
cMT Series
Обновление серий iE / XE и mTV до cMT X
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ПОСТОЯННОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

НЕПРЕРЫВНЫЕ ИННОВАЦИИ В ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ИНСТРУМ ЕНТ UI-ДИЗАЙНА УСКОРЕНИЕ СВЯЗИ И ВЫЧИСЛЕНИЙ

Новая серия cMT



СКОРОСТЬ
Обновленный 4-ядерный процессор  
и усовершенствованный алгоритм  
рендеринга EasyBuilder Pro

Cовершенствования вычислительной  
мощности процессора
и программного обеспечения

СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПРОТОКОЛОВ (MQTT, OPC)

ШИФРОВАНИЕ СЕРТИФИКАТОВ X.509

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИСПЛЕЙ 

МОНИТОРИНГ УСТРОЙСТВ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ
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Базаданных
наборов параметров

Обновление
набора параметров

СКОРОСТЬ
Молниеносное обновление наборов параметров
Наборы параметров в базе данных SQL

Набор-1 Набор-2
Набор-3

Наборпараметров

Данные

ПЛК

SQL Result Viewer

Серия cMT X – позволяет  
быстро записывать наборы 
параметров в контроллер 
без необходимости передачи  
данных.

SQL

Обновление наборов параметров с USB-устройства по одному.
Обновление и управление информацией, сбор статистики и просмотр наборов 
параметров с помощью SQL команд, графическое отображение результатов

с помощью SQL Result Viewer.
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Day15.csv

СКОРОСТЬ
Эффективное управление файлами
Передача файлов + PDF Reader

Передача файлов

При резервном копировании данных–сохранении CSV-файлов на USB-устройств. Автоматическое архивирование CSV-файлов на файловом сервере.

PDF Reader

Чтение последней версии руководства по эксплуатации на любой панели
оператора рабочей станции.

Day14.csv
Day12.csv

USB

Резервная копия
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Задержка

СКОРОСТЬ
Быстрый триггер последовательности команд 
Кнопки Combo

ПКнопки Combo серии iE могут выполнять несложные задачи. Кнопки Combo в серии cMT X дополнительно позволяют распечатать снимок экрана 
и передавать данные. Также можно отдельно задать действия  «Down» или «Up».

Графическое 
представление 
интерфейса 
пользователя 
Делает наглядным
ожидаемый поток 
действий.

Установка бита

Установка слова

Смена окна

Задержка

Установка бита
Установка слова

Смена окна
Распечатка снимка экрана (USB-диск 1)

Передача данных (глобально)
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Настраиваемые эффекты окна, выделение текущего шага
Анимация окна

Не поддерживает анимацию окон. Можно задать анимацию окон используя различные визуальные эффекты.

Затухание Движение Обтекание Стирание



8

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Улучшенный алгоритм рендеринга,
расширенные библиотеки изображений

Серия iE преобразует SVG-файлы в PNG-файлы. Серия cMT X поддерживает формат SVG.

PNG
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ВОЗМОЖНОСТИ
Быстрые и легкие функции переворота или поворота
Изменение и преобразование изображений

В серии iE создание изображений под разными углами занимает
продолжительное время.

Серия cMT X позволяет поворачивать изображения. 

1 2 3 4

4 варианта изображения.

Преобразование изображения.
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ВОЗМОЖНОСТИ
Встроенный модуль дизайна
Дизайн объекта

Поддерживаются:
– круговые диаграммы
– гистограммы
– Meter Display Slider и т. 

ШАГ-3
Объект динамического
масштабированияШАГ-2

Новый объект Ползунок
ШАГ-1
Библиотека
изображений

ШАГ-1
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Гибкое управление и четкое представление данных 
Временной график, данные, события и функция TimeCtrl

Для отображения временных графиков необходимо назначить
контрольный адрес для выбора исторического файла.

Новая функция TimeCtrl позволяет легко получить доступ к данным 
за конкретный промежуток времени.

Реальное время

История

Реальное времяСегодняВчера
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Многоязыковой ввод данных
Способ ввода локализованных данных

Серия iE поддерживает ввод только в кодировке ASCII. Серия cMT X поставляется с многоязычной клавиатурой для ввода 
нужного контента без использования меток тегов.

СТ_1. АНАНАСОВЫЙ СОК

Поиск осуществлялся только по метке тега
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УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ
Синхронизация данных, событий и журнала операций с базой данных 
Поддержка MySQL/SQL-сервера

Сохранение исторических данных во флэш-памяти панели оператора
или а USB-устройстве.

Сохранение журнала данных и событий на сервере
базы данных SQL.

ДАННЫЕ СОБЫТИЕ ДАННЫЕ СОБЫТИЕ
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ПРОСТРАНСТВО И ЕМКОСТЬ
Увеличение объема памяти для изображений и макросов
Размер проект

Размер проекта и размер среды выполнения в серии iE 
ограничены 22,5 Мб.

Размер проекта cMT X увеличен до 64 МБ, позволяет создавать более 
сложные элементы.

Максимально допустимое количество макросов составляет 255. Допустимое количество макросов cMT X увеличено до 500.
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ОТЛАДКА
Экономия времени с универсальным инструментом для отладки
cMT Diagnoser

EasyWatch и EasyDiagnoser используются в серии iE для мониторинга данных 
и определения статуса объектов, статуса соединения с другими устройствами 

и статуса отдельных пакетов связи.

cMT Diagnoser обладает функциями EasyWatch и EasyDiagnoser и предоставляет 
дополнительные функции отладки.

EasyWatch
Адреса наблюдения

для каждого объекта 
добавляются вручную.

EasyDiagnoser
Отображение статуса
соединения с другими 
устройствами.

+  LB:9025

+  LB: 1

+  LB: 2

– Автоматический
мониторинг любых
объектов.
– Непосредственное 
изменение любых
данных.

– Отображение статуса
соединения с другими
устройствами.

– Мониторинг состояния 
отдельных пакетов 
связи и отладка.

– Отображение сообщений 
издателя и подписчика.

– Размещение точек
останова в кодах.
– Мониторинг переменных.

Объекты

MQTT

Устройства и пакеты Mакросы
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РАЗРАБОТКА
Индивидуальный дизайн мощных интерактивных функций
Объекты JavaScript 

Макросы в серии iE выполняют только несложные задачи: например, 
чтение/запись данных устройства, арифметические и логические

операции или передача данных.

Серия cMT X поддерживает объекты JavaScript, которые позволяют 
настраивать внешний вид объектов, создавать 2D-графику, управлять мышью и т. д.

МАКРОСЫ

Логические операции

Базовые
арифметические
операции

Доступ
к данным

устройства

Доступ
к данным устройства

Настройка свойств
и внешнего вида

объектов

Создание
2D-графики

Работа
мыши

Базовые
арифметические

операции

Логические
операции
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РАЗРАБОТКА
Графическое представление на базе интерфейса пользователя
Триггер действия

Для работы с серией iE необходимо использовать макрокоманды,
которые может быть сложно поддерживать.

Серия cMT X позволяет быстро создать рабочий процесс, автоматически запускаемый 
при наступлении определенного события, обеспечивая автономность

Графическое представление на базе пользовательского интерфейса серии cMT X 
избавляет от проблем при написании сложных макрос-команд.Журнал событий (состояние)

Макрос триггера
Запускается при 
значении LB-0 ≥ 100

Макрос. Возможна отладка макросов! 

Настройка 
последовательности 
действий через 
графический интерфейс: 

- закрыть клапан 
- включить аварийный 
выключатель
- начать охлаждение
- вернуть данные.

Состояние (замена клапана)

Запущенное действие
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РАЗРАБОТКА
Дизайн календаря одним щелчком мыши
Объект Календарь

В серии iE для отображения календаря на панели оператора необходимо 
скомбинировать несколько объектов.

Серия cMT X поддерживает объекты Календарь для мгновенного создания 
календаря на панели оператора. Также имеется экранный калькулятор
(в отличие от серии iE, где необходимо написать макрос калькулятора).

Использование                                       для каждой даты календарякнопки Combo

Объект Календарь
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РАЗРАБОТКА
Четкое отображение временных рамок события
Гистограмма событий

Серия iE отображает информацию о событиях в текстовом виде. Серия cMT поддерживает гистограмму событий, которая четко показывает 
временные рамки и частоту каждого события.

Гистограмма событийЭкран событий
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РАЗРАБОТКА
Интеллектуальное планирование для системы автоматизации здания 
Расписание BACnet

Создание пользовательского интерфейса BACnet в серии iE - трудоемкий процесс. С помощью графического инструмента на основе пользовательского интерфейса в 
серии cMT X пользователи, незнакомые с BACnet, могут завершить разработку 

пользовательского интерфейса, который мгновенно реализует расписание BACnet.Импорт тегов устройства

Назначение тега каждому числовому объекту вручную

Импорт тега расписания ПЛК и последующее присвоение
Тега каждому числовому объекту.

Время начала

Импорт тегов устройства

Объект BACnet Schedule
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РАЗРАБОТКА
Мониторинг энергопотребления
Расход электроэнергии

Мониторинг энергопотребления имеет фундаментальное значение
для управления расходом электроэнергии и с каждым годом становится все более 

важным. В серии iE необходимо владеть не только теорией
и практикой расчета мониторинга энергопотребления, но и такими

функциями панели оператора, как макросы и график XY.

Серия cMT X поддерживает функции, которые позволяют пользователям
регистрировать и контролировать энергопотребление для полного управления

расходом электроэнергии.

Макросы

Использование макросов
для расчета 
энергопотребления
по формуле.

в виде кривой, рассчитанный с помощью макросов,
для построения динамики энергопотребления. 

Отображение энергопотребления в виде графика.

График XY

Объект Энергопотребление

Энергопотребление рассчитывается на основе
продолжительности потребления (T) и частоты
изменения расхода (t).

Объект Энергопотребление
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Мы достигаем большего, чем просто скорость и точность
Контроллер S7

Серия iE поддерживает только абсолютную адресацию – обычную схему 
адресации, которая не может полностью соответствовать быстрой связи
и точному чтению данных.

Абсолютная адресация
Использование идентификатора адреса

Некорректное

При наличии большого количества объектов предел чтения из ПЛК
(20 слов за раз) приводит к снижению частоты обновления.

1

2

Сопоставление
адресов

с EB-объектами.

Новое смещение,
используемое
после вставки
новых данных.

Вставка тега (до) Вставка тега (после)

Серия cMT X поддерживает символьную адресацию. Благодаря новой схеме 
адресации эффективность связи выше, т. к. макс. размер считываемых данных 
– до 1024 слов, что намного больше, чем у серии iE.

1

Файл проекта из TIA Portal напрямую импортируется для правильного 
сопоставления, что делает интеграцию устройств чрезвычайно простой 
и быстрой.

2

Пользователям, которые загрузили проект с абсолютной адресацией, 
автоматическое сопоставление помогает обновить настройки адреса в старом 
проекте во время перехода на новую схему адресации.

3

Сопоставление
адресов

с EB-объектами.

Обращение к тегам
Использование символьного имени

Объекты
не затронуты

Вставка тега (до/после)
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Прямое управление модулями ввода/вывода с помощью панели оператора 
CODESYS

В традиционной архитектуре интерфейс панели оператора может управлять 
модулями ввода/вывода только через контроллер.

ПЛК

Панель оператора

Серия cMT X поддерживает CODESYS, который обеспечивает прямое управление 
модулями ввода/вывода без использования дополнительного контроллера.  
Это снижает стоимость и сокращает время выполнения команд управления.

Панель оператора
+ CODESYS

Модуль ввода/вывода

Модуль ввода/вывода

Поддерживаются языки программирования FBD, LD, IL, ST, SFC, CFC.
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Вычисления с высокой точностью
64 бита

Серия iE обрабатывает данные с обычной точностью, например, 
вычисляет число π как 3,141595.

Серия cMTX обрабатывает переменные с двойной точностью для получения более 
надежных результатов и лучшего контроля.

π=3,14159 π=3,1415926535897932384626433832795



+4
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БЕЗОПАСНОСТЬ
Безопасный способ работы с устройствами
Знак управления

Если несколько пользователей управляют панелью серии iE с помощью таких 
инструментов, как HMI Viewer, может возникнуть проблема безопасности, 
когда одновременно подаются конфликтующие друг с другом команды.

Серия cMT X поддерживает использование знаков управления, которые блокируют 
удаленное управление некоторыми функциями. В cMT Viewer при одновременной 

работе с устройством нескольких пользователей знаки управления предотвращают 
конфликтующие операции, гарантируя, что только пользователь, получивший 

необходимый знак управления, может управлять устройством.

+1

Пользователь 1 Пользователь 2 Пользователь 3

+75

Числовой объект

Пользователь 1 Пользователь 2 Пользователь 3

Пользователи, не имеющие знака управления, не могут работать с устройством

Объекты, поддерживающие знак управления: 
кнопка Combo, числовые объекты, ASCII, обычные и вложенные окна.

Метод знака управления
- Только локально (HMI)
- Тайм-аут простоя (сMT viewer)
Действие
- Ничего не делать,

если отключено
- Скрыть, если отключено
- Серая метка, если отключено)
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БЕЗОПАСНОСТЬ
Безопасное и эффективное управление учетной записью
LDAP

В панели оператора каждый пользователь имеет уникальное имя учетной 
записи и пароль. Если одна и та же учетная запись используется 

в нескольких панелях оператора, изменение пароля или удаление 
нежелательной учетной записи может вызвать проблемы.

LDAP – это промышленный стандарт протокола, который обеспечивает 
централизованное управление учетными записями пользователей через сервер LDAP, 

что не только упрощает управление, но и обеспечивает высокий уровень безопасности. 
Механизм управления LDAP также может помочь пользователям

с организационными планами.

LDAP-сервер

Панель оператора

Проверка имени пользователя
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ПЕРИФЕРИЯ
Отправка файлов на печать напрямую из панели оператора
CUPS

Панель оператора

Компьютер

Принтер

Для отправки заданий 
на печать из серии iE
необходимо приложение 
EasyPrinter, установленное 
на компьютере.

Easy Printer

Для отправки заданий 
на печать из серии iE
необходимо приложение 
EasyPrinter, установленное 
на компьютере.

Панель оператора

Принтер

Драйверы принтера

HP LaserJet Professional P1006dn
HP LaserJet CP 1025nw
Officejet Pro 8100 N811a
Officejet Pro 6230 ePrinter
......
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МУЛЬТИМЕДИЯ
Запись видео
Видеовход

Серия iE позволяет делать только статичные снимки 1 раз в секунду.

Время записи: 10 сек. до | 10 сек. после

Серия cMT X поддерживает запись видео для облегчения поиска причин возможных ошибок.

Время записи: 60 сек. до | 60 сек. после

Панель оператора Панель оператора

Захват Захват

Изображения Видео
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ПОДДЕРЖКА IIoT
Подключение устройств MQTT / OPC UA
Интеллектуальное производство в значительной степени зависит от анализа данных,
поэтому их сбор является ключевым моментом

Серия iE поддерживает протокол связи MQTT, который позволяет
подключаться к облачным сервисам.

Серия cMT X предназначена не только для визуализации, но и для подключения
к IIoT-сети. Поддерживается подключение к OPC UA серверам, MQTT, Sparkplug и SQL 

серверам. Протокол MQTT обеспечивает интеграцию с облачными сервисами, например, 
с AWS, Cloud IoT Core, Azure и др., упрощая задачу подключения устройстве 

IIoT-инфраструктуре.

Панель оператора

Датчик Датчик Реле Соленоидный 
клапан

ПЛК

Панель оператора

Датчик Датчик Реле Соленоидный 
клапан

ПЛК
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МОБИЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ
Стабильная связь и адаптивное управление
cMT Viewer

VNC достаточно удобен при необходимости управлять только текущим экраном 
панели оператора и время от времени управлять устройством. Однако скорость 

работы VNC становится медленнее при повышении разрешения экрана. 

Панель оператора

VNC

cMT Viewer – это ПО для удаленного подключения и управления панелью оператора 
cMT X. При мониторинге cMT Viewer передает только данные, что ускоряет работу, 
а также позволяет быстро переключаться между экранами на панели управления. 

cMT Viewer позволяет нескольким пользователям работать с одной панелью оператора 
асинхронно, не мешая друг другу.

Панель оператора

VNCVNC

КомпьютерПланшетМобильный телефон

Передача данных

cMT Viewer: планшет, iOS, Android, панельный ПК (Windows), cMT-iV6
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МОБИЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ
Мониторинг панели оператора через веб-браузер
Webview

Для использования функции VNC необходим установленный
на устройстве VNC-клиент.

Панель оператора

Поддержка мониторинга экрана панели оператора через веб-браузер
без необходимости устанавливать VNC-клиент.

Панель оператора

Webview можно открыть через веб-браузер на любом вашем устройствеНа устройстве должен быть установлен VNC-клиент

Мобильный телефон Планшет Компьютер

Мобильный телефон

Планшет

Компьютер



32

МОБИЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ
Просмотр событий и журнала данных через веб-браузер
EasyWeb

Для мониторинга используется VNC клиент. Серия cMT X обладает встроенной службой EasyWeb для просмотра
с помощью браузера данных, хранящихся в панели оператора.

VNC

http
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ЭКРАН
Компактный ЧМИ с выводом видео на большие экраны cMT-FHDX-220
Первый в мире ЧМИ, поддерживающий вывод видео на большой экран

Максимальное поддерживаемое разрешение – 720p Выполнение проектов и воспроизведение видео 1080p на cMT-FHDX-200 невероятно 
плавны благодаря мощному процессору, поддержке Open GL ES и видео-декодеру

с аппаратным ускорением.

mTV-100

Объем памяти 64 МБ 
позволяет разместить 
большее количество 
объектов, которые обычно 
используются в проектах
для большого экрана.

Поддержка двух отдельных 
сетей благодаря двум 
портам Ethernet.

Media Player поддерживает
воспроизведение видео.

cMT-FHDX

720p full HDTV 1080p full HDTV Поддержка
большого 

списка емкостных
Сенсорных экранов

1

2

3
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И ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Weintek продолжает разработку функций серии cMT X

для обеспечения конкурентоспособности своих клиентов



ЭКРАН
cMT3161X /
cMT3162X
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Модель cMT3161X cMT3162X

Дисплей

Дисплей 15,6” IPS 15,6” IPS
Разрешение 1920×1080 1920×1080
Яркость, кд/м2 300 300
Контрастность 800:1 800:1
Тип подсветки LED LED
Ресурс подсветки, ч >30000 >30000
Количество цветов 16,2 млн 16,2 млн
Угол обзора LCD (В/Н/Л/П), º 89/89/89/89 89/89/89/89

Шаг пикселя, мм 0,17925×0,17925 0,17925×0,17925

Сенсорная панель Тип емкостный, закаленное стекло 7H емкостный, закаленное стекло 7H

Память Flash 4 Гб 4 Гб
Оперативная память 1 Гб 1 Гб

Процессор 4-ядерный RISC 1,6 ГГц, 32 бита 4-ядерный RISC 1,6 ГГц, 32 бита
USB-хост один порт USB 2.0 один порт USB 2.0

Ethernet 1 LAN 10/100 Base-T 1 LAN 1: 10/100/1000 Base-T
1 LAN 2: 10/100 Base-T

COM-порт

подкл. A: COM1 RS-485 2/4 w,
COM3 RS-485 2 w
подкл. B: COM1 RS-232 4 w, 
COM3 RS-232 2 w

подкл. A: COM1 RS-485 2/4 w,
COM3 RS-485 2 w, CAN-шина
подкл. B: COM1 RS-232 4 w, 
COM3 RS-232 2 w

CAN-шина – да

Аудиовыход встроенный монодинамик встроенный монодинамик

Программное 
обеспечение

EasyBuilder Pro
EasyAccess 2.0 (опция)

EasyBuilder Pro 
EasyAccess 2.0 (опция)
CODESYS (опция)

Сравнение характеристик Стандартная модель Продвинутая модель

IPS full HD On-Cell
PCAP-Touch

Вес 1,6 кг Толщина 27,6 мм 

Отклик
вибрацией

Настраиваемые
жесты



НОВИНКИ Справочная таблица для беспрепятственного перехода на новую серию 
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Модель до перехода mTV MT8071iE   MT8073iE MT8150XE

Модель cMT-FHDX-220 cMT2078X cMT3072X / cMT3072XH cMT2158X cMT3152X

Дисплей

Дисплей – 7” TFT 7” TFT 7” IPS 15” IPS 15” IPS
Разрешение – 800×480 800×480 1024×600 1024×768 1024×768
Яркость, кд/м2 – 400 400 450 400 400
Контрастность – 800:1 800:1 1000:1 1000:1
Тип подсветки – LED LED LED LED
Ресурс подсветки, ч – >30000 >30000 >25000 >50000 >50000
Количество цветов – 16,7 млн 16,7 млн 16,2 млн 16,2 млн
Угол обзора LCD (В/Н/Л/П), º – 60/80/80/80 60/80/80/80 85/85/85/85 89/89/89/89 89/89/89/89
Шаг пикселя, мм – 0,1926×0,179 0,1926×0,179 0,1506×0,1432 0,297×0,297 0,297×0,297

Сенсорная панель
Тип – 4-проводной резистивный 4-проводной резистивный 4-проводной резистивный емкостный, закаленное стекло

Точность – (длина X, ширина Y) ±2% (длина X, ширина Y) ±2% (длина X, ширина Y) ±2% –

Память Flash 4 Гб 4 Гб 4 Гб 4 Гб 4 Гб
Оперативная память 1 Гб 1 Гб 1 Гб 1 Гб 1 Гб

Процессор 4-ядерный RISC 1,6 ГГц, 32 бита 4-ядерный RISC 1,5 ГГц, 64 бита 4-ядерный RISC 1,5 ГГц, 64 бита 4-ядерный RISC 1,6 ГГц, 32 бита 4-ядерный RISC 1,6 ГГц, 32 бита

Ввод/вывод

Слот для SD-карты – – – SD/SDHC SD/SDHC
USB-хост один порт USB 2.0 один порт USB 2.0 один порт USB 2.0 один порт USB 2.0 один порт USB 2.0
USB-клиент – – – – –

Ethernet 1 LAN 1: 10/100/1000 Base-T
1 LAN 2: 10/100 Base-T

1 LAN 1: 10/100 Base-T
1 LAN 2: 10/100 Base-T

1 LAN 1: 10/100 Base-T
1 LAN 2: 10/100 Base-T

1 LAN 1: 10/100/1000 Base-T
1 LAN 2: 10/100 Base-T

1 LAN 1: 10/100/1000 Base-T
1 LAN 2: 10/100 Base-T

Wi-Fi – – – – –

COM-порт
COM1: RS-232
COM2: RS-485 2w/4w
COM3: RS-485 2w

подкл. A: COM2 RS-485 2w/4w, 
COM3 RS-485 2w
подкл. B: COM1 RS-232 4w, 
COM3 RS-232 2w
MPI не поддерживается.

подкл. A: COM2 RS-485 2w/4w, 
COM3 RS-485 2w, CAN-шина
подкл. B: COM1 RS-232 4w, 
COM3 RS-232 2w

подкл. A: COM1 RS-485 2w/4w, 
COM3 RS-485 2w, CAN-шина
подкл. B: COM1 RS-232 4w, 
COM3 RS-232 2w
MPI не поддерживается.

подкл. A: COM1 RS-485 2w/4w, 
COM3 RS-485 2w, CAN-шина
подкл. B: COM1 RS-232 4w, 
COM3 RS-232 2w

Двойная изоляция RS-485 – – – да да
CAN-шина – – да – да

HDMI Настраиваемый
(макс. разрешение 1920×1080) – – – –

Аудиовыход аудиовыход HDMI – – встроенный монодинамик,
1 линейный аудиовыход 3,5 мм

встроенный монодинамик,
1 линейный аудиовыход 3,5 мм

Программное 
обеспечение

EasyBuilder Pro 
EasyAccess 2.0 (опция)
CODESYS (опция)

EasyBuilder Pro 
EasyAccess 2.0 (опция)
CODESYS (опция)

EasyBuilder Pro 
EasyAccess 2.0 (опция)
CODESYS (опция)

EasyBuilder Pro 
EasyAccess 2.0 (опция)
CODESYS (опция)

EasyBuilder Pro 
Встроенный EasyAccess 2.0
CODESYS (опция)

Сравнение характеристик Стандартная модель Продвинутая модель Стандартная модель Продвинутая модель
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НОВИНКИ
Сравнение стандартных и продвинутых моделей
Указанные ниже функции доступны только в продвинутых моделях

IIoT
– сервер OPC UA;
– клиент MS SQL & MySQL, команда SQL-запроса.

Объект:
– гистограмма событий;
– настройка/отображение энергопотребления.

Функции:
– сканирование штрихкода;
– веб-браузер ПЛК;
– оповещение вибрацией
(поддерживается
только на cMT3162X).

Драйверы:
– драйвер SIEMENS MPI (SIEMENS S-300 или 
схожие модели, например, VIPA 200/300 MPI);
– драйвер CAN-шины.

Технические данные и сертификаты:
– Silver Frame;
– Dual Ethernet port;
– входит в список UL.
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ПАНЕЛИ CMT XSERIES 
УЖЕ НА НАШЕМ СКЛАДЕ!

Адрес:
125362, г. Москва, ул. Циолковского, д. 4

Телефоны:
8 (800) 707-18-71 (бесплатно),
+7 (499) 707-18-71
Факс 8 (800) 707-18-71 доб. 137 

www.weintek.ru
www.plcsystems.ru
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