной 
погрешности, %  ±0,25 

Разрешающая способность, бит, 
не менее 14

Входное сопротивление:
В режиме измерения тока
В режиме измерения напряжения

Не более 170 Ом
Не менее 200 кОм

Время опроса на канал, мс 15 ± 2 %

ЦИФРОВЫЕ (ДИСКРЕТНЫЕ) ВЫХОДЫ
Количество и тип дискретных выходов 12, реле

Гальваническая развязка дискретных 
выходов 

индивидуальная или групповая 
(часть выходов собраны в группы 
по 2 или 4 шт. и имеют общую клемму)

Электрическая прочность изоляции 
дискретных выходов

1500 В от схемы прибора; 
500 В между выходами 
(или группами выходов)

Время переключения из состояния «0» 
в состояние «1» и обратно: выходы DО1…DО14: 100 мс

Максимальный ток,
коммутируемый контактами реле 
ПЛК160-Х.Х.Р-Х

 – не более 3 А (при напряжении не более     
    250 В переменного тока и cos φ > 0,4)
 – не более 3 А (при напряжении не более 
    30 В постоянного тока)

Механический ресурс реле

 – не менее 300 000 циклов переключений  
    при максимальной коммутируемой 
    нагрузке;
 – не менее 500 000 циклов переключений
    при коммутации нагрузки менее половины
    от максимальной.

АНАЛОГОВЫЕ ВЫХОДЫ
Предел основной приведенной погреш-
ности, % 0,5

Количество аналоговых выходов 4
Разрядность ЦАП, бит 10
Тип выходного сигнала
ПЛК160-Х.И
ПЛК160-Х.У
ПЛК160-Х.А

Ток 4…20 мА
Напряжение 0…10 В
Ток 4…20 мА или напряжение 0…10 В

Предел допускаемой основной 
приведенной погрешности 
при измерении, %:

±0,5

Питание аналоговых выходов встроенное, общее на все выходы
Гальваническая изоляция аналоговых 
выходов есть, групповая

Электрическая прочность изоляции 
аналоговых выходов, В 1500

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ.  Программируемые логические контроллеры

*  Время выполнения одного цикла программы настраивается в окне PLC Confi guration в среде CoDeSys. 
Подробнее см. п.1.1 документа «PLC_Confi guration_OWEN» на компакт-диске, входящем в комплект поставки.

CoDeSys
v2

p-n-p n-p-n

-200C

FAST
U

ТУ 4252-003-46526536-2008
Прибор имеет сертификат соответствия ГОСТ Р
Прибор внесен в Государственный реестр средств измерений
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ПЛК160

КОМПЛЕКТНОСТЬ

 • Контроллер ОВЕН ПЛК160.
 • Паспорт и руководство по эксплуатации.
 • Компакт-диск с программным обеспечением и документацией.
 • Кабель программирования.
 • Гарантийный талон.

Моноблочные ПЛК. Контроллеры для средних систем автоматизации. ПЛК160

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ПЛК160-Х.Х-Х
напряжение питания: 
24 – 20...29 В постоянного тока (номинальное =24 В)
220 – 90...264 В переменного тока частотой 47...63 Гц  
(номинальное -220 В) или 110...230 В постоянного тока

система исполнения ПлК:
L – ограничение до 360 байт
M – без ограничения

тип встроенного выходного элемента: 
И – 4 цифроаналоговых преобразователя (ЦАП) 
«параметр - ток 4...20 мА»
у – 4 ЦАП «параметр - напряжение 0...10 В»
а - 4 универсальных выхода: ЦАП «параметр - ток 4...20 мА 
или напряжение 0...10 В»

27
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Коммуникационные контроллеры 
для распределенных систем 
управления и диспетчеризации

ОВЕН ПЛК304 
ОВЕН ПЛК308
ОВЕН ПЛК323

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИНЕЙКИ
 • Открытая архитектура на основе ОС Linux.
 • Мощные вычислительные ресурсы:

 – высокопроизводительный процессор ARM9;
 – большой объем оперативной памяти – 32 Мбайт;
 – большой объем энергонезависимой памяти – Flash 16 Мбайт.

 • Наличие USB-Host для подключения дополнительных устройств: USB-fl ash на-
копителей и т.п.*

 • Наличие встроенного карт-ридера для увеличения объема энергонезависи-
мой памяти.

 • Встроенные часы реального времени.
 • До 8-ми  встроенных последовательных интерфейсов.
 • До 2-х Ethernet портов.
 • Корпус для настенного и DIN-реечного крепления. 

* для ПЛК304 и ПЛК308

РЕКОМЕНДУЮТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ для:
• Построения автоматизированных информационно-

измерительных систем (аИИс), в частности систем контроля 
и учета энергоресурсов (асКуэ).

• создания устройств сбора и передачи данных (усПД).
• объединения устройств с различными протоколами/интер-

фейсами связи в единую сеть.

Идеальны для построения распределенных систем управления 
и диспетчеризации с использованием как проводных, 
так и беспроводных технологий.

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ.  Программируемые логические контроллеры

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

ИНТЕРФЕЙСЫ И ВХОДЫ/ВЫХОДЫ. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

среда программирования* CoDeSys v.3.x Isagraf v.5.x MasterSCADA энтек

Интерфейсы для связи 
со средой программирования Ethernet Ethernet RS-232 debug,

Ethernet
RS-232 debug,

Ethernet

* Одновременно может быть использована только одна среда программирования

скорость передачи ПлК304 ПлК308 ПлК323
Ethernet 10\100 Мбит\с 1 2 1

Последовательные порты 4 8 3

RS-232 полномодемный

1200, 2400, 4800, 9600, 
14400, 19200, 28800, 38400, 

57600, 115200 бит\с

1 1 Нет

RS-232 (RX, TX, GND) 1 2 Нет

RS-232/RS-485 (переключаемый) 2 5 1

RS-485/CAN* Нет Нет 2*

Встроенный GSM-модуль Нет Нет 1

DI/DO Нет Нет
Входы: 4, 20 Гц

Выходы: 4, реле, 5 А
Входы/выходы: 4, 20 Гц

SD Card До 32 ГБ До 32 ГБ До 32 ГБ

USB Host 2 2 нет

* в зависимости от модификации
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Моноблочные ПЛК. Коммуникационные контроллеры для распределенных систем управления и диспетчеризации. 

ИНДИКАЦИЯ

Лицевая поверхность прибора ПЛК304

ОВЕН ПЛК304

Лицевая поверхность прибора ПЛК308 Лицевая поверхность прибора ПЛК323

ОВЕН ПЛК308, ОВЕН ПЛК323

На лицевой поверхности приборов находятся:
1) Светодиод «Питание».
2) Светодиод «Работа» – после включения ПЛК загружает файловую систему на RAMDISK; после прохождения загрузки системы светодиод загорается; после получения 
команды «halt» – выключается.
3) Светодиоды «LAN-х»* – при соединении Ethernet-порта с сетью – загораются. При прохождении сигнала – мерцают.
4) Светодиоды «Р-х»* – двухцветныех светодиоды индицируют прохождение сигналов через последовательные порты. При получении данных (RXD находится в состоя-
нии высокого уровня) – включен зеленый цвет; при передаче данных (ТXD находится в состоянии высокого уровня) – включен желтый цвет.
5) Состояние дискретных входов и выходов для ПЛК323.

* Количество индикаторов зависит от типа контроллера.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ И ПРОТОКОЛЫ
Протокол Интерфейс Применение

ОВЕН RS-232
RS-485

Поддержка модулей ОВЕН МВА8, МВУ8, МДВВ, Мх110
Работа в сетях ОВЕН совместно с ТРМ2хх, ТРМ151, ТРМ148, ТРМ133 и т.д.

Modbus RTU
Modbus ASCII

RS-232
RS-485 Поддержка модулей ввода/вывода и панелей оператора, связь со SCADA-системами

Modbus TCP Ethernet Поддержка модулей ввода/вывода, например, ADAM-6000, связь со SCADA-системами

DCON RS-232
RS-485 Поддержка модулей ввода/вывода I-7000, АDAM-4000, операторских панелей

МЭК 60870-5-101/103/104* RS-485 Подключение специализированных устройст

GateWay
(протокол CoDeSys)

Ethernet
Программирование контроллера, отладка пользовательской программы (в т.ч. высокоскоростная отладка в режиме Realtime по 
Ethernet).
Работа с файлами на встроенном Flash-диске. Связь с контроллерами других производителей, сделанных на базе CoDeSys
Работа с OPC-сервером CoDeSys

* в зависимости от среды исполнения

Контроллеры данной линейки также поддерживают работу с нестандартными протоколами по любому из портов, что позволяет подключать такие устройства,  
как электро-, газо-, водосчетчики, считыватели штрих - кодов и т.п.
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ПЛК304, ПЛК308 СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ.  Программируемые логические контроллеры

СХЕМЫ КАБЕЛЕЙ

Кабель программирования ПЛК через консоль (КС-6)
(RJ45 – DB9F; TxD 2 – 2 RxD; GND 3 – 5 GND; RxD  7 – 3 TxD)

Полномодемный кабель связи ПЛК 
по RS-232 с внешним устройством 

КС-12 (RJ45 – DB9M)

Кабель связи ПЛК по RS-485 
с внешним устройством для ПЛК304

Кабель связи ПЛК по RS-485 
с внешним устройством для ПЛК308

Кабель для связи ПК и ПЛК через Ethernet
См. также таблицу

разъем Провод на стороне 1 Провод на стороне 2

1 Бело-оранжевый Бело-зеленый

2 Оранжевый Зеленый

3 Бело-зеленый Бело-оранжевый

4 Синий Синий

5 Бело-синий Бело-синий

6 Зеленый Оранжевый

7 Бело-коричневый Бело-коричневый

8 Коричневый Коричневый

ТУ 4252-003-46526536-2008
Приборы имеют сертификаты соответствия ГОСТ РCoDeSys

v3
IsaGRAF

v5
enLogic

Коммуникационные контроллеры 
для распределенных систем 
управления и диспетчеризации

ОВЕН ПЛК304
ОВЕН ПЛК308

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПлК308 ПлК304

Конструктивное исполнение унифицированный корпус для 
крепления на DIN-рейку

Степень защиты корпуса IP20

Напряжение питания, В =9...30 
(номин. =24 В)

=10...30 
(номин. =24 В)

Потребляемая мощность, Вт 10

Индикация передней панели светодиодная индикация 
питания, состояния приема/пере-
дачи Ethernet и последователь-

ных портов.

РЕСУРСЫ
Центральный процессор 32-разрядный RISC-процессор 

180 МГц на базе ядра ARM9 
(Atmel SAM9200)

Объем оперативной памяти, МБайт 32 64

Объем энергонезависимой памяти, 
МБайт

16

ИНТЕРФЕЙСЫ СВЯЗИ И ПОРТЫ 
Интерфейсы 2 × Ethernet 

10/100 Мbps
1 × Ethernet 
10/100 Мbps

3 × RS-232 2 × RS-232

5 × RS-232/
RS-485

2 × RS-232/
RS-485

Порты 2 × USB-Host
1 × SD-картридер

Master PLC
MasterSCADA
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ПЛК304, ПЛК308

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Расположение разъемов на нижней стороне прибора ПЛК304 Расположение разъемов на нижней стороне прибора ПЛК308

Блок переключателей DIP-SWITCH (4 шт.) предназначен для конфигуриро-
вания последовательных портов и пользовательских приложений (ПЛК 304).  

USB порты: два высокоскоростных USB 2.0 порта могут использоваться для под-
ключения внешних устройств и для обмена файлами с ПК, поддерживают накопи-
тели информации.
Кнопка «RESET» – используется для перезагрузки ПЛК304.
Разъем питания.    
Порт Ethernet, выполненный под разъем RJ45. Распайку контактов порта см. в табл.

распайка последовательных портов

PIN RS-232 RS-485 для ПЛК304 RS-485 для ПЛК308

1 DSR* – –

2 RTS – А (Data +)

3 GND – GND

4 Tx – В (Data -)

5 Rx – –

6 DCD* В (Data -) –

7 CTS – –

8 DTR* А (Data +) –

* Только для порта 2

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕКОМПЛЕКТНОСТЬ
ПЛК30Х–24–Х–Х

WeB – с WEB-визуализацией (только для СS)
отсутствие – нет WEB-визуализации

4 – 4 последовательных порта, 1 Ethernet
8 – 8 последовательных портов, 2 Ethernet

система исполнения ПлК:
LX – Linux
CS – CoDeSys v3
IS – Isagraf
MP – Master PLC – система Master SCADA
en – En-Logic SCADA-система ЭНТЕК

 • Контроллер ПЛК304 или ПЛК308.
 • Паспорт  и Руководство по эксплуатации.
 • Кабель для программирования.
 • Компакт-диск с программным обеспечением и документацией.
 • Гарантийный талон.

Расположение разъемов на верхней стороне прибора ПЛК304

DIP-переключатель* (а), разъем питания (б), Ethernet порт (в)

* Только для ПЛК304

Моноблочные ПЛК. Коммуникационные контроллеры для распределенных систем управления. 

Расположение разъемов на верхней стороне прибора ПЛК308

Кабель для связи ПК и ПЛК через Ethernet
См. также таблицу

Порт ethernet

Pin Signal

1 ETx+

2 ETx-

3 ERx+

6 ERx-

Порты P1/P2/P3/P4 Порты P5/P6/P7/P8

Переключатель DIP-SWItCh

1 Режим работы порта Р1 RS-232(off)/RS-485(on)

2 Дискретный вход “0”(off)/“1”(on)

3 Запуск программы пользователя нет(off)/да(on)

4 Режим работы порта Р4 RS-232(off)/RS-485(on)
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ПЛК323 СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ.  Программируемые логические контроллеры

ТУ 4252-003-46526536-2008
Приборы имеют сертификаты соответствия ГОСТ Р

CoDeSys
v3

IsaGRAF
v5

enLogic

Коммуникационные контроллеры 
для распределенных систем 
управления и диспетчеризации

ОВЕН ПЛК323

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПИТАНИЕ
Диапазон напряжений питания, В
ПЛК323-24

ПЛК323-220

От 9 до 30 В постоянного тока
(номинальное 24 В)
Переменный ток: 90...245 В, 
47…63 Гц
или постоянный ток: 150...300 В

Потребляемая мощность, ВА Не более 10

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Центральный процессор RISC-процессор, 32 разряда, 
180 МГц на базе ядра ARM9

Объем оперативной памяти, МБайт 64

Объем Flash-памяти, МБайт 16

Объем энергонезависимой памяти, 
КБайт

128

Время выполнения одного цикла 
программы пользователя

Зависит от системы исполнения

Дополнительное оборудование:
Встроенные RTC с независимым 
питанием от батарейки
Время работы
Тип батарейки

есть
6 месяцев 
CR1225

ЦИФРОВЫЕ (ДИСКРЕТНЫЕ) ВХОДЫ
Количество, шт. 4

Минимальная длительность импульса, мс 25

Тип подключаемых датчиков 24 В, p-n-p-типа, 
датчики типа «сухой контакт»

Гальваническая развязка есть

ЦИФРОВЫЕ (ДИСКРЕТНЫЕ) ВХОДЫ\ВЫХОДЫ
Количество, шт. 4

Выбор режима работы С помощью переключателей

Работа в режиме входов:
Минимальная длительность импульса,  мс
Максимальная частота импульсов, Гц
Тип подключаемых датчиков

25
20
24 В, p-n-p-типа, 
датчики типа «сухой контакт»

Работа в режиме выходов:
Максимальная частота переключения, Гц
Ток коммутации, мА

20
250

Гальваническая развязка есть

ЦИФРОВЫЕ (ДИСКРЕТНЫЕ) ВЫХОДЫ
Количество, шт. 4

Тип элемента Реле, перекидные

Ток коммутации, А 5

Блокировка работы реле С помощью перемычек на ПЛК

Гальваническая развязка есть

ПлК323-xxx.xx-00 ПлК323-xxx.xx-01

Конструктивное исполнение
Пластиковый корпус Металлический корпус*

Для крепления на DIN-рейку или «на стену» 

Габаритные размеры, мм 156х125,5х40 230х205х45

Степень защиты корпуса IP20 IP65

Климатическое исполнение, 0С -40…+60 -40…+60

Индикация на передней панели есть есть

Масса, кг Не более 0,8 Не более 1,7

* габариты и внешний вид могут быть изменены производителем

АНОНС

Master PLC
MasterSCADA



297ОВЕН | Каталог продукции 2012

ПЛК323Моноблочные ПЛК. Коммуникационные контроллеры для распределенных систем управления. 
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ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ИНТЕРФЕЙСЫ 

Интерфейс Количество, шт. режимы работы

Ethernet 1 10/100 Мbps

RS-232 1 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 
57600, 115200 бит/с

RS-485 для ПЛК323-ххх.01 c гальванической 
развязкой

2 

CAN для ПЛК323-ххх.02 c гальванической развязкой 2 100000, 125000, 250000, 500000, 1000000 бит/с

GSM-модем* 1, встроенный, класс 10 SMS, CSD, GPRS

SD Card 1 Карточки до 32 ГБ
 
* Антенна к GSM-модему приобретается отдельно.

ПЛК323–XXX.XX.XX-XX-XX

WeB – с WEB-визуализацией
отсутствие – нет WEB-визуализации

Конструктивное исполнение:
00 – пластик
01 – металл

Количество и типы интерфейсов:
01 – 1 х RS-232\RS-485, 2 x RS-485 
02 – 1 х RS-232\RS-485, 2 x CAN

система исполнения ПлК:
LX – Linux
CS – CoDeSys v3
IS – Isagraf
MP – Master PLC – система Master SCADA
en – En-Logic SCADA-система ЭНТЕК

напряжение питания: 
24 – 20...29 В постоянного тока  
(номинальное =24 В)
220 – 90...264 В переменного тока часто-
той 47...63 Гц (номинальное -220 В) или 
110...230 В постоянного тока

27
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27.2.2 МОДУЛЬНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ

ОВЕН МОДУС

 • АСУЗ;
 • дерево-, металлообработка;
 • химическая промышленность;
 • ЖКХ;
 • пищевая промышленность.

 • процессорный модуль МОДУС (МОДУС 5680/5684);
 • модули ввода/вывода; 
 • модуль контроля системы электроснабжения;
 • интерфейсные модули, шлюзы;
 • модуль GSM-модема.

Система МОДУС является максимально гибкой и позволяет оптимально подобрать 
конфигурацию оборудования, начиная от выбора протокола и заканчивая опти-
мальным количеством входов/выходов. Так как система является модульной, то 
есть возможность «собрать» контроллер (процессорные модули с различными 
протоколами, модули ввода/вывода, коммуникационные модули) под конкретную 
задачу, оптимизировав финансовые затраты и затраты инженерных ресурсов на 
проектирование и программирование.
Система МОДУС позволяет создавать сети и интегрировать оборудование с ис-
пользованием таких широко известных и перспективных протоколов (и интерфей-
сов) как Ethernet, BacNet*, EnOcean и многих других. Отличительной чертой ли-
нейки является возможность создания на ряду с крупными проектами локальных, 
небольших, экономичных систем с использованием простого процессорного мо-
дуля МОДУС 5680. 

* в 2012 году

Процессорные модули в линейке МОДУС представлены контроллерами МОДУС 
5684-0 и МОДУС 5680.
Модули ввода/вывода МОДУС соединяются с процессорным модулем высоко-
скоростной шиной, позволяющей подключать к ней до 16 устройств (16 моду-
лей – для МОДУС 5684 и до 8-ми – для МОДУС 5680).
Потребляемая мощность рассчитывается исходя из потребляемой мощности 
прогцессорного модуля и подключенных по шине модулей.

ОТРАСЛИ ПРИМЕНЕНИЯ

СЕРИЯ ОБОРУДОВАНИЯ МОДУС

 • возможность построения систем для управления различными 
процессами на базе одного и того же оборудования.

 • возможность удобного «наращивания» системы.
 • новые компактные и эргономичные корпуса.
 • удобство программирования.
 • русскоязычная техподдержка.
 • гарантийное и постгарантийное обслуживание.

Модульные контроллеры

устройство габаритные размеры (ш×в×г), мм

МОДУС 5684-0 (71,6×90×61) ±1

МОДУС 5680 (71,6×90×61) ±1

МОДУС 5620 (53,6×90×61) ±1

МОДУС 5626 (35,6×90×61) ±1

МОДУС 5630 (35,6×90×61) ±1

МОДУС 5634 (35,6×90×61) ±1

МОДУС 5640 (35,6×90×61) ±1

МОДУС 5635 (35,6×90×61) ±1

МОДУС 5670 (35,6×90×61) ±1

МОДУС 5671 (35,6×90×61) ±1

МОДУС 5672 (35,6×90×61) ±1

МОДУС 5673 (35,6×90×61) ±1

МОДУС 5675 (53,6×90×61) ±1

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ш

в

г

модульные контроллеры. Предназначены для решения широкого круга задач различ-
ной степени сложности. основное преимущество данных контроллеров - возможность подо-
брать контроллер оптимальной конфигурации.
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ОВЕН МОДУС

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ. ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ ПО ШИНЕ

Подключение устройств линейки МОДУС по шине

Вариант интеграции устройств линейки МОДУС в сеть

Монтаж контроллера на DIN-рейку

Разъем шинного соединителя
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МОДУС 5684-0

ОВЕН МОДУС 5684-0 Контроллер моДус 5684-0 применяется для построения слож-
ных систем управления.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 • Модульность системы: возможность «собрать» контроллер (процессорные мо-

дули с различными протоколами, модули ввода/вывода, коммуникационные 
модули) под конкретную задачу.

 • Наличие различных интерфейсов на борту контроллера.
 • Поддержка модулей DALI (управление светом), EnOcean (беспроводной стан-

дарт связи) и Wireless M-Bus (системы учета ресурсов) – более подробно см. 
раздел «Интерфейсные модули и шлюзы».

 • Поддержка веб-визуализации.
 • Возможность увеличения количества точек ввода-вывода путем добавления 

модулей ввода-вывода, поддерживающих интерфейс RS-485 (посредством 
использования модуля МОДУС 5672).

Контроллер имеет 2 порта Ethernet и 2 порта USB. Также предусмотрен слот для 
карт памяти формата MicroSD. Наличие большого числа интерфейсов позволя-
ет создавать на базе данного контроллера распределенные системы различного 
масштаба и легко интегрировать его в уже существующую сеть предприятия. 

Функциональность контроллера может быть расширена путем подключения 
к нему по шине МОДУС модулей серии МОДУС 56xx.
Совместимые с контроллером модули:
моДус 5620 – 8 дискретных входов;
моДус 5626 – 6 релейных выходов;
моДус 5630 – 4 входа для датчиков с унифицированным сигналом тока и на-
пряжения;
моДус 5640 – 4 входа для подключения термометров сопротивления или тер-
моэлектрических преобразователей; 
моДус 5634 – монитор нагрузки в 3-фазной сети; 
моДус 5635 – 4 выхода аналоговых сигналов тока и/или напряжения в зависи-
мости от модификации:
моДус 5672 – модуль для работы с интерфейсом RS-232/RS-485; 
моДус 5675 – GSM/GPRS-модем.
new моДус 5670 – модуль для работы с интерфейсом EnOcean;
new моДус 5671 – модуль для работы с интерфейсом DALI;
new моДус 5673 – модуль для работы с интерфейсом Wireless M-Bus.

внимание: на шину можно подключить только один модуль моДус 5675.

Интерфейс Количество Применение

Ethernet 10/
100 Base-T 2 Программирование/ 

Обмен в локальной сети 

USB-HOST 2 Для подключения внешних накопителей

Debug 1 Порт для сервисного обслуживания

MicroSD 1 Поддержка карт формата MicroSD 
(поддерживается карты объемом до 2 Гб)

ИНТЕРФЕЙС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДУС 5684-0
Параметр значение

Конструктивное исполнение

Тип корпуса
Для крепления на DIN-рейку 
(35 мм) в форм-факторе под 
автоматный щит

Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254–96 IP20

Габаритные размеры, мм (71,6×90×61) ±1

Питание

Напряжение питания постоянного тока, В От 19 до 32 (номинальное 24)

Потребляемая мощность контроллера без 
подключенных модулей, Вт, не более

5

системные характеристики

Центральный процессор ARM9 200MHz 

Встроенная память, МБ
ОЗУ 64

Flash 256

Дополнительные устройства

Энергонезависимые часы реального времени
Точность хода при 25 °С – 
не более ±2 с в сутки;

Сторожевой таймер (Watchdog Timer) Есть

Объем Retain-памяти, КБ 128

 человеко-машинный интерфейс

Индикаторы состояния и отображения режима 
работы 7

Переключение режима работы 3-позиционный переключатель

 Интерфейсы связи

Ethernet 10/100 Base-T, шт 2

USB-HOST, шт 2

Debug, шт 1 

Разъем Micro SD (поддерживается карты объемом 
до 32 Гб)

1

Прочие характеристики

Время выполнения одного цикла программы, мс Установленное по умолчанию 
(стабилизированное) –  10

Количество модулей на шине Не более 16

общие сведения

Температура окружающего воздуха, °С -20..+55 

Масса контроллера, кг, не более 0,3

Средняя наработка на отказ, ч 100 000

Средний срок службы, лет 8

Интерфейсы МОДУС 5684-0

КОМПЛЕКТНОСТЬ

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

 • Контроллер МОДУС 5684-0
 • Соединитель шинный КМ_71,6
 • Паспорт
 • Руководство по эксплуатации
 • Гарантийный талон 
 • Компакт-диск с документацией и программными средствами МОДУС

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ.  Программируемые логические контроллеры

Контроллер МОДУС 5684-0 не имеет встроенных входов и выходов.
Программирование контроллера производится в среде разработки CoDeSys V3

CoDeSys
v3 -200C

ModBusModBus
tCP

МОДУС 5684-0
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Модульные контроллеры МОДУС 5680
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ОВЕН МОДУС 5680 Процессорный модуль моДус 5680 применяется для построения 
простых локальных систем автоматизации.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 • Модульность системы: возможность «собрать» контроллер (процессорные мо-

дули с различными протоколами, модули ввода/вывода, коммуникационные 
модули) под конкретную задачу.

 • Наличие на борту процессорного модуля дискретных входов/выходов (8 дис-
кретных входов и 4 дискретных выхода).

 • Возможность формирования SMS и управления системой по SMS-командам 
при подключении МОДУС 5675.*

 • Интуитивно-понятный интерфейс среды OWEN Logic. 
 • Программирование контроллера МОДУС 5680 производится в среде 

OWEN Logic.

Функциональность контроллера может быть расширена путем подключения к 
нему по шине МОДУС модулей серии МОДУС 56xx.
моДус 5620 – 8 дискретных входов;
моДус 5630 – 4  входа для датчиков с унифицированным сигналом тока и на-
пряжения;
моДус 5640 – 4 входа для подключения термометров сопротивления или тер-
моэлектрических преобразователей;
моДус 5635 – 4 выхода аналоговых сигналов тока и/или напряжения в зависи-
мости от модификации.
         
внимание: для программирования моДус 5680 необходим преобразова-
тель моДус 5280. он приобретается отдельно.    

внимание: к контроллеру моДус 5680 можно подключить до 8-ми 
устройств серии моДус 56хх. возможно подключение только одного мо-
дуля моДус 5675!

* Поддержка МОДУС 5675 (GSM/GPRS-модем) планируется во втором кварта-
ле 2012 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДУС 5680
наименование значение

Конструктивное исполнение
Тип корпуса Для крепления на DIN-рейку (35 мм) в форм-

факторе под автоматный щит
Габаритные размеры контроллера, мм (71,6×90×61) ±1
Степень защиты корпуса по 
ГОСТ 14254–96

IP20

Питание
Диапазон напряжения питания, В от 19 до 32 (номинальное значение 24)
Потребляемая мощность без 
подключенных модулей, Вт, не более

3

 системные характеристики
Центральный процессор Cortex-M3 24 МГц

Встроенная память, КБ
ОЗУ 8,

Flash 64

Энергонезависимые часы реального 

времени

 – время автономной работы часов от встро-
енного элемента резервного питания при 
25 0С, не менее 14 суток;

 – время полного заряда элемента резервно-
го питания, не менее 3 ч. 

Дискретные входы
Количество входов 8
Гальваническая развязка Есть, групповая по 4 входа (1–4 и 4–8)
Электрическая прочность изоляции, В 1500
Типы подключаемых датчиков

 – механические коммутационные устройства 
(контакты кнопок, выключателей, герко-
нов, реле и т. п.);

 – с выходными транзисторными ключами 
(например, имеющими на выходе транзи-
стор p-n-p–типа с открытым коллектором)

Напряжение питания дискретных 
входов, В

от 15 до 30 (номинальное 24)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК

Подключение к ПК для программирования. Дополнительное оборудование

Сигнал «логического нуля» дискретных 
входов для постоянного напряжения, В 
(ток в цепи, не более, мА)

от 0 до 5 (15)

Сигнал «логической единицы» 
дискретных входов для постоянного 
напряжения, В (ток в цепи, не более, мА)

от 15 до 30 (15)

Дискретные выходы
Количество релейных выходных 
каналов (тип)

4,
э/м реле (нормально-разомкнутые контакты)

Гальваническая развязка Есть, индивидуальная
Электрическая прочность изоляции, В 1500
Коммутируемое напряжение в нагрузке
– для цепи постоянного тока, 
не более, В
– для цепи переменного тока, 
не более, В

30 (при нагрузке типа DC-13)

250 (при нагрузке типа АC-15)

Установившийся ток при максимальном 
напряжении: 
– для цепи постоянного тока, 
не более, А
– для цепи переменного тока, 
 не более, А

3 

5 при cos φ > 0,4 

Электрический ресурс реле, 
не менее, циклов

200 000

Время переключения из состояния 
«логического нуля» в состояние 
«логической единицы» и обратно, 
не более, мс

10

общие сведения
Температура окружающего воздуха, °С -20 до +55 
Масса контроллера, кг, не более 0,2
Средняя наработка на отказ, ч 100 000
Средний срок службы, лет 8
Количество модулей на шине Не более 8

-200C
p-n-pOWen

Logic
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ОВЕН МОДУС

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Подключение нагрузок к выходным контактам реле Подключение к МОДУС 5680 дискретных датчиков с выходом типа  
«сухой контакт»

Схема подключения к контроллеру трехпроводных дискретных датчиков, 
имеющих выходной транзистор p-n-p–типа с открытым коллектором

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ.  Программируемые логические контроллеры

Для программирования головного контроллера МОДУС 5680 необходимо исполь-
зовать преобразователь МОДУС 5280.
Преобразователь подключается к USB-порту ПК.
В комплект поставки МОДУС 5280 входят:
 • Кабель USB (AM-BM)- МОДУС 5280
 • Кабель для соединения МОДУС 5280–МОДУС 5680
 • МОДУС 5280

внимание: преобразователь для программирования МОДУС 5280 приобретает-
ся отдельно.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОМПЛЕКТНОСТЬ

 • Контроллер МОДУС 5680
 • Соединитель шинный КМ_71,6
 • Паспорт
 • Руководство по эксплуатации
 • Гарантийный талон 
 • Компакт-диск с документацией и программными средствами МОДУС

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕМОДУС 5280

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

МОДУС 5680
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Габаритные размеры модулей представлены на стр. 298

Модули ввода-вывода ОВЕН МОДУС
модули ввода-вывода линейки моДус позволяют рас-
ширить функциональность контроллеров моДус 5680 
и моДус 5684. линейка включает в себя модули 
ввода-вывода, подключаемые по шине.

Дискретный ввод

модуль описание основные характеристики Потребляемая 
мощность, вт

моДус 5620

p-n-p

     
Модуль расширения 8DI

– коммутационные устройства (контакты кнопок, 
выключателей, герконов, реле и т.п.); 
– датчики, имеющие на выходе транзистор p-n-p–типа с 
открытым коллектором;
– дискретные сигналы 24 В.

0,55

Дискретный вывод

моДус 5625 Модуль расширения 8DO 0,5 А; (оптореле) 
(в разработке)

 В разработке  

моДус 5626

Модуль расширения 6DO э/м реле 
6 э/м реле, нормально-разомкнутые контакты.                                                      
5 А при напряжении не более 250 В 50 Гц и cos φ > 0,4  
или 3 А при постоянном напряжении не более 30 В

1,35

моДус 5627 
Модуль расширения 4DO симистор 
(в разработке)

 В разработке  

аналоговый ввод

моДус 5630

Модуль расширения 4AI (±10 В, 4...20 мA) Предел основной приведенной погрешности – 0,25% 0,55

моДус 5640

Модуль расширения 4AI (термосопротивления и 
термопары)

Предел основной приведенной погрешности при измерении:
- термоэлектрическими преобразователями – 0,5%
- термометрами сопротивления – 0,25%

0,55

моДус 5634

Модуль контроля трёхфазной/однофазной сети 

Предел основной приведенной погрешности при измерении:
- ток – 0,5 %
- напряжение – 0,5 %
- активная мощность – 1,0 %
- реактивная мощность – 1,0 %
- полная мощность – 1,0 %
- cos φ – 1,0 %

0,55

аналоговый вывод

моДус 5635-0

U Модуль расширения 4AO (±10 В) Предел основной приведенной погрешности – 0,5 % 0,55

моДус 5635-1

Модуль расширения 4AO (±20 мA) Предел основной приведенной погрешности – 0,5 % 0,55

моДус 5635-2

U

      

Модуль расширения 2AO (±10 В), 2AO (±20 мA) Предел основной приведенной погрешности – 0,5 % 0,55

Модульные контроллеры
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СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

МОДУС 5620. Общий чертеж

МОДУС 5630. Общий чертеж

МОДУС 5640. Общий чертеж

МОДУС 5634. Общий чертеж
МОДУС 5635.Схема подключения:  

а) аналогового ВЭ типа «Напряжение»; б) аналогового ВЭ типа «Ток».

МОДУС 5635. Общий чертеж

Схема подключения  
датчиков  

к МОДУС 5640

Схема подключения 
к МОДУС 5626

Схема подключения
к МОДУС 5620

а) датчик типа «реле»,  
«геркон»

б) датчик p-n-p - типа

МОДУС 5626. Общий чертеж

Схема подключения к ВЭ МОДУС 5630:  
а) датчиков без внешнего блока питания;  

б) датчика с унифицированным сигналом типа «Ток» с внешним блоком питания;  
в) датчика с унифицированным сигналом типа «Напряжение» с внешним блоком 

питания.

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ.  Программируемые логические контроллеры

X-1

Вых

X-2
БП

Вх GND

+ -

БП

Вх GND

+ -

а) б)
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Модульные контроллеры

Интерфейсные модули, 
шлюзы ОВЕН МОДУС

линейка интерфейсных модулей и шлюзов предна-
значена для организации сбора данных от обору-
дования овен и других производителей. в линейке 
присутствуют модули, позволяющие интегрировать 
устройства, поддерживающие стандарты:
enOcean, DALI, M-Bus, RS-232/ RS-485.

модуль моДус 5670 (enOcean)  предназначен для работы с беспроводными датчиками и исполнительными механизма-
ми стандарта EnOcean. EnOcean хорошо зарекомендовал себя на объектах, где нет возможности изменять или делать но-
вую проводку (различные памятники архитектуры, музеи т.д.). Характерная дальность действия (дальность распростране-
ния сигнала от передатчика до приемника) на открытом пространстве составляет порядка 300 метров. В помещениях про-
хождение сигнала сильно зависит от материала стен и перекрытий: этот параметр составляет порядка 30 метров. Частотный 
диапазон EnOcean – 868 МГц.

модуль моДус 5671 (DALI) предназначен для работы с электронными балластами и диммерами, поддерживающими ин-
терфейс DALI. На одной линии могут работать до 64 независимых устройств. Для сети DALI требуются лишь два провода, 
причем нет необходимости соблюдать полярность. 

модуль моДус 5673 (Wireless M-Bus) предназначен для считывания показаний газо-, тепло- и электросчетчиков, 
поддерживающих стандарт M-Bus. Передача данных со счетчиков может вестись непрерывно, также возможно считы-
вание архива данных за определенный промежуток времени. В модуле МОДУС 5673 поддержан радиостандарт Wireless 
M-Bus (стандарт EN 13757-4).

Интерфейсные модули и шлюзы

МОДУС 5670 Модуль для работы с интерфейсом EnOcean*

МОДУС 5671 Модуль для работы с интерфейсом DALI 

МОДУС 5672 Модуль для работы с интерфейсом RS-232/RS-485

МОДУС 5673 Модуль для работы с интерфейсом Wireless M-BUS* 

МОДУС 5675 GSM-модем*

в разработке:

МОДУС 5614-0 Маршрутизатор с поддержкой модулей расширения (Ethernet)  (BusCoupler)

* антенны приобретаются отдельно. Более подробно смотри раздел «Аксессуары для модемов»

enOcean

DALI

модуль моДус 5675 (GSM-модем), подключаемый к шине МОДУС, позволяет осуществлять передачу данных посредством 
GSM-соединения. Формирование и прием SMS, организация CSD, GPRS (GSM 900/1800, поддержка SIM-карт 1,8 и 3 В).

модуль моДус 5672 (RS-232/RS-485) предназначен для подключения к системе МОДУС устройств, обладающих интер-
фейсами RS-232/RS-485. Например, панель оператора, модули ввода-вывода (ОВЕН Мх110 или модули другого производи-
теля) и т.д.

GSM

RS-232/
RS-485

M-Bus
Wireless
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27.2.3 ПАНЕЛЬНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ

Панельные программируемые логические 
контроллеры с сенсорным управлением

ОВЕН СПК2хх  • ПЛК + HMI в одном корпусе.
 • Расширенный диапазон рабочих температур.
 • Сенсорный экран управления.
 • Дополнительные кнопки управления со светодиодной индикацией.
 • Расширенное количество интерфейсов связи. 

Панельный программируемый логический контроллер с сенсорным управлением овен 
сПК2хх представляет собой устройство класса «человеко-машинный интерфейс» со встроенными 
функциями свободного программируемого контроллера. линейка панельных контроллеров сПК2хх 
предназначена для создания автоматизированных систем управления технологическими процессами 
в различных областях промышленности, энергетике, жКх и на транспорте.

Прибор имеет сертификат соответствия ГОСТ Р

ОВЕН СПК207

вид панельного 
контроллера

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Климатическое исполнение, 0с - 20 ... + 60 - 20 ... + 60 - 20 ... + 60

охлаждение Пассивное Пассивное Пассивное

степень защиты корпуса 
(с лицевой стороны) IP65 IP65 IP65

Диапазон напряжений 
питания, в
сПК2хх-24

сПК2хх-220

От 9 до 30 В постоянного тока
(номинальное 24 В)

Переменный ток: 90...245 В, 47…63 Гц
или постоянный ток: 150...300 В

От 9 до 30 В постоянного тока
(номинальное 24 В)

Переменный ток: 90...245 В, 47…63 Гц
или постоянный ток: 150...300 В

От 9 до 30 В постоянного тока
(номинальное 24 В)

Переменный ток: 90...245 В, 47…63 Гц
или постоянный ток: 150...300 В

Потребляемая мощность, вт 30 (до 40 при включении) 30 (до 40 при включении) 30 (до 40 при включении)

материал
– лицевая панель
– Корпус

Пластик, поликарбонат Алюминий
Сталь

Алюминий
Сталь

масса, не более, кг 1 1,5 1,5

ИНДИКАЦИЯ И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
размер экрана, дюйм 7” 7” 7”

видимая область, мм 152x91 152x91 152x91

жК дисплей TFT TFT TFT

разрешение экрана, пиксель 800x480 800x480 800x480

Количество цветов 262144 262144 262144

яркость, Кд\м2 300 300 300

Контрастность 500:1 500:1 500:1

Индикация на передней 
панели

Индикация работы контроллера, 
индикация наличия сетевого обмена

нет Индикация работы контроллера, 
индикация наличия сетевого обмена

тип подсветки дисплея
Светодиодная (LED) Светодиодная (LED) Светодиодная (LED)

время работы подсветки, 
часов

50 000 50 000 50 000

сенсорное управление, тип
Есть, резистивный Есть, резистивный Есть, резистивный

Количество нажатий
1 000 000 1 000 000 1 000 000

«механические» кнопки, шт.
6, с встроенными светодиодными 

индикаторами
Нет 6, с встроенными светодиодными 

индикаторами

сПК207-x.xx.00 сПК207-x.xx.11 сПК207-x.xx.10

IP65 -200C USB

CoDeSys
v3

ethernet RS-485/
CAn
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 • Объединение функций  ПЛК и графической панели оператора позволяют 
сэкономить пространство в щите управления и стоимость системы управ-
ления в целом. 

 • Разработка программ и алгоритмов управления в единой среде программиро-
вания позволяет сократить сроки разработки за счет использования одних и 
тех же переменных системы, тем самым экономит человеческие и финансо-
вые ресурсы исполнителя. 

 • Сенсорный экран управления позволяет создавать элементы управления тех-
нологическим процессом в удобных для пользователя местах, осуществлять 
необходимые подписи и комментарии к элементам управления.

 • Дополнительные кнопки управления со светодиодной индикацией позволяют 
сделать полноценную замену кнопок управления, расположенных на лицевой 
панели щита управления. При этом ресурс срабатывания и устойчивость кнопок 
к воздействиям персонала значительно превосходят ресурсы кнопок, реализо-
ванных на сенсорном экране.

 • Программное переключение режимов работы универсальных интерфейсов 
RS-232/RS-485 позволяет не оговаривать исполнение панели в момент зака-
за и сократить количество ЗИП на складе.

 • Разъемные клеммы для RS-485 (CAN) обеспечивают удобное и надежное кре-
пление линий связи интерфейсов полевых шин.

 • Индикация состояния обмена по последовательным интерфейсам на лице-
вой панели позволяет идентифицировать состояние линий связи с внешними 
устройствами, не прибегая к вскрытию щита управления. 

 • Встроенный интерфейс Ethernet позволяет объединять в единую локальную сеть и 
сеть Интернет несколько устройств и обеспечивает скоростной обмен информацией.

 • Операционная система дает возможность использовать стандартные программ-
ные средства для увеличения функциональных возможностей изделия.

 • Полномодемный порт RS-232 позволяет подключать к СПК2хх устройства, не 
поддерживающие работу по 3-проводному интерфейсу RS-232: весы, расходо-
меры, теплосчетчики, модемы и пр.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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ОВЕН СПК210

вид панельного 
контроллера

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Климатическое исполнение, 0с - 20 ... + 60 - 20 ... + 60 - 20 ... + 60

охлаждение Пассивное Пассивное Пассивное

степень защиты корпуса 
(с лицевой стороны) IP65 IP54 IP65

Диапазон напряжений 
питания, в
сПК2хх-24

сПК2хх-220

От 9 до 30 В постоянного тока
(номинальное 24 В)

Переменный ток: 90...245 В, 47…63 Гц
или постоянный ток: 150...300 В

От 9 до 30 В постоянного тока
(номинальное 24 В)

Переменный ток: 90...245 В, 47…63 Гц
или постоянный ток: 150...300 В

От 9 до 30 В постоянного тока
(номинальное 24 В)

Переменный ток: 90...245 В, 47…63 Гц
или постоянный ток: 150...300 В

Потребляемая мощность, вт 30 (до 40 при включении) 30 (до 40 при включении) 30 (до 40 при включении)

материал
– лицевая панель
– Корпус

Алюминий
Сталь

Алюминий
Сталь Сталь

масса, кг 2 2 2,5

ИНДИКАЦИЯ И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
размер экрана, дюйм 10,2” 10,2” 10,2”

видимая область, мм 222x132 222x132 222x132

жК дисплей TFT TFT TFT

разрешение экрана, пиксель 800x480 800x480 800x480

Количество цветов 262144 262144 262144

яркость, Кд\м2 250 250 250

Контрастность 300:1 300:1 300:1

Индикация на передней 
панели

нет Индикация работы контроллера, 
индикация наличия сетевого обмена

нет

тип подсветки дисплея
Светодиодная (LED) Светодиодная (LED) Светодиодная (LED)

время работы подсветки, 
часов

50 000 50 000 50 000

сенсорное управление, тип
Есть, резистивный Есть, резистивный Есть, резистивный

Количество нажатий
1 000 000 1 000 000 1 000 000

«механические» кнопки, шт
8, с встроенными светодиодными 

индикаторами
 нет нет

сПК210-x.xx.10 сПК210-x.xx.11 сПК210-x.xx.21
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СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ.  Панельные контроллеры

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ИНТЕРФЕЙСЫ 

Контроллеры данной линейки также поддерживают работу с нестандартными протоколами по любому из портов, что позволяет подключать та-
кие устройства, как электро-, газо-, водосчетчики, считыватели штрих-кодов и т.п.

Интерфейс Количество, шт. Протоколы режимы работы
Ethernet 1 Gateway, ModBus TCP 10\100 Мбит\с

RS-232 1 ModBus (ASCII RTU), ОВЕН
1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 

38400, 57600, 115200, 230400, 460800, 921600RS-232\RS-485 для 
2, для СПК2хх-ххх.03
1, для СПК2хх-ххх.04

ModBus (ASCII RTU), ОВЕН

CAN 1, для СПК2хх-ххх.04 CAN OPEN 1 Мбит/с

USB Host 2 Подключение USB Flash

SD Card 1 Карточки до 32 ГБ

центральный процессор RISC-процессор, 32 разряда, 180 МГц на базе ядра ARM9

объем оперативной памяти, мбайт 64

объем энергонезависимой памяти, мбайт 64

объем энергонезависимой памяти (Retain), Кбайт 64

наличие ос (операционной системы) Linux

система программирования CoDeSys v3

время выхода на рабочий режим, с 40-60

время выполнения одного цикла программы пользователя, мс 20 

Дополнительное оборудование
- встроенные RtC с автономным питанием
- время работы, дней
- тип элемента питания

есть
14

Ионистор

аудиовыход
- внутренний 
- внешний

«Встроенный источник выдачи звукового сигнала»
Mini Jack 3,5 мм

устройство габаритные размеры  
(ш×в×г), мм

установочные 
размеры  
(ш1×в1), мм

СПК207 
пластиковый 
корпус

(227×152×59,2) ±0,1 (215х133) ±0,2

СПК207  
металл. корпус (240×170×62) ±0,1 (223х154) ±0,2

СПК210  
металл. корпус (300×210×61,5) ±0,1 (253х164) ±0,2

СПК210  
Open Frame (278×189×56) ±0,1 (252х163) ±0,2

ш

ш

ш1

ш1

в1

в1

в

в

г

г

СПК2хх
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Внешний вид задней панели СПК207-XX.04.ХХ.ХХ

назначение контактов соединителя USB host назначение контактов соединителя USB device

назначение контактов соединителя Debugназначение контактов соединителя LAn (ethernet)

назначение контактов соединителя порта COM1 (RS-232 / DB9M) назначение контактов соединителя питания

назначение контактов соединителя питания

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

номер контакта наименование сигналов
1 +5 B
2 Data-
3 Data+
4 GND

номер контакта наименование сигналов
1 +5 B
2 Data-
3 Data+
4 GND

номер контакта наименование сигналов
1 TXD
2 RXD
6 GND

номер контакта наименование сигнала
1 Etx+
3 Etx-
4 Erx+
6 Erx+

номер контакта наименование сигнала
1 DCD
2 RXD
3 TXD
4 DTR
5 GND
6 DSR
7 RTS
8 CTS
9 RI

номер 
контакта 

наименование сигнала

сПК207-220.хх.хх.хх сПК207-24.хх.хх.хх

1 ~220В +24B
2 ~220В GND

3 Функциональное  
заземление

Функциональное  
заземление

номер
контакта

COM2, COM3
RS-232 / 

RJ45

COM2, COM3
RS-485 / RJ45

COM2, COM3
RS-485

COM2
CAn / 
RJ45

COM2
CAn

1 Data+(A) CANH
2 RTS Data-(B) CANL
3 GND GND GND GND GND
4 TXD
5 RXD
6 Data-(B) CANL
7 CTS
8 Data+(A) CANH

КОМПЛЕКТНОСТЬ
 • Прибор.
 • Комплект крепежных элементов.
 • CD-диск с программным обеспечением и документацией.
 • Паспорт и руководство по эксплуатации.
 • Гарантийный талон.
 • Кабель для обновления встроенного ПО.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

СПК2ХХ-Х.ХХ.ХХ-ХХ-Xразмер экрана, тип: 
07 – 7’’, 800×480
10 – 10.2’’, 800×480

Количество и типы интерфейсов: 
03 – 1×RS-232, 2×RS-232/RS-485
04 – 2×RS-232, 1×RS-232/RS-485, 1×CAN

материал корпуса  и исполнение:   
0 – пластик  
1 – металл
2 – Open Frame

наличие кнопок: 
0 – кнопки есть
1 – кнопок нет

среда исполнения: 
CS – CoDeSys v3

WeB – с WEB-визуализацией
отсутствие – нет WEB-визуализации

напряжение питания: 
24 – 20...29 В постоянного тока (номинальное =24 В)
220 – 90...264 В переменного тока частотой 47...63 Гц 
(номинальное -220 В) или 110...230 В постоянного тока
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СПК2хх Общие сведения
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