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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 +7 (495) 925-77-98, 105-77-98  
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)



ООО «ПЛКСистемы», тел.: +7 (495) 925–77–98,  +7 (499) 707-18-71, www.plcsystems.ru 7

ГЛАВА 1 Руководство по выбору контроллера

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 +7 (495) 925-77-98, 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 лёгкая 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

Новинка 2015 года!
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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Стандартные ЦПУ 8 вх./6 вых. 142 142  1

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

D
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O
G
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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     

P
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d
u
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y3
0

0
0

P3-530 3 520 3 520    3

P3-550 3 520 59 840    3

P
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d
u
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it

y2
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     
Стандартные ЦПУ      
Аналоговые ЦПУ      

D
ir

ec
tL

O
G

IC

D
L0

5
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D2-230   1 1

D2-240         1 1

D2-250-1               1 1
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D
L4

0
5 D4-430         

D4-440         
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1 – Модули DeviceNet и ProfiBus Ведомые для  серии DL205 должны быть установлены в слот процессора
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Таблица возможностей программирования показывает основные программные функции, объем памяти и возмож-
ности команд для каждого процессора.

Таблица С.  Возможности программирования
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Стандартные ЦПУ     
Аналоговые ЦПУ     
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Все ЦПУ 6.0К   2   
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Все ЦПУ 14.8К    2    
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Все ЦПУ 2.4К   2 
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D2-230 2.4К  
D2-240 3.8К   
D2-250-1 14.8К       
D2-260 30.4К       

D
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0
5 D4-430 6.5К   

D4-440 22.5К    
D4-450 30.8К       
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re H2-DM1 262.1K       

H2-DM1E 262.1K       

P
ro

d
u
ct

iv
it

y3
0

0
0

P3-530 25Мб  1     

P3-550 50Мб  1     
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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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Новый контроллер Productivity2000 - это не перево-
рот в области строения ПЛК, это современное, надеж-
ное и доступное устройство, созданное инженерами 

AutomationDirect на основе многолетнего опыта в этой области!

12 ПРИЧИН, ПО КОТОРÛМ ВÛ ХОТИТЕ НОВÛЙ
ВАМ НУЖЕН

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ АВТОМАТИЗАЦИИ 

Процессорный модуль Productivity2000 более чем в 5,5 раз доступнее аналогичной модели от 
Allen-Bradley! 
ПЛК Productivity2000 был разработан специально для того, чтобы предложить Вам самую низкую стоимость современ-

ного интеллектуального устройства в сегменте промышленной автоматизации. Приведем некоторые доказательства: срав-
ните стоимость новой модели контроллера Productivity2000 (Р2-550) и ПЛК CompactLogix (1769-L33ER) от Allen-Bradley.

Розничная цена ПЛК CompactLogix более чем в пять с половиной раз превышает стоимость новинки от AutomationDirect! 
При этом процессорный модуль от Allen-Bradley предлагает всего лишь 2 Мб пользовательской памяти, слот для SD-
карты емкостью до 1 Гб, три коммуникационных порта (из которых все три последовательные!) и светодиодные индикаторы 

1

2

состояния процессора - вкл./выкл. Дополнительно Вам потребуется 
приобрести программный пакет для конфигурирования контроллеров 
Allen-Bradley, стоимость которого составит до 30% цены ПЛК (исполь-
зуется данная версия ПО только для серии RSLogix 5000 Mini Edition).

Розничная цена ПЛК AutomationDirect Р2-550 (CPU) позволит Вам 
сэкономить на покупке основы Вашей системы автоматизации до 
80% от стоимости конкурента под маркой Allen-Bradley. При этом в 
Вашем распоряжении уже 50 Мб встроенной памяти программ, слот 
для съемной Micro SD карты емкостью до 32 Гб (для хранения данных 
и портативных программ для загрузки), пять встроенных коммуникаци-
онных портов, OLED-дисплей с набором функциональных клавиш (на 
лицевой стороне) и высоким разрешением матрицы для отображения 
текстовых сообщений, светодиодные индикаторы рабочего состояния. 
Инженерами компании AutomationDirect был разработан специаль-
ный, БЕСПЛАТНЫЙ пакет для программирования контроллеров серии 
Productivity2000. Программное обеспечение в свободном доступе, Вы 
сможете скачать столько копий, сколько необходимо! Сможете поде-
литься им с друзьями! Кроме всего выше перечисленного, Вы получае-
те бесплатную, неограниченную необходимую техническую поддержку 
и сопровождение приобретаемого у нас оборудования и ПО, которые 
заслужили высочайшую оценку, по мнению абсолютного большинства 
пользователей марки AutomationDirect на территории РФ.

Сравнение процессорных  
модулей и модулей расширения

AutomationDirect vs Allen-Bradley 
(Productivity2000 vs CompactLogic)

Каркас (если требуется) P2-04B vs ... ЭКОНОМИЯ 0%
Модуль источника питания P2-01AC vs 1769-PA4 ЭКОНОМИЯ до 60%!

Процессорный модуль (CPU) P2-550 vs 1769-L33ER ЭКОНОМИЯ до 80%!
16-канальный модуль вх. сигналов пере-

менного тока P2-16NA vs 1769-IA16 ЭКОНОМИЯ до 10%!

16-канальный модуль вх. сигналов по-
стоянного тока P2-16NE3 vs 1769-IQ16 ЭКОНОМИЯ до 30%!

8-канальный модуль релейных выходов P2-08TRS vs 1769-OA8 ЭКОНОМИЯ до 60%!
8-канальный модуль вх. аналоговых 

(токовых) сигналов P2-08AD-1 vs 1769-IF8 ЭКОНОМИЯ до 40%!

Коммуникационный модуль ASCII Встроен в CPU P2-550 vs 1769-ASCII 
ЭКОНОМИЯ 100%!

Коммуникационный модуль Modbus RTU Встроен в CPU P2-550 vs 1769-SM2 
ЭКОНОМИЯ 100%!

Общий выигрыш в стоимости комплекта 
(с портами USB, Ethernet и Serial)

Итого: Productivity2000 vs CompactLogix 
ЭКОНОМИЯ до 70% стоимости!

Комплект оборудования от AutomationDirect более чем в 3 раза доступнее  
аналога от Allen-Bradley! *

Команда разработчиков 
компании AutomationDirect 

в партнерстве со 
специалистами из FACTS 

Engineering - один из самых 
надежных поставщиков 

аппаратных компонентов 
ПЛК по всему миру на 

протяжении уже более 20 
лет. При проектировании 

контроллера Productivity2000 
инженеры AutomationDirect 
воспользовались годами 

совместного опыта с 
потребителями в области 

управления технологическими 
процессами из различных 
стран, чтобы создать для 
Вас лучшее предложение 

соотношения цена/качество 
на сегодняшний день!

5 встроенных коммуникационных 
портов.
Представьте себе, что для того, чтобы 

расширить коммуникационные возможности 
гораздо более дорогого ПЛК CompactLogix от 
Allen-Bradley Вам придется доплачивать еще до 
половины стоимости контроллера за каждый до-
полнительный коммуникационный модуль! 

Вместе с Productivity2000 Вы получаете 5 встро-
енных коммуникационных портов, с поддержкой 
трех различных стандартов промышленных про-
токолов в каждом ПЛК. Интерфейсы RS-232 и 
RS-485, сети Ethernet, устройства удаленного 
ввода/вывода, USB-порт для программирова-
ния – все это Вы получаете с каждым модулем 
CPU. Протоколы Modbus RTU, Modbus TCP/
IP, Ethernet/IP входят в стандартный комплект 
ПЛК, и за них не нужно платить дополнительно!

Вашей системе необходимо большее количе-
ство последовательных соединений? В линейке 
Productivity2000 опционально доступен комму-
никационный модуль с четырьмя портами после-
довательной связи. Цена подобного устройства 
гораздо белее привлекательна по сравнению с 
аналогичным от Allen-Bradley.

Процессорный модуль, 
включающий в себя 
БЕСПЛАТНЫЙ, свободно 
скачиваемый пакет для 
программирования кон-
троллеров

Конкурент: про-
цессорный модуль 
Allen-Bradley, отдельно 
приобретаемый пакет 
для программирования 
ПЛК

5
коммуни-
кационных 
портов

3
коммуни-
кационных 
порта

* Для сравнения использовалась информация, предоставленная AutomationDirect: Все цены взяты из официальных прайс-листов США. Прайс-лист 
AutomationDirect от 5 июня 2015. Прайс-лист Allen-Bradley взят с сайта www.plccenter.com, дата 12 мая 2015
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Гибкое программиро-
вание.
В системах Produc-
tivity2000 с возможностью 
расширения пользователь-
ской памяти имена тегов 
хранятся в ячейках контрол-
лера,  и предоставляют раз-
работчику гораздо больше 
свободы и гибкости, чем при 
использовании моделей с 
ограниченным, фиксирован-
ным объемом памяти про-
грамм (как во многих других 
ПЛК).

- Ваше приложение исполь-
зует 2000 таймеров и толь-
ко 15 счетчиков? 

С помощью нового ПЛК 
Productivity2000 данная задача решается без особых 
проблем!

- В программе задействованы 4000 вещественных 
(real) чисел и только 30 целочисленных (integer) пере-
менных? 

Инструкции гибкого программирования и здесь придут 
Вам на помощь!

Используя ПЛК Productivity2000, Вы сможете самосто-
ятельно определить порт для программирования, будь 
то Ethernet-порт или Plug-and-Play USB-порт.

Вашей системе требуется дополнительный пункт дис-
петчерского контроля? Простота настройки обмена информа-
цией между базой данных физических сигналов и программным 
пакетом диспетчеризации или человеко-машинного интерфейса 
SCADA/HMI (например, Point of View, C-more и Dataworx) обеспе-
чивает разностороннее развитие Вашей системы управления.

Значительно улучшена сопроводительная документация, что уско-
ряет процессы поиска и устранения неполадок в оборудовании, 
снижает срок разработки программного обеспечения и проектной 
документации. Простота установки и новый, доработанный пакет 
для конфигурирования ПЛК, и все это абсолютно БЕСПЛАТНО!

3

OLED-дисплеи 

высокого разрешения

Аналоговые и температурные модули для Productivity2000 име-
ют встроенные OLED-дисплеи на лицевой панели каждого моду-
ля. Используя их, можно получать точные значения переменных 
процесса, принимаемых контроллером в виде токовых сигналов, 

сигналов напряжения и информации с температурных 
датчиков, а также диагностировать систему управле-
ния в режиме реального времени и без каких-либо 
дополнительных приборов и устройств. 
Ни один другой ПЛК в этом сегменте не 
имеет такой возможности! Даже значи-
тельно более дорогой температурный 
модуль Allen-Bradley отображает зна-
чение параметра (аналоговый сигнал) 
мигающим светом ламп индикации.

Датчики тока Датчики давления Датчики уровня

 Преобразователи 
частоты

Управление 
потоками

Датчики 
температуры

Символьно-числовые сообщения вместо светодиодных ламп индикации.

4

5

На настройку параметров ПИД-
регулятора Вы потратите  
не более 5 минут. 
Сложные операции, такие как настройка ПИД-
контуров, выполнены в простом, знакомом по 
офисным приложениям стиле. Стандартные ин-
струкции Productivity легки в освоении и удоб-
ны в использовании! Заполнение стандартных 
бланков, параметрирование функциональных 
блоков – теперь все это Вы сможете делать 
гораздо быстрее, чем раньше. Имея 50 Мб 
доступной пользовательской памяти, можно 
осуществлять одновременные контроль и на-
стройку параметров технологических процес-
сов по своему желанию. При этом комплексная 
функциональность будет восстановлена в крат-
чайшие сроки. 
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12 ПРИЧИН, ПО КОТОРÛМ ВÛ ХОТИТЕ НОВÛЙ
ВАМ НУЖЕН

Возможность "горячей" замены мо-
дулей ввода/вывода на работающей 
системе управления!

ПЛК Productivity2000 с возможностью "горячей" за-
мены оборудования позволяет свести к минимуму 
длительные, внеплановые остановы производства и 
связанные с ними потери и недовыпуск продукции, а 
также существенно сократить время на запуск линии 
в работу после выполнения ремонтных работ и устра-
нения неполадок.

Автоматическое определение модулей вво-
да/вывода за считанные секунды.
Достаточно установить каждый модуль I/O в каркас и 

подключить питание. Контроллер Productivity2000 автома-
тически обнаружит подключенные модули и подготовит в 
бесплатном пакете программного обеспечения модель, име-
ющейся конфигурации системы. Физические входные/вы-
ходные теги будут генерироваться на основе позиций в базе 
данных для каждого модуля. Дополнительная настройка и 
конфигурирование не требуются! Вы получаете готовую для 
программирования и работы модель, требуется просто подо-
ждать несколько секунд. При необходимости можно вручную 
добавить новые теги.

Программное обеспечение для конфигурирования контроллеров 
Productivity2000 предназначено для распознавания любого ПЧ 
AutomationDirect. Просто подключите привод (например, GS-EDRV100) 
через разъем порта удаленного ввода/вывода, и он тут же определя-
ется управляемым устройством в бесплатном программном пакете 
Productivity Suite. Теперь нет необходимости искать на диске сопрово-
дительной документации обозначение необходимого параметра. Каж-
дый параметр с описанием, значением и стоимостью доступен в этом 
программном обеспечении. Эти параметры могут быть считаны и от-
редактированы (или записаны на диск) прямо из пакета Productivity 
Suite Hardware Configuration с интуитивно понятным пользовательским 
интерфейсом. Параметры всех приводов надежно сохранены в ЦПУ. 
Обмен данными с накопителями информации осуществляется посред-
ством простых инструкций чтения и записи. Все это позволит Вам сэ-
кономить достаточно времени при написании собственных приложений!

Частотные преобразователи для управления 
электродвигателями приводов могут быть под-
ключены и настроены за считанные минуты, 
используя встроенную утилиту автообнаруже-
ния звеньев.

7

6

8
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Различные варианты подключения внешних 
сигналов.
Серия ПЛК Productivity2000 - это детально прорабо-

танные для промышленности продукты, вплоть до различных 
вариантов подключения внешних цепей. Производителем на вы-
бор предлагаются три варианта подключения для оптимальной  
реализации конкретных потребностей Вашего приложения. Два 
варианта исполнения клеммных блоков: с винтовым типом зажи-
ма и пружинным типом зажима. Третий вариант - это системы 
быстрого подключения ZIPLink, позволяющие вести монтаж в 
кратчайшие сроки с максимальным удобством для исполнителя. 
Системы ZIPLink дают возможность отказаться от прокладки каж-
дого проводника от точки ввода-вывода до терминального бло-
ка по отдельности, заменяя однообразные, рутинные действия 
на размещение одного кабеля ZIPLink и закрепление клеммной 
колодки. Все это существенно экономит затраты на монтаж и 
занимает гораздо меньшее место в кабельных каналах. Для под-
ключения всех каналов одного модуля ввода/вывода достаточно 
просто подсоединить разъем ZIPLink-кабеля в разъем для под-
ключения клеммных колодок модуля, а второй конец подключить 
к разъему кросс-клеммной колодки, служащей для подключения 
цепей внешних устройств. 

Встроенный веб-сервер.
Доступ к данным файлов и системным те-
гам удаленно из любой точки мира с помо-

щью веб-браузера! Безопасная аутентификация 
предотвращает нежелательный доступ извне и 
помогает хранить данные в безопасности. 

Встроенный журнал регистрации данных.
Отслеживание изменений значений во времени до 
64 тегов и сохранение полученных данных на съем-

ный носитель - карта формата Micro SD с возможно-
стью доступа к ним ЦПУ. Максимальный объем данных 
до 32 Гб с возможностью настройки шага дискретиза-
ции (минута, час, день, неделя и др.), либо выборка по вы-
полнению определенных событий/условий. Планирова-
ние и корректировка реализуются при помощи легкого 
в освоении инструмента настройки регистрации данных 
в пакете программного обеспечение для ПЛК. Журнал 
данных тегов  и архив системных ошибок и событий 
могут быть использованы для отслеживания эффектив-
ности и производительности на участке, устранения не-
поладок или повторяющихся периодически ошибок, а 
также для прогнозирования будущих поломок.

11

12

9

Date  Time  Tank1Temp
4/13/15  12:35:49.538 79.400002
4/13/15  12:35:50.467 79.400002
4/13/15  12:35:51.468 78.900002
4/13/15  12:35:52.468 78.800003
4/13/15  12:35:53.468 78.900002
4/13/15  12:35:54.468 79.5
4/13/15  12:35:55.468 79.400002
4/13/15  12:35:56.468 78.900002
4/13/15  12:35:57.468 78.900002
4/13/15  12:35:58.468 78.900002
4/13/15  12:35:59.469 79.5
4/13/15  12:36:00.469 79.5
4/13/15  12:36:01.469 79.5
4/13/15  12:36:02.469 79
4/13/15  12:36:03.469 79.099998
4/13/15  12:36:04.469 79.099998
4/13/15  12:36:05.469 79.700005
4/13/15  12:36:06.470 79.700005
4/13/15  12:36:07.470 79.099998
4/13/15  12:36:08.470 79.200005
4/13/15  12:36:09.470 79.200005
4/13/15  12:36:10.470 79.800003
4/13/15  12:36:11.470 79.800003
4/13/15  12:36:12.470 79.900002
4/13/15  12:36:13.470 79.200005
4/13/15  12:36:14.470 79.200005
4/13/15  12:36:15.471 79.900002
4/13/15  12:36:16.471 80
4/13/15  12:36:17.471 80
4/13/15  12:36:18.471 79.200005
4/13/15  12:36:19.471 79.200005
4/13/15  12:36:20.471 79.300003
4/13/15  12:36:21.471 79.900002
4/13/15  12:36:22.472 80
4/13/15  12:36:23.472 79.900002
4/13/15  12:36:24.472 79.300003

Date  Time  Tank1Temp
4/13/15  12:35:49.538 79.400002
4/13/15  12:35:50.467 79.400002
4/13/15  12:35:51.468 78.900002
4/13/15  12:35:52.468 78.800003
4/13/15  12:35:53.468 78.900002
4/13/15  12:35:54.468 79.5
4/13/15  12:35:55.468 79.400002
4/13/15  12:35:56.468 78.900002
4/13/15  12:35:57.468 78.900002
4/13/15  12:35:58.468 78.900002
4/13/15  12:35:59.469 79.5
4/13/15  12:36:00.469 79.5
4/13/15  12:36:01.469 79.5
4/13/15  12:36:02.469 79
4/13/15  12:36:03.469 79.099998
4/13/15  12:36:04.469 79.099998
4/13/15  12:36:05.469 79.700005
4/13/15  12:36:06.470 79.700005
4/13/15  12:36:07.470 79.099998
4/13/15  12:36:08.470 79.200005
4/13/15  12:36:09.470 79.200005
4/13/15  12:36:10.470 79.800003
4/13/15  12:36:11.470 79.800003
4/13/15  12:36:12.470 79.900002
4/13/15  12:36:13.470 79.200005
4/13/15  12:36:14.470 79.200005
4/13/15  12:36:15.471 79.900002
4/13/15  12:36:16.471 80
4/13/15  12:36:17.471 80
4/13/15  12:36:18.471 79.200005
4/13/15  12:36:19.471 79.200005
4/13/15  12:36:20.471 79.300003
4/13/15  12:36:21.471 79.900002
4/13/15  12:36:22.472 80
4/13/15  12:36:23.472 79.900002
4/13/15  12:36:24.472 79.300003

Micro SD
слот

10
Компактное исполнение для 
достижения  высокой плотности 
монтажа на DIN-рейке.
Комплект: источник питания, ЦПУ и 
семь модулей расширения занима-
ют в ширину не более 10,5 дюймов  
     (или 26.3 см).

Термопара

Исполнение  

в компактном 

размере. 

Система  
быстрого 

подключения

Клеммная 
колодка с 
винтовыми 
зажимами

Клеммная 
колодка с 

пружинными 
зажимамия

Различные варианты 
подключений
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ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ, 
КОМПАКТНÛЙ РАЗМЕР, БОГАТАЯ ФУНКÖИОНАЛЬНОСТЬ. 

Мощный процессор. 
50 Мб встроенной памяти и быстрое 
время сканирования - все это делает 
работу нового процессорного модуля 
Productivity2000 в 4-5 раз более 
производительной по сравнению с 
другими конкурентными моделями 
контроллеров. А пять встроенных 
коммуникационных портов делают 
обычный ПЛК доступным для хране-
ния и запуска программ различной 
сложности. Дополнительными пре-
имуществами являются: 
• Plug-and-play USB программиро-

вание (используется стандартный 
кабель мини-USB);

• база данных тегов и программ - 
вся информация хранится в ЦП 
(без необходимости предваритель-
ной загрузки приложения на ПК);

• поддержка одновременного обме-
на данными по пяти встроенным 
коммуникационным портам;

• высокоскоростной Ethernet-порт 
для подключения HMI и одноранго-
вой сети, либо сети бизнес-системы; 

• поддержка сети Ethernet/IP-
устройств;

• два последовательных порта для 
периферийных устройств (интер-
фейс или сетевой контроллер);

• запись данных на карту формата 
Micro SD (слот под неё располо-
жен в правой части процессора).

СЛОТ ДЛЯ УСТА-
НОВКИ КАРТЫ ПА-
МЯТИ ФОРМАТА 
MICRO SD
(ДО 32 ГБ ИНФОРМАЦИИ 
НА КАРТЕ)

USB

RS-232

RS-485

УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ СЕТЕВОЙ 
ПОРТ ETHERNET 
10/100

ПОРТ ДЛЯ 
УСТРОЙСТВ УДА-
ЛЕННОГО ВВО-
ДА/ВЫВОДА ПО 
СЕТИ ETHERNET 
10/100
(ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 
ЧАСТОТЫ)

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ OLED-ДИСПЛЕЙ  
ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ -  
4 СТРОКИ ПО 10 СИМВОЛОВ

ПОДДЕРЖКА ТРЕХ  
КОММУНИКАЦИОННЫХ  
ПРОТОКОЛОВ

50 МБ  
ВСТРОЕННОЙ 
ПАМЯТИ

СВЕТО- 
ДИОДНЫЕ  
ИНДИКАТОРЫ  
СОСТОЯНИЯ

ПЕРЕДОВОЙ 
ПРОÖЕССОР-

НÛЙ МОДУЛЬ 
ПО ЛУЧШЕЙ 

В СЕГМЕНТЕ 
ÖЕНЕ!

ЦПУ ПЛК с тремя встроенными протоколами связи. 
Р2-550: модуль ЦПУ – 50 Мб пользовательской памяти,  
5 портов связи (включая Plug-and-play USB-порт программи-
рования), 3 коммуникационных протокола, встроенный диагно-
стический OLED-дисплей (4 строки по 10 символов), имя тега 
на основе управления регистрацией данных в памяти Micro SD 
и перенесение файлов проекта. 

Каркасы на DIN-рейку или заподлицо:
P2-04B: каркас для ЦПУ и четырех модулей расширения 

P2-07B: каркас для ЦПУ и семи модулей расширения 

P2-11B: каркас для ЦПУ и одиннадцати модулей расширения 

P2-15B: каркас для ЦПУ и пятнадцати модулей расширения 

Экономия пространства внутри шкафа управления.
Каркасы емкостью на 4 (7,5"), 7 (10,5"), 11 (14,5") и 15 (18,5") 
мест для ЦПУ и модулей расширения занимают минимум ме-
ста на монтажной рейке.
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ТОНКИЙ ФОРМ-ФАКТОР ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВÛСОКОЙ ПЛОТНО-
СТИ МОНТАЖА НА DIN-РЕЙКЕ.
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, ÖПУ, СЕМЬ МОДУЛЕЙ РАСШИРЕНИЯ И ВСЕ ЭТО ЗАНИМАЕТ 
НЕ БОЛЕЕ 10,5 ДЮЙМОВ (ИЛИ 26.3 СМ) НА DIN-РЕЙКЕ!

Модули расширения дискретных сигналов:

P2-08NE3: 8-канальный входной модуль, = 24 В/~24 В, источник/потребитель 

P2-16NE3: 16-канальный входной модуль, = 24 В/~24 В, источник/потребитель 

P2-08TD1P: 8-канальный выходной модуль =12-24 В (потребитель) 

P2-08TD2P: 8-канальный выходной модуль =12-24 В (источник) 

P2-16TD1P: 16-канальный выходной модуль =12-24 В (потребитель) 

P2-16TD2P: 16-канальный выходной модуль =12-24 В (источник) 

P2-16NA: 16-канальный входной модуль, ~100-240 В 

P2-16TA: 16-канальный выходной модуль, ~100-240 В 

P2-08TRS: 8-канальный изолированный релейный выходной модуль, =6.25-24 В/~6-120 В 

P2-16TR: 16-канальный изолированный релейный выходной модуль, =6.25-24 В/~6-240 В

Модуль источника питания.
P2-01AC: входное напряжение питания - 100...240 В 
переменного тока. Универсальный ИП для применения 
с любой комбинацией модулей расширения.

Последовательная связь.
До 44 дополнительных портов в системе! 
P2-SCM: последовательный коммуникационный модуль. Обеспе-
чивает три порта с интерфейсом RS-232 и один порт RS-485 
с использованием протокола Modbus RTU (ведущий/ведомый), 
ASCII - строковые данные формата подключаемых устройств 
(ввод/вывод), а также пользовательский протокол(ы) со скоро-
стью передачи данных до 38.4 Кб/с.

Для получения дополнительной информации по каждому модулю 
ввода/вывода смотрите страницу технической спецификации.
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Модули расширения аналоговых сигналов:
P2-04AD: 4-канальный входной модуль, диапазон выби-
рается программно: +/- 10 В, +/- 5 В, 0-5 В, 0-10 В и 
0-20 mA 

P2-08AD-1: 8-канальный входной модуль, 0-20 mA 

P2-08AD-2: 8-канальный входной модуль, 0-10 В 

P2-16AD-1: 16-канальный входной модуль, 0-20 mA 

P2-16AD-2: 16-канальный входной модуль, 0-10 В 

P2-04DA: 4-канальный выходной модуль, диапазон сигна-
лов +/-10 В и 4-20 mA, источник/потребитель 

P2-08DA-1: 8-канальный выходной модуль, 4-20 mA 

P2-08DA-2: 8-канальный выходной модуль, +/-10 В 

P2-16DA-1: 16-канальный выходной модуль, 4-20 mA 

P2-16DA-2: 16-канальный выходной модуль, +/-10 В 

P2-8AD4DA-1: 8-канальный входной (потребитель), 
0-20 mA; 4-канальный выходной (источник), 4-20 mA мо-
дуль 

P2-8AD4DA-2: 8-канальный входной, 0-5 В и 0-10 В; 
4-канальный выходной, 0-5 В и 0-10 В модуль, источник/
потребитель

Символьно-числовая индикация вместо мигающих 
ламп светодиодов. 
Это позволит тратить гораздо меньше времени на поиск и устра-
нение неисправностей. С системой управления на базе ПЛК 
Productivity2000 Вы получаете мгновенные, точные значения пе-
ременных процесса, принимаемых контроллером в виде токовых 
сигналов, сигналов напряжения и информации с температурных 
датчиков, а также дополнительную систему диагностики в режи-
ме реального времени. И больше не требуется никаких вспомога-
тельных инструментов!

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБОРУДОВАНИЯ ПО НЕВЕРОЯТНО НИЗКОЙ ÖЕНЕ!

Информационная поддержка  
на кончиках Ваших пальцев! 
Просто потяните вниз штрих-код на вкладке расположенной 
в верхней части модуля ввода-вывода и отсканируйте его с 

помощью Вашего смартфона или план-
шета. Все! Теперь достаточно открыть 
распознающее приложение, и Вашему 
вниманию последние обновленные файлы 
спецификации для данного модуля.
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Специальные модули расширения:
P2-08SIM: 8-канальный имитатор входных сигналов 

P2-FILL: заглушка на пустое место в каркасе

Модули управления движением:
P2-HSI: высокоскоростной модуль ввода, 2 незави-
симых канала до 1 МГц каждый, плюс каналы обще-
го назначения: 2 входа =5-24В и 4 выхода =5-24В 

P2-HSO: высокоскоростной модуль вывода, 2 не-
зависимых канала до 1 МГц каждый, плюс каналы 
общего назначения: 6 входов =5-24В и 4 выхода 
=5-24В

Для получения более подробной информации о 
системах ZIPLink, пожалуйста, откройте раздел 
технической документации на нашем сайте: 
www.plcsystems.ru 

Возможность выбрать наиболее удобный для Вас 
вариант подключения внешних сигналов!
Productivity2000 - это все для производительности, вплоть 
до различных вариантов подключения внешних цепей. Для 
лучшего обслуживания конкретных потребностей Вашего 
приложения доступны три варианта подключений: клеммные 
блоки с пружинными зажимами для сигнальных кабелей, 
клеммные блоки с зажимами типа "винт", а также фирменная 
система быстрого подключения электропроводки ZIPLink. 

Модули ZIPLink - это экономия времени при монтаже 
за счет использования заранее проложенного кабеля. 
Зачем тратить время на подключение проводки каждой точки вво-
да-вывода физического сигнала к терминалу? Теперь это ни к чему! 
Системы ZIPLink с заранее проложенными до терминалов кабелями 
позволят сэкономить не только драгоценное время, но и сделать 
свой монтаж гораздо более аккуратным и эффективным. Все это 
экономит место в кабельных каналах шкафов управления и помога-
ет сократить время на поиск и устранение неисправностей. ZIPLink-
кабели занимают в два раза меньше места при прокладке и позво-
ляют экономить не только пространство, но и потраченные средства. 
Просто закрепите разъем ZIPLink на модуле ввода/вывода, а второй 
конец подключить к разъему кросс-клеммной колодки, служащей 
для подключения цепей внешних устройств. Все, монтаж выполнен!

Для получения дополнительной информации по каждому модулю 
ввода/вывода смотрите страницу технической спецификации.

Система  
быстрого 

подключения

Клеммная 
колодка с 
винтовыми 
зажимами

Клеммная 
колодка с 

пружинными 
зажимамия



100

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Процессорный модуль со встроенным протоколом 
связи Ethernet (EtherNet/IP).

Процессорные модули Productivity2000 постав-
ляются с двумя портами, поддерживающими про-
мышленный протокол Ethernet. Протоколы Modbus 
TCP и Ethernet/IP, занимающие сейчас около 85% 
рынка автоматизации, являются обязательными 
для любой современной сетевой системы управле-
ния. Вместе с ПЛК Productivity2000 Вы получаете:

Два Ethernet-порта на нижней части процессора:

Первый порт Ethernet (10/100 Мб) многоцелевого назначе-
ния, может использоваться для программирования, монито-
ринга, обновления прошивки и других клиент/серверных со-
единений:

- до 32 Modbus TCP клиентских соединений (CPU мастер);

- до 16 Modbus TCP серверных соединений (CPU ведомый);

- до 32 EtherNet/IP адаптеров (CPU мастер);

- до 4 EtherNet/IP сканеров (CPU ведомый).

Итого: до 128 EtherNet/IP соединений и более 5000 
EtherNet/IP сообщений в секунду!

Второй порт Ethernet (10/100 Мб) предназначен для подклю-
чения до 16 (GS1, GS2 или Durapulse (GS3)) устройств с частот-
ным управлением вращением (преобразователи частоты).

5 встроенных коммуникационных портов и 3 протокола 
обмена, включая Ethernet/IP! 
Мы предлагаем ПЛК с самой низкой стоимостью владения и возмож-
ностью использования всех наиболее востребованных коммуникацион-
ных стандартов. Productivity2000 P2-550 CPU поставляется со стан-
дартными пятью встроенными коммуникационными портами (включая 
Ethernet, USB и последовательные коммуникационные порты) и под-
держкой трех протоколов связи  (включая Ethernet/IP и протоколы 
Modbus TCP и Modbus RTU). И все это по лучшей в сегменте ПЛК цене!

Сравните контроллер Productivity2000 и ПЛК Allen-Bradley CompactLogix PLC CPU (1769-L33ER) сто-
имостью более чем в 5,5 раз выше, который имеет всего три встроенных коммуникационных порта, 
ни один из которых не поддерживает обычную последовательную связь. Неоправданно высокая стои-
мость, не так ли?

КОНТРОЛЛЕР, ОБЛАДАЮЩИЙ УНИКАЛЬНОЙ ИНТЕГРИ-
РУЕМОСТЬЮ!
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Доступ с мобильных 
устройств Удаленный ПКОблачные технологии

Дополнительный плюс - 
 БЕСПЛАТНОЕ приложение для 

мобильного PACData Mobile  
(для iOS-устройств).

Данная утилита позволит Вам 
контролировать технологический 
процесс непосредственно с экра-

на своего мобильного устрой-
ства в любое удобное время и из 

любой точки мира!

Прямой доступ с помо-
щью встроенного веб-
сервера.
Получите прямой доступ к 
файлам данных, состояни-
ям системы и диагностике 
с помощью встроенной в 
Productivity2000 функции 
веб-сервера.

Веб-сервер

Межсетевой экран 
(Firewall)

Программы

ERP-сеть

Операторские 
панели

Ethernet/ 
IP-устройства

Корпоративные серверы

Экраны для  
отображения  
сообщений

Человеко-машинный интерфейс, 
SCADA-системы

Удаленные полевые  
устройства

ПЛК
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Термопара

Съемная карта памяти формата Micro SD для 
простой регистрации данных и перенесения 
файлов проекта. 
Встроенный в процессорный модуль слот для карты фор-
мата Micro SD обеспечивает возможность регистрации 
данных на съемный носитель емкостью до 32 Гб. Реги-
стрируемые данные могут быть легко загружены на Ваш 
ПК. С помощью встроенного веб-сервера Вы сможете 
получить доступ к файлам данных на карте, используя ин-
терфейс стандартного веб-браузера.

Micro SD карта также может быть использована в каче-
стве альтернативного метода перенесения файлов проек-
та в/из процессор P2-550. После запуска приложения 
перемещение файлов проекта может быть завершено 
при помощи нескольких простых шагов, используя встро-
енный диагностический OLED-дисплей и функциональ-
ные клавиши на лицевой панели ПЛК. 

Процессорный модуль с двумя встроенными последователь-
ными коммуникационными портами. 
ПЛК P2-550 располагает двумя встроенными последовательными порта-
ми для связи с периферийными устройствами:

(1) RJ12 (6P6C) порт для подключения устройств по интерфейсу RS-232;

(1)     3-проводной винтовой зажим для подключения многоточечных устройств, 
 используя интерфейс RS-485.

Эти порты обеспечивают возможность поддержки протокола Modbus RTU 
(ведущий/ведомый), ASCII – строковые данные формата подключаемых 
устройств (ввод/вывод) и собственный протокол связи, использующий 
последовательные соединения. Порт RS-485 может поддерживать до 50 
многоточечных устройств (с возможностью расширения при включении в 
существующую сеть ретранслятора). 

В системе присутствуют последовательные соединения? 
Подключайте их с минимальными затратами вместе с 
новым контроллером Productivity2000.
Давайте посмотрим правде в глаза, последовательная связь была с 
нами всегда, и по сей день это все еще жизнеспособный способ под-
ключения устройств. Безусловно, протокол Ethernet произвел мощ-
нейший толчок на рынке промышленной автоматизации, но последо-
вательные интерфейсы по-прежнему являются очень надежными и 
недорогими соединениями. Для подключения последовательных устройств ПЛК P2-550 имеет два последова-
тельных коммуникационных порта, а также возможность расширения дополнительными модулями P2-SCM с 
четырьмя последовательными портами, если недостаточно имеющихся встроенных. 

КОНТРОЛЛЕР, ОБЛАДАЮЩИЙ УНИКАЛЬНОЙ ИНТЕГРИ-
РУЕМОСТЬЮ!

Plug-n-Play программирование 
через USB-порт. 
Больше нет необходимости тратить до-
полнительное время на настройку ско-
рости передачи данных (в бодах), па-
ритет или пингование нераспознанных 

контроллеров. Программа самостоятельно диагности-
рует сеть и при  необходимости может даже обновить 
прошивку устройства через Micro-USB порт процессо-
ра Productivity2000, используя технологию «Plug-n-
Play». Этот порт не требует настройки, подключается 
при помощи недорогого кабеля для  программирования 
и не задействует никакого дополнительного программ-
ного обеспечения. Все это позволяет разработчику в 
кратчайшие сроки погрузиться в процесс программиро-
вания. 

Сканеры  
штрих-кода

Micro SD
слот

Date  Time  Tank1Temp
4/13/15  12:35:49.538 79.400002
4/13/15  12:35:50.467 79.400002
4/13/15  12:35:51.468 78.900002
4/13/15  12:35:52.468 78.800003
4/13/15  12:35:53.468 78.900002
4/13/15  12:35:54.468 79.5
4/13/15  12:35:55.468 79.400002
4/13/15  12:35:56.468 78.900002
4/13/15  12:35:57.468 78.900002
4/13/15  12:35:58.468 78.900002
4/13/15  12:35:59.469 79.5
4/13/15  12:36:00.469 79.5
4/13/15  12:36:01.469 79.5
4/13/15  12:36:02.469 79
4/13/15  12:36:03.469 79.099998
4/13/15  12:36:04.469 79.099998
4/13/15  12:36:05.469 79.700005
4/13/15  12:36:06.470 79.700005
4/13/15  12:36:07.470 79.099998
4/13/15  12:36:08.470 79.200005
4/13/15  12:36:09.470 79.200005
4/13/15  12:36:10.470 79.800003
4/13/15  12:36:11.470 79.800003
4/13/15  12:36:12.470 79.900002
4/13/15  12:36:13.470 79.200005
4/13/15  12:36:14.470 79.200005
4/13/15  12:36:15.471 79.900002
4/13/15  12:36:16.471 80
4/13/15  12:36:17.471 80
4/13/15  12:36:18.471 79.200005
4/13/15  12:36:19.471 79.200005
4/13/15  12:36:20.471 79.300003
4/13/15  12:36:21.471 79.900002
4/13/15  12:36:22.472 80
4/13/15  12:36:23.472 79.900002
4/13/15  12:36:24.472 79.300003
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До 11  
модулей  

последова-
тельной  

связи  
Р2-SCM  
в одной  
системе 

До 46 последовательных портов в системе! 
Последовательный канал связи имеет свои ограни-
чения. Интерфейс RS-232 (соединение точка-точка) 
накладывает ограничение на возможное количество 
подключаемых устройств до одного на каждый порт 
(особенность данного интерфейса). В приложениях с 
несколькими последовательными устройствами, под-
ключая их к системе управления через коммуника-
ционный интерфейс RS-232, все последовательные 
порты будут быстро заняты и может возникнуть их не-
хватка.
С ПЛК Productivity2000 Вы сможете иметь до один-
надцати 4-портовых модулей последовательной свя-
зи P2-SCM в системе. Каждый модуль имеет 3 порта 
RS-232 и 1 многоточечный порт RS-485. Это дает 
Вам дополнительные 44 коммуникационных порта, 
плюс 2 встроенных на самом ПЛК. Итого в Вашем рас-
поряжении 46 последовательных коммуникационных 
портов для любой заданной системы или приложения. 

Последовательные протоколы, которые 
должна иметь любая современная система 
управления. 
Контроллеры Productivity2000 поддерживают про-
токолы обмена Modbus RTU (соединения ведущий/
ведомый), полный дуплекс ASCII - строковые данные 
формата подключаемых устройств, а также полноду-
плексный пользовательский протокол обмена.
• Протокол Modbus RTU является безоговорочным ли-
дером среди всех последовательных протоколов в про-
мышленной автоматизации. Поддерживая оба типа 
соединений протокола Modbus RTU: Master и Slave 
(ведущий и ведомый), контроллер Productivity2000 
позволяет подключать  в систему множество после-
довательных устройств, таких как панели оператора, 
экраны для отображения сообщения, преобразовате-
ли частоты, терморегуляторы и технологические кон-
троллеры, шаговые электродвигатели, сервоприводы 
и многое другое.
• Полнодуплексный протокол строковых данных ASCII 
является очень распространенным и используется во 
всех устройствах, которые отправляют и получают не-
предустановленные строковые данные. Это сканеры 
штрих-кодов, весы, принтеры и другие устройства, ис-
пользующие протокол ASCII.
• Полнодуплексный пользовательский протокол обе-
спечивает возможность обработки данных для слу-
чаев, когда конечное устройство взаимодействует с 
другими при помощи нестандартных протоколов обме-
на (что не часто встречается на практике). Используя 
CPI/CPO-инструкции в лестничной логике, Вы можете 
вручную настроить и отправлять/принимать пакеты 
протокола к/от контроллера.

НУЖНÛ ДОПОЛНИТЕЛЬНÛЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНÛЕ СОЕ-
ДИНЕНИЯ?

Сканеры  
штрих-кода

Устройства  
плавного пуска

ПЛКСканеры  
штрих-кода

Операторские 
панели

Сервоприводы

Шаговые  
двигатели

Преобразователи 
частоты

Операторские 
панели

Экраны для  
отображения сообщений

Человеко-машинный интерфейс

Считыватель 
Mag-картЧеловеко-машинный 

интерфейс

Регуляторы и индикаторы технологических процессов

Удаленные полевые устройства

Весы
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Productivity3000 предлагает вам все необходимые возможности для построения сложных приложений.  
С его помощью вы легко можете управлять современными станками, контролировать выполнение технологического  
процесса, осуществлять сбор данных, мониторить состояние оборудования и многое другое.

Возможности ПЛК:
• Модульная структура
• Промышленная надежность
• Широкий спектр модулей ввода/вывода и гибкая 

конфигурация системы

Мощность ПК:
• Большой объем памяти и высокоскоростная обработка
• Высокий уровень обработки данных, легкая интеграция 

в корпоративные системы 
• Обширные коммуникационные возможности

Productivity3000 - семейство программируемых 
контроллеров автоматизации (ПАК), соединяющих 
в себе преимущества PC-based систем управле-
ния и обычных ПЛК. Контроллеры ориентированы 
на решение задач,  требующих больших ресурсов 
памяти, высокой пропускной способности и рас-
пределенных средств ввода/вывода.

Самое замечательное в том, что этот простой в использовании супергибкий ПАК стоит меньше, чем большинство 
традиционных ПЛК.

Кто бы не хотел контроллер с семью встроенными коммуникационными портами, простым подключением локальных 
и удаленных операций ввода/вывода, USB или Ethernet программированием и интегрированным ЖК-дисплей - и это 
только процессор!

Большое количество 
операций 

ввода/вывода

Сетевые коммуникации

Различные HMI

Управление процессом

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ АВТОМАТИЗАЦИИ 

Интегрированный регулятор

Сбор данных/Обмен
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Productivity3000 CДЕЛАЕТ ВАШУ РАБОТУ 
БОЛЕЕ ПРОДУКТИВНОЙ

Более продуктивной 
при программировании

Программирование и запуск си-
стемы с любым типом контролле-
ра автоматизации занимает много 
времени и требует большой работы 
программистов.
Мощная среда программирования 
Productivity Suite  сокращает время 
разработки. Экономия времни до-
стигается за счет сочетания про-
граммирования релейной логики и 
функциональных блоков; базы дан-
ных имен тегов, упрощающей доку-
ментирования; использования ме-
неджера задач, минимизирующего 
время сканирования; расширенных 
команд, упрощающих программи-
рование сложных задач; и исчерпы-
вающего файла справки, охватыва-
ющего аппаратные и программные 
темы.

Время-деньги

Более продуктивной 
при выборе комплектации

С Productivity3000 вы получаете 
дополнительные возможности ПАК 
в надежном исполнении ПЛК по 
более низкой цене по сравнению с 
аналогичной комплектацией про-
дукции конкурентов. Процессор-
ные модули обладают обширными 
встроенными коммуникационными 
способностями.
БЕСПЛАТНОЕ полнофункциональ-
ное ПО Productivity Suite позволяет 
провести тест-драйв перед покуп-
кой и не требует лицензии при ре-
гистрации, отслеживании или пере-
даче.

Практичные цены

Более продуктивной 
при настройке

Все довольно просто - установите 
процессор в стойку, добавьте ло-
кальный и/или удаленный ввода/
вывода, и даже GS приводы. Не тре-
буется проводить расчет баланса по 
питанию. Нет ограничений на места 
установки модулей - любой модуль 
в любой слот любой базы
Порты локального и удаленного 
ввода/вывода, а также Ethernet 
и последовательный порты для 
устройств и сети связи встроены в 
процессор.
После подключения компонентов 
система автоматически обнаружит 
аппаратную конфигурацию и со-
хранит ее  в ваш проект. Модули с 
электронным ключом предотвратят 
неправильную замену. 

С простыми средствами 
меньше ошибок

Более продуктивной 
при поиске неисправностей

Редактирование во время выполне-
ния программы, возможность горя-
чей замены модулей ввода/вывода 
и хранение всех файлов проекта в 
ЦПУ являются инструментами, ко-
торые помогут вам найти и устра-
нить неисправность системы более 
быстро и легко.
Используйте встроенный ЖК-
дисплей на процессорном модуле 
(P3-550) и ведомом модуле уда-
ленного расширения (P3-RS) для 
диагностики, настройки и устране-
ния неполадок системы.
Запатентованный LCD-дисплей, 
встроенный в каждый аналоговый 
модуль, позволяет без использо-
вания измерительных приборов 
посмотреть значения аналоговых 
сигналов. Кроме того, на дисплее 
можно увидеть ошибки модуля.

 Расширенная 
диагностика
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ОБÙИЙ ОБЗОР ПРОДУКЦИИ 

Каркасы
4 различных варианта кар-
касов: на 3, 5, 8 или 11 
слотов

Каркасы

Код заказа Описание 

P3-03B Каркас на 3 слота

P3-05B Каркас на 5 слотов

P3-08B Каркас на 8 слотов

P3-11B Каркас на 11 слотов

Источники питания
Два типа источников питания: 
один на входное напряжение 
постоянного тока и один на 
входное напряжение пере-
менного тока

Источники питания

Код заказа Описание 

P3-01AC Источник питания (~100-240 В)

P3-01DC Источник питания (= 24-48 В)

Модули ÖПУ
В настоящий момент до-
ступены два модуля ЦПУ

Модули ЦПУ

Код заказа Описание 

P3-550
Стандартный  процессор с 7-мью  
коммуникационными портами и 
LCD дисплеем

P3-530
Базовый  процессор с 5-тью 
коммуникационными портами и  
без LCD дисплея

Модули локального и 
удаленного расширения
Один модуль локального расшире-
ния и два ведомых модуля удален-
ного расширения

Модули расширения

Код заказа Описание 

P3-EX Модуль локального расширения

P3-RS Ведомый модуль удаленного 
расширения с LCD дисплеем 

P3-RX Ведомый модуль удаленного 
расширения  без LCD дисплея 

Специальные модули 
ввода/вывода
1 модуль высокоскоростного вво-
да и 1 модуль высокоскоростного 
вывода

Специальные модули ввода/вывода

Код 
заказа

Число 
каналов Описание

P3-HSI 2/4/4
2 высокоскоростного входа, 
плюс каналы общего назначения: 
4 входа  и 4 выхода 

P3-HSO 2/6/4
2 высокоскоростного выхода, 
плюс каналы общего назначения: 
6 входов  и 4 выхода 



ООО «ПЛКСистемы», тел.: +7 (495) 925–77–98,  +7 (499) 707-18-71, www.plcsystems.ru 107

ГЛАВА 9 Контроллеры автоматизации

Модули дискретного ввода 

Код заказа Число 
каналов Описание

P3-16SIM 16 Имитатор входных сигналов с 16-ю ручными 
переключателями

P3-08ND3S 8 Изолированные входы постоянного тока – 
Потребитель/Источник

P3-16ND3 16 Входы постоянного тока – Потребитель/Источник

P3-32ND3 32 Входы постоянного тока – Потребитель/Источник

P3-64ND3 64 Входы постоянного тока – Потребитель/Источник

P3-08NAS 8 Входы переменного тока

P3-16NA 16 Входы переменного тока

Дискретные модули ввода/вывода
• 7 модулей дискретного ввода и 
• 14 модулей дискретного вывода

Модули дискретного вывода 

Код заказа Число 
каналов Описание

P3-08TD1S 8 Выходы постоянного тока – Потребитель

P3-08TD2S 8 Выходы постоянного тока – Источник

P3-16TD1 16 Выход ы постоянного тока – Потребитель

P3-16TD2 16 Выход ыпостоянного тока – Источник

P3-16TD3P 16 Выходы постоянного тока – Источник/ Потребитель, 
с встроенной  защитой

P3-32TD1 32 Выходы постоянного тока – Потребитель

P3-32TD2 32 Выходы постоянного тока – Источник

P3-64TD1 64 Выходы постоянного тока – Потребитель

P3-64TD2 64 Выходы постоянного тока – Источник

P3-08TAS 8 Изолированные выходы переменного тока

P3-16TA 16 Выходы переменного тока

P3-08TRS 8 Изолированные релейные выходы

P3-08TRS-1 8 Изолированные релейные выходы 

P3-16TR 16 Релейные выходы 

Аналоговые модули ввода/вывода 
• 6 модулей аналогового ввода,
• 7 модулей аналогового вывода и
• 2 аналоговых модуля ввода/вывода

Модули аналогового ввода 

Код заказа Число 
каналов Описание

P3-04ADS 4 Изолированные аналоговые входы

P3-08AD 8 Аналоговые входы

P3-16AD-1 16 Аналоговые входы (Ток)

P3-16AD-2 16 Аналоговые входы (Напряжение)

P3-08RTD 8 Входы сигналов термометров сопротивления 

P3-08THM 8 Входы сигналов термопар 

Модули аналогового вывода

Код заказа Число 
каналов Описание

P3-04DA 4 Аналоговые выходы

P3-08DA-1 8 Аналоговые выходы (Ток)

P3-08DA-2 8 Аналоговые выходы (Напряжение)

P3-06DAS-1 6 Изолированные аналоговые выходы (Ток)

P3-06DAS-2 6 Изолированные аналоговые выходы 
(Напряжение)

P3-16DA-1 16 Аналоговые выходы (Ток)

P3-16DA-2 16 Аналоговые выходы (Напряжение)

Модули аналогового ввода/вывода 

Код заказа Число 
каналов Описание

P3-08AD4DA-1 8/4 Аналоговые входы/выходы (Ток)

P3-08AD4DA-2 8/4 Аналоговые входы/выходы (Напряжение)
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Стандартный процессор с 
7-ью коммуникационными 
портами и LCD- дисплеем 
(P3-550) 

50 Мб оперативной памяти и бы-
строе временя сканирования про-
цессора (266 МГц), семь встроенных 
коммуникационных портов и широкие 
возможности:
• Программирование через USB
• Возможность хранения базы данных 

и документации в памяти ЦПУ
• USB локальное расширение входов/

выходов
• Удаленный ввод/вывод по Ethernet
• Высокоскоростной Ethernet порт 

для подключения операторского ин-
терфейса, одноранговой или корпо-
ротивной сети 

• Два последовательных порта для 
подключения контроллеров и пери-
ферийных устройств 

• Сохранение данных в USB память 
прямо из процессора

Базовый  процессор с 5-ью  
коммуникационными портами
и без LCD-дисплея  (P3-530)

Процессор P3-530 имеет немного 
меньше возможностей, чем P3-550, 
однако является также мощным в своем 
классе.
• 25 Мб памяти, 266 МГц процессор

USB порт
для программирования

(только у P3-550)

Ethernet
сетевой порт Ethernet удаленный 

ввод/вывод
(только у P3-550)

USB порт
данных

USB локальное расширении 
ввода/вывода
Соединение с дополнительной 
базой ввода/вывода через USB 
порт локального расширения.

RS- 232

RS-485

Последовательные порты
Один порт  RS-232 и один 
порт RS-485 с поддержкой 
Modbus и ASCII для соеди-
нения с контроллерами и пе-
риферийными устройствами, 
возможность подключения 
нестандартных устройств.

10 главных особенностей 
   аппаратной части

• Высокопроизводительный  процессор с большой 
памятью и быстрым временем сканирования

• Модульная каркасная структура, полная линейка из 
38 дискретных, аналоговых и специальных модулей 
ввода/вывода, поддержка до 59 840  точек ввода/
вывода

• Расширенные встроенные коммуникационные спо-
собности, включая порты локального и удаленного 
ввода/вывода и сетевые порты

• Легкая интеграция Ethernet устройств и приводов 
типа GS

• LCD-дисплей на процессорном модуле (P3-550) и 
ведомом модуле удаленного расширения (P3-RS) 
для конфигурации и диагностики 

• Запатентованный LCD-дисплей на всех аналоговых 
модулях для поиска неисправностей и легкого до-
ступа к значениям

• Возможность горячей замены модулей вв/выв
• Нет ограничений на места установки модулей: лю-

бой модуль в любой слот любой базы
• Не требуется проводить расчет баланса по питанию
• Совместимость с  системой быстрого подключения  

ZIPLink

LCD дисплей - помощник для 
поиска неисправностей
Встроенный дисплей (только у 
P3-550) для вывода пользова-
тельских сообщений, систем-
ных ошибок и информации.

ВОЗМОЖНОСТИ ПАК ПО ЦЕНЕ ПЛК 
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Ethernet удаленный ввод/вывод
К порту Ethernet удаленного ввода/вывода ЦПУ P3-550 можно 

подсоединить до 16-ти удаленных групп каркасов. Каждая удаленная 
группа поддерживает до 4-х дополнительных локальных баз расширения. 
Таким образом, к одному процессору P3-550 может быть подключено  
59 840 точек ввода/вывода (4 локальных каркаса расширения у ЦПУ и по 
4 локальных каркаса расширения у 16-ти удаленных каркасов, все каркасы 
по 11 слотов, все модули 64-ти канальные).

Порт USB на ведомом модуле удаленного расширения P3-RS можно 
использовать исключительно для удаленного программирования и 
мониторинга. Два последовательных порта поддерживают протоколы 
Modbus и ASCII.

Проверка аналоговых модулей в полевых условиях
Запатентованный LCD-дисплей на всех аналоговых модулях позволяет без ис-

пользования измерительных приборов в полевых условиях посмотреть значения 
аналоговых сигналов. Кроме того, на дисплее можно увидеть ошибки модуля.

Большой выбор 
модулей ввода/вывода 

36 модулей дискретного и анало-
гово ввода/вывода и 2 специальных 
модуля высокоскоростного ввода/
вывода позволяют контролировать 
широкий спектр полевых сигналов.
• До 64-каналов дискретного вво-

да/вывода постоянного тока
• До 16-каналов дискретного вво-

да/вывода переменного тока 
(изолированных или неизолиро-
ванных)

• До 16-каналов аналогового вво-
да/вывода (напряжение, ток и 
температура)
Нет ограничений на места 

установки модулей: любой мо-
дуль в любой слот любой базы,  
при этом  не требуется проводить 
расчет баланса по питанию. Воз-
можна горячая замена модулей. 

Система ZIPLink позволяет быстро 
и легко подключить входы/выходы.

Управление 
движением

P3-HSIP3-HS0

Высокоскорост-
ной модуль вы-
вода, 2 канала до 
1МГц каждый

Высокоскорост-
ной модуль ввода, 
2 канала до 1МГц 
каждый

Простая интеграция приводов
В сети Ethernet удаленного ввода/вывода можно подсоединить 

до 32-х приводов типа GS. ЦПУ автоматически обнаруживает все 
приводы и позволяет удаленно их конфигурировать.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ РАБОТЫ

Локальная 
группа каркасов

Удаленная 
группа каркасов

Удаленная 
группа каркасов



110

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Productivity Suite - полнофункциональный 
бесплатный пакет для программирования 
контроллеров Productivity3000

Productivity Suite предоставляет интуитивно понятный пользо-
вательский инструмент для быстрого и легкого программирования 
контроллеров Productivity3000 на языке релейной логики. Обнов-
ленную версию ПО вы всегда можете бесплатно скачать c сайта  
www.plcsystems.ru. Программное обеспечение Productivity Suite 
работает под Windows® 2000 Service Pack 4, XP Home или 
Professional, Vista (32-бит) или Windows7. (См. подробное опи-
сание в Разделе Программное обеспечение.)

Менеджер задач делает 
процесс программирования 
быстрым и эффективным

Менеджер задач помогает 
максимально быстро и эффективно 
создавать задачи и имена, устанавливать 
и изменять приоритеты, отключать 
часть кода, регулировать график 
выполнения задач (в первом цикле 
сканирования, в каждом цикле, каждую 
секунду или при вызове).  Вы можете 
сохранить специализированные задачи, 
помогающие при отладке и устранении 
неполадок, в разделе Disabled Tasks .

Все файлы проекта 
хранятся в ÖПУ

Большой объем памяти позволяет хра-
нить программы, базы данных имен тегов 
и всю документацию по программиро-
ванию внутри ЦПУ.  Такая способность  
делает доступными полезные описания 
и комментарии  с любого ПК, на кото-
ром установлен программный продукт  
Productivity Suite. Это очень важно при 
отказе оборудования, когда необходимо 
посмотреть выполнение программы и 
проверить правильность вычисления. Расширенные инструкции

Большой набор встроенных инструкций упрощает написание слож-
ных программ. Масштабирование, ввод математических формул в 
формате калькулятора, статистика, отсылка e-mail и другие наи-
более часто используемые функции создаются простым способом   
«Заполнение стандартного бланка».

ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ БЕСПЛАТНОЕ ПО

10 главных особенностей 
программного обеспечения

• Автоматическое обнаружение и настрой-
ка оборудования

• Пользовательское программирование на 
основе тегов

• Мощный менеджер задач
• Встроенные инструкции «Заполнение 

стандартного бланка»
• Бесшовное соединение с базами данных
• Графический HTML-файл справки для 

быстрого знакомства
• Возможность внесения изменений в про-

грамму на ходу
• Файлы проекта и пользовательская до-

кументация хранятся в ЦПУ
• Сохранение данных в USB память прямо 

из процессора
• Передача тегов в панели C-more

Автоматическое обнаружение оборудования
С помощью одного клика ПО может выполнить автоматическое 

обнаружение и настройку системы, включая ввод/вывод  локаль-
ных и удаленных каркасов, а также GS-приводов, подключенных 
к сети Ethernet. Пользователь также при необходимости может  
настроить систему в режиме оффлайн с помощью наведения и  пере-
таскивания баз и модулей.
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Простая регистрация 
данных в ÖПУ

Легкая запись данных на съемное 
устройство памяти (USB) по запро-
су или по времени. Отслеживается 
до 64 значений данных и системных 
ошибок с помощью инструмента ре-
гистрации данных Data Logger. ЦПУ 
сохраняет данные внутри до тех пор, 
пока они не запишутся на съемное 
устройство памяти.

Редактирование в режиме реального 
времени

Ввод в эксплуатацию, поиск  и устранение неисправно-
стей может занять меньше времени, если есть возмож-
ность редактировать программу «на лету». Productivity 
Suite позволяет ЦПУ работать с редактором без оста-
новки изменения ввода/вывода или с остановкой/за-
пуском программы. При этом вы можете не прерывать 
выполнение технологического процесса, избегая про-
стоя оборудования и сокращая расходы.

Дружественные и гибкие БД имен тегов
Область памяти данных в Productivity3000 не привязана 

к типу данных, поэтому вы можете самостоятельно опреде-
лять форматы данных, которые вам необходимы, наиболее 
эффективно используя при этом память. Описания точек 
ввода/вывода и других массивов   позволяют проще управ-
лять данными, не допуская двусмысленности и путаницы. Вы 
можете в любое время легко добавить описание имен в вашу 
программу, отыскать необходимый формат данных, отфиль-
тровать, отсортировать, импортировать .csv файлы  или под-
готовить для экспорта в другую базу данных.

Графический HTML-
файл справки, кото-
рый вы всегда имеете 
под рукой, предостав-
ляет исчерпывающее 
описание аппаратной 
части и программно-
го обеспечения. Вы 
быстро найдете здесь 
все подробные ин-
струкции  по работе с 
программой и всю не-
обходимую информа-
цию по интересующей 
вам теме. 

Бесшовная интеграция с БД

Передача тегов в панели C-more
Программное обеспечение сенсорных панелей C-more 

позволяет импортировать из Productivity3000 базу данных 
тегов. Нет необходимости копировать -  передача всех тегов 
из контроллера напрямую в панель C-more осуществляется 
с помощью нескольких нажатий клавиши.

ЭКОНОМИТ ВРЕМЯ ОТ СТАРТА ДО ФИНИША

Справочный файл – помощник в работе

Инструкция DataWorx 
позволяет Productivity3000 
напрямую связаться с ба-
зами данных Microsoft 
Access, SQL или ODBC 
(DataWorx P3K Server при-
обретается отдельно). Кон-
троллер может найти, до-
бавить, удалить и записать 
информацию в удаленную 
базу данных.

Данные

Данные

Данные

ПК с установленным 
ПО DataWorx Server

LAN

ПАК Productivity3000

ODBC

SQL Сервер

MicrosoftTM

Access
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ДАВАЙТЕ НАЧНЕМ С САМОГО ПРОСТОГО ...
ПРИ СОЗДАНИИ МОÙНОГО И ГРАЦИОЗНОГО

Программирование на основе тегов
Теперь вы свободны  в определении тегов для своих 

приложений, нет ограничения и закрепления границ для 
таймеров, счетчиков, целых слов или любых других типов 
данных. С программированием на основе тегов нет никаких 
конкретных предопределенных диапазонов памяти. Это 
гораздо более эффективно, потому что вы определяете 
типы данных, которые используются в вашем конкретном 
проекте, при этом не теряете память для  неиспользуемых, 
фиксированных диапазонов.

Кроме того, Productivity3000 предлагает возможность 
описательно определить теги в вашей программе. Ранее в 
контроллерах с фиксированной памятью использовалась 
определенная номенклатура типов данных. Например, если 
вы создаете таймер для продувки печи вы должны были его 
указать так T4:01, и при этом использовать соответствующие 
слова и биты состояния, закрепленные за данным таймером. Теперь вы можете создавать описательное название тега: 
“Печь1 ОпределениеТаймераПродувки» и определить его в качестве цифровой метки для  выбора, создать аналогичный 
тег: “Печь1 ТаймерПродувкиИстек» и определить его как логическую метку  для бита состояния. Это только один пример, 
вы можете выбрать любую схему создания имен тегов, какую вы хотите.

Истинный формат базы данных
Сортировка тегов данных в любой колонке по воз-

растанию или убыванию. Фильтр по типам данных или 
определенному тексту. Многие люди создают под-
робные блок-схемы процесса, прежде чем начинают 
программирование. Истинный формат базы данных 
позволяет создавать базу тегов на основе ваших гра-
фиков технологического процесса, а затем импортиро-
вать его непосредственно в проект Productivity3000. 
Для дополнительного удобства каждый раз при сохра-
нении проекта вы можете создать .csv файл.  Исполь-
зуйте его для импорта тегов в другие устройства, в том 
числе и в панели C-more.

Полностью настраиваемая база данных тегов
По умолчанию база данных тегов заполняет все воз-

можные варианты тега для каждого типа данных, вклю-
чая даже доступность для внешних устройств Modbus. 
В процессе создания проекта, когда определите поля, 
которые будете использовать чаще всего, вы сможете 
легко перестроить или скрыть столбцы в соответствии 
с вашими потребностями.  Для возвращения к завод-
ским настройкам нажмите кнопку Reset Table.

Огромные возможности ввода/вывода
Начните с модулей ввода/вывода высокой плотности (до 64 каналов на 

модуль), установите их в 11-слотовый каркас, и вы получите более 700 то-
чек ввода/вывода в одном каркасе! Добавьте к базовому каркасу четыре 
каркаса локального расширения, и общее количество возможных точек вво-
да/вывода будет более 3 500.

Вам этого недостаточно? Добавьте до 16 ведомых удаленных каркасов, 
каждый со своим собственным набором из четырех каркасов локального 
расширения, и количество каналов поистине ошеломит вас - более 59 000 
точек ввода/вывода.

Программирование «подключи и работай»
Вы когда-нибудь испытывали утомительную работу при на-

стройке стоп-битов, четности или скорости передачи дан-
ных для подключения к программируемому контроллеру? 
Productivity3000 использует USB программирования с истин-
ным функционалом «подключи и работай». Вы можете также 
запрограммировать ПАК через Ethernet, но мы предлагаем  
более быстрый и надежный способ. В сочетании с автоопреде-
лением модулей ввода/вывода USB возможности «подключай 
и работй» помогут вам это сделать более продуктивно.

Добавьте до 16 каркасов 
удаленного ввода/вывода

Локальная 
группа каркасов

Удаленная 
группа каркасов
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Огромная мощность обработки
Процессор P3-550 выполнит код вашей релейной логики быстро и эффективно!

Время сканирования - доли миллисекунды 

Тестирование производительности Productivity3000 проводилось на проекте, включающем  
в себя 3 Кб булевой логики и 1К точек ввода/вывода. Процессор P3-550 Productivity3000  
последовательно выполнил эту задачу с временем сканирования менее 650 мкс.

Мощный и эффективный

Вычислительная мощность Productivity3000 также предполагает отсутствия практически 
всех ограничений на количество таймеров, счетчиков и ПИД-регуляторов для вашего прило-
жения. Мощные инструменты управления задачами, встроенные в программное обеспечение, 
помогут вам оптимизировать релейную логику для достижения максимальной эффективности.

Огромная память 50 Мб
Много места для хранения вашей программы и ...

Документация хранится на модуле ЦПУ
Храните весь проект со всей документацией в про-

цессоре, и вам не понадобится искать старый ноут-
бук, на котором вы выполняли проектирование. Вы 
можете увидеть обновленный код на любом компью-
те, и просмотреть последие изменения с комента-
риями. Конечно, мы рекомендуем вам всегда делать 
резервную копию всех ваших кодов и документации.

Нет ограничений на места установки модулей

Вы можете установить любой модуль ввода/вывода в любой слот вво-
да/вывода любого каркаса системы Productivity3000. Единственное 
ограничение:  блок питания должен быть установлен в слоте питания, а 
один из трех контроллеров -  в процессорном слоте. Помимо этого, нет 
никаких специальных слотов или правил, регулирующих размещение ва-
ших дискретных, аналоговых или специальных модулей ввода/вывода.

Не требуется проводить расчет баланса по питанию

Оба источника переменного и постоянного тока имеют достаточно 
мощности, чтобы обеспечить питанием любую комбинацию модулей 
ввода/вывода в каркасе любого размера.

Горячая замена модулей ввода/вывода

Сэкономить время и избежать длинных пуско-наладочных работ  или 
других простоев обрудования поможет возможность «горячей замены» 
всех модулей ввода/вывода Productivity3000.
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50 Мб
Пользователь-

ская память
Буффер А

50 Мб
Пользователь-

ская память
Буффер В

50 Мб
Зарезервиро-

ванная систем-
ная память

USB флэш-
память

(USB порт на ЦПУ)

До 16 Гб 
или 

более

128 Mб
DRAM

Пользовательская  память делит- 
ся на два буфера, которые меня-
ются местами на время выполне-
ния правки. В режиме СТОП ис-
пользуется только один буфер.
В памяти хранятся:
• Релейная логика
• Пользовател. документация
• Базы данных имен тегов
• Коммуникационные таблицы
• Конфигурационная и устано-

вочная информация
• Исторические данные
• Ограничено  (72 Кб) данные 

регистратора

Пользовательская и системная 
память загружаются со встроен-
ной флэш-памяти при включении 
питания

Используйте флэш- память для:
• Перемещения проекта
• Дублирования/восстановле-

ния проекта
• Регистрации алармов
• Регистрации данных 

Электронные ключи

Как только вы определитесь с размещением модулей ввода/вывода в системе Productivity3000, вы можете подклю-
чить электронные ключи для предотвращения случайной перегруппировки или ненадлежащей замены любого модуля 
ввода/вывода.

Блок питания
100-240В AC

Блок питания
24-48В DC

ИЛИ ИЛИ

ИЛИ

Дискретные, аналоговые 
и специальные модули 
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С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ ВСТРОЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ РАБОТАТЬ ЛЕГЧЕ

Специальные инструкции для применения
Productivity3000 предлагает много готовых ин-

струкций и все они имеют одну общую черту - их 
подход «заполнение пустых полей» позволяет легко 
настроить даже очень сложные задачи, написание 
которых ранее требовало много времени и места па-
мяти. Масштабирование, математика в стиле каль-
кулятора, статистика, отправка электронной почты и 
еще много, много других инструкций.

Рассмотрим, хотя бы, эти две головные боли ре-
лейной логики - нахождение среднего значения ди-
намического параметра или его минимальное/мак-
симальное значение. С Productivity3000, вы просто 
заполните пустые поля - все очень быстро и просто!

В этом примере нелинейного масштабирования 
объем цилиндрического резервуара определяется на 
основании ультразвукового сигнала датчика.

С инструкцией SCLN достаточно ввести несколько 
пар значений, и Productivity3000 интерполирует эти 
значения!

Система быстрого подключения ZIPLink 
Мы настоятельно рекомендуем использовать кабели и 

провода ZIPLink модулей, которые устраняют необходи-
мость в рутинной утомительной работе по подключению 
входов/выходов ПЛК к клеммным блокам. На самом деле, 
многие из Productivity3000 модулей ввода/вывода не 
имеют клеммной колодки для прямого подключения вво-
да/вывода. В частности, модули высокой плотности  (32-х 
и 64-х канальные) требуют использования кабелей ZIPLink 
(просто на передней части таких модулей нет достаточно 
пространства для подключения такого количества точек 
ввода/вывода).

Выберите модуль 
ZIPLink и кабель ... 

или ZIPLink пигтейл 
(кабель со свободным концом)
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Запатентованный LCD-дисплей на всех аналоговых модулях

Все аналоговые модули Productivity3000 имеют на передней панели 
4-х строчный LCD-дисплей, обеспечивающий быстрый и простой способ 
для устранения многих проблем, не нуждаясь в измерительных приборах 
или программировании ПК. Так же, как вы можете быстро проверить со-
стояния входов/выходов на передней панели дискретных модулей, теперь 
можете  легко проверить и состояния вашых аналоговых сигналов.

Неинвазивные измерения

LCD-дисплей позволяет провести неинвазивные измерения; исчезает 
необходимость в подключении мультиметра к аналоговому сигналу (ко-
торый может даже влиять на измеряемый сигнал). На дисплей выводится  
значение сигнала в вольтах или миллиамперах (в зависимости от модуля) 
или полученное значение тега - т.е. 0-65535 (десятичный или шестнад-
цатеричный код), обрабатываемое ПАК.

Расширенная диагностика

LCD-дисплей на процессорном модуле для устранени неполадок

Встроенный LCD-дисплей  на процессорном модуле (P3-550) и ведо-
мом модуле удаленного расширения (P3-RS) может быть настроен для 
отображения аварийных сигналов и информации о неисправности или 
пользовательских сообщений.

Программная конфигурация модулей ввода/вывода
Большинство аналоговых модулей ввода/вывода позволяет конфигуровать их прямо из программного 

обеспечения - нет DIP-переключателей  в комплекте! Просто подтяните диалоговое окно аппаратной кон-
фигурации и выберите необходимый диапазон, разрешение и т.д. прямо на экране.

Биты состояния модуля
Биты состояния модуля (MST) автоматически создают-

ся для каждого модуля при выборе (или автоматическом 
обнаружении) этого модуля в конфигурации оборудова-
ния. Эти биты добавляются в словарь тегов и вы можете 
изменять или дополнять их для большей нагляности.

Используйте MST биты для проверки ошибок и отчет-
ности, а также для упрощения процесса устранения не-
поладок.
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ОРГАНИЗАЦИЯ, АНАЛИЗ И РЕГИСТРАЦИЯ ДАННЫХ

Средства анализа для  вашего контроля
Создайте пользовательское окно Data View для органи-

зации и доступа к точным значениям тегов, которые важны 
для поиска различных неисправностей и отладки задач. Из-
мените значения, форсируйте битами и проверьте Modbus 
адреса. Вы даже можете выбрать просмотр значений соб-
ственных тегов или преобразовать окно Data View в более 
удобный формат: шестнадцатеричный, двоичный, BCD и т.д. 
Дайте вашему окну Data View свое описательное имя и со-
храните его для будущих сессий.

Гистограммы битов и слов
Productivity3000 предоставляет вам мощные 

инструменты для создания и просмотра гисто-
грамм слов и битов.  Вы можете визуализировать 
сложные процессы или разобраться в быстро ме-
няющихся цифрах. Выберите конкретную частоту 
дискретизации, вызовите участок вручную или на 
основе определенной метки  «trigger tag».

Регистрация данных
Productivity3000 поддерживает USB-флеш-накопитель и пред-

лагает  простое диалоговое окно (рисунок слева) для настройки 
работы с ним. USB накопители могут быть использованы для реги-
страции системных ошибок или любого типа данных контроллера. 
Запись данных производится периодически или при возникновении 
определенных событий.

USB накопитель также может быть использован для передачи или 
загрузки проекта в/из Productivity3000 при отсутствии ПК. Эта 
функция идеально подходит для обновления удаленных ПАК - про-
сто отправьте проект на USB флешке в любой конец мира.

SDCZ4-2048-A10
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КОРПОРОТИВНАЯ СВЯЗЬ

Встроенная связь с базами данных 

Данные

Данные

Данные

ПК с установленным 
ПО DataWorx Server

LAN

ПАК Productivity3000

ODBC

SQL Сервер

MicrosoftTM

AccessProductivity3000 был разработан с возможностью подклю-
чения к базам данных. Он может обмениваться информацией 
со всеми распространенными БД: Microsoft Access, ODBC и 
SQL Server. Встроенная инструкция DataWorx Request (DWX) 
поможет вам определить все аспекты подключения к серверу 
DataWorx, и даже назначить теги «In Progress» (в процессе), 
«Complete» (завершение), «Success» (успех), «Error» (ошиб-
ка), «Timeout» (тайм-аут) и многие другие. Определите ваши 
собственные таблицы отображения, «where» таблицы, SQL 
View и настройте автоматический опрос с пользовательским 
периодом.

Бесплатная демо-версия DataWorx P3K
ПО Productivity Suite поставляется с демо-версией 

DataWorx P3K (программное обеспечение, которое работа-
ет на вашем сервере), так что вы можете проверить работу 
с базами данных в своих  приложения без риска (это демо-
версия полностью функциональна, но сервер отключится по-
сле 30 минут работы).

Лицензия на одного:  (PC-DATP3K-1)
Позволяет одному ПАК Productivity3000 извлекать, 
добавлять, удалять и обновлять записи  данных в 
стандартной базе данных.

Неограниченная лицензия: (PC-DATP3K-ООН)
Позволяет неограниченному количеству  ПАК 
Productivity3000 извлекать, добавлять, удалять и об-
новлять записи  данных в стандартной базе данных.

Встроенные возможности е-mail
Если ваш Productivity3000 находится в сети с серве-

ром SMTP, он может отправить электронную почту прямо 
с вашей релейной логики. Вставьте тег для еще большей 
информативности сообщения. Специальная инструкция 
поможет сделать  вам это просто.

Главная 
система 

управления

Удаленное
 расположение

Поддерживает удаленное 
программирование - USB 

“подключи и работай”

Удаленное ведомое подключение
Ведомый модуль удаленного расширения устанавли-

вается в процессорный слот первой базы каждой груп-
пы удаленных каркасов. Он имеет два последовательных 
коммуникационных порта (протоколы Modbus RTU ве-
дущий/ведомый и ASCII In/Out, скорость передачи  до 
115.2 Кбод): один RS-232 порт и один RS-485 порт. 
Так что каждый из ваших удаленных групп каркасов мо-
жет подключиться к дополнительным последовательным 
устройствам. Вы даже можете запрограммировать ваш 
процессор P3-550 с порта USB ведомого модуля уда-
ленного расширения - даже в отдаленном месте!
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Программирование 
с помощью ноутбука

DL205

Productivity3000

Панель сообщений

Устройство 
считывания 
штрих-кода 

SMTP шлюз

E-mail

LAN

Сервер под 
управлением 
DataWorx

C-more HMI

База данных

Internet

Локальный
мониторинг
данных

Удаленный
мониторинг
данных

Р3-550 

USB 2.0 порт (тип В) 
• Программирование
• Мониторинг в реаль-

ном времени

10/100Мб Ehternet порт
• Программирование
• Мониторинг в реальном 

времени
• E-mail (SMTP клиент)
• Modbus TCP Клиент/

Сервер

LCD экран 
• 4х10 символов
• Сообщения пользо-

вателя
• Информация о работе 

системы
• Сообщения о системных 

ошибках

RS-232 порт (RJ12)
• Modbus/ASCII (ведущий/

ведомый) периферийных 
устройств

RS-485 порт (тип ТВ)
• Modbus/ASCII (ведущий 

периферийных устройств 
или множество ведомых 
устройств)

• Сообщения по протоко-
лам пользователя

USB 2.0 порт (тип A)
• Локальное расширение 

(до 4-х каркасов рас-
ширения)

USB 2.0 порт (тип A)
• Архивирование данных 

в Flash USB
• Перемещение проекта

10/100Мб Ehternet порт
• Удаленный ввод/вывод
• Приводы серии GS

Индикаторы состоян. ЦПУ

НЕВЕРОЯТНЫЕ КОММУНИКАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ... 

Семь портов на модуле ÖПУ P3-550 
ЦПУ P3-550 имеет семь коммуникационных портов, поддержива-

ющих соединения с большинством USB, Ethernet и последовательных 
устройств.   Вам не придется доплачивать за каждый  порт связи. С 
программированием «подключи и работай» и возможностью обмена 
с различными базами данных Productivity3000 способен удоблетво-
рить все ваши потребности связи.

Два Ethernet порта 
ЦПУ P3-550 имеет два встроенных порта Ethernet. 

К одному порту (REMOTE I/O, 10/100Mbps Ethernet) 
можно подключить до 16 удаленных групп каркасов 
и до 32 GS частотно-регулируемых приводов. Другой 
порт (ETHERNET, 10/100Mbps) можно использовать 
для связи с панелью оператора, другими контролле-
рами или с вашей корпоративной сетью.

Программирование процессора  
и мониторинг, включая:
• Просмотр данных в режиме реального времени 
• Мониторинг истории ошибок
• Диспетчер задач
• Диспетчер учетных записей безопасности 
• Конфигурация ПАК
• Редактирование релейной логики

Ethernet возможности обеспечивают:
• Соединения с БД/корпоративные связи
• Отправка электронной почты
• Подключения к другим устройствам предприятия

Два последовательных порта
ЦПУ P3-550 имеет два встроенных по-

следовательных порта: один RS-232 (RJ12) 
и один RS-485 (3-проводная клеммная ко-
лодка)

Оба порта поддерживают:
• Modbus RTU Ведущее соединение
• Modbus RTU Ведомое соединение
• ASCII входящую и исходящую связь
• Пользовательский протокол входящей и  

исходящей связи

ASCII соединение
Используйте инструкцию ASCII связи для отправки и получения 

непоследовательных строк данных через последовательный порт. 
ASCII соединения, как правило, используются для получения ин-
формации от считывателя штрих-кодов, отправки статистических 
данных к терминалу или к  последовательному принтеру.

Напишите свой протокол при необходимости
Функция отправки и получения непоследовательного байтового 

массива с возможностью настройки протокола обычно использу-
ется для связи с устройствами, которые не поддерживают протокол 
Modbus, но поддерживают другие последовательные протоколы.
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И ВСЕ ВСТРОЕНО В ПРОЦЕССОР!

Идеально подходят для панелей C-More 
Экспортируйте базу данных тегов из Productivity3000 и 

импортируйте ее в панели C-more. Нет больше необходимости 
внимательно просматривать ваши заметки и  релейную логику,  чтобы 
найти правильный тег.

Подключите до 32 панелей C-more к Productivity3000 через  
Ethernet  и наблюдайте за процессом  в удобном для вас месте. 
Используя функцию удаленного доступа C-more,  вы можете 
контролировать вашу систему через Интернет из любой точки мира.

Подключение до 32 VFD
Подключение частотно-регулируемых 

электроприводов к Productivity3000 не 
может быть проще! Подсоедините через  
Ethernet до 32  приводов типа GS1, GS2 
или DURApulse (GS3) (с использованием 
GS-EDRV модулей), и Productiv-
ity3000 автоматически обнаружит их. 
Автоматическая настройка процесса 
исключает головные боли конфигурации 
- приводы будут готовы к работе всего за 
несколько минут.

После процесса автоматической 
настройки Productivity3000 предложит 
специальные инструкции “GS Drives Read” 
и “GS Drives Write”  со всеми доступными 
параметрами (как для режима запуска, 
так и для остановки), которые могут быть 
сконфигурированы для каждой модели 
привода. Это простое дело - заполнить 
пропуски и запрограммировать привод!

Специальная инструкция для связи 
с базами данных 

Встроенная инструкция DataWorx Request (DWX) поможет вам 
определить все аспекты подключения к серверу DataWorx, и даже 
назначить теги «In Progress» (в процессе), «Complete» (заверше-
ние), «Success» (успех), «Error» (ошибка), «Timeout» (тайм-аут) и 
многие другие. Определите ваши собственные таблицы отобра-
жения, «where» таблицы, SQL View, и настройте автоматический 
опрос с пользовательским периодом.

Простая регистрация данных
ПО DataWorx P3K предлагает простой и недорогой способ для 

сбора данных от ПАК Productivity3000, подключенного  к корпо-
ративной базе данных (Microsoft Access, ODBC и SQL Server).

Режим «Report-by-exception» (Сообщение при особой синуа-
ции) уменьшает сетевой трафик, так как обмен информацией 
происходит  только при необходимости. 
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ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ 

Drop-in аппаратная конфигурация
Настройка модулей для управления заданным 
движением  с Productivity3000 совсем несложно. 
Просто вставьте высокоскоростной модуль выво-
да P3-HSO или высокоскоростной модуль ввода 
P3-HSI в аппаратную конфигурацию и опреде-
лите поведение каждого канала, биты состояния, 
пределы и масштабирование прямо «на лету» ...  
И все это не требует дополнительной утилиты кон-
фигурации или программного обеспечения.

Встроенный инструмент тестирования 
высокоскоростного модуля 
Инструмент тестирования высокоскоростного модуля -  это отличный 
способ проверить ваше оборудование, включая модуль, соединения мо-
дуля, операции ввода/вывода и подключение шаговых или сервоприво-
дов (если применимо). С этим простым инструментом не нужно видеть, 
получаете ли вы импульсные сигналы от модуля вывода.

ZL-CBL40-*S
3 новых ZIPLink кабеля для 
высокоскоростных модулей

P3-HSI
Высокоскоростной модуль ввода (1 МГц), под-
держивающий как дифференциальные, так 
и однофазные сигналы. Модуль принимает 
сигналы Импульс/Направление и Квадратур-
ные сигналы на каждый из двух независимых 
каналов. Помимо импульсных входов, P3-HSI 
имеет 4 быстродействующих входа общего 
назначения (=5-24В, 16мА) и 4 выхода обще-
го назначения (=5-24В DC, 0.5А).

P3-HSO
Высокоскоростной модуль вывода (1 МГц), 
поддерживающий Импульс/Направление, Ре-
версивные (по/против часовой стрелки) и Ква-
дратурные сигналы на каждом из двух незави-
симых выходах. Выходы типа RS-422 Драйвер 
Линии или Открытый Коллектор. Дополнитель-
но P3-HSO имеет 6 быстродействующих вхо-
дов (=5-24В, 16мА) общего назначения и 4 
выхода общего назначения (=5-24В, 0.5А).

Простые инструкции 
С простыми в использовании инструкциями, такими как: «Find Home», «Write 
HS Outputs», «Set Position», «Registration», «Simple Move» и «Velocity Move»,  
вы легко  и быстро можете построить приложение управления движением.

• Инструкция Find Home (HOME)  позволяет пользователю запускать различные про-
цедуры самонаведения, например, для установки позиции канала P3-HSO в исходное 
положение 

• Используя инструкцию Registration (REG) вы можете задать P3-HSI несколько вну-
тренних и внешних позиций, основанных на событиях.  Входы могут быть использо-
ваны для того, чтобы вызвать захват позиции, установить тег, сосчитать события и 
включить/выключить поворот  или выдать импульс

• С помощью инструкции Set Position (SPOS) вы легко можете изменить текущее по-
ложение и/или состояние направления люфта для P3-HSO или P3-HSI каналов 

• Инструкция Write HS Outputs (WHSO) позволяет пользователю устанавливать со-
стояния выходов 3-6 на модуле P3-HSO и выходов 1-4 на модуле P3-HSI и управ-
лять ими независимо от выполняемых функций модуля или в обход нормальной опе-
рации вывода 

• Инструкция Simple Move (SMOV) строит профиль движения на основе заданной по-
зиции, заданной скорости, скорости разгона, скорости торможения и необязатель-
ного параметра Jerk (рывок для S-кривой) 

• Инструкция Velocity Move  (VMOV) позволяет подвести скорость к заданному зна-
чению, используя установленные пользователем парамеметры  изменения скорости.  
Необязательный параметр Jerk (рывок для S-кривой) также может быть добавлен 
к гладким параметрам ускорения и торможения.  Конечную скорость и параметры 
изменения скорости пользователь может отрегулировать во время движения через 
значения тегов, что позволит ему создать бесступенчатый профиль скорости под 
управлением релейной логики 
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Примеры приложений управления движением

Используюте инструкция Simple Move для построения 
системы управления поворотным столом - просто ука-
жите количество импульсов для перемещения пласти-
ны  (или пересчитайте на дюймы, миллиметры, обороты 
и т.д.). Кроме того, инструкция Simple Move позволит 
вам определить различные теги для мониторинга про-
цесса, включая флаги «Move Status» (Состояние Пере-
мещения), «In Progress» (В процессе) и «Complete» (За-
вершение) и тег «Immediate Stop» (Немедленный Стоп).

В следующем примере демонстрируется, как можно 
использовать  инструкцию Find Home (HOME) в при-
ложении для захвата и перемещения. При запуске ин-
струкции «рука захвата» разгоняется до первой ско-
рости и движется с этой скоростью до тех пор, пока 
не сработает выключатель №1. Затем «рука захвата» 
уменьшает скорость до второго значения и движется с 
этой скоростью до момента, пока не сработает выклю-
чатель №2, после чего «рука захвата» остановится. Ис-
пользование различных скоростей позволяет  быстро и 
точно доставить предмет в нужное место.

В этом примере инструкция Velocity Move обеспе-
чивает синхронную работу подающего конвейера и 
вращающей станции с наполняющимися стананами.  
Увеличивая или уменьшая скорость ленты, конвеер ре-
гулирует скорость наполнения стаканов. Энкодер, уста-
новленный на поворотном столе, посылает задание ско-
рости в инструкцию 
VMOV через канал 
модуля HSI, разре-
шая ее изменение 
«на лету». 

В этом примере место положения детали на конвеере 
обнаруживает датчик и запускает инструкцию Registration. 
Работа пресса задерживается на заданное число импуль-
сов от датчика,  пока деталь не переместится в положение 
точно под штампом, после чего  изображение будет нане-
сено на деталь.  Частота импульсов, поступающих от дат-
чика, может быть до 1 МГц (а это быстрее, чем время ска-
нирования Productivity3000) - что очень важно для точной 
работы данного приложения.

Выключатель №1 Выключатель №2

Клапан (выход  №1)

Датчик
(GP вход  №3)

Энкодер

P3-HSI
Датчик 
«нижнее положение» 
(GP вход  №4)
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Развитие собственной среды разработки,  
опираясь на мнение пользователей.
Productivity Suite - это БЕСПЛАТНОЕ программ-
ное обеспечение для конфигурирования контрол-
леров серии Productivity. Инженеры компании 
AutomationDirect разрабатывали этот программный 
продукт с особой тщательностью и пристрастием. 
Особый уклон был сделан на общении с пользова-
телями предшествующих продуктов и воплощении в 
жизнь их предложений и пожеланий.

В результате данных взаимодействий мы получили 
полностью законченный, детально проработанный 
пакет разработчика, позволяющий быстро осво-
ить процесс написания приложений, и с легкостью 
переносить старые наработки на новые аппаратные 
компоненты линейки Productivity.

Опираясь на обратную связь с постоянными поль-
зователями продукции, инженеры AutomationDirect 
ведут регулярное совершенствование своего про-
граммного пакета для разработчиков с момента его 

первого релиза. Сейчас программное обеспечение Productivity Suite со своими многочисленными 
функциями, пожалуй, лучшее детище в программной линейке производителя AutomationDirect.

БЕСПЛАТНОЕ, свободно распространяемое программное обеспечение!
С новым Productivity Suite Вы получаете все преимущества современного программного пакета без 
каких-либо дополнительных затрат. Забудьте о покупке лицензий, теперь это ни к чему!  Вы можете 
скачать и попробовать новый пакет разработчика прежде, чем купить само оборудование. Вы платите 
только за аппаратные компоненты Вашей системы управления, а программные получаете БЕСПЛАТНО!

Сравнивая этот программный пакет  
с аналогами от других производителей, 
например, Allen-Bradley, Вы получа-
ете дополнительный выигрыш в цене, 
позволяющий экономить на создании 
автоматизированных систем. 

Просто  
нажмите  

"скачать"!
Активация 

лицензии и ре-
гистрационные 
ключи больше 
не требуются.

Больше настроек пара-
метров печати (больше - 
значит лучше!) 
Оптимизируйте макеты перед 
отправкой на печать с новыми 
расширенными настройками. 
Пошаговая настройка вывода, 
обрезка формата, полностью на-
страиваемые шрифты и печать 
в PDF-файл. Расширенные оп-
ции дают Вам больше возмож-
ностей, чем когда-либо прежде.

БÛСТРОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ С ИПОЛЬЗОВАНИЕМ 
БЕСПЛАТНОГО ПРОГРАММНОГО ПАКЕТА!
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Не пытайтесь подстроиться под контроллер, пусть лучше 
он это делает за Вас. С контроллерами Productivity у Вас 
есть свобода в определении пользовательских тегов без 
ограничений или фиксированных границ. Настройка тай-
меров, счетчиков, значений целых (integer) слов или любых 
других типов данных теперь под Вашим полным контролем. 
Привязка к именам существующих тегов, использование 
их в программе и сохранение значений параметров про-
цесса на дополнительную карту памяти Micro SD - все это 
существенно облегчает задачу инженера-разработчика и 
добавляет процессу увлекательности.

Свойства имени тега на основе управления также пред-
лагают возможность описательно определять теги в Ва-
шей программе. Позднее постоянная память контроллера 
принудительно задействует заранее определенную но-
менклатуру типов данных. Что бы Вы предпочли увидеть 
при диагностике: "Т4:01" или "Печь _1 Таймер предвари-
тельной продувки"? Полное имя тега помогает безоши-

бочно идентифицировать переменную в виде числового 
значения предустановки таймера для продувки печи №1,  
что делает его назначение понятным сразу.

Кроме того, теги базы данных формата Productivity могут 
свободно обмениваться между другими тегами на основе 
имен систем. Новый программный пакет позволяет пере-
давать потоки информации на верхний уровень с помощью 
простых операций экспорта и импорта данных из контрол-
лера, используя для отображения операторские панели, 
SCADA-системы или приборы регистрации данных.

Программное обеспечение находит-
ся в свободном доступе, то есть Вы 
можете скачать и установить при-
ложение столько раз, сколько это 
необходимо.

Убедитесь сами!

Программирование - это Ваш образ жизни?! 
Используя новый пакет разработчика, это занятие станет гораздо более увлекательным!

ПОЛНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА.
НОВÛЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ПРОГРАММИРОВАНИИ! 
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Предустановленные струк-
туры сделают процесс про-
граммирования автоматиче-
ским.
Вы сможете потренироваться в соз-
дании тегов. Теперь для работы с 
инструкциями, требующими исполь-
зования нескольких переменных, 
пакет Productivity Suite предлагает 
предварительно сконфигурирован-
ные структуры тегов. Просто укажи-
те общее имя тега, и соответствую-
щие префиксы будут автоматически 
добавлены ко всем связанным пе-
ременным.

Простая конвертация проекта.
Productivity Suite - это универсальный про-
граммный пакет, который был создан для 
работы с любым контроллером из линейки 
Productivity. Теперь для того, чтобы сконверти-
ровать существующий на ПЛК Productivity3000 
проект в версию для Productivity2000 (или на-
оборот) достаточно воспользоваться интегри-
рованными в пакет Productivity утилитами для 
конвертации. Никаких дополнительных манипу-
ляций не требуется, все просто!

БЕСПЛАТНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, КОТОРОЕ 
ОБЛЕГЧАЕТ ВАШУ РАБОТУ! 
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Удобное параметрирование функцио-
нальных блоков в стиле "заполнения 
стандартных бланков".
Математические функции, ПИД-регулирование, 
массивы, коммуникации, обработка данных, 
высокая скорость вычислений и применение 
функциональных блоков - все это доступно раз-
работчику и легко настраивается в дружествен-
ном пользовательском интерфейсе. 

Задача управления.
Варианты для повышения 
эффективности. 
Task Manager (диспетчер задач) 
помогает организовывать и вы-
полнять программный код с мак-
симальными быстродействием 
и эффективностью. Создание 
функциональных задач, при-
своение им имен и построение 
расписания их выполнения, на-
стройка периодичности опроса 
- ежедневно, каждую секунду 
(мин., час), либо только при вы-
зове - теперь все эти процессы 
будут под Вашим контролем.

БЕСПЛАТНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, КОТОРОЕ 
ОБЛЕГЧАЕТ ВАШУ РАБОТУ! 
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Сравниваем проекты... 
подключение в режиме 
"online" с максимальной 
информативностью.
Несовпадения в программном 
коде? С пакетом Productivity Suite 
сравнить приложения и получить 
данные о различиях Вы сможете 
при помощи встроенного набора 
инструментов. При наличии не-
соответствий в файлах проекта 
(записанного в ПЛК и готового к 
записи) умная утилита тут же со-
общит об этом разработчику с 
приведением детальной инфор-
мации о пунктах расхождений.

Форсирование значений из 
формы релейной логики. 
Изменяйте состояния переменных, 
используя контекстное меню правой 
кнопки мыши. Просто щелкните пра-
вой кнопкой по объекту и в выпадаю-
щем меню изменяйте состояния кон-
тактов (или катушек) в цепи по Вашему 
желанию. 

Возможность перемещения инструк-
ций в стиле "drag and drop" для до-
полнительного удобства применения.
Теперь скопировать или переместить элемент 
в окне редактора проще, чем когда-либо! Пере-
мещение инструкции простым перетаскивани-
ем и автоматическая корректировка ошибок 
(соединений) на созданных ступенях программ-
ной логики. Чтобы создать полную копию эле-
мента (инструкции), достаточно удерживать 
клавишу "Ctrl" при перетаскивании объекта на 
нужное место. Это так просто! 

ПОЛНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА.
НОВÛЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ПРОГРАММИРОВАНИИ! 
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Удобный список полезных пользова-
тельских инструкций.
Данная функция позволяет существенно со-
кратить время написания программ путем 
размещения наиболее часто используемых 
инструкций в своем (пользовательском) списке 
фаворитов, где они будут легкодоступны для по-
следующего вызова в новых приложениях.

Новый графический интерфейс 
для отображения значений физи-
ческих сигналов.
Новая оболочка визуализации дает поль-
зователю быстрый и удобный способ сле-
дить за всеми значениями аппаратных 
точек в системе. Дискретные сигналы 
включения и выключения или изменение 
величины аналоговых переменных - все 
параметры наглядно иллюстрируются с 
помощью этого модифицированного ин-
струмента.

Переназначение сигналов ввода/вы-
вода экономит Ваше время и деньги.
Теперь, чтобы начать решать задачу програм-
мирования, необязательно дожидаться аппа-
ратных составляющих системы управления. 
Действовать можно сразу! Переназначение 
сигналов ввода/вывода предоставляет Вам 
возможность создания и работы с тегом сейчас, 
а момент его назначения (привязки) перенести 
до получения всех составляющих системы. Вы 
сможете создавать нужные пользовательские 
переменные в автономном режиме, то есть без 
ПЛК и модулей расширения, и изменять их для 
тегов "по умолчанию", как только аппаратные 
компоненты будут доступны.

ПОЛНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА.
НОВÛЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ПРОГРАММИРОВАНИИ! 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНСТРУКЦИИ

Инструкция
Изменение значения (CHG)
Считывает два последовательных зна-
чения тегов с предопределенной часто-
той дискретизации и выводит измене-
ние значения в заданный промежуток 
времени. 

Инструкция Генератор 
линейной функции  (GEN)
Увеличение или уменьшение значе-
ния на выходе с определенной ско-
ростью.

Инструкция Найти минимальное/
максимальное значение (MIMX)
Хранит наименьшее и наибольшее значения чис-
лового тега.

Инструкция 
Селективное суммирование (SUM)
Найдет суммарное значение для выбранных вхо-
дов (до восьми входов).

Инструкция  Отправить e-mail (EMAL)
Отправить e-mail (электронное письмо) получателям элек-
тронной почты (до 4-х абонентов) через Ethernet порт про-
цессоров Productivity. 
Примечание: требуется SMTP сервер в локальной сети. Использу-
ется в сочетании с инструкцией Упаковывание строки (PKS), объ-
единяющей заранее заданный текст с тегом данных для информа-
ционных сообщений.

Инструкция  Упаковыва-
ние строки (PKS)
Объединит данные из двух или более 
числовых, логических или строковых 
тегов  в один общий строковый тег.

Инструкция  
Сигнал тревоги (ALM)
Мониторит входное значение и 
включает выходной бит тревоги 
на основе заданных уставок.
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...И ЭТО ДАЛЕКО НЕ ВСЕ ПРЕИМУÙЕСТВА!
Инструкция  Редактор формул (MATH)
Productivity Suite предлагает дружественный интерфейс ввода 
математических формул. Просто введите формулу в область 
для ввода формул, или наберите с помощью клавиатуры  в стиле 
калькулятора уравнение. Вставьте теги там, где они необходи-
мы, и не забудьте определить тег для вывода результатов. Вы 
можете указывать свои, пользовательские теги или использо-
вать теги по выбору,  найдя определенный тег из перечня и вста-
вив его в формулу для вычисления.

Инструкция  Статистика 
данных (DATA)
В дополнение к математической ин-
струкции, Productivity Suite предла-
гает инструкцию статистики данных 
для расчета суммарного, среднего 
или срединного (медианного) значе-
ния или для определения минималь-
ного или максимального значения 
для группы тегов.

Инструкция  Расширенный ПИД-контур (PID)
ПИД-регулирование используется для  контроля процесса путем мони-
торинга технологического параметра(-ов) и динамического изменения 
выхода для поддержания заданного значения параметра. Линейка ПЛК 
Productivity предлагает передовые методы ПИД, каскадный режим для 
обработки второго ПИД-контура, простую настройку «заполнение пу-
стых полей бланка» для широкого круга параметров и сигналов тревог.

Многоуровневые параметры безопасности
Вам необходимо обеспечить безопасность в системе управ-
ления? Включите два варианта безопасности и создавай-
те учетные записи пользователей. Вы можете предоставить 
пользователям только возможность чтения проекта и кон-
троля данных и/или позволить им передавать проекты в ПАК 
(вносить изменения). Управлять учетными записями Вы мо-
жете индивидуально для каждого пользователя, либо быстро 
установить уровни безопасности включением и выключением 
глобально для всех пользователей.

Функции безопасности

Productivity Suite предлагает еще много 
других полезных инструкций
Нам не хватит места, чтобы описать все инструкции, поэтому, 
пожалуйста, загрузите программное обеспечение и убедитесь 
сами в том, что Вы съэкономите много своего времени при 
создании проекта, используя встроенные инструкции пакета 
Productivity Suite! 

Программный пакет находится в свободном для скачивания доступе!
Программное обеспечение Productivity Suite можно бесплатно загрузить с нашего сайта www.plcsystems.ru. 
Попробуйте и проверьте все мощные инструкции, интуитивно понятный пользовательский интерфейс, а также 
обширные файлы помощи. Помните, нажав кнопку «Справка» на любой инструкции, вы получите подробное опи-
сание этой инструкции.
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Автоматическое обнаружение оборудования
С помощью одного клика ПО может выполнить автоматическое обнару-

жение и настройку системы, включая ввод/вывод  локальных и удаленных 
каркасов, а также GS-приводов, 
подключенных к сети Ethernet. 
Пользователь также при необхо-
димости может настроить систему 
в режиме "оффлайн" с помощью 
наведения и  перетаскивания баз 
и модулей.

Редактирование 
в режиме реального времени

Ввод в эксплуатацию, поиск  и устранение неис-
правностей может занять меньше времени, если 
есть возможность редактировать программу «на 
лету». Productivity Suite позволяет ЦПУ работать с 
редактором без остановки изменения ввода/вы-
вода или с остановкой/запуском программы. 

Дружественные и гибкие БД имен тегов
Область памяти данных в ПЛК Productivity не привязана к 

типу данных, поэтому Вы можете самостоятельно определять 
форматы данных, которые Вам необходимы, наиболее эф-
фективно используя при этом память. Описания точек ввода/
вывода и других массивов   позволяют проще управлять дан-
ными, не допуская двусмысленности и путаницы. Вы можете в 
любое время легко добавить описание имен в Вашу програм-
му, отыскать необходимый формат данных, отфильтровать, 
отсортировать, импортировать файлы формата CSV или под-
готовить их для экспорта в другую базу данных.

Бесшовная интеграция с БД

Передача тегов в панели C-more
Программное обеспечение сенсорных панелей C-more 

позволяет импортировать из контроллеров Productivity базу 
данных тегов. Нет необходимости копировать - передача 
всех тегов из ПЛК напрямую в панель C-more осуществля-
ется с помощью нескольких нажатий клавиши мыши.

Инструкция DataWorx 
позволяет контроллерам 
Productivity напрямую свя-
зываться с базами дан-
ных Microsoft Access, SQL 
или ODBC (DataWorx P3K 
Server приобретается от-
дельно). Контроллер может 
найти, добавить, удалить 
и записать информацию в 
удаленную базу данных.

Данные

Данные

Данные

ПК с установленным 
ПО DataWorx Server

LAN

Пример: 
 ПАК Productivity3000

ODBC

SQL Сервер

MicrosoftTM

Access
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Доступ к системным тегам

При выборе опции "Систем-
ные данные" на главном экра-
не веб-сервера, у Вас по-
явится доступ к чтению всех 
системных тегов процессора 
Productivity. Они разделены по 
категориям, показанным спра-
ва. Пример ниже показывает 
тег даты и времени процессора.

Встроенный Web-сервер
Со встроенным в процессорные модули Productivity web-сервером Вы сможете получить доступ к файлам регистра-

тора данных, хранящимся на подключенном USB устройстве памяти, а также к чтению системных тегов для просмотра 
состояния системы.

Безопасная аутентификация

Установите имя пользователя и пароль для пре-
дотвращения нежелательного доступа:

После того как Вы получите доступ к главному окну 
web-браузера, выберите категорию «Downloaded 
files» для просмотра загруженных файлов регистра-
тора данных или «System data» для вывода списка 
системных данных.

Доступ к файлам данных

С встроенной в процессорные модули Productivity 
возможностью регистрации данных Вы сможе-
те получить доступ к этим данным из любой точки 
мира (с соответствующими требованиями к разме-
щению и соображению безопасности). Просто на-
стройте регистратор данных процессора для хране-
ния файлов на съемном устройстве, подключенном 
к USB порту, и включите web-сервер на странице 
аппаратной конфигурации Вашего процессора.

Файлы в журнале данных  представлены в ката-
логе на основе имен файлов, частоту архивирова-
ния Вы должны выбрать при настройке Data Logger.  
В окне веб-браузера Вы можете легко управлять 
этими файлами. У Вас есть возможность просмо-
тра, сохранения или удаления файлов с устройства 
USB памяти. Кроме того, при выборе «Log System 
Errors» в регистраторе данных Вы получаете доступ 
к файлу журнала ошибок.
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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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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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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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Отрасль Предприятие Регион Объект автоматизации

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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Отрасль Предприятие Регион Объект автоматизации

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



Оборудование для промышленной автоматизации, 
предлагаемое  компанией "ПЛКСистемы"

Современные операторские панели 
тайваньской компании Weintek Labs., Inc.
• Диагональ экрана от 4.3” до 15” 
• TFT LCD экраны поддерживают до 16M цветов 
• Поддержка всех основных шрифтов Windows 
• Поддержка графических файлов формата 
BMP, JPG, GIF и динамических GIF файлов

• Поддержка русского языка
• Удобные бесплатные пакеты EasyBuilder и 
EasyBuilder Pro для программирования

• Широкие коммуникационные возможности
• Новые интерфейсы CloudHMI и mTV
• Возможность работы с контроллерами  
различных производителей

Продукция американской компаниии AutomationDirect, являющееся прямым постав-
щиком оборудования, производимого «PLC Federation» и предназначенного для работы 
в цеховых условиях

Контроллеры с различными возможностями

®

• Развитые функциональные и программные возможности
• Поддержка промышленных сетей и протоколов:  Ethernet,  
Profibus DP, DeviceNet, SDS, Modbus, DirectNet

• Легкая интеграция в существующие системы управления и SCADA
• Большой выбор модулей ввода/вывода
• Система ZIPLink для быстрого подключения входов/выходов

Операторские панели
• Графические сенсорные панели C-more
• Текстовые и графические панели C-more Micro-Graphic
• Интеллектуальные операторские панели OptiMate 
• Поддерживают работу с контроллерами разных производителей

Блоки питания и защитные фильтры

• Входное напряжение 85-264В AC/100-375В DC
• Регулируемое выходное напряжение 5, 12, 15 и 24В DC 
• Защита от перегрузки, перенапряжения и перегрева
• Дополнительные модули для построения систем  
резервирования  и бесперебойного питания

• Компактный прочный пластиковый или алюминиевый  
корпус с надежной фиксацией на DIN-рейку

TM

• Экономия места, времени и денег,  быстрая 
установка и подключение, не нужны допол-
нительные клеммники

• Большой выбор модулей ввода/вывода
• Развитая система самодиагностики и инди-
кации состояния модулей 

Системы полевого ввода/вывода

• Электромеханические  и твердотельные реле
• Таймеры/счетчики/реле времени
• Системы подключения проводников
• Кнопки, индикаторы, переключатели,  
потенциометры и многое другое

Дополнительное оборудование

Программное обеспечение
• Инструменты для настройки, программирования и 
поиска неисправностей ПЛК

• Системы сбора данных, удаленная регистрация, 
мгновенный доступ к данным из любой точки мира

• Пакеты для создания систем управления и 
человеко-машинного интерфейса

Коммуникационное программное обеспечение 
компании Kepware для автоматизации
• Предлагает более 140 коммуникационных протоколов
• Автоматическое конфигурирование для большинства драйверов
• Поддерживает самые разнообразные технологии клиен/сервер
• Соединения разнородных устройств и приложений
• Обеспечивает централизованное управление

Продукция французской компании Schneider Electric в категории Telemetry 
& Remote SCADA Systems (TRSS) для приложений телеметрии и удаленных 
SCADA-систем 

Программное обеспечение для SCADA-систем
• Открытая, расширяемая, надежная
• Безопасность от диспетчерского 
центра до удаленных клиентов

• Высокий уровень доступа к данным
• Легкий доступ к бизнес-системам

Беспроводные датчики с автономным питанием
• Быстрое развертывание 
• Высокая степень масштабируемости
• Простота в использовании и низкие эксплуа-
тационные расходы

• Поддержка стандартного протокола Modbus
• Настройка и мониторинг с любого узла сети

Accutech

Интеллектуальные ПЛК SCADAPack Smart RTU

• Расширенный диапазон температур: от -40 до +70°С
• Высокая помехозащищенность
• Надежное питание, низкое энергопотребление
• Сохранение данных при сбоях питания
• Поддержка промышленных протоколов: Modbus RTU/
ASCII, Modbus TCP/IP, DNP3, DF1, HART, IEC60870-5-
101, -103, -104 (Е-серия)

• Повышенная безопасность и надежность данных
• Широкий набор инструментов для программирования
• Удаленный доступ и программирование
• Модули SCADAPack серии 5000 для расширения 
ввода/вывода и построения разнообразных сетевых 
структур



Коммуникационное оборудование 
тайваньской компании Korenix для 
промышленных сетей Ethernet  
• Поддержка передовых сетевых технологий резерви-
рования, время восстановления < 5 мс

• Инновации PoE/ PoE+
• Беспроводные решения
• Расширенные функции безопасности
• Менеджер сети Korenix NMS 
• CLI, Web, SNMP, RMON для сетевого управления
• Корпуса с защитой от IP31 до IP68

Коммуникационное оборудование канадской 
компании RuggedCom Inc  для критически 
важных приложений
• Работа в широком диапазоне температур:  
от -40°C до +85°C (без вентилятора) 

• Сертификат RuggedRated, гарантирующий надеж-
ную работу в суровых промышленных условиях

• Устойчивость к ЭМИ и большим броскам тока 
• Эксклюзивная технология резервирования eRSTP™

• Встроенные функции безопасности Cyber Security
• Высокоточная синхронизация
• Программное обеспечение для управления сетью

Оборудование для IP-видеонаблюдения 
тайваньской компании ACTi
• Широкая линейка камер для наружного и вну-
треннего наблюдения различных конструкций

• Поддержка технологии IEEE802.3af PoE
• Бесплатный пакет разработки ACTi SDK
• Настройка через web-интерфейс
• Видеосерверы и сетевые видеорегистраторы

Аппаратные средства тайваньской 
компании ICP DAS  для автомати-
зации технологических процессов и 
систем сбора данных

• Рабочий температурный диапазон: от –25 до +75°С
• Различные встроенные ОС: Windows Embedded Standard 2009 (XPE), 
Windows CE6/CE5, Linux Kernel 2.6/Android 1.6, MiniOS7

• Мощные коммуникационные и сетевые способности
• Развитая система программирования, встроенные функции диагностики
• Большой выбор модулей ввода/вывода с возможностью «горячей замены»

Программируемые контроллеры автоматизации

• Широкая линейка модулей и станций с 
различными коммуникационными способ-
ностями: RS-485, Ethernet, CAN/CANopen/
DeviceNet, PROFIBUS или FRnet шины

• Повторители шин для увеличения длины 
сети и построения различных топологий 

• Легкая настройка и диагностика

Модули и станции удаленного ввода/вывода

• Различные преобразователи интерфейсов
• Сенсорные мониторы и панели
• HMI устройства с сенсорным экраном
• Реле и блоки реле
• Приборы измерения
• Беспроводные решения и многое другое

Другие устройства  для автоматизации

Оборудование изральской компании SATEC 
для построения систем АСКУЭ, АСТУЭ и 
комплексного контроля энергосети
• Многофункциональное устройство автомати-
зации подстанций

• Интеллектуальные устройства управления
• Приборы  учета электроэнергии
• Многофункциональные измерители электри-
ческих параметров 

• Приборы контроля качества электроэнергии

Оборудование для промышленной автоматизации 
японской компании Mitsubishi Electric

• Модульная архитектура без ограничений по  
монтажному положению, «горячая замена» модулей

• Простота снятия и установки 
• Быстрая диагностика по светодиодным  индикаторам
• Простое параметрирование при помощи ПО GX Configurator DP 

Удаленный ввод/вывод

• Большая линейка контроллеров
• Высокая производительность и надежность
• Широкие коммуникационные способности 
• Встроенная буферная батарея защищает 
данные при отказах питания

• Возможность построения системы с горячим 
резервированием и автоматической синхро-
низацией данных

 Программируемые логические контроллеры

• Управляемое торможение и автоматический пере-
запуск при пропадании сетевого напряжения

• Подхват вращающегося электродвигателя
• Уникальная стабильность скорости вращения
• Простое параметрирование с помощью русско-
язычного пульта

Преобразователи частоты 

• Воздушные выключатели от 1000 до 6300 A с широким 
диапазоном регулируемой отключающей способности

• Автоматические выключатели 
• Силовые контакторы, максимальные реле тока и вспо-
могательные контакторы

Низковольтная коммутационная аппаратура 

• Диапазон рабочих температур: от -40 до +75°C
• Поддержка передовых технологий резервирования
• Функции защиты данных и безопасности сети
• Инновации PoE/ PoE+
• Возможность удаленного управления через WEB или SNMP
• Металлический корпус с классом IP30 пыле-/влагозащиты

ОЕМ-решение ПЛКСистемы - 
Промышленные Ethernet коммутаторы

Сетевое оборудование тайваньской 
компании Lantech 
• Полная линейка оборудования для создания  
сетей различного назначения

• Построение отказоустойчивой сети с  
кольцевой архитектурой

• CLI, Web, SNMP, RMON для сетевого управления
• Программное обеспечение Lantech View Pro  
для настройки и удаленного управления

• Корпуса с защитой от IP30 до IP67

Частотные преобразователи китайской компании 
Shenzhen INVT Electronic Co.
• Модельный ряд для различного напряжения (от 220В до 10кВ)
• Высокая точность регулирования
• Плавное изменение частоты вращения
• Устойчивость к перегрузкам



Для заметок 
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