
OpenSource-контроллер  
для применения в промышленности

C++ сертифицированный процессор, 
сочетающий управление открытым 
исходным кодом с промышленным 

вводом/выводом от AutomationDirect

P1AM-100

Платы в MKR 
форм-факторе

Универсальные и Arduino-
брендовые модули (шилды), 

включая DIY-модули

Промышленные модули ввода/вывода, шилды  
и источники питания AutomationDirect

• Дискретные модули  
ввода/вывода

• Аналоговые и температурные 
модули ввода/вывода

• Релейные модули  
ввода/вывода

• Специальные модули  
ввода/вывода

• Источники питания 
• Модули (шилды) 

промышленного 
класса 

P1AM-100
Надежный промышленный процессор с открытым исходным кодом, 

имитирующий MKRZero Arduino и легко сопрягающий стандартные модули 
производителей Arduino с модулями ввода/вывода AutomationDirect

Blocks
Productivity

Промышленный 
Arduino- 

совместимый 
процессор



ЧТО ВНУТРИ:

ProductivityOpen:  
от контроллера для любителей  
и энтузиастов до промышленного ПЛК

С ростом популярности одноплатных контроллеров и рисков, связанных с их 
внедрением в промышленных приложениях, стало очевидным, что промышлен-
ности нужен контроллер с открытым исходным кодом, который выдержит самые 
экстремальные условия. Контроллер ProductivityOpen (P1AM-100), созданный 
совместно с FACTS Engineering, — это то, что сочетает в себе лучшее из обоих 
миров — изобретательность энтузиастов в сочетании с проверенной надежно-
стью семейства контроллеров Productivity.

Снижение рисков применения открытого кода

Переключатель Run/Stop 
(под управлением пользователя)

Слот для SD-карты
USB-интерфейс

Встроенный 
Arduino-светодиод
(под управлением пользователя)Blocks

Productivity

Надежная степень фильтрации источника питания вырабатывает 
регулируемый вывод 5В постоянного тока от 24В постоянного 
тока на входе, изолируя процессор и питание ввода/вывода. 
Для создания входного напряжения 24В пост. тока используйте 
любой из проверенных промышленных источников питания 
Productivity1000 или поставьте свой собственный, используя 
подключение клеммного блока.

Этап промышленного энергоснабжения

Промышленный 
Arduino- 

совместимый 
процессор
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• Доступны образцы кода для 
Open-source (открытого  
исходного кода)

• Возможность программирования 
на C++

• Дополнительные модули (шилды) 
для оптимизации продукта

• Низкая стоимость контроллера

ÃÀÐÀÍÒÈß
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С платформой ProductivityOpen вы получаете все замечательные функции стандартного Arduino,  
а также дополнительные мощь и надежность промышленного контроллера!

OpenProductivity

• Промышленный источник питания для защиты от электромаг-
нитных и электростатических разрядов

• Подходит для промышленного применения (ГОСТ IEC 61010)
•  Расширяемый ввод/вывод с более, чем 240 точками, исполь-

зуя «правые» модули ввода/вывода и «левые» модули — 
шилды

• Совместим с модулями ввода/вывода Productivity1000, кото-
рые соответствуют ГОСТ IEC 61010

• Промышленные модули (шилды) для Ethernet, интерфейса 
GPIO и прототипирования

• ПО ProductivityBlocks — это интуитивно понятное программ-
ное обеспечение для блочного программирования

• 2 года гарантии

+

"Arduino" внутри
Схема процессора P1AM-100 предназначена для имитации микроконтроллера Arduino 
MKRZero. Благодаря этому P1AM-100 может распознавать большинство доступных шилдов 
формата Arduino MKR и/или все шилды Productivity, созданные специально для применения  
в промышленности.
Этот процессор также может использовать большинство 
программ Arduino, которые можно найти на сайтах, посвя-
щенных программированию ПЛК с открытым исходным 
кодом. Процессор P1AM-100 программируется в той же 
среде, что и контроллеры Arduino, т.е. в Arduino IDE  
и с применением C++. Но разработчики ProductivityOpen 
пошли дальше, создав ProductivityBlocks – дополнение 
к Arduino IDE, которое представляет собой графиче-
ский интерфейс программирования для быстрого напи-
сания кода контроллера для вашего приложения.

Чипсет интерфейса ввода/вывода поддерживает полный набор модулей расширения 
ввода/вывода Productivity1000, включая: 

Промышленный интерфейс ввода/вывода Productivity1000

• Высокоскоростной ввод
• Вывод с ШИМ-модуляцией

• Дискретный ввод/вывод
• Аналоговый ввод/вывод

• Ввод температуры
• Релейный ввод

"Arduino" внутри
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Open source — это новый путь 
контроллеров Productivity!

Термин «открытый исходный код» используется для описания программы или программ-
ного обеспечения, созданного одним разработчиком, который доступен для использования 
и/или модификации любым способом другими разработчиками и пользователями без 
лицензионных сборов, лицензионных платежей или ограничений на использование 
исходного кода. Это иногда называют левым авторством «copyleft».
Открытый исходный код также включает в себя аппаратные средства, общие схемы  
и файлы для производства печатных плат, которые часто легко доступны любому.
Этот тип совместной разработки породил огромное сообщество «Создателей».  
(Прим. переводчика: В оригинале «Maker». В данном буклете мы чаще говорим Любитель», 
«Энтузиаст»). В Интернете можно найти множество сайтов с обширной коллекцией Open 
source-разработок — простых, полезных и, самое главное, многократно используемых 
проектов DIY (Do It Yourself — Сделай сам).
Микроконтроллеры, используемые для реализации проектов DIY, не дороги, малы 
и обычно состоят из одной интегральной схемы, содержащей процессор, память  
и ввод/вывод. Марка одноплатных микроконтроллеров, которая стала одной из самых 
известных, — это Arduino.

Что такое открытый исходный код «Open source»?

Обмениваться идеями и находить инновационные 
способы решения сложных проблем способ-
ствуют сообщества любителей «открытого кода» 
и веб-сайты, посвященные этой тематике. Такие 
сайты, как MakerPro и GitHub, позволяют любителям 
и профессионалам работать вместе, чтобы создавать 
интересные решения для сложных или повседневных 
проблем.

Сообщества любителей 
«открытого кода»

“Простая самодельная 
автоматическая кормушка для 
домашних животных, которую я 
сделал, используя одноплатный 

контроллер Arduino.”

OpenProductivity
Что такое Arduino?
Продукты Arduino изначально создавались для студентов, не имеющих опыта  
в электронике или компьютерном программировании. Arduino состоит из семей-
ства одиночных программируемых плат и IDE (интегрированной среды разработки), 
которая использует оптимизированную версию C++ для записи и загрузки кода  
в процессор.
Для расширения функциональности контроллера Arduino изготавливаются и пред-
варительно конфигурируются специальные печатные платы, называемые «шилдами» 
(от shields) или «досками». Путем простого «штабелирования» или подклю-
чения этих плат («шилдов») к плате контроллера Arduino, эти 
«доски» могут выполнять разные функции: коммуникации 
с другими системами (Ethernet, Wi-Fi, GPS), отображение 
информации на ЖК-дисплеях, управление двигателем.
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“Я мог бы использовать код  
и наработки «Кормушки для 

домашних животных», чтобы создать 
автоматическую кормушку для 

свиней на моей ферме...
...Но мне нужен контроллер,  

способный пережить  
очень жаркое лето!”

“Я мог бы создать 
автоматизированную систему подачи 

ингредиентов в смесительный бак...
...Но мне нужен контроллер, который 

может справиться с суровыми 
условиями завода!” 

Любителям и студентам очень нравится концепция открытого исходного кода. 
Но в последнее время, отчасти из-за чрезвычайно привлекательного ценника, инду-
стрия промышленной автоматизации также обратила внимание на эти системы. 
Все чаще стали появляться промышленные приложения с установкой готовых 
решений на Arduino, но существует риск использования этих одноплатных 
контроллеров в промышленных условиях. Эти контроллеры как правило не 
прошли полевых испытаний и в большинстве случаев отказы для них это дело 
недолгого времени.
Вибрация, электромагнитные шумы и наводки, колебания температуры — все это 
может отрицательно влиять на микроконтроллеры «бытового» уровня, вызывая 
неожиданные сбои оборудования и дорогостоящие остановки производства. 

Избегайте мины замедленного действия!

OpenProductivity

Для промышленных условий вам нужен контроллер, 
способный выживать — вам нужен ProductivityOpen!
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Что Вам следует учитывать при выборе между ПЛК   и «любительским» контроллером
Давайте будем честными, процессор за 5000 рублей — это кое-что достойное вниматель-
ного рассмотрения. Но для тех, кто имеет опыт работы с ПЛК, есть кое-что, о чем следует 
знать. Помимо очевидного различия в методах программирования (C++ и Ladder Logic), 
существуют и другие функциональные различия, которые также необходимо учитывать,  
и мы включили их в таблицу ниже.

Для профессионалов

Сравнение 
промышленных 
контроллеров

P1AM-100
Arduino-совместимый ЦПУ

P1-540
ЦПУ ПЛК

Язык программирования C/C ++, ProductivityBlocks Ladder Logic

Среда разработки Arduino IDE и другие; Чистый лист без 
встроенных функций, таких как PID

Productivity Suite; Встроенные 
инструкции, такие как PID, драйверы 

связи и вспомогательные функции
Форм фактор P1000 P1000
Расширение справа 
(модули ввода/вывода) P1000 P1000

Расширение слева (шилды) Семейство P1AM,  
форм-фактор Arduino MKR Недоступно

Источник питания Семейство P1 или AUX-in без сторонних 
шилдов; AUX-ввод со сторонними шилдами Семейство P1, AUX-in

Интерфейсы Программирование USB, 
шина расширения Arduino MKR

Программирование USB, 
RS232/485, Ethernet

Тумблер ЦПУ Контролируется пользователем Система Run/Stop
Пользовательский светодиод Контролируется пользователем Контролируется системой
Память: память проекта 256 kB, flash 50,000 kB
Память: сохранение данных Недоступно 500 kB
Память: съемный носитель microSD microSD
Индивидуальное электронное 
исполнение P1AM-PROTO Недоступно

Стороннее расширение Да, с использованием шины расширения 
Arduino MKR Недоступно

Проект хранится в ЦПУ
Нет, только двоичный исполняемый файл 

хранится на ЦПУ; исполняемый файл не может 
быть получен из процессора

Да, опционально

Контроль обновления 
ввода/вывода Как правило, сразу в инструкциях программы Обычно в начале/конце цикла 

сканирования
Обновления фирмваре 
(GUI FW) Контролируется Arduino.cc Контроллируется пользователем

Обновления плат и библиотек Автообновление на основе 
пользовательских настроек

Ручные обновления 
SW (софтваре) / FW (фирмваре) 

от AutomationDirect.com

Обновления среды разработки 
IDE Arduino IDE от Arduino.cc и другие

Программное обеспечение Productivity 
Suite 

от AutomationDirect.com

Совместное использование 
сообществом

Открытый исходный код, совместное 
использование программ 

и поддержки сообществом
Недоступно

Правка в Онлайн/Runtime Недоступно Да
Автоматическая настройка 
ввода/вывода Недоступно Да
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Те из вас, кто хорошо знаком с контроллерами с открытым исходным кодом, такими 
как Arduino, могут задаться вопросом, что может предложить ввам промышленный 
контроллер? Помимо пригодности для работы в промышленных условиях и живучести, 
есть и много других преимуществ, некоторые из которых описаны в таблице ниже.

Для любителей и энтузиастов

Что Вам следует учитывать при выборе между ПЛК   и «любительским» контроллером

Сравнение Arduino 
и промышленных 
контроллеров

Arduino
(MKR ZERO)

P1AM-100
(Arduino-compatible CPU)

P1-540/550
(PLC CPU)

Источник питания 5 VDC
24 D DC AUX-in / Источник питания DC (P1-01DC) /

Источник питания AC (P1-01AC, P1-02AC)

Официальные сертификаты CE UL / CE

Дискретный ввод/вывод 3.3 VDC поддерживаемый MKR*
3.3 VDC поддерживаемый MKR /
Ввод/вывод Productivity1000** /

P1AM-GPIO (3.3 VDC)
Ввод/вывод Productivity1000

Аналоговый ввод/вывод 3.3 VDC поддерживаемый MKR 
(включая PWM)

3.3 VDC поддерживаемый MKR (включая 
PWM) / Ввод/вывод Productivity1000 /

P1AM-GPIO (3.3 VDC)
Ввод/вывод Productivity1000

Разрешение аналогового ввода 8,10,12 бит MKR 8, 10, 12 бит MKR /  
Аналоговые сигналы Productivity1000***

Аналоговые сигналы 
Productivity1000

Разрешение аналогового вывода 10 бит MKR 10 бит MKR /  
Аналоговые сигналы Productivity1000

Аналоговые сигналы 
Productivity1000

Прерывания Да MKR Нет

Последовательные порты MKR UART 3.3 VDC / Сторонние шилды с RS232/485 RS232 и RS485 
на плате ЦПУ

Ethernet w/ MKR шилд w/ MKR шилд или P1AM-ETH (1) на плате P1-540 /  
(2) на плате P1-550

Контроль ввода/вывода (GPIO) Да MKR Да MKR / P1AM-GPIO Нет

Варианты подсоединения 
проводников 100 миллиметровые насадки Винтовые или зажимные клеммники / ZIPLink кабели и модули

Варианты монтажа Макет DIN рейка / Винтовой на стену

Watchdog таймер Встроенный Встроенный и вторичный на плате

Для чего покупают Обучение / Хобби Промышленная автоматизация

Инструменты отладки в ПО Последовательный мониторинг / Графопостроитель Просмотр данных / Просмотрщик / 
Отладчик / Диаграммы

Инструменты быстрой разработки ArduBlock / Сообщества ProductivityBlocks / Сообщества ПО ProductivitySuite

Промышленные протоколы Библиотеки сообществ
Modbus / EtherNet /
IP / E-mail / ProNET

Поддержка приложений Библиотеки сообществ

ПИД регулятор / Наклон / 
Выдержка / Барабанный 

командоаппарат / Сбор данных 
(логирование) / и др.

Драйвера для переферийных 
устройств Библиотеки сообществ

GS VFD / Удаленные подчиненные 
устройства / Protos X / Viewmarq 

/ и др.

*MKR: шина расширения Arduino MKR. 
**Ввод/вывод Productivity1000: полная линейка модулей ввода/вывода, включая ввод 12-24 В 
постоянного тока, вывод 3,3-24 В постоянного тока и 6-120 В переменного тока, а также релейные 
вывод.
***Аналоговые сигналы Productivity1000: полная линейка модулей АЦП, ЦАП и температурного ввода,  
с разрешением 12, 13 и 16 бит.
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Надежное оборудование, которое не подведет!

Источники питания
Источники питания Productivity1000 обеспечивают выходную 
мощность 16 или 26 Вт с опциями ввода постоянного тока или 
переменного тока.
• P1-01DC — ввод на 12-24 В постоянного тока, вывод 24 В 

постоянного тока, 0,67 А, 16 Вт.

• P1-01AC — ввод 100-240 В переменного тока или 125 В 
постоянного тока, вывод 24 В постоянного тока, 0,67 А, 16 Вт.

• P1-02AC — ввод 100-240 В переменного тока или 125 В 
постоянного тока, вывод 24 В постоянного тока, 1,08 А, 26 Вт.

ПРИМЕЧАНИЕ. Вы можете использовать собственный источник 
питания 24 В постоянного тока, подключив его напрямую  
к разъему питания процессора P1AM-100.

• P1-08ND3 — Модуль ввода: 8-точек, 12-24 В постоянного тока

• P1-08NE3 — Модуль ввода: 8-точек, 24 В переменного постоянного тока

• P1-08NA — Модуль ввода: 8-точек, 120-240 В переменного тока

• P1-16ND3 — Модуль ввода: 16-точек, 12-24 В постоянного тока

• P1-16NE3 — Модуль ввода: 16-точек, 24 В переменного/постоянного тока 

• P1-08TD1 — Модуль вывода: 8-точек, 3,3-24 В постоянного тока

• P1-08TD2 — Модуль вывода: 8-точек, 12-24 В постоянного тока

• P1-08TA — Модуль вывода: 8-точек, 120-240 В переменного тока 

• P1-15TD1 — Модуль вывода: 15-точек, 3,3-24 В постоянного тока

• P1-15TD2, P1-15TD2 — Модуль вывода: 15-точек, 12-24 В постоянного тока

• P1-15CDD1 — Комбинированный модуль, ввод на 8-точек, 12-24 В 
постоянного тока, вывод 7-точек, 3,3-24 В постоянного тока

• P1-15CDD2 — Комбинированный модуль 8-точек, 12-24 В постоянного 
тока, вывод 7-точек, 12-24 В постоянного тока

Модули дискретного ввода/вывода
Модули дискретного ввода/вывода и комбинированного ввода/вывода 
доступны в 8- или 16-точечном исполнении с различными диапазонами 
напряжения постоянного/переменного тока.

• P1-08TRS — модуль вывода 8-точек, 6-24 В постоянного 
тока/6-120 В переменного тока, 3 А/на точку

• P1-16TR — модуль вывода 16 точек, 6-24 В постоянного 
тока/6-240 В переменного тока, 2 А/на точку

• P1-16CDR — Комбинированный модуль 8-точек 
дискретный ввод 24 В переменного/постоянного тока, 
8-точек, 6-24 В постоянного тока/6-240 В переменного 
тока, релейный вывод 1A/на точку

Релейные модули ввода/вывода
Модули релейного вывода поддерживают устройства, 
которые работают с напряжением до 240 В переменного 
или 24 В постоянного тока.
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Аналоговые/температурные 
модули ввода/вывода

• P1-04AD — модуль ввода 
4-канальный, ± 5 В постоянного 
тока, ± 10 В постоянного тока, 
0-5 В постоянного тока, 0-10 
В постоянного тока и 0-20 мА, 
16-битное разрешение 

• P1-04ADL-1 — модуль ввода 
4-канальный, 0-20 мА, 13-битное 
разрешение

• P1-04ADL-2 — модуль ввода 
4-канальный, 0-10 В постоянного 
тока, 13-битное разрешение

• P1-08ADL-1 — модуль ввода 
8-канальный, 0-20 мА, 13-битное 
разрешение

• P1-08ADL-2 — модуль ввода 
8-канальный, 0-10 В постоянного 
тока, 13-битное разрешение 

• P1-04DAL-1 — модуль вывода 
4-канальный, 4-20 мА, 12-битное 
разрешение

• P1-04DAL-2 — модуль вывода 
4-канальный, 0-10 В постоянного 
тока, 12-битное разрешение

• P1-4ADL2DAL-1 — 
комбинированный модуль, 
4-канальные ввода на 0-20 мА, 
2-канальный вывода 4-20 мА

• P1-4ADL2DAL-2 — 
комбинированный модуль, 
4-канальный ввода 0-10 В 
постоянного тока, 2-канальный 
вывода 0-10 В постоянного тока

• P1-08DAL-1 — модуль вывода 
8-канальный, 4-20 мА, 12-битное 
разрешение

• P1-08DAL-2 — модуль вывода 
8-канальный, 0-10 В постоянного 
тока, 12-битное разрешение

• P1-04THM — модуль ввода 
термопар 4-канальный, 16-битное 
разрешение

• P1-04NTC — модуль термисторного 
ввода 4-канальный, 16-битное 
разрешение

• P1-04RTD — модуль ввода 
RTD, 4-канальный, 16-битное 
разрешение

Аналоговые модули ввода и вывода доступны для контроля и управления 
давлением, температурой, расходом, уровнем или любым другим технологи-
ческим сигналом, который требуется вашему приложению.

• P1AM-ETH — модуль Ethernet, обеспечивающий одно 
соединение Ethernet 10/100 Мбит/с 

• P1AM-GPIO — модуль ввода/вывода общего назначения, 
подмножество выводов MKR, направленных на передний 
18-точечный клеммный блок

Промышленные шилды ProductivityOpen рассчитаны на 
работу в тяжелых условиях и могут добавлять необходимые 
функции в процессор P1AM-100.

Платы (шилды) промышленного класса

• P1-08SIM — Модуль симулятора ввода, 8-точек

• P1-02HSC — Высокоскоростной модуль ввода. 2 входных канала 
счетчика до 100кГц, 2 дискретных ввода общего назначения с 
питанием 5-24В

• P1-04PWM — Модуль с импульсной модуляцией. 4 импульсных 
вывода 0-20кГц с рабочим циклом 0-100%.

Специализированные модули 
ввода/вывода
Специальные модули предназначены для выполнения опреде-
ленных функций.
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ОТКРЫТЫЕ ПЛАТЫ 
ARDUINO

Процессор P1AM-100 разработан, чтобы надежно реализовать преиму-
щества систем с открытым исходным кодом в индустриальной сфере. 
Но мы не остановились только на процессоре! Мы также разработали 
набор дополнительных модулей, которые могут добавить необходимые 
функции для контроллера.
Опции, включая Ethernet, могут быть легко подключены с левой стороны 
процессора. Широко-распространенные шилды Arduino также могут 
быть добавлены с этой стороны.
Справа от ЦП вы можете расширить систему за счет недорогих дискретных, 
аналоговых и специальных модулей ввода-вывода Productivity1000. 
Всего с правой стороны возможно подключить до 240 дискретных точек 
ввода/вывода, а слева — практически неограниченное количество точек 
ввода/вывода. 
Вы можете выбрать любую конфигурацию, соответствующую вашим 
потребностям!
Рассмотрим подробнее:

Вы можете смешивать и сочетать любую комби-
нацию совместимых шилдов Arduino и промыш-
ленных модулей ProductivityOpen, чтобы сделать 
такую систему, которая нужна именно Вам! 
Контроллер ProductivityOpen был разработан 
для обеспечения максимальной гибкости, чтобы 
удовлетворить не только ОЕМ-производителей  
и профессионалов отрасли, но и тех, кто эксплу-
атирует эти системы.

3. ПЛК ProductivityOpen — 
мастер на все руки

Убедитесь, что все элементы вашего контроллера с открытым 
исходным кодом защищены от жестких условий эксплуатации 
с помощью промышленных блоков питания, экранов, процес-
сорных модулей и модулей ввода-вывода промышленного 
класса.

1. 100% промышленный

У вас есть какие-то шилды Arduino, который вы хотите исполь-
зовать в своей системе? Это нормально с контроллером 
ProductivityOpen! Просто подключите любые совместимые 
шилды Arduino к левой стороне ЦП и используйте модули 
ввода-вывода Productivity1000, «закаленные» для работы  
в промышленных условиях, чтобы обеспечить вашему контрол-
леру дополнительную защиту от вредного воздействия промыш-
ленной среды.
Только, пожалуйста, всегда помните, что не все шилды подходят 
для промышленного применения!

2. OEM-производителям

ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

2

3

ЦПУ
РАСШИРЕНИЕ ЛЕВОЙ СТОРОНЫ (LSX) 

1

ProductivityOpen: Четыре варианта расширения для   максимальной универсальности

ШИЛДЫ ПРОМЫШЛЕННОГО 
КЛАССА
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OpenProductivity

Создавайте собственные электронные схемы и интер-
фейсы для вашей системы управления с нашей платой 
PROTO! P1AM-PROTO — это универсальная плата со 
100mil (2,54 мм) отверстиями для ваших собственных 
прототипов модулей.

4. Сделай сам!

ОТКРЫТЫЙ/C++ ЦПУ 
ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАССА 

МОДУЛИ ВВОДА/ВЫВОДА ПРОМЫШЛЕННОГО 
КЛАССА ОТ ПЛК PRODUCTIVITY1000

РАСШИРЕНИЕ ПРАВОЙ СТОРОНЫ (RSX)

4

ProductivityOpen: Четыре варианта расширения для   максимальной универсальности
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Тщательное тестирование — гарантия качества!

FACTS Engineering, наш партнер по разработке и производству контрол-
леров Productivity, очень серьезно относится к качеству и надежности 
своей продукции. При разработке новых контроллеров, таких как  
P1AM-100, FACTS тщательно тестирует их у себя на фабрике, чтобы 
подтвердить их долговечность.
После того, как продукт прошел тщательное тестирование в FACTS, нет 
никаких сомнений в том, что он будет сертифицирован UL (Underwriters 
Laboratories — компания по стандартизации и сертификации в области 
техники безопасности).
FACTS имеет много собственных испытательных стендов на своем пред-
приятии в Нью-Порт-Ричи, штат Флорида, в том числе вибростенды  
и термокамеры, которые используются для обеспечения того, чтобы 
ваш контроллер продолжал работать долгие годы, независимо от того, 
насколько неблагоприятна среда, в которой он эксплуатируется.

Сертификация в UL — не проблема!

Устойчивые к синусоидальным 
и ударным колебаниям

Сертифицирован UL  
для эксплуатации 

при температуре 0...60 °C

Устойчивость к помехам

IEC 60068-2-6, тест Fc (вибрация)
IEC 60068-2-27, тест Ea (ударостойкость)

IEC 61131-2:2017 Зона B
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ProductivityOpen отвечает потребностям 
постоянно меняющейся промышленности

Очевидный для всех факт — технологии постоянно изме-
няются. И одна важная тенденция, которую мы наблюдаем 
сегодня, касается программирования контроллеров. Ladder 
Logic по-прежнему является очень популярным методом 
программирования, но и другие методы, например, програм-
мирование на C++, делают большие успехи в промышленной 
автоматизации благодаря недорогим микроконтроллерам, 
таким как Arduino. 
Но идти в ногу с тенденциями отрасли не означает, что вы 
должны жертвовать целостностью системы: процессор P1AM-
100 обеспечивает необходимую среду программирования C++ 
на промышленным оборудованием, которое вам необходимо.

Мы меняемся вместе с отраслью!
Основанный на концепции ArduBlock, ProductivityBlocks пред-
ставляет собой графический интерфейс программирования  
и дополнение к Arduino IDE. Если вы когда-либо програм-
мировали на C++, вы знаете, насколько утомительным может 
быть поиск ужасной синтаксической ошибки, такой как 
пропущенная точка с запятой или скобка. ProductivityBlocks 
поможет вам создать эскизную программу, путем перетаски-
вания взаимосвязанных блоков. Соответствующий код C ++ 
генерируется автоматически! 
ProductivityBlocks работает с системами MAC или PC, пред-
лагая пользовательские блоки, которые используют терми-
нологию, общую для функций промышленного контроллера, 
поэтому их назначение легко понять. Многие из них 
настроены для модулей ввода/вывода Productivity1000, ЦП 
и модулей ProductivityOpen (в данном случае имеются ввиду 
шилды) и создают более простой интерфейс для програм-
мирования, который сэкономит ваше время и избавит от 
головной боли при отладке.

ProductivityBlocks

Arduino IDE — это среда программирования на C++, используемая для написания и компиляции исходного кода для 
контроллеров на основе Arduino. В ней есть текстовый редактор для написания кода, область вывода и область сооб-
щений, небольшая панель инструментов для общих функций и строка меню. Arduino IDE также имеет окна Мониторинг  
и Графики, которые помогают в отладке вашего проекта.
Программы, написанные с использованием Arduino IDE, называются Скетчами (sketches). Вы можете загрузить 
ранее созданные скетчи из сообщества Arduino для «code-in-aninstant» или создать свой собственный, используя 
C++ или супер-простой, по нашему мнению, интерфейс ProductivityBlocks.

Интегрированная среда разработки Arduino (IDE)

Blocks
Productivity

Arduino IDE 
(Windows®, Mac®, Linux®)
https://www.arduino.cc/en/Main/Software

Интерфейс 
ProductivityBlocks
(Windows®, Mac®)
https://github.com/AutomationDirect/ProductivityBlocks
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НаполНеНие

“Так что я могу сделать используя 
контроллер ProductivityOpen?”

Если коротко — все, что вы сможете придумать!

Контроллер ProductivityOpen с процессором P1AM-100 — это 
чистый холст. И, при определенном уровне умения, можно 
заставить его делать практически все, что вам угодно. А если 
у вас нет достаточного опыта работы с C++, то, возможно, уже 
написана программа, которая будет делать то, что вам нужно.  
В этом и есть прелесть открытого исходного кода — чаще всего 
то, что вы ходите сделать, уже было реализовано кем-то до вас. 
Можно сделать простой регистратор данных с интерфейсом 
Excel, который включит в себя TCP-сервер Modbus для панели 
C-more и других HMI или сделайте его универсальным контрол-
лером на производственной линии — это полностью зависит от 
вас и вашего воображения!

Modbus®
TCP/IP

Используйте его на протяжении 
всего процесса для надежного 

мониторинга и контроля

Используйте его для отображения 
важной информации

• Простая регистрация данных
• Функции IIoT
• Большой выбор готовых решений (скетчей)
• Контроль температуры и влажности
• Автоматизация теплиц
• Управление системами отопления, вентиля-

ции и кондиционирования
• Автомойки
• Водоочистные сооружения
• Упаковка и сортировка
• Управление энергогенератором
• Управление освещением

Возможности практически безграничны!

Любая работа, 
любая отрасль

ЗагруЗкаСмешиваНие
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*Скетч — это программа, написанная для платформы Arduino  
и имеющая определенную структуру.

Используйте его как 
простой регистратор 

данных

СК
ЕТ

Ч 
MO

DB
US TCP SERVER

ЗакупориваНие упаковка

Open Source project
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В попытке сэкономить  
не забывайте о цене простоев!

Когда речь заходит об использовании одноплатного микроконтрол-
лера потребительского класса в промышленных условиях, неко-
торые говорят: «Если он сломается, я просто заменю его другим 
недорогим микроконтроллером». Хотя это может быть вариантом, 
он никогда не будет выигрышным из-за увеличения расходов на 
обслуживание.
Считается, что до 20% эксплуатационных расходов на предпри-
ятии связано с техническим обслуживанием. Это хороший «кусок»,  
и сознательное увеличение этих затрат путем экономии на 
контроллере в промышленном исполнении не очень хорошая идея. 
Помимо стоимости запасных частей и необходимой рабочей силы, 
вам также нужно будет иметь возможность отвлечения ценных 
ресурсов от других проектов. Нужно учитывать повышенную веро-
ятность отказа в часы максимальной загрузки. А также необходи-
мость держать большой запас запасных частей на складе.
Из-за сбоя одного контроллера может произойти «эффект 
домино», то есть в результате начнут отказывать другие участки 
производства!
Когда вы смотрите на общую картину, становится очевидно, что 
метод «Я просто поменяю его, когда он сломается», может оказаться 
довольно дорогостоящим. И хотя первоначальная стоимость потре-
бительского микроконтроллера очень привлекательна, экономия на 
обслуживании и простоях, которую вы получаете с промышленным 
микроконтроллером, намного больше первоначальной разницы  
в цене! Которая, по праве говоря, может составить всего несколько 
десятков долларов.

Стоимость обслуживания может 
быстро «съесть» ваши инвестиции  
и нарушить ваш сон!

Начальная 
стоимость 

оборудования

Начальная 
стоимость 

оборудования

Установлен и введен в эксплуатацию Дивертор 
(устройство отклонения).
Дивертор, как и ожидалось, заработал без про-
блем. Первоначальные затраты на контроллер 
и оборудование ввода/вывода были минималь-
ными, так как P1AM-100 немного дороже, чем 
аналогичный микроконтроллер потребительского 
уровня.

+$$

МИКРОКОНТРОЛЛЕР 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 

КЛАССА

OpenProductivity

OpenProductivity

ПРИМЕР:     Вы работаете в службе доставки посылок, и 
на вашем предприятии по сортировке вам необходимо 
купить недорогой контроллер для запуска одного 
отводного рычага, который питает новый выходной 
конвейер. Давайте посмотрим, что может произойти в этой 
промышленной среде с P1AM-100 против потребительского 
микроконтроллера. . .

МИКРОКОНТРОЛЛЕР 
ПРОМЫШЛЕННОГО 

КЛАССА
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С P1AM-100 у вас есть десяти-
летия опыта проектирования 
контроллеров для промыш-
ленных систем управления, 
вместе с тщательными проце-
дурами тестирования, чтобы 
гарантировать, что он может 
справиться с любым приложе-
нием, позволяя вам спать спо-
койно всю ночь!

+$$$

СОСТОЯНИЕ:    В праздничный сезон количество сортируемых упаковок увеличивается в три раза  
и сортировка выполняется намного дольше, чем обычно. В течение этого времени отводящий 
рычаг двигается почти непрерывно.
МИКРОКОНТРОЛЛЕР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КЛАССА:    Длительное время работы и чрезмерное 
отклонение перегревали контроллер, вызывая сбой на выходе. Дивертерная направляющая «рука» 
осталась вытянутой, а пакеты были повреждены, так как были раздавлены. Компания должна была 
подать страховой иск для покрытия убытков. Репутация сильно пострадала, и клиенты отправились 
в другие фирмы для удовлетворения своих потребностей. Но стоимость замены контроллера была 
минимальной.
ПРОМЫШЛЕННЫЙ P1AM-100:    Контроллер и модули ввода/вывода рассчитаны на рабочие 
температуры до 60 °C, поэтому система функционировала так, как задумано — без проблем.

СОСТОЯНИЕ:    Через сортировочную установку был отправлен поддон с тяжелой 
упаковкой, который оказывал необычайно сильную вибрацию на конвейерные 
ленты.
МИКРОКОНТРОЛЛЕР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КЛАССА:     Вибрация вызвала 
расшатывание одной из плат на контроллере, и дивертор периодически 
срабатывал. Многие пакеты были пропущены, в результате чего они могли бы 
быть отправлены не в тот грузовик. Сортировку пришлось продлить на два часа, 
чтобы решить проблему, в итоге курьеры очень поздно покинули сортировочную 
станцию. Также потребовались дополнительные затраты на рабочую силу. 
Репутация компании была подорвана, но стоимость новой платы (шилда) была 
минимальной.
ПРОМЫШЛЕННЫЙ P1AM-100:     Контроллер и промышленные платы (шилды) 
рассчитаны на то, чтобы выдерживать как синусоидальные, так и ударные 
колебания, поэтому система функционирует так, как задумано — без проблем.

СОСТОЯНИЕ:    Чрезмерные электрические помехи.
МИКРОКОНТРОЛЛЕР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КЛАССА:     Электрические помехи вызвали 
ошибочное срабатывание дивертора. Ящики были направлены не на тот транспортер 
и загружены не в тот грузовик. В итоге грузовик должен был быть разгружен, а пакеты 
снова отсортированы, что привело к задержке поставки. Затраты на добавление 
оборудования для снижения уровня помех были минимальными или нулевыми. А во 
сколько обошлись затраты на дополнительную сортировку и восстановление репутации 
из-за задержки доставки корреспонденции?
ПРОМЫШЛЕННЫЙ P1AM-100:     Контроллер и модули ввода/вывода не подвержены 
электрическим помехам (IEC 61131-2:2017, зона B), поэтому система функционирует так, 
как задумано — без проблем.
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Недорогой контроллер с открытым исходным 
кодом, предназначенный для учебных классов 
и хобби-проектов, не имеющий долгосрочной 
поддержки изделия и десятилетнего опыта в 
обслуживаний потребностей специалистов по 
автоматизации.

М И К Р О К О Н Т Р О Л Л Е Р 
П ОТ Р Е Б И Т Е Л Ь С КО ГО 

КЛАССА

Контроллеры потребительского класса имеют свое назначение, но подчас 
суровые условия промышленного мира накладывают свой отпечаток. Так что 
задайте себе этот простой вопрос, когда речь идет о вашей репутации и репу-
тации вашей компании.

КАКОЙ КОНТРОЛЛЕР ВЫБРАТЬ МНЕ?

ШИЛДЫ  
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КЛАССА

ОТКРЫТЫЙ/C++ ЦПУ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КЛАССА 

Выбор очевиден — это контроллер  
с открытым исходным кодом, 

созданный для промышленной сферы!

ИЛИ
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ШИЛДЫ  
ПРОМЫШЛЕННОГО 

КЛАССА

БОЛЕЕ 25 ЛЕТ ОПЫТА В 
АВТОМАТИЗАЦИИ

МОДУЛИ ВВОДА/ВЫВОДА ПРОМЫШЛЕННОГО 
КЛАССА ОТ ПЛК PRODUCTIVITY1000

ОТКРЫТЫЙ/C++ ЦПУ 
ПРОМЫШЛЕННОГО 

КЛАССА

ДОЛГОСРОЧНАЯ 
ПОДДЕРЖКА ПРОДУКТА

Недорогой контроллер с открытым исходным 
кодом, разработанный специально для промыш-
ленной автоматизации инженерами с более чем 
25-летним опытом работы в этой области, с надеж-
ной структурой технической поддержки продукта  
и полезными ресурсами, которые будут для вас полезны 
и сейчас и в будущем.

OpenProductivity

ÃÀÐÀÍÒÈß

2
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Выбор очевиден — это контроллер  
с открытым исходным кодом, 

созданный для промышленной сферы!

Blocks
Productivity
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ООО «ПЛКСистемы» 
Единый телефон 8 (800) 707-18-71
Центральный офис: Россия, 125362, Москва, ул. Циолковского, д. 4
Представительства: Санкт-Петербург, Пенза, Екатеринбург, Новосибирск
www.plcsystems.ru

Соединяем мир Arduino  
и мир промышленной 

автоматизации!




