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Подскажите, пожалуйста, как долго может выдер-
жать преобразователь частоты перегрузку 200 %?

Время срабатывания защиты обратно пропорцио-
нально кратности превышения  потребляемого тока:

200 % – 2 с;
220 % – 1 с;
300 % – несколько импульсов тока на частоте 

коммутации инвертора.

Какие программируемые устройства ОВЕН 
можно использовать для автоматизации мощ-
ных котельных, поднадзорных Котлонадзору?  

Контроллеры и программируемые реле ОВЕН 
ПР110, ПЛК100, ПЛК150, ПЛК110, СПК207 имеют соот-
ветствующее разрешение РосТехнадзора для исполь-
зования на подведомственных объектах.

Интересует ваше мнение: можно ли с помощью 
ПР110 (ПР114) реализовать систему индикации ра-
боты двигателя, заводя на вход ПР сигнал часто-
ты его вращения?   

Можно, если этот сигнал не будет превышать 
частоту 100 Гц (500 Гц). Пример реализации алго-
ритма ПР110 (ПР114) в среде OWENLogic показан на 
рис. 1.

Программа идентифицирует работу двигате-
ля по некоторому количеству отсчитываемых им-
пульсов, выдаваемых таховыходом или энкодером. 
В данном алгоритме это 20 импульсов, которые 
считает ФБ CTU1. ФБ BLINK1 со своей задаваемой 
частотой (1 сек.) в то же время сбрасывает счет. 
Если частота двигателя «проседает» и становится 
меньше частоты ФБ BLINK1, то выход Q1 становит-
ся неактивным (лампочка гаснет) с задержкой ФБ 
TOF1 (2 сек.).

Для управления скважинным насосом ис-
пользуется частотный преобразователь ОВЕН 
ПЧВ204-11К-А. Для анализа режима работы насо-
са требуется отслеживать потребляемый ток 
двигателя, причем результаты измерения должны 
передаваться на пост оператора, который распо-
ложен в 40 метрах от шкафа управления. Посове-
туйте, пожалуйста, каким образом можно реализо-
вать такой опрос?  

Каждый ПЧВ оснащен встроенным интерфейсом 
RS-485, к которому можно подключать устройства 
для опроса и управления приводом. Для простого 
отображения мгновенного значения тока на пульте 
оператора можно установить панель ОВЕН СМИ1 с 
цифровой индикацией параметра. Для архивации 
данных можно использовать модуль сбора данных 
ОВЕН МСД-200. 

На технологической линии был установлен 
ПИД-регулятор ОВЕН ТРМ210. После пропадания/
подачи питания регулятор переходит в режим 
СТОП. Что можно предпринять, чтобы регулятор 
работал без паузы? 

Необходимо изменить настройки прибора: пара-
метру Ev-1, который находится в группе Init, следует 
присвоить значение n-o. 

Рис. 1. 

На объекте установлена панель оператора 
ОВЕН СП270 с программой управления тремя моду-
лями ввода. Система работает, однако при попыт-
ке опроса 4-х и более приборов программа заметно 
замедляется. Подскажите, пожалуйста, что нам 
следует откорректировать в настройках, чтобы  
можно было опрашивать пять модулей ввода.

СП270 – это панель оператора, которая способ-
на выполнять простые арифметические операции и 
алгоритмы, но она не предназначена для полноцен-
ного управления модулями ввода-вывода в режиме 

контроллера. Для выполнения 
такого рода задач, где нужно 
визуальное отображение и 
управление модулями ввода/
вывода, лучше использовать 
панельные контроллеры ОВЕН 
серии СПК1хх и СПК2хх.

На вопросы, присланные  
по электронной почте  
support@owen.ru, 
отвечают инженеры ОВЕН. 
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Основной режим индикации

Выбор верхнего 
предела измерения

Помогите, пожалуйста, настроить ПИД-регу-
лятор для управления задвижками ОВЕН ТРМ212 
для работы с датчиком давления ПД100 и дат-
чиком температуры Pt100. Нужно, чтобы прибор 
регулировал давление и отображал давление и 
температуру.

Для настройки ТРМ212 необходимо установить 
следующие параметры:

Группа init:
in.t1 – i 4.20 (для датчика ПД100 4…20 мА)
in.L1 – нижняя граница датчика давления
in.H1 – верхняя граница датчика давления
in.t2 – r.385 (для датчика Pt100)
Группа AdV:
inP2 – in.t2
CALC – A.SUM
KPV2 – 0
Группа DISP:
diS1 – on
diS2 – on 
остальные – off
При кратковременном нажатии клавиши «ПРОГ» 

будет отображаться значение с датчика давления/
уставка или значения с обоих датчиков (давления и 
температуры).

В управляющей системе используется панель 
оператора ОВЕН СП270 и контроллер ПЛК100. 
Панель работает в режиме Master, контроллер – 
в режиме Slave. При отключении питания пере-
менные, которые используются в обмене, в СП270 
сбрасываются, а в ПЛК100 сохраняются, хотя они 
не установлены в качестве Retain-переменных. 
В  чем дело?

В руководстве по программированию  
CОDЕSYS указано, что при пропадании питания 
последние значения переменных, переданные 
контроллеру, работающему в режиме Slave, сохра-
няются в энергонезависимой памяти. Если при по-
даче питания значения этих переменных нужно об-
нулить, то необходимо проводить инициализацию 
этих переменных принудительно.

Какой временной интервал между замыкани-
ем контактов выходного реле и достижением 
уставки тахометра ОВЕН ТХ01?  

Время срабатывания 100 мс.

Для измерения давления в трубопроводе уста-
новлен преобразователь давления ОВЕН ПД200. 
В процессе отладки потребовался диапазон дав-
лений, который не представлен в базе. Можно ли 
самому настроить нужный диапазон? 

Преобразователи давления ПД200 имеют пе-
ренастраиваемые диапазоны, которые можно 
устанавливать при помощи кнопок или по HART-
протоколу.

Номинальные диапазоны измерительных ячеек 
ПД200-ДД: 0,006/0,04/0,2/0,7 МПа. 

Номинальные диапазоны измерительных ячеек 
ПД200-ДИ: 0,04/0,1/0,4/1,0/4,0/6,0 МПа.

Каждую ячейку можно перенастроить (умень-
шить): ДИ – 1:10; ДД – 1:100. 

Например, для измерения перепада 6,3 кПа вы-
бирается датчик с большим номиналом (40,0 кПа) –
ПД200-ДД0,04. Настройки параметра SPAN (рис. 2), 
описаны в руководстве по эксплуатации.

Как правильно подобрать длину кабеля погруж-
ного гидростатического уровнемера ПД100-ДГ?  

Гидрометрический кабель с капилляром выпол-
няет две функции: подводит к сенсору с внутренней 
стороны опорное атмосферное давление и осуществ-
ляет питание и передачу информации от датчика.

Длина кабеля должна быть больше измеряе-
мой глубины объекта плюс расстояние от объекта 
до шкафа управления. Конец кабеля должен нахо-
диться в клеммной коробке или в шкафу,  исключа-
ющих попадание паров влаги в капилляр. 

Если расстояние от объекта до шкафа более 
15-20 метров, то устанавливается клеммная короб-
ка КК-01, в которой заканчивается кабель, далее 
можно использовать простой провод.

Скажите, пожалуйста, какое мак-
симальное расстояние может быть 
между GSM/GPRS-модемами ОВЕН 
ПМ01?  

Теоретически расстояние не 
ограничено, единственное требо-
вание – оба устройства должны 
находиться в зоне уверенного при-
ема сигнала сотовой связи. Поэтому 
рекомендуем устанавливать моде-
мы после проверки уровня сигна-
ла GSM-сети.

Рис. 2. 


