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Российская компания ПЛКСистемы
ПЛКСистемы - 22 года на рынке Автоматизации

Российская компания ПЛКСистемы

- Регулярно проводятся выставки и конференции
- Работает Центр технической поддержки и ремонта
- В Учебном центре обучено более 1000 человек
- Поставлено более 50'000 контроллеров
- Поставлено более 20'000 операторских панелей
- Поставлено более 14'000 маршрутизаторов и коммутаторов
- Поставлено более 1'000 лицензий мест операторов
и миллионы тегов SCADA
- Существует инжиниринговое подразделение выполнения
проектов и сборочного производства

Региональные представительства
ПЛКСистемы
Региональные представительства:
Россия
г. Екатеринбург
г. Санкт-Петербург
г. Пенза
г. Новосибирск

Республика Казахстан
г. Алматы

Республика Беларусь
г. Минск

Американская компания Automationdirect
Automationdirect 25 лет на рынке Автоматизации
Большой спектр
оборудования:
- ПЛК
- датчики
- панели С-more
- десятки тысяч
другого
электротехнического
оборудования

Американская компания Automationdirect

Занимается:
- разработкой
оборудования
- продажей
- техподдержкой
оборудования,
- консультированием

Американская компания Automationdirect
на рынке ПЛК

Контроллеры различных возможностей
от Automationdirect
Компактные ПЛК

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

Универсальные ПЛК

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

ПАК контроллер

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
ПАК-программируемый
контроллер автоматизации

ПЛК Do-more™

ПЛК контроллеры Do-more™

Вся линейка ПЛК серии Do-more
Do-more серии H2 с каркасом и модулями
ввода/вывода DL205...

Контроллеры
Do-more серии BRX

Do-more серии T1H с модулями ввода/вывода
серии Terminator I/O

ПЛК Do-more серий H2 и T1H - «новое наполнение» для двух проверенных временем
аппаратных платформ AutomationDirect.
Платформа Do-more BRX - новая универсальная наращиваемая микроконтроллерная
система, сочетающая мощные возможности в компактном модульном исполнении.

Отличительные особенности
серии Do-more
•

Развитые функциональные и программные возможности

•

Поддержка промышленных сетей и протоколов: Ethernet,
Modbus, DirectNet, EtherNet/IP, K-Sequence, Ethernet Remote I/O,
Do-more! Protocol, MQTT (только для серии BRX)

•

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

Do-more™ серии Н2

ПЛК контроллеры Do-more™ серии Н2

Модульная каркасная архитектура

Контроллеры Do-more™ серии Н2 используют каркасы и модули
проверенных временем контроллеров DL205 серии.
•

Каркасы на 3, 4, 6 и 9 мест.
Поддержка до 256 локальных точек ввода/вывода

•

Расширение ввода/вывода − Ethernet I/O.
До 32768 точек ввода/вывода на удаленный канал

•

Полная линейка из более чем 50 дискретных, аналоговых,
специальных и коммуникационных модулей

•

Десятичная адресация

Мощный микромодульный контроллер
ПЛК Do-more серии H2

•

Высокопроизводительный процессор − в 10 раз быстрее,
чем ЦПУ DL-260

•

256К общей памяти − в 10 раз больше, чем у DL-260, проект
полностью хранится в памяти контроллера

•

Гибкая структура проекта (программы, задачи, стадии) −
позволяет создавать эффективные программы пользователя

•

До 2000 ПИД-контуров регулирования с автонастройкой

•

Возможность редактирования программы в рабочем режиме

Широкие коммуникационные
возможности Do-more серии Н2
Процессорные модули
Порт RS-232

Порт USB 2.0 (тип В)

K-sequence,
MODBUS RTU
Мастер/Ведомый и
ASCII IN/OUT, протокол
пользователя
• Многоцелевой
последовательный
коммуникационный
порт
• Программирование

• Программирование

Порт Ethernet 10/100MB

H2-DM1

H2-DMЕ1

Modbus/TCP, TCP/IP и
UDP/IP
• Программирование
• Modbus TCP H2-ECOM100
Клиент и Сервер
• Ethernet I/O Мастер
(расширение ввода/
вывода)

Программируемые логические
контроллеры
Дополнительные коммуникационные модули
Do-more серии Н2:
• Модуль H2-SERIO и H2-SERIO-4
добавляет по 3 последовательных
порта (RS-232/RS-485)
• Модуль H2-ECOM100 добавляет в
систему 1 Ethernet порт
H2-SERIO H2-SERIO-4

ВСЕГО в одной системе можно
реализовать:
• до 9 Ethernet портов
• до 25 последовательных портов

H2-ECOM100

Расширение ввода/вывода

1

Два варианта расширения
портов ввода/вывода:
•
•

H2-ERM
Коммутатор

H2-EBC100

Встроенный порт Ethernet
Модуль ERM

2

16

Каждый модуль ERM/порт Ethernet
поддерживает обмен данными с 16-ю
удаленными блоками ввода/вывода

H2-EBC100

H2-EBC100

Do-more™ серии T1H

ПЛК контроллеры Do-more™ серии T1H

Программируемые логические
контроллеры серии T1H
ПЛК Do-more серии T1H серии Terminator I/O

Надежные аппаратные средства
• Процессорные модули Do-more серии T1H - новый «мозг» для проверенного
временем оборудования полевого ввода/вывода Terminator I/O
• Поддержка блоков питания и модулей ввода/вывода системы удаленного
ввода/вывода Terminator I/O
• В состав ПЛК Do-more T1H входят: один или несколько блоков питания,
процессорный модуль и до 16 модулей ввода/вывода, установленных в
терминальные каркасы с клеммными блоками.
• До 256 точек ввода/вывода в локальной базе, расширение ввода/вывода через
Ethernet

Программируемые логические
контроллеры серии T1H
Процессорные модули Do-more серии T1H
Порт USB 2.0 (тип В)
• Программирование

Порт RS-232

• Многоцелевой
последовательный
коммуникационный порт
• Программирование

Порт Ethernet

T1H-DM1

• Программирование
• Modbus TCP Клиент и Сервер
• Ethernet I/O Мастер (расширение
ввода/ вывода)
T1H-DMЕ1

• Построены на той же элементной базе, что и процессорные модули Do-more
серии H2
• Идентичны и наборы функций для этих процессоров
• Можно переносить программный код из одной аппаратной платформы в
другую

Do-more™ серии BRX

ПЛК контроллеры Do-more™ серии BRX

Программируемые логические
контроллеры серии BRX
Контроллеры Do-more BRX серия

Надежные аппаратные средства
• ПЛК BRX построены на базе процессорной технологии Do-more! DM1
Technology
• Высочайшая производительность процессорных модулей
• Регистрация данных, управление движением, компактный форм-фактор.
• Встроенный высокоскоростной ввод-вывод
• Встроенная обработка и хранение данных
• Возможность гибкой настройки и масштабирования существующей
системы автоматизации
• Коммутируемые порты с возможностью «горячей замены»
• Интегрированное движение на нескольких уровнях

Отличительные особенности
•

Развитые функциональные и программные возможности

•

Поддержка промышленных сетей и протоколов: Ethernet, Modbus, DirectNet,
EtherNet/IP, K-Sequence, Ethernet Remote I/O, Do-more! Protocol, MQTT

•

Легкая интеграция в существующие системы управления и SCADA

•

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, 2 года гарантии, производство США

•

Бесплатный пакет программирования Do-more Designer 2.0 с симулятором

•

Запись данных (Data Logger) - слот для карт microSD (максимум 32G)

•

Питание контроллеров переменным напряжением от 85-264В AC или
постоянным напряжением 24В DC

•

Уже встроенные на борту аналоговые входа-выхода (зависит от модели)

Программируемые логические
контроллеры серии BRX
Платформа Do-more BRX - универсальная наращиваемая
микроконтроллерная система, сочетающая мощные возможности в
компактном модульном исполнении.
Основа платформы состоит из 4 уникальных форм-факторов Micro ПЛК,
которые включают технологию Do-more DM1 Technology. Далее будут
рассмотрены четыре уникальных форм-фактора Micro ПЛК
Контроллеры
Do-more BRX серия

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

Модульная шинная архитектура

ПЛК Do-more серии BRX

Контроллеры Do-more™ серии BRX используют шинную архитектуру
для подключения модулей ввода/вывода, всех используемых в
промышленности типов сигналов
•
•
•

Поддержка до 128 локальных точек ввода/вывода
Подключение удаленных ведомых устройств (SLAVE) по Ethernet - до 16
Дискретные удаленные (SLAVE) сигналы по Ethernet - максимум 4096

•

Аналоговые удаленные (SLAVE) сигналы по Ethernet - максимум 4096

Мощный микромодульный контроллер
ПЛК Do-more серии BRX

•

Высокопроизводительный процессор − в 20 раз быстрее,
чем ЦПУ DL-06

•

Память программ 1 МB - включает в себя программу, данные и
документацию

•

Тип памяти программы – FLASH память

•

Память пользовательских данных – 256КB

•

Время сканирования (1К Boolean) – 50 мкс

Программируемые логические
контроллеры серии BRX
Модельный ряд
Базовый ЦПУ:
без платы расширения
2 модификации - по типу
входного напряжения.

Малый ЦПУ:
10 встроенных
каналов ввода/вывода

8 модификаций - по типам
сигналов ввода/вывода и
поддерживаемых интерфейсов

Средний ЦПУ:
18 встроенных каналов
ввода/вывода
14 модификаций - по типам
входного напряжения,
сигналов ввода/вывода и
поддерживаемых
интерфейсов

Большой ЦПУ:
36 встроенных каналов
14 модификаций - по типам
входного напряжения,
сигналов ввода/вывода и
поддерживаемых
интерфейсов

Программируемые логические
контроллеры серии BRX
Максимальное расширение
модулей ввода/вывода для серии
ПЛК BRX

1
2

2

1. BX ME - 8 модулей расширения
2. BX 10/10E – 2 модуля расширения
3. BX 18 - 4 модули расширения

3

4

4. BX 18E - 8 модулей расширения
5. BX 36 – 4 модуля расширения
6. BX 36E – 8 модуля расширения

Буква Е обозначает наличие на
борту ПЛК встроенного порта
Ethernet

5

6

Что Вы получаете от мощных
микромодульных ПЛК BRX
Что Вы получаете?
1. Поддержка всех стандатрных сигналов в промышленности
2. До 2000 ПИД-контуров регулирования с автонастройкой
3. Все стандартные протоколы и MQTT - протокол Промышленного Интернета
вещей (IIoT)
4. Бесплатное ПО с встроенным Симулятором, (гибкая структура проекта:
инструкции, программы, задачи, стадии) − позволяет создавать эффективные
программы пользователя без ПЛК
5. Встроенные высокоскоростные дискретные входа/выхода на борту, с
настраиваемой частотой до 250 кГц и встроенные аналоговые входа/выхода.
Гибкое распределение памяти данных.
6. Язык программирования по МЭК 61131-3: лестничные (релейные )
диаграммы (LD - Ladder Diagram)
7. Качественная документация. Бесплатная техподдержка.

Коммуникации серии BRX
Внешнее напряжение
питания

• 12-24 VDC или 120-240 VAC.

Разъем для широких
клеммных блоков

• шаг между контактами 5 мм

Встроенные
высокоскоростные каналы
• До 10 входов постоянного тока
и половина от встроенных
выходов постоянного тока.

Встроенные каналы
аналогового ввода/вывода

Слот для карты формата
MicroSD
• регистрация данных и
возможность управления
файлами

Шина локального
расширения

• расширение вода/вывода
до 8-ми модулями по 16
точек. Возможность
добавить 128
дополнительных сигналов
ввода/вывода.

Порт RS-232 или RS-485

• определяемый программно

Слот для сменного коммуникационного
модуля BRX (POM)
• дополнительные RS, Ethernet, USB-порты

интерфейс.

Порт Ethernet

(2 в 1)

• поддержка протоколов EtherNet/IP.

Программируемые логические
контроллеры серии BRX
Сменные модули расширения
Модули дискретного ввода
• 10 вариантов исполнения (разделяемых по типу,
уровню входного напряжения по количеству каналов
на устройство)
• модули на 8, 12 и 16 каналов дискретного ввода.
Модули дискретного вывода
• 12 модификаций модулей дискретного вывода для сигналов
напряжения постоянного тока (типов потребитель или источник),
а также для сигналов переменного тока и релейных выходных
каналов
• модули на 5, 8, 12 и 16 каналов вывода.
Комбинированные модули дискретного ввода/вывода
• 5 моделей комбинированных модулей дискретного
ввода/вывода. Для входных сигналов напряжения постоянного
тока типов потребитель или источник. Для выходных каналов
добавляется исполнение с релейными выводами
• комбинированные модули на 8, 12 и 16 каналов дискретного
ввода/вывода.

Программируемые логические
контроллеры серии BRX
Сменные модули расширения
Модули аналогового ввода
• 5 моделей (0-20мА, 4-20мА, 0-5В, 0-10В, +/-5В, +/-10В )
разделяемых по токовым сигналам и сигналам напряжения, по
количеству каналов на устройство)
• модули на 4, 8 каналов аналогового ввода.
Модули аналогового вывода
• 4 модели (0-20мА, 4-20мА, 0-5В, 0-10В, +/-5В, +/-10В )
разделяемых по токовым сигналам и сигналам напряжения, по
количеству каналов на устройство
• модули на 4, 8 каналов аналогового ввода
Модули аналогового ввода (термопары, термометры
сопротивления, термисторы)
• 4 модели. Типы термопар J;E;K;R;S;T;B;N;C. Для термометров
сопротивления Pt100, JPt100, Cu10, Cu25, Pt1000 и Ni120.
Термистор тип: 2252, 10K-AN Тип 3, 10K-CP Тип 2, 5K, 3K и 1,8K
• модули на 4, 6 и 8 каналов аналогового ввода

Программируемые логические
контроллеры серии BRX
Сменные коммуникационные модули BRX (POM)
Все процессорные модули BRX Do-more имеют свободный слот для сменного
коммуникационного модуля (POM).
Данный слот выступает в качестве опционального разъема и может использоваться для
расширения возможностей связи.
BX-P-SER2-TERM
Дополнительный
порт RS-232

BX-P-SER4-TERM
Дополнительный
порт RS-485
BX-P-SER2-RJ12
Дополнительный
порт RS-232
(разъем RJ12)

Горячая
замена
модуля

BX-P-USB-B
Дополнительный
порт USB Type B

BX-P-ECOMLT
Дополнительный
порт Ethernet

Функция «Окно логотипа» - реклама
вашей компании на ПЛК
Например: «ПЛКСистемы»
8 (800) 707-18-71 (бесплатный звонок)

Реклама на ПЛК

Поднимите, чтобы снять
крышку отсека
пользовательской бирки

«ПЛКСистемы»
8 (800) 707-18-71
(бесплатный звонок)

Установка
Логотипа пользователя

Окно пользовательского логотипа можно использовать для отображения
логотипа компании или идентификатора системы, идентифицирующего
местоположение и функции BRX ПЛК в вашей системе.
ПРИМЕЧАНИЕ. Функция «Окно логотипа» доступна только на устройствах BX 18/18E
и BX 36/ 36E

Протоколы и интерфейсы
Развитые функциональные и программные возможности
Поддержка промышленных сетей и протоколов: Ethernet, Modbus, DirectNet,
EtherNet/IP, K-Sequence, Ethernet Remote I/O, Do-more! Protocol, MQTT
Протоколы по последовательным интерфейсам RS-232/RS-485
1. Do-more! Protocol (Server)–программирование DirectLogic порт USB 2.3 (типВ)
2. Modbus RTU (Client, Server) – стандартный протокол
3. K-Sequence (Server) – для обмена ПЛК BRX с ПЛК DirectLogic
4. ASCII (In & Out) – печать с принтера, считывание штрих-кода
Протоколы Ethernet
1. Do-more! Protocol (Client, Server) – собственный протокол DirectLogic
2. Modbus TCP (Client, Server) – один из самых используемых протоколов
3. HOST ECOM Protocol (Client, Server) для связи с DirectLogic
4. EtherNet/IP (Explicit Messaging (Client, Server) – с оборудованием Allen-Bradley.
5. Ethernet Remote I/O – связь с расширяемыми входами/выходами
6. SMTP (Email) – отправка E-mail сообщений на ваше устройство;
7. SNTP (Time Server) – синхронизации времени по компьютерной сети
8. MQTT – протокол Промышленного Интернета вещей (англ. Industrial Internet of
Things, IIoT)

Система быстрого подключения ZIPLink™

•
•
•
•
•
•

Удобство и простота подключения к входам/выходам ПЛК
Быстрота подключения
Не требуются высококвалифицированные монтажники
Качество и эстетичность монтажа
Широкие возможности по подключению устройств
Возможность выбора длины соединительного кабеля

Пример расширение ввода/вывода
Два варианта расширения ввода/вывода через:
• Встроенный порт Ethernet на ЦПУ
• Модуль ERM (только для серии H2)

Удаленная система ввода/вывода на
базе T1H-EBC100

ЦПУ Do-more H2 с
Ethernet портом

или ЦПУ Do-more T1H
с Ethernet портом

ПЛК Do-more BRX c Ethernet портом

ПЛК Do-more BRX c Ethernet портом
Ethernet-коммутаторы

Преобразователь
частоты GS3

Сегмент
длиной
до 100 м
между
устройствами

Удаленная система ввода/вывода
на базе T1H-EBC100

Удаленная система ввода/вывода
на базе H2-EBC100

Программное обеспечение
Do-more Designer ™

БЕСПЛАТНОЕ !!!
Программное обеспечение Do-more Designer™

Программное обеспечение
Do-more Designer™
Предназначено для программирования контроллеров Do-more™
• Windows® -совместимое
• Свободно
распространяемое и
бесплатное
• Сочетает в себе
достоинства стадийной
и релейной логики
• Мощное и простое в
использовании
• Богатые функциональные
возможности

Программное обеспечение
Do-more Designer™

доступная из программного обеспечения

Миграция проектов из DirectSoft к Domore Designer™.
•

С помощью помощника
Assistant Tool (для
миграции проекта)
возможно легко
преобразовать прямую
логическую логику и
связанные с ней
элементы (таймеры,
счетчики и т. д.).
Используйте Симулятор

•

В зависимости от
сложности вашего кода
преобразование может
быть завершено в этот
же момент или могут
потребоваться
дополнительные шаги,
необходимые для
полного преобразования
проекта из DirectSOFT в
Do-more Designer.

Гибкие возможности управления памятью
• Возможность управления
распределением памяти
между областями разных
типов данных
• Возможность указания
типа данных для
повышения наглядности
программы пользователя
• Отдельные Modbus-блоки
памяти, DirectLogic-блоки
памяти
• Данные в памяти имеют
четко определенный
формат

• Возможность определения
областей пользовательских
адресов памяти и форматов
данных

Удобный браузер проекта и
безударное редактирование
Браузер проекта

• Все файлы проекта хранятся в центральном
процессоре - не нужен старый ноутбук с
последней копией программы для
корректировки проекта
• Возможность сохраненить свои собственные
файлы в PDF, HTML или практически в
любом формате до 10 М в ЦПУ
• Браузер проекта позволяет легко выбрать
код блока, который надо просмотреть
(задачи, программы, системные задачи,
неиспользуемые задачи, для просмотра или
редактирования).
• Do-more Designer поддерживает «точки
восстановления» (возможность «откатить»
проект обратно)

Безударное редактирование

• Do-more Designer может загрузить новую версию вашего кода в процессор
Do-more и плавно переключиться на него при следующем сканировании.
• Нет необходимости в остановке/паузе работы машины или процесса.

Мощные инструменты управления
выполнением программы
•

Возможность разбиения
программного кода на задачи,
выполняемые в определенные
промежутки времени и
программы, выполняемые при
наступлении событий

•

Возможность определения
порядка и приоритетов
выполнения программ

•

Возможность управления
выполнением задач/программ
(запуск, останов, пауза, …)

•

Программы могут содержать
Стадии (Stage)

ПИД-регулятор c функцией автонастройки

•

Окно PID позволяет
выполнить точный
мониторинг
ПИД-регулятора

•

Определение
оптимальных значений
параметров настройки
контура ПИДрегулирования

•

Значительно
сокращается время
настройки системы
управления

Автоматическое распознавание модулей

Автоматическое
распознавание
установленных в
каркасе модулей при
подключении к ПЛК
(окно I/O Configuration)
Автоматическое
отображение и
присвоение адресов
аналоговым входам и
выходам (в виде 16-ти
битовых целых чисел)

Получение данных состояния системы
по E-mail

•

Получение информации на E-mail непосредственно с ПЛК

•

Программное обеспечение Do-more Designer 2.0
прикрепляет файлы журналов данных состояния системы к
исходящим сообщениям

Простые процедуры настройки
подключений

•

Возможность подключения к
портам Do-more™ практически
любого устройства

•

Возможность присвоения
подключенному устройству
логического имени для ссылки на
него при написании программы

•

Ограничение доступа к данным
Do-more™ со стороны других
подключенных устройств

Математические инструкции
• Таблица стилей математических инструкций позволяет смешивать
типы данных и применять формулы, и переменные
• Математические команды
поддерживают скобки до 8-го
уровня вложения
• Вещественные функции
(в т.ч. число E, Пи, log, √, …)
• Тригонометрические функции
• Статистические функции
(среднее, мин. и макс. значения,
отклонения, …)
• 13 функций условий
(в т.ч. 6 CountIF, 6 SumIF и
выражение If/Else)

Пример написания формулы для расчета объема жидкости в
цилиндрическом резервуаре

V= πr2h

Встроенный симулятор
• Использование симулятором
(Windows® -приложением,
устанавливаемом на ПК) того же
машинного кода, что и ЦПУ Domore™
• Имитация дискретных и
аналоговых входов/выходов,
доступ к таймерам, счетчикам,
битам управления и т.д.
• Наблюдение за процессом ПИДрегулирования (окно Trend View)
• Проведения тестирования и
отладки программы без
подключения к ПЛК

Безопасность Do-more® Designer:
несколько уровней безопасности
Обеспечение безопасности
программного обеспечения:
• Платформа ПЛК Do-more
использует сеансовую связь
• Использование индивидуального
идентификатора при каждом
запросе связи для ограничения
подключения (только
уполномоченный персонал)
• Контроллер ПЛК Do-more отменит
запрос при отсутствии
идентификатора

ПЛК Do-more BRX - Industrial Internet of
Things (IIoT) с помощью MQTT
MQTT – протокол Промышленного Интернета вещей ( IIoT)

Предлагаемые примеры программы

Примеры применения ПЛК Do-more
в России

Примеры применения ПЛК Do-more в России

Проекты в России с использованием ПЛК
серии Do-more
• Краснодарский край, г. Кореновск , ЗАО "Кореновский молочноконсервный комбинат" " - АСУТП “Система автоматизации на
собственном производстве, приемный цех”. Пищевая
промышленность
• г. Ярославль, ОАО "ОАО «Славнефть - ЯНОС»" - (проектировщик
"БАЗИС-ИНТЕЛЛЕКТ"). Нефтегазовая отрасль.
• г. Верейский механический завод (ЗАО), ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» “Станция насосная внешней и внутрипарковой перекачки нефти“.
Нефтегазовая отрасль.
• г. Ханты-Мансийск, ООО «Яринжком ТД» - “Автоматизированная
крышная котельная тепловой мощьностью 2800 кВт, жилой комплекс
ул. Гагарина 39 в г. Ханты-Мансийске“. (СтройТехКомплект). ЖКХ
• ООО “МосЗЭТО”. АСУТП “Электропечи вакуумные”. Отрасль
машиностроение

Проекты в России с использованием ПЛК
серии Do-more
• ООО “Югорский Рыбоводный Завод”. Модернизация собственного
производства” (интегратор ООО “Компания АйСиэС (ICS Group)”.
Пищевая промышленность
• OOO “Электромеханика”. АСУТП “Установки электронно-лучевой
сварки для авиационное промышленности”. Авиационная
промышленность
• OOO “ИОНТЕК-нано”. АСУТП “Вакуумное технологическое
оборудование”. Отрасль машиностроение
• МОЛОЧНО-КОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ (База Электроники)”.
Пищевая промышленность
• OOO “Термокерамика” – “АСУТП Высокотемпературной печи”.
Отрасль машиностроение

Проекты в России с использованием ПЛК
Do-more

Краснодарский край, г. Кореновск , ЗАО "Кореновский молочноконсервный комбинат" " - АСУТП Система автоматизации на собственном
производстве, приемный цех”. Пищевая промышленность
(проектировщик ЗАО "Кореновский молочно-консервный комбинат")

Проекты в России с использованием ПЛК
Do-more

Установки электронно-лучевой сварки для авиационной промышленности,
ЗАО "Электромеханика"

Для получения дополнительной
информации об этих и других продуктах
посетите наш сайт:
www.plcsystems.ru

Вопросы ?

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
г. Москва
info@plcsystems.ru
www.plcsystems.ru
Тел.: 8 (800) 707-18-71, +7 (499) 707-18-71
Факс: 8 (800) 707-18-71 доб. 137

