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

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

KСлов, Память программ

КСлов, Память данных

Время сканирования

Батарейное резервирование питания

ПИД-регулятор

Математика с плавающей точкой

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

Локальное Удаленное

Укажите количество физически необходимых позиций.

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

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

Ethernet

Между контроллерами

Modbus RTU

ASCII (интерфейс для последовательного 
устройства)

Другие (список)

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

Математика с плавающей точкой

Барабанный командоаппарат

ПИД-контуры, кол-во

Подпрограммы

Прямые прерывания

Другие (список)

Как только вы определитесь с требованиями, предъявляемыми вашей системой к контроллеру, переходите к выбору 
процессора по представленным далее таблицам. Производить поиск по определенным формальным признакам значи-
тельно проще и удобнее. Если у вас возникнут затруднения при выборе контроллера, наши специалисты всегда придут к 
вам на помощь по телефону +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
ct
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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      
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D2-230   1 1

D2-240         1 1

D2-250-1               1 1
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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     

D
ir

ec
tL

O
G

IC

D
L0

5

Все ЦПУ 6.0К   2   

D
L0

6

Все ЦПУ 14.8К    2    

D
L1

0
5

Все ЦПУ 2.4К   2 

D
L2

0
5

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

D
L4

0
5 D4-430 6.5К   

D4-440 22.5К    
D4-450 30.8К       

D
o
-
m

o
re H2-DM1 262.1K       

H2-DM1E 262.1K       

P
ro

d
u
ct

iv
it

y3
0

0
0

P3-530 25Мб  1     

P3-550 50Мб  1     

P
ro

d
u
ct

iv
it

y2
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



14

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ПО C0-PGMSW для програм-
мирования контроллеров CLICK 
вы можете свободно скачать с 
сайта  www.plcsystems.ru.

В отличие от многих других 
«свободноскачиваемых» па-
кетов C0-PGMSW оснащен 
функциями, упрощающими 
процесс обучения. Обширные 
справочные файлы с инструк-
цией в формате PDF, встро-
ренные в ПО, помогут быстро 
настроить и запрограммиро-
вать контроллер для вашего 
приложения. 

Бесплатное ПО для 
 программирования

Съемный клеммный блок

КОМПАКТНЫЕ МОНОБЛОЧНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ CLICK 

Восемь встроенных 
дискретных входов

Шесть встроенных 
дискретных выходов

Для работы необходимо 
только питание 24В DC

Или добавьте  источник 
питания 110 В AC, или 
24 В DC

Два коммуникационных порта поддерживают ин-
терфейс оператора, ПК программиста или любое 
устройство Modbus RTU

Мощное самостоятельное устройство с возможностью расширения до  142 точек ввода/вывода!

Любой модуль ЦП CLICK со 
встроенными входами/выхо-
дами и коммуникационными 
портами может  быть исполь-
зован как законченный ПЛК.

CLICK является экономически 
эффективным контроллером 
даже для тех приложений, где 
требуется использовать лишь 
несколько реле. Имея цену, со-
измеримую с интеллектуаль-
ным реле, он является более 
гибким устройством  и поддер-
живает все основные возмож-
ности обычных ПЛК. 

Минимальные затраты для 
начала работы

Компания Koyo Electronics, 
входящая в группу компаний 
JTEKT, вкладывает многомил-
лиардные доллары в развитие 
автомобильных производите-
лей, таких как Toyota.

Имея обширную инженерную 
и производственную базу, она 
производит продукцию, отли-
чающуюся высоким качеством. 
Созданный Koyo Electronics 
ПЛК CLICK характеризуется 
также своей надежностью и, 
кроме того,  предлагает лучшее 
сочетание цены, простоты ис-
пользования  и возможностей.

Цена - «почти бесплатно», а 
качество и простота использо-
вания - практически бесценны.

Высокое качество 
производства

для простого дискретного и аналогового управления
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Бесплатное 
полнофункцио-

нальное ПО
(только скачать)

1. Всю информацию о ПЛК CLICK  
вы можете найти на станице   
www.plcsystems.ru/catalog/click.

2. Скачайте бесплатную версию про-
граммы с www.plcsystems.ru/
support/Demo/index.php и изучи-
те ее возможности.

3. Зарегистрируйтесь на сайте  
www.plcsystems.ru и получите  
доступ к ценам и осуществлению 
заказа.

С чего начать работу?
Компактные моноблочные котроллеры 

семейства CLICK с возможностью расши-
рения ввода/вывода и бесплатным ПО для 
программирования идеально подходят для 
управления станками, прессами, насосами, 
подъемниками и другим оборудованием. Их 
легко могут освоить как опытные, так и на-
чинающие пользователи.

Что это такое?

• Одиннадцать комбинаций авто-
номных модулей ЦПУ с питанием от  
постоянного тока и монтажом на DIN-
рейку, в том числе:
• 8 входов DC (потребитель/источник), 

6 выходов DC (потребитель)
• 8 входов DC (потребитель/источник), 

6 выходов DC (источник)
• 8 входов DC (потребитель/источник), 

6 релейных выходов
• 8 входов AC, 6 релейных выходов
• 4 входа DC (потребитель/источник),  

4 выхода DC (потребитель),  
2 аналоговых входа, 2 аналоговых  
выхода (ток/напряжение)

• 4 входа DC (потребитель/источник),  
4 выхода DC (источник),  2 аналоговых 
входа (ток/напряжение), 2 аналоговых 
выхода (ток/напряжение)

• 4 входа DC (потребитель/источник),  
4 релейных выхода, 2 аналоговых  
входа (ток/напряжение), 2 аналоговых 
выхода (ток/напряжение)

• Объем памяти команд (шагов) - 8000
• Встроенные коммуникационные порты 

(2 у Базовых модулей, 3 у Стандартных и 
Аналоговых ЦПУ)

• Часы реального времени/календарь и 
аккумулятор для автономной подпитки  
(у Стандартных и Аналоговых ЦПУ)

• Съемные клеммные блоки
• 24 стекуемых дополнительных модуля для 

расширения ввода/вывода
• Программы и документация хранятся в 

модуле ЦПУ
• Бесплатное ПО

Что Вы получаете?

Заменяет работу нескольких реле, делая 
ее более гибкой.

Предоставляет интерфейс для  
подключения любого Modbus RTU устрой-
ства к RS-232 портам (6P6C/RJ12 разъе-
мы) и/или  RS-485 порту (на Стандартных и 
Аналоговых ЦПУ).

Что может делать?

Базовые модули ЦПУ
• Два RS-232 порта
• Супер конденсатор

Стандартные модули ЦПУ
• Два RS-232 порта и один RS-485 порт
• Супер конденсатор  плюс батарея
• Часы/календарь

• 8 входов DC ( =24 В, потребитель/источник) 
• 6 выходов DC (0.1 A, =5-24 В, потребитель)

• 8 входов DC ( =24 В, потребитель/источник) 
• 6 выходов DC (0.1 A, =24 В, источник)

• 8 входов DC ( =24 В, потребитель/источник)
• 6 релейных выходов (1 A@ =6-27 В/ ~6-240 В)

C0-00АR-D

C0-00DD1-D

C0-00DD2-D

C0-00DR-D

C0-01DD1-D

C0-01DD2-D

• 8 входов AC (~100-120 В) 
• 6 релейных выходов (1 A@ =6-27 В/ ~6-240 В)

C0-01АR-D

C0-01DR-D

• 4 входа DC ( =24 В (потребитель/источник) 
• 4 выхода DC (0.1 A, =5-24 В (потребитель)
• 2 аналоговых входа 0-5 В /4-20 мА
• 2 аналоговых выхода 0-5 В /4-20 мА

Аналоговые модули ЦПУ
• Два RS-232 порта и один RS-485 порт
• Супер конденсатор  плюс батарея
• Часы/календарь

• 4 входа DC ( =24 В (потребитель/источник) 
• 4 выхода DC (0.1 A, =24 В (источник)
• 2 аналоговых входа 0-5 В /4-20 мА
• 2 аналоговых выхода 0-5 В /4-20 мА

• 4 входа DC ( =24 В (потребитель/источник) 
• 4 релейных выходов (1 A@ =6-27 В/ ~6-240 В)
• 2 аналоговых входа 0-5 В /4-20 мА
• 2 аналоговых выхода 0-5 В /4-20 мА

C0-02DD1-D

C0-02DD2-D

C0-02DR-D

Блоки питания

С0-00АС
Лимитированный БП. 0.5A

С0-01АС
Расширенный БП, 1.3 А

• Вход: 100-240В AC 
• Выход: 24 В DC
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ПЛК CLICK могут быть расширены 
установкой до 8-ми дополнительных 
модулей  дискретного и аналогового 
ввода/вывода (до 142 точек ввода/
вывода). 

1

2

3

Возможность расширения вввода/вывода

CLICK не требует установки модулей в общий каркас1

1. Снимите защитную крышку с порта расширения  и выдвиньте вперед  
фиксирующую защелку

2. Совместите штыри и отверстия соседних модулей и соедините модули
3. Сдвиньте фиксирующую защелку назад, чтобы закрепить модули

Процессор и входные/выходные модули соединяются между собой  
через разъем расширения с боковой части модулей. Это позволяет в ряде 
случаев существенно экономить монтажное место.

Х 2 16

X – вход
Y – выход Место модуля

(0-8)

Номер точки 
в модуле 

(1-16)

Десятичная адресация входов (Х) и выходов (Y) ПЛК CLICK  защищает от ошибок 
при их нумерации.  Нумерация входов/выходов, встроенных в модуль ЦПУ, начи-
нается с X001 (входы) и Y001 (выходы). Нумерация первого модуля, подсоединен-
ного к модулю ЦПУ, начинается с X101 или Y101, в зависимости от типа модуля.

Десятичная адресация входов/выходов3

Модули ввода Модули вывода

ВКЛ

Индикатор питания

ВКЛ

Исправно

ВКЛ

ВКЛ

ВКЛ

ВКЛ

Ошибка

Состояние выхода

Истина

Ложь

Истина

Ложь

Состояние входа

Все  модули  имеют  зеленый светодиод  (LED)  индикации   
наличия  питания PWR  и  индикаторы  состояния   (кроме  
модулей аналогового ввода/вывода) входов/выходов  
(у модулей ввода - зеленые, у модулей вывода - красные).

Индикация питания и состояний входов/выходов4

Выберите ЦПУ, блок питания и необходимые вам модули -   
ПО автоматически рассчитает количество  входов/выходов,  
список адресов и баланс питания. 

Пакет программирования CLICK C0-PGMSW 
позволяет легко настроить модули

2

Аналоговые модули обеспечивают  быструю настройку (без 
DIP переключателей) через программное масштабирование, 
облегчая построение релейной логики. Используя ПО, уста-
новите нужный диапазон масштабирования, реальные зна-
чения рассчитаются  автоматически и запишутся в указан-
ную ячейку.

Система ZIPLink обеспечивает быстрое 
подключение входов/выходов модулей к 
клеммным блокам.

Система ZIPLink 5
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Дискретные модули ввода
Код
изделия Тип входа Кол-во

каналов
Рабочее
напряжение

C0-08ND3 DC, Потребитель/Источник 8 =12-24 В

C0-08ND3-1 DC, Потребитель/Источник 8 =3.3-5 В

C0-08NE3
DC, Потребитель/Источник

8
=24 В

AC ~24 В

C0-08NA AC 8 ~100-120 В

C0-16ND3 DC, Потребитель/Источник 16 =24 В

C0-16NE3
DC, Потребитель/Источник

16
=24 В

AC ~24 В

Дискретные модули вывода

Код
изделия

Тип выхода Кол-во
каналов

Рабочее 
напряжение, ток

C0-08TD1 DC, Потребитель 8 =3.3-27 В, 0.3А

C0-08TD2 DC, Источник 8 =12-24 В, 0.3А

C0-08TA AC 8 ~17-240 В, 0.3А

C0-16TD1 DC, Потребитель 8 =5-27 В, 0.1А

C0-16TD2 DC, Источник 8 =12-24 В, 0.1А

C0-08TR Релейный 8 =6-27 В, 1А
~6-240 В,1А

C0-04TRS Релейный 4 =6-27 В, 7А
~6-240 В, 7А

Модули дискретного ввода/вывода

C0-08ND3 C0-08ND3-1 C0-16ND3C0-08NAC0-08NE3 C0-16NE3

Дискретные модули комбинированного ввода/вывода

Код 
изделия

Входы Выходы

Тип входа Кол-во
каналов

Рабочее
напряжен. Тип выхода Кол-во

каналов
Рабочее

напряжен.

C0-08CDR
DC, Потребитель/

Источник

4 =12-24 В Релейный 4 =6.25-24 В, 1 A
~6-240 В, 1 A

C0-16CDD1 8 =24 В DC, Потребитель 8 =5-27 В, 0.1 A

C0-16CDD2 8 =24 В DC, Источник 8 =12-24 В, 0.1 A
C0-08CDR C0-16CDD2C0-16CDD1

C0-08TD1 C0-08TD2 C0-16TD1 C0-16TD2C0-08TA C0-08TRC0-04TRS

Модули аналогового ввода/вывода

Аналоговые модули ввода

Код 
изделия Тип входа Кол-во

каналов
Внешний 

БП

C0-04AD-1 Токовый, 0-20 мА, 13 бит 4 =24 В

C0-04AD-2 Напряжение, 0-10 В, 13 бит 4 =24 В

C0-04RTD
Терморезистор, 16 бит (+/-0.1°С) или 
резистивный вход  (от 0 до 3125 Ом) 

(разрешение 0.1 Ом или 0.01 Ом) 
4 Не 

требуется

C0-04THM Термопара, 16 бит (+/-0.1°С)  или 
напряжение (от -156.25мВ до  1.25В) 4 Не 

требуется

C0-04AD-1 C0-04THMC0-04RTDC0-04AD-2

Аналоговые модули вывода
Код 
изделия Тип выхода Кол-во

каналов
Внешний 

БП

C0-04DA-1 Токовый, 
4-20 мА, 12 бит 4 =24 В

C0-04DA-2 Напряжение, 
0-10 В, 12 бит 4 =24 В

C0-04DA-2C0-04DA-1

Аналоговые модули комбинированного ввода/вывода

Код 
изделия

Входы Выходы Внешний 
источник 
питанияТип входа Кол-во

каналов Тип выхода Кол-во
каналов

C0-4AD2DA-1 Токовый, 0-20 мА, 13 бит 4 Токовый, 4-20 мА, 12 бит 2 =24 В

C0-4AD2DA-2 Напряжение, 0-10 В, 13 бит 4 Напряжение, 0-10 В, 12 бит 2 =24 В
C0-4AD2DA-2C0-4AD2DA-1
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Можно выбрать блок питания, который лучше 
всего вписывается в вашу панель управления.  
Используйте имеющейся у вас источник пи-
тания 24 В постоянного тока (если он удов-
летворяет требованиям CLICK) или выберите 
один из двух недорогих блоков питания ПЛК 
CLICK (в зависимости от мощности), или вы-
берите один из источников Rhino поставки 
AutomationDirect.

Различные варианты питания2

CLICK ДЛЯ ПРОСТОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ

Семь причин для выбора контроллера CLICK 
для простого управления процессом

Все модули ЦПУ имеют встроенные каналы ввода/вывода:  базовые и 
стандартные - 8 дискретных входов и 6 дискретных выходов; аналоговые -  
4 дискретных входа, 4 дискретных выхода,  2 аналоговых входа, 2 анало-
говых выхода. 

Модули ЦПУ - самостоятельные устройства1

Модули ЦПУ могут быть расширены разнооб-
разными модулями ввода/вывода (до 8 мо-
дулей). Линейка из 24 различных модулей 
предлагает дискретный ввод постоянного или пере-
менного тока, дискретный вывод постоянного, пере-
менного тока  или  релейного выхода; аналоговые 
модули поддерживают входы /выходы 4-20 мА или  
0 -10 В.

Расширение до 142 точек ввода/вывода3

У базовых модулей ЦПУ CLICK есть два встроенных  
коммуникационных порта RS-232, а у стандартных 
и аналоговых модулей - еще и третий RS-485 порт.  
Один из портов RS-232 можно использовать для про-
граммирования. Порты 2 и 3 могут быть использованы  
как ведущие или ведомые устройства Modbus RTU,  
через них также можно осуществлять обмен  
символами ASCII (ввод/вывод).  К портам 2 и 3 можно 
подключить панели оператора C-more/C-more Micro, 
контроллер, частотно-регулируемый привод, сервопри-
вод, шаговый двигатель или любое другое устройство, 
поддерживающее протокол Modbus RTU.

Встроенные коммуникационные порты4

С0-00АС

С0-01АС

PSP24-060S

Удаленная регистрация данных7
Для удаленной  регистрация данных 
используйте DataLynx - программное 
средство для сбора, хранения и про-
смотра данных по последовательным 
портам с модемными соединениями.

ПЛК CLICK позволяет напрямую подключиться к ана-
логовым устройствам: датчикам давления, уровня и 
температуры, датчикам тока, дозирующим клапанам, 
приводам переменного тока, щитовым приборам, и т.д. 

Прямое подключение к аналоговым 
устройстам

5

Пакет программирования CLICK C0-PGMSW с  
интуитивно понятным интерфейсом разработан для 
быстрого создания проектов на языке релейной  
логики и простой настройки системы.

Легкий в использовании6

• Обширные справочные файлы
• Окно Навигации
• Список команд
• Подпрограммы и Программы прерываний
• Настройки Окна просмотра данных и отладки
• Окно выбора адреса переменной
• Обновление из пакета программирования
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ГЛАВА 2 Компактные моноблочные контроллеры

CLICK ДЛЯ ТИПОВЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ 
КОММУНИКАЦИОННЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

Порт 1 (RS-232) – Modbus RTU, только режим работы Ведомый

Порт 1

Другое устройство, 
поддерживающее Modbus RTU 

режим работы Ведущий

Другой ПЛК CLICK

Панели C-more и 
C-more Micro-Graphic

ПК

Порт 2 (RS-232) – Modbus RTU или ASCII

Порт 3 (RS-485) – Modbus RTU или ASCII (только у Стандартьных и Аналоговых модулей ЦПУ)

Порт 3

Порт 2

Базовые модули ЦПУ Стандартные и Аналоговые 
модули ЦПУ

Другое устройство, 
поддерживающее 

Modbus RTU 
режим работы Ведущий

Другой ПЛК CLICK

C-more и C-more
Micro-Graphic 
панели

ПК

Modbus RTU Ведущие устройства

Другое устройство, 
поддерживающее 

Modbus RTU 
режим работы Ведомый

Другой ПЛК CLICK

Регулятор 
температуры 

SOLO
(только Порт 3)

Modbus RTU Ведомые устройства

Другое устройство, 
посылающее сообщения ASCII

Устройства, посылающие 
сообщения ASCII

Весы
Считыватель 
штрих-кода

Другое устройство, 
принимающее 

сообщения ASCII

Устройства, принимающие
сообщения ASCII

Последовательный 
принтер

Последовательный
текстовый дисплей
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Программное обеспечение CLICK (C0-PGMSW) позволяет легко 
создавать пользовательские программы для контроллеров CLICK 
на языке релейной логики. Последнюю обновленную версию пакета 
программирования,  включая руководство пользователя в формате 
PDF, вы можете всегда  свободно скачать с сайта www.plcsystems.ru. 

Программное обеспечение CLICK работает под Windows® 2000 
Service Pack 4, XP Home или Professional или Vista (32-бит).

Комбинация релейной логики и функций блочного программирования 
предлагает вам мощную среду программирования с простой навигацией 
и знакомой Windows структурой. 

Простой в использовании

Панель Навигации  позволяет обеспечить легкий доступ 
с помощью мыши  к полезным и часто используемым 
функциям при настройке ПЛК CLICK, его эксплуатации и 
поиске неисправностей.

Быстрое переключение основных программ лестничной 
логики, подпрограмм и программ обработки прерываний 
внутри вашего проекта. Доступ к часто используемым 
системным функциям,  таким как: системные настройки, 
пароли, конфигурации портов, соединения ПЛК, передача 
данных и программ, обновление фирменного программного 
обеспечения и многое другое. Многие из этих функций также 
доступны через выпадающее меню.

Пользователь быстро и легко может скрыть Панель 
Навигации с помощью маркированных цветом иконок на 
панели инструментов, значительно увеличив окно редактора 
лестничной логики.

Панель Навигации 

Индивидуально настраиваемые  инструменты 
программирования позволяют создать удобную для вас 
среду разработки. При создании проекта  вы можете 
различными способами обеспечить доступ к функциям: 
щелкнуть мышью на иконку, выбрать инструкцию, 
воспользоваться выпадающим меню или вызвать Окно 
адресации (Address Picker). Продвинутые пользователи 
могут использовать возможности быстрого вызова меню. 

В любое время вы можете вызвать оперативную 
помощь для получения подробных сведений по работе с 
программой. 

Файл справки  предоставляет исчерпывающее описание 
работы с  программным обеспечением. Вы быстро найдете 
здесь все подробные инструкции  по работе с программой и 
всю необходимую информацию по интересующей вам теме. 

Детальный файл помощи

ПАКЕТ ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ПЛК CLICK
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ГЛАВА 11 Программное обеспечение

Подпрограммы
• Одна и таже подпрограмма может быть вызвана 

из нескольких мест основной программы
• При вызове подпрограммы основная про-

грамма находится в режиме ожидания -  
«вернуться» к прерванной ступени

• В окне редактора подпрограммы выделяются 
зеленым фоном

Программное обеспечение CLICK предлагает 21 мощную инструкцию. Эти инструкции  
выполняют те же функции, что и 150 инструкций традиционных контроллеров. 

В Списке инструкций (Instruction List) показаны все доступные команды ПЛК CLICK.
21 инструкция  контроллера CLICK включает все основные типичные функции:

Инструкции

 ▪ Контакт*
 ▪ Катушка
 ▪ Сравнение
 ▪ Установка/Сброс (Set/Reset)

 ▪ Таймер
 ▪ Счетчик
 ▪ Математика**
 ▪ Для/Следующий (For/Next)

А также некоторые продвинутые инструкции:

 ▪ Барабан (DRUM)
 ▪ Отправить/Получить
 ▪ Копировать

 ▪ Сдвиговый регистр
 ▪ Вызов/Возврат (подпрограммы)
 ▪ Поиск

*Контакт может быть нормально-замкнутый, нормально-разомкнутый, триггер или сравнение.
** Математика включает десятичную, с плавающей запятой и шестнадцатеричную математику. 
Поддерживает ввод формул в произвольной форме.

Стиль инструкции «Заполнение стандартного бланка» 
значительно облегчает процесс программирования. Вам 
достаточно только перетащить необходимую инструкцию из 
Списка инструкций в программу релейной логики и затем с 
помощью диалогового блока ввести нужные параметры.

Программирование «Заполнение стандартного бланка»

Программное обеспечение позволяет быстро и легко 
сконфигурировать контроллер CLICK. 

Конфигурация контроллера

Математическая инструкция позволяет 
вводить формулу прямо с клавиатуры или 
с встроенного калькулятора.

Процедуры прерывания
• Процедуры прерывания выполняются немедленно при возникно-

вении предопределенного события
• На время выполнения прерывания работа основной  программы 

откладывается до завершения процедуры прерывания 
• Прерывания могут инициироваться 4-мя временными интервала-

ми или 8-мью входами на модуле ЦПУ CLICK
• В окне редактора процедуры прерывания выделяются розовым 

фоном
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СИСТЕМА ДЛЯ БЫСТРОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Проходные модули

ZL-RTB20

ZL-RTB40

ZL-RTB50

Модули

Проходные модули предоставляют экономичный и 
компактный способ подключения винтами.

Модули с
предохранителями

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

ZL-RFU20

ZL-RFU40

ZL-RRL16-24-1

Релейные модули с питанием =24 В

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

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

Модули для входов датчиков

ZL-LTB16-24 ZL-LTB32-24

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

ZL-RLS1-24 ZL-RLS4-24

Модули с реле
автономными =24 В

Модули с реле
автономными ~120 В

ZL-RLS1-120 ZL-RLS4-120

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

Проходные модули с 
разъемом D-SUB

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

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

Проходной модуль 
с разъемом 
RJ12

ZL-RTB-RJ12

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

Модули =24 В и ~120 В
с защитой 

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

ZL-CMA15L ZL-CMA15

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

Реле включены Реле включены

Кабели

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

Коммуникационные 
распределяющие модули

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

Коммуникацион-
ные адаптеры 

портов

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

Модули монтируются на 35 мм DIN-рейку. 
Код заказа:  DN-R35S1.
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ГЛАВА 14 Системы подключения проводников

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

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

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

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

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

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

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

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

Вариант 3: Преобразователи частоты серии GS и DuraPulse
Коммуникационные кабели

Вариант 4: Последовательные коммуникационные кабели

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

Вариант 5: Специальные модули ZIPLink

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

Вариант 6: ZIPLink модули для устройств 
сторонних производителей

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

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

"ЭКОТЭЛ"

Коммунальные службы
города Новокузнецк

Кемеровская обл.,
г. Новокузнецк

Система коммерческого учета энергоресурсов 
"ЭКОТЭЛ"

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

МУП Выборгские теплосети Ленинградская обл.,
г. Выборг

Управление отопительными и технологическими 
котельными

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

Общегородская система автоматизированного 
управления энергопотреблением в ЖКХ

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

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

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

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

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

Частные домовые
владения (коттеджи)

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

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

• Автоматизированные индивидуальные тепловые 
пункты (АИТП)

• Автоматизированные насосные станции

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

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

Гостинничный комплекс
"Кристалл"

Кемеровская обл.,
г. Кемерово

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

Торговый комплекс
"Променад-2"

Кемеровская обл.,
г. Кемерово

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

Кардиоцентр Кемеровская обл.,
г. Кемерово

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

Жилой комплекс "Солнечная 
Горка"

Кемеровская обл.,
г. Кемерово

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

Астркоммунэнерго Астраханская обл.,
г. Астрахань

Автоматика управления водогрейными и
паровыми котлами

Аэропорт Кольцово Свердловская обл.,
г. Екатеринбург

АСУ скважинного хозяйства и насосного 
оборудования

Авто салон Удмуртская Республика,
г. Ижевск

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

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

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

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

оператора котельной

ГУП ТЭК СПб г. Санкт-Петербург Диспетчеризация котельных

ПРИМЕНЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ AutomationDirect

В этой главе приведены некоторые примеры внедрений оборудования AutomationDirect в России и странах СНГ.
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Отрасль Предприятие Регион Объект автоматизации

Нефтегазовая Сургутнефтегаз Тюменская обл.,
г. Сургут

Диспетчерская ЦИТС НГДУ "Лянторнефть"
Управление технологической котельной

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

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

Башнефть Уфимская обл.,
г. Узыбаш ИВС поверочного центра

Уренгойгазпром Тюменская обл.,
г. Уренгой

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

НГДУ "Арсланнефть" Респ. Башкортостан,
г. Нефтекамск

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

ЗАО "Дэвик" Республика Коми,
г. Ухта

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

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

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

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

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

НГДУ "Бугурусланнефть" Оренбургская обл.,
г. Бугуруслан

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

НГДУ "Елховнефть" Респ.Татарстан,
г. Альметьевск

Автоматика для подогревателей с
промежуточным теплоносителем СА-ПНГ.М

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

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

(автоклавы, станция сжижения газа)

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

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

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

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

ОАО "НК "Роснефть-
Юганскнефтегаз"

Тюменская обл.,
г. Нефтеюганск Система автоматизации УДХ

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

ООО "Самаратранснефть-
Терминал" Самарская обл.

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

ООО "Самаратранснефть-
Терминал" Самарская обл.

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

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

Томскнефть Томская обл. АСУ ТП блочной кустовой насосной станции

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

Газпром трансгаз Югорск Ханты-Мансийский АО АСУ насосами пожаротушения

Эмбамунайгаз Казахстан, Атырау Система управления оборудованием

Негуснефть Ханты-Мансийский АО Кустовая телемеханика на месторождении 
НегусНефть

Нефтемаш Тюменская обл. Установка дозирования реагентов (серийное 
производство)

Самаранефтегаз Самарская обл. АСУТП УПCВ "Софино-Дзержинская"

Славнефть-Мегионнефтегаз Тюменская обл. АСУТП БКНС

ПТУС Западно-Сибирского 
управления магистральных 
нефтепроводов

Тюменская обл. Контроль и управления работой аппаратуры связи

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

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

Автоматическая линия по упаковке мягких
контейнеров

Невская косметика г. Санкт-Петербург Технологическая установка

Ленинградсланец г. Санкт-Петербург Система управления водоподготовкой

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

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

Стекловолокно Беларусь, г. Полоцк Управление процессом производства стекловолокна

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

Кирово-Чепецкий
химический комбинат

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

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

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

Нижнекамск-нефтехим Респ.Татарстан,
г. Нижнекамск

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

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

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

РИНОМ-ВМЗ Свердловская обл.,
г. Нижний Тагил

Автоматизация производства, АСУ ТП мартеновских 
печей

Нижне-Сергинский
металлургический завод

Свердловская обл.,
г. Нижние Серьги Автоматизация производства

Златоустовский
металлургический завод

Челябинская обл.,
г. Златоуст Автоматизация производства

Серовский металлургический 
комбинат

Свердловская обл.,
г. Серов Управление технологическими процессами

Норильский комбинат Красноярский край,
г. Норильск Автоматизация агломерационной фабрики

Магнитогорский 
металлургический комбинат

Челябинская обл., 
г. Магнитогорск Управление технологической котельной

Горнообогатительная фабрика Казахстан,  
г. Джезказган

Система автоматического регулирования ТП 
флотации

Череповецкий 
металлургический комбинат

Вологодская обл.,
г. Череповец Управление технологическим процессом

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

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

УГМК Святогор Свердловская обл.,
г. Красноуральск

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

Норильский никель, 
Надеждинский 
металлургический завод

Красноярский край,
г. Норильск

• СА гидро-металлургического участка цеха по 
производству элементарной серы

• СА серо-плавильного участка цеха по производству 
элементарной серы

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

• СА цеха компрессии кислорода и воздуха 
кислородной станции -2

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

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

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

Энергомашкорпорация Свердловская обл.,
г. Екатеринбург

Система сбора телеметрической информации со 
счетчиков электроэнергии

Районная котельная Свердловская обл.,
г. Нижний Тагил

АСУ ТП котельной

Волоколамские
электрические сети

Московская обл.,
г. Волоколамск

Система диспетчерского управления

Гродноэнерго Беларусь, г. Гродно Электрическая подстанция

Московский сбербанк г. Москва Электрическая подстанция

Минеральная вата Московская обл.,
г. Железнодорожный

АСУТП котельной с тремя котлами ДКВ6.5

Югорская территориальная
энергетическая
компания-Нефтеюганск

ХМАО, 
г. Нефтеюганск

АС диспетчерского контроля и управления 
распределительного пункта 6кВ

Волжская ТЭЦ-2 Волгоградская обл.,
г. Волжский

Автоматизированная система контроля (АСК)
параметров котлоагрегата БКЗ-420

ЗАО «Новейшие технологии и 
связи

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

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

АСУ газовым котлом

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

Автоматическое управление газовым котлом

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

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

Ставролен Ставропольский
край, г. Буденовск

Система управления градирнями

Комитет по энергетике
правительства СПб

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

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

УЦ ЗАО «Санкт-Петербургский 
институт теплоэнергетики»

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

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

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

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

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

Около 70 котельных ГУП «ТЭК 
СПб» и ведомственных

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

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

Ханты-Мансийский АО,  
г. Ханты-Мансийск

Станция управления котельной  СУ-068.23.05

Таможенный пост "Хоргос" 
Казахстано-Китайской 
границы

Казахстан Система  автоматического управления и контроля 
котельной

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

Кристалл ЛВЗ г. Москва Электрическая подстанция

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

Волжский Оргсинтез Волгоградская обл.,
г. Волжский

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

АСУ технологического оборудования
аккумуляторного производства

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

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

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

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

для аргонодуговой сварки кольцевых и продольных 
швов

Авиазавод КНААПО Хабаровский край,
Комсомольск-на-
Амуре

Управление конвейером

Стальпромтехника Свердловская обл.,
г. Нижний Тагил

• САР лабораторной флотационной машины
• САР программным полуавтоматом для перфорации 

трубок аэраторов
• САР центробежной обогатительной установкой

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

Московский завод
координатнорасточных
станков

г. Москва Система управления станком

Электросила г .Санкт-Петербург Стенд для испытания оборудования

Уфимский 
трансформаторный завод

Башкортостан, г. Уфа Автоматизированная система диспетчерского 
управления

СКБК (Специальное КБ 
котлостроения)

Санкт-Петербург Стенд для испытания оборудования

Телекоммуникации Казахтелеком Казахстан, 
г. Кокчетав

• Мониторинг энергоснабжения удаленных объектов 
АТС

• Мониторинг энергоснабжения  административного 
здания АОДТ «Казахтелеком»

• Мониторинг сетей сотовой связи

Прииртышское
управление связи
Транснефть

Омская обл., г. Омск Контроль аппаратуры связи

Центр космической
связи

Московская обл.,
г. Дубна

Специальное применение

Центр Оперативной
Правительственной
Связи

Казахстан, г. Алматы Автоматизированная система мониторинга
электросети здания

Электронная
промышленность,
микроэлектроника

ОАО «Орбита» Респ.Мордовия,
г. Саранск

Установка эпитаксии кремния «Эпиквар-121МТ»

НПО «Интеграл» Респ. Беларусь,
г. Минск

Установка эпитаксии кремния «Эпиквар-121МТ»

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

ОАО «Орбита» Респ.Мордовия,
г. Саранск

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

реакторная

ОАО «НИИМЭ и завод
Микрон»

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

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

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

ОАО «Монокристалл» Ставропольский край,
г. Ставрополь

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

Омская обл.,
р/п Любино

Управление технологической котельной

Цитробел Белгородская обл.,
г. Белгород

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

Прииртышская
птицефабрика

Омская обл., г. Омск Управление технологической котельной

Предприятие пищевой
промышленности

Барнаульская обл.,
г. Бийск

Формовочный автомат

Рыбоводное хозяйство Волгоградская обл.,
г. Волжский

Управление технологическим процессом

ЛДА Челябинская обл.,
г. Челябинск

Линии по производству пищевых продуктов

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

Пивоварни Ивана 
Таранова

Оренбургская обл., 
Новотроицк

Система управления бродильными чанами

ФГУ ВОРЗ (Осетровый 
завод)

Волгоградская обл.,
г. Волжский

СУ водоподготовкой

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

Омское отделение
ЗапСибЖД

Омская обл., г. Омск Система сигнализации

Целлюлозно-
бумажная

Выборгский ЦБК Ленинградская обл.,
г. Выборг

• Система поиска неисправностей 
бумагоделательной машины

• Управление отопительными и технологическими 
котельными

Сясьский ЦБК Ленинградская обл.,
г. Сясь

Управление котельной БКЗ-75

Соликамский ЦБК Пермская обл.,
г. Соликамск

• Управление технологической котельной
• Участок химводоподготовки котельной

Строительная Вольногорский
стеклозавод

Украина,
г. Вольногорск

АСУТП стекловаренной печи

Новополоцкий завод
стекловолокна

Беларусь,
г. Новополоцк

Управление технологическим процессом

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

Система управления бетонно-растворным узлом,
2 комплекта

Юг Краснодарский край,
пос. Мостовой

Линия управления резкой стекла
Линия по производству ламинированной ленты

Астраханьстекло Астраханская обл.,
г. Астрахань

Автоматика управления сушильными барабанами

Завод по производству 
сухих строительных 
смесей IVSIL

Московская обл., 
г. Быково

Управление технологическим процессом

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

Система контроля загазованности по СО и СН

Завод по переработке
отходов, СПб ГУП

Ленинградская обл.
пос. Янино

Система управления вспомогательных систем
машины утилизации отходов

ЭКО+ Астраханская обл.,
Ильинка

Автоматика управления выпарной промышленной
установкой комплекса обессоливания

Завод МПБО-2 г. Санкт-Петербург ПТК АСУ



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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