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Общий обзор ПАК Productivity

Общий обзор программируемых 
контроллеров  автоматизации серии 

Productivity



Программируемые логические 
контроллеры (ПЛК)

Семейство контроллеров Productivity™

Условная 
Пачка 

сигарет



Программируемые логические 
контроллеры Productivity

- Productivity1000 (Наращиваемый Micro ПЛК)

- Productivity2000 (Микро модульный 
программируемый контроллер)

- Productivity3000 (Модульный программируемый 
контроллер)



Контроллеры различных возможностей

1. Серия ПЛК Productivity1000, Productivity2000, Productivity3000 соединяют в 
себе преимущества систем управления на базе ПК и обычных ПЛК 
(ПК+ПЛК=ПАК).  Ориентированы на решение задач, требующих больших 
ресурсов памяти, пропускной способности и распределенных средств 
ввода/вывода.

2. ПАК - программируемый контроллер  автоматизации (PAC)

ПАК ПАК ПАК

Productivity1000Productivity2000Productivity3000



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



Контроллеры различных возможностей

Горячая замена 
модулей

ввода/вывода
Горячая замена 

модулей
ввода/вывода

Отсутствие горячей 
замены модулей

ввода/вывода



Отличительные особенности

• Быстрое определение неисправностей модулей ввода/вывода
• Развитые функциональные и программные возможности
• Поддержка промышленных протоколов: Modbus RTU, Modbus 

TCP/IP, Ethernet/IP, ProNet, Costom Protocol (Ethernet)
• 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 бесплатная тех. поддержка



Серия Productivity1000

Серия Productivity1000



Что такое Productivity1000™?

Новый наращиваемый микроконтроллер Productivity1000 представляет собой 
сверхкомпактный, но высокопроизводительный ПЛК, снабженный большинством 
функций старших серий Productivity, имеющий тонкий форм-фактор, 
обеспечивающий экономию пространства, бюджета и времени на установку и 
обслуживание.

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

Компактные ПЛК для небольших задач 



Программируемые логические
контроллеры Productivity1000™

Микромодульные ПЛК серии Productivity1000.
Габаритные размеры Productivity1000, Productivity2000 и 
Productivity3000



Модульная архитектура Productivity1000™ 

• Микро-модульная, наращиваемая система, до 8 модулей на процессор
• Полная линейка дискретных, аналоговых и специализированных 

модулей ввода/вывода 
• Сочетание до 128 дискретных точек ввода/вывода или 32 аналоговых 

каналов ввода/вывода
• Модули ввода/вывода легко добавляются и удаляются при помощи 

простой защелки на боку модуля
• Размещать модули в линейки можно в любой последовательности и не 

требуется считать баланс для блока питания.
• Время сканирования 1.3 мс (1K Boolean, 128 I/O)



Возможности ввода/вывода  

1 модуль дискретного ввода (до 8 каналов)
2 модуля дискретного вывода (до 8 каналов)
2 модуля комбинированного дискретного                     
ввода/вывода ( до 8 каналов)
1 модуль комбинированного дискретного                             
ввода/релейного вывода (до 8 каналов)
2 модуля аналогового ввода (до 4 каналов)
2 модуля аналогового вывода (до 4 каналов)
2 модуля температурного ввода (до 4 каналов)
2 модуля релейного вывода (до 16 каналов)
1 модуль симулятора сигналов (до 8 каналов)



• 1 высокопроизводительный процессор
• 50 Мб памяти пользователя
• Хранилище баз данных тегов и программных 

документов в процессоре (не требуется 
предварительно загруженная на ПК программа)

• Встроенных 4 коммуникационных порта 
• Поддержка коммуникационных протоколов: Modbus

RTU, Modbus TCP/IP, EtherNet/IP, ProNet, Costom 
Protocol (пользовательский протокол по Ethernet)

• Защищенный веб-сервер для доступа к системным 
тэгам и файлам данных

• Все модули снабжены QR кодами (Quick Response) 
для возможности получения последних версий 
спецификаций/схем электромонтажа

Встроенные коммуникации Productivity1000 

P1-540 вид снизу



Слот для установки карты 
памяти формата MicroSD
• Запись данных до 32 ГБ 
прямо из процессора

MicroUSB (тип В)
• Программирование

plug-and-play
• Мониторинг в реальном

времени

RS-485 порт (тип ТВ) 
• 4-контактный последовательный 
порт Modbus RTU / ASCII
• Настраиваемый протокол
• Подключение к 

пользовательскому протоколу

RS-232 порт (RJ12)
• Modbus/ASCII (ведущий/

ведомый) периферийных 
устройств

• Подключение к 
пользовательскому протоколу

Универсальный сетевой 
порт Ethernet 10/100

• ПЛК и/или Modbus TCP, EtherNet/IP, 
ProNet, Costom Protocol 
(пользовательский протокол)

Встроенные коммуникации 



Серия Productivity2000

Серия Productivity2000



Что такое Productivity2000™?

ПАК Productivity2000™ – логическое развитие семейства программируемых 
контроллеров автоматизации (ПАК) линейки Productivity, отличающееся 
компактными размерами и экономической эффективностью.



• 4 типоразмера каркасов – на 4, 7, 11 и 15 слотов
• Полная линейка из 51 дискретных, аналоговых и 

специальных модулей
• До 32 точек ввода/вывода на модуль
• Более 480 точек ввода/вывода в одном каркасе
• До 8-ти каркасов удаленного расширения
• Более 4000 точек ввода/вывода с учетом удаленного 

расширения ввода/вывода
• 46 последовательных портов в системе
• Время сканирования 500 мкс (3K Boolean, 248 I/O)

Модульная каркасная архитектура 



Модульная каркасная архитектура 

Возможность объединения:
• до 8-ми удаленных корзин расширения 
(ведомых), используя модули P2-RS
• до 16-ти преобразователей частоты 
cерии GS в одной Ethernet-сети 
удаленного ввода/вывода

Удаленная  группа 
корзин расширения

Локальная группа 

Коммутатор - Модуль удаленного 
расширения

Удаленная  группа 
корзин расширения



• 1 высокопроизводительный процессор
• 50 Мб памяти пользователя
• Быстрое время сканирования (500 мкс)
• Вся информация (база данных тегов и 

программ) хранится в ЦП
• Диагностический OLED-дисплей высокого 

разрешения
• 5 встроенных коммуникационных портов 
• Поддержка коммуникационных 

протоколов: Modbus RTU, Modbus TCP/IP, 
Ethernet/IP, Costom Protocol (Ethernet), 
ProNet

• Прямой доступ через встроенный Web-
сервер

Встроенные коммуникации 

P2-550 вид снизу



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) периферийных 
устройств

Слот для установки карты 
памяти формата MicroSD
(до 32 Гб информации на карте)

Ethernet-порт только для устройств 
удаленного ввода/вывода по сети 
Ethernet 10/100
• для подключения преобразователей 
частоты

Свето-диодные
индикаторы состояния

USB 2.0 порт (тип В)
• Программирование
• Мониторинг в реальном

времени

Универсальный сетевой 
порт Ethernet 10/100

• до 32 Modbus TCP клиентских 
соединений (CPU мастер)
• до 16 Modbus TCP серверных 
соединений (CPU ведомый)
• до 32 EtherNet/IP адаптеров (CPU 
мастер)
• до 4 EtherNet/IP сканеров (CPU 
ведомый)
• Пользовательский протокол



Диагностический OLED-дисплей 
высокого разрешения 

OLED-дисплей (символьно-числовая
индикация вместо мигающих 
индикаторов из отдельных 
светодиодов). 
• 4х10 символов
• Меню настройки
• Информация о работе 

системы/ошибки
• Сообщения пользователя8 кнопок управления дисплея 

процессорного модуля

• Быстрый поиск неисправностей 
• Простой доступ к значениям 

измеряемых параметров
• Нет необходимости в 

использовании дополнительных 
приборов и устройств



Горячая замена модулей ввода/вывода 

• Возможность "горячей" 
замены модулей ввода/вывода

• Возможность установки 
любого дискретного или 
аналогового модуля 
ввода/вывода в любой слот 
каркаса

• Дополнительная настройка и 
конфигурирование не 
требуются



Возможности ввода/вывода

8 модулей дискретного ввода (до 32 каналов)
12 модулей дискретного вывода (до 32 каналов)
11 модулей аналогового ввода (до 16 каналов)
11 модулей аналогового вывода (до 16 каналов)
3 модуля температурного ввода (до 8 каналов)
3 модуля ввода сигналов термопар, термометров 
сопротивления, термисторов (до 8 каналов)
2 модуля релейного вывода (до 16 каналов)
2 модуля управления движением
2 коммуникационных модуля



Не требуется проводить расчет баланса 
по питанию
Не требуется проводить расчет баланса 
по питанию

Не требуется проводить 
расчет баланса по питанию.
Достаточно только ВЫБРАТЬ 
необходимый модуль 
питания !

Доступны два варианта 
модулей питания:

• 100-240 B переменного тока
• 24-48 В постоянного тока



Подключение к частотным приводам типа 
GS

• Подключение и автообнаружение до 16
частотных преобразователей GS (в 
Productivity2000) и до 32 (Productivity3000)

• Удобство и простота подключения

• Готовность оборудования к работе в 
течение нескольких минут



Серия Productivity3000

Серия Productivity3000



Что такое Productivity3000™?

ПАК Productivity3000™ – 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).



Модульная каркасная архитектура 

• 4 типоразмера каркасов – на 3, 5, 8 и 11 слотов
• Полная линейка из 38 дискретных, аналоговых и специальных модулей
• До 64 точек ввода/вывода на модуль (дискретный вх/вых пост. тока)
• Более 700 точек ввода/вывода в одном каркасе
• До 4-ех каркасов локального расширения
• До 16-ти каркасов удаленного расширения
• Более 59840 точек ввода/вывода с учетом локального и удаленного 

расширения ввода/вывода
• Не требуется проводить расчет баланса по питанию
• Два типа источника питания (24-48В DC и 100-240В AC)
• Время сканирования 600 мкс (3K Boolean, 1000 I/O)



Модульная каркасная архитектура 

Локальная группа 
каркасов

Удаленная группа 
каркасов 

Коммутатор

P3-RS- Модуль удаленного 
расширения

P3-EX- Модуль локального 
расширения

16 групп каркасов

4 баз

Удаленная группа 
каркасов 

расширения



Высокоэффективные модули ЦП
Productivity3000 

• Высокопроизводительный 
процессор с частотой 266 МГц

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

• Быстрое время сканирования

• Проектная документация в 
памяти контроллера

• ЖК-дисплей (P3-550 и P3-550Е)

• Встроенных коммуникационных 
портов: 7 (P3-550), 6 (P3-550E) и 
5 (P3-530) P3-550 CPU



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) периферийных 
устройств

USB 2.0 порт (тип A)
• Локальное расширение

группы каркасов 

USB 2.0 порт (тип A)
• Архивирование данных в

Flash-USB
• Перемещение проекта

(только у P3-550)

10/100Мб Ethernet порт Remote 
(удаленный): (только для P3-550)
• Удаленный ввод/вывод 

(расширение удаленное)
• Частотные привода серии GS

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

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

протокол

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



Таблица сравнения ЦПУ Productivity3000™



ЖК-дисплей на ВСЕХ аналоговых модулях 

• Быстрый поиск неисправностей
• Не надо писать программу в ПЛК при пусконаладке
• Простой доступ к значениям измеряемых 

параметров
• Нет необходимости в использовании  мультиметра
• Запатентованный LCD-дисплей, встроенный в 

каждый аналоговый модуль, позволяет проверить 
значение аналогового сигнала сразу на входе в 
вольтах или мА, или можно увидеть полученное 
значение тэга – т.е. значение от 0-65535 (в 10-м или 
16 коде, обрабатываемым в ПЛК)



Программируемый ЖК-дисплей на 
модуле ЦП P3-550

Подобный дисплей также присутствует на модулях Remote
(удаленые модули) I/O Slave (P3-RS).
Сообщения пользователя, выводимые на этот дисплей, 
создаются  в ПО ProductivitySuite. Команда LCD Page 
позволяет создавать текст со встроенными тэгами и выводить его 
на дисплей при выполнении программы реленой логики.

8 кнопок управления

ЖК-дисплей

• 4х10 символов
• Меню настройки
• Информация о работе 

системы
• Сообщения пользователя



Горячая замена модулей ввода/вывода 

Позволяет сократить 
время на устранение 
неполадок в системе

Специалисты по 
эксплуатации 
сравнивают такие ПЛК с
аналогичным дорогим 
оборудованием Siemens

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



Возможности ввода/вывода

6 модулей дискретного ввода (до 64 каналов)
11 модулей дискретного вывода (до 64 каналов)
6 модулей аналогового ввода (до 16 каналов)
7 модулей аналогового вывода (до 16 каналов)
3 модуля релейного вывода (до 16 каналов)
2 модуля ввода сигналов термопар, термометров 
сопротивления, термисторов (до 8 каналов)
2 модуля управления движением
2 коммуникационных модуля



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 (например, P3-HSI и P3-
HSO - высокоскоростные модули 
ввода и модуль вывода для 
управления движением). 

Имеется ограничение на установку 
до 11 высокоскоростных модулей в любой 
группе каркасов и 22  модулей в основной 
системе.



Сравнительные основные технические 
характеристики ПЛК серии Productivity



Совместимость всей линейки 
Productivity™ 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



Специальный протокол ProNET

Протокол ProNET (Ethernet соединение по порту UDP ) обеспечивает возможность 
совместного использования данных с другими ЦПУ P-Series. 
Каждый член сети обмена данными получает данные от всех других контроллеров 
P-серии в этой сети обмена данными.
Каждый узел может по желанию отправлять данные на другие узлы сети обмена 
данными путем выбора «publish» данных. 



Пользовательский протокол по Ethernet
(Custom Protocol over Ethernet)

Пользовательский протокол по 
функциям Ethernet (Custom Protocol 
over Ethernet)
Помимо модулей Modbus RTU, EtherNet
/IP и ProNET система Productivity1000 
имеет возможность связи через Ethernet с 
другими устройствами с использованием 
пользовательского протокола по Ethernet
(CPoE). 

Пользовательский протокол по Ethernet 
Пользовательский протокол - это протокол на основе HEX, используемый для связи 
с устройствами, которые не поддерживают один из других протоколов в 
Productivity1000. Существует два способа инициировать обмен данными 
пользовательского протокола через Ethernet: 
• Сначала вы должны настроить устройство в конфигурации оборудования на 
вкладке CPoE. 
• Затем вы должны использовать инструкцию Custom Protocol Ethernet (CPE) для 
инициирования сообщений. 



Программное обеспечение 
Productivity Suite™

Программное обеспечение Productivity Suite™



Программное обеспечение 
Productivity Suite™

• Программирование на основе имен 
тэгов.

• Мощный менеджер задач
• Прямое подключение к базам данных. 

Т.е. бесшовное соединение с базами 
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 или SD-карту

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



Программное обеспечение 
Productivity Suite™

Productivity Suite™ – содержит контекстный файл помощи, в 
котором рассмотрены все аспекты программирования, описания 
команд, настроек и организации соединений.



Программное обеспечение 
Productivity Suite™

Разработка программного обеспечения велась 
с опорой на обратную связь с постоянными 
пользователями продукции AutomationDirect

Все преимущества современного пакета разработчика 
без дополнительных затрат! Программное обеспечение 
БЕСПЛАТНОЕ  и свободно распространяемое

Productivity Suite - это программное обеспечение, впитавшее в себя все лучшие инженерные 
наработки за время работы с контроллерами Productivity

Многоуровневые параметры безопасности

Богатый функционал и удобство освоения



Автонастройка и автораспознавание
аппаратных средств 

- локальные и 
удаленные блоки

- модули 
ввода/вывода

- приводы GS 
(до 32-х штук у 
Productivity 3000)

- ...



Встроенные инструкции «Заполнение стандартного бланка»

Программное обеспечение 
Productivity Suite™

Просто заполните поля в выбранной инструкции !



Программное обеспечение 
Productivity Suite™

Позволяет сократить время сканирования путем разбиения
программы на задачи.

Просто разбейте вашу программу на различные задачи и
перетащите их в соответствующие категории:
• Выполнение только при первом сканировании
• Выполнение при каждом сканировании: основные операции,

контроль ошибок, тестирование кода
• Выполнение через каждую секунду: сбор данных
• Выполнение при вызове: переключение, отключение

подпрограммы, простое тестирование

В любое время вы можете перетащить задачу в другую
категорию, например: посте тестирования – в основные
операции

Мощный менеджер задач



Программное обеспечение 
Productivity Suite™

Ссылки на переменные и точки ввода/вывода с именами (tagnames) делают вашу 
программу более понятной

• Добавьте описательные имена и введите
все теги, прежде чем вы начнете написание
кода программы.

• Диапазоны памяти в Productivity не зависят
от типа данных, что позволяет вам
свободно определить tagnames любого типа
данных.

• После того, как Productivity присвоит
логическое имя вашей физической точке
ввода/вывода автоматически при выборе
или автообнаружении модуля, вы можете
заменить его на ваше собственное
описательное имя.

• При необходимости вы можете выполнить
экспорт и импорт базы данных тегов имен в
электронные таблицы.



Productivity Suite - среда программирования на языке релейной логики

Программное обеспечение 
Productivity Suite™

Установите модули в стойке,
подключите кабель для програм-
мирования, и ПО Productivity Suite
автоматически определит, какие
модули у вас установлены в базовом
каркасе и каркасах локального и
удаленного расширения.
Тэги ввода/вывода также назначаться
автоматически.

При автоматическом распознавание модулей ввода/вывода



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.



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 (есть демо-версия на 30 мин, после сервер отключиться).



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. 

50 МБ
Памяти пользователя

Буфер «B»

50 МБ
Резервной памяти 

системы

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

восстановления
• Регистрация аварийных сигналов
• Регистрация данных ПЛК

USB память или 
карта памяти SD

(USB порт на модуле 
ЦП или разъем для 

карты SD )

В
ст

ро
ен

на
я

па
м

ят
ь

128 МБ
DRAM

В
не

ш
ня

я
па

м
ят

ь До
32 ГБ



Регистрация данных на USB флэш-
накопитель или SD-карту

• Возможность работы со 
стандартными USB флэш-
накопителями и SD-картами

• Запись системных ошибок или 
других данных

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

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

Datta Logger



Экспорт базы данных тегов в C-more™ 
HMI

• Снижает время на набор текста и поиск корректного имени тега

• Устраняет ошибки 
при наборе текста



Бесплатная утилита позволяет 
контролировать технологический 
процесс непосредственно с экрана 
мобильного устройства в любое 
удобное время и из любой точки мира

Приложение для мобильного устройства
PACData Mobile (ОС система iOS-устройств)



Приложение PACData Mobile для мобильных 
устройств iPhone, iPad 



Примеры применения ПАК 
Productivity в России и за рубежом

Примеры применения ПАК Productivity
в России и за рубежом



Проекты в России с использованием ПЛК 
Productivity2000 и Productivity3000 

• Свердловская область, г. Красноуральск , ОАО "Святогор"  - АСУТП 
“Система автоматического управления обогатительных флотомашин”.   
Отрасль машиностроение (проектировщик ОАО "Святогор“)

• Свердловская область, г. Красноуральск , ОАО "Святогор" - АСУТП “ 
Металлургический цех очистка конвертерных газов: Электрофильтры, 
модульный комплекс затаривания пыли”. Металлургическая отрасль 
(проектировщик ОАО "Святогор") .  

• г. Усинск, ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» - “Станция насосная внешней и 
внутрипарковой перекачки нефти“. Нефтегазовая отрасль 
(проектировщик ООО НПП "ТЭК")

• г. Покачи, ООО «ТПП Лукойл Западная сибирь» - “Реконструкция 
ДНС7 Нивагальское м/р.  АСУТП ДНС и АСУ пожаротушения“. 
Нефтегазовая отрасль (проектировщик ООО АйТи

• Ленинградская обл. Санкт-Петербург , (закрытая  информация)  
“Установка ваккумного напыления”. Отрасль машиностроение 
(проектировщик ООО "АВАКС-Т") 



Проекты с использованием ПЛК 
Productivity3000 в г. Красноуральске 

• Свердловская область, г. Красноуральск , ОАО "Святогор"  - АСУТП 
“Система автоматического управления обогатительных флотомашин”.  
Отрасль машиностроение (проектировщик ОАО "Святогор",  НИИ 
Уралгипромез)

Металлургический завод в г. Красноуральске , ОАО "Святогор" 



Проект с использованием ПЛК 
Productivity3000 в г.Красноуральске 

Монтаж систем автоматического управления флотомашин серии КФМ 



Проект с использованием ПЛК 
Productivity3000 в г. Красноуральске 

Шкаф управления  флотомашинами серии КФМ с ПЛК Productivity3000



Проект с использованием ПЛК 
Productivity3000 в г. Красноуральске 

• Свердловская область, г. Красноуральск,  ОАО "Святогор"   -
“Металлургический цех очистка конвертерных газов: Электрофильтры, 
модульный комплекс затаривания пыли”. Отрасль металлургия 
(проектировщик ОАО "Святогор") .  

Электрофильтры 



Зарубежные проекты с использованием 
ПЛК  Productivity2000 

Компания PCA (Pacific Coast Automation, Inc. США) - компания интегратор в 
области промышленной автоматизации.  Применение ПЛК Productivity2000



Зарубежные проекты с использованием 
ПЛК  Productivity3000. МиниГЭС на 1.6МВт  

Компания Piedmont Hydro Technologies  PHT (США) - компания интегратор.     
Специализируется на автоматизации и проектировании гидроэлектростанций. 



Зарубежные проекты с использованием 
ПЛК  Productivity3000. МиниГЭС на Ямайке

Компания Piedmont Hydro Technologies  PHT
(США). Проект миниГЭС на Ямайке на 6.4 МВт



Зарубежные проекты с использованием 
ПЛК  Productivity3000. МиниГЭС на 340кВт

Компания Piedmont Hydro Technologies  PHT (США). 
Проект миниГЭС - частная мельница  на 340кВт 



Зарубежные проекты с использованием 
ПЛК  Productivity3000 

Компания SC+ (США). Интегратор, использует Productivity3000 на 
технологических линиях и в проектах  машиностроения. 



Партнерская программа

В рамках партнерской программы, компания ПЛКСистемы предлагает 
воспользоваться бесплатно, нашими ПАК контроллерами серии 
Productivity2000, так и бесплатным ПО Productivity Suite для 
тестирования.

Для этого Вам требуется обратиться к вашему региональному 
представителю и узнать все условия для получения комплекта ПАК 
Productivity2000
Тел.: (800) 707-18-71 (звонок бесплатный , (499) 707-18-71
info@plcsystems.ru
www.plcsystems.ru



Вопросы ?



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

info@plcsystems.ru
www.plcsystems.ru

Тел.: 8 (800) 707-18-71 (звонок бесплатный), +7 (499) 707-18-71
Факс: 8 (800) 707-18-71 доб.137


