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

ВОПРОСЫ
И ОТВЕТЫ

ко один прибор. Если установить преобразователь 
RS-232/RS-485 (например, ОВЕН АС3-М), то коли-
чество слэйв-устройств на порт можно увеличить 
до 32-х. К одному интерфейсу RS-485 можно под-
ключить до 32 устройств без использования повто-
рителей. Повторитель (например, ОВЕН АС5) позво-
ляет увеличить число устройств до 256. 

Что касается Ethernet, то ограничения пропи-
саны в РЭ для каждого прибора в отдельности. На-
пример, к панелям ОВЕН СП3хх можно подключать 
не более 6 устройств; модули Мх210 поддерживают 
не более 4 соединений; ПЛК110 [М02] может выдер-
жать до 30 сокетов. 

У ОВЕН СПК и ПЛК210 выделенного верхне-
го ограничения нет. Но при подключении боль-
шого количества модулей к контроллеру нужно 
руководствоваться здравым смыслом. То есть 
гипотетически можно подключить максималь-
но возможное количество устройств. К примеру, 
ОВЕН ПЛК110 [М02] позиционируется как конт-
роллер для средних систем автоматизации – это 
700-1000 точек. Однако, при этом следует обра-
тить внимание на то, сколько времени будет про-
изводиться полный опрос, и выполняться основ-
ная задача контроллера. 

В программе для CODESYS потребовалось «скле-
ить» две строки. Длина строк превышает 255 
символов, поэтому функция CONCAT из библиоте-
ки Standard не подходит. Как поступить в данной 
ситуации?

Для объединения строк нужно использовать 
функцию StrConcatA из библиотеки StringUtils. 
На рис. 1 приведен пример ее применения. В ре-
зультате вызова функции к содержимому стро-
ки sVeryLongStrFirst будет добавляться содер-
жимое строки sVeryLongStrSecond. Результат 
объединения строк записывается в переменную 
sVeryLongStrFirst. 

В визуализации СПК требуется отобразить цело-
численное значение с ведущими нулями. Можно ли 
это сделать без дополнительных преобразований 
в программе?

Это возможно. Например, нужно выравнивать 
значение ведущими нулями до трех символов. 
Тогда следует использовать спецификатор вывода 
%03d. Если переменная будет иметь значение 5, то 
в визуализации она будет отображаться как 005. 

Подскажите, пожалуйста, можно ли подключить 
устройство с протоколом SNMPv2c к контроллеру 
ОВЕН ПЛК210?

Для настройки обмена с такими устройствами 
в CODESYS V3.5 следует использовать библиотеку 
OwenSnmp. Она позволяет настроить контроллер 
в режиме SNMP-менеджера или агента, а также осу-
ществлять прием и отправку трапов (асинхронных 
уведомлений). Библиотека, документация и приме-
ры использования доступны на сайте owen.ru в раз-
деле CODESYS V3.

Скажите, пожалуйста, сколько приборов (модулей, 
ТРМ и др.) можно подключить к контроллерам 
ОВЕН ПЛК/СПК? 

Количество подключаемых по последователь-
ным портам приборов регламентируется только 
свойствами сети RS-232 или RS-485. К порту RS-232 
(топология «точка-точка») можно подключить толь- Рис. 1

PROGRAM PLC_PRG

VAR

 sVeryLongStrFirst: STRING(1024);

 sVeryLongStrSecond: STRING(1024);

 xConcat:  BOOL;

END_VAR

IF xConcat THEN

 STU.StrConcatA(ADR(sVeryLongStrSecond), 

  ADR(sVeryLongStrFirst), 

SIZEOF(sVeryLongStrFirst) );

 xConcat := FALSE;

END_IF
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Рис. 2

Уставка приточного воздуха в контроллере 
ОВЕН ТРМ1033 для приточно-вытяжных систем 
вентиляции непрерывно меняет свое значение. 
Устанавливали разные значения уставки, ниче-
го не меняется, вентустановка дует холодным 
воздухом. Подскажите, в чем причина, и как это 
исправить?

Постоянное изменение значения уставки 
приточного воздуха означает, что контроллер 
ТРМ1033 «уходит» в режим защиты от перегрева 
обратной воды. В таком случае на главном экране 
обозначение уставки притока «Уст» заменяется на 
«УстК», что означает «скорректированное значе-
ние уставки».

Уставка приточного воздуха – основной па-
раметр, по которому ТРМ1033 осуществляет ре-
гулирование. Когда возникает перегрев обрат-
ки, контроллер пересчитывает уставку притока 
и снижает ее принудительно, чтобы ПИ-регу-
лятор дал команду на закрытие клапана тепло-
носителя из-за появившегося рассогласования 
текущего значения температуры притока с новой 
уставкой. Как следствие, снижается Тобр. Вычи-
сляется новая уставка Тприт пропорционально 
разнице между текущей Тобр и ее допустимым 
значением по погодозависимому графику с уче-
том коэффициента «Влияние», который задается 
в настройках прибора.

Для полного отключения влияния температу-
ры обратной воды на уставку приточного воздуха 
коэффициент «Влияние» задается равным 0. При 
этом в Дежурном режиме прибор все равно будет 
контролировать значение Тобр для предупрежде-
ния обморожения калорифера и прогревать те-
плообменник при необходимости. Коэффициент 
«Влияние» имеет эффект только в рабочем режиме 
в момент перегрева обратки и только на уставку 
притока.

Скажите, как правильно реализовать схему под-
ключения одного датчика давления ОВЕН ПД100 
(4…20 мА) к частотному приводу Danfoss и реле 
ОВЕН ПР100, чтобы получать данные с датчика 
на два устройства? 

Для подключения датчика давления к двум 
устройствам нужно соединить их последовательно 
вместе с источником питания (рис. 2).

Менеджер горения имеет автоматический переза-
пуск горелки при ее непрерывной работе в тече-
ние 24 часов. В момент перезапуска контроллер 
ОВЕН КТР-121 фиксирует аварию, можно ли этого 
избежать? 

Котловые регуляторы КТР-121.01.10 имеют 
функцию контролируемого перезапуска. При ак-
тивации параметра «Управ.Выкл» контроллер во 
время работы в отсутствие сигнала B4 сразу не 
фиксирует аварию, а ожидает запуск горелки не-

которое время, указанное в параметре «Вр.Розжи-
га». Если по истечении времени розжига сигнал 
поступает, то прибор продолжает работу в нор-
мальном режиме, если нет, то фиксирует аварию 
горелки. 

Объясните, пожалуйста, какое отличие меж-
ду режимами постоянный и переменный мастер 
в контроллерах ОВЕН СУНА-122?

В контроллерах СУНА-122 представлено три 
режима управления насосами: постоянный мас-
тер, постоянный мастер с чередованием и пере-
менный мастер. В режиме постоянного мастера 
всегда работает один насос, остальные управ-
ляются по сети. В режиме постоянный мастер с 
чередованием насосом-мастером является насос 
с наименьшей наработкой. Роль мастера переда-
ется через время, равное периоду смены насо-
сов по наработке. В режиме переменный мастер 
мастером является насос с меньшим временем 
наработки. При выходе ПЧВ на полную мощность 
насос переходит на работу от сети, ПЧВ пере-
ключается на следующий насос с меньшей на-
работкой. По такой логике роль насоса-мастера 
передается по кругу. 




