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НОВАЯ ЛИНЕЙКА КОНТРОЛЛЕРОВ 
С ШИРОКИМИ КОММУНИКАЦИОННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ОВЕН ПЛК2хх

Компания ОВЕН вывела на рынок новую линейку программируемых кон-

троллеров ПЛК2хх. В составе линейки две модели – ПЛК200 и ПЛК210, 

каждая из которых представлена рядом модификаций, отличающихся коли-

чеством и типами входов-выходов. Контроллеры имеют общую аппаратно-

программную платформу. Программирование контроллеров осуществляется 

в среде CODESYS V3.5. 
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Основной особенностью новой линейки 

контроллеров (рис. 1) являются расширенные 

коммуникационные возможности, что по-

зволяет решать задачи автоматизации любого 

уровня сложности. ПЛК200 снабжен двумя 

независимыми портами Ethernet и одним ин-

терфейсом RS-485. ПЛК210 имеет существен-

но больше интерфейсов: 

• 4 × Ethernet (три объединены в управляе-

мый коммутатор); 

• 2 × RS-485; 

• 1 × RS-232; 

• 1 × USB Host для подключения флеш-

накопителей. 

Обе модели имеют интерфейс MicroUSB 

(для программирования) и слот для подключе-

ния MicroSD-карт. 

Наличие нескольких интерфейсов Ethernet 

позволяет использовать ПЛК2хх в качестве  

коммуникационного контроллера. Основные 

технические характеристики устройств приве-

дены в табл. 1. 

Е.С. БАГАЕВ (Компания ОВЕН) 

Параметр ПЛК210 ПЛК200 

Питание

Напряжение питания 10 … 48 В 

Число портов питания 2 1 

Вычислительные ресурсы

Частота процессора 800 МГц 

Объем флеш-памяти 512 Мбайт (NAND) 

Объем оперативной памяти 256 Мбайт (DDR3) 

Объем Retain-памяти 64 Кбайт (MRAM) 

Коммуникационные интерфейсы

Ethernet 4 2 

RS-485 2 1 

RS-232 1 –

USB Device 1 1 

Подключаемые накопители

USB Host 1 – 

MicroSD 1 1 

Общие сведения

Габаритные размеры 
(105 × 124 × 83) 

±1 мм 

(82 × 124 × 83) 

±0,5 мм 

Температура эксплуатации –40 … +55 °С 

Степень защиты корпуса IP20 

Таблица 1. Технические характеристики ПЛК2хх

Рис. 1. 

Контроллеры ПЛК200 и ПЛК210 
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Модификации моделей представлены 

в табл. 2. 

Основной задачей новых устройств яв-

ляется сбор и обработка данных с модулей 

ввода-вывода и других приборов для предо-

ставления их системе верхнего уровня или об-

лачному сервису. ПЛК2хх может выполнять 

роль шлюза между сетью АСУ и сетью пред-

приятия, чему способствует наличие межсете-

вого экрана (firewall) и возможности маршру-

тизации трафика. 

Отличительной особенностью ПЛК210 яв-

ляется повышенная отказоустойчивость: 

• два независимых канала питания (основ-

ной и резервный); 

• поддержка кольцевой топологии в сети 

Ethernet с использованием протоколов 

STP/RSTP для устранения сетевых петель; 

• поддержка технологии CODESYS Redun-

dancy для горячего резервирования ПЛК 

(модификация). 

 

ОСОБЕННОСТИ КОРПУСОВ 

Корпуса контроллеров выполнены в еди-

ном форм-факторе с модулями ввода-вывода 

ОВЕН Mx210. Вертикальная ориентация кор-

пуса обеспечивает высокую плотность мон-

тажа и экономию места в шкафу автоматики. 

Переключатель Старт/Стоп находится под 

крышкой, что исключает вероятность случай-

ного воздействия на него обслуживающего 

персонала. Также под крышкой расположен 

разъем MicroSD-карты, слот батарейки ча-

сов реального времени, кнопка перезагрузки 

и свободно программируемая сервисная кноп-

ка. Контроллеры могут применяться в широ-

ком диапазоне температур: от –40 до +55 °С. 

 

ВХОДЫ И ВЫХОДЫ 

Контроллеры имеют обширный набор вхо-

дов и выходов. Все модификации ПЛК име-

ют быстрые дискретные входы, способные 

воспринимать сигналы с частотой до 95 кГц 

и позволяют подключать инкрементальные 

AB- и ABZ-энкодеры. Отдельные модифика-

ции снабжены быстрыми дискретными вы-

ходами типа “транзисторный ключ”, способ-

ными генерировать импульсы с частотой до 

60 кГц. Для удобного подключения проводов 

используются съемные клеммники с невыпа-

дающими винтами. Для программной обра-

ботки быстрых входов и выходов применяется 

отдельный сопроцессор (PRU). 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Линейка контроллеров ПЛК2хх програм-

мируется в среде CODESYS V3.5. В текущих 

версиях прошивок используется система ис-

полнения CODESYS V3.5 SP14 Patch 3. По 

мере выхода новых версий CODESYS будет 

осуществляться их поддержка в прошивках 

контроллеров. 

Контроллеры имеют встроенный сервер 

web-визуализации, позволяющий разрабаты-

вать в CODESYS человеко-машинный интер-

фейс (HMI). Для работы с web-визуализацией 

можно использовать любое устройство с web-

браузером (например, ПК или смартфон) или 

web-панель оператора ОВЕН ВП110. 

Контроллеры поддерживают следующие 

промышленные и прикладные протоколы: 

• Modbus RTU/ASCII/TCP (через стандарт-

ные средства CODESYS или библиотеку); 

• OPC UA (Server); 

• MQTT (через библиотеку); 

• http, ftp, протоколы электронной почты 

(через библиотеку); 

• интеграцию с облачным сервисом Owen-

Cloud. 

Для удобства создания пользовательских 

проектов компания ОВЕН разработала для 

CODESYS ряд дополнительных компонентов: 

• шаблоны для быстрой настройки обмена 

с модулями ОВЕН Mx110 и Mx210; 

• компонент OwerArchiver для сохранения 

архивов в памяти контроллера или на под-

ключенных накопителях; 

• компонент Modem для работы с GSM/

GPRS-модемами (например, ОВЕН ПМ01); 
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Модификация ПЛК210 ПЛК200 

ПЛК2хх-01 12 × FDI, 18 × DO-R 8 × FDI, 14 × DO-R 

ПЛК2хх-02 12 × FDI, 12 × DI, 12 × DO-R 8 × FDI, 12 × DI, 8 × DO-R 

ПЛК2хх-03 
12 × FDI, 12 × DI, 8 × FDO-K, 

8 × DO-R 
8 × FDI, 12 × DI, 8 × DO-K 

ПЛК2хх-04 12 × FDI, 12 × DO-R, 4 × AI 8 × FDI, 4 × DO-R, 4 × AI 

ПЛК2хх-05 
12 × FDI, 8 × DO-K, 8 × FAI, 

4 × xAO 

8 × FDI, 4 × FDO-K, 4 × FAI, 

2 × AO 

DI – дискретные входы; 

FDI – быстрые дискретные входы (до 95 кГц); 

DO-R – дискретные выходы типа “реле”; 

DO-K – дискретные выходы типа “транзисторные ключи”; 

FDO-K – быстрые дискретные выходы типа “транзисторные ключи” (до 60 кГц); 

AI – универсальные аналоговые входы; 

FAI – быстрые аналоговые входы; 

AO – универсальные аналоговые выходы. 

Таблица 2. Модификации ПЛК2хх



• библиотеку ПИД-регуляторов с авто-

настройкой; 

• библиотеку OwenCommunication, позво-

ляющую гибко настраивать обмен по про-

токолам Modbus RTU/ASCII/TCP и реали-

зовывать нестандартные протоколы; 

• дополнительные узлы в таргет-файле, упро-

щающие работу с системным временем, 

сторожевым таймером (watchdog) и т.д. 

Использование большинства компонентов 

не требует навыков программирования – поль-

зователю достаточно объявить переменные 

и привязать их к каналам соответствующих 

узлов дерева проекта. 

Особенностью ПЛК2хх является наличие 

web-конфигуратора, который значительно 

упрощает настройку контроллера и отладку 

проектов. Web-конфигуратор позволяет: 

• осуществлять мониторинг состояния ПЛК 

и приложения CODESYS; 

• производить настройку сервисов и служб 

контроллера (сетевые настройки, NTP, 

FTP, DynDNS, Firewall и т.д.); 

• получить доступ к логам операционной си-

стемы и CODESYS; 

• получить доступ к терминалу Linux; 

• обновить прошивку контроллера; 

• создать резервную копию прошивки, вклю-

чающую проект CODESYS и сетевые на-

стройки; 

• выгрузить из контроллера пакет таргет-

файлов CODESYS. 

Среда CODESYS V3.5 поддерживает им-

порт проектов из CODESYS V2.3 – то есть 

пользователи, работающие с контроллера-

ми ПЛК1хх, могут перенести свои наработки 

в новую версию среды. 

 

ЭКОСИСТЕМА ОВЕН 

В современных условиях производства 

проекты автоматизации становятся все более 

сложными и комплексными, и часто для их 

реализации требуется несколько устройств. 

Поэтому для эффективного решения широко-

го спектра задач компания ОВЕН разработала 

экосистему приборов, которые легко комби-

нируются друг с другом. На рис. 2 приведе-

на структурная схема экосистемы ОВЕН. Ее 

ядром являются программируемые контролле-

ры ПЛК2хх, которые осуществляют контроль 

и управление техпроцессом по заданным алго-

ритмам. 

В состав экосистемы входят: 

• Модули ввода-вывода ОВЕН Mx210 с ин-
терфейсом Ethernet. Позволяют увеличить 

число точек ввода-вывода ПЛК. Включают 

модификации с дискретными и аналого-

выми входами/выходами (DI, DO, DI+DO, 

AI, AO), а также модуль измерения параме-

тров электрической трехфазной сети. 

• Сенсорная web-панель оператора ОВЕН 
ВП110. Применятся для отображения 

web-визуализации ПЛК, созданной в сре-
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Рис. 2. Структурная схема экосистемы ОВЕН 



де CODESYS. Панель с ёмкостным multi-

touch дисплеем с диагональю 10,1 дюйма 

имеет интерфейсы Ethernet, Wi-Fi и 3G. 

Два интерфейса USB A используются для 

подключения мыши и клавиатуры. 

• Устройства связи: ОВЕН КСН210 и МКОН. 
Коммутатор сетевой неуправляемый ОВЕН 

КСН210 имеет четыре порта Fast Ethernet 

(100 Мбит/с) и один комбо-порт, позволя-

ющий работать либо по интерфейсу Gigabit 

Ethernet (1000 Мбит/с), либо по оптово-

локонной линии связи через SFP-модуль. 

ОВЕН МКОН осуществляет взаимное пре-

образование протоколов Modbus RTU/ASCII 

и Modbus TCP. 

• Блоки питания ОВЕН БП60К и БП120К. 
Предназначены для питания стабилизиро-

ванным напряжением 24 В контроллеров, 

модулей ввода-вывода и других приборов. 

Встроенное выходное реле (DC OK) позво-

ляет передавать состояние блока устрой-

ствам верхнего уровня. Особенностью 

БП120К является наличие интерфейса 

Ethernet (протокол Modbus TCP). 

• Облачный сервис OwenCloud. Позволяет 

производить мониторинг и управление 

подключенными устройствами через web-

интерфейс и мобильный клиент для iOS 

и Android. Сервис поддерживает хранение 

архивов данных и рассылку аварийных со-

общений по настраиваемым пользователям 

событиям – по электронной почте, через 

Telegram-бот или push-уведомления в мо-

бильном клиенте. Для интеграции сервиса 

с другими системами используется прото-

кол OPC UA или открытое API. Приборы 

ОВЕН с интерфейсом Ethernet подклю-

чаются к OwenCloud напрямую. Для под-

ключения устройств с RS-485 используется 

линейка сетевых шлюзов Пx210, которые 

соединяются с облачным сервисом по ин-

терфейсу GPRS, Ethernet или Wi-Fi. 

Таким образом, расширенные коммуника-

ционные возможности и удобство программи-

рования новых контроллеров ОВЕН ПЛК2хх 

позволяют в рамках экосистемы ОВЕН эффек-

тивно решать широкий спектр задач автомати-

зации в различных областях промышленности. 
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Багаев Евгений Сергеевич – руководитель АН “Свободно программируемые устройства”. 

Компания ОВЕН. Телефон +7 (495) 641-11-56.  https://owen.ru/

СРВК компании КРУГ характеризуется 

высокой надежностью и эффективностью 

работы, поддерживает большой список 

подключаемых к контроллеру приборов 

и устройств, устойчиво работает на мед-

ленных и неустойчивых каналах связи. Кон-

фигурируется и настраивается СРВК с по-

мощью бесплатной интегрированной среды 

разработки (ИСР) КРУГОЛ™.

СРВК может вести обмен с любой SCADA 

по одному из поддерживаемых открытых про-

токолов: ОРС (DA, HDA), Modbus RTU/TCP, 

МЭК 60870-5-101, МЭК 60870-5-104 и др. 

Однако наиболее тесная интеграция обеспе-

чивается со SCADA КРУГ-2000®, позволяю-

щей обмениваться данными с контроллером 

по быстрому отказоустойчивому протоколу. 

Система Реального Времени Контролле-

ров НПФ КРУГ внесена приказом Минком-

связи России в единый реестр российских 

программ для электронных вычислительных 

машин и баз данных под номером 5769.

Преимущества совместного использо-

вания ПЛК210-KR и SCADA КРУГ-2000:

• Работа с единой, однократно набирае-

мой, целостной и непротиворечивой ба-

зой данных системы.

• Разработка технологических программ для 

станций оператора и контроллеров в еди-

ной интегрированной среде разработки.

• Загрузка одной кнопкой прикладного 

программного обеспечения (базы дан-

ных, конфигурации, технологические 

программы и др.) на все компоненты 

АСУ ТП.

• Возможность удаленной настройки кон-

троллера с помощью встроенного web-

конфигуратора.

• и многие другие.

Контроллер ПЛК210-KR предназначен 

для средних и распределенных систем авто-

матизации в различных отраслях промыш-

ленности и сфере ЖКХ, может применяться 

в качестве шлюза между промышленной 

сетью и сетью предприятия.

https://www.krug2000.ru/

НОВОСТИ

ДАН СТАРТ ПРОДАЖ НОВОГО КОНТРОЛЛЕРА ОВЕН 
С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ КОМПАНИИ КРУГ

Компании ОВЕН и КРУГ объявляют о старте продаж новой модели 

ПЛК210-KR, работающей под управлением Системы Реального Вре-

мени Контроллера (СРВК) разработки компании КРУГ.




