
КРАТКИЙ КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

К
Р

А
ТК

И
Й

 К
А

ТА
Л

О
Г 

П
Р

О
Д

У
К

Ц
И

И

ТОМ 1

ТО
М

 1

Издание 9





ООО «ПЛКСистемы», тел.: 8 (800) 707–18–71,  +7 (499) 707-18-71, www.plcsystems.ru 1

ГЛАВА 1 Руководство по выбору контроллера стр. 4

ГЛАВА 2 Компактные моноблочные котроллеры CLICK стр. 14

ГЛАВА 3 Микроконтроллеры семейства DL05/DL06 стр. 22

ГЛАВА 4 Микроконтроллеры семейства DL105 стр. 38

ГЛАВА 5 Контроллеры семейства DL205 стр. 40

ГЛАВА 6 Контроллеры семейства DL405 стр. 78

ГЛАВА 7 Мощные программируемые контроллеры Do-more стр. 84

ГЛАВА 8 Мощные программируемые контроллеры BRX стр. 94

ГЛАВА 9 Контроллеры автоматизации Productivity2000 стр. 144

ГЛАВА 10 Контроллеры автоматизации Productivity3000 стр. 158

ГЛАВА 11 Системы полевого ввода/вывода стр. 176

Система полевого ввода/вывода Terminator I/O стр. 176

Система полевого ввода/вывода Protos X стр. 180

ГЛАВА 12 Программное обеспечение стр. 186

Пакет для программирования ПЛК CLICK стр. 138

Пакет для программирования ПЛК DirectLOGIC стр. 190

Мощное программное обеспечение для Do-more стр. 194

Productivity Suite - ПО для разработки системы на Productivity Series стр. 144

DataWorx: система сбора данных по Ethernet стр. 208

DataWorx P3K: подключение Productivity3000 к серверу БД стр. 211

DataLynx: удаленная регистрация данных стр. 212

DataNET: доступ к данным из любой точки мира стр. 213

Think & Do: пакет для создания систем управления и HMI стр. 215

ГЛАВА 13 Операторские панели стр. 222

Сенсорные операторские панели C-more стр. 224

Графические панели C-more Micro-Graphic стр. 245

Операторские панели OptiMate стр. 256

ГЛАВА 14 Блоки питания и сетевые фильтры стр. 258

ГЛАВА 15 Системы подключения проводников стр. 272

ГЛАВА 16 Применение оборудования AutomationDirect стр. 282

СОДЕРЖАНИЕ



2

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Компания "ПЛКСистемы" c 1995 года является не-
зависимым поставщиком продуктов и услуг на рос-
сийском рынке средств и систем промышленной ав-
томатизации. Мы представляем продукцию хорошо 
известных фирм и ведем собственные разработки 
готовых решений в области автоматизации произ-
водства.

Среди нашей номенклатуры есть различные типы 
контроллеров, операторских панелней, коммуника-
ционного оборудования, программного обеспечения 
и средств монтажа систем, позволяющих реализо-
вать любую систему автоматизации, от простейшей 
на несколько сигналов, до сложнейших решений на  
несколько десятков тысяч каналов ввода/вывода.

Решения, поставляемые нашей компанией,  
работают практически во всех отраслях народного 
хозяйства - от сельского хозяйства до нефтехимии и 
цветной металлургии.

Основным конкурентным преимуществом компании 
"ПЛКСистемы" является наша идеология "клиент 
ориентированности". В сегодняшнем мире Ин-
тернета, сотовых сетей и всеобщей информатизации  
купить любой товар достаточно просто. Своим клиен-
там мы предлагаем не только товар, но и поддержку 
на всех этапах создания систем автоматизации.

Именно в связи с нашей идеологией мы:

1 Не только поставляем средства автоматиза-
ции по готовым спецификациям, но, при  

необходимости, можем выполнить технический 
аудит производственного участка с выездом к  
заказчику, предложить несколько вари-
антов решений, указав слабые и сильные  
стороны того или иного решения, выпол-
нить проектные работы, а также реализовать  
проект "под ключ" собственными силами или 
силами наших многочисленных партнеров.

2 Работаем не только с производителями 
мировых брендов, но также и с известными 

мировыми производителями так называемого 
"второго эшелона", не заставляя платить наших 
клиентов лишние деньги за известную торговую 
марку и позволяя получить оптимальное соотно-
шение "цена/качество".

3 Постоянно изучаем рынок на предмет 
появления новых технологий, производителей, 

оборудования, позволяющих решать проблемы 
наших заказчиков на качественно новом уровне.
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4 Создали и развиваем учебный центр, дающий
знания, необходимые для квалифицированной 

разработки систем автоматизации на базе по-
ставляемых нами программно-технических ком-
плексов.

5 Создали и развиваем наш сайт
www.plcsystems.ru, на котором любой чело-

век сможет найти много полезной информации по 
предлагаемой нами продукции и услугам.

6 Решили проблему связи разнородных
устройств по различных каналам. Мы не требу-

ем от наших клиентов работать в строго опреде-
ленных стандартах промышленных сетей и прото-
колов - мы работаем с ЛЮБЫМИ интерфейсами.

7 Не участвуем в дискуссии, что лучше - 
классические ПЛК или ПК-совместимая тех-

ника, мы предлагаем ОБА варианта.

8 Всегда готовы придти к вам на помощь по
электронной почте info@plcsystems.ru, по  

телефонам 8 (800) 707-18-71 с 9 до 18 часов 
по московскому времени.

9 Постоянно развиваем сеть партнеров в 
регионах для того, чтобы быть ближе к про-

блемам наших клиентов. Мы имеем региональ-
ные представительства в городах: Екатеринбур, 
Санкт-Петербург, Пенза, Минск (Беларусь) и Ал-
маты (Казахстан). Точный список наших филиалов 
вы сможете найти на сайте www.plcsystems.ru.

10 Организуем  доставку  заказов  нашим 
  клиентам  в те регионы, где еще не работают 

наши представители.

В обновленном каталоге вы найдете подроб-
ную техническую информацию по изделиям, имею-
щим торговые марки DirectLOGIC, Do-more, CLICK,  
Productivity3000, DirectSOFT, Terminator I/O,  
С -more, C- more Micro, OptiMate, ZIPLink, DINnectors, 
WinPLC, Think&Do, производимым в Японии и США. 
Они позволяют строить разнообразные системы ав-
томатизации, выполняющие функции ввода/вывода 
аналоговых и дискретных сигналов, регулирования, 
вычисления и логической обработки информации,  
отображения информации в графической и 
алфавитно-цифровой форме. Эти устройства пред-
назначены для работы в цеховых условиях эксплуа-
тации и могут иметь от единиц до нескольких тысяч 
входов/выходов. Надеемся, что приведенной в ка-
талоге информации будет достаточно для выбора и 
правильного составления заказных спецификаций. 
Но если у вас возникнут затруднения в чем-либо, то 
смело отправляйте описания ваших проблем нашим 
специалистам. Мы поможем, как в выборе наиболее 
эффективного решения, так и в правильном состав-
лении заказа.

Наша цель - предоставить клиентам оборудо-
вание, имеющее технические характеристики выше, 
либо на уровне конкурентов, но по лучшим ценам и 
вместе с услугами по технической поддержке. Наи-
более востребованные модели оборудования всегда 
имеются на нашем складе в Москве.
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Что такое контроллер и 
как он работают?

Программируемый контроллер ча-
сто определяют как промышленный 
миниатюрный компьютер, который 
включает аппаратные средства и 
программное обеспечение и ис-
пользуется для выполнения функций 
управления. Контроллер в общем 
виде состоит из двух основных бло-
ков: центрального процессорного 
устройства (ЦПУ) и системы вво-
да/вывода внешних сигналов. ЦПУ 
управляет всей логикой работы си-
стемы и делится на процессор и па-
мять. Система ввода/вывода под-
ключается к полевым устройствам 
(реле, усилители, пускатели, датчи-
ки и т.д.) и обеспечивает интерфейс 
между процессорным модулем и ин-
формационными (входами) и управ-
ляющими (выходами) каналами.

При работе процессор «читает» 
входные данные с подключенных по-
левых устройств с помощью своих 
входных интерфейсов, а затем вы-
полняет управляющую программу, 
загруженную в память процессорно-
го модуля. Программы обычно раз-
рабатываются на языке релейной ло-
гики, который очень похож на схемы 
релейной автоматики, и должны быть 
загружены в память контроллера до 
начала его работы. Наконец, на осно-
вании программы ПЛК «записывает» 
или обновляет управляющие выходы 
через выходные интерфейсы. Этот 
процесс, называемый циклом ска-
нирования, постоянно выполняется в 
одной и той же последовательности 
без остановки и изменяется только 
тогда, когда вносятся изменения в 
управляющую программу.

Дискретные приложения
ПЛК обычно управляют машинами 

или процессами последовательными 
по своему происхождению, исполь-
зуя дискретные входы и выходы для 
определения состояния объекта. На-
пример, если концевой выключатель 
определяет наличие детали, то он пе-
реходит в состояние «ВКЛЮЧЕНО», а 
если не обнаруживает деталь, то вы-
дает сигнал «ВЫКЛЮЧЕНО». Машина 
или устройство постоянно выполняет 
предопределенные последователь-
ные действия либо на основании со-
бытий, либо по истечению заданного 
времени. Предполагаемая последо-
вательность действий обычно пре-
рывается только тогда, когда возни-
кает аварийная ситуация.

Управление процессом 
ПЛК может также управлять не-

прерывными процессами, т.е. прини-
мать и выдавать аналоговые сигна-
лы. Например, температурный датчик 
выдает изменяющийся переменный 
сигнал 0-10 В на основании изме-
рения фактической температуры. 
Программа контроллера постоянно 
отслеживает данные от датчика и 
обслуживает оборудование, которое 
может быть также аналоговым по 
своему происхождению. Примером 
подобного устройства может служить 
клапан с диапазоном открытия за-
движки от 0 до 100%, управляемый 
через аналоговый выход контрол-
лера, или двигатель с регулируемой 
скоростью. Подобные применения 
называют также непрерывными при-
ложениями, поскольку они обычно не 
имеют определенного начала или 
конца. Как только подобный алго-

ритм инициализируется, ПЛК должен 
поддерживать обслуживаемый про-
цесс в «устойчивом» состоянии.

Контроллеры сегодня
Изначально устройства, отличи-

тельные черты которых описаны 
выше,  были известны как програм-
мируемые логические контролле-
ры (ПЛК).  В названии заложена их 
основная задача - выполнение ло-
гических операций. С внедрением 
передовых технологий в производ-
ство контроллеров расширились их 
возможности. Это касается и язы-
ков программирования, и коммуни-
кационных возможностей, а также 
появления многих других важных  
функций, которых ранее не было у 
ПЛК. Стал выделяться новый класс 
контроллеров -  программируемых 
контроллеров автоматизации (ПАК), 
которые сочетают в себе функции 
традиционных контроллеров с воз-
можностями персональных компью-
теров.

В прошлом для классификации  
контроллеров использовались его 
размеры, которые свидетельство-
вали о его возможностях и тех при-
ложениях, в которых они могли рабо-
тать. Немодульные мини-ПЛК (также 
известные как моноблочные) обычно 
имеют меньшую память и малое чис-
ло входов/выходов в фиксирован-
ных конфигурациях. Модульные ПЛК 
имеют каркасы или стойки для уста-
новки в них многочисленных модулей 
ввода/вывода и могут использо-
ваться в более сложных приложениях.  
С появлением ПАК функциональ-
ность стала определяющим факто-
ром в классификации контроллеров.

Какой контроллер 
подходит именно вам?

Выбор наиболее эффективного 
контроллера для вашего приложе-
ния зависит от множества факторов. 
Для начала неплохо иметь схему ав-
томатизации машины или процесса. 
Схема поможет идентифицировать 
полевые устройства и физические 
требования к расположению аппара-
туры. Со схемой вы сможете опреде-
лить количество аналоговых и/или 
дискретных устройств. Как только 
требования к полевым устройствам 
и расположению аппаратуры будут 
определены, вы сможете подобрать 
контроллер, который удовлетворит 
ваши требования.

ЧТО ТАКОЕ ПРОГРАММИРУЕМЫЙ КОНТРОЛЛЕР? 

Программируемый 
Логический Контроллер

Блок питания

Процессор

Память

Коммуникации

Система
ввода

Система
вывода

Пускатели
электродви-
гателей

Индикаторы

Задвижки

Интеллектуаль-
ные устройства

Выключатели

Датчики

Интеллектуаль-
ные устройства
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ГЛАВА 1 Руководство по выбору контроллера

СРАВНЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ ПЛК, ПАК И ПК 

Основными базовыми элементами 
систем управления сегодня явля-
ются программируемые логические 
контроллеры (ПЛК), персональные  
компьютеры (ПК) и, самое послед-
нее дополнение, программируемые 
контроллеры автоматизации (ПАК). 
В то время как они имеют несколько 
сходных атрибутов, отличаются меж-
ду собой в основном форм-фактором 
и функциональностью.

Программируемый логический 
контроллер 

Программируемый логический 
контроллер в словаре Farlex опреде-
ляется следующим образом: «Про-
граммируемое микропроцессорное 
устройство, которое использует-
ся в дискретном производстве для 
контроля сборочной линии и обо-
рудования в цехе (механического, 
электрического или электронного). 
ПЛК обычно имеет RISC-базу,  про-
граммируется на языке специаль-
ного назначения и предназначен для 
использования в режиме реального 
времени в суровых промышленных 
средах. Подключаемые к датчикам 
и исполнительным механизмам ПЛК 
классифицируются по количеству и 
типу портов ввода/вывода  и  скоро-
сти сканирования ввода/вывода. 

ПЛК преуспевают в последова-
тельной логике и базовом аналого-
вом управлении. Их модульность и 
прочность делают их пригодными для 
широкого спектра приложений авто-
матизации.

Управления на базе ПК
С бумом персональных компью-

терных технологий в 1980-х и 
1990-х годах началось и развитие 
ПК, ориентированных на  исполь-
зования в управлении технологиче-
скими устройствами в  приложениях, 
выходящих  далеко за рамки мани-
пуляций с цифровым и аналоговым 
вводом/выводом. Персональные 
компьютеры, имеющие более пере-
довые возможности, могут выпол-
нять  управление более эффективно 
в тех приложениях, где необходимы:

• Человеко-машинный интерфейс
• Развитые средства манипулирова-

ния данными и передовые матема-
тические функции

• Обмен данными с бизнес-
приложениями (электронные та-
блицы, ERP системы)

• Одна или несколько сторонних PC-
карт, например, для управления 
движением или систем техниче-
ского зрения

• Связь с последовательными или 
сетевыми полевыми устройствами

• Хранение и доступ к большим объ-
емам данных

• Большое количество ПИД-
контуров  (64 и более)

• Открытая архитектура для C / C + + 
или VisualBasic систем

• Интернет-инструменты для анали-
за производительности и повыше-
ния эффективности процесса

Системы управления на базе 
ПК со стандартной операционной  
системой, такой как Windows NT, 
поддерживают HMI и прогон про-
граммы управления, работающей 
на ПК платформе. Легко доступны 
любые коммерческие модели и про-
мышленно закаленные единицы. 
ПК-архитектура позволяет системе 
бесшовно поддерживать различные 
сторонние устройства ввода/выво-
да, системы управления движением 
и технического зрения  и полевые 
сети.

Программируемый контроллер 
автоматизации

Программируемый контроллер ав-
томатизации -  компактный контрол-
лер, который сочетает в себе функции 
и возможности ПК-базового управ-

ления и типового  программируемого 
логического контроллера (ПЛК).

Этот гибрид возник не только для 
решения сложных приложений со 
скоростью и вычислительной мощ-
ностью такой же, как у компьютерных 
систем, но и для того, чтобы делать 
это на протяжении многих лет в су-
ровых условиях окружающей среды, 
которые выдерживает ПЛК.

В идеале ПАК сочетает следующие 
возможности:

Свойства ПЛК
• Модульная структура
• Промышленная надежность
• Широкий спектр модулей ввода/

вывода и конфигураций системы

Мощность ПК
• Большой объем памяти и быстрая 

обработка
• Высокого уровня обработка данных 

и связи внутри предприятия
• Широкие коммуникационные воз-

можности, множество протоколов 
и полевых сетей

ПАК наиболее часто используются 
для расширенного управления ма-
шинами, управления технологиче-
скими процессами, сбора данных и 
мониторинга оборудования.

Хотя каждый поставщик ПАК ис-
пользует свою собственную среду 
разработки (IDE) и язык программи-
рования, сеть ПАК является типовой 
и строится на базе IP и Ethernet. 

Этот класс контроллеров предла-
гает большую емкость памяти и вы-
сокую вычислительную мощность, 
что  обеспечивает улучшенные воз-
можности обработки данных и лег-
кое подключения систем заводского 
уровня к бизнес-системам предпри-
ятия.

Кроме того, ПАК предлагает про-
стую интеграцию в многодоменные 
системы, включающие человеко-
машинный интерфейс (HMI), дис-
кретное управление и регулирование 
технологических процессов.
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ВЫБОР КОНТРОЛЛЕРА
Приведенная ниже последовательность заполнения данных существенно упростит процедуру выбора контроллера.

Предлагаемая система:1
Определите, является ли ваша система новым продуктом или расширяет функции существующей. Будет ли ваша си-
стема установлена на новое оборудование или там уже работают какие-то устройства, с которыми должна быть со-
вместима ваша система? Почему это важно? Несомненно, что контроллеры от разных производителей могут быть 
несовместимы друг с другом, и поэтому проверка совместимости с существующими средствами автоматики убережет 
вас от пустой траты времени и денег на решение проблем, которых можно было бы избежать, всего лишь сменив про-
изводителя.

Новая система Существующая система

Ваш выбор производителей контроллеров может быть ограничен существующей системой.

Условия окружающей среды:2
Рассмотрите все вопросы, связанные с условиями эксплуатации вашего оборудования (диапазон температур, наличие 
пыли, вибрации и т.п.). Почему это важно? Некоторые параметры окружающей среды могут повредить ваш контрол-
лер. Например, обычно ПЛК имеет рабочую температуру от 0 до +55°С. Если в месте установки системы температура 
может опускаться ниже 0°, то необходимо либо выбрать другие условия размещения, либо подобрать контроллер с 
расширенным температурным диапазоном.

Условия окружающей среды для обязательного 
выполнения (например, рабочая температура)

Условия окружающей среды могут повлиять на выбор контроллера.

Условия окружающей среды, не имеющие значе-
ние (например, температура хранения)

Дискретные устройства:3
Определите, сколько дискретных устройств подключается к вашей системе, и к какому типу (устройства переменного 
тока на 220 В, постоянного тока на 24 В и т.п.) относится каждое из них? Почему это важно? Количество и тип под-
ключенных устройств непосредственно влияют на количество каналов ввода/вывода. Вам придется выбирать модель 
контроллера, которая поддерживает большее, чем в вашей системе количество каналов и имеет модули, которые под-
держивают ваши типы сигналов.

Всего входов:

Укажите число и тип входов/выходов.

Всего выходов:

Переменного тока

Постоянного тока

Переменного тока

Постоянного тока

Аналоговые устройства:4
Определите, сколько аналоговых устройств подключается к вашей системе, и к какому типу относится каждое из них? 
Почему это важно? Количество и тип подключенных устройств непосредственно влияют на количество каналов ввода/
вывода. Вам придется выбирать модель контроллера, которая поддерживает большее, чем в вашей системе количе-
ство каналов и имеет модули, которые поддерживают ваши типы сигналов.

Всего входов:

Укажите число и тип входов/выходов.

Напряжение

Токовый

Термопары

Термосопротивления

Всего входов:

Напряжение

Токовый

Специальные модули или возможности:5
Определите, какие специальные возможности может потребовать ваша система от контроллера, например, высоко-
скоростной счетчик для работы с импульсным расходомером или система позиционирования сервопривода. Может 
быть потребуются часы реального времени или другие специальные функции? Почему это важно? Специальные функ-
ции не всегда могут выполняться при помощи программы, использующей стандартные модули ввода/вывода. Поэтому 
подумайте заранее о возможных требованиях к контроллеру, с тем, чтобы вам не пришлось потом докупать специаль-
ные модули для уже готовой системы.

Специальные модули должны быть решающим фактором в тех случаях, когда требуемые характеристики не поддержи-
ваются процессором контроллера.

Высокоскоростной счетчик

Позиционер

Управление серво/шаговым двигателем

Программирование на BASIC

Часы реального времени

Другие (список)
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Требования к процессору:6
Определите, какой тип процессора вам нужен. Сколько памяти ваша система может потребовать? Сколько устройств 
будет подключено к вашей системе (это определяет объем памяти данных)? Насколько большой будет ваша програм-
ма, и какие типы команд она будет использовать (это определяет объем памяти программ)? Какое время сканирования 
вам потребуется? Почему это важно?
Память данных вычисляется как сумма памяти, необходимой для динамической обработки данных, и памяти, необхо-
димой системе для размещения всех значений. Например, команды счетчика и таймеров обычно используют память 
данных, чтобы загружать установки, текущие величины и внутренние флаги. Если приложение требует хранения исто-
рического архива, как, например, среднечасовые значения расхода газа при коммерческом учете, то размер необхо-
димых таблиц данных поможет определить требуемую модель процессора. Память программ является суммой памяти, 
требуемой для загрузки последовательности инструкций. Каждый тип команд требует собственный объем программ-
ной памяти, обычно определенной в руководстве по программированию. Для дискретных приложений можно взять 
чисто практический метод расчета памяти программ: семь слов (2 байта) памяти на каждое устройство ввода/вывода. 
Для более сложных непрерывных приложений подобный расчет привести невозможно, поскольку размер зависит от 
выполняемых алгоритмов. 
Если время сканирования (программный цикл) является определяющим в вашем приложении, то учитывайте скорость 
процессора, а также скорость выполнения инструкции. Некоторые процессоры более быстрые при выполнении бито-
вых операций отстают по скорости при работе с командами по обработке данных.

Практический совет: Для расчета памяти программ в дискретных приложениях: 5 слов для каждого дискретного и 25 слов для 
каждого аналогового канала.

KСлов, Память программ

КСлов, Память данных

Время сканирования

Батарейное резервирование питания

ПИД-регулятор

Математика с плавающей точкой

Расположение модулей ввода/вывода:7
Определите, где необходимо расположить модули ввода/вывода в вашей системе. Возможно ваша система требует 
только локального ввода/вывода, но, возможно, потребуются также и удаленные модули. Почему это важно? Если по-
требуется строить удаленные подсистемы ввода/вывода, то вам понадобится процессор, поддерживающий такие воз-
можности. Кроме того, вам необходимо определиться с расстояниями до удаленных подсистем, а также со скоростями 
и протоколами обмена, требуемых вашему приложению.

Локальное Удаленное

Укажите количество физически необходимых позиций.

Требования к связи:8
Определите ваши требования к коммуникационным возможностям контроллера. К вашей системе будут подключать-
ся другие сети или системы? Почему это важно? Свободно программируемые коммуникационные порты не всег-
да встраивают в контроллер. Поэтому необходимо знать требования к интерфейсам и протоколам обмена, которые 
должна поддерживать ваша система. Это поможет вам выбрать процессор и при необходимости использовать до-
полнительные модули связи.

Требования к коммуникациям должны приниматься во внимание, если ваша система будет обмениваться данными с 
другими системами.

Ethernet

Между контроллерами

Modbus RTU

ASCII (интерфейс для последовательного 
устройства)

Другие (список)

Программирование:9
Определите ваши требования к программированию процессора: ваше приложение требует только традиционных ко-
манд программирования на языке релейной логики или необходимы специальные инструкции? Почему это важно? 
Контроллер не может поддерживать все типы команд, поэтому вам придется выбирать тот, который поддерживает не-
обходимые команды для данного приложения. Например, встроенные команды ПИД-регулирования значительно легче 
использовать, чем написать собственные программы для управления процессом с обратной связью. Типовые команды 
(таймеры, счетчики и т.д.) доступны в большинстве контроллеров. Укажите здесь другие специальные инструкции.

Математика с плавающей точкой

Барабанный командоаппарат

ПИД-контуры, кол-во

Подпрограммы

Прямые прерывания

Другие (список)

Как только вы определитесь с требованиями, предъявляемыми вашей системой к контроллеру, переходите к выбору 
процессора по представленным далее таблицам. Производить поиск по определенным формальным признакам значи-
тельно проще и удобнее. Если у вас возникнут затруднения при выборе контроллера, наши специалисты всегда придут к 
вам на помощь по телефону 8 (800) 707-18-71, на сайте www.plcsystems.ru или по адресу на support@plcsystems.ru.
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DL05 - это микроконтроллер с  шестью комбинациями ввода/вывода переменного или постоянного тока и мощным 
процессоров, поддерживающим развитые программные функции, такие как ПИД-регулятор с автонастройкой и бара-
банный командоаппарат. Для программирования контроллеров используется мощное ПО DirectSOFT5.

DL05: Микроконтроллер с 14 каналами дискретного ввода/вывода и одним
слотом для дополнительных модулей

• 8 входов и 6 выходов
• 2 KСлов памяти программ
• 4 KСлов памяти данных
• Два встроенных коммуникац. порта
• Более 250 инструкций, включая 4 

ПИД-контура
• Съемный клеммный блок
• Питание  =12В/=24 В/ ~220 В
• Дополнительные модули дискретного 

и аналогового ввода/вывода

• Модули температурных входов (тер-
мопары и терморезисторы)

• Высокоскоростной счетный модуль
• Basic сопроцессорный модуль
• Дополнительный модуль с картрид-

жем памяти и часами 
• Ethernet и последовательные комму-

никационные модули
• Дополнительные DeviceNet и Profibus 

ведомые модули

DL06 объединяет достоинства моноблоков с возможностями модульных контроллеров: встроенные 20 дискретных 
входов и 16 дискретных выходов, четыре слота расширения, дополнительная текстовая панель оператора - все в одном 
контроллере. Для программирования контроллеров используется мощное ПО DirectSOFT5.

DL06: Мощный микроконтроллер с 36-тью встроенными каналами ввода/вывода и 
четырьмя слотами расширения

• 20 входов и 16 выходов
• 7.5 KСлов памяти программ
• 7.3 KСлов памяти данных
• Два коммуникационных порта:  

RS-232 и RS-232/422/485
• Более 275 инструкций, включая 

8 ПИД-регуляторов и команды 
работы с ASCII-обменом

• Съемный клеммный блок
• Встроенный источник питания для  

полевых устройств 300 мA =24 В
• Питание =12/24 В/~220 В
• Встроенные часы/календарь 
• Дополнительные дискретные и ана-

логовые модули ввода/вывода
• Высокоскоростной счетный модуль 
• Дополнительные модули DeviceNet, 

Profibus, Ethernet
• Basic сопроцессорный модуль
• Текстовый LCD дисплей

Компания AutomationDirect предлагает широкий выбор программируемых логических контроллеров (ПЛК) и про-
граммируемых контроллеров автоматизации (ПАК) для  построения систем автоматизации, эксплуатируемых  в цеховых 
условиях.  Независимо от того, являетесь ли вы новичком или ветераном  в использовании контроллеров, хотите ли вы 
разработать простое дискретное управление или вам необходимо создать систему со сложными алгоритмами, вы без 
особого труда можете подобрать в номенклатуре AutomationDirect необходимый контроллер, подходящий для вашего 
конкретного применения, который будет выгодно отличаться по цене от других предлагаемых на рынке.

Все процессорные модули серии CLICK - полностью готовые к работе контроллеры с 8-мью 
дискретными входами и 6-тью дискретными выходами (базовые и стандартные модули) или 
с 4-мя дискретными входами, 4-мя дискретными выходами, 2-мя аналоговыми входами и 
2-мя аналоговыми выходами (аналоговые модули),  которые  могут быть расширены установ-
кой до 8-ми дополнительных модулей: дискретного и аналогового ввода/вывода. Нет необ-
ходимости в каркасе: процессор и входные/выходные модули стыкуются между собой через 
разъем расширения с боковой части модулей. Бесплатное программное обеспечение CLICK 
C0-PGMSW простое в использовании. 

CLICK: Компактный контроллер с возможность расширения ввода/вывода и 
простыми пользовательскими инструкциями

• 8 KСлов памяти программ
• 8 KСлов памяти данных
•  Встроенные коммуникационные порты 

(два у базовых моделей и три у стан-
дартных и аналоговых)

•  Расширяемый, дискретные и аналоговые  
модули ввода/вывода

•  21 простая в использовании инструкция
•  Съемный клеммный блок
• Питание 24 В постоянного тока

КОНТРОЛЛЕРЫ ОТ AutomationDirect 
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DL105 - это моноблочный микроконтроллер с 10 дискретными входами и 8 дискретными выходами. Восемь моделей 
ввода/вывода в комбинациях с переменным и постоянным током, встроенными реле, питанием от переменного и постоян-
ного тока. Мощное ПО DirectSOFT5 для программирования контроллеров.

DL105: Микроконтроллер с фиксированным вводом/выводом

• 10 входов и 8 выходов
• 2 KСлов памяти программ
• 384 слова памяти данных
• Питание от ~110/220 В или =24 В
• Встроенный источник питания для 

полевых устройств 0.5 A =24 В 

• 7 А реле со встроенной защитой от 
бросков напряжения для моделей с 
релейными выходами

• Высокоскоростной ввод/вывод (для 
входов/выходов постоянного тока)

• Один порт RS-232

Если вашему приложению требуется гибкость модульной 
управляющей системы, низкая стоимость и высокие ком-
муникационные возможности, то контроллеры семейства 
DL205 - это самое эффективное решение для таких при-
ложений. 

Для программирования контроллеров используется мощ-
ное ПО DirectSOFT5.

DL205: Мощный микроконтроллер с богатым набором модулей ввода/вывода и 
коммуникационных модулей

Семейство DL405 гораздо более мощное, чем кажется на 
первый взгляд, если ориентироваться по его размерам или 
цене. Оно имеет широкий ряд модулей ввода/вывода и его 
коммуникационные возможности шире всех остальных се-
мейств ПЛК AutomationDirect. 

Для программирования контроллеров используется мощное 
ПО DirectSOFT5.

DL405: Семейство наиболее мощных ПЛК

• Четыре типа процессоров, до  30.4 KСлов памяти и 
до 16.384 канала ввода/вывода

• Два коммуникационных порта для всех процессо-
ров кроме D2-230, у которого один порт RS-232C 

• 16 встроенных ПИД-контуров при использовании 
процессора D2-260

• Входы/выходы переменного/постоянного тока
• Релейные выходы до 10 А
• Модули высокоскоростного счета/импульсного 

выхода
• 3-портовый Basic сопроцессорный модуль
• 12-ти и 16-ти битные аналоговые модули ввода/

вывода

• Модули температурных входов (термопары и тер-
морезисторы)

• Ethernet и последовательные коммуникационные 
модули

• Каркасы с встроенным источником питания на 3, 4, 
6, 9 слотов 

• Возможность локального расширения - до 4 кар-
касов в дополнение к базовому

• Ethernet и последовательный удаленный ввод/ 
вывод

• Ethernet, DeviceNet и Profibus ведомые контрол-
лерные модули

• Трехпортовые последовательные модули 

• Три типа процессоров
• До  30.8 KСлов памяти и до 16.384 канала ввода/

вывода
• Три варианта размеров каркаса
• 16 встроенных ПИД-регуляторов и до 96 при при-

менении дополнительных модулей
• Входы/выходы переменного/постоянного тока
• Релейные выходы до 10 А
• Высокоскоростной счет/импульсный выход

• 12-ти и 16-ти битные аналоговые модули ввода/
вывода

• Модули температурных входов (термопары и тер-
морезисторы)

• Ethernet и последовательные коммуникационные 
модули

• Возможность локального расширения
• Ведущий и ведомый модули удаленного ввода/

вывода
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Productivity3000 - это компактный контроллер, сочетающий  функции 
и возможности управления на базе ПК-системы и характеристики ПЛК. 
Контроллеры ориентированы на решение задач, требующих больших 
ресурсов памяти, пропускной способности и распределенных средств 
ввода/вывода: системы управления современными станками, контроля 
технологического процесса, сбора данных, мониторинга состояния обо-
рудования и многих других. 

Бесплатный  мощный пользовательский инструмент Productivity Suite 
для программирования, настройки и поиска неисправности.

Productivity2000 – это интеллектуальное устройство, идеально в себе сочета-
ющее богатую функциональность,  проверенные временем решения и лучшее в 
сегменте ПЛК соотношение цена/производительность.  На фоне конкурентов мо-
дель выгодно отличается широкими коммуникационными возможностями, под-
держкой всех основных стандартов обмена данными и абсолютно бесплатным 
программным пакетом конфигурирования Productivity Suite, позволяющим рабо-
тать с проектами для всех моделей контроллеров семейства Productivity.

• Высокопроизводительный  
процессор с 50 Мб памяти
• Модульная каркасная струк- 

тура, полная линейка из 36 дискретных и аналоговых  мо-
дулей  ввода/вывода, поддержка до 59.840  точек ввода/
вывода

 ▪ Расширенные встроенные коммуникационные способно-
сти, включая порты локального и удаленного ввода/выво-
да и сетевые порты

 ▪ Легкая интеграция Ethernet устройств и приводов GS
 ▪ Автоматическое обнаружение оборудования, включая 
ввод/вывод локальных и удаленных каркасов, а также 
GS-приводов, подключенных к сети Ethernet

 ▪ Пользовательское программирование на основе тегов
 ▪ Встроенные инструкции «Заполнение стандартного бланка»

 ▪ Бесшовное соединение с базами данных
 ▪ Возможность изменения программы на ходу
 ▪ Файлы проекта и пользовательская документация  
хранятся в ЦПУ

 ▪ Сохранение данных в USB память прямо из ЦПУ
 ▪ Передача тегов в панели C-more
 ▪ LCD дисплей на процессорном модуле  и ведомом модуле 
удаленного расширения  для легкой конфигурации и диагно-
стики 

 ▪ Запатентованный LCD-дисплей на все аналоговые модули 
для поиска неисправностей и легкого доступа к значениям

 ▪ Возможность горячей замены модулей ввода/вывода
 ▪ Нет ограничений на места установки модулей: любой мо-
дуль в любой слот любой базы

 ▪ Не требуется проводить расчет баланса по питанию

 ▪ Высокопроизво-
дительный процессор 
с большим объемом 

памяти (50 Мб), быстрым временем сканирования (500 
мкс), 5 коммуникационными портами, поддерживающими 
USB, Ethernet и последовательные устройства, встроен-
ным OLED-дисплеем и слотом под карту Micro SD

 ▪ Последовательные порты с поддержкой Modbus ведущий/ве-
домый, возможность подключения нестандартных устройств

 ▪ Нет ограничений на места установки модулей. «Горячая» 

замена модулей ввода/вывода
 ▪ Полная линейка из 29 аналоговых, дискретных и специ-
альных модулей ввода/вывода. Поддержка до 240 точек 
ввода/вывода

 ▪ Совместимость с системой быстрого подключения ZIPLink
 ▪ Автоматическое обнаружение оборудования
 ▪ Безударное динамическое редактирование и легкая реги-
страция данных в процессоре

 ▪ Веб-сервер для доступа к файлам данных и системным тегам
 ▪ Бесплатный пакет программирования Productivity Suite

ПЛК Do-more H2 использует в качестве платформы про-
веренные аппаратные средства DirectLOGIC:   поддержива-
ет большинство модулей и все базовые каркасы контрол-
леров семейства DL205. Новые процессорные модули  в 
10 раз быстрее, чем процессоры D2-260.  Применение 
новейших технологий позволяет ПЛК Do-more проще 
управлять сложными приложениями.

Современная бесплатная среда для программирования 
и настройки контроллеров с Windows структурой Do-more 
Designer.

Do-more: Микро-модульный ПЛК c высочайшей производительностью,  большой 
памятью и мощной средой программирования

 
Productivity2000: Объединение опыта и новаторских идей в сочетании с уникальной 
стоимостью.

• Более 1 М байт общей памяти (включая программы, дан-
ные и документацию), при этом память закреплена не 
жестко, и вы можете изменить ее конфигурацию, как вам 
необходимо 

• Два или три встроенных коммуникационных порта: RS-
232, USB и Ethernet (только для H2-DM1E) 

• Программирование/мониторинг/отладка через любой 
встроенный коммуникационный порт

• Редактирование в рабочем режиме
• До 2000 ПИД-контуров регулирования с автоматической 

настройкой
• Десятичная адресация

• «Осевой режим» для управления движением
• Встроенные функции безопасности
• Расширенные инструменты для поиска и устранения не-

поладок
• Встроенный инструмент имитации
• Доступны более 50 дополнительных модулей, включая 

дискретные и аналоговые, модули высокоскоростного 
счетчика

• Ethernet коммуникационные модули
• Трехпортовые последовательные модули
• Поддерживает до 256 локальных точек ввода/вывода и бо-

лее тысячи через Ethernet удаленные каркасы расширения

Productivity3000: Возможности ПАК по цене ПЛК
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Базовые ЦПУ 8 вх./6 вых. 142 142  1

Базовые ЦПУ  
с Ethernet

8 вх./6 вых. 142 142  1

Стандартные ЦПУ 8 вх./6 вых. 142 142  1

Стандартные ЦПУ  
с Ethernet

8 вх./6 вых. 142 142  1

Аналоговые ЦПУ 4 вх./4 вых. 2вх./2 вых. 140 140  1 

D
ir

ec
tL

O
G

IC

D
L0

5

Все ЦПУ 8 вх./6 вых. 30 30    

D
L0

6

Все ЦПУ 20 вх./16 вых. 100 100    

D
L1

0
5

Все ЦПУ 10 вх./8 вых. - 18   

D
L2

0
5

D2-230 256 256   
D2-240 256 896   
D2-250-1 768 16 3842    
D2-260 1 280 16 3842    

D
L4

0
5 D4-430 640 1 664   

D4-440 640 2 688   
D4-450 2 048 16 3842    

D
o
-
m

o
re

H2-DM1 256 131 0722     
H2-DM1E 256 131 0722    

 B
R

X

BX ME 0 0 256 4096    
BX 10 6 вх./4 вых. 74 4096    
BX 10E 6 вх./4 вых. 1 вх./1 вых. 76 4096    
BX 18 10 вх./8 вых. 146 4096    
BX 18E 10 вх./8 вых. 1 вх./1 вых. 276 4096    
BX 36 20 вх./16 вых. 146 4096    
BX 36E 20 вх./16 вых. 4 вх./2 вых. 298 4096    

P
ro

d
u
ct

iv
it

y

3
0

0
0 P3-530 3 520 3 520    3

P3-550 3 520 59 840    3

2
0

0
0

P2-550 240 240    3

Сравнительные характеристики контроллеров

Таблица А. Доступный ввод/вывод

Следующие таблицы функционального назначения (A, B и C) обеспечивают обзор возможностей различных семейств 
контроллеров AutomationDirect. 

Когда Вы определите тип и количество устройств ввода/вывода, требуемое для Вашего приложения, таблица А  
«Доступный ввод/вывод» покажет какой контроллер необходимо использовать для построения вашей системы.

1 – В настоящий момент контроллеры CLICK не поддерживают функцию ПИД-регулирования
2 – При полностью заполненной модулями Hх-EBC базе расширения, использующей V-память и инструкции бит-в-слове
3 – Время сканирования зависит от типа и количества инструкций лестничной логики и встроенной системы ввода/вывода
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Таблица коммуникационных возможностей показывает все предусмотренные протоколы и интерфейсы связи. Здесь  
вы можете также увидеть наличие поддержки удаленного ввода/вывода по протоколу Remote I/O, Ethernet, работы с 
ASCII-устройствами, возможности подключения устройств ввода/вывода контроллера к таким популярным сетям как, 
DeviceNet и Profibus.
Таблица В. Коммуникационные возможности

Характеристики Коммуникационные
 возможности процессора Порты и протоколы Коммуникационные и 
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Базовые ЦПУ     
Базовые ЦПУ  
с Ethernet       

Стандартные ЦПУ      
Стандартные ЦПУ 
с Ethernet        

Аналоговые ЦПУ      

D
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0
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5

D2-230   1 1

D2-240          1 1

D2-250-1               1 1

D2-260                1 1

D
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5 D4-430         

D4-440         
D4-450               

D
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H2-DM1           
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 B
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1 – Модули DeviceNet и ProfiBus Ведомые для  серии DL205 должны быть установлены в слот процессора
2 – Порт USB предлагается, как дополнительная опция POM и заказывается отдельно
3 – Порт Modbus TCP Ethernet дополнительной опции POM предлагается, как опция и заказывается отдельно



ООО «ПЛКСистемы», тел.: 8 (800) 707–18–71,  +7 (499) 707-18-71, www.plcsystems.ru 13

ГЛАВА 1 Руководство по выбору контроллера

Таблица возможностей программирования показывает основные программные функции, объем памяти и возмож-
ности команд для каждого процессора.

Таблица С.  Возможности программирования
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Базовые ЦПУ

8К шагов

   
Базовые ЦПУ  
с Ethernet     

Стандартные ЦПУ     
Стандартные ЦПУ 
с Ethernet     

Аналоговые ЦПУ     

D
ir

ec
tL

O
G

IC

D
L0

5

Все ЦПУ 6.0К   2   

D
L0

6

Все ЦПУ 14.8К    2    

D
L1

0
5

Все ЦПУ 2.4К   2 

D
L2

0
5

D2-230 2.4К  
D2-240 3.8К   
D2-250-1 14.8К       
D2-260 30.4К       

D
L4

0
5 D4-430 6.5К   

D4-440 22.5К    
D4-450 30.8К       

D
o
-
m

o
re

H2-DM1 262.1K       
H2-DM1E 262.1K       

 B
R

X

BX ME 1.8 Мб       
BX 10 1.8 Мб        
BX 10E 1.8 Мб        
BX 18 1.8 Мб        
BX 18E 1.8 Мб        
BX 36 1.8 Мб        
BX 36E 1.8 Мб        

P
ro

d
u
ct

iv
it

y

3
0

0
0 P3-530 25Мб  1     

P3-550 50Мб  1     

2
0

0
0

P2-550 50Мб  1     

1 – Время сканирования меняется во время выполнения передачи
2-  Высокоскоростной вход доступен только для модулей ввода постоянного тока, импульсный выход - только для модулей вывода постоянного тока
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Встроенный USB, последовательный и 
(опционально) Ethernet порты

3

Процессоры Do-more H2 серии имеют встроенные  
последовательный и USB порты, а модуль H2-DM1E - 
еще и Ethernet порт. Добавить Ethernet и последова-
тельные порты можно с помощью коммуникационных 
модулей. Каждый модуль H2-ECOM100 добавляет 1 
Ethernet порт, а модуль  H2-SERIO(-4) -  3 последова-
тельных порта. Do-more поддерживает пользователь-
ские протоколы и позволяет присвоить имена устрой-
ствам для их легкого распознавания. 

Экономически эффективные 
аппаратные средства

1

Do-more использует проверенное оборудование 
DirectLOGIC серии DL205: более чем 50 совместимых 
модулей ввода/вывода и 4 базовых каркаса - как и все 
оборудование AutomationDirect, отличаются низкой це-
ной, недорогим техническим обслуживанием и высокой 
надежностью.

Высокопроизводительный процессор2
Процессор Do-more выполняет 1k булевой программы 
всего за 0,2 мс – почти в 10 раз быстрее, чем процес-
соры D2-260.

Расширение ввода/вывода4
Do-more поддерживает Ethernet удаленный ввод / вы-
вод. Вы можете добавить до 16 удаленных узлов на каж-
дый ведущий модуль H2-ERM, установленный в вашем 
базовом каркасе.

Новая серия процессоров Do-more H2, совместимых с базовыми каркасами и линейкой модулей ввода/вывода се-
рии DL 205, создает мощный микро-модульный ПЛК с бюджетной стоимостью и высочайшей производительностью.

Вся документация внутри контроллера6
Do-more сохранит на процессорной плате всю  
вашу проектную документацию. Здесь вы также може-
те сохранить свои собственные файлы в PDF, HTML или 
других форматах, которые вам могут помочь в будущем 
улучшить работу или устранить неполадки.

Практичный таймер/счетчик5
Новый высокоскоростной счетный модуль (H2-CTRIO2) 
имеет четыре независимо настраиваемых канала тай-
мера / счетчика (до 250 кГц) и два импульсных выхода 
(до 250 кГц). Все конфигурации и настройки профиля 
теперь встроены в ПО Do-more Designer, что позволяет 
легко интегрировать его с другими логическими прило-
жениями. Оригинальный H2-CTRIO DL205 также под-
держивается Do-more .
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Новая бесплатная среда программирования7
ПО Do-more Designer представляет собой полный раз-
рыв с прошлым (DirectSOFT).  При его создании разра-
ботчики постарались учесть все пожелания клиентов.  
Мощная и простая в использовании среда программи-
рования поддерживает все функции, которые вы только 
можете ожидать от современногоПО:
• Гибкий менеджер программ поддерживает сочетание ста-

дийной и релейной логики, взяв лучшее из обоих подходов, 
упростив при этом программирование и облегчив поиск и 
устранение неполадок

• Поддержка до 2000 ПИД-контуров регулирования с автома-
тической настройкой и окнами для мониторинга специальных 
инструкций PID, RAMPSOAK и высокий/низкий ALARM

• Таблица стилей математических инструкций поддерживает 
формулы, переменные, вложения

• «Осевой режим» для управления движением
• Повышенная безопасность
• Строгое определение типов данных
• и многое другое

Встроенный инструмент имитации

ПО Do-more Designer включает в себя симулятор, 
«виртуальный ПЛК» на вашем компьютере. На самом 
деле это тот же самый код, который выполняется вну-
три процессора Do-more.
• Подключите и скачайте на него код так же, как на ПЛК
• Имитирйте дискретные и аналоговые входы/выходы, полу-

чите доступ к таймерам, счетчикам, битам управления и т.д.
• Используйте окно симулятора «Trend View» для наблюдения 

за ПИД-процессом
• Тестируйте и отлаживайте вашу программу без подключе-

ния к ПЛК

Мощное управление программой9
Задайте порядок выполнения ваших задач и программ. 
Затем определите для каждой фиксированный интер-
вал времени, умную «точку выхода» для мест логических 
пауз. Вы имеете полный контроль над порядком и вре-
менем выполнения ваших программ.

Гибкая архитектура8
Do-more предлагает примерно в девять раз больше  
памяти данных и в четыре раза больше программ-
ной памяти, чем процессоры DL205. При этом память  
данных закреплена не жестко, и вы можете изменить 
конфигурацию памяти, как вам необходимо, предопре-
делив блоки оставшегося пространства!

Расширенные инструменты для
устранения неполадок

10

Приостановите задачу или программу и отключите  
стадию. Проверьте биты состояния программы. Просмо-
трите динамику изменения данных в нескольких видах. 
Включите Do-more Logger и войдите в режим просмо-
тра сообщений об ошибках через приложение Network 
Message Viewer на вашем ПК. Do-more предоставляет 
все инструменты для устранения неполадок. Для бы-
строй и эффективной работы необходимо лишь ввести 
ваш код.

Удобные модули с высокой плотностью 
и ZipLink соединения

11

Do-more поддерживает широкий спектр модулей ввода/
вывода DL205, в том числе 4, 8, 12, 16 и 32-канальных. 
Быстро и недорого подключить модули вы можете с по-
мощью ZIPLink кабелей и панелей. Их стоимость оку-
пается за счет снижения затрат на проводку. Мы также 
предлагаем ZIPLink модули релейные, с предохраните-
лями и светодиодами.

И многое другое:
• Десятичная адресация
• Стадийное программирование
• Редактирование в режиме  

реального времени
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USB порт

RS-232
последова-

тельный порт

Ethernet
порт

ПЛК Do-more H2 используют в качестве платформы проверенные аппаратные средства DirectLOGIC, 
они поддерживают большинство модулей контроллеров семейства DL205. Вы просто устанавливаете 
процессорный модуль Do-more H2 в базовый каркас DL205.

МОДУЛИ ПЛК СЕРИИ Do-more H2  

Процессорные модули
ПЛК Do-more H2 предлагает два доступных процессорных моду-

ля, H2-DM1 и H2-DM1E, которые могут быть запрограммированы с 
помощью бесплатного ПО Do-more Designer (можно свободно ска-
чать с сайта  www.plcsystems.ru).

• Более 1 М байт общей памяти (включая программы, данные и    
документацию)

• Два или три встроенных коммуникационных порта:
• Порт RS-232 поддерживает K-sequence Ведомый, MODBUS RTU 

Ведущий/Ведомый и ASCII IN/OUT
• Порт USB
• Порт Ethernet (только для H2-DM1E) поддерживает Modbus/TCP, 

TCP/IP и UDP/IP

• Программирование/мониторинг/отладка через любой встро-
енный коммуникационный порт

• Вся проектная документация хранится на процессорной плате
• Поддерживают до 256 локальных точек ввода/вывода и более 

тысячи через Ethernet удаленные каркасы расширения
H2-DM1 H2-DM1E

• Возможности расширения последовательного порта для под-
ключения к устройствам считывания штрих-кодов,  ASCII 
устройствам, принтерам и т.д.

• Доступны более 50 дополнительных модулей, включая дис-
кретные и аналоговые, высокоскоростного ввода/вывода и 
Ethernet 

Стартовый набор Do-more серии H2 для 
построения PC-based систем управления 

Стартовый набор ключает все, что вам необходимо для того,  
чтобы оценить контроллер Do-more и убедиться, какой он мощный 
и простой в использовании.

Включает: 
• Процессор H2-DM1/H2-DM1Е
• 4-местный каркас DL205 с источником питания D2-03B-1
• Симулятор входов F2-08SIM 
• Модуль вывода D2-08TR 
• Кабель программирования USB-CBL-AB6 
• Руководство пользователя ПЛК Do-more серии H2  
• СD-ROM с пакетом программирования Do-more Designer 

ПЛК Do-more H2 могут быть запрограм-
мированы только с помощью ПО Do-more 
Designer. (См. подробное описание в Раз-
деле Программное обеспечение.)
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Модули дискретного ввода/вывода

Модули ввода постоянного тока
• 8-канальный, =12-24 В, потреб./источник (D2-08ND3)
• 16-канальный, =24 В, потреб./источник (D2-16ND3-2) 
• 32-канальный, =5-15 В, потреб./источник (D2-32ND3-2)
• 32-каналальный, =24 В, потреб./источник (D2-32ND3)

Модули ввода переменного тока
• 8-канальный, ~110 В (D2-08NA-1)
• 8-канальный, ~220 В (D2-08NA-2) 
• 16-канальный, ~110 В  (D2-16NA)

Модули вывода постоянного тока
• 4-канальный, =12-24 В, потребит., 4A/канал (D2-04TD1) 
• 8-канальный, =12-24 В, потребитель (D2-08TD1)
• 8-канальный, =12-24 В, источник (D2-08TD2)
• 16-канальный, =12-24 В, потребитель (D2-16TD1-2)
• 16-канальный, =12-24 В, источник (D2-16TD2-2)
• 16-канальный, =12-24 В, потребитель, с защитой от ко-

роткого замыкания (F2-16TD1P)
• 16-канальный, =12-24 В, источник, с защитой от коротко-

го замыкания (F2-16TD2P)
• 32-канальный, =12-24 В, потребитель (D2-32TD1)
• 32-канальный, =12-24 В, источник (D2-32TD2)

Модули вывода переменного тока
• 8-канальный, ~18-220 В (D2-08TA)
• 8-канальный, ~20-125 В, сильноточный (F2-08TA) 
• 12-канальный, ~18-110 В (D2-12TA)

Модули релейного вывода
• 4-канальный, 4A/канал, 8A/модуль (D2-04TRS) 
• 8-канальный, 1A/канал, 4A/модуль (D2-08TR)
• 8-канальный, типа A,10A/общий (F2-08TR)
• 8-канал. (5 типа A, 3 типа С), 7A/канал (F2-08TRS) 
• 12-канальный, типа A, 1.5A/канал (D2-12TR)

Модуль комбинированного ввода/вывода
• 4-канальный ввод, =24 В,  потребитель/источник и 

4-канальный релейный вывод, тип А (D2-08CDR)

Аналоговые и температурные модули

Модули ввода
• 4-канальный, 4–20 мА, 12 бит (F2-04AD-1)
• 4-канальный, 0–5 В, 0–10 В, ±5 В, ±10 В, 12 бит  

(F2-04AD-2)
• 8-канальный, 4–20 мА, 12 бит (F2-08AD-1)
• 8-канальный, 0–5 В, 0–10 В, ±5 В, ±10 В, 12 бит  

(F2-08AD-2)

Температурные модули ввода
• 4-х канальный ввод от термосопротивлений, 0.15°С раз-

решение (F2-04RTD)
• 4-х канальный ввод от термопар, 16 бит (F2-04THM)

Модули вывода
• 2-канальный, 4–20 мА, 12 бит (F2-02DA-1)
• 2-канальный, 0–5 В, 0–10 В, ±5 В, ±10 В, 12 бит  

(F2-02DA-2) 
• 2-канальный, 4–20 мА, 12 бит, питание =12 В  

(F2-02DA-1L)
• 2-канальный, 0–5 В, 0–10 В, ±5 В, ±10 В, 12 бит, питание 

=12 В (F2-02DA-2L) 
• 2-канальный, изолированные, 4–20 мА, 16 бит 

(F2-02DAS-1)
• 2-канальный, изолированные, 0–5 В,  0–10 В, 16 бит 

(F2-02DAS-2)
• 8-канальный, 4–20 мА, 12 бит (F2-08DA-1) 
• 8-канальный, 0–5 В, 0–10 В, 12 бит (F2-08DA-2)

Модули комбинированного ввода/вывода
• 4-канальный ввод и 2-канальный вывод, 4–20 мА, 12 бит 

(F2-4AD2DA)  
• 8-канальный ввод и 4-канальный вывод, 4–20 мА, 16 бит 

(F2-8AD4DA-1)
• 8-канальный ввод и 4-канальный вывод,  0–5 В, 0–10 В, 

16 бит (F2-8AD4DA-2)

Специальные модули
• Высокоскоростной ввод/вывод (до 100 кГц) (H2-CTRIO)
• Высокоскоростной ввод/вывод (до 250 kГц) (H2-CTRIO2)
• Имитатор 8-канального ввода (D2-08SIM) 

Коммуникакционные модули
• Ethernet по витой паре, 10/100 Base-T, с автоопределе-

нием, ведущий/ведомый (H2-ECOM100)
• Ethernet по оптоволокну, 10 Base-FL, ведущий/ведомый 

(H2-ECOM-F) 
• 3 х RS-232, ASCII и Modbus RTU ведомый (H2-SERIO) 
• 2 x RS-232 и 1 x RS-485, ASCII и Modbus RTU ведомый 

(H2-SERIO-4)

Модули удаленного ввода/вывода
Ethernet
• Ведущий модуль удаленного ввода/вывода Ethernet 

10/100Base-T  по витой паре (H2-ERM100) 
• Ведущий модуль удаленного ввода/вывода Ethernet  

10Base-FL  по оптоволокну (H2-ERM-F) 
• Ведомый контроллер Ethernet 10/100 Base-T для каркаса 

по витой паре, с автоопределением (H2-EBC100) 
• Ведомый контроллер Ethernet 10Base-FL   для каркаса по 

оптоволоконному кабелю (H2-EBC-F) 

Каркасы с источником питания 
С 3-мя слотами: 
• ~110/220 В источник питания (D2-03B-1)
• =12/24 В источник питания (D2-03BDC1-1)

С 4-мя слотами: 
• ~110/220 В источник питания (D2-04B-1)
• =12/24 В источник питания (D2-04BDC1-1)

С 6-тью слотами: 
• ~110/220 В источник питания (D2-06B-1)
• =12/24 В источник питания (D2-06BDC1-1)
• D2-06BDC2-1: ИП  =125 В

С 9-тью слотами: 
• ~110/220 В источник питания (D2-09B-1)
• =12/24 В источник питания (D2-09BDC1-1)
• =125 В источник питания (D2-09BDC2-1)

3 слота 4 слота

6 слотов
9 слотов
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СРАВНЕНИЕ ПЛК Do-more è DirectLOGIC сеðèè DL205

Do-more H2 DL205

Набор инструкций Do-more набор инструкций ПЛК DirectLOGIC  набор инструкций ПЛК

Общий объем памяти, байт 262.1K 30.4K

Тип данных по умолчанию
Десятичные и Действительные (Данные 
могут быть преобразованы в различные 

типы данных с помощью функции «Casting»)
BCD, HEX и Действительные

Адресация памяти
В основном Десятичная (Восьмеричные 

адреса памяти используются для обмена 
данными с ПЛК DirectLOGIC)

Восьмеричная

Определяемые пользователем адреса 
памяти Да Нет

Работа  с битами памяти Доступна для всех адресов памяти 
(например: V100.2, D200.3) Да, только для D2-250(-1) и D2-260 

Адресация массивов Доступна для всех адресов памяти 
(например: X[V100], D[V200])

Доступна только для V-памяти 
(например: P2000)

Математические вычисления
Нет аккумулятора, математические 

инструкции могут поддерживать работу с  
различными типами данных

Использование аккумулятора или с 
помощью инструкций, работающих только с 
определенными типами данных:  MATHBCD, 

MATHBIN или MATHR 

Количество кодовых блоков

1 системная программа
6 системных задач

До 256 пользовательских программ
До 256 пользовательских задач

1

Организация циклов FOR-NEXT, WHILE-WEND, REPEAT-UNTIL FOR-NEXT

Подпрограммы Нет (использование кодовых блоков) Есть

Хранение пользовательских документов 
(Никнеймы, Комментарии к цепям…) Хранятся в процессорном модуле Нет (хранятся только на ПК)

Защита паролем Несколько паролей Один пароль

Редактирование во время работы Плавное

В рабочем режиме во время передачи 
релейной программы   выполнение 

программы останавливается (переходит в 
режим ПАУЗА)

Конфигурация аналогового ввода/
вывода

X, WX и WY адреса присваиваются 
аналоговым каналам ввода/вывода 

автоматически (Ручная адресация также 
доступна)

Конфигурируется в релейной логике

Локальные каркасы расширения Нет Есть (с D2-EM и D2-CM)

Количество ПИД-контуров Свыше 2000 4 (D2-250-1), 16 (D2-260)

Батарея резервного питания памяти Включена Опция

Обновление прошивки Прошивка процессорного модуля 
обновляется через Do-more Designer

Используйте программный инструмент для 
обновления прошивки

Встроенный RS-232 порт Есть, полный дуплекс Есть, полу-дуплекс

Встроенный USB порт Есть Нет

Встроенный Ethernet порт Есть (только для H2-DM1E) Нет

ПО для программирования Do-more Designer DirectSOFT

В следующей таблице показаны основные различия между процессорами Do-more H2 и DirectLOGIC серии DL205.

Специальные модули DirectLOGIC серии DL205, не поддерживаемые 
процессарами Do-more серии H2

D2-DCM D2-RMSM D2-CTRINT F2-CP128 D2-EM D2-CM D2-RSSS
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Сервера www

Шлюз SMTP

HMI

Сеть предприятия

DL205

MODBUS TCP
Сервер

MODBUS TCP
Сервер

RS-232

RS-232

C-more
HMI

RS-232

C-more Micro
HMI

RS-232

RS-232

RS-485

RS-485

Считыватель
штрих-кодов

Модем
(MDM-TEL)

RS-485

Принтер

ПЛК Click

SOLO 
Контроллер 

температуры

SOLO 
Контроллер 

температуры

Сиситема 
управления 

сервоприводом

Система 
управления 

шаговым 
двигателем

RS-232RS-232

H2-SERIO-4
Два RS-232 порта 
и один RS-422/485 порт

H2-SERIO
Три RS-232 порта 

Оба процессорных модуля Do-more 
имеют один встроенный последо-
вательный порт...

Нужно больше последовательных 
портов?

Тогда ознакомьтесь с двумя модулями SERIO. 
Модуль H2-SERIO добавляет три порта RS-232 к 
контроллеру Do-more, а модуль H2-SERIO-4 - два 
порта RS-232  и один порт RS-485/422. До семи-
таких модулей может быть установлено в базовый 
каркас с ЦПУ, в сумме добавляя до 21 последова-
тельного порта (эти модули нельзя устанавливать в 
удаленных каркасах управляемых ЦПУ Do-more по-
средством модуля ERM). Модули последовательного 
порта являются отличным дополнением к структуре 
Do-more и дают возможность подключить широкий 
спектр последовательных устройств, таких как: ска-
неры штрих-кода, весы, принтеры, модемы и т.д. 

Присвоение имен устройствам
Do-more позволяет легко подключать внешние 

устройства - для простоты и ясности присвоить им 
логические имена, а затем ссылаться на эти имена 
в любом месте программы.

Поддержка пользовательских 
протоколов

Do-more дает возможность «общаться» практи-
чески с любым устройством и определять любые 
нестандартные данные (для последовательных или 
Ethernet портов)!

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИОННЫЕ 
ПОРТЫ ПЛК Do-more

Новые возможности Do-more!
Настройка последовательного порта осуществляется через программное обеспечения Do-more Designer. Если вам 

понадобиться заменить последовательный модуль, все его параметры и настройки сохранятся в процессоре и будут 
автоматически загружены при следующем включении системы, обеспечив мгновенную готовность модуля к работе.

Вам нужно больше 
Ethernet портов?

Модуль ЦПУ H2-DM1E имеет 
один встроенный Ethernet порт. 
Но многие приложения требуют 
несколько портов Ethernet. С по-
мощью модуля H2-ECOM100 вы 
можете добавить Ethernet порт и 
подключить Do-more к сети, обе-
спечив ее защиту и изоляцию. До 
семи таких модулей может быть 
установлено в базовый каркас с 
ЦПУ (эти модули нельзя устанавли-
вать в удаленных каркасах, управ-
ляемых ЦПУ Do-more посредством 
модуля ERM).
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Расширение ввода/вывода
Базовый каркас с ЦПУ Do-more может поддерживать 

8 слотов с установленными в них модулями ввода/вы-
вода на 32 точки в каждом. Если вам нужно больше, вы 
можете установить ведущий модуль удаленного ввода/
вывода H2-ERM100 в ваш базовый каркас и для рас-
ширения своей системы подключить к нему до 16 узлов 
удаленного ввода/вывода. Каждый из этих 16 узлов 
может добавить более сотни точек ввода/вывода. Вам 
нужно больше? Добавьте модуль H2-ERM100 и под-
ключитите к нему  еще 16 узлов. Процессорный модуль 
Do-more может легко поддерживать тысячи точек вво-
да/вывода в одной системе.

Установка ввода/вывода в любом 
удобном месте

Вы можете уменьшить затраты на установку и монтаж, 
расположив модули ввода/вывода рядом с полевыми 
устройствами. Каждая удаленная база DL205, DL405 и 
Terminator I/O может находиться на расстоянии до 100 
метров от базового каркаса с ЦПУ Do-more (или между 
Ethernet коммутаторами). Используйте повторители для 
увеличения расстояния и расширения числа узлов.

Для настройки ведущего модуля H2-ERM100 и его ведомых 
устройств используйте установленный на компьютере инструмент 
ERM Workbench, входящий в состав ПО Do-more Designer. После 
настройки системы компьютер может быть удален.

Базовый каркас с ЦПУ Do-more  и ведущим 
модулем удаленного ввода/вывода H2-ERM100

Stride
Ethernet
коммутатор

Удаленная система ввода/вывода на базе T1H-EBC100

GS-EDRV100

Сегмент длиной 
до 100 м между 
коммутаторами

Преобразователь 
частоты GS3

Компьютер с установленным 
инструментом  ERM Workbench

Удаленная система ввода/вывода на базе H2-EBC100

Удаленная система ввода/вывода на базе H4-EBC

Программный инструмент ERM Workbench
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ВОЗМОЖНОСТИ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО 
ВВОДА/ВЫВОДА ПЛК Do-more 

Высокоскоростные операции
Модуль H2-CTRIO(2) имеет широкий ряд возможно-

стей высокоскоростного ввода и вывода внутри одного 
модуля. Многие из этих операций модуль выполняет са-
мостоятельно и асинхронно по отношению к процессору 
контроллера. С его гибкой конструкцией с 2-мя незави-
симыми входными каналами, состоящими из 4-х опти-
чески изолированных входов, и   4-мя оптически изоли-
рованными выходами, CTRIO может выполнять функции 
высокоскоростного счетчика, таймера, импульсной 
защелки, вместе с одновременно работающим высо-
коскоростным дискретным выводом или несколькими 
профилями импульсного вывода.  Не все комбинации 
входных и выходных функций могут работать одновре-
менно, но следующие примеры показывают некоторые 
из наиболее распространенных приложений для H2-
CTRIO(2). 

Высокоскоростной таймер
H2-CTRIO(2) может быть сконфигурирован для выпол-
нения функций таймера на основе подсчета импульсов 
или частоты. Используя обычный датчик приближения 
для считывания зубьев шестеренки, модуль способен 
вычислить скорость механизма на основании частоты 
или числа импульсов. Это значение можно отмасшта-
бировать в технические единицы измерения скорости, 
требуемые для данного применения.

Применение высокоскоростного таймера

Шестеренка

Контроллер Do-more  с модулем H2-CTRIO(2)

Датчик приближения

Фотоэлектрический
датчик

Приложение  с
высокоскоростным

таймером

Высокоскоростной счет
H2-CTRIO(2) может быть сконфигурирован для  

функций подсчета с использованием энкодера (до двух 
квадратурных энкодеров на модуль), с возможностью 
подключения внешних сигналов сброса, захвата данных 
и запрета счета. В простейшей системе отрезания ма-
териала по длине, показанной на рисунке ниже, энкодер 
выдает на модуль значение, соответствующее длине 
материала. Высокоскоростные выходы модуля подклю-
чены к механизму отрезания и к муфте сцепления и/
или механизму торможения. Когда число импульсов от  
энкодера становится равным предварительно запро-
граммированной внутри модуля уставке, высокоско-
ростные выходы включаются для того, чтобы остановить 
и отрезать материал установленной длины. Дополни-
тельно сигнал муфты/тормоза может использоваться 
для запрещающего сигнала, чтобы не накапливать чис-
ло импульсов в момент отрезания материала.

Применение для высокоскоростного отрезания материала по длине

Контроллер Do-more с модулем H2-CTRIO(2)

Линии
управле-
ния дви-
гателем

Высокоскоростной 
выход модуля
H2-CTRIO(2)

Интерфейс отрезного 
устройства

Ножи
отрезного

устройства

Материал,
который должен
быть нарезан по

длине

Энкодер

Коробка передач,
муфта и тормоз

Частотно-
регулируемый

электропривод

Новые возможности Do-more!
Теперь настройка модуля H2-CTRIO(2) осуществляет-

ся через программное обеспечения Do-more Designer, 
поэтому нет необходимости в дополнительном ПО. Если 
вам понадобится заменить модуль H2-CTRIO(2), все его 
параметры и настройки сохранятся в процессоре и бу-
дут автоматически загружены при следующем включе-
нии системы, обеспечив мгновенную готовность модуля 
к работе.

Быстрый H2-CTRIO
Четыре входа 100 кГц и два
импульсных выхода 20-25 кГц

Выходы поддерживают:
• Импульсный вывод  - используется для управления сер-

во/шаговым двигателем.  Конфигурация двух типов: 
импульсный выход и выход направления движения или 
импульсные выходы по/против часовой стрелки

• Дискретный вывод - определяет функции входа счетчи-
ка/таймера

• Прямое управление дискретным выводом непосред-
ственно из программы управления пользователя

• Программируемый выключатель (только H2-CTRIO2)

Входы поддержитвают:
• Счетчик
• Квадратурный энкодер
• Импульсную защелку
• Таймер
• Двойной таймер

Более быстрый H2-CTRIO2
Четыре входа 250 кГц и два
импульсных выхода 20- 250 кГц
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ТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ С  ПЛК Do-more

Для чего применяется?
Существует множество задач, требующих контроля дви-
жения с высокой скоростью и точностью.  ПЛК Do-more 
со скоростными модулями счета и высокочастотными им-
пульсным выходами H2-CTRIO и H2-CTRIO2 идеально под-
ходят для управления шаговыми и сервоприводами.

Где применяется?
При сочетании с продуктами линеек SureServo и SureStep 
получаемая система управления двигателями идеальна по 
соотношению цена-качество. Система управления дви-
жением на базе ПЛК Do-more очень хорошо подходит для 
следующих задач:
• Контроль длины (устройства резки)
• Управление конвейерами
• Управление движением по осям Х/Y
• и многих других

Знакомы с H2-CTRIO?
Если вы использовали наш H2-CTRIO 

модуль в прошлом, взгляните на новый 
модуль H2-CTRIO2. В сочетании с ПЛК 
Do-more вы получите:
• Высокочастнотные импульсные выходы 

(20-250 кГц)
• Все конфигурации и профили движения 

создаются  с помощью ПО Do-more 
Designer и хранятся в процессоре

• Новая инструкция «Axis Mode» сделает 
написание кода для вашего приложе-
ния управления движением простым

Скачайте бесплатное ПО Do-more Designer с сайта  
www.plcsystems.ru и убедитесь в этом сами.
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Семейство SureStep включает в себя четыре стан-
дартных двигателя для применения в различных задачах 
автоматизации, таких как деревообработка, сборка и т.п. 
Последние технологии - это квадратная форма корпу-
са, высокий вращающий момент шаговых двигателей, 
максимальный для данного объема. Двигатели имеют 

NEMA17, 23, 34 посадочные размеры и крутящий мо-
мент от 0,59 Нм до 3,06 Нм. 6,5 метровый кабель с фик-
сирующимся коннектором стандартный аксессуар для 
подключения любого из четырех шаговых двигателей к 
приводу. Кабель легко может быть обрезан до нужной 
длины.

Семейство SureServo - это полностью цифровые устрой-
ства управления сервомоторами с широким набором функ-
ций и по низкой цене. Выбирайте из восьми стандартных 
сервоприводов, которые могут использоваться с одним из 
трех стандартных сервомоторов.

Эти устройства созданы для быстрой и гиб-
кой реализации. SureServo - приводы под-
держивают широкий спектр функций:
• Встроенный контроллер двигателя с предустанов-

ленными значениями скорости или вращающего 
момента

• Задание установки с помощью переключателей 
на входах или по протоколу Modbus

• Поддержка импульсных и потенциальных команд, 
реверсивных счетчиков

• Энкодер
• Восемь стандартных систем 100 Вт - 3КВт
• Вольтовый сигнал управления скоростью или вра-

щающим моментом
• Использование ПЛК DirectLOGIC или других хост-

контроллеров
• Встроенный режим автонастройки
• Бесплатное ПО для настройки
• 2 года гарантии

Для конфигурации настройки и диагностики исполь-
зуйте встроенную клавиатуру и дисплей или приобретите 
дополнительное SureServo Pro ПО. Настройка системы 
проста, возможно выбрать автонастройку или ручной 

режим. Адаптируйте устройство для различных задач с 
помощью настраиваемых входов/выходов, включая 8 
цифровых входов, 5 цифровых выходов, 2 аналоговых 
входа и масштабируемый выход энкодера.
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КАНАЛЫ С ПОДДЕРЖКОЙ 
СТАНДАРТОВ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО 

ВВОДА/ВЫВОДА

ВЫСОКОТОЧНОЕ 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

Новый ПЛК BRX :

Для примера, контроллер BRX BX-DM1E-36ED23 
имеет 20 встроенных входных дискретных и 16 вы-
ходных дискретных каналов, а также 4 аналоговых 

входа и 2 аналоговых выхода.

БЕСПЛАТНЫЙ ПАКЕТ 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ ПЛК

СО ВСТРОЕННЫМ СИМУЛЯТОРОМ
Интерфейс программного пакета Do-More стал еще 
более удобным и функциональным. Настройка контуров 
ПИД регулирования, обмен данными по открытому 
протоколу Modbus, фильтрация и многое другое. Все 
инструменты под рукой, и это очень удобно.

ДО 36-И ВСТРОЕННЫХ 
КАНАЛОВ ВВОДА/ВЫВОДА
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НАЛИЧИЕ АНАЛОГОВЫХ 
КАНАЛОВ 

(НЕ ДЛЯ ВСЕХ МОДЕЛЕЙ ПЛК)

так ли он прост,
как кажется?

Идеальное соотношение цены 
и производительности
Новые контроллеры BRX меняют стандартное пред-
ставление о ПЛК. Платформа BRX – это современные 
возможности по привлекательной цене. Вряд ли Вы 
еще где-то найдете контроллер с таким же количеством 
возможностей и по аналогичной цене.

Линейка BRX – это бюджетные "работяги", которые 
были разработаны и производятся в США. Контроллеры 
оснащены встроенными функциями регистрации 
данных, высокоточного управления движением, после-
довательным и Ethernet (опционально) портами, допол-
нительным слотом для коммуникационного модуля 
с возможностью «горячей» замены и встроенными 
дискретными, высокоскоростными и аналоговыми кана-
лами ввода/вывод (для моделей ПЛК со встроенной 
платой расширения). 

Для выбора доступны четыре формы исполнения ПЛК 
с различным количеством модификаций встроенных 
каналов ввода/вывода. Дополнительно можно подклю-
чить еще до 8 отдельных модулей расширения (в зави-
симости от модели).

Если основными критериями выбора ПЛК для Вас явля-
ются демократичная стоимость и современный функ-
ционал, то контроллеры BRX станут отличным решением 
Ваших задач автоматизации.

www.plcsystems.ru

ВНУТРЕННЕЕ ОЗУ 
И MicroSD ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 
И РЕГИСТРАЦИИ ДАННЫХ

ВСТРОЕННЫЕ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ И ETHERNET 

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ПОРТЫ
(У БОЛЬШИНСТВА МОДЕЛЕЙ ПЛК)

"ГОРЯЧАЯ" ЗАМЕНА 
КОММУНИКАЦИОННОГО МОДУЛЯ 

(ОПЦИОНАЛЬНО)
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Разработано 
и произво-
дится в США
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"Контроллеры серии Do-more являются одними из самых удобных устройств, с 
которыми мне приходилось работать за более чем 15-летний опыт программиро-
вания. Я очень легко написал рабочее приложение и протестировал его, используя 
утилиту "Среда выполнения". Причем все это с минимальными временными затра-
тами. Набор программных инструментов и инструкций является одним из лучших 
на рынке!"

Гарри М. из г. Трентон, США

 ▪ Регистрация данных
 ▪ Возможность управления движением (позиционирование)
 ▪ Бесплатное программное обеспечение для программирования со встроенным симулятором
 ▪ Слот для коммуникационных модулей с возможностью «горячей» замены
 ▪ Каналы с поддержкой стандартов высокоскоростного ввода/вывода
 ▪ Многие другие полезные функции

Ценность, в которую тяжело поверить
Как Вы считаете, сколько должен стоить ПЛК со встроенными функциями регистрации данных, высоко-
точного управления движением, с возможностями изменять количество коммуникационных портов на 
процессорном модуле и дополнительного локального расширения? Обычно стоимость такого устройства 
предполагает быть высокой. Как правило, в голову приходят мысли о нескольких десятках тысяч рублей. 
Вот именно для опровержения подобных убеждений и был разработан ПЛК BRX. Платформа BRX - это 
хорошо проверенная архитектура Do-more в исполнении с оптимальным соотношением цены и произво-
дительности.

Технология DM1 поднимает планку максимальной отдачи от каждой потраченной на покупку контрол-
лера условной денежной единицы. Причем, вне зависимости от того, нужна ли Вам базовая модель ПЛК 
(простейший коммуникационный процессор без встроенной платы ввода/вывода) или, наоборот, мощный 
контроллер (с 36-ю встроенными каналами ввода/вывода с поддержкой функций позиционирования, нали-
чием аналоговых каналов и возможностями расширения), семейство устройств управления BRX обеспечит 
Вас всеми необходимыми возможностями и удобством их применения по привлекательной цене.

Вместе с контроллером Вы получаете БЕСПЛАТНУЮ техническую поддержку на весь период эксплуатации 
оборудования, а также БЕСПЛАТНЫЙ пакет для программирования, возможность пройти курс обучения 
работе с ПЛК, необходимую сопроводительную и техническую документацию и многое другое. Совокупность 
всех этих преимуществ создает ценность, которая на первый взгляд не так уж очевидна. 

Отзыв о работе с пакетом программирования 
Do-more одного из инженеров в США

1
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2 БЕСПЛАТНОЕ проверенное на практике 
программное обеспечение
Программное обеспечение Do-more Designer было разработано и сопровожда-
ется инженерами AutomationDirect из США. К отличительным особенностям 
этого программного пакета мо жно отнести функциональный набор команд и 
блоков, гибкость и универсальность рабочих инструментов, а также интуитивно 
понятный интерфейс. Дружественное оформление среды программирования, 
возможность внесения информации посредством заполнения готовых шаблонов 
делают сложные операции, такие как настройка контуров ПИД регулирования и 
управления движением, простыми и понятными даже при первом знакомстве с 
ПО.

Пакет для программирования Do-more Designer находится в свободном для 
скачивания доступе. Вы можете загрузить и установить его на необходимом 
количестве персональных компьютеров, не задумываясь об активации. Начать 
знакомство с софтом, чтобы оценить функциональность и удобство работы с 
ним, можно еще до приобретения самого оборудования - контроллера и модулей 
расширения. ПО можно скачать на сайте www.plcsystems.ru

Персонализируемые коммуникационные возможности
Платформа BRX позволяет подобрать (и в дальнейшим изменить)  необходимое количество используемых коммуникационных портов 
с возможностью выбора типа интерфейса. Все базовые модули ПЛК BRX поставляются со встроенным последовательным портом 
RS-232C/RS-485 (конфигурируемым программно), опционально может добавляться Ethernet-порт 10/100 Мбит/с с разъемом RJ45 на 
некоторых моделях контроллеров.

Кроме того, все базовые ПЛК BRX имеют дополнительный слот на процессорном модуле, который позволяет добавлять в систему еще 
один порт связи, интерфейс которого выбирается пользователем. Эти компактные сменные коммуникационные модули называются 
Pluggable Option Modules (POMs) и поставляются в нескольких исполнениях: 3-контактный последовательный интерфейс RS-232, 
последовательный RS-232 с разъемом RJ12, 3-контактный последовательный интерфейс RS-485, а также USB и Ethernet. Инженером, 
исходя из поставленных задач, подбирается нужный модуль, и система тем самым расширяет свои коммуникационные возможности.

Благодаря поддержке универсальных протоколов EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, 
ASCII, K-sequence (для пользователей ПЛК DirectLOGIC), а также отдельных пользователь-
ских протоколов (ASCII через последовательный порт, TCP или UDP через Ethernet), семей-
ство контроллеров BRX обеспечивает максимальную коммуникационную гибкость для любой 
промышленной системы управления.

3

USB

RS-485

RS-232

RS-232
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"ГОРЯЧАЯ" 

ЗАМЕНА 

МОДУЛЕЙ

Modbus®
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EtherNet/IP



98

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Встроенные функции позиционирования  
с тонкими инструментами для настойки
Задачи позиционирования с высокими требованиями к динамике прекрасно решаются промыш-
ленными ПЛК BRX. Управление перемещениями, осуществляемое при помощью контроллеров 
BRX, может быть как простым, так и сложным, все зависит от уровня ответственности реша-
емых задач. Три уровня сложности обучения позволяют выбрать оптимальную для конкретной 
задачи степень адаптации настроек, применяемую в приложении для управления движением. 

Градации настройки следующие: начальный уровень сложности с минимальным пользователь-
ским контролем, средний уровень для более высокой степени контроля рабочих параметров 
со стороны пользователя либо продвинутый (экспертный) уровень для создания собственных 
настраиваемых профилей перемещения и пошагового контроля за текущим производственным 
процессом. Благодаря встроенной поддержке стандартов высокоскоростного ввода/вывода, 
платформа BRX выводит практический контроль за движением на совершенно новый уровень.

4

10 причин перейти на платформу BRX
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Дата Время Емкость1_Темп Емкость2_Темп Емкость3_Темп
2/22/2017  12:35:49.538 79.400002 59.200005 86.400008
2/22/2017  12:35:50.467 79.400002 59.200005 86.400008
2/22/2017  12:35:51.468 78.900002 58.1100005 88.600008
2/22/2017  12:35:52.468 78.800003 58.800003 88.800003
2/22/2017  12:35:53.468 78.900002 59.5 88.600008
2/22/2017  12:35:54.468 79.5 59.5 88.600008
2/22/2017  12:35:55.468 79.400002 59.200005 86.400008
2/22/2017  12:35:56.468 78.900002 58.1100005 88.600008
2/22/2017  12:35:57.468 78.900002 58.1100005 88.600008
2/22/2017  12:35:58.468 78.900002 58.1100005 88.600008
2/22/2017  12:35:59.469 79.5 58.1100005 86.7
2/22/2017  12:36:00.469 79.5 58.1100005 86.7
2/22/2017  12:36:01.469 79.5 58.1100005 86.7
2/22/2017  12:36:02.469 79 59 86.7
2/22/2017  12:36:03.469 79.099998 59.099998 86.066668
2/22/2017  12:36:04.469 79.099998 59.099998 86.066668
2/22/2017  12:36:05.469 79.700005 59.500005 86.800005
2/22/2017  12:36:06.470 79.700005 59.500005 86.800005
2/22/2017  12:36:07.470 79.099998 59.099998 86.066668
2/22/2017  12:36:08.470 79.200005 59.500005 86.200005
2/22/2017  12:36:09.470 79.200005 59.500005 86.200005
2/22/2017  12:36:10.470 79.800003 59.800003 86.800003
2/22/2017  12:36:11.470 79.800003 59.800003 86.800003
2/22/2017  12:36:12.470 79.900002 59.1100005 86.600008
2/22/2017  12:36:13.470 79.200005 59.500005 86.200005
2/22/2017  12:36:14.470 79.200005 59.500005 86.200005
2/22/2017  12:36:15.471 79.900002 59.1100005 86.600008
2/22/2017  12:36:16.471 80 59.500005 86.600008
2/22/2017  12:36:17.471 80 59.500005 86
2/22/2017  12:36:18.471 79.200005 59.500005 86.200005
2/22/2017  12:36:19.471 79.200005 59.500005 86.200005
2/22/2017  12:36:20.471 79.300003 59.300003 86.300003
2/22/2017  12:36:21.471 79.900002 59.1100005 86.600008
2/22/2017  12:36:22.472 80 59.1100005 86.600008
2/22/2017  12:36:23.472 79.900002 59.1100005 86.600008
2/22/2017  12:36:24.472 79.300003 59.300003 86.300003

Встроенные функции обработки 
и хранение данных
Сбор и обработка данных становятся одной из самых важных задач 
современных систем управления. Для решения подобных задач 
семейство контроллеров BRX было специально оснащено встроен-
ными функциями регистрация данных. Никакие дополнительные платные утилиты 
для этого не нужны. Все процессорные модули BRX в базе оснащены внутренней 
памятью объемом 1 МБ для хранения данных. 

Дополнительно ее можно увеличить до 32 ГБ при помощи установки сменной карты 
microSD. Платформа BRX также включает в себя множество ориентированных на 
работу с данными инструкций, облегчающих ведение пользовательского журнала 
данных и выполнение всевозможных операции с файлами.

5

Каждый контроллер BRX 
оснащен встроенной памятью 

1 МБ для хранения данных. 
При необходимости ее можно расши-

рить посредством установки microSD кар-
ты объемом до 32 ГБ (опционально), что 

увеличит пространство для хранения 
любой архивной информации до 

внушительных размеров.
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Гибкая конфигурация для удовлетворения 
различных потребностей
Семейство ПЛК BRX использует популярную архитектуру Do-more. Технология 
DM1 представляет собой чрезвычайно универсальную компактную наращи-
ваемую структуру, которую Вы можете настроить под потребности конкретно 
Вашей задачи управления. 

Используя четыре различных варианта исполнения ПЛК, встро-
енные высокоскоростные входы, взаимозаменяемые комму-
никационные модули (POM), встроенные аналоговые каналы 
ввода/вывода и множество различных модулей расширения дискретных 
входов/выходов, Вы сможете построить идеальную автоматизированную 
систему управления для Вашего предприятия.

10 причин перейти на платформу BRX

На выбор предлагаются 
4 формы исполнения ПЛК.

Максимальное количество встроенных 
дискретных каналов ввода/вывода равно 36, 

встроенных аналоговых каналов - до 6 на 
процессорный модуль. 

Разработано 
и произво-
дится в США
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Стартовые комплекты BRX
Покупая стартовый набор BRX, Вы можете 

дополнительно сэкономить!

Доступны 2 варианта:

BX-DM1-START – стартовый набор BRX без 
встроенного Ethernet

BX-DM1E-START – стартовый набор BRX 
со встроенным Ethernet и аналоговыми 

каналами

Широкий спектр модулей расширения
Количество устройств постоянно пополняется новыми, все популярные модели будут представлены в ближайшее время

IN/OUT

IN

OUT

Дискретные модули Аналоговые модули

Температурный модуль

Простое расширение 
посредством дополнитель-
ных модулей, позволяющее 
добавить в систему еще до 

128-ми локальных сигналов 
ввода/вывода.

Подробное описание каждой модели можно найти, открыв файл 
спецификации на конкретную позицию на сайте: www.plcsystems.ru
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10 причин перейти на платформу BRX

7

9

Экономия времени  
на настройку системы  
с использованием  
встроенного симулятора
Использование встроенного в программный пакет Do-more 
Designer симулятора позволит существенно сэкономить 
время на отладку системы управления. У Вас появляется 
возможность протестировать написанное приложение еще 
до получения оборудования, прописанного в аппаратной 
конфигурации ПЛК. 

Проверить правильность выполняемых алгоритмов, 
программные блокировки и защиты, обнаружить и устранить 
ошибки в программе, повышая тем самым общую стабильность 
системы, а также инструменты для тестирования новых 
приемов программирования, нацеленных на повышение 
эффективности выполнения решаемых задач. 
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Дружественный интерфейс 
среды программирования 
упрощает процесс работы 
инженера
Программное обеспечение Do-more Designer обла-
дает многочисленными возможностями и функ-
циями, удобство работы с которыми нельзя не 
оценить. Программный продукт выполнен с учетом 
пожеланий программистов из разных стран.

Основываясь на многолетнем опыте работы с 
проектирующими инженерами, была доработана 
основная панель инструментов, что улучшило 
навигацию внутри программного пакета. Эти изме-
нения помогут Вам постоянно иметь под рукой все 
самое необходимое. Вы получите универсальный 
инструмент решения задач автоматизации с 
быстрым доступом к состоянию проекта и удоб-
ными ссылками на общие области и функции.

Диагностика и устранение 
неисправностей 
Программное обеспечение Do-more Designer имеет встроенные 
средства для поиска возникающих проблем. Позволяет быстро 
их определять и вносить в программный код необходимые 
корректировки. Вы можете просматривать данные трендов в 
режиме реального времени при помощи инструмента пред-
ставления трендов, либо запустить пошаговое выполнение 
программы в режиме отладки. 

Эти и другие, интегрированные в пакет, программные состав-
ляющие помогают сэкономить время на устранение неполадок 
и облегчить процесс дальнейшей эксплуатации промышлен-
ного оборудования.

8

www.plcsystems.ru
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10 причин перейти на платформу BRX

10
Вся линейка контроллеров BRX была разработана, 
изготовлена и сопровождается опытными специ-
алистами в области промышленной автоматизации 
из США. Производственные мощности компании 
AutomationDirect располагаются в штатах Теннесси 
и Флорида. Платформа BRX обеспечивает уровень 
качества, которое соответствует самым совре-
менным мировым стандартам автоматизации, при 
этом приятно удивляя своей стоимостью. 

Бесплатное программное обеспечение Do-more 
Designer было разработано и поддерживается 
экспертами-разработчиками с многолетним 
опытом работы в компании Host Engineering (г. 
Джонсборо, США).
Совокупность этих решений делает платформу BRX 
одной из самых гибких и универсальных в своем 
сегменте.

Подкреплены американской инженерной мыслью
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Пригород АТЛАНТЫ, Джорджия
Компания AutomationDirect изначально была известна, как производитель 
оборудования PLCDirect (с 1994 года), но вскоре этот бренд оборудования 
для промышленной автоматизации стал известен по всем миру, и компания 
превратилась из крошечного производителя контроллеров для внутреннего 
рынка США в хорошо узнаваемую торговую марку оборудования с развет-
вленной дилерской сетью в нескольких странах мира. За это время ассор-
тимент производимых AutomationDirect устройств вырос от 200 изделий до 
нескольких десятков тысяч позиций на данный момент. Причем все произ-
водимые виды оборудования выделяются привлекательной стоимостью, а 
высокий уровень сервиса и технической поддержки  отмечается эксплуати-
рующими автоматику специалистами из разных стран.

ТРИНИТИ, ФЛОРИДА
Компания FACTS Engineering была основана в 1987 году. Это третий основной 
партнер AutomationDirect, который является эксклюзивным производителем 
по ряду позиций оборудования для промышленной автоматизации. Сегодня 
FACTS Engineering предлагает более 500 продуктов, в том числе несколько 
моделей ПЛК и систем для быстрого подключения физических сигналов, 
устройства человеко-машинного интерфейса (операторские панели), источ-
ники питания и устройства обработки сигналов. FACTS Engineering регулярно 
принимает участие в разработке новых продуктов бренда AutomationDirect, 
например таких, как Productivity2000 и ПЛК BRX, которые призваны превос-
ходить  ожидания пользователей.

ДЖОНСБОРО, ТЕННЕССИ
Компания Host Engineering была создана в 1992 году. Целью создания на 
тот момент была разработка программного пакета DirectSOFT. Он стал 
самым первым программным продуктом на базе платформы Windows для 
конфигурирования контроллеров AutomationDirect. Сегодня компании 
Host Engineering и AutomationDirect имеют тесные партнерские отношения, 
совместно занимаются разработкой и внедрением современного программ-
ного обеспечения для программирования ПЛК, серверов данных, настройки 
сетевых соединений и устройств высокоскоростного ввода/вывода для 
управления движением. В 2012 году пользователям была представлена 
мощная и гибкая программно-аппаратная платформа Do-more. Этот релиз 
стал первым шагом на пути развития семейства Do-more. Вторым серьезным 
шагом совместной работы партнеров стал выход в 2017 году новой линейки 
контроллеров BRX. В основе этих ПЛК лежит все та же платформа Do-more 
с множеством новых функций, которые необходимы для создания совре-
менных систем автоматизации.



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Развитие Вашего бизнеса – это 
наша общая цель!
Политика компании AutomationDirect основана на производстве 
оборудования, удовлетворяющего современным тенденциям рынка 
автоматизации и обладающего привлекательной ценой. Таким 
образом, стоимость устройств напрямую зависит от их возможно-
стей и нет необходимости переплачивать за сам бренд. Используя 
контроллеры AutomationDirect, Вы сможете в кратчайшие сроки 
настроить производственную линию и обеспечить планируемый 
выпуск продукции. Заложенные гарантии качества позволяют не 
беспокоиться о надежности Ваших систем. Проверив все это на 
собственном предприятии и убедившись в результативности, Вы, 
наверняка, захотите использовать оборудование AutomationDirect 
в качестве основы для всех новых систем автоматизации. Для 
этого инженеры компании постарались обеспечить ПЛК BRX всем 
самым необходимым, сохранив при этом разумную стоимость. 
Именно поэтому все новые серии контроллеров AutomationDirect, 
в том числе ПЛК BRX, используют в качестве среды разработки 
прикладных приложений бесплатные программные пакеты, специ-
ально созданные для работы с каждым конкретным семейством 
контроллеров. Для программирования контроллеров BRX исполь-
зуется уже проверенный старшей линейкой ПЛК Do-more пакет 
Do-more Designer. Доработанный софт обладает рядом преиму-
ществ. В первую очередь, это простота и удобство использования 
за счет интуитивно понятного интерфейса. Огромное количество 

встроенных инструментов позволяет получить максимальную отдачу 
от Вашего ПЛК BRX, а гибкость и универсальность решений не 
будут ограничивать в специфике и масштабности решаемых задач. 
Контроллеры BRX, безусловно, добавят функциональности Вашим 
системам управления. Своей работой мы стараемся обеспечить 
Вас максимально удобным продуктом и избавить от необходимости 
переплачивать, оптимизируя расходы на запуск новой линии, что в 
совокупности направляет Ваш бизнес к успеху. 

Скачать полнофункциональную версию программного обеспе-
чения Do-more Designer Вы можете с нашего сайта: www.plcsystems.
ru. Загрузив и установив программный пакет на рабочую машину, 
Вы получите возможность оценить все преимущества применения 
контроллеров BRX и глубину проработки среды программирования 
еще до покупки самого оборудования. Таким образом, у Вас есть 
возможность писать и тестировать пользовательское приложение 
пока оборудование находится в заказе и транспортируется на Ваш 
склад. Это очень удобно! Вы будете приятно удивлены удобству 
работа с новой платформой контроллеров BRX. 

Все оборудование AutomationDirect сопровождается комплектом 
необходимых документов, куда входят: сертификаты, руководства 
по эксплуатации и программированию, а также файлы конструктор-
ской документации с чертежами устройств. На все оборудование 
BRX распространяется заводская гарантия 2 года и предоставляется 
бесплатная техническая поддержка и сопровождение на весь срок 
эксплуатации устройств. 

Бесплатное ПО, которое работает на Вас
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Удобство навигации
Программное обеспечение Do-more Designer обладает множеством полезных разделов 
и функций, имеющих интуитивно понятный программный интерфейс, который упро-
щает поиск нужного инструмента. Панель инструментов системы предоставляет Вам 
все сведения о состоянии проекта в реальном времени, например, разрешенные 
прерывания и процент использования памяти для программ. Он также предоставляет 
интерактивную графику и ссылки, которые приведут Вас непосредственно к функции, 
необходимой для выполнения имеющейся задачи.

Панель инструментов разделена на 7 основных разделов: Программа, 
Документация, Связь, Каналы ввода/вывода, Процессор, Память и 
Дополнительные устройства. Каждый раздел имеет информацию о состо-
янии проекта и конфигурации системы в режиме реального времени, допол-
ненную удобными гиперссылками на экран конфигурации или инструмента 
для управления, необходимого в данном случае.

"Программное обеспечение Do-more Designer 
обладает удивительно понятным интерфейсом для 
пользователя, что позволяет с легкостью перейти 
на эти контроллеры, а встроенные программные 
помощники предоставляют возможность решать 
сложные вычислительные задачи посредством 
типовых стандартный блоков и функций. 
Настройка параметров ПИД-звена, коммуникации 
по протоколам Modbus, фильтрация сигналов и 
прочее - все инструменты под рукой и это упрощает 
задачу!"

С.К. из Эндерби, пров. Британская Колумбия

Отзыв о работе с пакетом 
программирования 
Do-more Designer одного 
из инженеров из Канады

Центральная область содержит графическое представление применяемых 
компонентов системы управления. Первую позицию занимает процес-
сорный модуль (слева), который в зависимости от модели может иметь 
несколько встроенных каналов ввода/вывода. При наведении курсора 
мыши на отмеченные оранжевым контуры (области) появляется дополни-
тельное окно, с указанием особенностей выделенного фрагмента устрой-
ства и действиями, применимыми для него.
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Перед подключение устройств, сначала проверьте 
программу в режиме симулятора
При программировании нет ничего хуже, чем исправлять последствия случайно допущенной при корректи-
ровке работающего алгоритма ошибки, повлекшие за собой вынужденный останов производственной линии. 
Не позволяйте этому случиться с Вашей программой. С помощью Do-more Designer Вы получите полно-
ценный симулятор ПЛК, который Вы можете использовать в сочетании с Data View для проверки внесенных в 
программный код изменений, прежде чем простое "улучшение" станет причиной критической ошибки в работе 
устройства и системы в целом.

В целях экономии времени программный симулятор предоставляет виртуальные входы/выходы и ячейки 
памяти, работу которых Вам необходимо проверить в управляющей программе еще до подключения датчиков 
и исполнительных механизмов. Это поможет ускорить разработку проекта на начальной стадии и уменьшить 
непредвиденные ошибки в работе уже используемой системы. Вы даже можете проверить существующие 
настройки связи, используя коммуникационные порты своего ПК, чтобы убедиться в отсутствии возможных 
сюрпризов при запуске оборудования на объекте.

• With the included  
simulator you can test 
your logic without the 

hardware present!

С включенной функцией 
симулятора Вы можете 

протестировать написанные 
алгоритмы еще до получения 
компонентов Вашей системы 

управления!
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Найдите ошибку  
и быстро ее исправьте
Чтобы помочь Вам быстро устранять непредвиденные 
проблемы в программное обеспечение для программиро-
вания ПЛК BRX встроены простые в использовании инстру-
менты для устранения неполадок. Просмотр архивируемых 
трендов позволяет Вам наблюдать изменения в работе 
системы с течением времени, а также реакцию на внешние 
возмущения. Окно PID View отображает состояние Ваших 
контуров управления и значения изменяемых параметров 
в реальном времени, а Debug View (отладчик) дает Вам все 
инструменты для контроля над выполнением программы, при 
необходимости он же может приостановить или изолировать 
подозрительные разделы программного кода.

Все эти программные помощники позволяют Вам легко 
отследить даже не очевидные периодически появляющиеся 
ошибки в кратчайшие сроки и обеспечить бесперебойную 
работу сложного оборудования.

Отправляйте особо важные данные  
мгновенно!
«Температура превышает допустимый диапазон на...», «Уровень заполнения 
резервуара приближается к...» и т.п. Получение критически важных сооб-
щений, подобных этим, отправленных Вам непосредственно из контроллера 
BRX, возможно, не новая для Вас функция, но, вероятно, получение подобных 
сообщений с прикрепленными файлами данных станет приятным удивлением. 

Программное обеспечение Do-more Designer теперь предоставляет возмож-
ность прикреплять файлы журналов данных и аварий к исходящей элек-
тронной почте. Таким образом, Вы сразу же узнаете, что температура не только 
превысила свой диапазон, но и на сколько и на какой срок. Или не только то, 
что резервуар переполнен, но и как быстро это случилось и как скоро прои-
зошло отключение насоса. Подобная информация может оказаться бесценной 
при возникновении сбоев в работе оборудования и появлении потенциальных 
опасностей на ответственном участке.

Прикрепите журналы дан-
ных или аварий к исходящим 

электронным письмам и полу-
чайте необходимую информацию 

тогда, когда она Вам действи-
тельно необходима.
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Получайте помощь  
в одно мгновение  
с прямым доступом к огромной 
видеотеке
Программное обеспечение Do-more Designer включает в 
себя браузер видео-справки для быстрого доступа к общей 
библиотеке учебных видеороликов. Если Вам нужна помощь с 
настройкой протоколов EtherNet/IP, управления движением и 
со многими другими задачами - просто отфильтруйте резуль-
таты по теме, а затем щелкните появившееся видео и получите 
мгновенную помощь (на английском языке).

Обучающие видеоролики (на английском языке) встроены 
непосредственно в программный пакет Do-more Designer, что 
способствует освоению новой платформы BRX в минимальные 
сроки.
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• Five quick start  
videos embedded in the  
programming software 

help you get started 
quickly.

Огромная, постоянно расши-
ряющаяся онлайн-видеотека 
уроков (на английском языке) по работе с оборудованием 
AutomationDirect доступна для просмотра прямо из про-
граммного обеспечения для программирования ПЛК.

Пять коротких  
обучающих  видеороликов, 

интегрированных в программ-
ное обеспечение, помогут Вам 
максимально быстро присту-

пить к работе.

Вы также можете за-
гружать видео материалы, 

которые Вам нужны, а затем 
просматривать их в любое время. 
Эта возможность идеально под-

ходит для рабочих мест без 
доступа в Интернет.
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Расширенная помощь посредством видео уроков также 
была включена в набор инструкций Do-more Designer. Если 
вам нужна помощь с какой-либо инструкцией, теперь доста-
точно выбрать значок видео (если оно подкреплено), чтобы 

увидеть краткое видео описание того, как эта инструкция 
работает и/или как она должна быть настроена.

Все видео также доступны для онлайн просмотра на канале 
AutomationDirect на YouTube. Нажмите и проверьте несколько это удобно!

social-badge.indd   1 4/29/15   3:50 PM

Наши обучающие видео покажут Вам, как...

1

1. Открыть инструкцию функционального блока
2. Нажмите значок «воспроизведение видео»
3. Видео начнет открываться и воспроизводиться (требуется подключение к Интернету)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLPdypWXY_ROoiFQetOa9Kc_9NF3dLgQon
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2

Короткие, 30-60 секундные виде-
оролики, которые помогут Вам в 

нужный момент

ÃÀÐÀÍÒÈß

2
ÃÎÄÀ

3



114

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Легкая миграция проектов, реализованных на 
контроллерах DirectLOGIC
Технология Do-more! DM1, составляющая основу платформы BRX, является мощным и недорогим решением следующего в иерархии 
AutomationDirect поколения контроллеров для задач автоматизации различной сложности. Прежде всего мы бы хотели, чтобы все 
пользователи систем управления на устройствах DirectLOGIC ощутили на себе существенную разницу при переходе на новые ПЛК 
Do-more! BRX. Именно поэтому мы включили в программный пакет Do-more Designer специальный инструмент, позволяющий осущест-
влять миграцию прикладных пользовательских приложений на современные устройства семейства BRX. Данная утилита позволяет 
избежать рутинного переписывания уже используемых алгоритмов, что обеспечивает возможность мгновенного перехода с оборудо-
вания DirectLOGIC к семейству контроллеров Do-more! BRX. Этот встроенный инструмент поможет Вам выполнить процедуру миграции 
существующего проекта с минимальным участием в процессе, значительно экономя время, которое Вам потребуется для работы над 
новыми системами.

1
Экспорт проекта из пакета 
DirectSOFT
Откройте проект написанный в ПО DirectSOFT и экспор-
тируйте его со стартовыми настройками. При этом 
создается текстовый файл текущего проекта, который 
в последствии используется для миграции.

Конвертируйте 
любой проект из пакета 

DirectSOFT на платформу BRX 
в Do-more Designer с помощью 

удобного инструмента 
миграции.

Импорт проекта в пакете 
Do-more Designer
Откройте бесплатное программное обеспечение 
Do-more Designer и выберите пункт "Импорт > 
Миграция проекта DirectSOFT". Далее найдите и 
укажите текстовый файл проекта, сохраненный 
на предыдущем шаге.

Легкая миграция с DirectLOGIC

2
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Следуйте пошаговой 
инструкции для перене-
сения проекта в Do-more 
Designer
Встроенный в пакет программирования помощник 
миграции Migration Assistant Tool проведет Вас 
к созданию нового проекта с помощью простых 
вопросов, отвечая на которые Вы формируете 
желаемую конфигурацию.

"Не так давно я перевел свою систему с контроллеров DirectLogic 205 на ПЛК Do-more. 
Дополнительные возможности новой платформы Do-more впечатляют. Трудно пове-
рить, что в одном устройстве могут так гармонично сочетаться обширные коммуника-
ционные возможности, высокая производительность, удобный пакет инструментов и 
многие другие "вкусности" и за них не нужно переплачивать. Миграция проекта на новые 
контроллеры не представляет никого труда, все делается встроенными программными 
средствами". 

Фил из Белвилла, пров. Онтарио

3

Инструмент Migration Assistant 
преобразует все перечисленные 

элементы вместе с сопроводительной 
документацией, сокращенными наи-

менованиями, информацией о линиях 
связи и пользовательскими коммен-

тариями.

Некоторые элементы 
технически не могут быть 

перенесены. Например, указатели 
косвенной адресации. Помощник 

Migration Assistant натыкаясь на такую 
ситуацию автоматически создаст диа-
лог, в котором предложит несколько 

вариантов перенесения "про-
блемного" элемента.

В завершении необходимо вы-
брать платформу BRX, на которую 

Вы планируете переход и запустить 
процесс миграции проекта. 

Migration Assistant запра-
шивает разработчика, какую 

систему исчисления ему следует 
использовать для каждого конверти-
руемого элемента (включая таймеры 

и счетчики): восьмеричную либо 
десятичную.

Отзыв о работе с контроллерами Do-more 
одного из инженеров из Канады
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Завершите миграцию
Инструмент Migration Assistant легко преобразует программную 
логику и связанные с ней элементы (таймеры, счетчики и т.п.). 
В зависимости от сложности кода на этом этапе конвертация 
может быть завершена либо может потребоваться несколько 
дополнительных шагов для полного преобразования проекта из 
DirectSOFT на Do-more Designer.

Помощник Migration 
Assistant будет 

использовать исходный 
восьмеричный адрес 

элемента в новой форме 
для дальнейшей работы.

MLS инструкция не используется 
в программном обеспечении 

Do-more Designer, поэтому 
инструмент Migration Assistant 

предлагает на выбор два 
варианта преобразования данной 

инструкции.

Помощник Migration 
Assistant будет использовать 

исходный восьмеричный адрес 
элемента в новой форме для 

дальнейшей работы.

MLS инструкция не использу-
ется в программном обеспечении 

Do-more Designer, поэтому инструмент 
Migration Assistant предлагает на выбор 
два варианта преобразования данной 

инструкции.

4
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ДатаВремяЕмкость1_ТемпЕмкость2_ТемпЕмкость3_Темп
2/22/2017 12:35:49.53879.40000259.20000586.400008
2/22/2017 12:35:50.46779.40000259.20000586.400008
2/22/2017 12:35:51.46878.90000258.110000588.600008
2/22/2017 12:35:52.46878.80000358.80000388.800003
2/22/2017 12:35:53.46878.90000259.588.600008
2/22/2017 12:35:54.46879.559.588.600008
2/22/2017 12:35:55.46879.40000259.20000586.400008
2/22/2017 12:35:56.46878.90000258.110000588.600008
2/22/2017 12:35:57.46878.90000258.110000588.600008
2/22/2017 12:35:58.46878.90000258.110000588.600008
2/22/2017 12:35:59.46979.558.110000586.7
2/22/2017 12:36:00.46979.558.110000586.7
2/22/2017 12:36:01.46979.558.110000586.7
2/22/2017 12:36:02.469795986.7
2/22/2017 12:36:03.46979.09999859.09999886.066668
2/22/2017 12:36:04.46979.09999859.09999886.066668
2/22/2017 12:36:05.46979.70000559.50000586.800005
2/22/2017 12:36:06.47079.70000559.50000586.800005
2/22/2017 12:36:07.47079.09999859.09999886.066668
2/22/2017 12:36:08.47079.20000559.50000586.200005
2/22/2017 12:36:09.47079.20000559.50000586.200005
2/22/2017 12:36:10.47079.80000359.80000386.800003
2/22/2017 12:36:11.47079.80000359.80000386.800003
2/22/2017 12:36:12.47079.90000259.110000586.600008
2/22/2017 12:36:13.47079.20000559.50000586.200005
2/22/2017 12:36:14.47079.20000559.50000586.200005
2/22/2017 12:36:15.47179.90000259.110000586.600008
2/22/2017 12:36:16.4718059.50000586.600008
2/22/2017 12:36:17.4718059.50000586
2/22/2017 12:36:18.47179.20000559.50000586.200005
2/22/2017 12:36:19.47179.20000559.50000586.200005
2/22/2017 12:36:20.47179.30000359.30000386.300003
2/22/2017 12:36:21.47179.90000259.110000586.600008
2/22/2017 12:36:22.4728059.110000586.600008
2/22/2017 12:36:23.47279.90000259.110000586.600008
2/22/2017 12:36:24.47279.30000359.30000386.300003

®
Приложение для  

удаленного управления

Операторский интерфейс

Программный пакет 
визуализации –  
SCADA система

Ваша доступная связь  
с миром Промышленного  
Интернета Вещей (IIoT)



Дата Время Емкость1_Темп Емкость2_Темп Емкость3_Темп
2/22/2017  12:35:49.538 79.400002 59.200005 86.400008
2/22/2017  12:35:50.467 79.400002 59.200005 86.400008
2/22/2017  12:35:51.468 78.900002 58.1100005 88.600008
2/22/2017  12:35:52.468 78.800003 58.800003 88.800003
2/22/2017  12:35:53.468 78.900002 59.5 88.600008
2/22/2017  12:35:54.468 79.5 59.5 88.600008
2/22/2017  12:35:55.468 79.400002 59.200005 86.400008
2/22/2017  12:35:56.468 78.900002 58.1100005 88.600008
2/22/2017  12:35:57.468 78.900002 58.1100005 88.600008
2/22/2017  12:35:58.468 78.900002 58.1100005 88.600008
2/22/2017  12:35:59.469 79.5 58.1100005 86.7
2/22/2017  12:36:00.469 79.5 58.1100005 86.7
2/22/2017  12:36:01.469 79.5 58.1100005 86.7
2/22/2017  12:36:02.469 79 59 86.7
2/22/2017  12:36:03.469 79.099998 59.099998 86.066668
2/22/2017  12:36:04.469 79.099998 59.099998 86.066668
2/22/2017  12:36:05.469 79.700005 59.500005 86.800005
2/22/2017  12:36:06.470 79.700005 59.500005 86.800005
2/22/2017  12:36:07.470 79.099998 59.099998 86.066668
2/22/2017  12:36:08.470 79.200005 59.500005 86.200005
2/22/2017  12:36:09.470 79.200005 59.500005 86.200005
2/22/2017  12:36:10.470 79.800003 59.800003 86.800003
2/22/2017  12:36:11.470 79.800003 59.800003 86.800003
2/22/2017  12:36:12.470 79.900002 59.1100005 86.600008
2/22/2017  12:36:13.470 79.200005 59.500005 86.200005
2/22/2017  12:36:14.470 79.200005 59.500005 86.200005
2/22/2017  12:36:15.471 79.900002 59.1100005 86.600008
2/22/2017  12:36:16.471 80 59.500005 86.600008
2/22/2017  12:36:17.471 80 59.500005 86
2/22/2017  12:36:18.471 79.200005 59.500005 86.200005
2/22/2017  12:36:19.471 79.200005 59.500005 86.200005
2/22/2017  12:36:20.471 79.300003 59.300003 86.300003
2/22/2017  12:36:21.471 79.900002 59.1100005 86.600008
2/22/2017  12:36:22.472 80 59.1100005 86.600008
2/22/2017  12:36:23.472 79.900002 59.1100005 86.600008
2/22/2017  12:36:24.472 79.300003 59.300003 86.300003

ГЛАВА 8 Мощные программируемые контроллеры

Благодаря доступной цене 
контроллеров BRX, Вы можете 

использовать их не только для про-
мышленных задач, но и для "бытовых", 

к примеру, для подключения какого-либо 
интеллектуального устройства/машины, чтобы 

затем управлять ими удаленно. Таким об-
разом, перед Вами откроется совершенно 

новое измерение - мир Интернета 
Вещей (IIoT)!

Откройте для себя новые возможности
Сбор данных стал важной частью любой системы управления. Благодаря 
качественным данным, производительность системы может быть улуч-
шена, и устранена неэффективность. Сети Ethernet и Промышленный 
Интернет Вещей (IIoT) выводят сбор промышленных данных на новые 
рубежи, с улучшенным доступом к информации и ее последующим 
анализом. Благодаря встроенной функции регистрации данных и 
Ethernet коммуникациям, при помощи контроллеров Do-more! BRX Вы 
можете не только собирать необходимые данные технологического 
процесса, чтобы затем хранить их локально, но и передавать аккуму-
лируемые данные в режиме реального времени на верхний уровень, в 
информационную систему для детального анализа.

Каждый контроллер BRX имеет 1 Мбайт внутренней памяти (RAM), 
которая опционально может быть увеличена до 32 ГБ за счет внешнего 
накопителя данных microSD.

Сохраняйте необходимые данные только тогда, когда они важны, 
например, по определенному событию или по временному интервалу, 
используя при этом только встроенные программные средства. Либо 
передавайте их посредством дополнительного Ethernet соединения во 
внешние системы для последующего хранения и анализа. С недорогими 
контроллерами BRX Вы тоже можете открыть для себя возможности 
современных систем управления, использующих интерактивные каналы 
передачи информации.

Вот некоторые примеры того, как можно использовать получаемую 
информацию в своих интересах:

 ▪ Совершенствование технологических процессов

 ▪ Диагностика и профилактическое обслуживание

 ▪ Контроль качества

 ▪ Повышение энергоэффективности

 ▪ Прогнозирование производства

 ▪ Соблюдение экологических норм

 ▪ Отслеживание расходов

 ▪ Научные исследования и разработки

Поддержка носителей 
объемом до 32 ГБ
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Настройка архивации данных  
в 3 шага
Настройка архивации данных при помощью контроллеров 
Do-more! BRX не составит труда. Встроенные инструкции 
обработки данных позволяют настроить журналы данных 
в три простых шага:

1. Присвойте имя файлу

2. Укажите периодичность записи

3. Добавьте нужные элементы для архивации

Вот и все! Данные начнут записываться и будут доступны 
для дополнительного анализа или для помощи в поиске и 
устранении неисправностей.

Если простого ведения журнала данных недостаточно для Ваших задач и 
необходимо создать пользовательский файл данных, либо Вы хотите получить 
еще больше контроля над информацией - для таких случаев платформа BRX 
предлагает файловый браузер и множество инструкций по обработке файлов, 
которые Вы можете использовать для управления регистрируемыми данными. 
Открытие файла, Чтение, Запись, Вопрос и другие, ориентированные на работу 
с данными, инструкции помогут Вам использовать полученные сведения по 
максимуму.

1

3

2

Простая инструкция настройки  
функционального блока, со вводом 

данных в 3 шага.
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Данные доставлены!
Я предполагаю, о чем Вы сейчас подумали: «Сбор данных и управление ими 
посредством одной лишь платформы BRX это неосуществимо, но было бы 
замечательно, если бы важные необходимые данные были автоматически 
мне доставлены». В действительности же платформа BRX готова предоста-
вить Вам все перечисленные возможности! Вам не придется тратить время 
на поиск нужной информации, она будет отправлена Вам по электронной 
почте прямо из контроллера.

При необходимости Вы можете настроить на контроллере BRX ежедневное 
оповещение с прикрепленными показателями объема произведенной 
продукции и статистическими данными о простоях за отчетный период в 
развернутой форме по электронной почте. Прикрепите файлы журналов 
данных либо внесите нужные данные в основной части любого исходящего 
сообщения электронной почты. Третий вариант - это отправка собираемых 
данных во внешние информационные системы для дальнейшей их обра-
ботки и анализа.

Для современных приложений, управляемых данными, программное обеспечение 
SCADA/HMI Point of View предоставляет Вам расширенные настройки сбора данных 
с возможностью подключения к базе данных SQL, мощными сценариями и анима-
цией, системным резервированием и множеством защищенных веб-приложений, а 
также мобильных и тонких клиентских подключений.

Программное обеспечение Point of View предоставляет все необходимое для 
беспрепятственного переноса важной производственной информации от Вашего 
производственного участка (машины) на выше расположенный уровень базы 
данных автоматизированной системы управления предприятием (АСУП). Все это 
удачно сочетается с привлекательной стоимостью самого пакета Point of View.
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1994
Появление первого программного 
пакета на платформе Windows для 
конфигурирования небольших ПЛК 
AutomationDirect. При разработке 
программного продукта особое 
внимание было направлено на упро-
щение интерфейса, с целью создать 
инструмент, максимально удобный 
для разработчика.

2016
Общий перечень продукции 

состоит из десятков тысяч за-
казных позиций и практически 

еженедельно пополняется 
новыми.

1999
Общий перечень 
производимых 

товаров состоит из 
нескольких сотен 

позиций

1990

1995

2000

1994
Компания AutomationDirect одной из первых ста-
ла продавать свои ПЛК при помощи печатных 
каталогов, отправляемых на производственные 
предприятия. На тот момент времени подобный 
метод продаж оборудования автоматизации почти 
никем не использовался. Тем не менее, произво-
дитель верил в успех своей идеи и продолжал ее 
развивать. Основной целью использования "ката-
ложной" схемы продаж было стремление обеспе-
чивать большее число покупателей доступными 
средствами промышленной автоматизации. Чтобы 
реализовать этот план компании AutomationDirect 
пришлось поменять сложившееся отрицательное 
убеждение рынка в том, что такая схема не удоб-
на и не безопасна. "Каталожная" схема позволяла 
доставлять оборудование напрямую - от произво-
дителя к потребителю, что является кратчайшем 
путем с минимальными издержками. Понимание 
того, что прямая модель продаж позволит нам 
предлагать Вам лучшие цены и сервис добавляло 
уверенности в следовании избранному направ-
лению. Нацеленность на сокращение пути между 
продуктом и покупателем, несомненно, стала 
основополагающим фактором в развитии бренда 
AutomationDirect.

2017
На сегодняшний день 

объем печатных 
каталогов продукции 

AutomationDirect состоит 
из трех томов, занимаю-
щих более 4000 страниц 

Запуск прямых продаж ПЛК и комплек-
тующих с помощью веб-сайта интернет-
магазина AutomationDirect. Электронная  
коммерция стала следующим важным 
шагом на пути развития бренда во всем 
мире. Онлайн-продажи позволили при-
влечь еще большее количество пользова-
телей со всех уголков земли. Вместо того, 
чтобы сосредоточиться исключительно на 
том, что и так уже работало и приносило 
доход (схема продаж через печатные 
каталоги), производитель запустил аб-
солютно новую модель ведения бизнеса  
–  полно-функциональный веб-магазин, 
чтобы использовать всю мощь растущего 
интернет-сообщества.

1999

В 2001 г. впервые высокий уровень сервиса Au-
tomationDirect был отмечен пользователями из 
нескольких стран. Компания попала в список 
лидеров отрасли по качеству и доступности 
пост-продажного обслуживания производимого 
оборудования. Индивидуальная техническая 
поддержка является основой бизнес модели Au-
tomationDirect с момента основания компании. 
Эта поддержка абсолютно БЕСПЛАТНА! С тех 
пор производитель получил несколько высших 
наград за высокий уровень профессионализма и 
оперативности технической поддержки (в США 
компания AutomationDirect удостаивалась высших 
наград на протяжение 15 лет подряд).

2001

DL105 с 14-ю встроенными входными/
выходными каналами стал первым  
моноблочным ПЛК AutomationDirect 
стоимостью до 200 у.е.

Первый моноблочный ПЛК 
стоимостью до 200 у.е.

В 1994 году AutomationDirect вывел на рынок семейство контроллеров 
DirectLOGIC (DL). Отличные возможности расширения и приемлемая сто-
имость компонентов по сравнению с традиционными брендами сдела-
ли их хитом в индустрии промышленной автоматизации того времени. 
Уже со старта компания показала отличную динамику роста и вышла 
на положительные показатели по прибыли с четвертого месяца своего 
работы. Подобные успехи сделали ПЛК AutomationDirect реальной аль-
тернативой именитым производителям оборудования, освоившимся к 
тому моменту на рынке промышленных систем управления.

DL205 DL305 DL405

На протяжение всего пути  
мы старались сделать контроллеры 
доступными для всех.

1994

1996
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2005

2010

2015

2013
В линейке процессоров Do-more появля-
ются новые устройства Terminator T1H для 
управления надежной линией удаленного 
ввода/вывода.

2012
Обновление линейки процессорных модулей 
серии DL205 новыми ПЛК Do-more. Новый кон-
троллер интегрируется в существующую систе-
му управления, добавляя ей на порядок более 
высокую производительность и расширенную 
функциональность. Таким образом,  прове-
ренная временем платформа DL205 получила 
совершено новый ЦПУ, открывающий дополни-
тельные возможности.

Включение 
компании 

AutomationDirect  
в список лучших 
работодателей 
города Атланта, 
шт. Джорджия 

(США)

2014

2007

Запуск первых онлайн-
каталогов и обучаю-
щих видеоматериалов

Мы начали свою работу в России с 1995 года, и с первого дня наша главная цель - предоставлять Вам каче-
ственную продукцию, доступные цены и индивидуальное сервисное обслуживание.
С момента основания компании мы стараемся привнести в Ваш бизнес только современные и надежные 
решения автоматизации, учитывая особенности и специфику Вашей отрасли. Большое внимание уделя-
ется обратной связи от партнеров. А лучшей благодарностью за нашу работу являются Ваши повторные 
обращения за помощью. Мы благодарны Вам за положительные отзывы о нашей работе и с удовольствие 
м продолжим совершенствоваться во благо развития взаимовыгодных партнерских отношений.
Более 20 лет назад мы начали сотрудничество с американской компанией AutomationDirect и успеш-
но занимаемся дистрибуцией производимых ими контроллеров в России, Казахстане и Белоруссии 
и по сей день.
Преимущества работы с нами оценили многие крупные и мелкие компании. Десятки тысяч контролле-
ров успешно работают на многих предприятиях постсоветского пространства. 
В чем эти преимущества? 
Поставляемые нами контроллеры широко используются на предприятиях нефтедобычи, 
теплоэнергетического комплекса, в машиностроении и ЖКХ. 
Семейство контроллеров DirectLogic хорошо известно многим руководителям служб автоматизации не-
фтедобывающих предприятий и теплоэнергетического комплекса. Сначала их привлекала умеренная 
цена и качество нашего сервиса. Потом они убедились в высокой эксплуатационной надежности этих 
устройств и стали заказывать у машиностроителей технологическое оборудование с системами управ-
ления на базе контроллеров DirectLogic. Хотя, поверьте, список конкурентов, желающих оттеснить нас 
своей продукцией, весьма велик.
Возможность предложить свои разработки на основе контроллеров AutomationDirect повышает Ваши шан-
сы на получение заказов в нефтедобывающей промышленности, теплоэнергетике, машиностроении и ЖКХ.
Стабильность номенклатуры производимой продукции. 
Сегодня можно купить новые контроллеры тех же моделей, которые производились более 20 лет назад. 

Это очень важно, если Вы хотите тиражировать свои системы, но не хотите тратиться на модернизацию 
прикладного программного обеспечения из-за обновления модельного ряда контроллеров.
Вряд ли такую же возможность смогут обеспечить производители контроллеров из стран Европы и Юго-
Восточной Азии.
Регулярное появление новых, современных моделей, позволяет Вам не менять привычный 
бренд и компанию-поставщика при выборе контроллеров для сложных новых проектов.
Комплектная поставка. 
Если Ваша компания недостаточно велика, чтобы иметь собственное подразделение для проектирова-
ния и монтажа шкафов автоматизации, мы можем выполнить эту работу для Вас. И Вы сможете скон-
центрироваться на разработке своего ноу-хау – эффективных алгоритмов автоматизации и программ-
ного обеспечения для его реализации. Для большинства контроллеров инструментальное программное 
обеспечение будет предоставлено Вам абсолютно бесплатно. Таким образом время и затраты на выпуск 
нового продукта будут сведены к минимуму. 
Кроме того, мы индивидуально предоставляем своим клиентам документацию на русском языке 
по большинству вопросов проектирования и эксплуатации оборудования. При необходимости наши 
специалисты бесплатно проведут экспертизу Вашего проекта и помогут выбрать правильную модель 
контроллера из десятков существующих вариантов. На все время выполнения проекта от составления 
коммерческого предложения до отгрузки заказа в Ваш адрес за Вами будет закреплен персональный 
специалист с инженерной квалификацией. Доставка осуществляется в любой уголок страны и произво-
дится по предварительному согласованию. Последующее техническое сопровождение и обслуживание 
реализуемого оборудования на протяжение всего гарантийного срока – бесплатное. 
Современные линейки контроллеров AutomationDirect предоставляют все больше возможностей для 
Вашего бизнеса. Начните развивать его вместе с нами!

С уважением, коллектив компании "ПЛКСистемы"

2008
Разработаны контроллеры 
серии CLICK. Это самая универ-
сальная и доступная линей-
ка модульных ПЛК. Богатые 
функциональные возможности 
удачно сочетаются с привлека-
тельной стоимостью устройств.

2009
Запущена серия контроллеров 
Productivity3000 с высокопроизво-
дительными процессорами и расши-
ренными возможностями управления 
распределенной периферией.

2002
Появление ПЛК DL06 с поддержкой до 100 ка-
налов локального ввода/вывода в компакт-
ном моноблочном исполнении.

Более чем 20-летний опыт в разработке 
технологичных решений для промышленной 
автоматизации сделали бренд AutomationDirect 
узнаваемым во всем мире, одним из лидеров на 
рынке средств автоматизации 

Запуск производства 
контроллеров 

Productivity2000, 
многофункциональных 
ПЛК с расширенными 
коммуникационными 

возможностями и 
привлекательной 

стоимостью.

2015

Запуск производства 
контроллеров 

Productivity2000, 
многофункциональных 
ПЛК с расширенными 
коммуникационными 

возможностями и 
привлекательной 

стоимостью.

2017

Добавление в линейку 
контроллеров CLICK новых 
процессорных модулей со 

встроенным Ethernet-портом

2015

Налажена схема доставки оборудования до 
покупателя курьерской службой, гаранти-
рующей соблюдение сроков и сохранность 
груза. В случае наличия товара на складе в 
Москве доставка по РФ занимает не более 
1 недели. При отсутствии необходимой 
позиции на складе дистрибьютора обо-
рудование заказывается с общего склада 
производителя (в США) со стандартным 
сроком поставки от 4 до 6 недель. Доставка 
заказов на сумму от 50 тыс. рублей по Рос-
сии осуществляется БЕСПЛАТНО! 

2010

Создание библиотеки видео-кур-
сов, иллюстрирующих подклю-
чение и настройку оборудования 
AutomationDirect 

2007

2010

DL05 стал первым моно-
блочным ПЛК, обладающим 
встроенным слотом для 
модуля расширения и при-
влекательной стоимостью

DL05 стал первым моноблочным 
ПЛК, обладающим встроенным 
слотом для модуля расширения и 
привлекательной стоимостью.

2013

Награда за 
лидерство 
в области 

промышленной 
автоматизации 

2011

Награда за 
лидерство 
в области 

промышленной 
автоматизации 

2010

Продукт года 
2010 по версии 
EC&M (в США)

Обладатель 
титула "Выбор 

инженеров" 
по мнению 

журнала Control 
Engineering

1999
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Коммуникации, которые адаптируются под Ваши задачи и бюджет
Коммуникационные возможности контроллеров зачастую приходится расширять, добавляя 
в систему современные интерфейсы Ethernet и USB. Современные ПЛК должны предоставлять 
пользователю гибкие инструменты масштабирования базовых интерфейсов связи дополнитель-
ными портами и протоколами, необходимыми для удобного выбора нужных технологий обмена 
данными. Но как же реализовать в процессоре возможность постоянно изменяться? Платформа 
контроллеров BRX представляет собой практическое решение данного вопроса - каждый процес-
сорный модуль BRX оснащен дополнительным слотом для подключения сменного коммуникацион-
ного модуля (платы) с возможностью "горячей" замены. 

Помимо встроенного последовательного порта RS-232/485 и встроенного порта Ethernet (на всех 
моделях BX-DM1E), все процессоры BRX имеют отдельный слот для дополнительного пользователь-
ского интерфейса (POM). В настоящее время доступны POM-модули в вариантах RS-232, RS-485, USB 
2.0 и Ethernet с ограничением скорости потока до 1 Мбит/с. Добавьте дополнительный порт связи, 
который нужен в Вашем случае, а затем поменяйте его без существенных финансовых затрат, если 
того требуют изменения в топологии существующей сети. Последовательный порт всегда можно 
заменить на USB (и наоборот), или USB на Ethernet. Теперь нет необходимости просчитывать все 
возможные варианты коммуникаций на начальных этапах проектирования АСУ и перестраховы-
ваться запасом встроенных интерфейсов. Кроме того, появляется возможность интегрироваться 
в любую действующую сетевую структуру, вне зависимости от проложенных линий связи. Выбор 
всегда будет за Вами: и сейчас, и в будущем.

USB

RS-232

ETHERNET

RS-485

RS-232

Улучшение коммуникаций при помощи инноваций

"ГОРЯЧАЯ" 
ЗАМЕНА 

МОДУЛЕЙ

Не хотите платить за коммуникационные порты, которые, возможно, никогда не будете задейство-
вать? С новым ПЛК Do-more BRX и его инновационными POM-модулями Вам гарантированно не 
придется об этом думать. Идущий в дополнение ко встроенным портам, универсальный пользова-
тельский интерфейс POM позволяет модернизировать Ваш процессор таким образом, чтобы были 
обеспечены все нужные коммуникации, а затраты на изменения оставались минимальными. Вашей 
системе нужен еще один дополнительный последовательный порт? А как насчет выделенного 
Ethernet-порта для программирования или для подключения устройства человеко-машинного 
интерфейса HMI (операторской панели)? Или возможно требуется еще одно USB-соединение? С 
помощью современных контроллеров BRX Вы получаете гораздо больше возможностей для обмена 
информацией, экономию средств и общую удовлетворенность от сделанного.
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Востребованные порты и протоколы
Платформа ПЛК BRX имеет все необходимое для интеграции в любой 
современной промышленной среде. Вне зависимости от того «старая» 
это школа автоматизации или современный мир Ethernet/Интернет 
сетей. У контроллеров BRX есть заготовки для обеих эпох!

ВСТРОЕННЫЕ КОММУНИКАЦИОННЫЕ ПОРТЫ:
• Классический последовательный (программно настраиваемый RS-232/RS-485)
• Fast Ethernet 10/100BaseT (модели ПЛК BX-DM1E)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ POM-МОДУЛИ:
• Plug and Play USB
• Дополнительный последовательный порт RS-232
• Дополнительный последовательный порт RS-485
• Порт Ethernet RJ45 10/100BaseT (максимальная пропускная способность 1 Мбит/с)

ET
HE

RN
ET

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫ
Й 

ПРОТОКОЛ

Modbus®

ASCII
EtherNet/IP

www.plcsystems.ru

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ПРОТОКОЛЫ:
• EtherNet/IP - открытые сообщения
• Modbus RTU/TCP
• Удаленный ввод-вывод по сетям Ethernet
• Пользовательские протоколы (через последовательный порт или Ethernet TCP/UDP)
• ASCII
• Поддержка архивного протокола K-Sequence (для работы с ПЛК DirectLOGIC)
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Доступные решения для любого  
приложения
Вне зависимости от уровня сложности поставленных задач платформа BRX 
имеет экономичные варианты для их решения. На выбор представлены четыре 
варианта исполнения ПЛК со множеством дополнительных функций. Выбрав 
BRX, Вы получите именно то, что Вам нужно.

Все контроллеры BRX имеют крепление для монтажа на DIN-рейку либо для 
настенного монтажа, в базе оснащены последовательным (программиру-
емым) портом RS-232/ RS-485, 1 МБ оперативной памяти и слотом для карты 
microSD объемом до 32 ГБ дополнительно наращиваемого хранилища данных, 
а также разъемом для сменных коммуникационных модулей (POM) с возмож-
ностью горячей замены. Встроенные аппаратные прерывания также являются 
стандартными и позволяют точно контролировать время, необходимое для 
синхронизации.

Наличие POM-модулей 
позволяет организовать 

коммуникационную архитек-
туру так, как того требует 

Ваша задача.

Разработано 
и произво-
дится в США ÃÀÐÀÍÒÈß

2
ÃÎÄÀ

Надежное оборудование,  
на которое Вы можете положиться
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Контроллеры с 10-ю встроенными кана-
лами
Серия 10-канальных BRX включает в себя все стандартные функции, а 
плюсом к ним имеет 10 встроенных дискретных точек ввода/вывода 
(доступны модули под переменное и постоянное напряжение AC и DC, а также 
релейные модули). За исключением моделей с релейными выходами, все 
встроенные дискретные входы/ выходы могут быть сконфигурированы для 
высокоскоростных функций (до 250 кГц) с токовой защитой. Программно-
настраиваемые аналоговые модули предоставляют возможность выбора 
рабочего диапазона значений: 0-5В DC, 0-10В DC, +/- 5В DC, +/- 10В DC, 4-20 
мA или +/- 20 мA. Дополнительно присутствует конфигурируемый Ethernet-
порт 10/100 Мбит (только у моделей с Ethernet). 10-канальная серия BRX 
также расширяется использованием до 2-х дополнительных модулей расши-
рения ввода/вывода, что дает Вам возможность добавлять локальный и 
удаленный ввод/вывод на свое усмотрение.

Накопленные более чем 
за 25 лет проектирования 
аппаратных средств ПЛК 
знания вошли в проект 

платформы BRX.

Контроллеры M-серии
BRX M-серии - это простые (без встроенного ввода/
вывода) контроллеры, которые могут быть использованы 
для различных задач автоматизации, включая сбор и реги-
страцию данных с приборов в сети Ethernet. Если локальный 
ввод/вывод становится необходимостью, М-серия может 
быть расширена дополнительными модулями локального 
расширения ввода/вывода (до 8 модулей на каждый ПЛК). 
В этой серии Вы сами определяете, сколько и какой тип 
локального и удаленного ввода/вывода требуется Вашему 
контроллеру.
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Контроллеры с 36-ю встроенными каналами
Серия 36-канальных ПЛК BRX позволит организовать систему на 36 дискретных сигналов ввода/
вывода, 18 из которых (на моделях без реле) способны работать в режиме высокоскоростного 
ввода\вывода до 250 кГц. В устройствах с поддержкой Ethernet доступны шесть настраиваемых 
пользователем аналоговых каналов ввода/вывода. 36-канальная серия в зависимости от модели 
может быть расширена от 4 до 8 дополнительными модулями расширения ввода/вывода, что дает 
Вам тонкий инструмент для масштабирования локального и удаленного ввода/вывода.

Контроллеры с 18-ю встроенными каналами
18-канальная серия BRX обладает всеми преимуществами 10-канальной серии, при 
этом в Вашем распоряжении появляются дополнительные 8 дискретных точек ввода/
вывода. 14 из 18 сигналов ввода/вывода (на моделях без реле) могут использо-
ваться для приложений с высокоскоростным вводом/выводом до 250 кГц. Ethernet 
коммуникации и встроенные аналоговые каналы ввода/вывода также являются 
опциональными вариантами этой серии контроллеров BRX. В зависимости от модели 
18-канальная серия позволит добавить в систему от 4 до 8 дополнительных модулей 
расширения ввода/вывода, что даст Вам возможность подбирать локальный и 
удаленный ввод/вывод исходя из конкретных задач.

ÃÀÐÀÍÒÈß
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Расширение - это так просто!
Платформа BRX не требует соединительной платы (каркаса), а 
процессорные модули могут работать, как отдельные устройства 
управления либо расширяться дополнительными модулями ввода/
вывода (до 8 в зависимости от модели). В настоящее время доступны 27 
модулей расширения ввода/вывода в вариантах с 8, 12 и 16 каналами, 
что позволяет системе на BRX контролировать до 164 отдельных сигналов 
ввода/вывода. Модульная конструкция платформы BRX дает Вам 
возможность приобретать дополнительные устройства ввода/вывода 
узко индивидуально под задачу. 

Простота подключения и использования - модули расширения BRX 
легко вщелкиваются в соседнее устройство при помощи встроенной 
системы фиксации. После установки и фиксации зажима система 
становится одним сплошным, прочным устройством, даже без помощи 
DIN-рейки. Каждый подключенный новый модуль ввода/вывода будет 
автоматически определяться в программном обеспечении Do-more 
Designer. Если Вам нужно изменить аппаратную конфигурацию системы, 
просто воспользуйтесь вкладками панели инструментов. 

RUN
TERM
STOP

PWR

RUN

ERR

TX

RX

LNK

ACT

Просто вщелкните  
дополнительный модуль!

RUN
TERM
STOP

PWR

RUN

ERR

TX

RX

LNK

ACT

IN/OUT

IN

OUT

Дискретные модули Аналоговые модули

Температурный модуль

Подробное описание каждой модели можно найти, открыв файл 
спецификации на конкретную позицию на сайте: www.plcsystems.ru
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Система быстрого подключения 
проводных соединений - ZIPLink

180° 
Spring Clamp

180° 
Screw

90° 
Screw

Сделайте процесс монтажа 
максимально удобным
Компоненты системы BRX не комплектуются 
встроенными клеммными колодками ввода/вывода. 
Это позволяет Вам выбрать наиболее удобный вариант 
подключения.
Платформа ПЛК BRX предлагает несколько типов 
зажимов для подключения сигнальных проводов. 
Инженеры AutomationDirect постарались обеспечить 
Вас всем необходимым, чтобы монтажные работы 
выполнялись с максимальным комфортом для 
исполнителя. И самым удачным решением тут являются 
современные системы быстрого подключения ZIPLink. 
Терминалы и кабели ZIPLink доступны для системы 
BRX. Они обеспечивают огромную экономию времени 
при монтаже, а также весьма удобны для последующего 
обслуживания системы.
Если для Вас все же стандартные клеммные колодки 
будут привычнее разъемов ZIPLink, то Вы можете 
выбрать между классическими винтовыми зажимами 
(90 и 180 градусов) и 90-градусными пружинными 
зажимами.
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Модули ZIPLink
Экономьте время, используя систему 

быстрого подключения! 

Зачем тратить время на подключение к 
терминалу каждой отдельной линии ввода/
вывода, когда Вы можете одним движение 
подключить весь модуль? Проводные 
кабели и терминалы ZIPLink экономят Ваше 
драгоценное время и делают монтаж более 
аккуратным и удобным в обслуживании.

Для габаритных ПЛК BRX (18 и 36-канальные 
серии) и модулей расширения предусмотрен 

более широкий клеммник (до 5 мм), 
обеспечивающий удобное подключение 

проводов большего сечения. Вам не 
придется мучиться с выбором сигнального 

провода. BRX об этом уже подумал!
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Работай с движением... с BRX это легко, как никогда
Все модели ПЛК BRX, имеющие встроенные каналы ввода/вывода на 24 В постоянного 
тока, позволяют использовать их для задач, предполагающих высокоскоростной ввод/вывод 
данных. Такие задачи могут возникать при подключении современных импульсных энкодеров, 
приводных шаговых двигателей и аналогичных устройств, а также для работы с  широтно-импульсной 
модуляцией либо табличными функциями:

 ▪ Таймер счетчик: ПЛК BRX может быть сконфигурирован для подсчета входных импульсов или измерения периода 
времени между импульсами максимальной частоты импульсов до 250 кГц

 ▪ Ось/импульс: ПЛК BRX может иметь до трех осей управления с дополнительной виртуальной осью для внутреннего 
контроля и подобных задач

 ▪ Широтно-импульсная модуляция (PWM): высокоскоростные выходы также могут использоваться для генерации 
несущей частоты с переменной шириной импульса.

 ▪ Табличная форма: таблицы предустановленных значений могут использоваться для включения и выключения 
высокоскоростных выходов на основе значений счетчика импульсов одного высокоскоростного входа.

Начать с малого, чтобы построить большое
С самого начала разработчиками AutomationDirect закладывается в BRX хороший потенциал для масштабирования системы в 
последующем. Платформа контроллеров позволяет решать задачи разного уровня, предлагая варианты для каждого проекта: 
от небольшой установки до сложного процесса с распределенной периферией. Система на базе ПЛК BRX обладает гибкостью 
и может меняться и расти вместе с Вашим проектом. Современная платформа не ограничивает возможности расширения и 
позволяет легко менять первоначальную конфигурацию. 
Локально систему можно масштабировать восемью модулями расширения (суммарно до 164 каналов ввода/вывода). Кроме 
того, можно задействовать еще несколько тысяч каналов, полученных посредством удаленного расширения. Все контроллеры 
оснащены слотом для сменных коммуникационных модулей (POM) с возможностью «горячей» замены, что позволяет 
проводить модификацию сетевых интерфейсов с минимальными затратами. Наличие слота для микро SD-карты позволяет 
организовывать запись и хранение архивных данных с хорошей глубиной. Ко всем названным преимуществам можно добавить 
также привлекательную стоимость самого устройства. Тем самым, начав с малого, можно построить достаточно сложную и 
функциональную систему для управления производственным процессом. В этом - основная идея BRX. Эта платформа достойна 
стать основой Вашей системы автоматизации!

BRX – основа Вашей системы автоматизации

Вместе с платформой BRX Вы 
получаете набор интегрирован-

ных инструментов для организа-
ции управления движением по 

самой выгодной цене!  
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Платформа BRX имеет все необходимое для удобной 
настройки управления движением. Программное 
обеспечение Do-more Designer включает в себя 
множество инструкций, определяющих процессы 
движения, которые различаются по сложности от 
простых перемещений до управления электронными 
шаговыми механизмами. Используя контроллеры BRX, 
Вы сможете контролировать процессы движения с 
необходимой точностью.

ÃÀÐÀÍÒÈß
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Цифровые 
датчики 

давления

Магнитные 
индуктивные 
расходомеры

Уровневые 
переключатели 

и датчики

BRX - основа Вашей системы автоматизации

Разъемы разделены на 
небольшие функциональные 

группы, поэтому удаление одного 
разъема не будет влиять на дру-

гие несвязанные сигналы.

Контролируйте температу-
ру, давление, уровень и любую 

другую переменную процесса легко 
и доступно с помощью контроллеров 

BRX и недорогих компонентов от 
AutomationDirect.

Удобные настройки ПИД-регулирования
Многочисленные ПИД-контуры могут быть легко сконфигурированы 
при помощи современных контроллеров BRX. Для этого программное 
обеспечение Do-more Designer включает в себя множество функций, 
обеспечивающих плавное управления ПИД-регулятором. Просто определите 
структуру регулирования и  внесите нужные коэффициенты, заполнив поля 
функционального блока ПИД для замкнутого контура (SP, PV, GAIN, BIAS и 
другие). После этого новый блок доступен для использования в Вашей 
программе.
Для настройки параметров цикла Do-more Designer имеет множество 
инструментов, таких как PID Overview и PID View с автонастройкой, которые 
Вы можете использовать, чтобы быстро и правильно настроить процесс.
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Контролируйте со-
стояние PID-регулятора 

при помощи инструкции со 
встроенным индикатором 

состояния.

Различные функции для 
разных отраслей
Платформа BRX включает в себя 
множество функций, которые идеально 
подходят для различных задач. 
Независимо от того, нужна ли Вам ASCII-
связь для сканеров штрих-кодов, или 24 
VAC и широтно-импульсная модуляция для 
Ваших элементов, формирующих задание, 
семейство доступных контроллеров BRX 
решит эти задачи.

Modbus®

ASCII
EtherNet/IP
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Защитите свои программные соединения с 
помощью сеансов
В области промышленной автоматизации существует множество протоколов связи, 
имеющих разные степени защиты соединений. Для обеспечения соединений, 
ограниченных  узким кругом уполномоченных сотрудников, платформа BRX использует 
защищенные сеансы. При использовании сеансов каждый инициированный запрос 
на связь должен содержать уникальный идентификатор. Если идентификатор 
отсутствует, контроллер BRX отклонит входящий запрос. Это гарантирует, что не 
будет предоставлен несанкционированный доступ, а также исключает возможность 
ошибочного запроса к другим устройствам в сети. Если сеанс не будет использоваться, 
то по истечении отведенного интервала времени ожидания сессия также будет 
закрыта, но при необходимости связь между программным обеспечением и ПЛК 
может быть восстановлена.

Несколько уровней безопасности

Кто находится в одной сети вместе с Вашим ПЛК BRX? 
Усовершенствованные функции безопасности программного 
обеспечения Do-more Designer позволят 
Вам точно это знать!
Контролируйте с помощью стандартных инструментов Do-more Designer 
всех, кто имеет доступ к Вашему контроллеру и распределяйте между 
ними уровни доступа в соответствии с персональными требованиями в 
системе управления. Определите нескольких пользователей и назначьте 
им комбинацию привилегий из доступных параметров.
Для OEM-производителей есть возможность использовать защиту своего 
приложения паролем. Таким образом Ваши клиенты получат достаточно 
инструментов для устранения основных неполадок, но все защищенные 
элементы и блоки программного кода останутся скрытыми.

Блокировка операционной системы 
для обеспечения безопасности 
контроллера
Все процессорные модули BRX имеют блок из 8-ми встроенных 
DIP-переключателей, которые используются для выполнения 
различных операций отладки и восстановления. Один из этих 
переключателей разрешает/блокирует загрузку прошивки 
на контроллер. Блокировка возможности изменения 
аппаратного программного обеспечения защитит процессор от 
нежелательного вмешательства в его операционную систему и 
позволит Вам запланировать все необходимые обновления.

Блокировка несанкциониро-
ванного онлайн-сеанса происходит 

в течение 30 секунд после 10 неудач-
ных попыток входа в 2-минутное окно 
аутентификации либо после 8 последо-
вательных неудачных попыток ввода 

пароля.

Все сообщения журнала 
событий будут содержать 
данные учетных записей 

пользователей.
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Внутренняя 
память

память 
Modbus

www.plcsystems.ru

Защитите свою систему при помощи 
"гостевой" памяти
Коммуникация и безопасность идут сегодня рука об руку. Платформа BRX 
оснащена новыми функциями безопасности, чтобы Ваша система всегда 
оставалась защищенной. Специальная память или "гостевая" память, 
зависящая от протокола, является одной из этих функций и не позволяет 
внешним устройствам случайно получать доступ к устройствам ввода/вывода, 
контролируемым ПЛК BRX.
При обмене данными с использованием протокола Modbus (RTU или TCP) 
либо протокола K sequence (для контроллеров DirectLogic) контроллер BRX 
позволяет владельцу иметь защищенный доступ ко всем данным, хранящимся 
в ячейках памяти контроллера, сохраняя при этом внутреннюю память от 
нежелательного доступа.
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Оплата за 
доставку

Покупка 
программного 
обеспечения 

Сервисные 
контракты

Продление 
контрактов на 
обслуживание

Лицензия 
программного 

обеспечения на 
дополнительный 

компьютер

Покупка дополни-
тельных коммуни-

кационных модулей 
при масштабирова-

нии системы

Конкурентные 
ПЛК

Бесплатная до-
ставка по РФ 

(при сумме заказа 
от 50 т.р.) 

Бесплатное 
программное 

обеспечение для 
программирования 

контроллера

Бесплатная техни-
ческая поддержка

Отсутствует ограни-
чение на количество 

загружаемых и 
инсталлируемых  
лицензионного 
программного 
обеспечения. 

Настройте столько 
компьютеров, 

сколько необходимо 
для Вашей задачи

Наличие встроен-
ных коммуникаци-
онных интерфейсов 

с возможностью 
изменения конфигу-

рации

Оплачивайте только то, что Вам необходимо!
Итак, сколько же должен стоить ПЛК? Означает ли более высокая стоимость большую 
функциональность, лучшее качество, или это указывает на более высокие накладные расходы, 
которые Вам придется оплатить? Покупка правильной платформы сразу сохранит Ваши деньги и 
убережет бюджет от внеплановых расходов, которые косвенно включены в ПЛК других брендов. 
Если Вам нужен только контроллер, то Вы его и купите и не обремените себя сопутствующими 
накладными расходами! С контроллерами BRX Вы получаете множество стандартных функций, за 
которые не нужно дополнительно платить, как у других производителей. Главной особенность 
является то, что все эти многофункциональные ПЛК и модули расширения предлагаются 
пользователям по самым выгодным на рынке тарифам.

Платите всего один раз...
потому что этого достаточно!

www.plcsystems.ru
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Основные преимущества платформы BRX:

• Расширенные возможности управления движением
• Регистрация данных
• Встроенные последовательные и Ethernet-порты
• Интегрированные дискретные (высокоскоростные) и аналоговые 

каналы ввода/вывода
• Порт для сменных коммуникационных модулей
• Встроенные видео инструкции (на англ. языке)
• Бесплатное программное обеспечение (с симулятором)
• Бесплатная техническая поддержка на весь срок службы 

оборудования
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Загрузите бесплатное программное 
обеспечение сегодня и убедитесь в его 
преимуществах
Программное обеспечение Do-more Designer Вы можете абсолютно 
бесплатно загрузить с нашего сайте www.plcsystems.ru.

Чтобы протестировать написанное в программной среде прило-
жение совсем не обязательно иметь оборудование на руках. 
Достаточно воспользоваться встроенным симулятором.

Do-more Designer: БЕСПЛАТНОЕ программное  
обеспечение, которое действительно может больше!

Используйте Instruction Toolbox и Element Picker 
для быстрого выбора инструкций и доступных 
элементов для Вашей лестничной программы!

Встроенный симулятор
Встроенный симулятор создает виртуальную модель нужной конфигу-
рации ПЛК и модулей расширения. Поэтому Вы можете протестировать 
реализованную логику, используя эту модель, не имея самого оборудо-
вания.

• Windows-приложение использует тот же код, что и прошивка CPU, 
для наиболее точного моделирования работы контроллера

• Имитирует дискретный и аналоговый ввод/вывод с доступом к 
таймерам, счетчикам, управляющим битам и прочему

• Позволяет имитировать процессы регулирования - возможность 
использовать симулятор в сочетании с трендами для отличной 
видимости протекающих процессов ПИД-регулирования.

Автоопределение модулей локального 
расширения
Подключитесь к своему BRX и откройте окно конфигурации устройств 
ввода/вывода  (I/O Configuration). Все установленные модули расши-
рения будут определены системой автоматически. Остается только 
сохранить полученную конфигурацию для дальнейшей работы.

Новые функции программного обеспе-
чения
Типы пользовательских данных - поддержка полной структуры для 
пользовательских типов данных. Создайте свои собственные структуры 
памяти, такие как: Motor101.Start, Motor101.Speed, Recipe1.Setpoint.

Загрузка проекта и сохранение на SD-карту - теперь сохраните и восста-
новите проекты с использованием карты MicroSD в Вашем контроллере 
BRX.

Примечания в проекте - следите за изменениями при загрузке 
проектов в ПЛК. Журнал изменений Project Notes хранится в памяти 
ПЛК, поэтому Вы всегда имеете его под рукой.
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Оптимизированный набор 
команд
Набор инструкций Do-more был разработан с опорой 
на потребности и запросы от клиентов по всему 
миру. Основная цель - это гибкость и простота приме-
нения рабочих инструментов. Загрузите бесплатное 
программное обеспечение сегодня и ознакомьтесь с 
его мощными и удобными в использовании инструк-
циями.

* Примечание о типах данных: целые и вещественные типы 
переменных - это все, что Вам потребуется для программи-
рования сегодня, но программное обеспечение Do-more вклю-
чает в себя дополнительно несколько инструкций для преоб-
разования форматов BCD и восьмеричного (для устаревших 
типов данных).

Интуитивная математика
Команда MATH в стиле таблицы позволяет смешивать типы данных* и 
принимает формулы и переменные. Инструкция MATH также допускает 
вложение с круглыми скобками до 8 уровней, плюс:

• Десять вещественных функций, включая натуральный логарифм, 
число Пи, квадратный корень и преобразования

• Все стандартные триггерные функции

• Восемь статистических функций, включая средний, минимальный 
и максимальный, RANDINT и RANDREAL (для генерации случайных 
значений), функции стандартного отклонения и многое другое.

• Тринадцать условных функций, включая шесть CountIF, шесть 
SumIF и выражения If/ Else с полным набором бинарных опера-
торов. Кроме того, Вы получаете доступ к абсолютным значениям: 
времени, памяти и косвенной адресации. Доступ к битам систем-
ного уровня, таким как: $IndexError, $OutOfRange, $Overflow и проч.

Высокоскоростной ввод/вывод и управ-
ление движением: 
Выделенные инструкции ПЛК семейства Do-more значительно улуч-
шают функциональность и упрощают работу с процессами движения.

• Встроенная поддержка поможет с заполнением профилей дви-
жения и конфигурацией высокоскоростного счетчика

• Используйте инструкции «Режим оси» (Axis Mode) для динамиче-
ского позиционирования, бега и трапециевидных движений

• Назначьте логическое имя каждой оси, и при необходимости, 
используйте это имя во всем приложении

Настройте панель 
инструментов с 
помощью часто 
используемых 

инструкций
Настройка ПИД 
регулирования/ 

Рампа / Профили 
выдержки

Управление файлами/
Регистрация данных

Эл. адрес
Поиск DNS

Пинг

Инструкции 
настройки 

высокоскоростного 
ввода/вывода 
и управления 
движением Протоколы 

обмена:
Modbus TCP и RTU

EtherNet/IP
DirectLOGIC

PeerLink
GS-EDrive

Создание 
пользовательских 

протоколов

Строковые 
инструкции
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Удобный инструмент для мониторинга 
и устранения неполадок
Просмотрите данные тренда в своем собственном виде и в рамках 
определенных лестничных инструкций, таких как PID, RAMPSOAK 
и High/ Low Alarm.

Задачи и программы можно приостано-
вить, чтобы затем отладить приложение 
поэтапно.

Окно PID Monitoring позволяет выполнять 
точную настройку Ваших ПИД-контуров. 
Используйте представление данных 
для мониторинга элементов программы 
и битов состояния программы для 
просмотра видимых изображений во 
внутренних функциях ПЛК.

Гибкие возможности управ-
ления памятью
Современные инструменты позволяют надежно сохра-
нять и защищать Ваши данные. Древовидные струк-
туры данных автоматически помещают важные детали 
в нужные места. Do-more может быть настолько 
гибким, насколько это необходимо. Вы можете 
распределить память данных таким образом, чтобы 
она соответствовала определенным требованиям 
конкретной задачи.

Вы даже можете присвоить ячейке индивидуальный 
адрес в памяти и назначать типы данных по Вашему 
выбору, чтобы улучшить читабельность своей 
программы.

История программного обеспечения 
становится все лучше и лучше!

Включите Do-more Logger и полу-
чайте персонализированные сообщения об 
ошибках через средство просмотра сетевых 
сообщений (бесплатная утилита Do-more 

Designer, работающая на Вашем ПК).

Редактирование приложения в режиме 
выполнения
Do-more Designer позволяет загрузить измененную версию 
Вашей программы в процессоры Do-more и переключиться на 
нее в следующем цикле. Нет необходимости в какой-либо паузе 
(пусть и краткой), которая может нанести ущерб работе Вашего 
устройства или технологического процесса.
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Отлаживайте свой код с помощью самых 
современных инструментов управления 
программами
Платформа Do-more поддерживает стадийную лестничную логику, 
задачи, подпрограммы и структуры алгоритмов для упрощения 
чтение ступеней кода и ускорения процессов поиска и устранения 
неполадок.

Код можно разбить на программы, задачи, подпро-
граммы и процедуры обслуживания прерываний:

• Программы запускаются на основе событий

• Задания запускаются при вызове: один раз, 
непрерывно или в определенные пользова-
телем интервалы

• Подпрограммы вызываются из других кодовых 
блоков

• Процедуры обслуживания прерываний (ISR) 
вызываются при активации триггера преры-
вания

Отдельные блоки кода можно заблокировать, тем 
самым в программе  изолируется определенная 
часть алгоритма. В последующем отдельные фраг-
менты могут быть включены или выключены выбо-
рочно.

Получите гибкий и мощный контроль над выполнением 
Вашего программного кода:

• Присвоить кодовые блоки фиксированному интер-
валу времени

• Определить «точки выхода» из логических преры-
ваний

• Настроить приоритеты и порядок исполнения 
функциональных инструкций

Удобный и функциональный 
браузер проекта
Все файлы проекта хранятся в памяти контроллера 
- больше не нужно искать старый ноутбук с самой 
последней копией программы, чтобы восстановить 
рабочую версию приложения!

Вы также можете хранить свои собственные проектные 
файлы в памяти микро SD-карты, чтобы помочь в даль-
нейшем в вопросах устранения неполадок. Храните 
PDF, HTML или практически любой формат файла (до 
10 МБ), который Вы хотите иметь для справки, либо 
информацию для помощи своим коллегам/клиентам в 
случаях, когда у разработчика не будет возможности 
находится рядом.

Браузер проекта позволяет легко выбрать блок кода, который Вы хотите просмотреть или отредактировать. 
Системные задачи предопределены для многих общих действий. Переходите напрямую к любой части Вашего кода 
всего за несколько кликов.

Кроме того программное обеспечение Do-more Designer поддерживает «точки восстановления», которые представ-
ляют собой предыдущие версии Вашей программы, которые были успешно скомпилированы средой разработки. 
Всегда приятно знать, что Вы можете легко вернуться к предыдущей рабочей версии проекта, даже если вдруг 
что-то пойдет не так. 

Для получения более подробной 
информации обо всех аппаратных 

и программных компонентах 
AutomationDirect посетите 

официальный сайт продукции в РФ: 
www.automationdirect.ru
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Do-more DESIGNER: 
МОÙНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ Do-more

Прогаммное обеспечение 
в свободном доступе
Программное обеспечение 
Do-more Designer  Вы може-
те свободно скачать с сайта  
www.plcsystems.ru. Чтобы 
протестировать программу, 
используйте встроенный си-
мулятор или подключите ПЛК  
Do-more через последова-
тельное, USB или Ethernet 
соединение по выбору.

Встроенный симулятор
Встроенный симулятор создаст «виртуальный ПЛК» на 

вашем компьютере и позволит проверить работу про-
граммы без подключения к ПЛК.
• Window-приложение для наиболее точного моделиро-

вания использует тот же самый код, что и в прошивке 
ЦПУ Do-more 

• Имитация дискретных и аналоговых входов/выходов, 
доступ к таймерам, счетчикам, битам управления и т.д.

• Моделирование ПИД - окно симулятора «Trend View» 
для наблюдения за ПИД-процессомП

Оптимизированный набор команд
Набор команд Do-more был разработан с учетом по-

желаний клиентов и их потребностей. Гибкость и про-
стота в использовании - основная цель при создании 
команд. Вы можете  взлянуть на эти мощные и простые в 
использовании инструкции, скачав бесплатную програм-
му Do-more Designer с сайта  www.plcsystems.ru.

Мощные, интуитивно понятные 
математические инструкции

Таблица стилей математических инструкций позво-
ляет смешивать типы 
данных* и применять 
формулы и перемен-
ные. Математические 
команды поддерживают 
вложенность в круглые 
скобки до 8 уровней, а 
также:
• Десять вещественных 

функций, в том числе натуральный логарифм, лога-
рифм, e, PI, квадратный корень и конвертацию

• Все стандартные тригонометрические функции
• Восемь статистических функций, в том числе: 

Average, Min и Max, RANDINT и RANDREAL (для гене-
рации случайных значений), стандартное отклонение 
функций и другие

• Тринадцать функций условий, в том числе: шесть 
CountIF, шесть SumIF и выражение If/Else с полным 
набором бинарных операторов

Добавьте  к этому абсолютную и косвенную адре-
сацию значений, времени, памяти и возможность по-
лучить доступ к системам на уровне битов, таким как: 
$IndexError, $OutOfRange, $Overflow и т.д.

*Все целые и вещественные типы данных действительны, но 
Do-more поддерживает также инструкции BCD и восьмерич-
ных преобразований для устаревших типов данных.

Палитра команд (Instruction Palette) содержит список всех доступных команд. Краткое 
описание каждой команды появляется при ее подсветке. Используйте всплывающую 
«Instruction Palette» для быстрого выбора инструкции и добавления ее в релейную логику!

Автоматическая конфигурация 
локального ввода/вывода

Подключите ПЛК и откройте окно  I/O Configuration ПО 
Do-more Designer - программа автоматически обнару-
жит все ваши модули в базовом каркасе с ЦПУ.
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Высокоскоростной ввод/вывод и 
управление движением: упрощены

Все параметры конфигурации и профилей хранятся 
в модуле ЦПУ. Если вам понадобится заменить модуль 
H2-CTRIO(2), все его параметры и настройки сохранят-
ся в процессоре и будут автоматически воссстановлены  
после перезагрузки. (В Do-more Designer нет отдельного 
Workbench CTRIO приложения.)

Специальные команды значительно упро-
стят и улучшат функциональность H2-CTRIO и  
H2-CTRIO2 модулей.

Встроенная поддержка типа «заполни стан-
дартный бланк» для конфигурации профилей 
движения и высокоскоростного счетчика у 
нового модуля H2-
CTRIO2 еще больше 
облегчает использо-
вание и увеличивает 
мощность модуля.

Используйте ин-
струкцию «Axis Mode» 
для настройки дина-
мического позицио-
нирования, толчково-
го режима работы и 
трапециевидных хо-
дов.

Назначьте логиче-
ские имена каждой 
оси и используйте эти 
имена во всем коде!

Легкое определение связей и 
устранение неполадок

Инструкция PEERLINK делает очень простым обмен 
данными по Ethernet между процессорами Do-more с 
прозрачным отображением совместно используемых 
данных в назначенной области памяти.

Do-more поддерживает легкое, экономически эффек-
тивное добавление последовательных портов с помощью 
модулей H2-SERIO и H2-SERIO-4.

Do-more обеспечивает безопасную связь  - Modbus 
и DirectLOGIC обращения отмечены меткой «Guest 
Memory» («Гость памяти»), поэтому у других устройств 
нет прямого доступа к вашим регистрам ввода/вывода.

Do-more позволяет назначить имена вашим устрой-
ствам и ссылаться на них при написании всего про-
граммного кода.

Назначение имен устройствам

Добавьте 3 последовательных порта 
с помощью модуля H2-SERIO(-4)

Все коммуникационные инструкции позволяют:
• Установить метку или
• Перейти к стадии

и в случае успешной установки связи «On success», 
и в случае обнаружения ошибки «On error». Это 
помогает существенно упростить написание кода 
программы!
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Проницательный мониторинг и инструменты устранения неполадок 

Гибкие возможности 
управления памятью

Строгая типизация данных по-
зволяет хранить данные органи-
зовано, автоматически постав-
ляя нужную информацию в ваши 
руки.

Do-more дает возможность 
гибко распределять память, как 
вам необходимо. Вы можете вы-
делить всю память для хранения 
данных вплоть до максимальных 
размеров (память данных за-
креплена не жестко, и вы можете 
изменить конфигурацию памяти, 
предопределив блоки оставше-
гося пространства!).

Вы даже можете определить 
пользовательские адреса па-
мяти и назначить тип данных по 
вашему выбору, чтобы улучшить 
наглядность вашей программы.

Подключите Do-more Logger и получайте персона-
лизированные сообщения об ошибках (бесплатная 
утилита  Do-more Designer, которая работает на 
вашем ПК).

Задачи и программы могут быть 
приостановлены, стадии могут 
быть включены или отключены.

Окно PID позволяет выполнить точный мониторинг ПИД-контуров.Окно Trend Data позволяет просмотреть 
данные о тренде в собственном окне и в 
рамках конкретных инструкций релей-
ной логики, таких как PID, RAMPSOAK и 
и высокий/низкий ALARM.

Используйте окно Data для мониторинга элемен-
тов программы и битов состояния операций, вы-
полняемых внутри ПЛК и находящихся за кулисами 
видимости.
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ГЛАВА 12 Программное обеспечение

Выдающиеся инструменты управления программой
Do-more поддерживает сочетание стадийной и релейной логики, взяв луч-

шее из обоих подходов, упростив при этом программирование и облегчив по-
иск и устранение неполадок.

Программный код может быть разбит на задачи и программы:
• Задачи выполняются при вызове: однажды, непрерывно или в опреде-

ленный пользователем интервал времени
• Программы работают на основе событий

Задачи и программы могут быть приостановлены, стадии могут быть вклю-
чены или отключены.

Вы получаете гибкий, мощный контроль над исполнением вашего кода:
• Назначение задачам или программам фиксированного кванта времени
• Определение «текучести» для логических пауз
• Определение приоритетов и порядка выполнения

Менеджер проектов
Все файлы проекта хранятся на борту ЦПУ -  

больше никаких поисков старого ноутбука с 
самой последней копией программы для кор-
ректировки проекта!

Здесь вы также можете сохранить свои 
собственные файлы (до 10 Мб) в PDF, HTML 
или других форматах, которые вам могут по-
мочь в будущем улучшить ра-
боту или устранить неполадки, 
или помочь вашим коллегам 
или клиентам найти нужную  
информацию, когда они откро-
ют проект.

Окно браузера проекта (ри-
сунок справа) позволяет лег-
ко выбрать блок, который Вы  
хотите просмотреть или изме-
нить. Системные задачи предо-
пределены для многих общих 
действий. Вы можете перейти 
непосредственно к любой части 
вашего кода с помощью не-
скольких кликов.

ПО Do-more Designer даже 
поддерживает «точки восста-
новления», отмеченные вами в 
предыдущей версии програм-
мы, которая ранее неплохо ра-
ботала. Приятно знать, что вы 
можете легко «откатить» ваш 
проект, если в новой версии 
что-то  идет наперекосяк.

«Безударное» редактирование 
Do-more Designer может загрузить новую версию 

Вашего кода в процессор Do-more и легко переклю-
читься на него в начале следующего цикла сканиро-
вания. Нет необходимости для паузы, которая может 
нанести ущерб работе оборудованию или технологи-
ческому процессу.

Безопасность для вашего кода и 
вашей организации

Do-more Designer предлагает универсальную за-
щиту паролем. Определение нескольких пользова-
телей, назначение комбинации привилегий одной из 
доступных функций. Используйте защиту блока кода 
паролем, чтобы потребители могли посмотреть на 
программу, которая отвечает за вопросы устранения 
неполадок, при этом ваши собственные блоки кода 
будут скрыты и безопасны.

Внешним устройствам отводится роль «гостя па-
мяти»; в то время, как код вашей программы управ-
ляет доступом ко всем фактическим точкам ввода/
вывода. Есть отдельные зарезервированные области 
для Modbus и DL памяти (DL память используется для 
базы удаленного ввода/вывода).
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СИСТЕМА ДЛЯ БЫСТРОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Проходные модули

ZL-RTB20

ZL-RTB40

ZL-RTB50

Модули

Проходные модули предоставляют экономичный и 
компактный способ подключения винтами.

Модули с
предохранителями

Модули с предохранителями защищают выходные устройства 
контроллеров. 16-ти и 32-х канальные модули поставляются  
вместе с предохранителями и защитными крышками

ZL-RFU20

ZL-RFU40

ZL-RRL16-24-1

Релейные модули с питанием =24 В

ZL-RRL16-24-2
(доступны модели приемник и источник)

Релейные модули с питанием постоянного тока осуществляют 
изоляцию и могут подключать сильноточные нагрузки (10А). Име-
ют защитные диоды для предотвращения повреждения выходов.

Модули для входов датчиков

ZL-LTB16-24 ZL-LTB32-24

Модули со светодиодной индикацией осуществляют простое 
подключение для 3-х проводных датчиков. Они предлагают  
индикацию состояния входа устройства для быстрого устране-
ния неисправности.

ZL-RLS1-24 ZL-RLS4-24

Модули с реле
автономными =24 В

Модули с реле
автономными ~120 В

ZL-RLS1-120 ZL-RLS4-120

Модули с автономными реле используются для  
подключения  сильноточной нагрузки (10А). 

Проходные модули с 
разъемом D-SUB

ZL-RTB-DB09 ZL-RTB-DB25ZL-RTB-DB15

Эти модули обеспечивают быстрый переход 
между SUB-коннектором и электропровод-
кой полевого устройства.

Проходной модуль 
с разъемом 
RJ12

ZL-RTB-RJ12

RJ12 проходной модуль 
обеспечивает удобную 
секцию для электропро-
водки клеммных блоков.

Модули =24 В и ~120 В
с защитой 

ZL-TSD8-24 ZL-TSD8-120 ZL-CDM-RJ12X4
ZL-CDM-RJ12X10

ZL-CMA15L ZL-CMA15

Используется для подавления про-
тивоэлектродвижущей силы (CEMF), 
которая  может вызвать неожидан-
ное завершение работы ПЛК.

Реле включены Реле включены

Кабели

RJ12 распределяющие модули по-
зволяют быстрого выполнить мно-
готочечное соединений RS-485.

Коммуникационные 
распределяющие модули

Коммуникационные адаптеры устраняют 
трудности, связанные с подключени-
ем обжимных или паяных разъемов для 
коммуникационных портов ПЛК.

Коммуникацион-
ные адаптеры 

портов

Кабели ZIPLink выпускаются полностью готовыми к подключению, а также с одной стороны со жгутом проводов 
различных цветов без разводки и подходят для большинства дискретных модулей ввода/вывода контроллеров 
AutomationDirect.

Модули монтируются на 35 мм DIN-рейку. 
Код заказа:  DN-R35S1.
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ГЛАВА 15 Системы подключения проводников

Варианты электропроводки с использованием системы  ZIPLink 
Система ZIPLink позволяет избежать рутинной, утомительной работы по подключению входов/выходов ПЛК к клемм-

ным блокам. Просто подключите один конец кабеля ZIPLink к модулю ввода/вывода ПЛК, а другой конец -  к модулю 
ZIPLink. Это легко. Кабели ZIPLink позволяют экономить место, и их стоимость составляет малую долю от общей стои-
мости оборудования.

Кабели ZIPLink доступны в различных вариантах для использования в ваших приложениях. Некоторые сконструиро-
ваны исключительно для контроллеров AutomationDirect. в то время как другие могут использоваться с контроллерами 
сторонних производителей. Ниже приведено несколько вариантов использования системы ZIPLink. Посмотрите их и 
выберите наиболее подходящий для вашего приложения.

Вариант 1: DirectLOGIC, CLICK и Productivity3000
Подключение модулей ввода/вывода к модулям  ZIPLink

Выберите для данного модуля ввода/вывода рекомендован-
ный кабель ZIPLink со свободными проводами с другой стороны, 
совместимый с устройством другого производителя.

Выберите для данного модуля ввода/вывода рекомендо-
ванный модуль ZIPLink и соответствующий кабель ZIPLink. И 
просто соедините их. 

Вариант 2: DirectLOGIC, CLICK и Productivity3000
Подключение модулей ввода/вывода  
к устройством другого производителя

Нужно общаться через Modbus RTU с преобразователями частоты  
или сетевыми устройствами? В системе ZIPLink доступны в широ-
ком диапазоне кабели для соединения  ПЛК и приводов SureServo, 
SureStep, Stellar плавных пускателей и приводов переменного тока. 
Просто выберите для данного устройства рекомендованный кабель и 
другое связанное обрудование и легко настройте сеть.

Вариант 3: Преобразователи частоты серии GS и DuraPulse
Коммуникационные кабели

Вариант 4: Последовательные коммуникационные кабели

Для решения специальных приложений до-
ступны ZIPLink модули в различных конфигу-
рациях, включая автономные реле, модули с 
подавлением помех, D-sub и RJ12 проходные 
модули, коммуникационный адаптер портов и 
распределяющие модули.

Вариант 5: Специальные модули ZIPLink

Если вам необходимо подключить ваше устройства к 
клеммам, ZIPLin кабели-косички с цветными свободны-
ми концами помогут вам это сделать. Используйтся их в 
сочетании с любыми совместимыми модулями ZIPLink.

Вариант 6: ZIPLink модули для устройств 
сторонних производителей

ZIPLink предлагает коммуникационные кабели для использования с процессора-
ми  DirectLOGIC, CLICK и Productivity3000, которые могут использоваться с други-
ми коммуникационными устройствами. Соединения включают 6-контактный разъ-
ем RJ12 или 9-контактный, 15-контактный и 25-контактный разъем  D-sub,  
которые могут быть использованы в сочетании с RJ12 или 
D-Sub проходными модулями.
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Отрасль Предприятие Регион Объект автоматизации

ЖКХ Диспетчерская службы в
СЗАО г. Москва Система коммерческого учета энергоресурсов 

"ЭКОТЭЛ"

Коммунальные службы
города Новокузнецк

Кемеровская обл.,
г. Новокузнецк

Система коммерческого учета энергоресурсов 
"ЭКОТЭЛ"

МУП ЖКХ г. Екатеринбурга Свердловская обл.,
г. Екатеринбург Автоматизация насосных станций

МУП Выборгские теплосети Ленинградская обл.,
г. Выборг

Управление отопительными и технологическими 
котельными

МУП ЖКХ г. Надыма Ямало-Ненецкий АО,
г. Надым

Общегородская система автоматизированного 
управления энергопотреблением в ЖКХ

МУП «Горводоканал» г. Саров Нижегородская обл.,
г. Саров АСУТП МУП «Горводоканал» г. Саров

МП г. Пскова "Горводоканал" Псковская обл., г. Псков АСУТП  МП г. Пскова Горводоканал

МУП "Ухтаводоканал" Коми, г. Ухта ИУС МУП  Ухтаводоканал

ГУП «Водоканал СПб» г. Санкт-Петербург Система сбора данных учета расхода воды в жилых 
домах

ГУП «Водоканал СПб» г. Санкт-Петербург Фонтан с управляемыми струями

Частные домовые
владения (коттеджи)

Волгоградская обл.,
г. Волжский Система снабжения дома питьевой водой

Жилые дома 10-14 этажей Волгоградская обл.,
г. Волжский

• Автоматизированные индивидуальные тепловые 
пункты (АИТП)

• Автоматизированные насосные станции

Фирменный магазин "Заря" Волгоградская обл.,
г. Волжский АИТП

Торговый центр Омская обл., г. Омск Система противопожарной безопасности

Гостинничный комплекс
"Кристалл"

Кемеровская обл.,
г. Кемерово

АСДУ (Управление вытяжной вентиляцией и контроль 
срабатывания пускателей; управление освещением; 
контроль АВР; контроль уровня напряжения на вводе 
в здание; контроль насосов ГВС, ХВС, отопления и 
пожаротушения)

Торговый комплекс
"Променад-2"

Кемеровская обл.,
г. Кемерово

АСДУ (Управление вытяжной вентиляцией; 
управление освещением; контроль срабатывания 
пускателей; контроль уровня давления воздушного 
потока в воздуховодных каналах; контроль уровня 
напряжения на вводе в здание; контроль и управление 
приводами клапанов дымоудаления; управление 
раздвижной кровлей)

Кардиоцентр Кемеровская обл.,
г. Кемерово

АСДУ (Управление и контроль вытяжной вентиляции; 
контроль АВР; контроль уровня напряжения на вводе 
в здание; контроль уровня концентрации кислорода 
в газопроводе; контроль перепада давления на 
воздушных фильтрах; контроль запуска дизель-
генератора)

Жилой комплекс "Солнечная 
Горка"

Кемеровская обл.,
г. Кемерово

АСДУ (Контроль перепада давления на воздушных 
фильтрах; контроль уровня напряжения на вводе в 
здание; управление подачей горячей воды на обогрев 
подземного гаража; контроль системы доочистки 
питьевой воды (давление, расход, темперарура); 
контроль работы лифтов)

Астркоммунэнерго Астраханская обл.,
г. Астрахань

Автоматика управления водогрейными и
паровыми котлами

Аэропорт Кольцово Свердловская обл.,
г. Екатеринбург

АСУ скважинного хозяйства и насосного 
оборудования

Авто салон Удмуртская Республика,
г. Ижевск

Автоматизированная система отопления (котельная) 
и управления микроклиматом (помещение 
автосалона)

РКЦ ЦБ РФ Тверская обл., г. Торжок Система комплексной автоматизации здания

ТСЖ дома Воскова, 7 г. Санкт-Петербург АСУ котельной

Государственный Русский 
Музей г. Санкт-Петербург АСУ котла, ОКХ, безопасность котельной, АРМ 

оператора котельной

ГУП ТЭК СПб г. Санкт-Петербург Диспетчеризация котельных

ПРИМЕНЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ AutomationDirect

В этой главе приведены некоторые примеры внедрений оборудования AutomationDirect в России и странах СНГ.
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ГЛАВА 16 Применение оборудования AutomationDirect

Отрасль Предприятие Регион Объект автоматизации

Нефтегазовая Сургутнефтегаз Тюменская обл.,
г. Сургут

Диспетчерская ЦИТС НГДУ "Лянторнефть"
Управление технологической котельной

Петербургский
нефтяной терминал г. Санкт-Петербург Резервуарный парк, дожимная насосная станция

Правдинскнефть Калининградская обл.,
г. Правдинск САР насосной установки добычи нефти и газа

Башнефть Уфимская обл.,
г. Узыбаш ИВС поверочного центра

Уренгойгазпром Тюменская обл.,
г. Уренгой

Система автоматизации печей прямого нагрева
одногорелочных СА-ППН.М1-1Б

НГДУ "Арсланнефть" Респ. Башкортостан,
г. Нефтекамск

Система автоматизации путевых подогревателей
нефти СА-ПНГ.М-1И

ЗАО "Дэвик" Республика Коми,
г. Ухта

Система автоматизации печей прямого нагрева
СА-ППН.М1-4Б

ОАО "Тургай-Петролеум" Казахстан,
г. Кызыл-Орда

Система автоматизации путевых подогревателей
нефти СА-ПНГ.М-2И

ОАО "Тургай-Петролеум" Казахстан,
г. Кызыл-Орда

Система автоматизации печей нагрева нефти СА-
ППН.М2 и СА-ППН.М1-4Б

НГДУ "Бугурусланнефть" Оренбургская обл.,
г. Бугуруслан

Система автоматизации СА-ППН.М1-2Б и  
СА-ППН.М1-4Б

НГДУ "Елховнефть" Респ.Татарстан,
г. Альметьевск

Автоматика для подогревателей с
промежуточным теплоносителем СА-ПНГ.М

НГДУ "Сорочинскнефть" Оренбургская обл. Система автоматизации печей прямого нагрева СА-
ППН.М1-4Б

ОАО "Сибнефть-
Нобрьскнефтегаз" ЯНАО, г. Ноябрьск Система управления технологическим объектом

(автоклавы, станция сжижения газа)

ОАО "Сибнефть-
Нобрьскнефтегаз" ЯНАО, г. Ноябрьск АСУТП БКНС

ООО "Петропроект" НГДУ Ленинградская обл. Автоматизация отдельных процессов, сбор
информации, передача и обработка данных

ОАО "Удмуртнефть" Удмуртская Респ. АСУ ТП ДНС-15, АСУ ТП ДНС-КНС-УПСВ-27

ОАО "Белкамнефть" Удмуртская Респ. АСУ ТП ПНН "Юськи"

ОАО "НК "Роснефть-
Юганскнефтегаз"

Тюменская обл.,
г. Нефтеюганск Система автоматизации УДХ

ОАО "НК "Роснефть-
Юганскнефтегаз" Тюменская обл. Трехкомпанентные измерительные установки "Мера"

ООО "Самаратранснефть-
Терминал" Самарская обл.

Система управления и передачи информации с ПСП 
"Николаевка" ООО "Самаратранснефть" в СДКУ ОАО 
"Приволжскнефтепровод"

ООО "Самаратранснефть-
Терминал" Самарская обл.

Система управления и передачи информации с ПСП 
"Лопатино" ООО "Самаратранснефть" в СДКУ ОАО МН 
"Дружба"

ООО "Самаратранснефть-
Терминал" Самарская обл. Узел слива и компаундирования нефтей

Томскнефть Томская обл. АСУ ТП блочной кустовой насосной станции

Турсунт Ханты-Мансийский АО АСУТП установки предварительного сброса воды 
(КНС, ДНС и резервуарный парк)

Газпром трансгаз Югорск Ханты-Мансийский АО АСУ насосами пожаротушения

Эмбамунайгаз Казахстан, Атырау Система управления оборудованием

Негуснефть Ханты-Мансийский АО Кустовая телемеханика на месторождении 
НегусНефть

Нефтемаш Тюменская обл. Установка дозирования реагентов (серийное 
производство)

Самаранефтегаз Самарская обл. АСУТП УПCВ "Софино-Дзержинская"

Славнефть-Мегионнефтегаз Тюменская обл. АСУТП БКНС

ПТУС Западно-Сибирского 
управления магистральных 
нефтепроводов

Тюменская обл. Контроль и управления работой аппаратуры связи

Новосибирскнефтегаз Новосибирская обл.
• Система автоматизации СА-ППН.М1-2Б
• Система автоматизации печей нагрева нефти  

СА-ППН.М2 на Верх-Тарском месторождении
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Химическая Казаньоргсинтез Респ.Татарстан,
г. Казань

Автоматическая линия по упаковке мягких
контейнеров

Невская косметика г. Санкт-Петербург Технологическая установка

Ленинградсланец г. Санкт-Петербург Система управления водоподготовкой

Омскшина Омская обл, г. Омск АСУ контроля и регистрации параметров 
резиносмешения

Омскшина Омская обл, г. Омск АСУ учета и управления сборочным производством

Стекловолокно Беларусь, г. Полоцк Управление процессом производства стекловолокна

Сибкриотехника Омская обл., г. Омск АСУТП котельных с котлами типа ДЕ, ДКВР, ПТВМ,
КВГМ

Кирово-Чепецкий
химический комбинат

Кировская обл.,
г. Кирово-Чепецк АСУТП "Азот", "Кислота-72", "Сложные удобрения"

Нижнекамск-нефтехим Респ.Татарстан,
г. Нижнекамск Система учета материальных потоков

Нижнекамск-нефтехим Респ.Татарстан,
г. Нижнекамск Управление технологической котельной

Нижнекамск-нефтехим Респ.Татарстан,
г. Нижнекамск

АСДТУ (автоматизированные системы 
диспетчерского и технологического контроля), 
2 подстанции РП-6; 10кВ

Омский НПЗ Омская обл., г. Омск Расширение автоматизированной системы
управления и диспетчеризации ТСБ-2

Металлургия Катерпиллер завод Ленинградская обл.,
г. Тосна Отпускная печь для обработки металла

РИНОМ-ВМЗ Свердловская обл.,
г. Нижний Тагил

Автоматизация производства, АСУ ТП мартеновских 
печей

Нижне-Сергинский
металлургический завод

Свердловская обл.,
г. Нижние Серьги Автоматизация производства

Златоустовский
металлургический завод

Челябинская обл.,
г. Златоуст Автоматизация производства

Серовский металлургический 
комбинат

Свердловская обл.,
г. Серов Управление технологическими процессами

Норильский комбинат Красноярский край,
г. Норильск Автоматизация агломерационной фабрики

Магнитогорский 
металлургический комбинат

Челябинская обл., 
г. Магнитогорск Управление технологической котельной

Горнообогатительная фабрика Казахстан,  
г. Джезказган

Система автоматического регулирования ТП 
флотации

Череповецкий 
металлургический комбинат

Вологодская обл.,
г. Череповец Управление технологическим процессом

Завод магистральной арматуры Омская обл., г. Омск Система контроля электрошлаковой плавки

Тулачермет Тульская обл., г. Тула АСУТП подготовки агломерата доменных печей

УГМК Святогор Свердловская обл.,
г. Красноуральск

• АСУ ФЛОТАЦИЯ 5-8 секции ОФ
• АСУ Дозирование реагентов
• АСУ Контактный аппарат
• АСУ Дозирование шихты и флюсов
• АСУ Сушка и рассев шихты
• АСУ потоками конвертерных газов
• АСУ обжиговыми печами
• АСУ печью обжига извести
• АСУ Секция 5 Измельчение

Норильский никель, 
Надеждинский 
металлургический завод

Красноярский край,
г. Норильск

• СА гидро-металлургического участка цеха по 
производству элементарной серы

• СА серо-плавильного участка цеха по производству 
элементарной серы

• СА участка флотации, сгущения и нейтрализации 
цеха по производству элементарной серы

• СА цеха компрессии кислорода и воздуха 
кислородной станции -2

• СА центральных приточных камер завода
• СА приточных камер плавильного цеха завода
• СА конвертерного отделения плавильного цеха 2 

завода
• СА печи "жидкая ванна" плавильного цеха 2 завода
• СА склада серы цеха по производству 

элементарной серы
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Энергетика АДД Инжиниринг г. Санкт-Петербург Система утилизации тепла газопоршневых установок 
мини-ТЭС

Энергомашкорпорация Свердловская обл.,
г. Екатеринбург

Система сбора телеметрической информации со 
счетчиков электроэнергии

Районная котельная Свердловская обл.,
г. Нижний Тагил

АСУ ТП котельной

Волоколамские
электрические сети

Московская обл.,
г. Волоколамск

Система диспетчерского управления

Гродноэнерго Беларусь, г. Гродно Электрическая подстанция

Московский сбербанк г. Москва Электрическая подстанция

Минеральная вата Московская обл.,
г. Железнодорожный

АСУТП котельной с тремя котлами ДКВ6.5

Югорская территориальная
энергетическая
компания-Нефтеюганск

ХМАО, 
г. Нефтеюганск

АС диспетчерского контроля и управления 
распределительного пункта 6кВ

Волжская ТЭЦ-2 Волгоградская обл.,
г. Волжский

Автоматизированная система контроля (АСК)
параметров котлоагрегата БКЗ-420

ЗАО «Новейшие технологии и 
связи

г. Москва АСУ ТП котельной (вспомогательное оборудование и 
котловое оборудование)

ООО «Юнивер» Свердловская обл.,
г. Нижний Тагил

АСУ газовым котлом

ФКП «НТИИМ» Свердловская обл.,
г. Нижний Тагил

Автоматическое управление газовым котлом

СПб ТЭК г. Санкт-Петербург АСУ ТП отопительных и технологических котельных 
средней и большой мощности на котлах типа КВГ, КВГМ, 
ДЕ, БКЗ-75

Русский стандарт г. Санкт-Петербург АСУ ТП отопительных и технологических котельных 
средней и большой мощности на котлах типа КВГ, КВГМ, 
ДЕ, БКЗ-75

Ставролен Ставропольский
край, г. Буденовск

Система управления градирнями

Комитет по энергетике
правительства СПб

г. Санкт-Петербург Системы сбора и передачи информации трех
котельных, диспетчерский пункт

ГелиосТаун г. Санкт-Петербург АСУ котельной (ул. Академика Павлова, 5)

УЦ ЗАО «Санкт-Петербургский 
институт теплоэнергетики»

г. Санкт-Петербург Модель-тренажер АСОДУ теплоснабжением района 
(диспетчерский пункт, Котельные, ЦТП, ТК, ОДК)

ГУП ТЭК СПб г. Санкт-Петербург • Система диспетчеризации по каналам GSM и 
коммутируемым телефонным линиям

• Система частотного регулирования электроприводом 
(2-я Правобережная котельная)

• Диспетчеризация котельной Выборгская наб., 59
• Диспетчеризация котельной ул. Большая Озерная, 60
• АСУ ЦТП22б, ЦТП24б, ЦТП пр. Луначарского, 40
• АСУТП отопительных и технологических  котельных 

средней и большой мощности  на котлах типа КВГ, 
КВГМ, ДЕ, БКЗ-75

Около 70 котельных ГУП «ТЭК 
СПб» и ведомственных

г. Санкт-Петербург Щит сигнализации и управления безопасности 
котельной совместно с системой сигнализации 
загазованности типа СГИТЭ (СПб ИТЭ)

Блочно-модульная котельная 
мкр. «Западный» г. Ханты-
Мансийска

Ханты-Мансийский АО,  
г. Ханты-Мансийск

Станция управления котельной  СУ-068.23.05

Таможенный пост "Хоргос" 
Казахстано-Китайской 
границы

Казахстан Система  автоматического управления и контроля 
котельной

Омский бекон Омская обл. Две станции управления горением котлами ДЕ 25

Кристалл ЛВЗ г. Москва Электрическая подстанция

Щелковская теплосеть Московская обл. АСУТП двух водогрейных котлов КВГМ-20-150

Волжский Оргсинтез Волгоградская обл.,
г. Волжский

АСУТП котельных технологического пара с котлами 
большой мощности (св. 100 т пара в час)
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Машиностроение Энерготехмаш Самарская обл.,
г. Жигулевск

АСУ технологического оборудования
аккумуляторного производства

Электромеханика Тверская обл., г. Ржев • Установки ВПДС-1 и УВПП-2 для вакуумного литья
• Установка вакуумного отжига ПВ-850
• Дозатор «Руслан-3000»
• Система управления «КОНТУР-1»
• Агрегат рециркуляционно-термического нагрева 

«АРТН-13,5»
• Система управления установки ионно-плазменного 

напыления «АПН-250»
• Установка УСКС-25 для дуговой сварки в 

контролируемой среде корпусных изделий
• Автомат радиально-консольный модели «АРК-4А» 

для аргонодуговой сварки кольцевых и продольных 
швов

Авиазавод КНААПО Хабаровский край,
Комсомольск-на-
Амуре

Управление конвейером

Стальпромтехника Свердловская обл.,
г. Нижний Тагил

• САР лабораторной флотационной машины
• САР программным полуавтоматом для перфорации 

трубок аэраторов
• САР центробежной обогатительной установкой

Диамех г. Москва Измерительный модуль для балансировочных
станков серии В** и серии ВМ***

Московский завод
координатнорасточных
станков

г. Москва Система управления станком

Электросила г .Санкт-Петербург Стенд для испытания оборудования

Уфимский 
трансформаторный завод

Башкортостан, г. Уфа Автоматизированная система диспетчерского 
управления

СКБК (Специальное КБ 
котлостроения)

Санкт-Петербург Стенд для испытания оборудования

Телекоммуникации Казахтелеком Казахстан, 
г. Кокчетав

• Мониторинг энергоснабжения удаленных объектов 
АТС

• Мониторинг энергоснабжения  административного 
здания АОДТ «Казахтелеком»

• Мониторинг сетей сотовой связи

Прииртышское
управление связи
Транснефть

Омская обл., г. Омск Контроль аппаратуры связи

Центр космической
связи

Московская обл.,
г. Дубна

Специальное применение

Центр Оперативной
Правительственной
Связи

Казахстан, г. Алматы Автоматизированная система мониторинга
электросети здания

Электронная
промышленность,
микроэлектроника

ОАО «Орбита» Респ.Мордовия,
г. Саранск

Установка эпитаксии кремния «Эпиквар-121МТ»

НПО «Интеграл» Респ. Беларусь,
г. Минск

Установка эпитаксии кремния «Эпиквар-121МТ»

ЗАО «НИИМВ» г. Москва Установка эпитаксии кремния «Эпиквар-121МТ» 2-х 
реакторная

ОАО «Орбита» Респ.Мордовия,
г. Саранск

• Установка «УНЭС_101»
• Устанвка вакуумного напыления «Оратория-29»
• Установка окисления и диффузии «СДОМ» 3-х 

реакторная

ОАО «НИИМЭ и завод
Микрон»

г. Москва Установка плазмохимического травления алюминия 
«ЭЛЕКТРОНИКА ТМ -1105»

ОАО «ЭЛМА» г. Москва • Установка выращивания монокристаллов сапфира 
«ОМЕГА -3М»

• Установка эпитаксии кремния с индивидуальной 
обработкой «ЕТМ - 100/150»

ОАО «Монокристалл» Ставропольский край,
г. Ставрополь

Установка эпитаксии кремния с индивидуальной
обработкой «ЕТМ - 100/150»
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Пищевая Молочно-консервный
комбинат

Омская обл.,
р/п Любино

Управление технологической котельной

Цитробел Белгородская обл.,
г. Белгород

АСУТП котельных с котлами типа ДЕ, ДКВР, ПТВМ,
КВГМ

Прииртышская
птицефабрика

Омская обл., г. Омск Управление технологической котельной

Предприятие пищевой
промышленности

Барнаульская обл.,
г. Бийск

Формовочный автомат

Рыбоводное хозяйство Волгоградская обл.,
г. Волжский

Управление технологическим процессом

ЛДА Челябинская обл.,
г. Челябинск

Линии по производству пищевых продуктов

Фабрика Айс-Фили г. Москва АСУ ТП приготовления смеси для мороженого

Пивоварни Ивана 
Таранова

Оренбургская обл., 
Новотроицк

Система управления бродильными чанами

ФГУ ВОРЗ (Осетровый 
завод)

Волгоградская обл.,
г. Волжский

СУ водоподготовкой

Транспорт Морской порт г .Санкт-Петербург Насосная станция очистных сооружений 4 района 
порта

Омское отделение
ЗапСибЖД

Омская обл., г. Омск Система сигнализации

Целлюлозно-
бумажная

Выборгский ЦБК Ленинградская обл.,
г. Выборг

• Система поиска неисправностей 
бумагоделательной машины

• Управление отопительными и технологическими 
котельными

Сясьский ЦБК Ленинградская обл.,
г. Сясь

Управление котельной БКЗ-75

Соликамский ЦБК Пермская обл.,
г. Соликамск

• Управление технологической котельной
• Участок химводоподготовки котельной

Строительная Вольногорский
стеклозавод

Украина,
г. Вольногорск

АСУТП стекловаренной печи

Новополоцкий завод
стекловолокна

Беларусь,
г. Новополоцк

Управление технологическим процессом

ЗАО « БиК-Гатчина» Ленинградская обл.,
г. Гатчина

Система управления бетонно-растворным узлом,
2 комплекта

Юг Краснодарский край,
пос. Мостовой

Линия управления резкой стекла
Линия по производству ламинированной ленты

Астраханьстекло Астраханская обл.,
г. Астрахань

Автоматика управления сушильными барабанами

Завод по производству 
сухих строительных 
смесей IVSIL

Московская обл., 
г. Быково

Управление технологическим процессом

Экология ООО «Криогенмаш» Московская обл.,
г. Балашиха

Система контроля загазованности по СО и СН

Завод по переработке
отходов, СПб ГУП

Ленинградская обл.
пос. Янино

Система управления вспомогательных систем
машины утилизации отходов

ЭКО+ Астраханская обл.,
Ильинка

Автоматика управления выпарной промышленной
установкой комплекса обессоливания

Завод МПБО-2 г. Санкт-Петербург ПТК АСУ



Для заметок 





ООО “ПЛКСистемы”

г. Москва, тел.: 8 (800) 707-18-71, +7 (499) 707-18-71, е-mail: info@plcsystems.ru
г. Екатеринбург, тел.: 8 (800) 707-18-71 доб. 300, e-mail: ekb@plcsystems.ru
г. Санкт-Петербург, тел. : 8 (800) 707-18-71 доб. 601, e-mail: spb@plcsystems.ru
г. Пенза, тел.: 8 (800) 707-18-71 доб. 502, e-mail: penza@plcsystems.ru
г. Новосибирск, тел.: 8 (800) 707-18-71 доб. 401, e-mail: nsk@plcsystems.ru
Казахстан, г. Алматы, тел.: +7 (727) 978-91-53, e-mail: info@plcsystems.kz

www.plcsystems.ru • www.automationdirect.ru
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