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ОВЕН МОДУС –  
решение для интеллектуального здания

Современное здание – это сложный комплекс инженерных систем, обеспечивающих необходимый 
уровень комфортности, безопасности, энергоэффективности. Автоматизированная  
система управления зданием (АСУЗ) позволяет объединить инженерные системы отопления,  
водоснабжения, вентиляции, электроснабжения, контроля доступа, обеспечив их надежную  
и эффективную работу. Управление оборудованием инженерных систем –  
непростая задача. Для эффективного решения компания ОВЕН предлагает  
программно-аппаратный комплекс МОДУС. 

Кирилл Валюнин,
инженер ОВЕН

Компания ОВЕН выпустила на ры-
нок программно-аппаратный комплекс 
ОВЕН МОДУС для построения автомати-
зированных систем управления здани-
ем (АСУЗ). 

Назначение программно-аппарат-
ного комплекса МОДУС:
 » дистанционный контроль/управле-

ние работой оборудования инже-
нерных систем; 

 » построение единой среды обмена 
данными систем управления; 

 » получение оперативной информа-
ции о состоянии и параметрах обо-
рудования; 

 » организация автоматизированного 
технического учета энергоресурсов; 

 » обеспечение оперативного взаимо-
действия эксплуатационных служб; 

 » повышение надежности, безопаснос-

ти и качества работы оборудования; 
 » регистрация данных и создание архива 

технологических процессов и дейс-
твий эксплуатационных служб; 

 » сокращение эксплуатационных затрат. 
МОДУС предназначен для создания 

АСУЗ различной степени сложности и 
стоимости: от экономичных решений 
для коттеджа или малого офиса до круп-
ных распределенных систем удаленного 
мониторинга и диспетчеризации. 

Полномасштабные решения для уп-
равления зданиями строятся на основе 
открытых наращиваемых систем, кото-
рые позволяют осуществлять контроль и 
управление всеми инженерными систе-
мами зданий, включая HVAC, водоснаб-
жение, электроснабжение, освещение, 
контроль доступа, обеспечение безо-
пасности. Автоматизации и диспетчери-

зации подлежат различные системы.
Системы жизнеобеспечения:

 » вентиляция и кондиционирование; 
 » холодное и горячее водоснабжение; 
 » бытовая канализация; 
 » центральные и индивидуальные теп-

ловые пункты; 
 » отопление; 
 » освещение подъездов, лестничных 

клеток; 
 » наружное освещение. 

Системы безопасности:
 » контроль доступа; 
 » эвакуационное освещение;
 » аварийное освещение подъездов, 

лестничных клеток.
Системы учета и управления пот-

реблением ресурсов:
 » электроэнергии; 
 » холодной и горячей воды; 
 » тепловой энергии. 

МОДУС разработан в соответствии с 
европейскими и российскими стандар-
тами. Комплекс поддерживает распро-
страненные интерфейсы связи и прото-
колы и легко интегрируется в системы 
с оборудованием разных производи-
телей. Возможность использования 
различных комбинаций элементов ком-
плекса позволяет создавать оптималь-
ные решения под конкретную задачу. 
Проекты, разработанные на базе комп-
лекса МОДУС, легко масштабируются за 
счет модульной архитектуры. 

Состав комплекса ОВЕН МОДУС 
Программно-аппаратный комплекс 

МОДУС имеет в своем составе:
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 » контроллеры (5684, 5680) (табл. 1, 2);
 » модули ввода-вывода (табл. 3); 
 » модуль контроля системы электро-

снабжения; 
 » модули для работы с интерфейсами 

DALI, EnOcean, (табл. 4);
 » GSM-модем обеспечивает связь и 

передачу данных посредством GSM, 
GPRS-соединений; 

 » дополнительные модули расширения. 
Основу комплекса составляют 

процессорные блоки. Центральный 
блок МОДУС 5684 с расширенными 
функциональными возможностями 
(табл. 1) имеет несколько модифи-
каций, отличающихся основными 
поддерживаемыми протоколами 
(ModBus, BacNet, и др.). 

Центральный блок МОДУС 5680 
(табл. 2), имеющий собственные 
входы-выходы с возможностью под-
ключения до 8 модулей расширения 
(табл. 3), представляет собой закон-
ченное техническое решение с необхо-

димым набором функций и алгоритмов 
и предназначен для автоматизации 
простых и экономичных задач. 

Серия панельных контроллеров 
СПК2хх, объединяющих в себе функ-
ции ПЛК и графической панели опе-
ратора, в составе комплекса МОДУС 
позволяет создавать распределенные 
автоматизированные системы с визу-
ализацией и управлением. 

Основные характеристики програм-
мно-аппаратного комплекса МОДУС:    
 » большой набор компонентов для 

создания систем различной степени 
сложности; 

 » возможности интеграции в уже су-
ществующие системы благодаря 
широкому списку поддерживаемых 
протоколов и интерфейсов;

 » простота построения удаленного мо-
ниторинга с возможностями получе-
ния информации о состоянии объек-
та посредством SMS-сообщений или 
Internet;

 » поддержка широкого перечня датчи-
ков температуры, освещенности, при-
сутствия, давления;

 » эффективное управление светом за 
счет использования технологичес-
кой новинки, такой как DALI (циф-
ровой протокол управления); 

 » беспроводная технология передачи 
данных EnOcean; 

 » современные эргономичные корпу-
са, архитектура с использованием 
внутренней шины;

 » удобная среда программирования 
CoDeSys V3.  

Программирование  
ОВЕН МОДУС

Программирование процессор-
ного блока МОДУС 5680 осуществля-
ется в специализированной среде 
OWENLogic. Более производительный 
блок МОДУС 5684 программируется в 
среде CoDeSys V3. «Конфигуратор ре-
шений АСУЗ» дает возможность со-
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здавать и изменять агоритмы работы 
программ, усложнять системы, до-
бавлять новые функции. Конфигура-
тор позволяет значительно сократить 
время и упростить программирование 
контроллера, а значит оптимизиро-
вать затраты на внедрение и реализа-
цию проекта в целом. 

В состав программного обеспе-
чения МОДУС входит набор готовых 
стандартных решений – для управ-
ления вентиляцией и отоплением. 
Готовые специализированные библи-
отеки программ разработаны с учетом 
российских требований к эксплуата-
ции зданий. Для покупателей комп-
лекса МОДУС конфигуратор и специ-
ализированные библиотеки для АСУЗ 
предоставляются бесплатно.

Преимущества  
интеллектуального здания 

Наличие АСУЗ и работа инженер-
ных систем по принципам интеллекту-
ального здания дают преимущества и 
потребителям, и обслуживающей ком-
пании.

Комфортные условия достигают-
ся за счет постоянно поддерживаемых 
оптимальных параметров температуры 
и освещенности. 

Экономия ресурсов (электричес-
тва, воды, тепла) достигается путем 
реализации алгоритмов работы обо-
рудования с учетом текущих погодных 
условий. 

Экономия эксплуатационных 
расходов достигается благодаря еди-
ной системе мониторинга, позволяю-
щей существенно повысить качество 
предоставляемых услуг, обеспечить 
рациональное управление работой 
инженерных систем, а также снизить 
вероятность выхода из строя оборудо-
вания.

Увеличение ресурса бесперебой-
ной работы оборудования происходит 
в результате постоянного поддержа-
ния оптимальных условий работы уст-
ройств и систем.

Безопасность работы всех сис-
тем здания является результатом 
оперативной реакции на нештатную 
ситуацию как со стороны автоматики, 
так и со стороны диспетчеров, полу-
чающих немедленное уведомление об 
аварии.

Таблица 1. Основные характеристики МОДУС 5684-0

Параметр Характеристика

Центральный процессор ARM9 200 МГц

Операционная система Linux

Объем оперативной памяти 64 Мб

Объем энергонезависимой памяти 256 Мб

Объем магниторезистивной памяти MRAM 512 Кб

Питание =24 В

Степень защиты корпуса IP20

Интерфейсы

2xUSB HOST 
2 порта Ethernet 
MicroSD, поддержка до 2 Гб 
Поддержка Web-интерфейса

Поддерживаемые протоколы ModBus 

Среда программирования CoDeSys V3

Таблица 2. Основные характеристики МОДУС 5680

Параметр Характеристика

Центральный процессор ARM Cortex M3 24 МГц

Входы 8 DI

Выходы 4 DO э/м реле 5 А ~250 В , 3 А =30 В

Питание =24 В

Степень защиты корпуса IP20

Таблица 3. Технические характеристики модулей ввода/вывода МОДУС

МОДУС 5620 Модуль расширения, 8DI

МОДУС 5626 Модуль расширения, 6DO э/м реле

МОДУС 5630 Модуль расширения, 4АI (±10 В, 4...20 mA)

МОДУС 5640 Модуль расширения, 4AI (термосопротивления)

МОДУС 5635-0 Модуль расширения, 4AO (±10 В)

МОДУС 5635-1 Модуль расширения, 4AO (±20 mA)

МОДУС 5635-2 Модуль расширения, 2AO (±10 В), 2AO (±20 mA)

МОДУС 5634 Модуль расширения, контроль трехфазной/однофазной сети

Таблица 4. Коммуникационные модули

МОДУС 5670 Модуль для работы с интерфейсом EnOcean

МОДУС 5671 Модуль для работы с интерфейсом DALI

МОДУС 5673 Модуль для работы с интерфейсом M-Bus

МОДУС 5675 GSM-модем




