
ВНИМАНИЕ, 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ!
Перед настройкой и запуском ПЛК просим внимательно ознакомиться 
с приведенной ниже информацией.

В июне 2022 года компания ОВЕН провела обновление аппаратно-программной 
части контроллеров ПЛК200-01/02/03/04-CS. Обновленные контроллеры 
поставляются со встроенной системой исполнения CODESYS V3.5 SP17 Patch 3.

Загрузка проектов, созданных в более ранних версиях среды CODESYS V3.5, 
в обновленные контроллеры возможна только после адаптации проектов 
к новой версии.

Понижение версии прошивки ПЛК200-01/02/03/04-CS с системой исполнения 
CODESYS V3.5 SP17 Patch 3 до более ранних версий невозможно.

youtube.com/owentube

Если у вас возникнут вопросы, обратитесь 
в службу технической поддержки компании ОВЕН: 
Тел. 8-800-775-63-83
E-mail: support@owen.ru                                                                                      



Алгоритм адаптации проекта для версии CODESYS V3.5 SP17 Patch 3

Установите CODESYS V3.5 SP17 
Patch 3. Ссылка на загрузку 
доступна на странице сайта 
owen.ru/cds3      

Обновите версию профиля визуа-
лизации (Вид – POU – Установки 
проекта – Профиль визуализации  
выберите версию компилятора 
4.1.1.0 – нажмите кнопку Ок).

Откройте проект, созданный в ра-
нее используемой вами версии 
CODESYS, в версии CODESYS V3.5 
SP17 Patch 3. Если вы переносите 
проект с одного компьютера на 
другой – то предварительно со-
храните его в используемой ранее 
версии CODESYS в виде архива 
проекта (Файл – Архив проекта – 
Сохранить архив).

Если вы использовали в про-
екте библиотеку CmpSysExec –
то обновите ее в менеджере 
библиотек до версии 3.5.17.31 
(нажмите правкой кнопкой мыши 
на библиотеку – Свойства – 
Конкретная версия – 3.5.17.31). 
Библиотека автоматически уста-
навливается вместе с пакетом 
таргет-файлов.

Если вы использовали в проек-
те перечисления из библиотек 
Watchdog, OwenWatchdog и/или 
OwenStorage, то обратите внима-
ние, что теперь все они перене-
сены в библиотеку OwenTypes. 
Библиотека автоматически уста-
навливается вместе с пакетом 
таргет-файлов.

Загрузите пакет-таргет-файлов 
ОВЕН версии 3.5.17.31 
(см. ссылку в пункте 1, вкладка 
Сервисное ПО) 

Обновите таргет-файл в проекте
(Вид – Устройства – нажмите
правкой кнопкой мыши на узел 
Device – команда Обновить 
устройство – выберите таргет-
файл версии 3.5.17.31 и нажмите 
кнопку Обновить устройство).

Запустите CODESYS V3.5 SP17 
Patch 3 и установите пакет 
таргет-файлов (Инструменты – 
CODESYS Installer – Install File).

Обновите версию компилятора 
(Вид – POU –Установки проекта –
Опции компиляции – выберите 
версию компилятора 3.5.17.30 – 
нажмите кнопку Ок).
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