
38  

ВО
П

РО
СЫ

 И
 О

ТВЕТЫ
ВО

П
РО

СЫ
 И

 О
ТВЕТЫ

На вопросы, присланные 
на электронную почту support@owen.ru,
отвечают инженеры ОВЕН 
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На вопросы, присланные 
на электронную почту support@owen.ru,
отвечают инженеры ОВЕН 

И ОТВЕТЫ
Посоветуйте, пожалуйста, как в CODESYS V3.5 удоб-
нее обработать файл для входящего СМС.

В CODESYS V3.5 используются библиотеки 
Standard, Standard64, StringUtils, которые позволяют 
работать со строками, но код программы получается 
объемным. Например, для разбора входящего SMS 
вида «Уставка=25.6» потребуется 15 строк кода. 
Пример на языке ST показан на рис. 2.

Использование графических языков програм-
мирования в среде CODESYS V3.5 приведет к еще 
более объемным и менее читабельным вариантам. 
Для сокращения кода программы предлагаем ис-
пользовать функции Before и After из библиотеки 
OwenStringUtils. На рис. 3 видно, что количество 
строк  кода на языке ST уменьшилось вдвое.

Рис. 3

Как организовать считывание данных на ПК 
с архиватора ОВЕН МСД-200? 

Подключите МСД-200 к ПК через преобразова-
тель интерфейсов ОВЕН АС4 или по USB. Запустите 
Конфигуратор МСД-200 и просматривайте показа-
ния прибора. При необходимости файл с архивиру-
емыми данными можно скопировать.

Скажите, пожалуйста, можно ли организовать тех-
нический учет расхода электроэнергии с помощью 
модулей ОВЕН МЭ110-3(1)М?

В модулях МЭ110 не сохраняется профиль мощ-
ности, но использовать его для учета электроэнергии 
можно, если подключить к логическому устройству 
(контроллеру или программируемому реле) и реа-
лизовать алгоритм учета. Алгоритм показан на рис. 1.
Пример программы для ПЛК размещен на форуме: 
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25984

В процессе работы ПЛК110 происходит остановка 
выполнения пользовательской программы. При 
этом состояние входов/выходов остается 
в последнем положении. В чем причина?

Это происходит из-за срабатывания тумблера 
СТАРТ/СТОП на корпусе прибора, который подвер-
жен влиянию электромагнитных помех. Настоя-
тельно рекомендуется в каждом проекте добавлять 
в конфигурации ПЛК элемент Button и отключать 
его обработку. В ПЛК110[МО2] применена другая 
конструкция тумблера, и остановка не возникает.

Рис. 1

Прочитать значение счетчика 
из энергонезависимой памяти

Начало

Прочитать текущее значение 
полной мощности из модуля МЭ110  

Определить время, прошедшее с момента 
предыдущего обмена с модулем 

Добавить к значению счетчика значение полной 
мощности, умноженное на время, прошедшее 

с момента последнего обмена с модулем (в часах)

Рис. 2
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ваемся с проблемой выпадения росы на обмот-
ках двигателя. Пуск двигателя в таком состоя-
нии опасен. Может ли ПЧВ защитить двигатель 
в данной ситуации?

Эксплуатация двигателя при высокой влажности 
окружающей среды действительно может сопро-
вождаться снижением сопротивления изоляции 
обмоток  двигателя до уровня, вызывающего  отказ 
управления ПЧВ с кодами: 14, 16, 44. Для устранения 
угрозы электрического пробоя изоляции обмоток 
рекомендуется провести прогрев обмоток посто-
янным током от ПЧВ без вращения вала. Величина 
тока (параметр 2-00, табл. 1) и длительность прогре-
ва определяются потребителем.

Пара-
метр Наименование Значе-

ние Примечание

1-80 Функция при 
останове 1 Удержание 

постоянным током

1-82 Частота для функ-
ции останова, Гц 0 Частота  для 

включения тока

2-00 Ток удержания, % 5...20 От номинального 
значения

5-12 Функция цифро-
вого входа, кл. 27 5 Торможение 

постоянным током

Таблица 1. 

Подскажите, пожалуйста, можно ли использо-
вать термисторы NTC-типа (Negative Temperature 
Coefficient) с программируемым реле ОВЕН ПР200, 
и какая будет погрешность измерений?

Для оценки погрешности измерений специали-
сты ОВЕН провели испытания с датчиками NTC-ти-
па (В57891 10К; В57164 4.7К; NТСС  3.3К; N110 2.2К), 
термопреобразователями сопротивления (ДТС 50M
и ДТС Pt1000). Результаты представлены в виде 
сравнительных графиков в установившемся и дина-
мическом режимах (рис. 4). Для удобства пользова-
телей созданы макросы для вычисления температу-
ры по входному сопротивлению, которые доступны 
для скачивания в онлайн-базе макросов. Внешний 
вид макроса (Ni1000) в программе представлен
на рис. 5. 

При соединении контакта заземления блока пита-
ния ОВЕН БП60Б-Д4-60 с «землей» прибора (стой-
ки) появляются помехи, при отключении – пропа-
дают. Напряжение между контактом и корпусом 
прибора около 90 В. Прошу пояснить, что это зна-
чит, и можно ли не использовать этот контакт? 

В обновленных блоках питания БП60Б, БП30Б 
для промавтоматики, БП60Б-С для тяжелых условий 
эксплуатации и новом БП60К-24 для ПЛК на клемм-
нике входного питания имеется контакт 
функционального заземления, обозначенный сим-
волом .  

Основным назначением функционального за-
земления является снижение уровня помехо-
эмиссии в питающую сеть. Применение данного 
контакта не является обязательным условием ра-
боты БП.

Согласно определению (ПУЭ, п.1.7.30), рабочее 
(функциональное) заземление – это заземле-
ние точки или точек токоведущих частей электро-
установки, выполняемое для обеспечения работы 
электроустановки (не в целях электробезопасно-
сти). Данный вид заземления может совмещаться 
с обязательным защитным заземлением или выпол-
няться дополнительно к нему, исходя из требований 
производителя оборудования, заказчика или нор-
мативных документов. 

Особенности подключения контакта функцио-
нального заземления:
» рекомендуется подключать контакт на специали-

зированную шину функционального заземления;
» при отсутствии в системе отдельной шины функ-

ционального заземления подключение контакта 
рекомендуется выполнять на магистраль защит-
ного заземления или на главную заземляющую 
шину, а при отсутствии таковых – как можно бли-
же к электродам защитного заземления;

» не рекомендуется выполнять подключение кон-
такта к элементам конструкции в непосредствен-
ной близости от источника питания, например, на 
DIN-рейку рядом с заземляемым БП или на вну-
треннюю клемму защитного заземления шкафа 
с установленным в нем БП.

Рис. 4 Рис. 5


