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Новый цикл  
учебных семинаров  
«Программируемые устройства ОВЕН»

Учебный центр ОВЕН подготовил новый цикл 
учебных семинаров по свободно программируемым 
устройствам. В семинары включены тематические 
блоки, посвященные разработке алгоритмов и на-
стройке программируемых реле ОВЕН ПР200, свобод-
но программируемых контроллеров ОВЕН ПЛК110, 
сенсорных панельных контроллеров ОВЕН СПК.

Основная задача семинара – знакомство с еди-
ной концепцией построения алгоритмов как для 
программируемых реле, так и для всего модельно-
го ряда программируемых контроллеров ОВЕН.  
Общие приемы программирования для сред 
CODESYS и OWEN Logic позволяют быстро приоб-
рести опыт и перенести наработки из одной про-
граммно-аппаратной платформы на другую. 

Семинары имеют практическую направлен-
ность: на них демонстрируются режимы работы 
устройств, рассматриваются примеры, вызывающие 
наибольшее число вопросов в процессе первона-
чального освоения программирования. Также раз-
бираются приемы быстрой настройки связи с мо-
дулями ввода/вывода ОВЕН Мх110, использование 
аппаратных часов и подключение внешних инфор-
мационных носителей.

В условиях растущего импортозамещения 
специалистам важно оценить функционал оборудо-
вания ОВЕН. Соответствие приборов международному 
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стандарту IEC 61131 открывает возможность легкого 
перехода от дорогостоящих зарубежных аналогов к 
доступным по цене контроллерам российского произ-
водства.

Повышенный интерес вызывают сенсорные 
контроллеры. На семинаре активно обсуждаются 
вопросы связи технологической программы с ото-
бражаемыми на экране СПК окнами и мнемосхема-
ми, возможности ввода параметров, смены экранов 
и изображений, а также использование СПК совмес-
тно с оборудованием разных производителей.

В семинарах принимает участие большое чи-
сло специалистов КИПиА и смежных областей, что 
способствует установлению тесных контактов не 
только с производителем средств автоматизации, но 
и с коллегами по цеху. После участия в семинарах 
расширяется круг общения, взаимодействие с кол-
легами, налаживается обмен информацией.  

Однодневные семинары проводятся в городах 
РФ и стран СНГ. График проведения семинаров об-
новляется на сайте ОВЕН. 

Для организации семинаров в вашем регионе 
обращайтесь к региональным дилерам (список раз-
мещен на www.owen.ru).

География семинаров ОВЕН в 2015 году


