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Что такое СПК?



СПК это:
Сенсорная панель оператора и

Свободно программируемый контроллер,
Совмещенные в одном устройстве.

Программируемый
контроллер

Операторская
панель



В чем преимущество?



Ключевые преимущества:
• Единая среда программирования для
написания программы и создания
визуализации CODESYS V3.5

• Создание программы любой сложности

• Удобная и быстрая настройка визуализации

• Возможность в одном проекте CODESYS 
настраивать сразу несколько
контроллеров

• Уменьшение габаритов установки, за счет
сокращения числа компонентов системы

• Уменьшение себестоимости установки



Назначение данных контроллеров?



СПК предназначены:
СПК2хх – панельные контроллеры для 
комплексной автоматизации с выводом 
информации на верхний уровень.
(СПК207/210)

В ПРОДАЖЕ

СПК1хх - панельные контроллеры для 
локальных задач.
(СПК105/107/110)

В ПРОДАЖЕ

СПК1хх.Д – панельные контроллеры с 
дискретными входами/выходами для 
локальных задач.В РАЗРАБОТКЕ
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IV квартал 2014



Программное обеспечение
Расширение функционала для всех линеек СПК

• Обновление среды программирования до версии CODESYS 3.5 SP4
• Сняты ограничения на количество каналов данных для протокола Modbus
• Организована возможность вращения изображений и текста

• Расширенная поддержка USB Flash устройств

• Вывод информации о подключенных USB FLASH и SD картах в конфигураторе

• Информационное изображение в случае отсутствия проекта в СПК

• Возможность включения/выключения и авто скрытия курсора

• Предварительная калибровка дисплея

• Значительное увеличение быстродействия визуализации (в 2-3 раза)



Программное обеспечение
Исправление критических ошибок для всех линеек СПК

• Сброс настроек при входе в режим конфигурирования

• Самопроизвольный сброс загрузочного приложения



Программное обеспечение
Дополнительное программное обеспечение

• Создан инсталлятор Target файлов

• Создан инсталлятор библиотек OWEN

• Создан драйвер USB СПК1хх для всех современных операционных
систем



Программное обеспечение
Графический загрузчик для СПК1хх и новых СПК2хх

• Обновление ПО с USB Flash

• Запуск калибровки экрана

• Запуск режима конфигурирования

• Обновление пользовательского проекта с Flash 

• Задание режима USB порта для СПК105

• Поддержка Английского и Русского языков



Программное обеспечение
Графическое загрузочное меню (СПК1хх и новые СПК2хх):



Программное обеспечение
Графическое загрузочное меню СПК105:



Программное обеспечение
Обновление конфигуратора:



Программное обеспечение
Обновление конфигуратора:



Программное обеспечение
Информационное изображение при отсутствии проекта:



Программное обеспечение
Инсталляторы библиотек и Target файлов



Программное обеспечение
Инсталлятор USB драйвера СПК1хх



Программное обеспечение
• Новое ПО уже сейчас доступно на форуме в открытом 
тестировании

Форум > Программируемые устройства ОВЕН > СПК > 
Тестирование новых прошивок

• Новое ПО в Августе начнет устанавливаться на 
заводские изделия

• Новые прошивки имеют номер 3,9хх

Прямая ссылка:
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16792&p=13187
7&viewfull=1#post131877

http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16792&p=131877&viewfull=1%23post131877


СПК1хх
• Обновление ПО с графическим загрузчиком. Август 2014.



СПК2хх
• Обновление ПО без графического загрузчика. Август 2014.

• Снятие с производства. Сентябрь 2014.



СПК2хх [M02]
• Обновление ПО с графическим загрузчиком. Август 2014.

• Постановка в серийное производство. Сентябрь 2014.



СПК2хх [M02]
Мощный панельный ПЛК для 
распределенных задач.

СПК2ХХ работают под управлением 
ОС Linux 3,08 RT.

Мощный процессор ARM9 600 Мгц
Графический ускоритель

Время цикла для стандартного 
проекта в пределах 5-10 мс

Быстрое время загрузки (для 
устройств с ОС) - 25 секунд



СПК2хх [M02]
Можно заказать на тестирование 
следующие модификации (600МГц):

СПК207-220.03.00-CS-WEB [М02]
СПК207-220.04.00-CS-WEB [М02]

СПК210-220.03.11-CS-WEB [М01]
СПК210-220.03.11-CS-WEB [М01]

Заказ на тестирование можно 
оформить со страницы описания 
прибора на нашем сайте.



Новинка!!!



Сенсорный панельный контроллер
со встроенными дискретными

входами/выходами



СПК1хх.Д
Основные характеристики

Линейка построена на базе СПК107 и СПК110:

• Рабочий диапазон температур 0…+60С

• Питание 12…28В DC

• Потребляемая мощность не более 10Вт

• IP54/20

• Два независимых переключаемых интерфейса
RS232/RS485

• Разъем USB-A для подключения FLASH 
устройств

• Слот для подключения карт SD

В РАЗРАБОТКЕ



СПК1хх.Д
Особенноси:

• Интерфейсы RS232/485 вынесены на
клеммник

• Контроллеры имеют встроенные
входы/выходы в трех сочетаниях: 

• 16/8

• 32/16

• 48/24

В РАЗРАБОТКЕ



СПК1хх.Д
• К входам могут быть подключены: коммутационные устройства

(контакты кнопок, реле, переключателей и т.д.) датчики, имеющие на
выходе транзистор p-n-p типа с открытым коллектором.

• Выходные элементы: транзисторного типа, с коммутируемой нагрузкой
200мА на каждый выход.

В РАЗРАБОТКЕ



СПК1хх.Д
Модуль подключения входов/выходов

• Дискретные входы и выходы будут подключаться с помощью специального
выносного модуля (транзисторные ключи находятся непосредственно в СПК)

• Модуль подключается шлейфом длиной до 1,5 метра

• Модуль имеет индикацию работы входов/выходов

В РАЗРАБОТКЕ



СПК1хх.Д
Предусмотрена совместимость с реле компании Finder.

Реализована поддержка Pin-to-Pin адаптера 093.68.14.1

Данный адаптер позволят подключать выходные элементы различной
конфигурации

В РАЗРАБОТКЕ



СПК1хх.Д
• Макетные образцы для тестирования будут доступны в сентябре 2014

• Старт продаж IV квартал 2014

• Предварительная стоимость устройств без НДС

В РАЗРАБОТКЕ

СПК107.Д.24 13000
СПК107.Д.46 14000
СПК107.Д.72 16000

СПК110.Д.24 19000
СПК110.Д.46 19500
СПК110.Д.72 21000



microSD карта + адаптер

• Емкость 8/16 Гб

• Фирма Transcend

• Класс 10

Сопутствующие товары
USB Flash

• Емкость 8/16 Гб

• Фирма Transcend

• Корпус металлический

Преобразователь DB9-T

• Предназначен для СПК1хх

• Преобразует разъем DB9 в клеммник


