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Продвинутое
программное
обеспечение
Единая интуитивная
полнофункциональная 
среда 
программирования 
и набор служебных 
программ

Unitronics предлагает мощное 
решение, включающее в себя 
программное обеспечение,
соответствующее 
любым требованиям. 
LAD программирование, 
настройка оборудования, 
дизайн HMI и обмен 
данными – все это 
осуществляется в единой 
интуитивно понятной среде 
программирования. Такой 
подход позволяет сократить 
время и усилия, необходимые 
для программирования 
блока. Помимо удобства 
разработки, все программы 
и утилиты предоставляются 
бесплатно.

Выдающаяся
поддержка

Бесплатная 
профессиональная
поддержка

«Поддержка, оказываемая 
по телефону,
электронной почте или на 
форуме Unitronics,
является самой лучшей 
в отрасли»,” – говорит 
Хосе Падро (Jose Padro), 
президент компании Alpha 
Systems, Inc. Компания 
Unitronics предлагает 
каждому пользователю 
наилучшую в своем классе 
техническую поддержку 
без дополнительной оплаты 
или каких-либо задержек. 
На каждый вопрос наших 
клиентов отвечает опытный 
сотрудник нашей службы 
поддержки. На любом этапе 
проекта работу с клиентами 
ведет одна и та же команда 
специалистов.

Широкая 
линейка ПЛК

Разные линейки 
продукции соответствуют 
различным требованиям 
клиентов.
Благодаря -25 летнему опыту 
в изготовлении средств 
автоматизации компания 
Unitronics разработала 
несколько линеек ПЛК, 
назначение которых состоит 
в том, чтобы соответствовать 
самым разным требованиям. 
Наша стратегия исследований 
и разработок заключается 
в строгом следовании 
конъюнктуре рынка, изучении 
текущих нужд клиентов и их 
планов на будущее в целях 
разработки новых решений. 
Эта стратегия позволяет 
нам предлагать простые и 
проверенные решения, наряду 
с передовыми инновациями.

О Unitronics



В этом каталоге представлен общий обзор продуктов 
Unitronics. Прежде чем размещать заказ, ознакомьтесь со 
всеми техническими характеристиками каждого продукта, 
расположенного на веб-сайте Unitronics.

PLC
HMI

ALL IN ONE™
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Войдите в мир Индустрии 4.0 с Unitronics
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Устраните разрыв между OT и IT  
с помощью ПЛК + HMI   

FTP                               SNMP                           EMAIL                             SQL                                MQTT 
 

Удаленный доступ 

 

Ethernet
 

RS232
 

Модем
GSM/GRPS

I/O Expansion 

CANbus
 

CANopen FB PROTOCOL     MODBUS RTU EtherNet/IP MODBUS 
TCP

FB 
Protocol 

(сканер и адаптер)
EtherNet/IP

WEBSERVER VNC

BACnet, KNX, M-bus
Через сторонний 

шлюз

Открытый  
протокол

MODBUS IP  
подч.устр.

MODBUS RTU подч.устр.

Принтер 
 штрих-кода

Считыватель 
 штрих-кода

SAE
J1939

CANopen 
подч.устр.

J1939 
У-ва

Удаленный
высокоскоростной

модуль ввода-вывода

ProfiBus

Дистанционный ввод-вывод - до 8 модулей ввода-вывода

Расширяемый до 2048  
входов/выходов

ProfiBus  
подч.устр.

UniCAN

RS485/232
 

Ethernet
 

USB

  IT

  OT

Войдите в мир Индустрии 4.0 с Unitronics

НОВЫЙ!

SCADA

®



Отмеченные многими наградами мощные ПЛК

Модульный UniStream®

Аудиовыход

MicroSD

2 гнезда USB (хост)

Гнездо USB
(программирование)

CPU МОДУЛЬ

МОДУЛИ  
ВВОДА-ВЫВОДА, 

УЗКИЕ

МОДУЛИ  
ВВОДА-ВЫВОДА,

ШИРОКИЕ

CANbus Подключаемые (Snap-in) модули:

RS485

Для высокопроизводительных проектов автоматизации, 
доступные в двух «все-в-одном» сериях: модульные и встроенные.

Создайте специальное решение управления, идеально соответствующее вашим требованиям
Его уникальный дизайн позволяет вам создать настраиваемое решение управления в три этапа: выберите HMI-панель, 
соедините с ЦПУ и добавьте любые модули ввода-вывода или связи, необходимые для вашего конкретного приложения.

КОММУНИКАЦИОННЫЙ
МОДУЛЬ
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2 гнезда Ethernet
(для последовательного
подключения)

Встроенный динамик

CPU I/O & COM HMI
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Встроенный UniStream®

Компактный ПЛК, обеспечивающий функциональность управления 
сложными машинами
ПЛК + HMI + входы/выходы встроены в единый, превосходно компактный 
блок с рядом встроенных конфигураций ввода-вывода. Доступен в двух 
версиях: 5" и 5" Pro.

CANbus RS485 RS232 Адаптер расширения 
ввода-вывода

Мини-USB 
(программирование)

Ethernet TCP/IP

USB (хост)

Карта MicroSD

Дополнительные COM-модули

Встроенный 
ввод-вывод



MQTT
Через MQTT, UniStream соединяет все основное производство вплоть до MES.  
Поддерживает MQTT как «клиент», который может публиковать и подписываться на 
сообщения.

Быстрое программирование и производительность языка C 
Создавайте логику путем перетаскивания и вставки элементов, которые безошибочно устанавливаются на место. Для написания 
функций языка C используйте встроенный редактор функций. UniLogic™ позволяет один раз написать нужный код, а затем 
использовать его повторно и экспортировать в другие проекты. Вы можете создавать пользовательские функциональные блоки 
(UDFB) – автономные функции для различных задач, например, для управления печью.

Структуры – это усиленные базы данных тегов 
Вы можете создавать структуры, т. е. группы тегов данных различных типов, организованные в
единый логический блок, и пользоваться ими при составлении программ, в особенности с помощью 
пользовательских функциональных блоков (UDFB). Встроенные структуры системы UniLogic позволяют 
конфигурировать оборудование и управлять им и комплексными функциями, такими как обмен данными, и 
идентификаторами процесса. 
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Совершенная среда программирования  
«все-в-одном»: настройка аппаратуры, 
связь, программирование логики,  
создание HMI, веб-страницы и многое  
другое.

Контекстная  
ориентация... 
Панель инструментов для 
логики, HMI и веб-элементов

Мощность от C ...
Структуры и функции C

Написать один раз...
Библиотека для повторного  
использования: функции,  
HMI и веб-страницы.

              UniLogic®- UniStream®

  Программное обеспечение «все-в-одном»



Написать один раз и использовать многократно – значительная 
экономия налицо
Вы можете добавить в библиотеку свои собственные пользовательские 
функциональные блоки (UDFB), экраны HMI и веб-страницы. Затем перетащите их 
туда, где они необходимы. UniLogic расставит все нужные теги самостоятельно.
Вы можете импортировать вашу библиотеку в любой проект и использовать ее 
совместно с другими.

Выбор языков (русский, итальянский, китайский и т. п.) 
нажатием одной кнопки...
UniLogic поддерживает любой язык, используемый при печати, в том числе 
азиатские языки: китайский, японский и корейский. Следует просто ввести 
переведенный текст в поле таблицы языков. Мгновенное переключение 
языка HMI осуществляется пользовательскими макрокомандами или 
программными событиями.

Проектирование эстетичных дисплеев HMI с потоковым видео, 
звуком и документами в формате PDF   
Широкая бесплатная графическая библиотека UniLogic и виджеты HMI позволяют 
вам быть графическим художником. Простой HMI-редактор поддерживает 
слои, изображение прозрачности, перекрытия и вращения. Панель инструментов 
предлагает перетаскиваемые виджеты: видео и аудиоплееры, таблицы данных, 
сложные графики трендов и датчики для отображения значений времени 
выполнения и многое другое. Новые пользовательские элементы управления: 
создайте элементы, сохраните в библиотеке – используйте повторно в любом 
месте!

Веб-сервер: простота создания веб-страниц   
Пользователю нет необходимости знать язык HTML для создания элегантных 
веб-страниц. Интерфейс перетаскивания и вставки аналогичен редактору ЧМИ.  
К вашим услугам обширная библиотека
графики. Панель инструментов для создания веб-страниц содержит
средства управления и мини-приложения, позволяющие пользователям
просматривать и вводить данные о работе приложения через любой
веб-браузер.

Коммуникации: конфигурирование вместо программирования
Исключительно быстрая, простая в настройке и реализации функция обмена 
данными UniStream работает независимо от логики.
Один ПЛК может иметь несколько подчиненных функций и несколько ведомых и 
ведущих устройств. Обмен данными с любым устройством: протоколы Plug-and-
Play, такие как MODBUS, CANopen, SNMP, MQTT и EtherNet/IP. Используйте систему 
составления сообщений Message Composer для обмена данными с такими 
устройствами как частотные преобразователи или сканеры штрихкодов, через 
любой протокол Ethernet, CANbus или последовательный протокол стороннего 
разработчика. UniStream также поддерживает обмен данными CANLayer 2, 
обмен данными между клиентом и сервером FTP, обмен короткими текстовыми 
сообщениями, сообщениями электронной почты и прочий обмен данными через 
модем GSM/GPRS. 

Встроенные аварийные сигналы – простое средство 
повышения безопасности приложения
Сигналы соответствуют стандартным нормам ISA 18.2, регламентирующим
работу системы управления аварийной сигнализацией в перерабатывающей
промышленности. Интуитивно понятные функции позволяют операторам
обнаруживать аварийные сигналы, анализировать их и предпринимать
необходимые действия. Экспортируйте журнал аварийных сигналов через
FTP, отправляйте его по электронной почте или копируйте непосредственно 
из контроллера с помощью флеш-накопителя. Аварийные сигналы имеют 
полную многоязычную реализацию.
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Мощные инструменты для обработки данных: средства 
выборки данных, таблицы данных и рецепты
Средства для выборки данных через фиксированные интервалы времени 
записывают динамические данные о работе приложения, такие как выходные 
данные, в файлы и отображают их в виде графиков трендов на панели HMI. 
Таблицы данных используются  для организации данных и манипулирования 
ими в процессе программирования, создания журналов данных, реализации 
рецептов, импорта и экспорта данных из/в Excel, позволяют пользователям 
вводить и выводить данные в таблицы данных через панель и выполнять 
прочие действия. Новый SQL Connector: доступ к базам данных SQL, запуск 
запросов, подключение таблиц данных к SQL.
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3 шага к ПЛК «все в одном»: выберите HMI-
панель, соедините с мощным ЦПУ и добавьте 
любые модули ввода-вывода или связи. 
Расширяемость до 2048 входов/выходов.

Доступен 
с мульти-
сенсорным 
экраном

UniStream® 7"

UniStream® 10.4"

UniStream® 15.6"

Модульный
Свойства:

HMI
• Размер: 7 ", 10,4" или 15,6 "
• Сенсорный экран высокого качества. UniStream 10.4 "также 

доступен с мульти-сенсорным экраном
• Многоязычный дисплей
• Встроенные экраны алармов
• Поддержка мультимедиа: видео, аудио и просмотр PDF 
• Многоуровневая защита паролем - легко и быстро

ПЛК 
• Цифровые, аналоговые, высокоскоростные входы/выходы, 

подключение устройств измерения температуры и веса
• Расширяемость до 2048 входов/выходов
• Встроенные команды ПИД-регулирования с автонастройкой, 

до 64 независ. контуров ПИД
• Рецепты и регистрация данных, с использованием таблиц 

данных и выборки
• Micro SD карта – запись, резервирование, клонирование и 

многое другое
• Функциональные блоки и структуры

Связь 
Встроенные порты : 
• 1 CANbus
• 2 Ethernet TCP/IP
• 1 RS485
• 2 USB-хоста
• 1 мини-USB для программирования
• До 8 RS232 (с использованием UAC-02RS2)
• До 4 RS232 + 4 RS485 (с использованием UAC-02RSC)

Протоколы :
• Клиент MQTT
• EtherNet/IP 
• MODBUS: последовательный и TCP/IP
• CANopen, CANlayer2, UniCAN
• SNMP
• BACnet, KNX и M-Bus через шлюз
• Message Composer для сторонних протоколов

Общие свойства :
• SQL-клиент
• Веб-сервер
• FTP-сервер и клиент
• Электронная почта и SMS
• Удаленный доступ через VNC
• Поддержка 3G-модема

10
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UniStream 7 UniStream 10.4 UniStream 15.6

Артикул USC-P-B10 • USP-070-B08/ USP-070-B10 USC-P-B10 • USP-104-B10/USP-104-M10 USC-P-B10 • USP-156-B10

Ввод-вывод

Количество блоков ввода-
вывода на каждый ЦП 
(встроенных, локальных и 
удаленных)

До 2048
(См. Модули расширения ввода-вывода - стр. 15)

Встроенные модули 
Uni-I/O™ или Uni-COM 
(полнофункциональная 
конфигурация)

До 3 узких или 2 широких модулей1 До 5 узких или 3 широких модулей1

Расширение ввода-вывода Добавить локальный ввод-вывод через порт расширения • Добавить удаленный ввод-вывод через CANbus

Локальные модули 
расширения Uni-I/O™ Используйте локальные адаптеры расширения, чтобы добавить до 80 узких или 50 широких модулей1

Расширение удаленного  
ввода-вывода Используйте адаптеры EX-RC1 для добавления входов/выходов через CANbus2

Встроенные COM-модули Поддерживает до 3 COM-модулей1 Поддерживает до 4 COM-модулей1

Программа

Память для приложений 8 МБ

HMI-панель

Сенсорный экран Резистивный, аналоговый Резистивный, аналоговый / 
мульти-сенсорный Резистивный, аналоговый

Область просмотра
Высота x ширина (мм)

USP-070-B08: 152.4 x 91.44
USP-070-B10: 154.08 x 85.92 211.2 x 158.4 344.23 x 193.53

Вырез
Высота x ширина (мм) 134.0 x 196.0 214.0 x 281.0 249.0 x 395.0

Разрешение 800 x 480 (WVGA) 800 x 600 (SVGA) 1366 x 768

Клавиши Виртуальная клавиатура

Окружающая среда

Защита IP66, IP65 и NEMA4X при креплении к панели3 

Рабочая температура от -20°C до 55°C от 0 °C до 50 °C

Стандарт UL, CE, Class 1 Div 2 и ГОСТ.

Характеристики

Батарея Типично 4 года при 25°C, обеспечение резервного питания для памяти и часов реального времени (RTC)

Часы Функции часов реального времени (дата и время)

Источник питания 12/24В пост. тока4 

1
 Встроенные модули, I/O и COM: общее количество модулей, как I/O, так и COM, которые вы можете привязать на панели HMI, ограничено размером 

  панели. Модули ввода-вывода Uni-I/O™ могут быть узкие ("Slim") и широкие ("Wide"). 1 "Wide" модуль ввода-вывода = 1.5 "Slim" или COM-модуль.
2 EX-RC1 через CANbus интегрируют стандартные модули ввода-вывода Unitronics на расстоянии до 1000 м.
3 При установке звукоизолирующей прокладки UniStream™ соответствует только условиям защиты IP66 и NEMA4X. Для получения дополнительной  
   информации обратитесь к руководству по установке панели HMI.
4 12 вольт применяется только к источнику питания ПЛК, а не к вводу-выводу.

Коммуникационные модули Uni-COM™
UAG-XK125 Набор малой дальности, 125 см

UAG-XKP125 Набор для локального расширения малой дальности + встроенный 
источник питания, 125 см

UAG-XK300 Набор малой дальности, 300 см

UAG-XKP300 Набор для локального расширения малой дальности + встроенный 
источник питания, 300 см

UAG-XKPLXXXX Набор расширения большой дальности + встроенный источник 
питания, длина:600, 1200, 1500, 2000, 3000 см

Локальные адаптеры расширения
UAC-01RS2 RS232 - 1 шт.

UAC-02RS2 RS232 - 2 шт.

UAC-02RSC Порт RS232 - 1 шт. и
RS485 - 1 шт.



Мощный ПЛК в превосходном 
компактном аппаратном выполнении: 
ПЛК + HMI + входы/выходы встроены 
в одно устройство. Доступен в двух 
версиях: 5"и 5" Pro. Расширяемость до 
2048 входов/выходов.

* Только в Pro версии. Номера моделей, которые включают B5, относятся к модели Built-in, которые включают B10 – к модели Built-in Pro .

UniStream® 5"
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Свойства:

HMI
• Размер: 5"
• Сенсорный экран высокого качества.
• Многоязычная поддержка
• Встроенные экраны алармов
• Поддержка мультимедиа: видео*, аудио*  

и просмотр PDF 
• Многоуровневая защита паролем - легко и быстро

ПЛК
• Цифровые, аналоговые, высокоскоростные входы/

выходы, подключение устройств измерения 
температуры и веса

• Расширяемость до 2048 входов/выходов
• Встроенные команды ПИД-регулирования с 

автонастройкой, до 64 независ. контуров ПИД
• Рецепты и регистрация данных, с использованием 

таблиц данных и выборки  
• Micro SD карта – запись, резервирование, 

клонирование и многое другое
• Функциональные блоки и структуры

Связь 
Встроенные порты : 
• 1 Ethernet TCP/IP
• 1 USB-хост
• 1 мини-USB для программирования

Дополнительные порты :
• 1 CANbus 
• 1 RS485
• 1 RS232

Протоколы :
• Клиент MQTT
• EtherNet/IP
• MODBUS TCP
• CANopen, CANlayer2, UniCAN
• SNMP
• BACnet, KNX и M-Bus через шлюз
• Message Composer для сторонних протоколов

Общие свойства :
• SQL-клиент*
• Веб-сервер*
• Электронная почта и SMS
• Удаленный доступ через VNC
• FTP-сервер и клиент
• Поддержка 3G-модема

Встроенный  
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   Ввод-вывод

Общее количество  
входов/выходов 2048

Встроенные Согласно модели
(См. Конфигурации встроенных входов/выходов - стр. 14)

Расширение ввода-вывода
Добавить локальный ввод-вывод через порт расширения • Добавить удаленный ввод-вывод через 

CANbus
 (См. Модули расширения ввода-вывода - стр. 15)1

Локальное расширение 
ввода-вывода Используйте локальные адаптеры расширения, чтобы добавить до 80 узких или 50 широких модулей1 

Расширение удаленного 
ввода-вывода Используйте адаптеры EX-RC1 для добавления входов/выходов через CANbus2 

Встроенные COM-модули Поддерживает до 3 COM-модулей3 

Программа

Память для приложений 8 МБ

HMI-панель

Сенсорный экран Резистивный, аналоговый

Область просмотра
Высота x ширина (мм) 108 x 64.8 

Вырез
Высота x ширина (мм) 93.2 x 148.2 

Разрешение
Высота x ширина (мм) 800 x 480 (WVGA) 

Клавиши Виртуальная клавиатура

Окружающая среда

Защита IP66, IP65 и NEMA4X

Рабочая температура От -20°C до 55°C  

Стандарт CE

Характеристики

Батарея Типично 4 года при 25°C, обеспечение резервного питания для памяти и часов реального времени 
(RTC)

Часы Функции часов реального времени (дата и время)

Источник питания 12/24В пост. тока4

Артикул Порты связи
UAC-CX-01RS2 Uni-COM: 1x RS232 порт  
UAC-CX-01RS4 Uni-COM: 1x RS485 порт  
UAC-CX-01CAN Uni-COM: 1x CANbus порт

Артикул Порты связи
UAG-CX-XKP125 Набор расширения UniStream CX IO 

Exp.Kit 1.25м
UAG-CX-XKP300 Набор расширения UniStream CX IO 

Exp.Kit 3м

Модули связи  
Uni-COM™ Локальные адаптеры расширения

1
 Расширение ввода-вывода UniStream 5": первый модуль, подключенный к разъему расширения ввода-вывода, должен быть от CX-серии расширения

  ввода-вывода - UAG-CX-XKP125 или UAG-CX-XKP300. За конечным устройством CX могут следовать модули Uni-I/O или адаптеры UAG-XKPLxxxx.
2 EX-RC1: через CANbus, интегрируйте стандартные модули ввода-вывода Unitronics на расстоянии до 1000 м. Дополнительную информацию см. 
  на веб-сайте.
3 До 2 последовательных модулей и один модуль CAN bus.
4 12 вольт применяется только к US5-XX-B1. 13



Входы Выходы Рабочее 
напряжениеРезюме Цифровые

(изолированные)
HSC/кодовый

датчик
положения1

Анало-
говые

Измерение
температуры,

RTD/TC

Транзисторные2

(изолированные)
ШИМ2 Релейные Аналоговые

US5-B5-B1 
US5-B10-B1

Нет встроенных 
входов/
выходов

- - - - - - - -
12/24В 
пост.
тока

US5-B5-TR22 
US5-B10-TR22

10 цифровых 
входов,

2 аналоговых 
входа,

2 транзист. 
выхода, npn,

вкл. 2 выхода 
ШИМ,

8 релейных 
выходов

10 
приемник/
источник

-

2 
0-10В, 

0-20мA, 
4-20мA 
12-бит

-
2 

приемник  
(npn)

2  
30кГц 8 - 24В пост.

тока

US5-B5-T24 
US5-B10-T24

10 цифровых 
входов,

2 аналоговых 
входа,

12 транзист. 
выходов,

pnp, вкл. 2 
выхода ШИМ

10 
приемник/
источник

-

2 
0-10В, 

0-20мA, 
4-20мA 
12-бит

-
12 

источник  
(pnp)

2  
3кГц - - 24В пост.

тока

US5-B5-RA28 
US5-B10-RA28

14 цифровых 
входов,

вкл. 2 входа 
HSC, 

2 входа изм. 
температуры,

8 релейных 
выходов,

2 аналоговых 
выхода

14 
приемник/
источник

2 
90кГц  
32-бит

2 
(изолиро-
ванные) 

0-10В, 
0-20мA, 
 4-20мA 
14-бит

2 (изолиро- 
ванные) 

термопары, 
PT100/NI100/

NI120/ 
PT1000/NI1000

- - 8

2 
0-10В  

12-бит, 
±10В, 

11-бит+знак
0-20мА, 
4-20мА
12-бит

24В пост.
тока

US5-B5-TA30 
US5-B10-TA30

14 цифровых 
входов,

вкл. 2 входа 
HSC, 

2 аналоговых 
входа

2 входа изм. 
температуры,
10 транзист. 

выходов,  pnp,
вкл. 2 выхода 

ШИМ,
2 аналоговых 

выхода

14 
приемник/
источник

2  
90кГц  
32-бит

2 
(изолиро-
ванные) 

0-10В, 
0-20мA, 
4-20мA 
14-бит

2 (изолиро- 
ванные) 

термопары, 
PT100/NI100/

NI120/ 
PT1000/NI1000

10 
источник  

(pnp)

2  
3кГц -

2 
0-10В  

12-бит,
±10В 

11-бит+знак
0-20мА, 
4-20мА
12-бит

24В пост.
тока

US5-B5-R38 
US5-B10-R38

24 цифровых 
входа,

вкл. 4 входа 
HSC, 

2 аналоговых 
входа,

12 релейных 
выходов

24 
приемник/
источник

4 
90кГц  
32-бит

2 
0-10В, 

0-20мA, 
 4-20мA 
12-бит

- - - 12 - 24В пост.
тока

US5-B5-T42 
US5-B10-T42

24 цифровых 
входа,

вкл. 4 входа 
HSC, 

2 аналоговых 
входа,

16 транзист. 
выходов,

 pnp, вкл. 2 
выхода ШИМ

24 
приемник/
источник

4 
90кГц  
32-бит

2 
0-10В, 

0-20мA, 
4-20мA 
12-бит

-
16 

источник  
(pnp)

2 
3кГц - - 24В пост.

тока

Конфигурации встроенных входов/выходов UniStream 5"
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1
 Обратите внимание, что высокоскоростные входы (HSC) включены в общее количество цифровых входов.

2 Обратите внимание, что выходы широкополосной частотной модуляции ШИМ (PWM) включены в общее количество транзисторных выходов.
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     Ширина: Ширина одного широкого модуля ввода-вывода составляет 1,5 от ширины узкого модуля.
     Следует знать, что высокоскоростные входы включены в общее число цифровых входов.
     Следует знать, что высокоскоростные выходы включены в общее число цифровых выходов.
     Не изолированный.

Этот модуль использует два высокоскоростных блока, которые могут
быть назначены входам или выходам.
Два выхода являются высокоскоростными (до 250 кГц) и работают как нормальные или 
высокоскоростные ШИМ (с одинаковой частотой, но с различными коэффициентами заполнения). 
Два выхода работают с нормальной скоростью: они выступают в качестве выходов ШИМ с 
нормальной скоростью (одинаковая частота и одинаковые коэффициенты заполнения).

Локальные и удаленные модули ввода-вывода серии UniStream®. 
Расширяемость до 2048 входов/выходов.

Модульные, встроенные, локальные и удаленные модули ввода-вывода
Возможность расширения

Модемы

Входы Выходы

Артикулы Цифровой
(изолированный)

HSC/кодовый 
датчик 

положения4
Аналоговый Измерение

температуры
Транзистор5  

(изолированный)
ШИМ/
HSO5 Реле Аналоговый

Цифровой

UID-1600
16  

приемник (npn)/
источник(pnp)

— — — — — — —

UID-0808T
8 

приемник (npn)/
источник(pnp)

— — — 8  
источник (pnp) — — —

UID-W1616T3
16  

приемник (npn)/
источник(pnp)

— — — 16 
источник (pnp) — — —

UID-0808THS1
8 

приемник (npn)/
источник(pnp)

2 
250кГц 32-бит — — 8  

источник(pnp)

22 
250кГц 
2 3кГц

— —

UID-0016T — — — — 16 
источник (pnp) — — —

UID-0808R
8 

приемник (npn)/
источник(pnp)

— — — — — 8 —

UID-W1616R3
16 

приемник (npn)/ 
источник(pnp)

— — — — — 16 —

UID-0016R — — — — — — 16 —

Аналоговый и
температура

UIA-0006 — — — — — — —

6 
(изолированные)

0-10 В, 14
бит

±10 В,13
бит + знак

0-20 мА,
4-20 мА, 13

бит

UIA-0402N — —

4 
0-10в, 0-20мA,

4-20мA
13-бит

— — — —

2
0-10 В, 14 бит

±10 В,13
бит + знак

0-20 мА, 4-20
мА, 13 бит

UIA-0800N — —

8 
0-10в, 0-20мA,

4-20мA
13-бит

— — — — —

UIS-04PTN — — —
4 

PT100/NI100/
NI120

— — — —

UIS-04PTKN — — —
4 

PT1000/NI1000/
NI1200

— — — —

UIS-08TC — — — 8 (изолированный) 
TC (термопара) — — — —

Цифровой/
аналоговый

UIS-WCB11,3
10 

приемник (npn)/
источник(pnp)

2 
10кГц 32бит

2  
(изолированный)

0-10в, 0-20мA,
4-20мA
14-бит

2  
(изолированный)
TC (термопара),

PT100/NI100/
NI120

26 
приемник (npn)

2 
250kHz 8

2
0-10 В, 14 бит
±10 В,13 бит + 

знак
0-20 мА, 4-20 

мА, 13
бит

UIS-WCB21,3
10 

приемник (npn)/
источник(pnp)

2 
10кГц 32бит

2
(изолированный)

0-10в, 0-20мA,
4-20мA
14-бит

2  
(изолированный)
TC (термопара),

PT100/NI100/
NI120

8 
источник (pnp) 

26 
приемник (npn)

2 
250kHz
(Только
выходы
стока)

—

2
0-10 В, 14 бит 
±10 В,13 бит + 

знак
0-20 мА, 4-20 мА, 

13 бит

UAP-24V24W 24W 24V 1A

UAP-24V60W 60W 24V 2.5A

UAP-24V96W 96W 24V 4A

Блоки питания для DIN-рейки

GSM-KIT-17J-3G Модем Cinterion GPRS, EHS6T, 3G

1
 

2
 

3
 4
 5
 6
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Единая интуитивно понятная среда для всех нужд Ваших приложений

Конфигурация аппаратуры
Интуитивно понятная настройка: контроллер,
входы-выходы и каналы связи

Программирование релейной схемы
Быстро перетаскивайте элементы и
функциональные блоки

Графики трендов
Отображение динамических
значений в реальном времени

Веб-сервер
Просматривайте и редактируйте 
значения приложений 
посредством браузера

Приложение HMI
Создавайте привлекательные 
изображения HMI - содержит обширную 
библиотеку изображений

Тревоги (алармы): встроенные окна
Эффективное информирование 
персонала с помощью окон алармов

Языки – строковая библиотека
Моментальное переключение языка 
HMI одним прикосновением  
к дисплею

Таблицы данных 
Создавайте журналы, 
импортируйте и экспортируйте 
данные, внедряйте наборы команд

Свойства программного обеспечения различаются в зависимости от модели контроллера

16
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Название утилиты Функция Главные особенности Целевая аудитория

Удаленный 
доступ 
(Remote 
Access)

Просматривайте и 
контролируйте ПЛК 
напрямую с помощью ПК 
посредством локального 
или удаленного 
соединения

• Просматривайте панель HMI; используйте 
клавиатуру и мышь ПК для запуска 
приложения HMI.

• Значения операндов и таблиц данных: 
просматривайте таблицы во время 
выполнения, импортируйте и экспортируйте 
значения в файлы Excel и .csv и из них.

• Операторы, которым 
требуется удаленный доступ

• Системные интеграторы: 
удаленная отладка, поиск и 
устранение неполадок, поиск 
ошибок.

Удаленный оператор 
(Remote Operator)

Одновременно 
просматривайте панели 
HMI различных ПЛК 
в различных местах и 
управляйте ими.

• Легко размещайте рядом панели HMI и 
следите за распределенными системами и 
приложениями в нескольких местах.

• Запускайте приложения HMI с помощью 
клавиатуры и мыши ПК

• Операторы диспетчерских

• Администраторы по 
инсталляции

DataXport
Создавайте журналы 
данных из таблиц данных 
и значений операндов в 
ПЛК.

• Собирайте данные различных ПЛК – по 
запросу или по установленным времени и 
дате.

• Экспортируйте данные в файлы Excel и .csv

• Автоматически отправлять по электронной 
почте файлы.

• Аналитики данных

• Менеджеры заводов

• Инженеры-технологи

UniDownload Designer

Создавайте сжатые 
приложения VisiLogic и 
U90Ladder (файлы .udc) 
безопасно инсталлируйте 
их в местные и удаленные 
ПЛК.

• Ограждайте конечных пользователей от 
загрузки и запуска приложений.

• Включайте ОС, которую потребуется 
установить при скачивании. Задавайте 
каналы скачивания, ограничивайте действия 
конечных пользователей после инсталляции, 
и другое.

Производители комплектного 
оборудования и системные 
интеграторы могут:

• защитить исходный текст;

• предоставить клиентам 
возможность устанавливать 
приложения без 
использования VisiLogic или 
U90Ladder

Администратор
загрузки
(Download
Manager) и
UniDownloader 

Безопасно устанавливайте 
приложения .udc в 
локальные и удаленные 
ПЛК.

• Администратор загрузки: устанавливает одно 
и то же приложение в несколько ПЛК

• UniDownloader: устанавливает приложение в 
один ПЛК

• Производители комплектного 
оборудования и системные 
интеграторы при работе с 
установками, имеющими 
высокие требования 
безопасности

Набор
инструментов
для карт SD

Осуществляйте удаленный 
доступ к картам SD, их 
данным и управляйте ими.

• Просматривайте содержание карт SD 
удаленных ПЛК.

• Считывайте/записывайте данные, включая 
файлы таблиц данных 

• Просматривайте содержание карт SD – 
тренды, журналы, историю сигнализации, 
таблицы данных и экспортируйте его в файлы 
Excel.

• Аналитики данных

• Менеджеры заводов

• Инженеры-технологи

Лицензирование
UniVision

Защитите безопасность 
приложения вашего ПЛК

• Данная утилита внедряет в ПЛК уникальные 
лицензии, что позволяет конкретным 
приложениям работать только на 
лицензированном ПЛК.

• Возможность активировать или 
дезактивировать разные разделы вашего 
приложения.

• Предотвращает кражу приложений.

• Системные  
интеграторы

• Производители комплектного  
оборудования

Сервер
UniOPC

Обмен данными 
между ПЛК Unitronics 
и программным 
обеспечением, 
поддерживающим OPC.

• Создайте канал для связи между ПЛК и 
системами SCADA, такими как диспетчерские 
предприятия.

• Отвечает стандартам OPC Foundation.

Операторы диспетчерских

UniDDE
Выполняйте обмен 
данными с приложениями 
Windows

Обеспечивает обмен данными между ПЛК 
Unitronics и программным обеспечением, 
поддерживающим протокол обмена 
динамическими данными (DDE) Microsoft, 
напр. Excel.

Операторы диспетчерских

Средства
программирования
для разработчиков

С легкостью 
обеспечивайте связь 
между ПЛК и ПК-
приложениями

Использование коммуникационных драйверов 
ActiveX и .NET. Разработчики

Умные утилиты: удаленный доступ,  
эффективное управление данными и многое другое

17
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Сзади – ПЛК с расширенным функционалом, 
спереди – большой цветной сенсорный дисплей 
с высокой разрешающей способностью 12,1 
дюйма/10,4 дюйма. Подключаемые модули 
ввода-вывода для создания устройства «Все в 
одном»; расширение до 1000 входов-выходов

V1210

1210™/1040™

“  Я не встречал задач, с которыми ПЛК 
Unitronics не смог бы справиться.

”Тимоти Молдер (Timothy Moulder),
инженер компании Black & Decker

Свойства:

HMI-устройство
• Размеры: 12.1"и 10.4"
• Сенсорный экран с высокой разрешающей 

способностью
• Многоязычная поддержка
• Встроенные экраны информации об алармах

ПЛК
• Входы/выходы предусмотрены как 

высокоскоростные, для подключения устройств 
измерения температуры и веса

• Расширяемость до 1000 входов/выходов
• Встроенные команды ПИД-регулирования с 

автонастройкой, до 24 независимых контуров 
ПИД-регулирования

• Регистрация данных, ввод и сохранение рецептов 
через таблицу данных 

• Поддержка MicroSD-карты памяти – запись, 
резервирование, копирование и др. 

• Функциональные блоки

Связь 
Встроенные порты : 
• 1 мини-USB для программирования
• 1 CANbus
• 2 изолированных RS232/RS485
• По заказу можно добавить 1 последовательный/

Ethernet порт

Протоколы :
• MODBUS TCP
• SNMP*
• CANopen, CANlayer2, UniCAN
• BACnet, KNX и M-Bus через шлюз
• Протокол FB: для любого стороннего протокола

Общие свойства :
• Веб-сервер
• Функции электронной почты,  

Приём и передача SMS сообщений
• Функция удаленного доступа
• Поддержка 3G-модема

* SNMP V1 Trap, имя сообщества SNMP

V1040
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Vision 1040 Vision 1210

№ изд. V1040-T20B V1210-T20BJ

Опции вв./выв.

Общее к-во 
поддерживаемых входов/
выходов

1000

Расширение вх./вых.

Подключаемые модули ввода-вывода подключаются непосредственно к задней панели устройства Vision  
(см. Подключаемые модули ввода-вывода - стр. 35).

Возможность подключения локальных или удаленных входов/выходов при помощи порта расширения или CANbus  
(См. Модули расширения ввода-вывода - стр. 34).

Локальное расширение 
ввода-вывода Используйте локальные адаптеры расширения, чтобы добавить до 8 модулей

Расширение удаленного 
ввода-вывода Используйте адаптеры EX-RC1 для дальнейшего добавления входов/выходов1

Программирование

Объем памяти для 
приложений Логическая память: 2 МБ • Для хранения изображений 32 МБ • Для хранения шрифтов 1 МБ

Время выполнения 9 мкс/1К для типичного приложения

Операнды
8192 катушек, 4096 регистров, 512 длин. целых чисел (32 бит), 256 чисел с дв. точн. (32 бит. без знака), 

64 чисел c плав. точкой, 384 таймеров (32 бит), 32 счетчика.
Дополнит. несохраняемые операнды: 1024 X-бит, 512 X-целых чисел, 256 X-длин. целых чисел, 64 X-двойных слов

HMI-панель

Сенсорный экран Аналоговый, резистивный

Вырез
Высота x ширина (мм) 230 x 274 228.5 x 297

Разрешение 800 x 600 (SVGA)

Число клавиш 9 программируемых клавиш Виртуальная панель

Условия эксплуатации

Защита IP65/NEMA4X (монтаж на панели) IP66/1P65/NEMA4X (монтаж на панели)

Рабочая температура От 0°C до 50°C

Стандарт
CE, UL

Многие из наших продуктов также сертифицированы согласно стандартам UL Class 1 Div 2 и ГОСТ.
За подробной информацией обращайтесь в Unitronics

Общие характеристики

Аккумулятор Типично 7 лет при 25°C, обеспечение резервного питания для всех областей памяти и часов реального времени (RTC)

Часы (RTC) Часы реального времени с функциями изменения времени и даты

Источник питания 12/24В пост. тока2 

Подключаемый (Snap-in) ввод-вывод
Подключите модуль Snap-in 

непосредственно к задней панели 

ПЛК Vision.

1
 EX-RC1: через CANbus, интегрируйте стандартные модули ввода-вывода Unitronics.

2
 12 вольт применяется только к источнику питания ПЛК, а не к вводу-выводу.

19



V700

Un
iS

tre
am

®  С
ер

ия
Vi

sio
nTM

 С
ер

ия
Sa

m
ba

TM

 С
ер

ия
Ja

zz
®  С

ер
ия

Сзади – ПЛК с расширенным функционалом, 
спереди - цветной сенсорный дисплей 7 дюйма 
с высокой разрешающей способностью. 
Подключаемые модули ввода-вывода для 
создания устройства «Все в одном»; расширение 
до 1000 входов-выходов.

700™

Свойства:

HMI-устройство
• Размеры: 7"
• Сенсорный экран с высокой разрешающей 

способностью
• Многоязычная поддержка
• Встроенные экраны информации об алармах

ПЛК
• Входы/выходы предусмотрены как 

высокоскоростные, цифровые, аналоговые, для 
подключения устройств измерения  
температуры и веса 

• Расширяемость до 1000 входов/выходов
• Встроенные команды ПИД-регулирования с 

автонастройкой, до 24 независимых контуров 
ПИД-регулирования

• Регистрация данных, ввод и сохранение рецептов 
через таблицу данных 

• Карта MicroSD - запись, резервирование, 
копирование и др. 

• Функциональные блоки

Связь 
Встроенные порты : 
• 1 Соединение Ethernet через TCP/IP
• 1 мини-USB для программирования
• 1 RS485/RS232 
• 2 порта могут быть добавлены: 1 последовательный/

Profibus и 1 CANbus

Протоколы :
• MODBUS TCP
• SNMP*
• CANopen, CANlayer2, UniCAN
• BACnet, KNX и M-Bus через шлюз
• Протокол FB: для любого стороннего протокола

Общие свойства :
• Веб-сервер
• Функции электронной почты,  

Приём и передача SMS сообщений 
• Поддержка 3G-модема
• Функция удаленного доступа

* SNMP V1 Trap, имя сообщества SNMP
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Опции вв./выв.

Общее к-во 
поддерживаемых входов/
выходов

1000

Расширение вх./вых.

Подключаемые модули ввода-вывода подключаются непосредственно к задней панели устройства Vision  
(см. Подключаемые модули ввода-вывода - стр. 35).

Возможность подключения локальных или удаленных входов/выходов при помощи порта расширения или CANbus  
(См. Модули расширения ввода-вывода - стр. 34).

Локальное расширение 
ввода-вывода Используйте локальные адаптеры расширения, чтобы добавить до 8 модулей

Расширение удаленного 
ввода-вывода Используйте адаптеры EX-RC1 для дальнейшего добавления входов/выходов1

Программирование

Объем памяти для
приложений Логическая память: 2МБ • Для хранения изображений: 40МБ• Для хранения шрифтов1МБ

Время выполнения 9 мкс/1К для типичного приложения

Операнды
8192 катушек, 4096 регистров, 512 длин. целых чисел (32 бит), 256 чисел с дв. точн. (32 бит. без знака), 64 чисел c плав. точкой, 

384 таймеров (32 бит), 32 счетчика. Дополнит. несохраняемые операнды: 
1024 X-бит, 512 X-целых чисел, 256 X-длин. целых чисел, 64 X-двойных слов

HMI-панель

Сенсорный экран Аналоговый, резистивный

Вырез
Высота x ширина (мм) 125 x 193

Разрешение 800 x 400 (SVGA)

Число клавиш Виртуальная панель

Условия эксплуатации

Защита IP66, IP65 и NEMA4X

Рабочая температура От 0°C до 50°C

Стандарт
CE, UL

Многие из наших продуктов также сертифицированы согласно стандартам UL Class 1 Div 2 и ГОСТ.
За подробной информацией обращайтесь в Unitronics

Общие характеристики

Аккумулятор Типично 7 лет при 25°C, обеспечение резервного питания для всех областей памяти и часов реального времени (RTC)

Часы (RTC) Часы реального времени с функциями изменения времени и даты

Источник питания 12/24В пост. тока2 
1
 EX-RC1: через CANbus, интегрируйте стандартные модули ввода-вывода Unitronics на расстоянии до 1000м.

2 12 вольт применяется только к источнику питания ПЛК, а не к вводу-выводу.

“ Надежность, простота в использовании,
    связь и конкурентоспособные цены являются
    основными преимуществами Unitronics

”г. Andrea Della Bosca,,
EV srl
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Сзади – ПЛК с расширенным функционалом, 
спереди –большой и красивый цветной 
сенсорный дисплей 5,7 дюйма. Подключаемые 
модули ввода-вывода для создания устройства 
«Все в одном»; расширение до 1000 входов-
выходов.

570™/560™

22

V560

Свойства:

HMI-устройство
• Размер: 5.7"
• Сенсорный экран с высокой разрешающей 

способностью
• Многоязычная поддержка
• Встроенные экраны информации об алармах 

ПЛК
• Входы/выходы предусмотрены как высокоскоростные, 

цифровые, аналоговые, для подключения устройств 
измерения температуры и веса 

• Расширяемость до 1000 входов/выходов
• Встроенные команды ПИД-регулирования с 

автонастройкой, до 24 независимых контуров ПИД-
регулирования

• Регистрация данных, ввод и сохранение рецептов через 
таблицу данных 

• Карта MicroSD/ SD - запись, резервирование, 
копирование и др.

• Функциональные блоки

Связь 
Встроенные порты : 
• 1 мини-USB для программирования V570
• 1 CANbus
• 2 изолированных RS485/RS232
• 1 порт может быть добавлен для дополнительного 

последовательного или Ethernet подключения

Протоколы :
• MODBUS TCP
• SNMP*
• CANopen, CANlayer2, UniCAN
• BACnet, KNX и M-Bus через шлюз
• Протокол FB: для любого стороннего протокола

Общие свойства :
• Веб-сервер
• Функции электронной почты,  

Приём и передача SMS сообщений 
• Поддержка 3G-модема
• Функция удаленного доступа

* SNMP V1 Trap, имя сообщества SNMP



Vision 570 Vision 560
№ изд. V570-57-T20B-J2 V560-T25B

Опции вв./выв.

Общее к-во 
поддерживаемых 
входов/выходов

1000

Расширение  
ввода-вывода

Подключаемые модули ввода-вывода подключаются непосредственно к задней панели устройства Vision  
(см. Подключаемые модули ввода-вывода - стр. 35).

Локальные или удаленные модули могут быть добавлены через порт расширения или CANbus (см. Модули 
расширения ввода-вывода - стр. 34).

Локальное расширение 
ввода-вывода Используйте локальные адаптеры расширения, чтобы добавить до 8 модулей

Расширение удаленного 
ввода-вывода Используйте адаптеры EX-RC1 для дальнейшего добавления входов/выходов1

Программирование
Объем памяти для 
приложений Логическая память: 2МБ • Для хранения изображений: 16МБ • Для хранения шрифтов: 1МБ

Время выполнения 9 мкс/1К для типичного приложения

Операнды
8192 катушек, 4096 регистров, 512 длин. целых чисел (32 бит), 256 чисел с дв. точн. (32 бит. без знака), 64 чисел 

c плав. точкой, 384 таймеров (32 бит), 32 счетчика. Дополнит. несохраняемые операнды: 1024 X-бит, 512 X-целых 
чисел, 256 X-длин. целых чисел, 64 X-двойных слов

HMI-панель
Сенсорный экран Аналоговый, резистивный

Вырез
Высота x ширина (мм) 124.5 x 182 126.0 x 209

Разрешение 320 x 240 (QVGA)

Число клавиш Виртуальная панель 24 программируемых клавиш.  
Присвоение обозначений – функцион. клавиши, по заказу

Окружающая среда

Защита IP66/IP65/NEMA4X
(монтаж на панели)

IP65/NEMA4X
(монтаж на панели)

Рабочая температура От 0°C до 50°C

Стандарт
CE, UL

Многие из наших продуктов также сертифицированы согласно стандартам UL Class 1 Div 2 и ГОСТ.
За подробной информацией обращайтесь в Unitronics

Общие 
характеристики

Аккумулятор Типично 7 лет при 25°C, обеспечение резервного питания для всех областей памяти и часов реального времени 
(RTC)

Часы (RTC) Часы реального времени с функциями изменения времени и даты

Источник питания 12/24В пост. тока3 

2 Чтобы заказать классический V570 с панелью c рамкой вокруг экрана (Bezel panel), закажите V570-57-T20B.
312 вольт применяется только к источнику питания ПЛК, а не к вводу-выводу.

1
 EX-RC1: через CANbus, интегрируйте стандартные модули ввода-вывода Unitronics на расстоянии до 1000м.

“ Будучи начинающим пользователем, мне очень понравилось 
работать с оборудованием Unitronics. Буду рад использовать 
продукцию этого бренда в работе с будущими заказами.

”Джереми-Чарльз Кин (Jeremy Charles Keene),
Менеджер по средствам управления в 
General Broach Company
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ПЛК с расширенным функционалом и интегрированным 
широкоформатным цветным сенсорным дисплеем 4,3 
дюйма. Содержит встроенную конфигурацию модулей 
ввода-вывода; расширение до 512 входов-выходов.

430™

Свойства:

HMI-устройство
• Размер: 4.3"
• Сенсорный экран с высокой разрешающей 

способностью
• Многоязычная поддержка
• Встроенные экраны информации об алармах

ПЛК
• Входы/выходы предусмотрены как 

высокоскоростные, цифровые, аналоговые, для 
подключения устройств измерения температуры 
и веса

• Расширяемость до 512 входов/выходов
• Встроенные команды ПИД-регулирования с 

автонастройкой, до 24 независимых контуров 
ПИД-регулирования

• Регистрация данных, ввод и сохранение рецептов 
через таблицу данных 

• Карта MicroSD/ SD - запись, резервирование, 
копирование и др.

• Функциональные блоки

Связь
Встроенные порты : 
• 1 мини-USB для программирования
• 1 RS485/RS232
• 2 порта могут быть добавлены: 1 

последовательный/Ethernet/Profibus и 1 CANbus

Протоколы :

• MODBUS TCP
• SNMP*
• CANopen, CANlayer2, UniCAN
• BACnet, KNX и M-Bus через шлюз
• Протокол FB: для любого стороннего протокола

Общие свойства :

• Веб-сервер
• Функции электронной почты,  

Приём и передача SMS сообщений
• Поддержка 3G-модема
• Функция удаленного доступа

* SNMP V1 Trap, имя сообщества SNMP “ Будучи начинающим пользователем, мне очень 
понравилось работать с оборудованием Unitronics. 
Буду рад использовать продукцию этого бренда в 
работе с будущими заказами.

”Джереми-Чарльз Кин (Jeremy Charles Keene),
HPS
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Ввод-вывод
Общее к-во поддерживаемых 
входов/выходов 512

Встроенный Согласно модели (см. таблицу встроенных входов/выходов ниже)

Расширение ввода-вывода Добавить локальный ввод-вывод через порт расширения  • Добавить удаленный ввод-вывод через CANbus  
(см. Модули расширения ввода-вывода - стр. 34).

Локальное расширение  
ввода-вывода Используйте локальные адаптеры расширения, чтобы добавить до 8 модулей

Расширение удаленного 
ввода-вывода Используйте адаптеры EX-RC1 для дальнейшего добавления входов/выходов1

Программирование
Объем памяти для
приложений Логическая память: 1МБ • Для хранения изображений: 12МБ • Для хранения шрифтов: 320KB

Время выполнения 15 мкс/1К для типичного приложения

Операнды
8192 катушек, 4096 регистров, 512 длин. целых чисел (32 бит), 256 чисел с дв. точн. (32 бит. без знака),  

64 чисел c плав. точкой, 384 таймеров (32 бит),32 счетчика. 
Дополнит. несохраняемые операнды: 1024 X-бит, 512 X-целых чисел, 256 X-длин. целых чисел, 64 X-двойных слов

HMI-панель
Сенсорный экран Аналоговый, резистивный
Вырез, высота x ширина (мм) 91.5 x 122.5
Разрешение 480 x 272
Клавиатура 5 программируемых клавиш. Присвоение обозначений – функциональные клавиши, клавиши с изображением стрелки, по заказу
Окружающая среда
Защита IP65/NEMA4X (монтаж на панели)
Рабочая температура От 0°C до 50°C

Стандарт
CE, UL

Многие из наших продуктов также сертифицированы согласно стандартам UL Class 1 Div 2 и ГОСТ.  
За подробной информацией обращайтесь в Unitronics

Общие характеристики
Аккумулятор Типично 7 лет при 25°C, обеспечение резервного питания для всех областей памяти и часов реального времени (RTC)
Часы (RTC) Часы реального времени с функциями изменения времени и даты
Источник питания 24В пост. тока, за исключением V430-J-B1, для которого 12/24В пост. тока

1
 EX-RC1: через CANbus, интегрируйте стандартные модули ввода-вывода Unitronics на расстоянии до 1000м.

Модели Vision430™ - 
встроенные входы/выходы

1 В некоторых моделях некоторые входы могут 
быть адаптированы с помощью проводки и 
программных настроек и могут работать как 
цифровые, высокоскоростные, аналоговые, 
и в некоторых моделях как термопары или 
PT100. Адаптация требует входных контактов. 
Это уменьшает количество цифровых входов. 
Требования к контактам:

2 Общее количество перечисленных 
цифровых входов включает 
высокоскоростные и адаптируемые 
входы.

3  Общее количество перечисленных 
цифровых выходов включает 
высокоскоростные выходы.

• Для каждого высокоскоростного входа требуется 1 или 2 
контакта в соответствии с высокоскоростным режимом.

• Для каждого аналогового входа требуется 1 контакт.
• Каждая термопара требует 2 контакта на вход термопары
• Для первого входа PT требуется 3 контакта и два 

дополнительных контакта для каждого дополнительного 
входа PT.

Пример: V430-J-RA22 предлагает 
12 цифровых входов. Для 
реализации двух входов 
термопары требуются 4 контакта, 
оставляя 8 контактов свободными. 
Реализация 2 входов PT 
использует 5 входных контактов.

Входы 1 Выходы
Рабочее 

напряжение№ изд. Резюме Цифро-
вые2 

Счетчик/датчик угла поворота/ 
частотомер2&3 Аналоговые Измер.

температуры
Транзи-

сторные3 PWM/HSO3 Релейные Аналоговые

V430-J-B1 Отсутствие встроен. портов 
вв./ выв. — — — — — — — — 12/24В пост. 

pтока

V430-J-RH2 10 дискр. 2 аналог./дискр.
входов1 6 релейн. выходов 12 3 

200 кГц, 32-бит

2  
0-10 В, 0-20 мА, 4-20 мА 

10 бит,
— — — 6 — 24В пост. 

pтока

V430-J-R34 20 дискр., 2 аналог./ дискр. 
входов1 12 релейн. выходов 22 3 

 30kкГц, 32-бит

2  
0-10 В, 0-20 мА, 4-20 мА 

10 бит,
— — — 12 — 24В пост. 

pтока

V430-J-TR34
20 дискр., 2 аналог./дискр.
входов1 8 релейн. 4 высоко-
скоростн.транзисторн. вых.

22 3 
 200кГц, 32-бит

2  
0-10 В, 0-20 мА, 4-20 мА 

10 бит,
— 4 

npn

4 
npn (3 PTO)

200 кГц макс.
8 — 24В пост. 

pтока

V430-J-RH6
6 дискр., 2 аналог./дискр.1  
4 аналог.входов  
6 релейн. выходов

8 1 
 200кГц, 32-бит

2 
 0-10 В, 0-20 мА, 4-20 мА 

10 бит, 
4 

0-20 мА, 4-20 мА,  
10 бит

— — — 6 — 24В пост. 
pтока

V430-J-RA22
8 дискр. 2 аналог./дискр., 2 
термо-пара/PT100/дискр.1 вх. 
8 релейн., 2 аналог. вых. 

12 1  
30кГц, 32-бит

2  
0-10V, 0-20mA, 4-20mA 

14-бит

2  
термопары, 

PT100
— — 8

2 
0-10В, 4-20 мА 

12-бит,

24В пост. 
pтока

V430-J-TRA22

8 дискр., 2 аналог./дискр. 
2 термопара/PT100/дискр. 
входов14 релейн., 2 аналог., 
4 высоко-скоростн. транзис. 
вых. 

12 1 
 200кГц, 32-бит

2  
0-10V, 0-20mA, 4-20mA 

14-бит

2  
термопары, 

PT100

4 
npn

4 
(2 PTO)

200 кГц макс.
4

2 
0-10В, 4-20 мА 

12-бит,

24В пост. 
pтока

V430-J-T2
10 дискр., 2 аналог./ дискр.
входов1 12 транзисторн. 
выходов

12 3 
 30кГц, 32-бит

2  
0-10V, 0-20mA, 4-20mA 

10-бит
— 12 

pnp
7   

0.5 кГц — — 24В пост. 
pтока

V430-J-T38
20 дискр., 2 аналог./ дискр. 
входов 116 транзисторн. 
выходов

22 2 
 30кГц, 32-бит

2  
0-10V, 0-20mA, 4-20mA 

10-бит
— 16 

pnp
7   

0.5 кГц — — 24В пост. 
pтока

V430-J-TA24

8 дискр. 2 анал./дискр. 
2 термо-пара/PT100/
дискр.1входов 10 транзист. 2 
аналог.вых. 

12 1 
 30кГц, 32-бит

2  
0-10V, 0-20mA, 4-20mA 

14-бит

2  
термопары, 

PT100

10 
pnp

5   
0.5 кГц —

2 
0-10В, 4-20 мА 

12-бит,

24В пост. 
pтока
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350™ «Все-в-одном» размером с ладонь: 
усовершенствованный ПЛК с 3,5-дюймовым 
цветным сенсорным экраном. Включает 
встроенную конфигурацию ввода-вывода, 
расширяется до 512 входов/выходов.

“ Использование ПЛК Unitronics позволило 
существенно снизить расходы.

”Джастин Батлер (Justin Butler),
Старший инженер-электрик в Energy Plant Solutions

V350
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Свойства:

HMI-устройство
• Размер: 3.5"
• Сенсорный экран с высокой разрешающей 

способностью
• Многоязычная поддержка
• Встроенные экраны информации об алармах 

ПЛК
• Входы/выходы предусмотрены как 

высокоскоростные, цифровые, аналоговые, для 
подключения устройств измерения температуры 
и веса

• Расширяемость до 512 входов/выходов
• Встроенные команды ПИД-регулирования с 

автонастройкой, до 24 независимых контуров 
ПИД-регулирования

• Регистрация данных, ввод и сохранение рецептов 
через таблицу данных 

• Карта MicroSD - запись, резервирование, 
копирование и др 

• Функциональные блоки

Связь
Встроенные порты : 

• 1 мини-USB для программирования
• 1 RS485/RS232
• 2 порта могут быть добавлены: 1 последовательный/

Ethernet/Profibus и 1 CANbus

Протоколы :

• MODBUS TCP
• SNMP*
• CANopen, UniCAN, CANlayer2
• BACnet, KNX и M-Bus через шлюз
• Протокол FB: для любого стороннего протокола

Общие свойства :

• Веб-сервер
• Функции электронной почты,  

Приём и передача SMS сообщений
• Поддержка 3G-модема
• Функция удаленного доступа
* SNMP V1 Trap, имя сообщества SNMP



Ввод-вывод
Общее к-во поддерживаемых 
входов/выходов 512

Встроенный Согласно модели (см. таблицу встроенных входов/выходов ниже)

Расширение ввода-вывода Добавить локальный ввод-вывод через порт расширения • Добавить удаленный ввод-вывод через CANbus  
(см. Модули расширения ввода-вывода - стр. 34).

Локальное расширение  
ввода-вывода Используйте локальные адаптеры расширения, чтобы добавить до 8 модулей

Расширение удаленного  
ввода-вывода Используйте адаптеры EX-RC1 для дальнейшего добавления входов/выходов1

Программирование
Объем памяти для
приложений Логическая память: 1МБ • Для хранения изображений: 8МБ • Для хранения шрифтов 320KБ

Время выполнения 15 мкс/1К для типичного приложения

Операнды 8192 катушек, 4096 регистров, 512 длин. целых чисел (32 бит), 256 чисел с дв. точн. (32 бит. без знака), 64 чисел c плав. точкой, 384 таймеров (32 бит),  
32 счетчика. Дополнит. несохраняемые операнды: 1024 X-бит, 512 X-целых чисел, 256 X-длин. целых чисел, 64 X-двойных слов

HMI-панель
Сенсорный экран Аналоговый, резистивный

Вырез, высота x ширина (мм) 92 x 92

Разрешение 320 x 240 (QVGA)

Клавиатура 5 программируемых клавиш. Присвоение обозначений – функциональные клавиши, клавиши с изображением стрелки, по заказу

Окружающая среда
Защита NEMA4X, IP66, IP65 (при установке на панели)

Рабочая температура От 0°C до 50°C, для V350-JS-TA24 и V350-S-TA24: от -30°C до 60°C4

Стандарт CE, UL
Многие из наших продуктов также сертифицированы согласно стандартам UL Class 1 Div 2 и ГОСТ. За подробной информацией обращайтесь в Unitronics

Характеристики
Аккумулятор Типично 7 лет при 25°C, обеспечение резервного питания для всех областей памяти и часов реального времени (RTC)

Часы (RTC) Часы реального времени с функциями изменения времени и даты

Источник питания 24 В пост. тока (искл.: для V350-35-B1 12/24 В пост. pтока) 
1
 EX-RC1: через CANbus, интегрируйте стандартные модули ввода-вывода Unitronics на расстоянии до 1000 м.Модели Vision350™ - встроенные входы/выходы

Входы 1 Выходы
Рабочее 

напряжение№ изд.5 Резюме Дискретные 2 Счетчик/датчик
угла поворота 2 Аналоговые Измер.

температуры Транзисторные 3    PWM/HSO 3 релейн. Аналоговые

V350-J-B1 Отсутствие встроен.
портов вв./выв. — — — — — — — — 12/24В пост. 

pтока

V350-J-TR20

10 дискр., 2 аналог./дискр. 
входов1 

6 релейн. выходов 
2 высоко-скоростн.
транзисторн. вых.

12 3 
 200кГц, 32-бит

2  
0-10В, 0-20мА, 4-20мА 

10-бит
— 2 

npn

2   
(2 PTO)  
 200 кГц 

макс

6 — 24В пост. 
pтока

V350-J-R34
20 дискр. 2 аналог./дискр. 

входов1 
12 релейн.выходовs

22 3 
 30кГц, 32-бит

2  
0-10В, 0-20мА, 4-20мА 

10-бит
— — — 12 — 24В пост. 

pтока

V350-J-TR34

20 дискр. 2 аналог./дискр.
входов1 

8 релейн. 4 высоко- скоростн.
транзисторн.вых.

22 3 
 200кГц, 32-бит

2  
0-10В, 0-20мА, 4-20мА 

10-бит
— 4 

npn

4 
(3 PTO)  

200 кГц макс
8 — 24В пост. 

pтока

V350-J-TR6

6 дискр., 2 аналог./дискр.1  
4 аналог.входов 

6 релейн.выходов 
2 высоко-скоростн. 
транзисторн.вых.

8 1 
 200кГц, 32-бит

2 
 0-10В, 0-20мА, 4-20мА  

и 
4 

 0-20мА, 4-20мА 
10-бит

— 2 
npn

2 
(2 PTO)  

200 кГц макс
6 — 24В пост. 

pтока

V350-J-RA22

8 дискр., 2 аналог./дискр.,  
2 термо-пара/PT100/дискр.1 

вх.8 релейн.,  
2 аналог.вых.

12 1  
30кГц, 32-бит

2  
0-10В, 0-20мА, 4-20мА 

14-бит

2  
термопары, 

PT100
— — 8

2 
0-10В, 4 -20мА 

12-бит

24В пост. 
pтока

V350-J-TRA22

8 дискр., 2 D/A, 2 термо-
пара/PT100/дискр.1 
4 релейн., 2 аналог.,  

4 высоко-скоростн.транзис. 
вых.

12 1 
 200кГц, 32-бит

2  
0-10В, 0-20мА, 4-20мА 

14-бит

2  
термопары,  

PT100

4 
npn

4 
(2 PTO)  
 200 кГц 

макс

4
2 

0-10В, 4 -20мА 
12-бит

24В пост. 
pтока

V350-J-T2
10 дискр., 2 аналог./дискр.

входов 1 
12 транзисторн. выходов

12 3 
 30кГц, 32-бит

2  
0-10В, 0-20мА, 4-20мА 

10-бит
— 12 

pnp
7   

0.5кГц — — 24В пост. 
pтока

V350-J-T38
20 дискр., 2 аналог./дискр.

входов 1 
16 транзисторн.выходов

22 2 
 30кГц, 32-бит

2  
0-10В, 0-20мА, 4-20мА 

10-бит
— 16 

pnp
7   

0.5кГц — — 24В пост. 
pтока

V350-J-TA24
V350-JS-TA24

8 дискр., 2 анал./дискр., 
2 термо-пара/PT100/

дискр.1входов 
10 транзист., 2 аналог.вых.

12 1 
 30кГц, 32-бит

2  
0-10В, 0-20мА, 4-20мА 

14-бит

2  
термопары,  

PT100

10 
pnp

5   
0.5кГц —

2 
0-10В, 4 -20мА 

12-бит

24В пост. 
pтока

1 В некоторых моделях некоторые входы могут 
быть адаптированы с помощью проводки и 

программных настроек и могут работать как 
цифровые, высокоскоростные, аналоговые, и 

в некоторых моделях как термопары или PT100. 
Адаптация требует входных контактов.  

Это уменьшает количество цифровых входов. 
Требования к контактам:

3  Общее количество перечисленных цифровых выходов 
включает высокоскоростные выходы.

4  Карты с повышенным диапазоном поддерживаемой 
температуры:

 CANBus p/n: V100-S-CAN, Ethernet p/n V100-S-ET2 
5  Чтобы заказать классический V350 с 

панелью c рамкой вокруг экрана (Bezel panel), 
измените «J» в номере модели на «33», напр. 
V350-33-TR20

• Для каждого высокоскоростного входа требуется 1 или 2 
контакта в соответствии с высокоскоростным режимом.

• Для каждого аналогового входа требуется 1 контакт.
• Каждая термопара требует 2 контакта на вход термопары
• Для первого входа PT требуется 3 контакта и два 

дополнительных контакта для каждого дополнительного 
входа PT.

Пример: V350-35-RA22 предлагает 12 
цифровых входов. Для реализации двух входов 
термопары требуются 4 контакта, оставляя 8 
контактов свободными. Реализация 2 входов PT 
использует 5 входных контактов.

2  Общее количество перечисленных цифровых 
входов включает высокоскоростные и 
адаптируемые входы.
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V130

130™

Свойства:

HMI-устройство
• Размер: 2.4"
• Монохромный
• Многоязычная поддержка
• Встроенные экраны информации об алармах

ПЛК
• Входы/выходы предусмотрены как 

высокоскоростные, цифровые, аналоговые, для 
подключения устройств измерения температуры 
и веса

• Расширяемость до 256 входов/выходов
• Встроенные команды ПИД-регулирования с 

автонастройкой, до 24 независ. контуров ПИД
• Регистрация данных, ввод и сохранение рецептов 

через таблицу данных 
• Карта MicroSD - запись, резервирование, 

копирование и др 
• Функциональные блоки

Связь 
Встроенные порты : 

• 1 RS485/RS232
• 2 порта могут быть добавлены: 1 последовательный/

Ethernet/Profibus и 1 CANbus

Протоколы :

• MODBUS TCP
• SNMP*
• CANopen, UniCAN, CANlayer2
• BACnet, KNX и M-Bus через шлюз
• Протокол FB: для любого стороннего протокола

Общие свойства :

• Веб-сервер
• Функции электронной почты,  

Приём и передача SMS сообщений
• Поддержка 3G-модема
• Функция удаленного доступа

Мощный ПЛК размером с ладонь со встроенным 
черно-белым LCD-графическим дисплеем 2.4"дюйма, 
кнопочной панелью, встроенной конфигурацией 
модулей ввода-вывода и возможностью расширения 
до 256 входов-выходов.

28

* SNMP V1 Trap, имя сообщества SNMP, SNMP V2C Trap “ Vision130™ – это идеальное решение для наших  
нужд. Его легко программировать, он удобен в 
использовании и обеспечен оперативной  
технической поддержкой.

”Майкл Лэмор (Michael Lamore),
Президент Barrier1
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Ввод-вывод
Общее к-во поддерживаемых 
входов/выходов 256

Встроенный Согласно модели (см. таблицу встроенных входов/выходов ниже)

Расширение ввода-вывода Добавить локальный ввод-вывод через порт расширения • Добавить удаленный ввод-вывод через CANbus  
(см. Модули расширения ввода-вывода - стр. 34).

Локальное расширение  
ввода-вывода Используйте локальные адаптеры расширения, чтобы добавить до 8 модулей

Расширение удаленного  
ввода-вывода Используйте адаптеры EX-RC1 для дальнейшего добавления входов/выходов1

Программирование
Объем памяти для
приложений Логическая память: 488KБ • Для хранения изображений: 128KБ • Для хранения шрифтов: 128KБ

Время выполнения 20 мкс/1К для типичного приложения

Операнды 4096 катушек, 2048 регистров, 256 длин. целых чисел (32 бит), 64 чисел с дв. точн.(32 бит. без знака), 24 чисел c плав. точкой, 192 таймера (32бит),  
24 счетчика. Дополнит. несохраняемые операнды: 1024 X-бит, 512 X-целых чисел, 256 X-длин. целых чисел, 64 X-двойных слов

HMI-панель
Сенсорный экран -
Вырез, высота x ширина (мм) 92 x 92
Разрешение 128 x 64
Клавиатура 20 программируемых клавиш, вкл. 10 функциональных, определяемых пользователем (выдвижной комплект продается отдельно)

Окружающая среда
Защита NEMA4X, IP66, IP65 (монтаж на панели)
Рабочая температура От 0°C до 50°C

Стандарт
CE, UL

Многие из наших продуктов также сертифицированы согласно стандартам UL Class 1 Div 2 и ГОСТ. 
За подробной информацией обращайтесь в Unitronics

Характеристики
Аккумулятор Типично 7 лет при 25°C, обеспечение резервного питания для всех областей памяти и часов реального времени (RTC)
Часы (RTC) Часы реального времени с функциями изменения времени и даты
Источник питания 24В пост. тока (искл.: для V130-33-B1 12/24 В пост. pтока)

1
 EX-RC1: через CANbus, интегрируйте стандартные модули ввода-вывода Unitronics на расстоянии до 1000 м.

Входы 1 Выходы

Рабочее напряжениеАртикул4 Резюме Дискретные2 
HSC/кодовый

датчик
положения2

Аналоговые Измерение 
температуры Транзисторные3 PWM/HSO3 Релейные Аналоговые

V130-J-B1 Отсутствие встроен.  
портов вв./выв. — — — — — — — — 12/24В пост. 

pтока

V130-J-TR20

10 дискр., 2аналог./дискр. 
входов1 

6 релейн выходов 
2 выс. скоростн. 

транзисторн. вых.

12 3 
 200кГц, 32-бит

2  
0-10В, 0-20мА, 4-20мА 

10-бит
— 2 

npn

2   
(2 PTO)  
 200 кГц 

макс.

6 — 24В пост. 
pтока

V130-J-R34
20 дискр., 2 аналог./

дискр.входов1 
12 релейн. выходов

22 3 
 30кГц, 32-бит

2  
0-10В, 0-20мА, 4-20мА 

10-бит
— — — 12 — 24В пост. 

pтока

V130-J-TR34

20 дискр.,  
2 аналог./дискр. входов1 

8 релейн., 4 выс. скоростн.
транзисторн. вых.

22 3 
 200кГц, 32-бит

2  
0-10В, 0-20мА, 4-20мА 

10-бит
— 4 

npn

4 
(3 PTO)  

200 кГц макс.
8 — 24В пост. 

pтока

V130-J-TR6

6 дискр., 2 аналог./дискр.1  
4 аналог. входов 

6 релейн.вых. 
2 выс.скоростн.

транзисторн. вых.

8 1 
 200кГц, 32-бит

2 
 0-10В, 0-20мА, 4-20мА  

и 
4 

 0-20мА, 4-20мА 
10-бит

— 2 
npn

2 
(2 PTO)  

200 кГц макс.
6 — 24В пост. 

pтока

V130-J-RA22

8 дискр. 2 аналог./
дискр., 2 термопара/
PT100/дискр.1 входов 

8 релейн., 2 аналог. вых.

12 1  
30кГц, 32-бит

2  
0-10В, 0-20мА, 4-20мА 

14-бит

2  
термопары, PT100 — — 8

2 
0-10V, 4 -20мА 

12-бит

24В пост. 
pтока

V130-J-TRA22

8 дискр., 2 аналог./дискр., 
2 термопара/PT100/

дискр.1входов 
4 релейн., 2 аналог., 4 выс.
скоростн. транзист. вых.

12 1 
 200кГц, 32-бит

2  
0-10В, 0-20мА, 4-20мА 

14-бит

2  
термопары, PT100

4 
npn

4 
(2 PTO)  

200 кГц макс.
4

2 
0-10V, 4 -20мА 

12-бит

24В пост. 
pтока

V130-J-T2
10 дискр., 2 аналог./дискр.

входов1 
12 транзисторн. выходов

12 3 
 30кГц, 32-бит

2  
0-10В, 0-20мА, 4-20мА 

10-бит
— 12 

pnp
7   

0.5кГц — — 24В пост. 
pтока

V130-J-T38
20 дискр., 2 аналог./ дискр. 

входов1 16 транзисторн.
выходов

22 2 
 30кГц, 32-бит

2  
0-10В, 0-20мА, 4-20мА 

10-бит
— 16 

pnp
7   

0.5кГц — — 24В пост. 
pтока

V130-J-TA24

8 дискр., 2 аналог./дискр., 
2 термопара/ PT100/

дискр.1входов  
10 транзисторн., 2 аналог. 

вых.

12 1 
 30кГц, 32-бит

2  
0-10В, 0-20мА, 4-20мА 

14-бит

2  
термопары, PT100

10 
pnp

5   
0.5кГц —

2 
0-10V, 4 -20мА 

12-бит

24В пост.
тока

Модели Vision130™ - встроенные входы/выходы

1  В некоторых моделях некоторые входы 
могут быть адаптированы с помощью 
проводки и программных настроек 
и могут работать как цифровые, 
высокоскоростные, аналоговые, и в 
некоторых моделях как термопары 
или PT100. Адаптация требует входных 
контактов. Это уменьшает количество 
цифровых входов. Требования к контактам:

2 Общее количество перечисленных цифровых 
входов включает высокоскоростные и 
адаптируемые входы.

3  Общее количество перечисленных цифровых 
выходов включает высокоскоростные выходы.

4 Чтобы заказать классический V130 с 
панелью c рамкой вокруг экрана (Bezel panel), 
измените «J» в номере модели на «33», напр. 
V130-33-TR20

• Для каждого высокоскоростного входа 
требуется 1 или 2 контакта в соответствии  
с высокоскоростным режимом.

• Для каждого аналогового входа требуется 
1 контакт.

• Каждая термопара требует 2 контакта на  
вход термопары

• Для первого входа PT требуется 3 
контакта и два дополнительных контакта 
для каждого дополнительного входа PT. 

Пример: V130-33-RA22 
предлагает 12 цифровых 
входов. Для реализации 
двух входов термопары 
требуются 4 контакта, 
оставляя 8 контактов 
свободными. Реализация 
2 входов PT использует 5 
входных контактов.
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Полнофункциональный ПЛК со встроенным 
полноцветным сенсорным дисплеем с высокой 
разрешающей способностью и встроенной 
конфигурацией модулей ввода-вывода. Отличный 
внешний вид, впечатляющая цена.

SAMBA 7"
30

Свойства:

HMI-устройство
• Размер: 3.5", 4.3", 7"
• Высококачественный сенсорный экран
• Многоязычная поддержка
• Встроенные экраны информации об алармах 

ПЛК
• Входы/выходы предусмотрены как 

высокоскоростные, цифровые, аналоговые, для 
подключения устройств измерения температуры 
и веса

• ПИД-регулирование с автонастройкой,  
2 независимых контура

• Регистрация данных, ввод и сохранение рецептов 
через таблицу данных

• Функциональные блоки

Связь 
Встроенные порты : 
• 1 мини-USB для программирования для моделей 

4.3" и 7", 1 RS232 для модели 3.5"
• 2 порта могут быть добавлены: 1 

последовательный/Ethernet и 1 CANbus

Протоколы :
• MODBUS TCP
• SNMP*
• CANopen, UniCAN, CANlayer2
• BACnet, KNX и M-Bus через шлюз
• Протокол FB: для любого стороннего протокола

Общие свойства :
• Функции электронной почты,  

Приём и передача SMS сообщений
• Поддержка 3G-модема
• Функция удаленного доступа

* SNMP V1 Trap, имя сообщества SNMP



SAMBA

№ изд. SAMBA 3.5 SAMBA 4.3 SAMBA 7

Ввод-вывод
Общее к-во поддерживаемых 
входов/выходов 22

Встроенный Согласно модели (см. таблицу встроенных входов/выходов ниже)

Расширение 
ввода-вывода -

Расширение удаленного 
ввода-вывода Используйте адаптеры EX-RC1 для дальнейшего добавления входов/выходов1

COM-модули Можно добавить 1 CANbus, 1 RS232/RS4853 или 1 Ethernet

Программа

Память Прикладн. программа: 80KB • 
изображения: 1.5 МБ • шрифты: 320 KB

 Прикладн. программа: 192KB • 
изображения: 3 МБ • шрифты: 320 KB

Прикладн. программа: 192KB • 
изображения: 8 МБ • шрифты: 512 KB

Время сканирования 15 мкс для типичного приложения 1K

Операнды
512 битов памяти, 256 регистров, 32 длинных целых числа (32-бит), 32 двойных слова (32-бит без знака), 24 числа памяти с плав, 

запятой, 32 таймера (32-бит), 16 счетчика. Дополнительные несохраняемые операнды: 64 X-битов памяти, 32 X-целых числа,  
16 X-двойных целых чисел, 16 X-двойных слов (32-бит без знака)

HMI-панель

Сенсорная панель Резистивная, аналоговая

Вырез, высота x ширина (мм) 92 X 92  122.5 X 91.5 193 X 125

Разрешение 320 X 240 (QVGA)  480 X 272 800 x 480 (WVGA)

Клавиши Отображает виртуальную клавиатуру, когда приложение требует ввод данных

Окружающая среда

Окружающая среда NEMA4X/IP66/IP65 (при установке панели)

Рабочая температура От 0°C до 50°C

Стандарт CE, UL Многие из наших продуктов также сертифицированы согласно стандартам UL Class 1 Div 2 и ГОСТ.
За подробной информацией обращайтесь в Unitronics

Общее
Аккумулятор Типично 7 лет при 25°C, обеспечение резервного питания для всех областей памяти и часов реального времени (RTC)

Системные часы Функции часов реального времени (дата и время)

Питание 24В пост. pтока
1
 EEX-RC1: через CANbus, интегрируйте стандартные модули ввода-вывода Unitronics на расстоянии до 1000 м. Дополнительную информацию см. на веб-сайте.

Входы1 Выходы
Рабочее 

напряжениеАртикул Резюме Цифровые2 
HSC/кодовый

датчик 
положения 2 

Аналоговые Измерение 
температуры Транзисторные3 PWM/HSO3 Релейные Аналоговые

SM35-J-R20 
SM43-J-R20 
SM70-J-R20

10 цифровых входов, 
2 цифровых / 
аналоговых4, 

8 релейных выходов

12 1 
30kГц, 32-бит

2  
0-10В, 0-20мА, 

4-20мА 
10-бит

— — — 8 — 24В пост.
тока

SM35-J-T20 
SM43-J-T20 
SM70-J-T20

10 цифровых входов, 2 
цифровых / аналоговых,  

8 транзисторных 
выходов

12
3 

 30kГц, 32-
бит

2  
0-10В, 0-20мА, 

4-20мА 
10-бит

— 8 
pnp

7   
0.5kГц — — 24 В пост.

тока

SM35-J-RA22 
SM43-J-RA22 
SM70-J-RA22

12 Цифровые, 1 HSC/
кодовый датчик

положения2

, 2 AI , 2 PT100/TC, 
8 Релейные, 2 AO

12 1  
30kГц, 32-бит

2  
0-10В, 0-20мА, 

4-20мА 
12/14-бит

2 
PT100/TC — — 8

2
0-10В, 4-20мА, 

12-бит

24В пост.
тока

SM35-J-TA22 
SM43-J-TA22 
SM70-J-TA22

12 Цифровые, 
1 HSC/кодовый 

датчик положения, 
2 AI, 2 PT100/TC, 8 

Транзисторные, 2 AO

12 1  
30kГц, 32-бит

2  
0-10В, 0-20мА, 

4-20мА 
12/14-бит

2 
PT100/TC

8 
pnp

5  
0.5kГц —

0-10В, 
4-20мА, 
12-бит

24В пост.
тока

Модели Samba™ - встроенные 
входы/выходы

1   В некоторых моделях некоторые входы могут быть адаптированы с 
помощью проводки и программных настроек и могут работать как 
цифровые или аналоговые входы. Адаптация требует входных контактов. 
Это уменьшает количество цифровых входов. Требования к контактам:

  • Для каждого аналогового входа требуется 1 контакт.
    Пример: SM35-J-R20 предлагает 12 цифровых входов. 
    Для   реализации двух аналоговых входов требуются 2 контакта,
    оставляя 10 контактов свободными.

2  Общее количество перечисленных цифровых входов включает высокоскоростные и 
адаптируемые входы.

3 Общее количество перечисленных цифровых выходов включает высокоскоростные 
выходы.

4 При выборе NPN для цифровых входов, 2 аналоговых входа не могут быть 
использованы.
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Устройство «Все в одном» по цене 
«интеллектуального реле» –полнофункциональный 
ПЛК в сочетании с текстовым HMI-устройством и 
клавиатурой, имеющий до 40 встроенных входов-
выходов.

Свойства:

HMI-устройство
• До 60 изображений, задаваемых пользователем
• Многоязычная поддержка

ПЛК
• Входы/выходы предусмотрены как 

высокоскоростные, цифровые, аналоговые, 
для подключения устройств измерения  
температуры и веса

• Встроенное ПИД-регулирование с 
автонастройкой, до 4 контуров ПИД-
регулирования

Связь 
Встроенные порты : 
• 1 мини-USB для программирования
• 1 порт может быть добавлен:  

последовательный/Ethernet (см. стр. 35)

Протоколы:
• Доступ к ПК через МODBUS или OPC сервер
• Поддержка протокола MODBUS  

(Согласно модели)

Общие свойства :
• Функции электронной почты,  

Приём и передача SMS сообщений
• Поддержка 3G-модема
• Функция удаленного доступа

* До 4 контуров: модели UA24 / UN20
   1 контур: все остальные модели
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Ввод-вывод
Общее к-во поддерживаемых 
входов/выходов 40

Встроенный Согласно модели (см. таблицу встроенных входов/выходов ниже)

Расширение ввода-вывода -

Программа
Операнды 256 катушек, 256 регистров, 64 счетчика

Память 48K

HMI-панель
Сенсорный экран -

Вырез, высота x ширина (мм) 117 x 89

Экран 2-х строчный, 16 символов в строке

Число клавиш 16 клавиш, вкл. 10 функциональных, определяемых пользователем

Окружающая среда
Защита NEMA4X/IP65 (монтаж на панели)

Рабочая температура От 0°C до 50°C

Стандарт
CE, UL

Многие из наших продуктов также сертифицированы согласно стандартам UL Class 1 Div 2 и ГОСТ.
За подробной информацией обращайтесь в Unitronics

Характеристики
Аккумулятор Типично 10 лет при 25°C, обеспечение резервного питания для часов  (RTC) и системных данных, включая данные переменных

Часы (RTC) Часы реального времени с функциями изменения времени и даты

Источник питания 24В пост. тока

Входы1 Выходы

Артикул 4 Резюме Дискретные 2
HSC/кодовый

датчик
положения2

Аналоговые Измерение 
температуры Транзисторные 3 PWM/HSO 3 Релейные Аналоговые Рабочее 

напряжение

 JZ20-J-R10 6 дискр. входов 
4 релейн.выходов 6

2 
10кГц, 16-бит

— — — — 4 — 24В пост.
тока

 JZ20-J-R16

6 дискр., 
2 аналог./дискр., 

 2 аналог. входов1 
6 релейн. выходов

8

2 0-10В 
10 or 12-бит 

2 0-20мА, 4-20мА 
10 or 12-бит

— — — 6 — 24В пост.
тока

JZ20-J-R16HS

6 дискр. 3 3HSC/кодовый 
датчик положения, 2 аналог./

дискр., 2 аналог. входов,  6 
релейн. выходов

8 3 
10кГц, 16-бит

2 0-10В 
10 or 12-бит 

2 0-20мА, 4-20мА 
10-бит

— — — 6 — 24В пост.
тока

 JZ20-J-R31
16 дискр., 2 аналог./дискр.,  

2 аналог.входов 1 

11 релейн. выходов
18

2 
10кГц, 16-бит

2 0-10В 
10 or 12-бит 

2 0-20мА, 4-20мА 
10-бит

— — — 11 — 24В пост.
тока

 JZ20-J-T10 6 дискр. входов 
4 Транзисторн. выходов 6 — — 4 

pnp — — — 24В пост.
тока

 JZ20-J-T18  
6 дискр., 2 аналог./дискр,  

2 аналог. входов 1 
8 транзисторн. выходов

8

2 0-10В 
10-бит 

2 0-20мА, 4-20мА 
10-бит

— 8 
pnp — — — 24В пост.

тока 

JZ20-J-T20HS

6 дискр., 3 3HSC/кодовый
датчик положения
, 2 аналог./дискр.,  
2 аналог. входов,  

10 транзисторн.выходов

8 3 
10кГц, 16-бит

2 0-10В 
10-бит —

8 
pnp

2
npn

2 
32кГц — — 24В пост.

тока 

 JZ20-J-T40
16 дискр., 2 аналог./дискр.,  

2 аналог. входов 1 
20 транзисторн. вых.

18 2 
10кГц, 16-бит

2 0-10В 
10-бит 

2 0-20мА, 4-20мА 
10-бит

— 20 
pnp — — — 24В пост.

тока 

JZ20-J-UA24

9 дискр., 1 HSC, 2 аналог./
дискр., 2 AI, 2 TC/PT100,

5 релейн. выходов,
2 транзисторн. вых., 2 AO

11 2
10кГц, 16-бит

2 0-20мА 
4-20мА 

2 0-10 В пост.
тока

2 
РТ100/

термопары

2 
pnp 2 5

2 +/-10V, 
4 -20мА 
12-бит

24В пост.
тока 

JZ20-J-UN20
9 дискр., 2 аналог./дискр., AI 1

1 TC/PT100 вход 1
5 релейн. 2 транзисторн. вых.

11 1
5кГц, 16-бит

2 0-10В
10-бит

1 0-20мА, 4-20мА
10-бит

1
РТ100/

термопары

2 
pnp 2 5 — 24В пост.

тока 

Модели Jazz®- 
встроенные входы/выходы

1  В некоторых моделях некоторые входы могут быть адаптированы 
с помощью проводки и программных настроек и могут работать 
как цифровые или аналоговые входы. Адаптация требует входных 
контактов. Это уменьшает количество цифровых входов. Требования 
к контактам: для каждого аналогового входа требуется 1 контакт.

3 Обратите внимание, 
что высокоскоростные 
выходы включены в общее 
количество цифровых 
выходов npn/pnp

2  Обратите внимание, 
что высокоскоростные 
входы включены в общее 
количество цифровых 
входов
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4  Чтобы заказать классический 
Jazz с панелью c рамкой 
вокруг экрана (Bezel panel), 
не включайте «J» в номере 
модели, напр. JZ20-R10



Серия Vision: Модули расширения ввода-вывода и аксессуары

Адаптеры для подключения модулей 
расширения ввода-вывода

Входы Выходы
Рабочее 

напряжениеАртикул модуля 
расширения Цифровые5

Высоко-
скоростн. 

(HSC)5
Аналоговые Измерение 

температуры
Измерение  

веса Транзисторные 6 PWM/HSO6 Релейные Аналоговые

Цифровые

IO-DI8-TO8 8  
pnp/npn

1
5кГц 16-бит — — — 8 

pnp — — — 24В пост.
тока 9

IO-DI8-RO4 8 
pnp/npn

1   
5кГц 16-бит — — — — — 4 — 24В пост.

тока 9

IO-DI8-RO8 8 
pnp/npn

1   
5кГц 16-бит — — — — — 8 — 24В пост.

тока 9

EX90-DI8-RO83 8 
pnp

1   
5кГц 16-бит — — — — — 8 — 24В пост.

тока

IO-DI16 16 
pnp/npn

1   
5кГц 16-бит — — — — — — — 24В пост.

тока 9

IO-TO16 — — — — — 16  
pnp — — — 24В пост.

тока

IO-RO8 — — — — — — — 8 — 24В пост.
тока 9

IO-RO16 — — — — — — — 16 — 24В пост.
тока 9

IO-DI8ACH 8 AC — — — — — — — —
110/220 В 

перем.
тока

Аналоговые,
измерение

температуры
и веса/

напряжения

IO-AI4-AO2 — —
4  

0-10В, 0-20мA, 4-20мA 
12-бит

— — — — —

2 
±10В 12-бит+знак, 

0-20мA, 4-20мA 
 12-бит

24В пост.
тока

IO-PT400 — — — 4  
 PT100/NI100/NI120 — — — — — Не имеет 

значения

IO-PT4K — — — 4 
 PT1000/NI1000 — — — — — Не имеет 

значения

IO-AO6X — — — — — — — —

6 
(изолированные)

0-10В, 0-20mA, 4-20мA 
12-бит

24В пост.
тока

IO-LC1 1 
pnp — — — 1  

тензодатчик
2 

pnp — — — 24В пост.
тока

IO-LC3 1 
pnp — — — 3 

тензодатчика
2 

pnp — — — 24В пост.
тока

IO-ATC8 — —
8  

Термопары, 0-10V, 0-20мA, 4-20мA 
 14-бит

— — — — — Не имеет 
значения

IO-AI8 — —
8  

0-10В, 0-20мA, 4-20мA 
14-bit

— — — — — — Не имеет 
значения

XL цифр./
аналог.

IO-D16A3-RO16 16 
pnp/npn

2   
30кГц

16/32-бит8

3 
0-20мA, 4-20мA 

 10-бит
— — — — 16 — 24В пост.

тока

IO-D16A3-TO16 16 
pnp/npn

1   
30кГц

16/32-бит8

3 
0-20мA, 4-20мA 

 10-бит
— —

15 
pnp, 

1 
pnp/npn

1  
pnp 0.5кГц 
npn 50кГц

Нет — 24 В пост.
тока

EX-D16A3-RO87 16 
pnp/npn

2   
30кГц

16/32-бит8

3
0-20мA, 4-20мA 

 10-бит
— — Нет Нет 8 — 24 В пост.

тока

EX-D16A3-TO167 16 
pnp/npn

1   
30кГц

16/32-бит8

3
0-20мA, 4-20мA 

 10-бит
— —

15 
pnp 

1 
pnp/npn

1 
pnp 0.5кГц 
npn 50кГц

Нет — 24 В пост.
тока

Высокоскоростн.
удаленный
модуль в-в

EXF-RC15 2,4,10 9 
pnp/npn

3  
200кГц
32-бит

— — — 4 
npn

4
(до 3 PTO) 2 — 24В пост.

тока

Адаптеры для 
подключения 

модулей 
расширения 

ввода-
вывода

Артикул Описание

EX-A2X1

Адаптер для подключения локальных модулей расширения 
ввода-вывода. С гальванической развязкой. Возможность 

подключения
до 8 модулей к одному ПЛК1. Питание 12/24 В пост. тока

EX-RC11,4

Адаптер для подключения дистанционных модулей 
расширения ввода-вывода через CANbus. Ряд адаптеров 

возможно подключить к одному ПЛК, до 8 модулей 
расширения на каждый адаптер1. Питание 12/24 В пост. тока.

Расширяйте вашу систему с помощью локальных или удаленных модулей расширения 
ввода-вывода.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Количество входов/выходов и модулей может изменяться в зависимости от модуля
EXF-RC15 действует как узел в сети Vision Unican и подключается к контроллеру Vision через 
CANbus и программируется в VisiLogic.
EXF-RC15 не может быть расширен как обычный модуль ввода-вывода. Высокоскоростные 
входы настраиваются как высокоскоростной счетчик (HSC) или как кодовый датчик положения.
EX90 размещен в открытом корпусе. Только один EX90 может быть подключен к ПЛК как 
единый модуль расширения. Адаптер расширения не требуется
Поддерживается в сериях Samba, Vision и UniStream.
Общее количество указанных цифровых входов включает высокоскоростные входы.
Пример: IO-D16A3-TO16 предлагает в общей сложности 16 pnp/npn входов. Вы можете 
настроить I4 как HSC и I5 как сброс счетчика; это уменьшает доступное количество цифровых 
входов до 14.
Общее количество указанных цифровых выходов включает высокоскоростные выходы.
Пример: IO-D16A3-TO16 предлагает в общей сложности 16 транзисторных выходов. Вы можете 
настроить 1 на высокоскоростной выход, сократив количество доступных цифровых выходов 
до 15.
Используется как локальный адаптер. Может поддерживать до 7 модулей ввода-вывода.
16-бит или 32-бит, в зависимости от ПЛК.
Также доступен с 12 В пост. тока - свяжитесь с нами для получения номера артикула.
Один высокоскоростной вход HSC может быть сконфигурирован как кодовый датчик 
положения.

Un
iS

tre
am

®  С
ер

ия
Vi

sio
nTM

 С
ер

ия
Sa

m
ba

TM

 С
ер

ия
Ja

zz
®  С

ер
ия

34



Подключаемые модули ввода-вывода
Совместим с моделями Vision: V560, V570, V700, V1040 и V1210.

COM-модули Vision и Samba
Расширение коммуникационных возможностей Vision1

1 Общее количество указанных цифровых входов включает 
высокоскоростные входы.
2 Общее количество указанных цифровых выходов включает 
высокоскоростные выходы.
3 Еще не UL-сертифицирован

Vision Model Ethernet RS232/RS485 Изолированный 
RS232/RS485 CANbus Profibus

SAMBA V100-17-ET2 V100-17-RS4 V100-17-RS4X V100-17-CAN —

V130, V350,  
V4301

V100-17-ET2, 
V100-S-ET23 V100-17-RS4 V100-17-RS4X V100-17-CAN, 

V100-S-CAN3 V100-17-PB1

 V560, V570,
V1040, V12102 V200-19-ET2 V200-19-RS4 V200-19-RS4-X Built-in —

V7004 Built-in V100-17-RS4 V100-17-RS4X V100-17-CAN V100-17-PB1

Входы Выходы
Рабочее 

напряжение
Артикул 

подключаемого 
модуля

Цифровые
(изолированные)1

HSC/кодовый
датчик

положения1
Аналоговые Измерение 

температуры
Транзисторные

(изолированные)2 PWM/HSO2 Релейные Аналоговые

V200-18-E1B 16  
pnp/npn

2 
10кГц 32-бит

3 
0-10 В, 0-20мA, 4-20мA 

10-бит
— 4 

pnp/npn

2   
pnp 0.5кГц 
npn 50кГц

10 — 24В пост.
тока

V200-18-E2B 16 
 pnp/npn

2 
10кГц 32-бит

2 
0-10 В, 0-20мA, 4-20мA 

10-бит
— 4 

pnp/npn

2  
pnp 0.5кГц 
npn 50кГц

10

2  
0-10 В, 0-20мA, 

4-20мA 
12-бит

24В пост.
тока

V200-18-E3XB 18 
pnp/npn

2 
10кГц 32-бит

4 (изолированные) 
Термопары, PT100, 0-10В, 0-20мA, 

4-2мA 
14-бит

2
pnp/npn

2  
pnp 0.5кГц 
npn 50кГц

15

4 
(изолированные)   

0-10 В, 4-20мA 
12-bit

24В пост.
тока

V200-18-E4XB 18 
pnp/npn

2 
10кГц 32-бит

4 (изолированные) 
Термопары, PT100, 0-10В, 0-20мA, 

4-20мA 
14-бит

15  
pnp  

2 
npn/pnp

2  
pnp 0.5кГц 
npn 50кГц

—

4 
(изолированные)   

0-10 В, 4-20мA 
12-бит

24В пост.
тока

V200-18-E5B 18 
pnp/npn

2 
10кГц 32-бит

3 
0-10 В, 0-20мA, 4-20мA 

10-бит
—

15  
pnp  

2 
npn/pnp

2 
pnp 0.5кГц 
npn 50кГц

— — 24В пост.
тока

V200-18-E6B 18 
pnp/npn

2 
10кГц 32-бит

2 
Термопары, PT100, 0-10В, 0-20мA, 

4-20мA 
14-бит

3 
 0-10В, 0-20мA, 4-20мA 

10-бит

2 
pnp/npn

2  
pnp 0.5кГц 
npn 50кГц

15

2 
(изолированные)   

0-10 В, 4-20мA 
12-бит

24В пост.
тока

V200-18-E46B 18 
pnp/npn

2 
10кГц 32-бит

6 
0-10 В, 0-20мA,4-20мA 

14-бит 
3 

0-10 В, 0-20мA,4-20мA 
10-бит

— 2 
pnp/npn

2  
pnp 0.5кГц 
npn 100кГц

15

2 
(изолированные)   

0-10 В, 4-20мA 
12-бит

24В пост.
тока

V200-18-E62B3 30 
pnp/npn

2 
10кГц 32-бит

2  
0-10 В, 0-20mA,4-20мA 

10-bit
—

28 
pnp 

2 
npn/pnp

2  
pnp 0.5кГц 
npn 100кГц

— — 24В пост.
тока

1 V130/V350/V430: 1 порт, последовательный или Ethernet, и 1 дополнительный порт для CANbus / Profibus.
2  V560, V570/V1040/V1210: 1 порт, последовательный или Ethernet .
3 Карты с повышенным диапазоном поддерживаемой температуры, рабочая температура:  
от -30°C до 60°C - только для V350-JS-TA24.

4 V700 поставляется со встроенным портом Ethernet. 1 порт может быть добавлен: последовательный, 
Profibus. и CANbus.

UAP-24V24W UAP-24V60W UAP-24V96W

24W 24V 1A 60W 24V 2.5A 96W 24V 4A

GSM-KIT-17J-3G
НАБОР, GPRS-МОДЕМ, CINTERION, 

EHS6T

Источники питания на DIN-рейке

GSM

Комплект COM-порта Порт связи Ethernet Модуль программы 
клонирования

Набор наклеек для 
клавиатуры

Дополнительны порт RS232/
RS485

(изолированный)
Артикул: JZ-RS4

Дополнительны порт Ethernet
Артикул: MJ20-ET1*

Копирование приложений
с ПЛК на ПЛК

Артикул: MJ20-MEM1

Настройка клавиатуры Jazz®

для вашего приложения
Артикул: MJ20-JZ-SL1

* Еще не сертифицирован UL

Дополнительные порты и аксессуары Jazz
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