
Технология с EtherNet/IP IntelliCENTER®
Центры управления двигателями CENTERLINE 2100 и CENTERLINE 2500 



Интегрированная, интеллектуальная и интуитивно понятная – вот наилучшее описание новейшей 
технологии IntelliCENTER, предлагаемой для систем управления двигателями (ЦУД) CENTERLINE®. 
Технология IntelliCENTER объединяет интеллектуальные устройства управления двигателями, 
встроенные системы и предварительно сконфигурированное программное обеспечение, помога-
ющие поднять производительность, взглянув на применение устройств управления двигателями 
изнутри.

В дополнение к DeviceNet сейчас доступны ЦУД CENTERLINE с EtherNet/IP как одни из проверен-
ных и одобренных производителями встроенных систем. EtherNet/IP помогает усилить интегра-
цию, снижает время установки ЦУД, увеличивает скорость сети и позволяет быстро отследить, 
определить неисправность и выявить её причину в вашем ЦУД, находясь в любом месте. ЦУД 
CENTERLINE обеспечивает надежное управление двигателями с доступом к необходимым данным 
в реальном времени при помощи сети, обменивающейся информацией со всем предприятием.

EtherNet/IP для технологии IntelliCENTER
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ПК для технического обслуживания

ЦУД CENTERLINE 2500 Преобразователи PowerFlex Оборудование среднего напряженияЦУД CENTERLINE 2100

Сеть EtherNet/IP™ 

Пульт управления с
человеко-машинным интерфейсом

Рабочая станция 
инженера Контроллер

753 753

Увеличьте доступ к информации, не открывая 
дверцы ЦУД
• Повысьте безопасность вашего предприятия при 

помощи удалённого мониторинга данных вашей ЦУД 
по технологии IntelliCENTER

• Уменьшите влияние опасных уровней электроэнергии на 
персонал предприятия и помогите уменьшить потребность 
в «обеспечении» процедуры технического обслуживания 
при помощи удалённого мониторинга, конфигурирования 
и определения неисправностей ЦУД

• Получайте предупреждения о возможных ошибках до того, 
как устройство выйдет из строя, для незамедлительного 
вмешательства – вы сможете отреагировать раньше и 
предотвратить незапланированный простой

Осуществляйте мониторинг вашей ЦУД, 
определяте неисправности и выявляйте их 
причины… из любой точки 
Используйте технологию IntelliCENTER для того, чтобы помочь 
в запуске и эксплуатации оборудования с электронным доку-
ментированием, удалённой диагностикой, прогностическим 
техническим обслуживанием и лёгкой заменой блоков ЦУД.

• Благодаря встроенной сети вы можете выявлять неисправ-
ности ЦУД из любой точки через корпоративную сеть 

• Заменяемый подключаемый блок IntelliCENTER может 
быть быстро установлен – без разрыва питания или 
связи с соседними блоками

• Программное обеспечение IntelliCENTER включает 
электронные версии особо важных руководств по исполь-
зованию устройств, адаптированных схем подключения и 
списки запчастей, таким образом, информация по выявле-
нию неисправностей находится всего в нескольких щелчках 
кнопкой мыши

Уменьшите время, необходимое для настройки 
вашей ЦУД

От установки до настройки конфигурации и работы – 
технология IntelliCENTER экономит время на каждом этапе.

• Сэкономьте до 90% времени, требующегося на монтаж 
проводки при помощи предварительно сконфигури-
рованной и предварительно протестированной ЦУД 
CENTERLINE с технологией IntelliCENTER

• С предварительно настроенными адресами IP для 
вашей ЦУД вы можете немедленно установить связь с 
вашими программируемыми устройствами управления 
двигателями и настроить параметры устройств через сеть

• Используйте программное обеспечение RSLogix 5000 
для применения как единой среды программирования 
для контроллеров Logix, устройств плавного пуска, 
приводов с регулируемой скоростью, а теперь и 
низковольтных систем управления электродвигателями

• Уменьшите время программирования с однократной 
конфигурацией всех ваших устройств

Увеличьте интеграцию с корпоративной IT 
сетью вашего предприятия
Больше информации – там, где она вам нужна и когда она 
вам нужна для лучшего управления активами предприятия. 

• Лёгкое объединение вашей производственной сети с 
корпоративной помогает снизить стоимость технического 
обслуживания при помощи повторного использования 
ресурсов и инструментов существующей сети

• Бесшовная интеграция производственных данных и бизнес-
системы путем объединения сетей между устройствами и 
сетями более высокого уровня, не рискуя безопасностью 
сетей
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Встроенные системы EtherNet/IP

Ethernet-кабель 600 В

Сконструированный специ-
ально для жёстких условий 

высокого напряжения, особый кабель 
Allen-Bradley на 600 В одобрен UL для 

применения в кабельных лотках для кабелей 
с ограничением по мощности. Кабель отвечает 

вашим потребностям в обмене данными для 
новейших интеллектуальных устройств управления 

двигателями и превосходит их, а также имеет 
изоляцию, требуемую для прокладки вместе с другими 

высоковольтными кабелями. С рабочим диапазоном 
температур от –20 °C до 80 °C (–4 °F до 176 °F) и экраном 

как из фольги, так и из оплётки, этот кабель обеспечивает 
надёжное качество работы по передаче данных в самых 

жестких промышленных условиях.

Кабель имеет уникальную конструкцию для прямого при-
менения в тех же местах, что и другие высоковольтные кабели – 
обеспечивая при этом помехозащищённость и защиту, которые 

требуются для кабелей связи. В ЦУД CENTERLINE кабель 600 В 
для дополнительной безопасности отделён металлическим 

барьером. Этот надёжный в эксплуатации кабель имеет 
классификацию PLTC и является первым в своём роде. 

Промышленный коммутатор 
Stratix 6000™

Коммутатор Stratix 6000 специально разработан для 
применения в промышленных условиях высокого уровня 
помех. Этот коммутатор конфигурируется как при помощи 
программного обеспечения RSLogix™ 5000, так и через 
веб-браузер, и его легко конфигурировать и обслуживать.

Профиль расширения (АОР) 
RSLogix 5000, предопределён-
ные ярлыки Logix и панели 
диагностики с человеко-
машинным интерфейсом из 
готовых блоков FactoryTalk® View 
позволяют получить доступ к 
состоянию сети. Встроенный 
в ЦУД CENTERLINE коммутатор 
Stratix 6000 предварительно 
сконфигурирован для простой 
установки и немедленного 
ввода машины в эксплуатацию.

Эти надёжные Ethernet-коммутаторы безопасны, 
просты в использовании и разработаны для лёгкого 
ввода в эксплуатацию сетей Ethernet для машин и 
производственного цеха. 
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Интеллектуальное управление двигателями

Ключевой частью технологии IntelliCENTER является семейство 
интеллектуальных устройств управления двигателями мирового 
класса Allen-Bradley. Эти устройства предоставляют вам 
управляющую и диагностическую информацию что позволяет 
управлять вашей системой просто и эффективно.

• Реле защиты от перегрузки для пускателей E1 Plus
• Реле защиты от перегрузки для пускателей E3 Plus
• Семейство Point I/O™ устройств ввода-вывода 

модульного распределения 
• Устройства плавного пуска SMC™ Flex
• Преобразователи частоты PowerFlex®

Уменьшите время ввода в эксплуатацию при помощи 
передовой интеграции Premier

Передовая интеграция Premier объединяет улучшенные возможности 
Интегрированной Архитектуры Rockwell Automation и возможности 
передачи данных системы интеллектуального управления двигателями, 
что позволяет достигнуть непревзойдённого уровня интеграции между 
ЦУД, её устройствами и органами управления.

Конфигурируя устройства в вашей ЦУД при помощи программного 
обеспечения RSLogix 5000, вы можете объединить программирование 
контроллера и конфигурирование интеллектуального блока управления 
двигателями в одной программной среде, значительно уменьшая как время, 
затраченное на программирование, так и время на ввод в эксплуатацию.
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Упрощённый поиск неисправностей

• Сбор информации о неявных или 
перемежающихся неисправностях при 
помощи трендов анализа и регистрации 
событий

• Получайте уведомления о 
потенциальных проблемах по 
электронной почте или в виде 
текстовых сообщений

• Включает элементы управления ActiveX 
для лёгкой интеграции с человеко-
машинным интерфейсом

Заказная документация

• Электронная документация 
адаптирована под ваш заказ

 − Схемы подключения 
 − Руководства пользователя 
 − Перечни запасных частей

• Со временем систематизируйте 
и добавляйте новую докумен-
тацию для потребностей вашей 
системы

Технология IntelliCENTER предлагает удобный пакет программ, приспособленный к вашей ЦУД. Гибкий 
пакет программного обеспечения может быть изменён для работы с вашими специфическими процессами 
и областями применения. К тому же вы можете конфигурировать, контролировать и диагностировать 
целую систему удалённо. С различными отображениями вашей ЦУД вы можете легко получить доступ к 
информации для простой конфигурации и быстрого выявления неисправностей.

Программное обеспечение IntelliCENTER
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Повышенный уровень 
работоспособности

• Выявите проблемы до того, как они 
приведут к незапланированному 
простою

• Получайте предупреждения до 
того, как произойдёт отказ

• Диагностируйте проблемы без 
выключения, блокирования или 
демонтажа блока

Увеличьте безопасность и защищённость

• Следите за ключевыми параметрами удалённо

• Настраивайте устройства, не открывая их

• Все изменения конфигурации автоматически 
заносятся в журнал регистрации событий

• Доступ пользователей конфигурируется 
диспетчером профилей

Технические характеристики программного 
обеспечения IntelliCENTER

Частота опроса 1,0 – 9,9 секунд

Объем данных

Измерений на график тренда 5 000

Событий на линию 32 767

Документов на линию 32 767

Максимальное количество 
изображений, открываемых 
одновременно

Не ограничено

Лицензирование

Одна лицензия на программное обеспечение IntelliCENTER на 
машину

ActiveX – только лицензии для приложений человеко-
машинного интерфейса

Минимальные требования к компьютеру

Операционная система Windows XP SP1

Разрешение экрана 1 024x768 true color 
(24 бита или лучше)

CD-ROM 4X (рекомендуется 16X)

Пространство на жёстком диске 600 МБ свободного 
пространства на диске

ытий

тся 



IntelliCENTER® Technology

ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДЛЯ ВСТРОЕННЫХ 
СИСТЕМ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯМИ

ИНТУИТИВНО ПОНЯТНОЕИНТЕГРИРОВАННОЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ

 PowerFlex

Устройство Каталожный номер

Пускатели Реле защиты от перегрузки E1 Plus
Реле защиты от перегрузки E3 Plus

193-ETN
2100-ENET

Распределённый ввод-вывод Point I/O 1734-AENT

Устройства плавного пуска Устройство плавного пуска SMC Flex 20-COMM-E

Преобразователи переменной 
частоты

PowerFlex® 40
PowerFlex® 70

PowerFlex® 700
PowerFlex® 753

22-COMM-E
20-COMM-E
20-COMM-E
20-COMM-E 

Источники питания
Обеспечивается пользователем, 115 В

Опция отсоединения
Опция прерывателя цепи

Примечание: все блоки питания имеют резервированные 
версии. Для информации см. руководство по выбору 
ЦУД CENTERLINE 2100 (публикация #2100-SG003) или 
руководство по выбору ЦУД CENTERLINE 2500 (публикация 
#2500-SG001)

Публикация MCC-BR001A-RU-P – Апрель 2011  Copyright © 2011 Rockwell Automation, Inc. Все права защищены. Отпечатано в США.

Allen-Bradley, Integrated Architecture, Listen. Think. Solve., PartnerNetwork и Rockwell Software являются товарными знаками Rockwell Automation, Inc.

Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK), крупнейшая в мире компания, занимающаяся промышленной автоматизацией, 
повышает производительность клиентов и делает мир более устойчивым. Наши ведущие товарные бренды Allen-Bradley® 
и Rockwell Software® признаны образцами новаторства и совершенства во всём мире.

Следите за ROKAutomation в Twitter.                                          Свяжитесь с нами в Facebook и LinkedIn.
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