Обзор продукции компании Rockwell Automation
Контроллеры, панели оператора, программное обеспечение, привода

гибкости вашего производства при сокращении
общей стоимости затрат. Мы предлагаем более
чем 100 - летний опыт в решении вопросов
управления производством.
На базе Интегрированной архитектуры
(Rockwell Automation Integrated Architecture)
обеспечивается интеграция управления, связи и
визуализации различных процессов Вашего
производства. Мы предлагаем платформы
Logix
и
системы
ввода/вывода
для
управления, открытую сетевую архитектуру
NetLinx для связи и ViewAnyWare для
визуализации ваших процессов. Наши PLC-5,
SLC
500,
MicroLogix
и
PICO
контроллеры, вместе с широким набором
компонентов управления мирового класса,
делают высокоэффективным весь процесс,
начиная от производства и заканчивая
реализацией продукции.
В этом документе приводятся основные
данные по продукции Allen-Bradley и Rockwell
Software, а также краткий обзор наших услуг и
поддержки. Для дополнительной информации,
посетите наш Web сайт:
www.rockwellautomation.com или www.ab.com.

Все необходимое для управления
предприятием в реальном
времени

На своем предприятии Вы ежедневно
решаете
вопросы
создания
новых
высококачественных
изделий,
гибкой
организации производства, быстрой реализации
продукции,
сокращения потерь от брака,
сокращения
номенклатуры
деталей,
уменьшения затрат на обучение и техническое
обслуживание.
Автоматизация
–
это
инструмент,
необходимый
для
решения
Ваших
производственных проблем.
Задача Rockwell Automation - сделать этот
инструмент более эффективным для Вас.
Для этого компания Rockwell Automation
предлагает программу Complete Automation ключ к увеличению производительности и
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• Промышленная сеть; базируется на открытой
сетевой архитектуре NetLinx и может
связываться с любой NetLinx сетью
• Сеть 5 Мбит/с, разработана для приложений
автоматизации производства, требующих
точной
временной
синхронизации,
стабильности и резервирования.
• Открытая
архитектура,
поддерживается
ControlNet
International,
CENELEC,
и
стандартами IEC
• Rockwell Automation и еще более 50
производителей в различных странах мира
выпускают оборудование, использующее
данную архитектуру.

Коммуникации
Единая концепция Ваших сетей
NetLinxTM Открытая сетевая архитектура
EtherNet/IP
Управление, конфигурация и сбор данных по
стандартному протоколу Еhernet TCP/IP с
использованием протокола CIP (Control and
Information
Protocol)
для
работы
с
приложениями автоматизации.
• Промышленная сеть; базируется на открытой
сетевой архитектуре NetLinx и может
связываться с любой NetLinx сетью
• Высокоскоростная сеть (10/100 Мбит/с)
• Способность передачи больших файлов
данных также хорошо, как и коротких
сообщений
• Открытая
архитектура;
поддерживается
ODVA, ControlNet International, IAONA, и Industrial Ethernet Association
• Rockwell Automation и еще более 60
производителей в различных странах мира
выпускают оборудование, использующее
данную архитектуру.

DeviceNetTM
Управление, конфигурация и сбор данных в
CAN-сети, с использованием протокола CIP,
обеспечивающего ключевые возможности
для простых приложений автоматизации
производства
• Промышленная сеть; базируется на открытой
сетевой архитектуре NetLinx и может
связываться с любой NetLinx сетью
• Поддерживает скорости до 500 Кбит/с.
• Разработана для недорогой связи с простыми
устройств типа датчиков, клапанов,
приводов, пускателей двигателя и станций
интерфейса оператора
• Открытая архитектура, поддерживается
ODVA, CENELEC, и стандартами IEC
• Более 400 производителей в различных
странах мира, а также Rockwell Automation,
выпускают оборудование, использующее
данную архитектуру

ControlNetTM
Управление, конфигурация и сбор данных в
единой сети, разработанной специально для
приложений автоматизации, использующих
протокол CIP.
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другим компаниям, обеспечивая законченные
комплексные решения в сфере автоматизации
• Различные поставщики (включая AllenBradley и Reliance) предоставляют широкий
набор средств интерфейса оператора и
средств связи с персональным компьютером

Другие сетевые интерфейсы
Универсальный удаленный ввод/вывод (RIO)
Управление
вводом/выводом
и
интеллектуальными устройствами, через
простую сеть
• Широкое
применение
в
самых
разнообразных приложениях
• Представляет собой стандарт де-факто.
Наряду с сетевым интерфейсом Data
Highway,
является
наиболее
широко
используемой в мире промышленной сетью
автоматизации
• Работает на скоростях 57.6, 115.2, и 230.4
Кбит/с. Контроллер управляет передачей
данных по сети и опросом других устройств
сети
• Rockwell Automation является разработчиком
и
владельцем
данной
технологии,
предоставляет лицензии на ее использование
другим компаниям, обеспечивая законченные
комплексные решения в сфере автоматизации
• С этим интерфейсом в мире эксплуатируется
более 2-х миллионов устройств, которые
представляют собой широкий спектр изделий
от различных производителей, включая
Rockwell Automation

Сетевой интерфейс DH-485
Соединяет контроллеры SLC 500TM и
MicroLogixTM, станции интерфейса оператора
и устройства программирования для
передачи и совместного использования
данных
• Связывает до 32-х узлов на скорости 19.2
Кбит/с
• Rockwell Automation является разработчиком
и владельцем данной технологии,
предоставляет лицензии на ее использование
другим компаниям, обеспечивая законченные
комплексные решения в сфере автоматизации
• Мощная, широко используемая в мире
система контроллеров Allen-Bradley серий
SLC и MicroLogix, средства интерфейса
оператора и оборудование от других фирм
Media CheckerTM
Своевременное обнаружение проблем сети
Портативное средство диагностики для
быстрого обнаружения ошибок в монтаже и
подключений в сети. Вы можете использовать
его для тестирования как NetLinx-сетей, так и
прочих.
Используя MediaChecker, Вы можете
проверять сетевой
кабель на короткое
замыкание и обрыв с
индикацией расстояния
до места неисправности.
Прибор определяет
неверные подключения,
измеряет длину сетевого
кабеля, включая
ответвления, определяет
величину согласующих резисторов.
Сэкономьте время и деньги на
обслуживание Вашей сети.

Data Highway Plus (DH+)
Конфигурирация и сбор данных в простой
одноранговой сети
• Используется для связи контроллеров и
создания масштабных систем автоматизации
предприятия
• Широкое применение в разнообразных
приложениях
• Представляет собой стандарт де-факто.
Наряду с сетевым интерфейсом RIO, является
наиболее широко используемой сетью
автоматизации в мире
• Связывает до 64 узлов на скоростях 57.6 и
230.4 Кбит/с.
• Rockwell Automation является разработчиком
и
владельцем
данной
технологии,
предоставляет лицензии на ее использование
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Контроллеры
Вы можете сделать больше и
эффективнее при
наименьших
затратах

ControlLogix
Высокоэффективная
платформа для различных
типов управления
• Модульная,
высокоэффективная платформа управления
для дискретных и непрерывных процессов,
управления моторами и перемещением
• Возможность установки в один конструктив
различных
процессоров,
сетевых
интерфейсов и ввода/вывода без всяких
ограничений
• Как и другие контроллеры серии Logix,
использует
среду
программирования
RSLogix
5000
для
максимального
использования
уже
разработанного
программного обеспечения и уменьшения
затрат на обучение
• Использует открытую сетевую архитектуру
NetLinx для увеличения эффективности связи
и пропускной способности

PLC-5®
Надежная конструкция
и впечатляющая
производительность в
подавляющем
большинстве
приложений
• Испытанное решение для расширяемых
приложений автоматизации
• Используется на более чем 70 % крупных
промышленных предприятий
• Открытая сетевая архитектура NetLinx
обеспечивает легкую расширяемость
• Удобство использования контроллера и
средств
программирования
сокращает
затраты на эксплуатацию и время обучения

Сетевые коммуникации:

Сетевые коммуникации:

EtherNet/IP, ControlNet, DeviceNet, RIO, DH+, DH-485

EtherNet/IP, ControlNet, DeviceNet, RIO, DH+

ProcessLogixTM
Интегрированая
распределенная
система управления
• Расширяемая,
открытая система для непрерывных (DCS) и
пакетных (BATCH) процессов
• Гибкая интеграция человеко-машинного
интерфейса и функций управления с общей
базой данных производства
• Общие
аппаратные
средства, сетевые
коммуникации и ввод/вывод с контроллерами
семейства ControlLogix для интеграции
управления
• Совместимость с Allen-Bradley PanelView и
Rockwell Software RSView32
• Использует открытую сетевую архитектуру
NetLinx для увеличения эффективности связи
и пропускной способности

TM

SLC 500
Широко используются
во всем мире
• Популярное решение
для расширяемых
приложений автоматизации
• Экономичные и легкие в использовании
процессоры с большими возможностями
• Высокая популярность у OEM, благодаря
цене и качеству
• Исключительная надежность,
подтвержденная в сотнях тысяч приложений
• Расширенная система команд, включающая
косвенную адресацию, широкие
математические возможности и вычисление
выражений
Сетевые коммуникации:
EtherNet/IP, ControlNet, DeviceNet, RIO, DH+, DH-485

Сетевые коммуникации:
EtherNet/IP, ControlNet, DeviceNet,Foundation Fieldbus
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FlexLogix
Полноценное
распределённое
управление
• Обеспечивает локальное управление для
FLEX I/O - компактной, модульной системы
ввода/вывода
с
интегрированным
клеммником для оптимального монтажа
• Делает распределенную архитектуру более
устойчивой к локальным сбоям
• Быстрый запуск и упрощенное техническое
обслуживание, расположение вблизи или на
управляемом оборудовании
• Использует
среду
программирования
RSLogix
5000
для
максимальной
совместимости
с
уже
разработанным
программным обеспечением и уменьшения
затрат на обучение
• Использует открытую сетевую архитектуру
NetLinx для увеличения эффективности связи
и пропускной способности

CompactLogix
Возможности Logix в
небольшом контроллере
• Недорогое,
функциональное дополнение к семейству
Logix
• Компактная форма и отсутствие шасси,
совместимость с полным спектром изделий
1769 Compact I/O - расширяемая модульная
система
• Как и другие контроллеры серии Logix,
использует среду программирования
RSLogix 5000 для максимального
использования уже разработанного
программного обеспечения и уменьшения
затрат на обучение
Сетевые коммуникации:
EtherNet/IP, DeviceNet, DH-485(интерфейсные модули)

MicroLogix
Отличное
управление
по хорошей
цене
• Выберите
контроллер
для решения Вашей задачи
• Три семейства контроллеров - MicroLogix
1000, 1200, и 1500 – гибкие возможности для
построения малых систем
• Универсальность и гибкость в сочетании с
малыми размерами
• Общая система команд и программирование с
использованием RSLogix 500
• Вы даже можете управлять простым
неинтерполированным перемещением по
низкой цене

Сетевые коммуникации:
EtherNet/IP, ControlNet, DeviceNet, DH-485

SoftLogix5800
Объединяет информацию и
управление
• Открытое, основанное на ПК
решение Logix, которое объединяет
управление, человеко-машинный интерфейс
и обработку информации в одно законченное
решение, для уменьшения суммарных затрат
и увеличения производительности
• Поддерживает Windows NT и Windows 2000
• Позволяет Вам компоновать различные
процессоры, сетевые интерфейсы и
ввод/вывод без всяких ограничений
• Использует среду программирования
RSLogix 5000 для максимального
использования уже разработанного
программного обеспечения и уменьшения
затрат на обучение
• Использует открытую сетевую архитектуру
NetLinx

Сетевые коммуникации:
EtherNet/IP, DeviceNet, DH-485(интерфейсные модули)

Сетевые коммуникации:
EtherNet/IP, ControlNet, DeviceNet и др. сети

6

PICOTM

Контроллеры аварийной защиты

Это PLC или
«умное» реле?
Вам решать!
• Программное обеспечение не требуется. Для
программирования и изменения данных
используйте встроенный LCD дисплей и
мини-клавиатуру
• Небольшой размер – меньший, чем у многих
видов реле, экономит пространство при
монтаже и понижает стоимость системы
• Простота - исполняет основные функции PLC
типа логики, счета и согласования по
времени, даже неподготовленный оператор
может
написать
простую
программу
лестничной логики или внести изменения в
данные
• Часы реального времени, аналоговые входы
и
сильноточные
релейные
выходы
исключают необходимость в промежуточных
реле
• Возможность
расширения
ввода/вывода
увеличивает область применения этого
контроллера

GuardPLC1200TM

и GuardPLC2000TM

Масштабируемые решения для обеспечения
эксплуатационной безопасности
• Системы,
соответствующие
уровню
интеграции SIL3 – сертифицированные TUV
Product Services на соответствие IEC 61508
• Тестируемые входы и
выходы совместно с
устройством слежения
гарантируют
безопасную
безперебойную работу
• Соответствует
требованиям, предъявляемым для работы с
роботизированными
ячейками
сварки,
механическими
прессами
штамповки,
аттракционами, устройствами аварийного
отключения и др.
• Система состоит из контроллера (доступны
два различных типа) и соответствующей
подсистемы ввода/вывода; инструментов
программирования и конфигурирования.
Связь
между
инструментарием
программирования/конфигурирования
и
контроллерами осуществляется по сети
Ethernet
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Контроллеры. Спецификация.
Характеристи
ка
Память (макс)

PICO

MicroLogix

SLC 500

CompactLogix

FlexLogix

0.5К команд

12К слов

64К слов*

64 Кбайт

512Кбайт

Входы/Выходы
(макс)

до 38

4096

До 16 модулей
Compact I/ O

256 RIO

Энергонезавис
имая память

Резервная
копия
EEPROM

Отдельный
модуль

Встроенный,
модули
расширения

Отдельный
модуль
EEPROM
32, 64Кcлов
1746

Отдельный
модуль

Локальный
ввод/вывод

-До 16
модулей
Compact I/ O
Модуль
резервной
памяти
EEPROM
Встроенный
, 1769, 1762

1769

1794

1794, 1734,
1792D,
1791D, 1790,
1798, 1797,
1799, 1746
Требует
отдельного
устройства

1794, 1734, 1792D,
1791D, 1790, 1798,
1797, 1799

1794, 1797

Распределенны
й ввод/вывод

Все типы
доступные
для
DeviceNet

Управление
движением

Простое
управление
движением
последовате
льностями
импульсов

Избыточность/
горячее
резервирование
Программное
Нет, по
обеспечение
заказу PICO
Soft
Языки
программирова
ния

Ladder
(релейноконтактная
логика)

Планируется в
будущем

Х
RSLogix
500,
RSLogix 500
Starter
Ladder
(релейноконтактная
логика)

RSLogix 500

RSLogix 5000

RSLogix 5000

Ladder
(релейноконтактная
логика)

Ladder, FBD, SFC,
в будущем ST

Ladder, FBD

*одно PLC/ SLC слово = 10 Logix байт
** Также поддерживает внедренные подпрограммы C/C++
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Спецификация по контроллерам
Характеристи
ка
Память (макс)
Входы/Выходы
(макс)
Энергонезавис
имая память

SoftLogix

ControlLogix

PLC- 5

ProcessLogix

Зависит от ПК

100 К слов
3072

7.5 Мбайт
64 модуля
ввода/вывода
Планируется в
будущем

Локальный
ввод/вывод
Распределенны
й ввод/вывод

нет

7.5 Мбайт
128,000 цифровых
3,800 аналоговых
Отдельный модул
памяти для
ControlLogix5555
процессоров
1756

1794, 1734, 1792D,
1791D, 1790, 1798,
1797, 1799, 1756
Полностью
интегрированное

1794, 1734, 1792D,
1791D, 1790, 1798,
1797, 1799, 1756
Полностью
интегрированное

1794, 1734, 1792D,
1791D, 1790, 1798,
1797, 1799
Требует
отдельного
устройства
Х

1794, 1797, 1756

Управление
движением
Избыточность/
горячее
резервирование
Программное
обеспечение
Язык
программирова
ния

Х

Отдельный
модуль EEPROM
16, 32, 64
100Кслов
1771

1756

Х

RSLogix 5000**

RSLogix 5000

RSLogix 5

Control Builder

Ladder (релейноконтактная
логика)

Ladder, FBD

Ladder, SFC, ST

FBD

*одно PLC/ SLC слово = 10 Logix байт
** Также поддерживает внедренные подпрограммы C/C++
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• Модульный конструктив или16-канальный с
интегрированной коммуникацией DeviceNet
и источником питания
• Съемные клемники
• Экономичная система ввода/вывода

Ввод – вывод
Системы, обеспечивающие связь
с Вашим объектом.
Универсальные распределенные системы
ввода/вывода

Сетевые коммуникации:
ControlNet, DeviceNet и др.

Семейство FLEX TM I/O
(1793, 1794)
Гибкая система
ввода/вывода с
возможностями Plug&Play
• Простой и экономичный монтаж на DIN
рельсу; различные типы клеммных блоков
• Возможность
замены
модулей
под
напряжением (RIUP)
• Модульный
и
системный
уровень
диагностики
• Гибкость при конфигурации системы:
управление, коммуникации, ввод/вывод
• Поддержка интерфейса ввода/вывода для
широкого круга устройств
• Модули имеют от 4 до 32-х каналов
ввода/вывода

1798 FLEX Armor I/O
Снижение затрат на
монтаж при
использовании этой
надежной модульной, расширяемой системы
• Предназначены для работы в жестких
условиях производства: NEMA 4x/6P, IP65/67
• До 64 входов/выходов на узел
• 2-, 4-, 6-, или 8- местный конструктив для
установки блоков ввода/вывода
• Поддерживает 12мм QD коннекторы, 12 или
18 мм коннекторы для подключения сети;
RIUP модули
Сетевые коммуникации:
DeviceNet и др.

Сетевые коммуникации:

1769 Compact I/O
Уникальные
характеристики и
превосходные
функциональные
возможности
• Экономичная модульная конструкция без
шасси
• Интегрированная в модуле задняя шина с
фронтальной установкой и извлечением
модулей
• Многоцелевая платформа; используется в
CompactLogix и MicroLogix 1500
• Монтаж на панель или DIN-рейку
• Использует DeviceNet адаптер (1769-ADN)

EtherNet/IP, ControlNet, DeviceNet, RIO и др.

Семейство POINT TM I/O (1734, 1734D)
Наиболее структурно
завершенная система –
оптимальные
инструментальные средства
• Электронной диагностики обрыва и
короткого замыкания в любом из каналов
• Высокая устойчивость к вибрациям
• Лучшие в промышленности
золоченые контакты (60 микрон)
гарантируют наивысшее качество
соединений и отсутствие сбоев
• Возможность «горячей» замены
модулей; автоматическое
распознавание подключаемых
устройств (Plug and Play)

Сетевые коммуникации:
DeviceNet и др.
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1790 CompactBlockTM
LDX I/O
Система с более низкими техническими
требованиями за более низкую стоимость
• Расширяемая блочная система ввода/вывода
• До 64 дискретных входов/выходов на узел
• Защита от ударов и вибрации равная 1/3 от
традиционных CompactBlock I/O
• Модульная EDS конфигурация с RSNetWorx v3.0

Ориентированные на
специальные приложения
распределенные платформы
ввода/вывода
1791 Block I/O
Компактная система ввода/
вывода в автономном блоке
• Компактный недорогой корпус
• Может устанавливаться на
управляемом оборудовании
• Простая установка и подключение
• Упрощенный демонтаж и повторная сборка

Сетевые коммуникации: DeviceNet
Область применения:
станкостроени, легкая промышленность

Сетевые коммуникации: RIO
Область применения:
конвееры, упаковка, пульты оператора

1797 FLEX Ex I/O
Рентабельная система с
недорогой установкой и
эксплуатацией
• Модули ввода/вывода с
искробезопасными цепями
• Возможность замены модулей без
выключения питания (RIUP) и расширенная
диагностика
• Значительно снижают стоимость
промежуточного оборудования и монтажа
• Поддерживаемые сетевые интерфейсы: ControlNet, DeviceNet, Remote I/O и др.
• Область применения: для условий с
повышенной пожаро и взрывоопасностью

1791D CompactBlockTM I/O
Низкая цена и большие
возможности на DeviceNet
• Имеет защищенные выходы, входные
фильтры с настраиваемыми параметрами,
автоопределение скорости работы сети и
встроенные средства самодиагностики
• Переключатели адреса узла для легкой
конфигурации системы
• Интегрированный адаптер DeviceNet и
источник питания в базовом модуле плюс
модуль расширения
• На 50 % компактней чем FLEX I/O
• Интелектуальная технология DeviceLogix

Сетевые коммуникации:
EtherNet/IP, ControlNet, DeviceNet, RIO и др

Область применения:
для взрывоопасных условий Ех

Сетевые коммуникации: RIO
Область применения:
конвееры, упаковка, пульты оператора
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Шасси ввода/вывода

1792D ArmorBlock
MaXum и сильноточный
ArmorBlock I/O
Встраиваемая система с
минимальными общими
затратами на эксплуатацию
• Встроенная диагностика
• Большое разнообразие модулей ввода/вывода
(до 10A) и комбинированных модулей
• Прямое подключение к сети DeviceNet
обеспечивает снижение издержек и
отсутствие ошибок монтажа
• Переключатели адреса узла для легкой
конфигурации системы
• Технология DeviceLogix

1756 I/O
Современная система
ввода/вывода для
универсального применения
• Широкий выбор аналоговых, дискретных и
специальных модулей
• Встроенная поддержка в RSLogix 5000 для
быстрого и простого конфигурирования
программного обеспечения
• Диагностические окна в RSLogix 5000
обеспечивают Вас информацией
необходимой для точной настройки системы
• «Горячая» замена модулей упрощает
обслуживание
• Автоопределение типа устанавливаемого
модуля гарантируют отсутствие ошибок при
замене

Сетевые коммуникации: DeviceNet
Область примененияMaXum:
конвееры,транспортные системы
Область применения ArmorBlock:
сварка

Сетевые коммуникации:
Ethernet/IP, ControlNet

1799 Machine-Embedded I/O
Бескорпусная плата это
то, что Вам необходимо
• Идеальна
для
использования
в
качестве сборочной единицы или для
применений, имеющих свой собственный
защитный корпус
• Так же надежны, как и корпусные изделия
• Используется как компонент системы и
позволяет Вам приобретать только то, что
Вам необходимо
• Минимальная стоимость канала ввода/вывода
• Технология DeviceLogix

1771 I/O
Подходит практически
для всех задач
• Rockwell Automation
предлагает более 150
различных модулей
• Широкий набор модулей 1771, выпускаемых
другими фирмами для спецприменений
• Подключается к любым контроллерам AllenBradley, использующим ControlNet и RIO
• 32-х канальные дискретные входные модули
постоянного тока и 16-ти канальные
аналоговые входные модули экономят
пространство панели и уменьшают стоимость
системы
• Модули высокоскоростных счетчиков и
дискретные входы DC с малым временем
реакции используются для высокоскоростных
приложений

Сетевые коммуникации: DeviceNet
Область применения: автоматизация
конвееров, локальное управление

Сетевые коммуникации:
ControlNet, RIO
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1746 I/O
Съемные
клеммники
обеспечивают
быструю замену без
перемонтажа
• Rockwell Automation предлагает более 75
различных модулей
• Широкий набор модулей 1746, выпускаемых
другими фирмами для спецприменений
• Экономичные 32-х канальные дискретные
входные модули постоянного тока и 16-ти
канальные аналоговые входные модули
• Модули высокоскоростных счетчиков и
модули дискретных входов с малым
временем реакции, доступны для
высокоскоростных приложений
• Плавкие предохранители и электронная
защита уменьшают вероятность повреждения
модулей при коротких замыканиях и
перегрузках
Сетевые коммуникации:
ControlNet, RIO
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Спецификация систем ввода/вывода
1794, 1793
FLEX I/O
Типы каналов
ввода/вывода

Особенности

Защищенные
выводы
Съемные
клеммники
DeviceLogix
Поддерживаем
ые сетевые
интерфейсы
RIUP**
Монтаж

Специальные
возможности

Область
применения

Дискретный,
аналоговый,
счетчик, датчик
положения,
температурный,
реле
48V DC, 125V DC,
(реле)

1734, 1734D
POINT I/O

1769
Compact I/O

1798
FLEX Armor I/O

Дискретный,
аналоговый,
счетчик, датчик
положения, реле

Дискретный,
аналоговый,
реле,
температурный

24V DC

Электронная
диагностика
каналов

Патентованный
соединитель
шины

IP65/IP67
упрочненный
корпус NEMA 4X,
6P

Х

Х

X (24V DC)

Х

Х

Х

Remote I/O, ControlNet, DeviceNet
и др.
Х
DIN-рейка,
панель,
вертикально или
горизонтально*
Легок в монтаже;
4 контакта на
устройство

DeviceNet-адаптер
и др.
Х
DIN-рейка,
панель,
вертикально или
горизонтально*
Низкие затраты на
установку;
минимум
неиспользуемых
каналов

DeviceNetадаптер
DIN-рейка,
панель
Нет
объединительно
й панели

Общего назначения

*Нет ухудшения параметров при нагреве.
** RIUP (Removal and Insertion Under Power) – «горячая» замена модулей
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1790
Compact Block
LDX
24V DC, реле
Запланировано:
АС, аналоговый,
температурный
Предназначен для
электронных
устройств со
встроенным
вводом/выводом

Х
Отсутсвует
быстрое
подключение 12
мм коннекторов

Только D-shell

DeviceNet и др.

DeviceNet

Х
Встраиваемый,
вертикально или
горизонтально*

Х
DIN-рейка,
панель,
вертикально или
горизонтально*
Маломощные
приложения;
низкая цена за 1
канал;
расширяемый
ввод/вывод
Станки, легкая
промышленность

Не требуется
корпус;
автоматическое
определение
скорости передачи

Спецификация систем ввода/вывода
1791
Block I/O
Типы каналов
ввода/вывода

Дискретный,
аналоговый

Особенности

Шасси, адаптер,
питание

Защищенные
выводы

Х

Съемные
клеммники

Х

DeviceLogix
Поддерживаем
ые сетевые
интерфейсы
RIUP
Монтаж

Специальные
возможности

Область
применения

Remote I/O

DIN-рейка,
панель,
вертикально или
горизонтально*
Не отмечен СЕ

1791D
Compact Block
I/O
24V DC
Аппаратный
самоконтроль

1797
FLEX Ex I/O
Дискретный,
аналоговый, частота,
температура
Искробезопасность

нет
необходимости
благодаря
искрозащищенно
сти

Х

Х
Быстрое
отсоединение
Х
Интегрированны
й DeviceNetАдаптер,
удаленный I/O и
др.
Х
DIN-рейка,
панель

Расширяемая
система
ввода/вывода;
автоматическое
определение
скорости
передачи
Транспортные системы, конвееры,
упаковка, пульты оператора

ControlNet,
развязкашины DeviceNet
Х
DIN-рейка, ,
вертикально или
горизонтально*

1792D
ArmorBlock
MaXum I/O
24V DC

1799
MachineEmbedded I/O
24V DC

IP67
упрочненный
корпус
Х

Безкорпусный

Нет
12мм

Х

Х
DeviceNet

Х
DeviceNet

Встраиваемый,
вертикально или
горизонтально*

Встраиваемый

Для условий с
повышенной
опасностью: Class 1,
Div 1 или Zone 1

Не требуется
корпус;
автоматическое
определение
скорости
передачи

Для
использования в
заменяемых
блоках

В опасных средах

Системы
конвейеров,
транспортные
системы

Автоматизация
конвейеров,
местное
управление
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Средства интерфейса оператора
Контроль и управление
производством

Стандартные панели PanelView
Недорогие графические
терминалы,
предлагающие
расширенные решения в
области интерфейса
оператора
• Работает с любыми контроллерами Rockwell
Automation. Поддерживает семейства PLC-5,
SLC, MicroLogix также хорошо как и
мощный
логический
контроллер
ControlLogix.
• Предлагает широкие возможности для
оператора,
высококачественные
монохромные или цветные дисплеи, высокую
производительность и различные варианты
связи
• Пакет для разработки программ
PanelBuilder32 поддерживает все семейство
PanelView, позволяя многократно
использовать существующие приложения и
легко переходить на новые модели, уменьшая
время на разработку и улучшая
производительность
• Карты флэш-памяти стандарта PC/ATA для
быстрой загрузки прикладных программ,
хранения шрифтов языковой поддержки, и
упрощения обновления системного ПО
• Широкая языковая поддержка ( 46 )

Панели оператора
PanelViewTM ‘e’
Высокоэффективные
графические терминалы для
сложных и ресурсоемких
процессов
• Выпускаются модели с клавиатурой и
сенсорным экраном
• Предназначены для обработки большого
объема данных от удаленных контроллеров
• Расширенные
графические
и
коммуникационные возможности, различные
функции, включая вычисление выражения и
тренды
• Альтернатива PanelView 1200/ 1200e
Сетевые коммуникации:
ControlNet, RIO, DH+
Руководство по выбору PanelViewTM "e"
PanelView 1000e
Дисплей
Тип
Размер
Заменяемая
подсветка
Взаимодействие
с оператором
Кол-во
сенсорных ячеек
Функциональные
клавиши
Память для
приложений
Программное
обеспечение
Коммуникации
Требования
питания

Цветной
активный TFTдисплей
10.4-дюймов
(26.4 см)
Есть

PanelView 1400e
Цветной ЭЛТ,
VGA или SVGA
14- дюймов (35.5
см)
-

Сетевые коммуникации:
EtherNet/IP, ControlNet, DeviceNet, RIO, DH+,
DH485, DF1 и др.

Клавишная панель или сенсорный
экран
192
21 (F1-F21)
2.25 MB Flash расположенная на
плате; расширяемой до 15.75 MB
посредством внешней платы
памяти
PanelBuilder 1400e
ControlNet, DH+, Remote I/O
AC: 90-132 или 180-264 VAC; DC:
не доступно
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Спецификация PanelView
PanelView
300 Micro
Дисплей
Тип

Размер
Заменяе
мая
подсветк
а
Вход
оператор
а

PanelView
300

PanelView
550

PanelView
550Т

PanelView
600

PanelView
600Т

Монохромный LCD
экран с встроенной
светодиодной
подсветкой
2.87" x 1.67" (73мм x
42мм)

Монохромный
жидкокристалличес
кий LCD экран
4.75" x 2.38" (120мм
x 60мм)

Цветной
Цветной
активный
пассивн
TFT LCD
ый
экран
4.54" x 3.4" (115мм x
86мм)

Не доступна - 100000часовый ресурс
встроенной подсветки

Есть

Есть

Клавишная панель

Клавишна
я панель
или
клавишна
я панели и
сенсорны
й экран
128

Сенсор
ный
экран

Клавишная
панель или
клавишная
панели и
сенсорный
экран

PanelView
1000
Color

PanelView
1000
GrayScale

Цветной
активный
TFT экран

Электролюминесц
ентный
экран
8.3" x 6.2" (211мм x
158мм)

PanelView
1400
Цветной
ЭЛТ
SVGA
10"x 7.5"
(225мм
x191мм)

Не нужна

Сенсорн
ый экран

Клавишная панель или сенсорный
экран

Кол-во
Нет
Нет
128
128
128
384
384
384
сенсорн
ых ячеек
Функцио 4 (F1-F4)
8 (F1-F8)
10 (F1-F10)
10 (F1-F10)
16 (F116 (F121 (F1нальные
F16)
F16)
F21)
клавиши
Память
240K Flash (приложение + текст + точечные
1M Flash (приложение + текст +
для
рисунки)
точечные рисунки)
приложе
ний
Програм PanelBuilder32 (для ОС Windows)
мирован
ие
Электрические параметры
Коммун RS-232
DeEtherNet/IP, DeviceNet, ControlNet, DH+, Remote I/O, DH-485, RS-232 (протокол DHикации
(протокол viceNet,,
485), DF1 и др.
DH-485),
DH-485,
DF1, 8-Pin RS-232
Mini DIN
(протокол
разьем
DH-485),
DF1
Не
Скорость передачи 1200, 2400, 9600, 19200 бод
Порт
принтер доступен
а RS-232
AC: 85DC: 18-32 AC: 85-264
DC: 18AC: 85AC: 85AC: 85Требова DC: 11-30 DC: 18В
32 В
264 В;
В DC: 18- В;
32 В
264 В;
264 В;
264 В
ния по
DC: 1832 В
DC: 18-32 DC: 18-32
питани
32 В
В
В
ю
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Дисплей для вывода сообщений Dataliner

Дисплей для вывода сообщений InView

VFD или LED дисплеи для вывода
аварийных, статусных и других важных
сообщений
• Работа устройства как в режиме мастера
(посылает сохраненные сообщения), так и
ведомого (принимает сообщения).

Дисплеи большого
размера для вывода
информации о ходе
технологического
процесса.
•

Дисплей на основе
ярко-красных или трехцветных светодиодов
(красный, зеленый, желтый). Вывод до 4-х
строк данных, изменение размера шрифта
исимволов, применение различных эффектов
при выводе сообщений. Встроенная память
для легкого управления сообщениями.
• Создание динамических сообщений с
использованием встроенных переменных
•
Связь по интерфейсу RS-232/485, а также
Ethernet в случае использования
дополнительного Ethernet модуля. Средства
конфигурирования для OC Windows,
поддержка элементов управления ActiveX
для использования совместно с пакетом
RSView 32
•
Дистанция обзора 350 футов (100 метров).

Сетевые коммуникации:
RIO, RS232/485, параллельный
Dataliner DL40 Plus
• Двух - или
четырехстрочные
экраны
• Выгодная альтернатива
DL40, DL20, и DL10 Dataliner экранам
• Работа в режиме ведомого с DL40 Plus или
другим ведущим ASCII-устройством
Dataliner DL5
• Компактные одно - или
двухстрочные экраны
• Работа в режиме ведомого с DL40 Plus или
другим ведущим ASCII-устройством

Сетевые коммуникации:
RS-232/485, Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP*,
DeviceNet*

Dataliner DL50
• Дисплей на основе
ярко-красных либо
трехцветных светодиодов (красный, зеленый,
желтый), отчетливо виден на расстоянии до
240 футов (73м)
• Изменяемый размер символов,вывод одноили двухстрочных сообщений
MicroView
• Компактный двухстрочный
(16-символов на строку) LCD
дисплей с подсветкой
• Портативные и с креплением
на панели версии
• Две функциональные клавиши, числовые и
навигационные клавиши
• Поддерживает только контроллеры
MicroLogix
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Дисплеи для вывода сообщений
Название
InView
Параметры экрана
Тип экрана
Светодиодная
матрица
(красная либо
трехцветная)

MicroView

Dataliner DL5

Dataliner DL40 Plus

Dataliner DL50

Жидко
кристалличес
кий экран со
светодиодной
подсветкой

Вакуумный
флуоресцентный
экран (VFD), 14-ти
сегментные
символы

Светодиодная
матрица (красная
либо трехцветная)

Высота и размер
символов

4” (10.2 см),
4.8” (12.2 см)
или 7.2” (18.3
см) с шириной
до 1.5” (3.8 см)

0.22”x 0.12”
(5.56мм x 2.96
мм)

Кол-во символов
в строке
Кол-во линий
Кодировка
символов

20-40

16

Однострочный
режим: 6.65 мм
(0.262”)
Двухстрочный
режим: 5.50 мм
(0.261”)
16

Вакуумный
флуоресцентный экран
(VFD), точечная
матрица 5х7,
регулируемая яркость
(от 0 до 100%)
11.3 мм (0.44”)
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10-40

до 4-х
Стандартная
либо
расширенная
ASCII
-

1 или 2
Алфавитноцифровая (только
заглавные буквы)

1 или 2
Стандартная либо
расширенная ASCII

-

2 или 4
Стандартная либо
расширенная ASCII.
Интернациональная
ISO-8859-1 (Кириллица)
-

-

2
Стандартная
либо
расширенная
ASCII
клавишная
панель
2 (F1-F2)

-

-

-

До 100 метров
(350 футов)

3 метра (10
футов)

7.62 метра (25
футов)

-

До 4000
сообщений

До 50 экранов

2К EEPROM (94
сообщения), ОЗУ
(387 сообщений)

128K (до 4000
сообщений) 8K
EEPROM

30.5 метра (100
футов) для 53 мм
букв; 73 метра
(240 футов) для
122 мм букв
-

11-25 В
(постоянный
ток)
DF1 (для MicroLogix)

12-24В (постоянный
ток)

100-240В
50-60 Гц

95-240В
50-60 Гц

Параллельный порт,
RS-232

Удаленный ввод/вывод,
параллельный порт, RS232, RS-485

RS-232, RS-485

Управление
Функциональные
клавиши
Примерная
дальность обзора

Объем памяти

Электрические параметры
Напряжение
120-240В
питания
50-60 Гц
Порты
ввода/вывода

RS-232, RS-485,
Ethernet
TCP/IP*,
Ethernet IP*,
DeviceNet*

20

122 мм (4.8”) или
53.3 мм (2.1”) на
выбор

-

MobileView. Портативные
устройства интерфеса оператора

Терминал
•

Поддерживает все
возможности терминала
Machine Terminal MT750
• Совмещает модуль связи с
объектом и элементы
аварийной защиты в одном устройстве.
Двухканальный, трехпозиционный
выключатель.

Портативные и беспроводные устройства,
обеспечивающие повышенную мобильность
на производстве.
Mobile View Tablet T750.
• Беспроводной планшет
(поддержка WiFi 802.11b) ,
компактный (8.4”x11”x2”), вес 4
фунта, 7.7” VGA дисплей.
• Использует многофункциональную
платформу CE, поддерживает «thin client» и
пользовательские приложения
• Дополнительные коммуникационные
интерфейсы: IrDA, RS-232, USB, а также
порт VGA и порт для подключения сканера
штрих-кода.
• Ионно-литиевая батарея (3100мА*час, 8
часов беспрерывной работы),
автоматический переход в «спящий»
энергосберегающий режим.

•
•
•

•

Mobile View Guard Terminal

Терминал управления
Mobile View Machine Terminal MT750
Модели для правой и левой
руки, связь с объектом через кабель
Компактный (диаметр 11.42”,толщина
5.12”), виброустойчивое исполнение
Использует многофункциональную
платформу CE, поддерживает
пользовательские приложения и архитектуру
«тонкий-клиент». Имеется IrDA порт (по
заказу порт для подключения плат формата
PC Card).
7.7- дюймовый сенсорный VGA дисплей,
клавиатура, а также по заказу кнопочная
панель, кнопочный переключатель,
маховичок и потенциометр.
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Руководство по выбору переносных элементов управления
MobileView Guard
Процессор
Операционная система
Память

Экран
Сенсорный экран
Управление

Корпус
Размер

Вес
Беспроводная
технология

Электрические
параметры
Диапазон напряжений
питания
Номинальный входной
ток
Электроснабжение

MobileView Machine
Terminal
Intel StrongARM-SA-1110/206 МГц

MobileView Tablet
Hitachi SH-4 RISC (SH7750)

Microsoft Windows CE
16 Мбайт DRAM /32 Мбайт FLASH или
64 Мбайт DRAM /64 Мбайт FLASH

32 Мбайт Flash, 32 Мбайт
SDRAM, 32 Мбайт RAM
для хранения файлов и
резервных копий
Пассивный жидкокристаллический 7-дюймовый VGA экран. 640x480,
256 цветов
Аналоговый резистивный
Аналоговый резистивный,
распознавание
рукописного текста
Алфавитно-цифровая клавиатура,
Навигационные клавиши,
кнопочная панель, переключатель,
программируемые
маховичок, потенциометр
клавиши, экранная
алфавитно-цифровая
клавиатура
Двойной корпус, устойчив к загрязнению
(жиры, масла, спирт), не содержит силикона
Класс воспламеняемости: UL 90-V0
Диаметр 290 мм (11.42 дюйма)
28х22х5 см (11х8.4х2
Толщина (без рукоятки): 80 мм (3.15
дюйма)
дюйма)
Толщина (с рукояткой): 130 мм (5.12
дюйма)
1550 граммов (3.4 фунта, без
1.36 кг (4 фунта)
дополнительных возможностей)
Совместим с WiFi
802.11.b.
Мощность передачи 15
дБ, уровень приема от –83
дБ до –90 дБ
от 18 В до 32 В (постоянный ток)

Ионно-литиевая батарея
(3000 мА*час)

300мА при напряжении питания 24 В
Максимальный перебой в
электроснабжении 10 мс (EN 61131-2 и EN
50178)
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Адаптер, зарядное
устройство

Компьютер RAC6181∇

Промышленные компьютеры

Поставляются с 10.4, 12.1 TFT LCD
дисплеями и без дисплея
• Разрешение экрана 640х480
или 800х600 (SVGA)
• Процессоры Pentuim, Celeron, Pentium III*
• Слот для винчестера
стандарта EIDE (20, 30 и
более Гбайт)
• Ориентирован на работу с ОС Windows 98,
Windows NT или Windows 2000
• Отмечен CE, сертификат UL/CUL 1950
• По заказу поставляется исполнение NEMA
4/4X, нержавеющая сталь
• Встроенный 10/100-Base T Ethernet
контролер, 2 порта USB, 2 порта PS2

Предоставят вам необходимую
информацию и обеспечат
централизованный контроль
Компьютер RAC6180∇
Поставляются с 10.4, 12.1, 15-ти дюймовыми
дисплеями, и без дисплея
• Модели для монтажа в стойку или на панель
• Процессоры Pentium III с тактовой
частотой 600, 700
или 800 МГц
• Ориентирован на
ОС Windows 98,
Windows NT или
Windows 2000
• Два слота для
установки винчестеров (EIDE, 30 и более
Гбайт)

Компьютер RAC6182 для
операционной системы Windows CE

Компьютер RAC6155♣

•

Промышленный компьютер для монтажа в
стойку
• Может устанавливаться в
стойки различной
ориентации, включая
стандартную 19-ти
дюймовую стойку
• Вентиляторы, жесткие и съемные диски
легко доступны с передней панели
• Прочный устойчивый к коррозии корпус
• Процессоры Pentium III с тактовой
частотой 600, 700 или 800 МГц

•
•
•

•

∇

•
•

- Поддерживаемые сетевые интерфейсы:
EtherNet/IP, ControlNet, DeviceNet, Remote I/O,
DH+ и др.

•

♣

- по мере выхода используются более
быстродействующие процессоры. Последняя
информация доступна на www.ab.com
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100% solid state промышленный
компьютер
Возможность работы в сети
Интернет при помощи
встроенного Web-браузера
Запуск приложений Windows CE 3.0
Поддержка «thin client» с
помощью встроенного Ethernet 10/100-Base T
контроллера
Поставляется с 7.7-ми дюймовыми
жидкокристаллическими STN дисплеями,
12.1 жидкокристаллическими TFT
дисплеями и без дисплея
Разрешения экрана 640х480, 800х600 и
1024х768
32-х битный RISC процессор* и Flash-память
По заказу комплектуется резистивным
сенсорным экраном
Панель NEMA 4X, Class 1, Division 2

Плоскопанельные мониторы
RAC6185-B/C/D

Плоскопанельный монитор
RAC185-V

Многоопциональные дисплеи
• 12.1, 15.0 и 18.1 дюймовые
жидкокристаллическ
ие цветные TFT
дисплеи
• Разрешение экрана:
от 640х480 до
1280х1024
• По заказу комплектуются резистивным или
емкостным сенсорным экраном
• Поддержка различных видеоформатов
• Панель NEMA 4/4X/12
• Питание осуществляется постоянным или
переменным током

Опции для различного монтажа
• Большой 18.1-ти
дюймовый цветной
дисплей
• Возможна установка
на стол, монтаж на
кронштейне, скобе
• Разрешение экрана: от
640х480 до 1280х1024
• По заказу комплектуются резистивным или
емкостным сенсорным экраном
• UL,отмечен CE, C-Tick, FCC Class A
• По заказу комплектуются встроенными или
внешними источниками переменного или
постоянного тока

Плоскопанельные мониторы
RAC6185-H/J/K

Плоскопанельный ЭЛТ монитор
RAC6157 Pure Flat

Промышленная альтернатива
потребительским мониторам
• 15 и 17 дюймовые
жидкокристаллические
активные TFT дисплеи
• Поддерживаемые
разрешения экрана: от
1024х768 до 1280х1024
• 15-ти дюймовый монитор: угол обзора 160
градусов, 170 нит
• 17-ти дюймовый монитор: угол обзора 140
градусов, 200 нит
• По заказу комплектуются резистивным либо
емкостным сенсорным экраном
• Панель NEMA 4/4X/12
• Ориентирован для использования в
умеренных промышленных средах

Поддерживаемые разрешения экрана: от
640х480 до 1600х1200
• По заказу комплектуются резистивным,
емкостным или SAW
сенсорным экраном
• Панель NEMA 4/12/4X
• Модели для монтажа в
стойку или на панель
• Отмечен CE, UL, CUL,
FCC Class A, C-Tick
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Промышленные компьютеры
Описание

Тип
процессо
ра♣
Кол-во
слотов
Порты
ввода/выв
ода

Объем
ОЗУ
Размер и
разрешен
ие экрана

RAC 6155
Промышленный
компьютер для
монтажа в стойку

RAC6180
Промышленный
компьютер с
интегрированным
плоскопанельным
дисплеем

RAC6181
Промышленный
компактный компьютер с
интегрированным
плоскопанельным
монитором

Надежная
материнская плата и
высокопроизводитель
ный процессор Pentium III
3 PCI, 2 ISA, 1
объединенный
PCI/ISA,
AGP Video
2 последовательных
порта, 1
параллельный порт, 2
порта PS/2, 2 порта
USB

Надежная материнская
плата и
высокопроизводительный
процессор Pentium III

Intel Pentium, Intel Pentium
III
Тактовые частоты до 866
МГц

3 PCI, 2 ISA, 1
объединенный PCI/ISA,
AGP Video (1 ISA слот
используется KIC картой)
2 последовательных
порта, 1 параллельный
порт, 2 порта PS/2, 2 порта
USB, IrDA порт

2 слота: 1 PCI, 1
объединенный PCI/ISA;
4 слота: 2 PCI, 1 ISA, 1
объединенный PCI/ISA
2 последовательных порта
(1 в случае использования
сенсорного экрана), 1
параллельный порт, 2
порта PS/2 (клавиатура и
мышь), 2 порта USB, 1
порт 10/100 BaseT
Ethernet, 1 видео порт

от 64 до 512 Мбайт

от 64 до 512 Мбайт

от 32 до 256 Мбайт

2 последовательных
порта (1 в случае
использования
сенсорного экрана), 1
параллельный порт, 2
порта PS/2 (клавиатура
и мышь), 2 порта USB, 1
порт 10/100 BaseT
Ethernet, 1 видео порт
от 32 до 256 Мбайт

Требуется внешний
монитор

10.4" Color TFT LCD,
800x600;
12.1" Color TFT LCD,
800x600;15" Color TFT
LCD, 1024x758
AGP 8 Мбайт
AGP 4 Мбайт

10.4" Color TFT LCD,
640x480;
12.1" Color TFT LCD,
800x600

7" Color STN LCD,
640x480;
12.1" Color TFT LCD,
800x600

Встроенный видеоадаптер
(PCI, 2 Мбайт)

Standard EIDE (30+ Гбайт)
Large EIDE (60+ Гбайт)

Standard EIDE (30+ Гбайт)
Large EIDE (60+ Гбайт)

Встроенный
видеоадаптер (PCI, 2
Мбайт)
Карта памяти Disk-OnChip, от 32 до 256
Мбайт

Windows 98, Windows NT
4.0 Workstation, Windows
2000

Windows 98, Windows NT
4.0 Workstation, Windows
2000

Видеоада
птер

AGP 8 Мбайт

Винчесте
р

Standard EIDE (30+
Гбайт), Large EIDE
(60+ Гбайт)
30+ Гбайт EIDE
Windows 98, Windows
NT 4.0 Workstation,
Windows 2000

Установл
енная ОС
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RAC6182
Промышленный
встраиваемый
компьютер с
встроенным
плоскопанельным
монитором
MIPS, 255 МГц RISC

1 PCA (укороченный)

Windows CE

Промышленные мониторы
RAC6185-V
Промышленный
плоскопанельный
монитор

от 0°С до 50°С

RAC6185-H/J/K
Рентабельный
промышленный
плоскопанельный
монитор
от 0°С до 40°С

10G

20G

10G

10G

20G

30G

20G

20G

HD-15 (RGB,HS,VS)
5 BNC с
использованием
соединительного
кабеля

HD-15 (RGB,HS,VS) 5
BNC с использованием
соединительного кабеля

HD-15 (RGB,HS,VS) 5
BNC с
использованием
соединительного
кабеля

Тип, размер и
разрешение
экрана

19" Pure Flat CRT
от 640x480 до
1600x1200
Autosync
0.25 мм

Сенсорный
экран

Дополнительно на
заказ: 5-проводной
резистивный или
емкостной
сенсорный экран

12.0" Color TFT LCD,
800x600, 256 Colors; 15.0"
Color TFT LCD, 1024x758,
256 Colors; 18.1" Color
TFT LCD, 1280x1024, Full
Color
Дополнительно на заказ:
5-проводной резистивный
или емкостной сенсорный
экран (для отдельных
моделей)

HD-15 (RGB,HS,VS) 5
BNC с использованием
соединительного кабеля
PAL, S-Video, DVI, 5
BNC с использованием
соединительного кабеля
15.0" Color TFT LCD,
1024x758, 256 Colors;
17.0" Color TFT
LCD,1280x1024 16M
Colors
Дополнительно на
заказ: 5-проводной
резистивный сенсорный
экран

Тип корпуса

NEMA-4/4X/12
монтируемый на
щите
19" EIA
монтируемый в
стойку 9U

NEMA-4/4X/12
монтируемый на щите;
NEMA -4X в том числе из
нержавеющей стали;19"
EIA монтируемый в
стойку 9U; для моделей
18.1”,15”

NEMA-4/4X/12
для установки на щите

Совместим с
ОС

Windows 95/98,
2000, NT 4.0, QNX,
Linux

Windows 95/98, 2000,
Windows NT 4.0, QNX,
Linux

Windows 95/98, 2000,
Windows NT 4.0, QNX,
Linux

Дополнительно на
заказ:
5-проводной
резистивный или
емкостной
сенсорный экран
Корпус NEMA-1
стандарт VESA
FPMPMI, а также
установка на
кронштейне с
шарниром, скобе
стандарт
TVESA FPMPMI
Windows 95/98, 2000,
Windows NT 4.0,
QNX, Linux

Описание

Рабочая
температура
Допустимая
ударная
нагрузка
Недопустимая
ударная
нагрузка
Видеоинтерфей
с

RAC6157-C
19” абсолютно
плоский ЭЛТ экран

RAC6185-B/C/D
Стандартный
промышленный
плоскопанельный монитор

от 0°С до 40°С
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от 0°С до 40°С

18.1" Color TFT
LCD, 1280x1024,
Full Color

Программное обеспечение

RSNetWorx (DeviceNet & ControlNet)
Простое управление сетями в графике
• Графическое средство конфигурирование и
управления работой для сетей типа ControlNet и DeviceNet
• Интуитивный сетевой браузер с
возможностью одновременного просмотра
нескольких сетей
• Расширенная диагностика, отображение
индикаторов работы сети в реальном
времени

Объединяет людей и техпроцессы,
улучшая производительность

RSLogix 5,500,5000
Интеллектуальное программное обеспечение
• Онлайновое и автономное
программирование логики
• Поддержка программ для различных
аппаратных платформ
• Большие возможности редактирования базы
данных

RSLinx
Обеспечивает свободный доступ к сетям
• Полный набор коммуникационных
драйверов для всех контроллеров Rocwell
Automation
• Просмотр всех активных коммуникаций в
одном окне
• Возможность одновременной поддержки
нескольких приложений
• Максимально быстрые, оптимизированные
OPC, DDE и пользовательские C/C++
интерфейсы
• Поддерживаемые сетевые интерфейсы:
Ethernet/IP, ControlNet, DeviceNet, DH+
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RSViews32
Позволит Вам конторлировать процесс в
любой точке
• Интегрированное, компонентное ПО для
мониторинга и
управления
механизмами и
производственным
и процессами
• Беспрецедентная
совместимость с
продуктами Microsoft, RSI и ПО
других производителей
• Многократно используемые, настраиваемые
элементы управления ActiveX,
непосредственно отображаемые на экране
• Гибкая расширяемая архитектура,
позволяющая Вам добавлять требуемые
расширения: RSView32 TrendX, RSView32
Messenger, RSView32 RecipePro,
RSView32 SPC и RSLadder.
• Поддерживаемые сетевые интерфейсы:
EtherNet/IP, ControlNet, DeviceNet, DH+, а
также другие сети для которых доступны
серверы OPC
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Управление движением

Цифровой сервопривод Ultra3000
Максимальная гибкость и
производительность
• Широкий диапазон напряжений питания
(100-480 В)
• Гибкая архитектура,
включающая недорогое
автономное пошаговое
позиционное управление для
многоосных систем
• Встроенная поддержка
многооборотных датчиков
абсолютного положения
• Обеспечивает управление широким
спектром бесщеточных серводвигателей,
линейных электродвигателей и др.
• Поставляется с мощным ПО для проведения
пуско-наладочных работ и диагностики
• Сетевой интерфейс: DeviceNet

Высокая скорость, управляемость,
повышенная пропускная способность
Модуль управления 1756-M08SE
Цифровой интерфейс привода SERCOS,
используемый в контроллере ControlLogix
• Стекловолокный интерфейс
• Простое подключение
• Каждый модуль поддерживает до 8
сервоприводов
• Может использоваться для управления
цифровыми приводами Ultra3000 и 1394
• Использование RSLogix5000 для
обеспечения программирования логики
управления движением, конфигурации и
проведения испытаний

Модуль управления 1756-M02AE
Комбинированный интерфейс используемый
в контроллерах ControlLogix.
• Аналоговый выход, импульсный датчик
(скорость или момент)
• Каждый модуль поддерживает до 2
сервоприводов
• Совместим с широким спектром аналоговых
и силовых приводов
• Использование RSLogix5000 для
обеспечения программирования логики
управления движением, конфигурации и
проведения испытаний

Диапазон применения Ultra3000
Скорость
0-6000 об/мин
Крутящий момент
0.57 – 58.2 Н*м
Пиковый момент
0.5 – 101.7 Н*м

Цифровой сервопривод Ultra3000 с
интерфейсом SERCOS
В дополнение к стандартным возможностям
Ultra3000 SERCOS обладает cледующими
достоинствами:
• Легко используется в рамках архитектуры
Logix
• Оптоволоконное подсоединение к
контроллеру Logix
• Пуско-наладочные работы с использованием
ПО RSLogix 5000
• Загрузка/считывание параметров привода
без использования дополнительного ПО

Модуль управления 1784-PM02AE
Комбинированный интерфейс используемый
в контроллерах SoftLogix 5800
• Аналоговый выход, импульсный датчик
(скорость или момент)
• Каждый модуль поддерживает до 2
сервоприводов
• Совместим с широким спектром аналоговых
и силовых приводов
• Использование RSLogix5000 для
обеспечения полного контроля,
программирования, конфигурирования и
пуско-наладочных работ
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Цифровой шаговый сервопривод
Ultra3000i

Цифровая система управления 1394
Digital с модулем интерфейса SERCOS

В дополнение к стандартным возможностям
Ultra3000i обладает следующими
достоинствами:
• 64 конфигурируемых профиля (сохраняемых
в энергонезависимой памяти) для
абсолютного, инкрементального,
смешанного типов позиционирования и
реверса, выбор требуемого профиля из меню
• Изменение типа позиционирования без
полной остановки
• Остановка движения посредством цифрового
или последовательного ввода
• Встроенные процедуры возврата в исходное
положение
• 8 предварительно заданных позиций для
простой замены пневматических цилиндров

Интегрированное решение с использованием
интерфейса SERCOS обеспечивает
беспрецедентную точность
• Программное обеспечение RSLogix 5000
обеспечивает полную интеграцию
непрерывного и пошагового контроля и не
требует дополнительного ПО
• Использование модуля интерфейса SERCOS
позволяет заменить громоздкое
многопроводное соединение на
высоконадежное помехозащищенное
оптическое
• Одно оптическое соединение заменяет до 18
проводов на 1 ось, минимизируя затраты на
прокладку кабеля
• Одиночный модуль 1756-M08SE с
интерфейсом SERCOS позволяет
контролировать движение по 8 независимым
осям. Возможна установка до 32 модулей.
• Использует технологию Smart Motor для
автоматического определения типа
подключенного двигателя. Это сокращает
время проведения пуско-наладочных работ и
предотвращает некорректную замену
двигателя. Точность и стабильность частоты
вращения обеспечивается более чем 2000000
отсчетов позиции за оборот

Цифровая система управления 1394
Digital, для многоосных систем
Уникальный интегрированный дизайн
упрощает установку, внедрение и
эксплуатацию
• Данная недорогая
система - идеальное
решение для управления
многоосными системами
• Гибкая конфигурация:
Интеграция с Logix посредством
интерфейса SERCOS
Подключение к контроллерам серий
PLC, SLC и ControlLogix с помощью
открытого сетевого интерфейса NetLinx
Возможно использование в качестве
автономного контроллера
Диапазон применения 1394 Digital
Скорость (@460V)
0-7250 об/мин
Крутящий момент
0.7 – 53 Н*м
Пиковый момент
21 – 126.8 Н*м

Системы 1394 GMC и 1394 GMC Turbo
с интегрированным приводом и
контроллером
Мощная легкая в использовании система
• Система 1393 GMC - полнофункциональный
контроллер управления движением с
интегрированным модульным цифровым
сервоприводом
• Система 1394 GMC Turbo предоставляет
больший объем памяти для приложений
GML (Graphic Motion Language)
• Обеспечивает высокопроизводительное
позиционирование и контроль для 4
локальных осей (до 64 с AxisLink)
• GML Commander позволяет быстро создать
программу управления движением просто в
виде диаграммы (посредством графического
пользовательского интерфейса) и введя
требуемые параметры
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Аналоговый сервопривод 1394

Высокопроизводительный привод
8720MC

Автономный многоцелевой многоосный
сервопривод
• Конфигурируемый, от 1 до 4 осей
• Автонастройка и выдача на экран
инструкций при пуске способствует
быстрому проведению пуско-наладочных
работ
• Встроенная диагностика и тестирование
посредством модуля Allen-Bradley 1201 HIM
(Human Interface Module)
• Поддержка стандартного аналогового
интерфейса (+/- 10В)
• Поддерживаемые сетевые интерфейсы:
EtherNet IP, ControlNet, DeviceNet

Предназначен для использования в
сервомеханизмах и механизмах управления
шпинделем.
• Мощность от 5.5 до 93 кВт
• Синхронные и асинхронные
электродвигатели
• Аналоговый управляющий интерфейс либо
интерфейс SERCOS
• Энергоэффективная рекуперация
• Поддержка скоростей до 15000 об/мин для 4х полюсных двигателей
• Разрешение цепи обратной связи – 4000000
отсчетов на оборот
• Полоса пропускания обратной связи по
скорости 100 Гц

Интеллектуальный позиционный привод
Ultra5000
•

•
•
•
•
•
•
•

Диапазон применения 8720MC
Скорость
0-9000 об/мин
Крутящий момент
35 – 590 Н*м
Пиковый момент
53 – 890 Н*м

Полностью программируемый
контроллер обеспечивает
дополнительные функции
управления для одноосных
приложений
Высокоскоростная обработка данных для
увеличения производительности и
возможностей управления
Расширенные математические возможности
для выполнения наиболее востребованных
вычислений
Мощная архитектура, доказавшая свою
надежность
Программирование на языке C стандарта
ANSI
Недорогой цифровой и аналоговый
ввод/вывод в одном устройстве
Передовые возможности связи с объектом,
включая импульсные датчики положения и
датчики положения высокого разрешения
Поддерживаемые сетевые интерфейсы: DeviceNet, DF-1

Сервомоторы
Сервомоторы серии MP
Высокопроизводительные
низкоинерционные сервомоторы для
использования в приложениях требующих от
двигателя максимальной эффективности и
быстрого разгона/останова
• Большой создаваемый момент при малых
размерах двигателя
• Встроенный тормоз
• Напряжение питания 230 и 460 В
• Развиваемый момент 1.6-60 Н*м
• Скорость до 5000 об/мин
• Абсолютная обратная связь высокого
разрешения и технология Smart Motor

Диапазон применения Ultra5000
Скорость
0-6000 об/мин
Крутящий момент
0.2 – 10.2 Н*м
Пиковый момент
0.5 – 27.1 Н*м

31

Серводвигатели серии

Серводвигатели серии Y

1326AB
Среднеинерционные
серводвигатели для
применения в приложениях
требующих плавного
перемещения значительных
нагрузок
• Момент 2.7-50 Н*м
• Скорость до 7250 оборотов
• Абсолютная обратная связь высокого
разрешения (только при напряжении питания
460В) и технология Smart Motor

Малогабаритные низкоинерционные
серводвигатели для приложений, требующих
быстрого разгона
• Момент 0.17-2.5 Н*м
• Скорость до 4500 об/мин
• Напряжение питания 230В
• Доступен с
инкрементальным
датчиком в цепи
обратной связи

Серводвигатели серии N
Фланцевые низкоинерционные
электродвигатели для использования в
качестве альтернативы шаговым двигателям
• Момент 0.18-5.3 Н*м
• Скорость до 7000 об/мин
• Доступен с
инкрементальным
датчиком в цепи обратной
связи
• Напряжение питания
230В

Серводвигатели серии 1326AS
Низкоинерционные серводвигатели для
приложений, требующих быстрого разгона и
высокого пикового момента
• Момент 0.7-49 Н*м
• Скорость до 6200 об/мин
• Напряжение питания
460В

Серводвигатели серии
H

Серводвигатели серии W

Низкоинерционные серводвигатели для
приложений, требующих быстрого разгона
• Момент 0.5-50 Н*м
• Скорость до 6000 об/мин
• Доступен с
инкрементальным
датчиком в цепи обратной связи
• Напряжение питания 230В

Бесщеточные влагозащищенные
сервомоторы из нержавеющей стали,
обеспечивающие малую инерцию при
быстром разгоне и износоустойчивый дизайн
для использования в жестких или
высокогигиеничных средах.
• Момент 1.7-7.2 Н*м
• Скорость до 3000 об/мин
• Доступен с инкрементальным датчиком в
цепи обратной связи
• Напряжение питания 230В

Серводвигатели серии F
Среднеинерционные серводвигатели для
приложений, требующих плавного
перемещения значительных нагрузок
• Используется с высокоинерционными
нагрузками
• Плавная работа
• Момент 3.5-28 Н*м
• Скорость до 4000 об/мин
• Доступен с
инкрементальным
датчиком в цепи обратной связи
• Напряжение питания 230В
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Средства управления движением
1394 с ControlLogix

1394 с SoftLogix

1394 GMC/GMC
Turbo

Кол-во осей
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8 физических, 32
всего

4, при
использовании
AxisLink 64

Программирование с
использованием RSLogix
Программирование с
использованием GML
Программирование с
использованием HIM
Программирование с
использованием Ultraware
Программирование на
языке С
Напряжение питания:
однофазное 100-240 В
Напряжение питания:
трехфазное 380-460 В
UL рейтинг,отмечен CE
Интерфейс SERCOS

x

Интерфейс DeviceNet
(привод)
Интерфейс DeviceNet
(контроллер)
Интерфейс Ethernet/IP
(контроллер)
Интерфейс ControlNet
(контроллер)
Поддерживаемые приводы

1394
Digital
Servo
4

x

Ultra3000 c
ControlLogix
32
x

x
x
возможно

x
x

x

x

x

x

x
x

x
Планируется в
будущем

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Серии 1326AB
1326AS
MP

Серии 1326AB
1326AS
MP
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Серии 1326AB
1326AS
MP

Серии
1326AB
1326AS
MP

Серии MP-,
Y-, F-, H-,
N-, W-,
1326AB

Средства управления движением
Кол-во осей
Программирование с
использованием
RSLogix
Программирование с
использованием GML
Программирование с
использованием HIM
Программирование с
использованием Ultraware
Программирование на
языке С
Напряжение питания:
однофазное 100-240 В
Напряжение питания:
трехфазное 380-460 В
UL рейтинг, отмечен
CE
Интерфейс SERCOS
Интерфейс DeviceNet
(привод)
Интерфейс DeviceNet
(контроллер)
Интерфейс Ethernet/IP
(контроллер)
Интерфейс ControlNet
(контроллер)
Поддерживаемые
приводы

Ultra3000 с SoftLogix
8 физических, 32
всего
x

Ultra3000
Цифровой сервопривод
1

Ultra5000

8720MC
1.5

1

x
возможно

x

x
x

x

x

x

Планируется в
будущем
x

x

Планируется в
будущем
x

Планируется в
будущем
x

x

x
x
Планируется в
будущем

x

x

x
x
x
Серии MP-, Y-, F-,
H-, N-, W-, 1326AB

Серии MP-, Y-, F-, H-,
N-, W-, 1326AB
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Серии MP-, Y-, F-, H-,
N-, W-, 1326AB

8720SM

Мы поможем реализовать ваши проекты
быстро и с наименьшими затратами

Расширьте свои возможности с
помощью продукции Rockwell
Automation

Сегодня, Rockwell Automation предлагает Вам
не только свою продукцию. Подразделение
Rockwell Automation Global Manufacturing Solutions предоставляет полный спектр услуг по
поддержке Вашей организации в различных
областях:
• Всестороннее сервисное обслуживание
• Долгосрочное обеспечение запчастями
• Эффективное обучение и
организационное обеспечение
• Инновационная разработка ПО
• Ориентированные на результат
консалтинговые услуги

Обращайтесь в представительство Rockwell
Automation/Allen Bradley для получения более
подробной информации о следующих видах
продукции: приводы, двигатели, промышленные
устройства управления, устройства управления
электроэнергией, силовые устройства,
устройства аварийного отключения, датчики,
программное обеспечение.
Рокуэлл Автомэйшн БВ
113054 Москва
Большой Строченовский пер.,22/25, офис 402
Тел.:+7(095) 956 04 64 Факс:+7(095)956 04 69
www.rockwellautomation.ru
Е-mail: info@rockwell.ru

Rockwell Automation Global Manufacturing Solutions помогает пользователям поддерживать на
должном уровне конкурентоспособность в
современном бизнесе в любой точке мира. Как
признанный лидер в решениях по комплексной
автоматизации, мы помогаем пользователям
уменьшить стоимость и увеличить надежность,
а также гибкость и эффективностьность Ваших
производств.
Мы действительно предоставим Вам все: от
интегрированных инженерных решений,
превышающих возможности традиционных
поставок от различных производителей, до
разработки ПО и полного сервисного
обслуживания. Все это позволит Вам достичь
новых высот в Вашей производственной
деятельности. Вне зависимости от требуемого
Вам сервиса и поддержки, мы окажем Вам ту
помощь, которая Вам необходима.
Продукция Rockwell Automation
сертифицирована Госстандартом России и имеет
разрешение на применение Госгортехнадзора
России.
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Рокуэлл Автомэйшн БВ
113054 Москва
Большой Строченовский пер.,22/25, офис 402
Тел.:+7(095) 956 04 64 Факс:+7(095)956 04 69
www.rockwellautomation.ru
E-mail: info@rockwell.ru

Наши отделения во всем мире
Австралия • Австрия • Аргентина • Бахрейн • Бельгия • Болгария • Бразилия • Венгрия • Венесуэла • Гватемала • Германия
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• Катар • Китай • Колумбия • Кипр • Корея • Коста Рика • Кувейт • Малайзия • Мексика • Новая Зеландия • Обьединенные
Арабские Эмираты • Оман • Пакистан • Перу • Польша • Португалия • Пуэрто Рико • Румыния • Россия • Сальвадор •
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