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Краткий обзор контроллеров 
фирмы AutomationDirect



Контроллеры различных возможностей

ПЛК по цене 
интеллектуальных 
реле  - отличное 
решение для малых 
систем 
автоматизации: 
управление 
станками, прессами, 
насосами, 
подъемниками и др. 
оборудованием. 

Компактные ПЛК Универсальные ПЛК

Предназначены для 
построения систем 
управления 
технологическими 
процессами в цеховых 
условиях в любых отраслях 
промышленности.

ПК Автоматизации 

Соединяют в себе 
преимущества систем 
управления на базе ПК и 
обычных ПЛК.  
Ориентированы на 
решение задач, 
требующих больших 
ресурсов памяти, 
пропускной способности 
и распределенных 
средств ввода/вывода



Отличительные особенности

• 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, все используемые в 
промышленности типы сигналов

• Система ZIPLink™ для быстрого подключения входов/выходов

• Рабочая температура от 0 до +60°С, устойчивость к вибрациям 
(MIL STD 810C, Method 514.2, IEC 60068-2-6) и ударам (MIL STD 
810C, Method 516.2, IEC 60068-2-27) 

• Надежность и практичность, проверенные временем

• Качественная документация и тех. поддержка
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Введение



Что такое ПАК?

Мощность ПК

• Большой объем памяти и высокая 
скорость обработки данных

• Высокий уровень обработки данных 
простая интеграция в корпоративные 
системы

• Широкие коммуникационные 
возможности, поддержка большого 
количества протоколов и 
промышленных сетей

Возможности ПЛК

• Модульная архитектура
• Промышленное исполнение
• Широкий выбор модулей 

ввода/вывода и системных 
конфигураций

Programmable Automation Controller 
(PAC)

Программируемый контроллер 
автоматизации



Что такое Productivity3000™?

ПАК Productivity 3000™ – это новейшее поколение
промышленных контроллеров от AutomationDirect™, которые
объединяют в себе функции и возможности систем управления
на базе ПК и обычного программируемого логического
контроллера (ПЛК).
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Основные особенности 
аппаратной части



Модульная каркасная архитектура 

• 4 типоразмера каркасов – на 3, 5, 8 и 11 слотов
• Полная линейка из 36 дискретных, аналоговых и специальных модулей
• До 64 точек ввода/вывода на модуль
• Более 700 точек ввода/вывода в одном каркасе
• До 4-ех каркасов локального расширения
• До 16-ти каркасов удаленного расширения
• Более 59000 точек ввода/вывода с учетом локального и удаленного 

расширения ввода/вывода



Модульная каркасная архитектура 



Высокоэффективные модули ЦП 

P3-550 CPU P3-530 CPU

• Высокопроизводительный 
процессор с частотой 266 МГц

• 50 Мб (P3-550) или 25 Мб (P3-530)
памяти пользователя

• Быстрое время сканирования

• Проектная документация в памяти 
контроллера

• ЖК-дисплей (P3-550)

• Семь (P3-550) или пять (P3-530) 
встроенных коммуникационных 
портов 



Встроенные коммуникации 

RS-485 порт (тип ТВ)
• Modbus/ASCII (ведущий 
периферийных устройств 
или множества ведомых 
устройств)

• Сообщения по протоколам 
пользователя

RS-232 порт (RJ12)
• Modbus/ASCII 

(ведущий/ведомый)

USB 2.0 порт (тип A)
• Локальное расширение

USB 2.0 порт (тип A)
• Архивирование данных во   
флэш-накопитель

• Перемещение проекта
(только у P3-550)

10/100Мб Ethernet порт
(только у P3-550)
• Удаленный ввод/вывод
• Приводы серии GS

10/100Мб Ethernet порт
• Программирование
• Мониторинг в реальном 
времени

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

USB 2.0 порт (тип В)
(только у P3-550)
• Программирование
• Мониторинг в реальном времени



Программируемый ЖК-дисплей на 
модуле ЦП P3-550

Подобный дисплей также присутствует на модулях Remote I/O Slave (P3-RS).

8 кнопок управления

ЖК-дисплей

• 4х10 символов
• Меню настройки
• Информация о работе 
системы

• Сообщения пользователя



ЖК-дисплей на ВСЕХ аналоговых модулях 

• Быстрый поиск неисправностей 
• Простой доступ к значениям 
измеряемых параметров

• Нет необходимости в 
использовании  мультиметра



Горячая замена модулей ввода/вывода 

Позволяет сократить 
время на устранение 
неполадок в системе

Эта функция требует отдельной инженерной проработки на предмет 
возможности применения в системе.



Любой модуль в любой слот

Возможность установки любого 
дискретного или аналогового модуля 
ввода/вывода в любой слот каркаса, 
за исключением модулей питания и 
одного из пяти управляющих 
модулей. 

Имеется ограничение на установку 
до 11 'интеллектуальных' модулей 
(например, P3-HSI и P3-HSO) в любой 
группе каркасов и 22 ‘интеллектуальных' 
модуля в системе.



Не требуется проводить расчет баланса 
по питанию

Достаточно только выбрать 
необходимый модуль 
питания !

Доступны два варианта 
модулей питания:

• 100-240 B переменного тока
• 12-24 В постоянного тока



Подключение к приводам типа GS

• Подключение и автообнаружение
до 32 приводов типа GS1, GS2 или
Durapulse (GS3) (используя модули 
GS-EDRV) от AutomationDirect®

• Удобство и простота подключения

• Готовность оборудования к работе 
в течение нескольких минут



Совместимость с ZIPLink™

• Удобство и простота подключения 
к входам/выходам ПАК

• Широкие возможности по 
подключению устройств

• Быстрота подключения
• Быстрый поиск неисправностей и 
простое тех. обслуживание

• Качество и эстетичность монтажа
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Основные особенности 
программного обеспечения



Программное обеспечение 
Productivity Suite™

• Программирование на основе имен 
тэгов

• Мощный менеджер задач
• Прямое подключение к базам данных
• Программирование через USB и 

Ethernet порты
• Графический HTML-файл справки для 
быстрого знакомства

• Возможность внесения изменений в 
программу «на лету»

• Файлы проекта и пользовательская 
документация хранятся в памяти 
модуля ЦП

• Регистрация данных на USB флэш-
накопитель

Productivity Suite™ – удобная среда программирования ПАК 
Productivity3000™ на языке релейной логики



Автонастройка и автораспознавание
аппаратных средств 

- локальные и 
удаленные блоки

- модули 
ввода/вывода

- приводы GS 
(до 32-х штук)

- ...



Программирование базы данных имен 
тегов 

• Возможность привязки 
переменных и точек 
ввода/вывода к именам 
тегов

• Отсутствие жесткой 
привязки памяти данных 
к типу данных

• Возможность замены 
или добавления в 
систему логических 
элементов (каркас, 
модуль, точка 
ввода/вывода) с 
выбранными 
смысловыми именами.



Менеджер задач 

Позволяет сократить время
сканирования путем разбиения
программы на задачи.



Улучшенный набор инструкций на основе 
метода “заполнения пустых полей” 

Просто заполните поля в выбранной инструкции !



Прямое подключение к корпоративной 
базе данных 

• Встроенная инструкция DataWorx обеспечивает простое подключение к 
Microsoft™ Access, SQL и ODBC базам данных (DataWorx P3K сервер для ПК 
приобретается отдельно).

• Контроллер может находить, добавлять, удалять и обновлять записи данных 
в удаленных базах данных.

Программное обеспечение Productivity Suite™ содержит пробную версию        
DataWorx.



Графический HTML-файл справки



Редактирование программы «на лету»

• Уменьшение времени на пусконаладку или устранение 
неисправностей в системе

• Возможность загрузки нового программного кода без остановки 
процесса опроса состояния входов / выходов или останова / 
перезапуска программы



Проектная документация хранится в 
памяти модуля ЦП

50 МБ
Памяти пользователя

Буфер «А»

Память пользователя используется для 
хранения:
• Релейной логики
• Документации пользователя
• Базы данных имен тегов
• Таблиц связи
• Настроечных данных
• Данных гистограмм
• Ограниченной по объему (72 кБ) 
регистрации данных

Данные в память пользователя и резервную 
память загружаются из встроенной FLASH-
памяти при загрузке системы. 

Дополнительная память для:
• Передачи проекта
• Резервного копирования проекта / 
восстановления

• Регистрация аварийных сигналов
• Регистрация данных ПЛК

50 МБ
Памяти пользователя

Буфер «B»

28 МБ
Резервной памяти 

системы

USB память
(USB порт на модуле 

ЦП)

В
ст
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на
я
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ят
ь

В
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ят
ь

128 МБ
DRAM

До
16 ГБ
и 

более



Регистрация данных на USB флэш-
накопитель

• Возможность работы со 
стандартными USB флэш-
накопителями

• Запись системных ошибок или 
других данных

• Загрузка или выгрузка проекта 
в/из Productivity3000 без 
использования ПК.

NEW!
Возможность безопасного 
доступа к записям данных с 
помощью любого web
браузера благодаря 
встроенному web серверу! 



Экспорт базы данных тегов в C-more™ 
HMI

• Снижает время на набор текста и поиск корректного имени тега

• Устраняет ошибки при наборе текста



Вопросы ?



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Александр Иванович Егоров
Вед. менеджер

info@plcsystems.ru
www.plcsystems.ru

Тел.: (495) 925-77-98 , (499) 707-18-71
Факс: (495) 490-24-62


