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Средства сбора данных OPM v.1

SCADA*'система

OWEN PROCESS MANAGER

ОРМ v.1

Организация интерфейса связи приборов с ПК

МОДЕЛИРОВАНИЕ сети, состоящей из одного или
нескольких адаптеров и подключенных к ним приборов
ОВЕН, а также схемы технологического процесса
на мониторе ПК

ВЕДЕНИЕ ПОСТОЯННОГО КОНТРОЛЯ работы приборов

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПК через заданные промежутки
времени данных с выбранных пользователем каналов
приборов

ОТОБРАЖЕНИЕ ТЕКУЩИХ ПОКАЗАНИЙ приборов
в цифровом или графическом виде на экране ПК

СООБЩЕНИЕ о выходе контролируемых величин за
заданные границы

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОСМОТРА АРХИВА измерений за любой
промежуток времени в табличном и графическом виде
с помощью подсистемы OWEN REPORT VIEWER (ORV) v.1

Основные функции 
ОРМ v.1 используется для создания схемы технологических
процессов на мониторе ПК и сохранения этой схемы на
диске для последующего использования. Процесс сбора
данных предусматривает опрос всех приборов с периодич�
ностью, отдельно задаваемой для каждого прибора, отобра�
жение результатов этого опроса, а также сохранение указан�
ных пользователем значений в файлы протокола.

*SCADA — Supervisory, Control and Data Acquisition – наблюдение, управление и сбор данных

При запуске ОРМ тестирует рабочий
компьютер и автоматически определя�
ет свободные COM�порты, к которым
через адаптер интерфейса могут быть
подключены приборы ОВЕН. Инфор�
мация о COM�портах выводится на
экран ПК в главном окне программы.

Выбор адаптера интерфейса зависит
от типа интерфейса подключаемых
приборов. К одному COM�порту воз�
можно подключить только один адап�
тер интерфейса.

При необходимости увеличения коли�
чества отображаемых каналов на ПК
необходимо установить дополнитель�
ные СОМ�порты. Максимальное коли�
чество СОМ�портов определяется
характеристиками ПК.

Подключение приборов с интерфейсом RS�485
Для подключения к компьютеру приборов с интерфейсом RS�485 исполь�
зуются:

ОВЕН АС3�М – автоматический преобразователь RS�232/RS�485;
ОВЕН АС3 – полуавтоматический преобразователь RS�232/RS�485;
ОВЕН АС4 – автоматический преобразователь USB/RS�485.

Возможно также использование преобразователей интерфейсов сторонних
производителей.

Максимальное количество каналов отображения для одного порта составля�
ет 256. Без использования средств усиления сигнала к преобразователю
АС3�М, АС3 или АС4 можно подсоединять до 32 приборов, с использованием
усилителя — до 256.

Подключение приборов с интерфейсом «токовая петля»
Для подключения к ПК приборов с интерфейсом «токовая петля» исполь�
зуются:

ОВЕН АС2 – адаптер интерфейса «токовая петля»/RS�232;
ОВЕН АС2�М – преобразователь интерфейса «токовая петля»/RS�485.

Через адаптер АС2 прибор подключается к компьютеру напрямую. К АС2
можно подключить до восьми приборов ОВЕН типа ТРМ1�PiC, ТРМ38. Макси�
мальное количество каналов отображения для одного порта (при использова�
нии восьмиканальных приборов типа УКТ38 или ТРМ38) равно 64.

Через преобразователь АС2�М прибор подключается к сети RS�485,
которая, в свою очередь, через адаптер АС3�М, АС3 или АС4 может быть
подключена к ПК. К каждому преобразователю АС2�М подключается один
прибор типа ТРМ1�PiC, ТРМ38, МПР51 и т. п. Максимальное количество кана�
лов отображения для одного порта (при использовании восьмиканальных
приборов типа УКТ38 или ТРМ38) равно 256.

SCADA'система OWEN PROCESS MANAGER

(OPM) — программное обеспечение,

предназначенное для осуществления связи ПК

с приборами ОВЕН, подключенными через

преобразователи интерфейсов 

ОВЕН АС2, АС2'М, АС3'М, АС3, АС4
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OPM v.1 Средства сбора данных

Схемы подключения приборов ОВЕН к ПК

Схема подключения приборов с интерфейсом «токовая петля» к ПК через адаптер ОВЕН АС2

Схема подключения приборов с интерфейсом «токовая петля» к сети RS�485 и к ПК 

через преобразователи ОВЕН АС2�М и ОВЕН АС2

Схема подключения приборов с интерфейсом RS�485 к ПК 

через преобразователь RS�232/ RS�485 (например, ОВЕН АС3�М, АС3)

Схема подключения приборов с интерфейсом RS�485 к ПК 

через преобразователь USB/ RS�485 (например, ОВЕН АС4)
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Настройка программы OPM v.1
При запуске ОРМ v.1 на экране появляется главное окно
программы (см. рисунок), в котором пользователь создает
схему технологического процесса. Это окно содержит па�
нель управления и меню.
При нажатии правой кнопки мыши всплывает меню настрой�
ки, в котором необходимо задать:

тип подключаемого адаптера интерфейса 
(Добавить интерфейс);
подключаемые к адаптеру интерфейса приборы ОВЕН
(Добавить прибор);
параметры опроса приборов компьютером 
(Добавить прибор\Параметры опроса\частота опроса).

При работе с адаптером интерфейса АС2 необходимо
указать канал адаптера, к которому подключен прибор
ОВЕН, и указать тип этого прибора, выбрав его из предла�
гаемого программой списка. 

Для приборов, подключаемых через преобразователь ин�

терфейса RS�232/RS�485 или USB/RS�485, необходимо
указать сетевой адрес подключенного прибора ОВЕН, кото�
рый предварительно вводится в прибор при его программи�
ровании. 

При задании параметров опроса возможно либо задать
частоту опроса прибора, либо задать постоянный опрос.
В случае постоянного опроса прибор опрашивается с мак�
симально возможной для данной системы «компьютер–ин�
терфейс–приборы» частотой. Эта частота опроса зависит
от мощности компьютера, количества приборов в сети, на�
личия помех в линиях и т. п.

После записи конфигурации в файл необходимо запустить

процесс. Это возможно сделать либо из меню программы,
либо кнопкой на панели инструментов. На экране глав�
ного окна будут отображаться все текущие значения из�
меряемых величин.

Процесс, запущенный на исполнение, может быть в любой
момент завершен или временно приостановлен. Изменения
в схему процесса можно вносить только после его заверше�
ния. Измененный процесс возможно сохранить под преж�
ним или новым именем.

Архивация и регистрация данных ORV v.1
Система ОРМ v.1 позволяет архивировать данные только тех
каналов подключенных приборов, которые указаны пользо�
вателем. Для этого в 5�ти дополнительных окнах программы
создаются ссылки на выбранные каналы (в каждом окне
можно создать несколько ссылок).

Выбрать одно из 5�ти окон можно кнопками ... на па�
нели инструментов. Значения, регистрируемые по задан�
ным ссылкам, заносятся в файл архива. 

Частота архивации данных определяется пользователем
для каждой ссылки отдельно.

Просмотр файла архива осуществляется с помощью про�
граммы OWEN Report Viewer (ORV) v.1. ORV v.1 позволяет
открывать и просматривать файлы архива либо в табличном,
либо в графическом виде и конфигурировать отображение
архивных данных для данного процесса. 

Пользователь может самостоятельно определять, какие из
происшедших событий, зафиксированных в архивном
файле, следует включать в отображаемые таблицы и графи�
ки. Можно также ограничивать временные рамки отобража�
емых событий с тем, чтобы более подробно рассматривать
отдельные эпизоды технологического процесса.

Для последующей обработки данных из архива возможно их
сохранение в форматах Access, FoxPro, DBase или Excel.

Работа с программой OPM v.1

МЕНЮ

НАСТРОЙКИ

ГЛАВНОЕ ОКНО:

схема

технологического

процесса,

запущенного

на исполнение

Архивные данные в виде таблицы Архивные данные в виде графика
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Требования к ПК

Процессор не ниже Pentium 200

Тактовая частота не ниже 200 МГц 

Оперативная память не ниже 16 Мбайт

Операционная система Windows 98SE/NT/2000/XP

Приборы и адаптеры, с которыми поддерживает работу SCADA�система OPM v.1

ТРМ0'PiC Измеритель

ТРМ1'PiC Измерительрегулятор

ТРМ5'PiC Измерительрегулятор

ТРМ10'PiC Измерительрегулятор

ТРМ12'PiC Измерительрегулятор

УКТ38'В Устройство контроля температуры восьмиканальное 
со встроенным барьером искрозащиты

УКТ38'Щ4 Устройство контроля температуры восьмиканальное
с аварийной сигнализацией

ТРМ32 Контроллер для систем отопления и ГВС

ТРМ33 Контроллер для систем отопления с приточной
вентиляцией

ТРМ34 Измерительрегулятор четырехканальный

ТРМ38 Измерительрегулятор восьмиканальный

МПР51 Регулятор температуры и влажности,
программируемый по времени

ТРМ101 ПИДрегулятор с интерфейсом RS485

ТРМ200 Измеритель двухканальный с интерфейсом RS485

ТРМ201 Измерительрегулятор одноканальный 
с интерфейсом RS485

ТРМ202 Измерительрегулятор двухканальный 
с интерфейсом RS485

ТРМ210 Измеритель ПИДрегулятор с интерфейсом RS485

ТРМ138 Универсальный восьмиканальный измеритель
регулятор

ТРМ148 Универсальный восьмиканальный ПИДрегулятор

ТРМ151 Универсальный двухканальный программный
ПИДрегулятор

МВА8 Восьмиканальный модуль ввода аналоговый

СИ8 Счетчик импульсов многофункциональный

ПКП1 Устройство для управления положением задвижки

ТРМ101 ПИДрегулятор с интерфейсом RS485

ТРМ200 Измеритель двухканальный с интерфейсом RS485

ТРМ201 Измерительрегулятор одноканальный 
с интерфейсом RS485

ТРМ202 Измерительрегулятор двухканальный 
с интерфейсом RS485

ТРМ210 Измеритель ПИДрегулятор с интерфейсом RS485

ТРМ138 Универсальный восьмиканальный измеритель
регулятор

ТРМ148 Универсальный восьмиканальный ПИДрегулятор

ТРМ151 Универсальный двухканальный программный
ПИДрегулятор

МВА8 Восьмиканальный модуль ввода аналоговый

СИ8 Счетчик импульсов многофункциональный

ПКП1 Устройство для управления положением задвижки

Приборы ОВЕН, подключаемые через адаптер интерфейса

«токовая петля»/RS'232

ОВЕН АС2

ТРМ1'PiC Измерительрегулятор

ТРМ10'PiC Измерительрегулятор

ТРМ12'PiC Измерительрегулятор

УКТ38'В Устройство контроля температуры восьмиканальное 
со встроенным барьером искрозащиты

УКТ38'Щ4 Устройство контроля температуры восьмиканальное
с аварийной сигнализацией

ТРМ32 Контроллер для систем отопления и ГВС

ТРМ33 Контроллер для систем отопления с приточной
вентиляцией

ТРМ34 Измерительрегулятор четырехканальный

ТРМ38 Измерительрегулятор восьмиканальный

МПР51 Регулятор температуры и влажности,
программируемый по времени

Приборы ОВЕН, подключаемые через преобразователь

интерфейсов «токовая петля»/RS'485

ОВЕН АС2'М

Приборы ОВЕН, подключаемые через преобразователи

интерфейсов RS'232/RS'485*

ОВЕН АС3'М, АС3

* Возможно также подключение через преобразователи интерфейсов 
RSJ232/RSJ485 сторонних производителей.

Приборы ОВЕН, подключаемые через преобразователь

интерфейсов USB/RS'485*

ОВЕН АС4

* Возможно также подключение через преобразователи интерфейсов 
USB/RSJ485 сторонних производителей.

Система «алармов»
Программа позволяет следить за нахождением измеряемо�
го параметра в заданном диапазоне значений. Для этого
пользователь в созданных ссылках (см. выше) определяет
верхнюю и нижнюю границы диапазона контроля.

При выходе измеряемого параметра за указанные границы
программа выдает предупреждение («аларм»). «Алармы»
выводятся в специализированных окнах, цвет которых ме�
няется в зависимости от типа сообщения.




