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И СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ



Любой производитель продукции или инжиниринговая 
компания каждый день сталкиваются с задачами увеличения 
прибыльности капиталовложений, повышая при этом гибкость 
и работоспособность производственного оборудования и 
снижая эксплуатационные расходы.  Компании стремятся 
увеличить производительность при меньших затратах и 
сократить время выхода продукции на рынок, одновременно 
с этим выполняя свои обязательства по поставкам и повышая 
уровень обслуживания клиентов. Системные интеграторы 
стремятся сократить период проектирования, отладки и ввода в 
эксплуатацию своей продукции и обеспечить своих заказчиков 
простыми в обслуживании и высокоэффективными системами. 
И все эти задачи нужно решать в постоянно меняющейся 
конкурентной среде.

Rockwell Automation®, мировой лидер в области технологий 
интеграции систем  автоматизации и производства, предлагает 
вам решения, которые помогут улучшить и поддержать 
ваше конкурентное преимущество. Интегрированная 

архитектура  Integrated Architecture Rockwell Automation – это 
промышленная архитектура автоматизации, предоставляющая 
масштабируемые решения для всех областей автоматизации, 
включая  последовательное управление, управление 
перемещением, технологическим процессом и приводами, 
безопасность и информационное обеспечение. В отличие 
от традиционных архитектур, Integrated Architecture снижает 
общую стоимость затрат за счет использования единой 
инфраструктуры управления для всего диапазона больших и 
малых приложений по автоматизации предприятия. Это дает 
возможность использовать уже готовые технические проекты 
и технологии с целью сокращения затрат средств и времени 
на разработку, помогает быстрее удовлетворить потребности 
клиентов и спрос на рынке, снизить затраты на техническое 
обслуживание и уменьшить время простоя, а также 
обеспечивает легкий доступ к информации о предприятии 
и производстве из бизнес-систем, помогая принимать 
оптимальные управленческие решения.

РЕШЕНИЕ
 ВАШИХ ЕЖЕДНЕВНЫХ ЗАДАЧ С ПОМОЩЬЮ ИНТЕГРИРОВАННОЙ АРХИТЕКТУРЫ 

РАЗРАБОТКА

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПОДДЕРЖКА



Доверьте нам защиту своих инвестиций 
в автоматизацию

Rockwell Automation имеет большой опыт наращивания 
возможностей своих заказчиков, обеспечивая при этом защиту 
вкладываемых ими средств в автоматизацию и производство. 
Мы гордимся тем, что продолжаем эту традицию с помощью 
архитектуры Integrated Architecture, самого последнего 
поколения систем управления за нашу более чем столетнюю 
историю деятельности в области систем автоматизации. 
Integrated Architecture является новым словом в технологии 
управления и информационных систем и предоставляет 
информационную платформу, которая открывает перед вами 
непревзойденные возможности управления в масштабах всего 
предприятия. 

Rockwell Automation также защищает инвестиции тех, 
кто уже много лет использует оборудование Rockwell 
Automation, благодаря наиболее полной из имеющихся в 
промышленности программе интеграции с унаследованными 
архитектурами. Заботясь о защите ваших инвестиций в 
автоматизацию, мы  создали такую технологию, которая 
позволяет взаимодействовать с традиционными системами и 
переходить от них к новым. Более того, наша приверженность 
к использованию открытых технологий дает возможность 
взаимодействовать и с другими архитектурами.

Платформа управления Allen-Bradley® Logix является частью 
Integrated Architecture, которая обеспечивает:
• уверенность в том, что ваша система управления будет 

надежно работать. Наличие общего управляющего 
механизма, программного обеспечения для 
программирования, сетевых и аппаратных компонентов 
по всей системе позволяет значительно упростить процесс 
разработки новых приложений, а также техническое 
обслуживание и устранение неисправностей по всей 

архитектуре.   
• гибкость в поиске наилучшего соответствия различным 

аппаратным и программным средствам.
• повышение производительности, позволяющее быстро 

реагировать на изменения рынка и в деловой сфере 
благодаря возможности повторно использовать сегменты 
программ или теги в новых приложениях.

• минимальные затраты за жизненный цикл ваших 
инвестиций в управление за счет использования простых 
средств перехода к новым версиям и наиболее полной из 
имеющихся в промышленности программы перехода к 
новым архитектурам. 

Независимо от того, управляете ли вы автономным агрегатом 
или большим комплексом технологического оборудования, вы 
можете быть уверены в том, что продукты и услуги  Rockwell 
Automation позволят вам управлять информационными 
потоками – от завода к заводу, от производственного цеха 
к руководству компании и даже между странами – для того, 
чтобы ускорить продвижение своих товаров и услуг на 
рынок, сократить затраты, оптимизировать использование 
электроэнергии и производственных фондов, а также 
минимизировать риск. 

«Работая вместе, мы установили 
прочные отношения с этим заказчиком. 

Для этого мы  часто проводили встречи, 
чтобы лучше понять их требования и 

особенности, которые необходимо было 
учесть при разработке их системы. Наш 

заказчик утверждает, что эта система 
– лучшее, о чем только можно мечтать. 

Но сегодня это уже не мечта – мы 
воплотили ее в жизнь».

Anshu Singhal, директор M/s Sofcon 
Systems India Pvt. Ltd.
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UTILITIES  
КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ

SUPPLIER 
ПОСТАВЩИК

OEM  ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

CORPORATE HEADQUARTERS  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС КОРПОРАЦИИ

OTHER PLANT  
ДРУГОЙ ЗАВОД

CUSTOMER  
ЗАКАЗЧИК

CONTROL ROOM  
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ

BATCHING/BLENDING 
 ДОЗИРОВАНИЕ/СМЕШИВАНИЕ СЫРЬЯ

PROCESSING  
ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ

PACKAGING  
УПАКОВКА

MATERIAL HANDLING  
ТРАНСПОРТИРОВКА ПРОДУКЦИИ

SHIPPING  
ОТГРУЗКА ПРОДУКЦИИ

Integrated Architecture от Rockwell Automation
МАСШТАБИРУЕМАЯ…

МНОГОПРОФИЛЬНАЯ…
С ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ

ПОВЫШЕНИЕ
 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕДИНОГО РЕШЕНИЯ

Концепция Integrated Architecture стала возможной 
благодаря уникальному сочетанию высокоэффективных 
технологий, таких как платформа управления Logix (Logix 
control platform), открытая сетевая архитектура NetLinx 
(NetLinx Open Network Architecture), технологии визуализации 
ViewAnyWare™  и оболочка разработки программного 
обеспечения FactoryTalk®.

Платформа управления Logix обеспечивает целый ряд 
функциональных возможностей и типов контроллеров, 
соответствующих требованиям вашего приложения, 
а единый для всех контроллеров пакет программных 
средств программирования позволяет вам выбрать один 
из разнообразных методов  конфигурирования  и снизить 
затраты на разработку и обучение.

Сети на основе NetLinx технологий используют общий 
протокол, обеспечивающий непрерывный поток информации 
между всеми компонентами Integrated Architecture, начиная 
от самых миниатюрных устройств вплоть до бизнес-системы 
всего предприятия.  

Технологии ViewAnyWare представляют масштабируемый, 
унифицированный комплекс решений по интерфейсу 
оператора и контролю супервизорного уровня, использующий 
общее программное обеспечение для разработки, 
обеспечивающий сокращение сроков разработки и реализации, 
гибкость и снижение стоимости владения.

FactoryTalk – это комплекс программных сервисов, 
встроенных в компоненты Integrated Architecture, который 
существенно упрощает процесс получения, перемещения и 
использования данных. Сервисы FactoryTalk позволяют один 
раз создать данные, а затем многократно использовать их по 
всей системе управления.
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Платформа управления Logix является масштабируемой и 
многопрофильной и может использоваться для дискретного 
и непрерывного управления, управления перемещением и 
приводами. В то же время она соответствует необходимым 
требованиям по обеспечению безопасности и информации. 
Используя общие средства разработки и единую архитектуру 
по всему предприятию, вы можете выбрать платформу 
управления соответствующего размера, которая удовлетворит 
всем ваши потребности в автоматизации.

Сократите ваши системные издержки и упростите интеграцию 
посредством использования общей модели управления, 
независимо от того, какую платформу управления вы 
предпочтете использовать. Выберите наиболее экономичный 
котроллер Logix для вашего приложения и повторно 
используйте уже имеющуюся у вас программу. Требуется ли 
вам высокоэффективная система управления или небольшой 
контроллер для управления одним параметром, вы можете 
выбрать из номенклатуры Logix именно ту платформу 
управления, которая подойдет для вашего приложения.

Выберите контроллер Logix, наиболее подходящий вашему 
приложению. Вы хотите:
• осуществлять эффективное управление перемещением, 

приводом, управление непрерывными процессами и/или 
дискретное управление? Используйте ControlLogix®. 
Объединив все эти дисциплины в единой аппаратной 
платформе, вы сможете сэкономить время и средства на 
разработку и установку. 

• использовать экономичную систему управления 
небольшими машинами или участками конвейера? 
Подумайте об использовании контроллера CompactLogixTM 
, интегрированного с устройствами ввода/вывода, 
устройствами операторского интерфейса и сетями EtherNet/
IP, ControlNet и DeviceNet.

• осуществлять недорогое управление автономным агрегатом?  
Используйте CompactLogix или FlexLogixTM.

• интегрировать управление с данными для приложений по 
транспортировке материалов, таких как линии сортировки 
или автоматические линии? Подумайте об использовании 
SoftLogixTM 5800, решения Logix на базе ПК, которое 
позволит вам получить последовательное управление 
и управление перемещением, визуализацию и деловую 
информацию высокого уровня управления в одном пакете.

РАЦИОНАЛЬНОЕ
 УПРАВЛЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАСШТАБИРУЕМОГО ПОДХОДА

Выберите платформу Logix 
необходимого размера для 
вашего большого или малого 
приложения.

1 язык
программирования. 
Вы можете выбрать: 
" Релейную логику
" Последовательную 
функциональную 
схему
" Структурированный 
текст

Традиционное управление
перемещением

Интегрированное управление
перемещением Kinetix

2 контроллера

2 программных
пакета

2 языка
програм-

мирования

Дополнительная
логика

коммуникаций

Дополнительная
логика

координации

1 контроллер

1 программный пакет
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Увеличение прибыльности 
капиталовложений при помощи 
многоцелевой системы управления

Объединение многочисленных аспектов управления в единую 
среду и аппаратную платформу обеспечивает постоянный рост 
прибыльности капиталовложений за счет  снижения расходов 
на интеграцию, аппаратные средства, ввод в эксплуатацию 
и  обслуживание. Платформы Logix дают возможность 
использовать из проекта в проект полностью интегрированную 
систему управления в масштабах всего предприятия. Каждый 
раз вы сможете выбрать такие размер и характеристики 
контроллера, которые лучше всего подходят для вашего 
приложения. Использование открытых технологий и удобных 
инструментов миграции позволяет перейти от традиционных 
систем управления к новым системам Logix и Integrated 
Architecture.

Являясь программируемыми контроллерами для автоматизации 
(Programmable Automation Controllers – PACs), контроллеры 
Logix сочетают в себе преимущества технологии 
персональных компьютеров с безопасностью и надежностью 
программируемых логических контроллеров (Programmable 
Logic Controllers – PLCs). Вобрав в себя все лучшее из этих 
двух технологий, контроллеры Logix могут легко удовлетворить 
растущие требования по управлению информацией, 
интеграции сетей поставок и соблюдению установленных 
норм.

Встройте управление перемещением с помощью всего одного 
контроллера и программного пакета разработки, связывающего 
управление, привод и двигатель посредством интерфейса 
Kinetix® SERCOS InterfaceTM. Вместе с высокой точностью, 
обеспечиваемой Kinetix Integrated Motion, вы получите:
• Эффективную передачу информации в пределах одного 

агрегата и по всему предприятию
• Повышенную скорость и точность для улучшения 

производительности и качества изготовления
• Сокращение времени выхода на рынок за счет более 

быстрой 
разработки 
приложения

• Увеличение 
срока службы 
и сокращение 
затрат на 
техническое 
обслуживание

• Сокращение 
системных издержек

Те же преимущества вам могут дать скорость и 
позиционирование PowerFlex® 700S c DriveLogix.
Представляете ли вы машиностроительную компанию либо 
являетесь конечным пользователем, стремящимся повысить 
производительность, вы можете получить просто колоссальные 
преимущества! Машиностроительные компании могут 
значительно сократить время разработки, получить более 
высокую гибкость и масштабируемость, облегчить и ускорить 
процесс установки и упростить техническое обслуживание. 
Конечные пользователи могут получить более простые 
способы конфигурирования и запуска, высокую эффективность 
системы и ранее не достижимую производительность.

Библиотека функций в RSLogix 5000 
включает набор инструкций для 
управления приводами.
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«Масштабируемая система 
предусматривает возможности 
легкой модернизации. Она помогает 
конечным пользователям оставаться 
конкурентоспособными на современном 
рынке за счет надежности, быстроты 
и гибкости. Это превосходное решение 
для заказчиков, экономящее время 
производителей – в данной ситуации 
выигрывают все».
Darren Eliott, главный инженер R.A. Jones 
& Co., Inc.

Для непрерывных технологических процессов и процессов 
дозирования/смешивания платформа управления Logix 
предлагает высоко масштабируемое решение в области 
управления. В этом случае, для больших приложений с 
тысячами точек ввода/вывода хорошо подходит платформа 
ControlLogix, а для малых приложений экономичное 
управление обеспечивается с помощью платформ CompactLogix 
и FlexLogix. Независимо от того, какой контроллер Logix 
вы используете, пакет для программирования и разработки 
RSLogixTM 5000 использует один и тот же набор инструкций по 
управлению процессом. Фактически вы можете использовать 
одинаковые программные процедуры во всех контроллерах 
Logix , и выбрать  программирование с помощью 
функциональных блоков, релейной логики или других языков, 
имеющихся в семействе Logix. 

Для приложений периодических процессов RSLogixTM 5000 с 
опцией менеджера фаз (PhaseManagerTM)  встраивает модель 
состояния фаз по стандарту S88 в контроллеры семейства 
Logix, обеспечивая непревзойденное 
масштабирование для таких приложений. 
PhaseManager позволяет упростить 
проектирование и внедрение систем 
групповой обработки, основанных на 
стандарте S88. В конечном итоге вы 
сможете повысить производительность, 
использование производственных фондов 
и качество, сократив при этом время 
выхода на рынок и затраты. 

Для дальнейшей оптимизации работы 
вашего предприятия (либо предприятия 
вашего клиента) вы можете объединить 
приложения периодических процессов 
с другими приложениями и аспектами 
производства, чтобы синхронизировать 
производственные операции и 
предоставить информацию, необходимую 
для принятия производственных решений 
в масштабах всего предприятия.

Возможность использования одного пакета программирования 
для  приложений по управлению процессом и дискретным 
производством. 
RSLogix 5000 предлагает редакторы построения функциональных 
блоков и последовательных функциональных схем (Function 
Block Diagramming and Sequential Function Chart editors) мирового 
класса, которые облегчают реализацию алгоритмов управления 
непрерывным процессом и процессом изготовления партий 
продукции. Более того, все контроллеры Logix имеют собственный 
встроенный набор  инструкций по управлению процессом, который 
предоставляет инструментарий, необходимый для эффективного 
управления технологическими процессами.

Требуется ли вам поддержка каскадных ПИД-контуров, 
суммирования расхода, управления устройством с двумя или 
тремя состояниями или клапанами с электроприводом, вы найдете 
в наших контроллерах встроенные функции, обеспечивающие 
непосредственную поддержку этих и других требований 
приложения. 
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Повышение эффективности решений на 
основе реальной информации

Для решения ваших каждодневных задач необходимо 
сделать реальную информацию доступной для всех уровней 
вашей организации, чтобы вы могли принимать решения, 
опираясь на оперативную информацию. Используя систему 
автоматизации на платформе FactoryTalk, вы сможете легко 
запрограммировать теги, сохранить проект и затем  ссылаться 
на эти теги из любой точки системы. Многие теги создаются 
для вас автоматически, и вы можете использовать такие теги 
непосредственно в человеко-машинном интерфейсе (HMI) без 
необходимости создания отдельной базы данных HMI.

Система HMI RSView®Enterprise создана на основе общей 
сервисной оболочки FactoryTalk, что позволяет использовать 
информацию по приложению в рамках всего предприятия. 
FactoryTalk обеспечивает доступ к общей адресной книге, 
которая содержит ссылки на ресурсы, хранящиеся в различных 
местах распределенной системы. Это дает вам преимущества 
централизованного хранения данных без риска единичного 
отказа. Вы можете ссылаться на существующие теги данных 
Logix по всей системе, вместо того чтобы создавать их 
заново. Теги могут размещаться на одном компьютере или на 
нескольких компьютерах, подключенных к сети. FactoryTalk 
собирает и размещает данные и управляет соединениями, 
обеспечивая быструю, надежную передачу данных в режиме 
реального времени. 

Integrated Architecture Rockwell Automation предоставляет вам 
реальную информацию по всему предприятию именно тогда, 
там и таким образом, как вам это необходимо для принятия 
эффективных решений. 

«Теперь мы можем сократить время на разработку благодаря 
тому, что создавать имена тегов ввода/вывода в режиме «онлайн» 
в любое время стало гораздо проще. Сейчас не требуется 
выключать машину, чтобы переделать программу. Используя 
стандартные инструменты, объекты, графику и импортируемые 
растровые изображения, можно быстро и легко конфигурировать 
экраны. Появились и другие способы экономии времени: функции 
«вырезать», «копировать», «вставить», а также  импорт/экспорт 
тегов внутри и между приложениями PanelView»  
Leslie Lim, технический директор PSB Corporation

Чтобы быть конкурентоспособным, любое 
промышленное предприятие  должно обладать 
достаточной гибкостью, позволяющей 
разрабатывать, производить и поставлять 
продукцию при оптимальном использовании 
своих ресурсов. Такое эффективное 
использование ресурсов требует интеграции 
и поддержания систем корпоративного 
уровня  с помощью управляемых событиями 
оперативных  данных.

Платформа контроллера Logix обеспечивает 
многостороннее  управление с помощью 
одной контроллерной платформы и единого 
пакета программирования. Вы можете 
использовать одни и те же контроллеры и 
пакет программирования для всех приложений 
на вашем предприятии, независимо от того, 
осуществляете ли вы высокоскоростное 
последовательное управление, управление 
перемещением, технологическим 
процессом или приводом. Все это поможет 
вам значительно сократить расходы на 
техническое обслуживание, запчасти и 
обучение.
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Возможность создания псевдонимов для тегов в RSLogix 5000 позволяет:
· Разрабатывать программы без завершенного проекта электросхем 
· Создать библиотеку многократно используемых программ для применения во многих проектах
· Упростить документирование за счет использования нескольких имен для одного и того же параметра

Данные
для
фильтра

Фильтр

Процедура

Процедура

Процедура

Процедура

Данные
для
мойки

Мойка

Теги
контроллера

ввод/вывод

Фильтр 1

Процедура

Процедура

Данные
для
фильтра 1

Фильтр 2

Мойка 1

Процедура

Процедура

Данные
для
фильтра 2

Процедура

Процедура

Данные
для
мойки 1

Мойка 2

Процедура

Процедура

Данные
для
мойки 2

Контроллер Logix 5000

Традиционный подход к разработке систем управления

Разработка
компоновки 
системы

Функции 
и размещение 
электрических 
устройств

Проектирование 
электрических 
схем 

Адреса 
ввода/вывода
всех устройств

Разработка
программы

Подход к разработке систем управления с использованием Logix 5000

1. Создание тегов 
для устройств 
вашей системы. 

Разработка компоновки системы.

Функции и размещение электрических устройств. 

2. Написание 
вашей программы 
или создание общих 
программных 
блоков. 

Разработка программы. Адреса ввода/вывода всех устройств.

3. В дальнейшем
установление
соответствия
между тегами
устройств
и вводом/выводом
в системе. 

Проектирование
электрических схем.

 Пуск машины.

ЭКОНОМИЯ 
 ВРЕМЕНИ НА РАЗРАБОТКУ И МАКСИМАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОГРАММ

Например, когда в проект переносится 
библиотека программ для фильтра, все ее 
процедуры и теги переносятся вместе с ней. 
При создании второй копии она получает свой 
собственный набор процедур и тегов, при этом 
переименование не требуется.
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«Открытая машинная архитектура/коммуникации играет 
немаловажную роль, так как помогает пользователям и головным 
изготовителям выбрать лучшие в своей области продукты для 
решения по системе в целом. Платформы Logix компании Rockwell 
Automation позволяют  решить проблему интеграции, так как их 
единая архитектура программного обеспечения дает возможность 
интегрировать различные аспекты автоматизации.»  

Henry Chang, вице-президент
SAC, PSB Corp.

ControlLogix
Управление целым предприятием

с помощью одной универсальной платформы

SoftLogix
Возможности Logix

на одном персональном компьютере

FlexLogix
Распределенное управление

с высокой степенью адаптации

DriveLogix
Преимущества управления
на основе Logix в приводе

CompactLogix
Экономичное управление

для небольших приложений

RSLogix 5000
Единый программный пакет

для всех платформ Logix
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CONTROLLOGIX
 УПРАВЛЕНИЕ ВСЕМ ПРЕДПРИЯТИЕМ
    С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОДНОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ
Универсальная платформа для самых объемных приложений
ControlLogix сочетает в себе все преимущества платформы 
Logix – общую среду программирования, общие сети, единый 
механизм управления. Интеграция средств программирования, 
контроллера и ввода/вывода позволяет сократить время на 
разработку и затраты при  вводе в эксплуатацию и в процессе 
эксплуатации в нормальном режиме.

Имея параметры памяти до 8 Мб, контроллеры ControlLogix 
поддерживают приложения для скоростных процессов и 
обеспечивают быструю обработку инструкций перемещения в 
рамках единого интегрированного решения. Вы можете решить 
ваши задачи в последовательном управлении и управлении 
перемещением посредством всего одного контроллера и 
одного программного пакета, обеспечивающего интеграцию 
управления, привода и двигателя через интерфейс SERCOS. 

Решение СontrolLogix также предоставляет возможности 
по синхронизации времени, что особенно полезно для 
приложений по обнаружению первого отказа и управлению 
перемещением.  
• Полностью 

резервированная 
архитектура 
контроллера, 
обеспечивающая 
плавное 
переключение 
и высокую 
готовность

• Широчайший спектр коммуникационных возможностей, 
аналогового, цифрового и специализированного ввода/
вывода

• Сокращение среднего времени восстановления 
работоспособности (Mean Time To Repair) посредством 
замены без отключения питания (Removal and Insertion 
Under Power).

• Контроллеры ControlLogix имеют сертификат T V на 
использование в приложениях, соответствующих SIL 2

Резервирование
Дополнительные модули 
аппаратного резервирования 
ControlLogix поддерживают 
полностью резервированные 
архитектуры контроллеров  
без дополнительного 
программирования для обеспечения 
высокой готовности. Программы 
автоматически перегружаются 
из главного контроллера в 
вспомогательный. Более того, в 
процессе сканирования вашей 
программы главный контроллер 
автоматически обновляет 
резервный  контроллер при 
любом  изменении данных, чтобы 
обеспечить их синхронизацию.  
При отказе главного контроллера  
управление автоматически 
переключается на резервную 
систему. «Плавный переход» при 
переключении с одного контроллера 
на другой обеспечивает сохранение 
всех важнейших функций, играющих 
особенно большое значение 
для приложений по управлению 
процессом.

Привод

HMI (человеко-машинный интерфейс)

Сеть EtherNet/IP или ControlNet

Главное шасси ControlLogix

Коммуникационный
модуль

Модуль
резервирования системы Модуль сети ControlNet

с резервированием

Резервное шасси ControlLogix

Коммуникационный
модуль

Модуль
резервирования системы

Модуль сети ControlNet
с резервированием

Волоконно-оптический кабельРезервные источники питания

Кабели
1756-CPR2

Модуль сети ControlNet
с резервированием

ControlNet

Модуль
адаптера шасси

Ввод/вывод ControlLogix

Модули ввода/вывода POINT I/O 
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Обнаружение событий первого 
отказа
Модули обработки 
последовательных событий 
обеспечивают временную  
отметку с интервалом менее 
миллисекунды, а также 
осуществляют обнаружение 
событий для приложений 
выявления первого отказа или 
определения  последовательности 
операций  процесса. 
Легко осуществляемое  быстрое 
распространение по всей системе.
Простая интеграция посредством 
GPS (глобальной спутниковой 
системы  определения 
местонахождения) позволяет 
географически разделить системы 
для работы с одинаковыми 
соотнесенными значениями 
времени.

SynchLink ControlNet

Абсолютное обнаружение первого отказа
(интегрирует время GPS)

ControlNet SynchLink

Локальные шасси
с контроллером,
модулями SOE

и SynchLink Time Master 

Много миль

Удаленное шасси
ввода/вывода с модулями SOE

и стандартными модулями ввода

Вы можете сочетать множество процессоров, 
коммуникационных модулей и устройств ввода/вывода без 
всяких ограничений. У вас есть возможность обеспечить 
взаимодействие сетей с помощью коммуникационных 
модулей ControlLogix через межсетевой шлюз ControlLogix без 
необходимости установки процессора в шасси шлюза, либо 
подключиться непосредственно к процессору ControlLogix. По 
мере развития вашей системы сеть позволяет распределять 
управление по дополнительным шасси. 

Вы получаете такие возможности, как просмотр данных 
с производственных участков с помощью web-страниц, 
получение уведомлений о тревогах по электронной почте или 
на  пейджер, а также передача информации в разнообразные 
программные приложения, используя данные в формате XML 
(расширяемый язык разметки).

Имея более 40 модулей ввода/вывода в конструктиве 
шасси, система ввода/вывода ControlLogix предлагает: 
изолированный/неизолированный цифровой и аналоговый 
ввод/вывод, цифровой ввод/вывод с встроенной диагностикой, 
входы термодатчиков, специализированный ввод/вывод и 
интерфейсный модуль для гидравлики. 

Ваша система будет надежно работать, если вы будете 
использовать систему обнаружения отказа на уровне модуля, 
электронный ключ, опцию точного соответствия модулей, 
настраиваемую временную метку для данных управлении 
и диагностики, а также технологию Producer/Consumer 
(производитель/потребитель).  

Вы можете предотвратить или быстро решить проблемы, 
возникающие на производстве, с помощью модулей 
диагностики, запросов данных идентификации модуля, флэш-
памяти, электронной защиты и возможности замены без 
отключения питания (RIUP).

В соответствии с требованиями по поддержанию безопасности 
Safety Integrity Level 2 (SIL 2) все модули Controllogix готовы 
к замене без каких либо вспомогательных процедур и не 
требуют дополнительного обучения персонала. Поэтому сегодня 
многие крупные нефтяные компании используют ControlLogix, 
что позволяет им сэкономить более 80% цены по сравнению 
с другими вариантами. Расширенная диагностика и высокая 
надежность – это стандарт для  процессоров, модулей ввода/
вывода и коммуникационных продуктов ControlLogix.



CompactLogix сочетает в себе все преимущества платформ 
Logix – общую среду программирования, общие сети, единый 
механизм управления, имея при этом компактные размеры и 
высокие характеристики. При использовании вместе с Compact 
I/O™, платформа CopmactLogix является прекрасным решением 
для малых приложений по управлению на уровне машины, 
при наличии или отсутствии несложного перемещения, и 
имеет непревзойденные возможности и масштабируемость. 
CompactLogix также идеально подходит для автономного 
управления или управления в системе через сети EtherNet/IP™, 
ControlNet™ или DeviceNet™. Подумайте об использовании 
CompactLogix там, где вам требуется экономичное, надежное 
управление.  

Имея пользовательскую память от 512К до 1,5 Мб, контроллеры 
CompactLogix имеют встроенные последовательные каналы, 
каналы EtherNet/IP или ControlNet, модульные коммуникации 
DeviceNet и возможность локального ввода/ввода, которая 
реализуется модулями ввода/вывода в количестве до 30 штук.
Использование контроллеров CompactLogix EtherNet/IP или 
ControlNet является экономичным способом интеграции 
простой машины или приложения в систему управления 
в масштабах всего предприятия. Например, вы можете 
использовать контроллер CompactLogix L35E для того, чтобы 
интегрировать набор компонентов управления, таких как 
поставляемые компанией Allen-Bradley интерфейс оператора 
PanelView™ Plus, POINT I/O™  и частотно-регулируемый привод 
PowerFlex®,  и получить полномасштабное интегрированное 
решение. Такая архитектура позволяет легко соединять машину 
с машиной, станцию со станцией. В конечном итоге вы 
получаете законченную архитектуру, которую вы сможете легко 
контролировать.

COMPACTLOGIX
 ЭКОНОМИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ ПРИЛОЖЕНИЙ

Семейство продуктов Compact I/O предлагает новаторское 
решение и гибкость за счет использования уникальной 
запатентованной платформы ввода/вывода. Оно совмещает в 
себе превосходные характеристики, широкие функциональные 
возможности, легкость в использовании и экономичность.
• Продукты Compact I/O, оптимизированные для 

использования с контроллерами CompactLogix  и MicroLogix 
1500, могут функционировать как распределенный ввод/
вывод в сети DeviceNet.

• Конструкция без шасси, но с присущими им возможностями 
помогает снизить затраты и уменьшить запас сменных 
деталей.

• Уникальный, запатентованный шинный разъем является 
подвижным, что позволяет осуществлять фронтальную 
установку и снятие модулей. Возможность совместной 
установки модулей различных типов еще больше расширяет 
спектр применений.

• 16- и 32-точечные, 
аналоговые, 
цифровые и 
специализированные 
модули 
обеспечивают 
высокую плотность 
ввода/вывода в 
небольшом корпусе.

• Гибкие возможности монтажа позволяют осуществлять 
монтаж на рейках DIN или на панели.

• Съемные клеммники и безопасные крышки ускоряют 
процесс замены модулей.

• Светодиодные индикаторы диагностики каждого канала 
облегчают процесс поиска и устранения неисправностей.

• Использование программного ключа не допускает установки 
модуля в неправильное положение. 

1769-L35C

ControlLogix

Интегрированная
сеть ControlNet:

для приложений
быстрой блокировки

PanelView
Plus

Cеть
ControlNet
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Пускатель
мотора
и DSA

DeviceNet: распределенные 
устройства и устройства 
ввод/вывода, объединенные в 
простую недорогую сеть.

Примеры конфигураций для 
СompactLogix с использованием сетей 
NetLinx, позволяющие использовать 
существующую у вас инфраструктуру.

Модемы

PanelView Plus
1769-L31

1769-SDN

Сеть DeviceNet

POINT I/O
 Фотоэлектрические
датчики серии 9000

Сигнальная
лампа

 ArmorBlock
I/O

PowerFlex

Флэш-память CompactFlash, 
вставляемая в слот на передней 

панели, является съемным 
портативным запоминающим 

устройством для хранения 
пользовательских программ и 

данных тегов

PowerFlex 700

Интегрированная сеть EtherNet/IP: все 
необходимые вам компоненты автоматизации, 
объединенные в одну стандартную сеть.

1769-L35E 1769-HSC
PanelView Plus

Телефон

Устройство для
считывания штрих-кода

Датчик
положения

EtherNet/IP

Коммутатор
Ethernet

POINT I/O

PowerFlex®
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FlexLogix сочетает в себе все преимущества платформы Logix 
– общую среду программирования, общие сети, единый 
механизм управления, предлагая решение для небольшой, 
легко адаптируемой системы распределенного управления. 
В сочетании с FLEX I/O™ - компактной системой ввода/
вывода DIN-реечного монтажа, используемой в тысячах 
промышленных приложений, платформа FlexLogix идеально 
подходит для:
• приложений с использованием автономного контроллера
• небольших приложений для контроллеров, включенных в 

сеть 
• приложений с распределенными контроллерами 
• небольших приложений c резервированием процессора

• Сократите продолжительность пускового периода, поиска 
неисправностей и ремонта с помощью замены без 
отключения питания (RIUP).

• Снизьте вероятность неправильного подключения, сократите 
время ввода в эксплуатацию за счет меньшего количества 
клемм при использовании встроенной клеммной базы

• Сэкономьте место на монтажной панели за счет отсутствия 
промежуточных клеммников

• Максимально используйте место на монтажной панели при 
помощи вертикального монтажа и удлинительных кабелей

FLEXLOGIX
 РАСПРЕДЕЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ С ВЫСОКОЙ АДАПТАЦИЕЙ

FlexLogix обеспечивает возможность как локального, 
так и сетевого ввода/вывода. Использование библиотеки 
функциональных блоков RSLogix 5000 делает FlexLogix  
идеальным недорогим многоконтурным контроллером для 
небольших приложений по управлению технологическим 
процессом.

FlexLogix обеспечивает 
модульный подход к 
коммуникациям, реализуемый 
при помощи «дочерних 
плат» коммуникаций (в 
дополнение к встроенному 
последовательному порту), 
что дает возможность 
поддерживать до двух 
сетей на один контроллер 
в любом сочетании. Вы 
можете выбрать EtherNet/
IP, ControlNet, DeviceNet 
или иную открытую сеть. 
Вы также можете воспользоваться всеми преимуществами 
архитектуры NetLinx, позволяющей устанавливать соединение 
между сетями посредством FlexLogix для конфигурирования и 
настройки. 
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Удлинительный модуль 1794-FLA

Удлинительный кабель 1794-CE1/CE3

FlexLogix может занимать 
более 10 футов (3 метров) 

в горизонтальном 
и вертикальном направлении 

Система ввода/вывода FLEX I/O  – это экономичная модульная 
система ввода/вывода для приложений по распределенному 
управлению. Она предлагает все функциональные возможности 
системы ввода/вывода большего размера с использованием 
шасси и не требует много места. Данное семейство систем 
ввода/вывода включает модули FLEX ExTM в искробезопасном 
исполнении, позволяющем использовать их в опасных зонах. 

Модуль ввода/вывода FLEX объединяет клеммник с 
интерфейсом ввода/вывода, что позволяет воспользоваться 
преимуществами обеих технологий. Это дает возможность 
избежать использования множества длинных проводов, 
сокращает число коммутаций, приходящихся на одну точку (в 
некоторых случаях до 66%),  уменьшает время на разработку, 
установку, ввод в эксплуатацию. Благодаря  компактным 
размерам эти модули можно размещать непосредственно 
на контактной базе рядом с управляемым устройством, 
что позволяет уменьшить длину электропроводки между 
устройством и модулем ввода/вывода.

Из нескольких типов клеммников, таких как пружинный 
зажим стандарта IEC IP20; винтовой зажим стандарта IEC 
IP20; стандарт NEMA и сплавной зажим, вы можете выбрать 
наиболее удобный и подходящий для вашего приложения. 
FlexLogix поддерживает более 35 модулей 1794 FLEX и более 
10 модулей 1797 FLEX Ex.

FLEX и FLEX Ex включают различные модули ввода/вывода: 
дискретные (DC и AC), аналоговые, изолированные аналоговые, 
реле, термопарный, термометр сопротивления (RTD), 
частотомер, счетчик импульсов, сверхскоростной счетчик и 
многое другое. 

FLEX Ex можно подключить к основной рейке 
контроллера FlexLogix с помощью изолированного  
шинного разъема FLEX Ex. Или же FlexLogix можно 
подключить через ControlNet к FLEX Ex, 
установленному непосредственно в опасной зоне. 
Такая конфигурация не требует использования 
искробезопасных барьеров/изоляторов, специальных 
взрывобезопасных кабелей, а также громоздких 
взрывобезопасных шкафов.



SoftLogix объединяет в себе все преимущества платформ 
Logix – общую среду программирования, общие сети, единый 
механизм управления и обеспечивает надежное, открытое 
решение по управлению на основе ПК. 

Обладая скоростью и возможностями современного ПК, 
SoftLogix позволяет получить  легко интегрируемую, 
высокоэффективную систему управления перемещением, 
имеющую более высокие характеристики, чем традиционные 
контроллеры перемещений на основе PLC. SoftLogix выполняет 
команды перемещений и создает профили перемещения 
непосредственно в собственном процессоре ПК. Logix является 
частью решения Kinetix Integrated Motion, что обеспечивает 
эффективную интеграцию контроллеров SoftLogix, сети 
цифрового управления перемещением с интерфейсом 
SERCOS, а также сервоприводов, двигателей и исполнительных 
механизмов от Allen-Bradley.

Вы можете ускорить время выполнения и ответа сети в 
критических ситуациях с помощью решения SoftLogix, 
объединенного с RSView на одном промышленном компьютере, 
например, семейства VersaView. SoftLogix является прекрасным 
решением для приложений обработки данных, которые 
требуют при этом и принятия решений по управлению. 

• Интеграция программирования, управления, движения и 
визуализации на промышленном или обычном настольном 
ПК.

• Поддержка множества платформ ввода/вывода.
• Управление вводом/выводом в сети EtherNet/IP.

SOFTLOGIX
 ВОЗМОЖНОСТИ LOGIX НА ОДНОМ ПЕРСОНАЛЬНОМ КОМПЬЮТЕРЕ

SoftLogix позволяет 
осуществлять 
интеграцию сетей 
третьих фирм 
и специальных 
модулей при 
помощи Virtual 
Backplane Toolkit 
(инструментарий 
для виртуальной 
задней шины), 
который можно получить через программу Technologies 
компании Rockwell Automation. Вы можете интегрировать 
предназначенные для шин продукты PCI с виртуальной задней 
шиной и получить высокоскоростной доступ к данным в 
механизме SoftLogix. После такой интеграции коммуникации 
будут осуществляться через заднюю шину в режиме реального 
времени. 

Вы можете разработать полную программу управления с 
помощью RSLogix 5000 или внешних процедур, включая коды 
на языке С или С++. Из трех версий платформы SoftLogix 
вы можете выбрать наиболее экономичную и лучше всего 
подходящую для вашего приложения. 
Стандартная система SoftLogix включает приложение по 
виртуальному шасси, выполняемое на любом компьютере 
на базе процессора Pentium. Виртуальное шасси содержит 
процессоры и коммуникационные карты, взаимодействующие 
с другими процессорами Logix и устройствами ввода/вывода. 
Мы упростили процесс отладки приложения и запуска системы 
за счет использования модулей моделирования ввода/вывода в 
виртуальном шасси.

На мониторе шасси SoftLogix, 
имеющем хорошо знакомый 

внешний вид аппаратного  
PLC, имеется окно для всех 
функций SoftLogix, включая 

конфигурирование, управление 
и сбор  данных через опционные 
интерфейсные платы ControlNet, 

DeviceNet или интерфейсные 
платы  управления 

перемещением. Монитор шасси 
также позволяет вам видеть 

состояние системы и изменять 
режим работы процессора.



DriveLogix 5730 сочетает в себе все преимущества платформ 
Logix - общую среду программирования, общие сети, единый 
механизм управления, а также электропривод переменного 
тока PowerFlex® 700S, что обеспечивает возможности 
управления для небольших приложений, ориентированных на 
привода.
• Встроенное соединение с EtherNet/IP, а также 

возможность соединения с ControlNet, DeviceNet, Ethernet 
и другими открытыми сетями при помощи опционных 
коммуникационных «дочерних плат».  

• Восемь отдельных задач, в том числе одна непрерывная и 
семь периодических; каждая поддерживает до 32 программ 
и неограниченное количество процедур для организации 
программы.

• 1,5 Мб памяти и энергозависимое запоминающее устройство 
CompactFlash 

• Локальное соединение для не более16 модулей Compact I/O
• Порт RS-232 и встраиваемая опция EtherNet/IP для 

интерфейса оператора или программирования
• Виртуальная задняя шина для возможности переноса 

программ на другие платформы Logix, легкой интеграции в 
архитектуру NetLix и непосредственной связи с  приводами

• Поддержка интегрированного набора инструкций 
перемещения Logix

• Переключатель контроллера (Run/REM/PROG)
• Полный спектр функциональных возможностей ПИД-

регулирования Logix, обеспечивающий более высокие 
характеристики и эффективность

DRIVELOGIX
 ПРЕИМУЩЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ LOGIX В ПРИВОДЕ

Требуются ли для вашего приложения настраиваемые 
алгоритмы управления двигателями с высокими 
характеристиками на основе технологии FORCETM (векторное, 
бессенсорное векторное, В/Гц или электромагнитное 
управление двигателями); или SynchLink - высокоскоростной 
высокоэффективный синхронный канал связи между 
приводами; или вход для стандартного импульсного датчика 
с опционными платами обратной связи для преобразователя, 
обратной связью высокого разрешения Stegmann and 
HeidenhaiTM, линейной обратной связью SSI Stahltronic and 
Temposonics® и возможностью установки дополнительного 
импульсного датчика; DriveLogix – это решение для вас!

Типовая архитектура гибридной системы 
управления:
Централизованный контроллер и 
встроенное управление по участкам
· Дает возможность структурировать 

архитектуру для конкретного 
приложения

· Для таких участков, как мотальные 
машины, решение может ограничиваться 
приводом

· Встроенное управление Logix 
значительно упрощает переоснащение  
существующего машинного парка по 
участкам 

· SynchLink может дополнить стандартные 
сетевые соединения так, как вам 
необходимо

· Один пакет, экономичное решение
· Масштабируемость

-Соединение с 
централизованным 
контроллером
-Возможность 
установки 
дополнительных 
устройств (ввод/вывод, 
привода, терминалы 
оператора...)

CompactLogix CompactLogix CompactLogix

RSLogix 5000 с встроенной
программой DriveExecutive

ControlNet

Synchlink

М Е Е ЕМ М

FLEX I/O

Экструдер, пресс, прокатный стан,
передаточная станция, и т.д.

RSLogix 5000
и DriveExecutive

ControllNet

Дисплей

М
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LOGIX
 ОБЗОР

Название продукта ControlLogix CompactLogix FlexLogix SoftLogix5800 DriveLogix
Контроллеры Мульти-

контроллер
Одиночный 
контроллер

Одиночный 
контроллер

Мульти-
контроллер

Одиночный
контроллер

Координированное 
системное время
Задачи событий
- Производство/
потребление   
- Ввод/вывод 
- Перемещение 

Есть

Есть
Есть
Нет

Нет

Есть
Нет
Нет

Нет

Есть
Нет
Нет

Есть

Есть
Есть
Есть

Только 
перемещение
Есть
Есть
Есть

Резервирование Есть Нет Нет Нет Нет
Горячее резервное 
копирование

Нет Нет Есть (через 
DeviceNet)

Нет Нет

Пользовательская память 750КБ-8Мб 512Кб-1,5Мб 512Кб 2-64Мб 256-768Кб
Задачи контроллера 
 - Непрерывные (Continuous)
- Периодические (Periodic)
- Событие (Event)

100 задач (только 
1 непрерывная)
событие 
поддерживает 
все триггеры 
события

1769-L35E: 8 
задач (только 1 
непрерывная) 
событие 
поддерживает 
инструкцию EVENT 

100 задач 
(только 1 
непрерывная)
событие 
поддерживает 
все триггеры 
события

8 задач 
(только 1 
непрерывная) 
событие 
поддерживает  
инструкцию 
EVENT

8 задач
 (только 1 
непрерывная)
событие 
поддерживает  
триггеры события 
перемещения и 
оси

Перемещение
- Интегрированное 

- # Ось

- Типы 

Есть

32

Аналоговый, 
SERCOS

Есть1

4+2 только обратная 
связь
SERCOS

Нет Есть

32

Аналоговый, 
SERCOS

Есть

1

Общий 
сервопривод

Простое перемещение Шаговый 
Сервопривод 
Kinetix через 
DeviceNet 
Аналоговый 
привод 
переменного тока 

Шаговый 
Сервопривод 
через DeviceNet 
Аналоговый привод 
переменного тока

Шаговый 
Сервопривод 
через DeviceNet, 
Аналоговый 
привод 
переменного 
тока

Шаговый 
Сервопривод 
через DeviceNet, 
Аналоговый 
привод 
переменного 
тока

Шаговый 
Сервопривод 
через DeviceNet, 
Аналоговый 
привод 
переменного тока

Ввод/вывод:

- Локальное расширение 

- Прерывание 

 1756 

Нет

Есть

1769

Есть

Нет

1794, 1797  
Есть

Нет

Не применяется

Есть (с 
помощью 
продуктов 
третьих фирм)
Нет

 1769

Есть

Нет

Средства коммуникации ControlNet, 
EtherNet/IP, 
EWEB, DeviceNet, 
DH+, RIO, 
SynchLink

ControlNet, EtherNet/
IP, DeviceNet

ControlNet, 
EtherNet/IP, 
DeviceNet

ControlNet, 
EtherNet/IP, 
DeviceNet

ControlNet, 
EtherNet/IP, 
DeviceNet, 
PROFIBUS DP, 
RIO, SynchLink

Модернизируются с 
помощью флэш-памяти

Контроллеры, 
средства 
коммуникации, 
ввод/вывод

Контроллеры, 
средства 
коммуникации

Контроллеры, 
средства 
коммуникации

Не применяется Контроллеры, 
средства 
коммуникации

Замена без отключения 
питания (RIUP)

Контроллер,
Средства 
коммуникации, 
ввод/вывод

Нет Ввод/вывод Не применяется Нет

Сертификаты UL, CSA, CE, 
Marine, FM, ATEX, 
SIL 2, ГОСТ-Р

UL, CSA, CE,
ГОСТ-Р

UL, CSA, CE, 
ATEX, Marine,  
ГОСТ-Р

UL, c-UL, CE, C-
Tick

CompactFlash Есть Есть Нет Нет Есть
Монтаж Горизонтальный Горизонтальный Горизонтальный  

вертикальный
Не применяется Горизонтальный

Программирование на 
языке С++

Нет Нет Нет Есть Нет

1 Имеется с конца 2005г.

За дополнительной информацией обращайтесь на сайт www.ab.com/lodix либо к руководству по выбору контроллера.



RSLOGIX 5000
 ПАКЕТЫ И ОПЦИИ

RSLogix 5000 
Enterprise Series
Пакеты/Опции

Service 
Edition3 
9324-

RLD000ENE

Mini-Edition 
9324-

RLD200ENE

Lite Edition 
9324-RLD250 

ENE

Standard 
Edition 9324-
RLD300ENE 

Standard 
Network 9324-
RLD300NXENE

Full Edition2 
9324-

RLD600ENE

Professional
9324-

RLD700XENE

Контроллеры,  
поддерживаемые 
Logix 5000

Все3 CompactLogix, 
FlexLogix

CompactLogix, 
FlexLogix

Все Все Все2 Все

Язык релейной 
логики

Только 
просмотр

Включено Включено Включено Включено Включено Включено

Язык 
функциональных 
блоков1

9324-RLDFBDENE

Только 
просмотр

Отдельная 
опция

Включено Отдельная 
опция

Отдельная 
опция

Включено4 Включено4

Последовательные 
функциональные 
схемы1

9324-RLDSFCE

Только 
просмотр

Отдельная 
опция

Включено Отдельная 
опция

Отдельная 
опция

Включено4 Включено4

Структурированный 
текст1

9324-RLDSTXE 

Только 
просмотр

Отдельная 
опция

Включено Отдельная 
опция

Отдельная 
опция

Включено4 Включено4

PhaseManager1&5

9324-RLDPME
Только 

просмотр
Отдельная 

опция
Отдельная 

опция
Отдельная 

опция
Отдельная 

опция
Включено4 Включено4

Emulate 5000 и 
RSTestStand Lite
9310-WED200ENE

Отдельная 
опция

Не 
применяется

Не 
применяется

Отдельная 
опция

Отдельная 
опция

Отдельная 
опция

Включено 

PIDE Autotune
9323-ATUNEENE

Отдельная 
опция

Отдельная 
опция

Отдельная 
опция

Отдельная 
опция

Отдельная 
опция

Отдельная 
опция

Включено4

RSLinx Частично 
включено

Частично 
включено

Частично 
включено

Частично 
включено

Частично 
включено

Частично 
включено

Полностью 
включено4

RSNetWorx CNet, 
DNet и ENet
9357-ANETL3

Отдельная 
опция

Отдельная 
опция

Отдельная 
опция

Отдельная 
опция

Включено4 Отдельная 
опция

Включено4

RSLogix Architect
9326-LGXARCHENE

Отдельная 
опция

Отдельная 
опция

Отдельная 
опция

Отдельная 
опция

Отдельная 
опция

Отдельная 
опция

Включено4

Drive Executive Lite
9303-4DTE01ENE

Отдельная 
опция

Отдельная 
опция 

Отдельная 
опция

Включено Включено Включено Включено

1Возможность загрузки и выгрузки без опции. Необходимо приобрести опцию для просмотра, редактирования и распечатки процедур 
на данном языке.
2Full Edition поддерживает контроллеры, работающие с версией V10 и более поздними версиями.
3Service Edition поддерживает контроллеры, работающие c версией V12 и более поздними версиями.
4Необходимо установить на тот же ПК, что и RSLogix 5000
5PhaseManager поддерживается в версиях V15 и более поздних версиях. Возможность загрузки, выгрузки и просмотра без опции. 
Необходимо приобрести опцию для редактирования и создания новых фаз.

За дополнительной информацией обращайтесь на сайт: www.software.rockwell.com/rslogix

RSLogix 5000 локализован
на португальском, французском,

итальянском и испанском языках.
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Предварительно 
запрограммированные дисплеи 
IntelliCENTER® импортируются в 
RSView или любой контейнер ActiveX 
для облегчения анализа. Упростите 
процесс проектирования и установки с 
помощью встроенной сети DeviceNet. 
Центры управления 
электродвигателями IntelliCENTER 
(IntelliCENTER MCCs) подключают все 
внутренние устройства к DeviceNet. 
Получайте новую информацию, 
дающую возможность осуществлять 
упреждающее техническое  
обслуживание, мониторинг  процесса 
и расширенную диагностику. 

 Семейство приводов переменного тока 
PowerFlex® (PowerFlex® AC Drives) использует те 

же понятные имена тегов для параметров из  
совместно используемой базы данных, что и  

устройства ввода/вывода, посредством 
существующих средств соединения с сетью 

NetLinx, что приводит к автоматическому 
созданию структур.

Используя PanelView Plus, вы 
можете осуществлять мониторинг, 

управление и графическое 
отображение информации для 

быстрого понимания состояния 
вашего приложения. 

Воспользуйтесь преимуществами 
автоматического создания 

структур для целей диагностики в 
программе Logix или в человеко-

машинном интерфейсе.  

FLEX I/O обеспечивает 
проведение расширенной 

диагностики и представляет 
информацию о состоянии, что 

позволяет упростить код и 
сократить время 

программирования. Повторно 
используйте структуры тегов 
при обмене данными между 

контроллером, человеко-
машинным интерфейсом, 

вводом/выводом и приводами.

С помощью интеграции Kinetix в 
определенные контроллеры Logix 

можно снизить системные 
издержки, упростить техническое 

обслуживание и установку 
системы. Информация об 

управлении перемещениями в 
Kinetix легко интегрируется в 

свойства тегов и оболочки 
FactoryTalk  системы Logix.

С помощью функции автоматической замены 
устройств (Automatic Device Replacement - ADR) 

POINT I/O  можно автоматически изменять 
конфигурацию в сети DeviceNet, чтобы 

упростить техническое обслуживание и ремонт 
и ускорить процесс замены оборудования. 

Возможность замены без отключения питания 
(RIUP) позволяет  не выключать систему даже 

при необходимости замены модулей. 

ИНТЕГРАЦИЯ 
 ПОЧУВСТВУЙТЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРВОКЛАССНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
        С ПОМОЩЬЮ INTEGRATED ARCHITECTURE

Почувствуйте полное решение по автоматизации, 
воспользовавшись услугами одного партнера, обеспечивающего 
поставку и поддержку вашей платформы управления 
и совместимых устройств на производстве. Ощутите 
преимущества Integrated Architecture при использовании 
контроллеров Logix и других продуктов компании Allen-Bradley, 
облегчающих процесс интеграции и сокращающих время на 
техническое обслуживание, ремонт и время простоя.

Например, вы можете выбрать сеть NetLinx, которая лучше 
всего удовлетворяет вашим требованиям, и у вас больше 
не будет проблем с соединением устройств ввода/вывода 
или привода. Сэкономьте время на программирование, 
проектирование и поиск неисправностей за счет повторного 
использования тегов, обойдитесь без программирования 
благодаря расширенной диагностики и просматривайте экраны 
мониторинга непосредственно из RSView.
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при необходимости замены модулей. 
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Вы ощущаете настоятельную необходимость вести свою 
производственную деятельность эффективно, с высокой 
производительностью и рентабельностью. Для этого вам нужно 
оптимизировать каждый аспект производственного процесса.

Уже более ста лет Rockwell Automation помогает своим 
заказчикам улучшать качество своей деятельности. Как 
нам это удается? Мы создали глобальную сеть знаний: 
специализированных знаний в различных областях, знаний 
по отраслям промышленности и прикладным задачам, а также 
решений мирового уровня. В этом нам помог столетний опыт 
работы. Вместе с нашими поставщиками решений мы поможем 
вам выбрать и реализовать решение, которое поможет 
оптимизировать работу предприятия для  достижения целей 
вашего производства и бизнеса.  

Экспертные знания Rockwell Automation охватывают весь 
производственный цикл, включая оценку автоматизации 
и информации, проектирование и реализацию систем, 
управление проектами, постоянное предоставление услуг, 
поддержку и обучение. Более 1200 инженеров-разработчиков 
приложений и проектов увлеченно занимаются передачей  
важнейших знаний в различных отраслях промышленности 
и изучением вашего бизнеса. Их знания и опыт помогают 
вам повысить эффективность, производительность и 
рентабельность на всех стадиях производства.

Вы можете обратиться к более 3500 наших специалистов 
в разных странах мира, а наши региональные центры 
по разработке, техническому обслуживанию и поддержке 
находятся в 290 населенных пунктах в 80 странах. Мы 
сотрудничаем с более чем 5600 поставщиками решений 
по технологиям и бизнесу и принимали участие в 
разработке многих промышленных стандартов, таких как 
S88, S95 и S99. Вы можете быть уверены в том, что найдете 
наших компетентных специалистов всегда, когда они вам 
потребуются, и там, где вам нужно. 

За более подробной информацией о решениях и услугах 
Rockwell Automation обращайтесь на наш сайт:
http://www.rockwellautomation.com/process.

РЕШЕНИЯ И УСЛУГИ
 ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, ДОСТУПНЫЕ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА 

http://www.rockwellautomation.com
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