
На вопросы наших читателей, присланные по электронной поч�
те, отвечает инженер�консультант группы технической поддержки
компании ОВЕН Максим Крец, support@owen.ru
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Наша компания в 2004 году закупила ПИД�регуляторы
ОВЕН ТРМ101. Для сбора измеренных данных мы исполь�
зуем компьютер с программой OWEN PROCESS MANAGER

v. 1.04. Вся система работала исправно, но недавно мы закупи�
ли новую партию приборов ТРМ101, и при их подключении 
к компьютеру у нас возникли сложности. Состоят они в том,
что программа OPM v. 1.04 не видит новые приборы. Подска�
жите, в чём дело?

В конце 2005 года компания ОВЕН в рамках программы модер�
низации усовершенствовала ПИД�регулятор ТРМ101, причём
изменения коснулись и интерфейсной части прибора. В резуль�
тате были созданы новая версия программной прошивки
t101–v02_0021 и последующая версия программы OWEN
PROCESS MANAGER, вышедшая под индексом v. 1.1.
Для использования новой модификации ПИД�регулятора
ТРМ101 вам необходимо установить обновлённую программу
OPM v. 1.1. Если вы приобретали предыдущие версии програм�
мы (к ним относится и версия 1.04), то обновлённую программу
OWEN PROCESS MANAGER v. 1.1. можете получить бесплатно.
Для этого скачайте с сайта www.owen.ru демонстра�
ционную версию этой программы, а затем пришлите на адрес
электронной почты support@owen.ru запрос на её активацию.
Аналогичные изменения коснулись и программы�конфигурато�
ра. Специально для новых приборов был создан конфигуратор,
работающий с приборами ТРМ101 (t101–v02_0021 и выше),
ТРМ200, ТРМ201, ТРМ202. Данный продукт распространяется
бесплатно.
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У нас неожиданно возникли сложности с установкой ре�
жимов секретности в ПИД�регуляторах ОВЕН ТРМ101
с программной прошивкой t101–v02_0021, хотя в прибо�

рах ранних версий мы эти параметры устанавливали совер�
шенно свободно. Подскажите: каким образом, конфигурируя
новые приборы, можно запретить доступ к группам програм�
мируемых параметров?

В указанной модели ОВЕН ТРМ101 реализованы так называемые
атрибуты редактирования программируемых параметров. В 

результате у пользователя появилась возможность запретить
доступ к любому из имеющихся в приборе параметров програм�
мирования. Вы теперь можете сами решать, исключать или ос�
тавлять доступ к тем или иным параметрам.
Для задания атрибута редактирования того или иного парамет�
ра необходимо использовать программу Конфигуратор ТРМ101
v.02.0021 версия 1.08а от 14.03.2006 (рис.1). На вкладке Па�
раметры секретности необходимо установить значение «on»
(показано стрелкой на рис. 1) для EdPt. В результате у каждого
параметра программирования станет доступной опция с назва�
нием Атрибут редактирования. Выбрав значение «нередак�
тируемый», вы запрещаете доступ к редактированию парамет�
ра, который становится невидимым на лицевой панели
прибора.
Напомню также, что для подключения прибора к компьютеру
используется СОМ�порт, а для согласования интерфейсов 
RS�232/RS�485 потребуется преобразователь ОВЕН АС3 (или
ОВЕН АС3�М).
Для доступа к группе параметров секретности необходимо
ввести пароль, указанный в руководстве по эксплуатации.
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При программировании ПИД�регулятора ОВЕН ТРМ101
с прошивкой t101–v02_0021 мы допустили ряд ошибок, 
в результате чего нам не удаётся запустить прибор.

Подскажите, есть ли у этого прибора возможность замены
всех настроек на заводские уставки?

Да, в ТРМ101 с прошивкой t101–v02_0021 такая функция есть. С
описанием её применения вы можете ознакомиться в руковод�
стве по эксплуатации в параграфе 6.3 на странице 59. Там ска�
зано: «В приборе имеется функция восстановления значений
параметров, установленных на заводе�изготовителе (смотри
таблицу РЭ Г1, столбец 5). Для этого необходимо отключить
прибор от сети примерно на 1 минуту, и далее, одновременно
удерживая все три кнопки, включить питание. При появлении
на верхнем индикаторе четырёх прочерков [– – – –], означаю�
щих успешную запись уставок, надо отпустить кнопки».
Обращаю ваше внимание на то, что после проведения данной
процедуры отключается компенсация холодных концов термо�
пары. Для работы с датчиками типа термопара требуется вклю�
чить компенсацию, установив в параметре WXC значение oFF.
Параметр включения схемы компенсации температуры свобод�
ных концов термопары WXC находится в группе параметров юс�
тировки, доступ к которой осуществляется через код 104.
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Подскажите, можно ли с приборов ОВЕН, имеющих ин�
терфейс RS�485, считывать данные с удалённого компь�
ютера по сети Ethernet?

Да, это возможно. Для решения этой задачи вам потребуется пре�
образователь интерфейса Ethernet/RS�485, например ADAM�4571.
Для этого преобразователя нужно найти программу (драйвер),
которая создаст на Вашем удалённом компьютере виртуальный
СОМ�порт, то есть преобразователь Ethernet/RS�485.
В этом случае устройство ADAM�4571, установленное в другой
точке сети Ethernet, сыграет роль удалённого СОМ�порта (рис. 2).
После этого для достижения цели потребуется лишь установить
программу для инициализации запросов в виртуальный СОМ�
порт, то есть в сеть Ethernet. В качестве такой программы могут
выступать системы ОРМ производства компании ОВЕН (или
SCADA�системы других производителей, работающие совместно
с ОРС�сервером ОВЕН).
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Мы используем ПИД�регулятор ОВЕН ТРМ101, подклю�
ченный к датчику МЕТРАН с выходом 0…5 мА. Скажите,
обязательно ли в этом случае на входе ТРМ101 надо ста�

вить резистор сопротивлением 100 Ом?

Многие первичные преобразователи различных физических
величин (тензодатчики, термопары, датчики влажности и дру�
гие) оснащены нормирующими преобразователями этих вели�
чин в унифицированные значения постоянного тока 0…5 мА,
0…20 мА, 4…20 мА.
При подключении этих датчиков к ТРМ101 и другим приборам
производства ОВЕН, имеющим универсальный вход (реле�регу�
лятор ОВЕН ТРМ501 в их число не входит), необходимо исполь�
зовать внешний нагрузочный резистор: через него будет про�
текать ток нормирующего преобразователя, на котором прибор
будет измерять падение напряжения.
Резистор должен быть прецизионным (типов С2_29В, С5_25 
и тому подобных, мощностью не менее 0,25 Вт, сопротивлением
100 Ом ± 0,1 %) и высокостабильным во времени и по темпера�
туре (ТКС не хуже 25×10�6 1/°С). По требованию покупателя
приборов с универсальными входами (в том числе и ОВЕН
ТРМ101) компания ОВЕН предоставляет такие резисторы
бесплатно.
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Как запрограммировать счётчик импульсов ОВЕН СИ8,
чтобы при достижении какого�либо определённого числа
импульсов (например 100), прибор выдавал команду пере�

загрузки и сигнал длительностью 5 с?

Для того, чтобы после отсчёта 100 импульсов (U1 = 100) следо�
вала перезагрузка счётчика на значение начальной загрузки
Strt, задайте следующие значения параметров:
FinH = U1 +1 = 101 (устанавливается в группе GRUP_B)
Strt = 1 (устанавливается в группе GRUP_B)

Для выдачи сигнала длительностью 5 с (t = 5 с) задайте следую�
щие значения параметров:
SeL = 1 (устанавливается в группе GRUP_D)
dir = 1 (устанавливается в группе GRUP_D)
Set = 5 (устанавливается в группе GRUP_D)
U1 = 100 (устанавливается в группе GRUP_A или из меню быст�
рого доступа)
t1 = 5 (устанавливается в группе GRUP_A или из меню быст�
рого доступа)
Так как параметр t1 доступен для редактирования только при
значениях Set = 5 или 6, то в первую очередь установите пара�
метр Set, а затем t1.
Для отсчёта импульсов с нулевого значения обнулите содержи�
мое счётчика с помощью функции reset (в группе c.res).
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Для подсчёта числа оборотов металлического диска диа�
метром 1,5 метра мы используем счётчик импульсов
ОВЕН СИ8, причём в качестве датчика служит индук�

тивный бесконтактный датчик типа ВБ2.12М.55.2.2.1.К.
Так как рабочая зона датчика составляет несколько милли�
метров, то из�за биения диска оказалось довольно сложно 
установить датчик таким образом, чтобы при вращении
диск не повредил датчик. Подскажите, как установить дат�
чик, если биения диска по своей амплитуде соизмеримы с рабо�
чей зоной датчика и устранить их невозможно?

Я с вами полностью согласен. Провести высокоточную механи�
ческую обработку диска сложно и экономически невыгодно.
Предлагаю более простое и выгодное решение: на диск надо ус�
тановить толкатели, которые при вращении диска опускают ме�
таллические флажки перед рабочей зоной датчика, вызывая его
срабатывание (рис. 3). Сориентировать флажок таким образом,
чтобы он перекрывал рабочую зону датчика и не повреждал
его, уже несложно. В вашем случае, когда речь идёт о примении
индуктивного датчика, флажок нужно делать из металла, а в
случае применения датчика ёмкостного типа флажок можно из�
готовить из любого материала.
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