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НОВОСТИ КОМПАНИИ ОВЕН
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Во время пусконаладочных работ на

конкретном объекте, а также в про�

цессе его эксплуатации при изменении

внешних условий обслуживающему пер�

соналу приходится менять настройки 

работы системы и адаптировать конт�

роллер с «зашитой» в него программой.

Для решения подобных задач необхо�

дим удобный человеко�машинный ин�

терфейс для связи с контроллером, поз�

воляющий оперативно настраивать не�

обходимые параметры.

Вариантов реализации доступа к па�

раметрам пользовательской программы

контроллера может быть несколько.

Первый – при помощи среды програм�

мирования CoDeSys, которая позволяет

изменять практически любые значения

внутри программы контроллера. Однако

свободный доступ обслуживающего

персонала к программе контроллера 

может привести к внесению ошибок 

в рабочий проект, и в результате вызвать

серьёзные нарушения работы системы 

в целом.

Второй вариант реализации доступа –

при помощи панели оператора, напри�

мер ОВЕН ИП320. Этот способ значи�

тельно проще. В этом случае технолог

может задавать или изменять значения

параметров, которыми панель обмени�

вается с контроллером по сети RS. При

помощи панели оператора можно орга�

низовать именно тот человеко�машин�

ный интерфейс, какой требуется конеч�

ному потребителю. Однако и у панели

оператора, при всех её достоинствах,

имеется один недостаток: её надо ку�

пить. Эти дополнительные затраты будут

неоправданными, если параметры меня�

ют редко, например при пуско�наладоч�

ных работах и потом один�два раза 

в год. Именно для такого случая подой�
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Рис. 1. Окно программы EasyWorkPLC с настройками коэффициентов и уставок

Рис. 2. Настроечные параметры периферийного оборудования программы EasyWorkPLC
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дёт третий способ реализации доступа,

предлагаемый компанией ОВЕН потреби�

телям – это программа EasyWorkPLC.

Возможности программы EasyWorkPLC
Программа EasyWorkPLC позволяет ре�

дактировать различные настроечные

значения, такие как уставки, пороги сра�

батывания, коэффициенты ПИД�регуля�

торов и прочие данные.

Рассмотрим в качестве примера систе�

му управления микроклиматом в теплич�

ном хозяйстве. При пуско�наладочных

работах для каждой теплицы устанавли�

ваются коэффициенты ПИД�регуляторов

температуры, уставки температуры поч�

вы и воздуха, температурные пороги,

при которых должны открываться фор�

точки вентиляции, время включения и

выключения освещения и полива. Зна�

чения перечисленных параметров зави�

сят от продукта, выращиваемого в тепли�

це, и меняются редко. Поэтому при соз�

дании рабочего проекта в среде CoDeSys

разработчик по согласованию с заказчи�

ком определяет список параметров, 

изменять которые потребуется в процес�

се работы, доступ к ним осуществляется

при помощи программы EasyWorkPLC.

Окно программы, в котором перечисле�

ны настройки коэффициентов и уставок

для этого примера, показано на рис. 1.

Значения параметров можно легко по�

менять, кликнув на них мышкой. После

внесения изменений и записи в конт�

роллер новых значений пользовательс�

кая программа будет работать уже с но�

выми настройками.

Также EasyWorkPLC позволяет отобра�

жать и редактировать значения парамет�

ров модулей конфигурации периферий�

ного оборудования, с которыми работает

пользовательская программа контролле�

ра ОВЕН ПЛК. К периферийному обору�

дованию относятся собственные входы

и выходы контроллера (как дискретные,

так и аналоговые), сетевые интерфейсы

(в ОВЕН ПЛК интерфейсы работают по

протоколам Modbus, ModbusTCP, ОВЕН 

и DCON) и специализированные програм�

мно�аппаратные блоки (архиваторы,

ШИМ�генераторы, аппаратные счётчики,

генераторы высокочастотных импуль�

сов, модули работы с энкодерами). Наст�

ройка этого оборудования может быть

выполнена в программе EasyWorkPLC

только в том случае, если это было 

разрешено в среде CoDeSys при разра�

ботке программы контроллера. Прог�

рамма EasyWorkPLC позволяет легко кор�

ректировать сетевые настройки конт�

роллера, повышать или

понижать скорость ра�

боты сетевого интер�

фейса, изменять сете�

вые адреса модулей, с

которых контроллер по�

лучает данные, а также

задавать период ШИМ,

поменять диапазон эн�

кодера и многое другое.

На рис. 2 показаны

настроечные параметры

периферийного обору�

дования в программе

EasyWorkPLC. В то же

время EasyWorkPLC не

позволяет менять или

расширять перечень и

состав периферийного

оборудования, в ней

можно только корректи�

ровать значения пара�

метров.

В о з м о ж н о с т и

EasyWorkPLC не ограни�

чиваются редактирова�

нием параметров и ко�

эффициентов. Програм�

ма позволяет получать

подробную информацию 

о контроллере (рис. 3),

считывать или устанавли�

вать в ПЛК значение ча�

сов реального времени

(рис. 4), просматривать и

сохранять на жёстком

диске ПК информацию

из журнала событий

контроллера. Програм�

ма работает только по

портам для программирования, и если

порт занят работой с CoDeSys или ОРС�

CoDeSys, то программа работать не будет.

Интерфейс программы EasyWorkPLC
EasyWorkPLC имеет простой русскоя�

зычный интерфейс, а число изменяемых

параметров задаётся разработчиком

программы ПЛК и напрямую зависит от

сложности системы. В окне EasyWorkPLC

могут отображаться два�три параметра,

или же несколько десятков или даже со�

тен. Важно понимать, что это именно те

параметры, которые должны находиться

в открытом доступе в данном конкрет�

ном случае. Связь программы с контрол�

лером может быть установлена по одно�

му из двух интерфейсов: Ethernet (с

протоколом TCP/IP) или RS�232.

Программа EasyWorkPLC распростра�

няется на диске в комплекте с контрол�

лером1 ОВЕН ПЛК, также её можно ска�

чать на сайте компании www.owen.ru.

На диске есть указания, как настроить

проект CoDeSys, чтобы нужная инфор�

мация отображалась в программе

EasyWorkPLC.

Простота, доступность и удобство 

работы с этой программой помогут 

многим потребителям решить задачи по

настройке системы, построенной на 

основе ОВЕН ПЛК, удобно, дешёво и бе�

зопасно.

1 компакт�диск с программой прилагается 

к контроллерам ОВЕН ПЛК, выпущенным 

в декабре 2007 г.

Рис. 3. Информация о контроллере в окне программы EasyWorkPLC

Рис. 4. Значения часов реального времени в окне 
программы EasyWorkPLC


