
UNITRONICS – ТОЧКА ВХОДА В 
«ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ» INDUSTRY 4.0

Обзор и позиционирование
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Klinkmann – европейское предприятие с 90-летней историей, которое 
специализируется на поставках решений для промышленной автоматизации и 

электротехнических компонентов.

Klinkmann — это:
официальный авторизованный дистрибьютор Wonderware (с 2003 г.), 
разработчика самого популярного промышленного ПО в мире (системы АСУ 
ТП, SCADA, MES).

Klinkmann— это:
эксклюзивный дистрибьютор Unitronics, поставщик программируемых 
логических контроллеров с интегрированной панелью оператора Unitronics.

Klinkmann — это:
официальный дистрибьютор Rockwell Automation (Allen Bradley), 
производителя программируемых логических контроллеров, частотных 
преобразователей, устройств плавного пуска, устройств защиты двигателя, 
светосигнальной аппаратуры.

Klinkmann — это:
широкий ассортимент электрокомпонентов таких производителей как 
Legrand, ABB, Finder, Rittal, Carlo Gavazzi, CHINT и др.
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Unitronics – производитель PLC +HMI Мирового уровня

• Публичная компания с международным присутствием
Почти 30 лет на рынке автоматизации. 160 дистрибуторов в 55 странах.

• Серьезный партнер, профессионально и финансово 
Компания представлена на биржах NYSE EuroNext (Европа) и TASE (Израиль)

• Предоставляет решения автоматизации:
• Продукты для автоматизации
• Автоматизированные системы логистики
• Автоматизированные решения парковки

Награды:
Frost & Sullivan –
Best Practices Awards for 2016
Unitronics ‘Global Advanced PLC Product Line Strategy
Leadership’

Golden Mousetrap –
Category: Automation & Control – Controllers 2016
Winner: Vision 700





Микро ПЛК



Повышайте свое конкурентное преимущество. 
Лучший вид – привлекательная цена



Связь

• TCP/IP через Ethernet

• Посылка e-mail

• Прием и передача SMS

• Функция удаленного доступа

• Поддержка протокола MODBUS

• CANbus: CANopen, UniCAN и т.д.

• DF1 Slave

• Порты: 1*RS232; дополнительно 1*RS232/RS485 или Ethernet и 1*CANbus



ПЛК

• Опции ввода-вывода: цифровые и аналоговые 
входы/выходы, вкл. высокочастотные

• ПИД-регулирование с Автоматической настройкой

• Регистрация данных, ввод и сохранение рецептов 
через таблицу данных

• RTC – Real Time Clock

HMI

• Цветная сенсорная панель 3.5" (320x240) /4.3" (480x272) 
/7" (800x480)

• 24 пользовательских экрана и 40 изображений в одном 
приложении

• Просмотр графиков и трендов на дисплее, возможность 
цветовой кодировки

• Встроенные экраны , информации об алармах

• Библиотека функций для обработки текстовых элементов -
простая локализация

• Поиск и устранение неисправностей при помощи 
операторской панели – ПК не требуется



SAMBA 4.3

Читает и проверяет штрих коды на коробках табака.

Если код отсутствует или упаковка повреждена, то процесс 
останавливается

Цветной сенсорный дисплей для быстрого мониторинга

Интеграция сторонних устройств:

Videojet Принтер

Cognex ID считыватель 

Высокоскоростные входы

Цена/Производительность

INFO d.o.o. 

Unitronics Samba была идеальным выбором.

Легкое программирование, очень хороший

экран с высоким разрешением и отличное

соотношение цена/производительность.

Упаковка

Сканер Штрих кодов

Почему Unitronics?

Хорватия

“



SAMBA 3.5

Одновременное автоматическое управление двумя компрессорами для  

поддержания вакуума и распределения нагрузки.

Синхронизация осушителей.

Низкая цена 

Удаленный мониторинг с использованием Ethernet

Система Тревог

Помощь с разработкой

Университет Кипра

ПО и программные интерфейсы

позволяют решить практически любые

задачи.

Очистка воздуха

Контроль давления и разрежения

Почему Unitronics?

Cyprus

“



• Двухстрочный дисплей

• Программируемая клавиатура

• Соединение SMS / GSM

• ПИД с автонастройкой, до 4-х контуров

• Полная выгрузка проекта

• Ethernet, Связь по Modbus и открытым протоколам

• Разнообразие типов входов/выходов, аналоговых, цифровых и 
высокочастотных

• RTC – Real Time Clock



Водоочистка

JZ20/V570/V350

Насосные установки

Шкафы управления насосами Россия

АСУ-Технология (Москва)

ШУНП ШУН ШРН





ПЛК

• Разнообразие входов/ выходов (счетчики, измерение температуры и веса)

• ПИД с автонастройкой, до 24-х контуров

• Регистрация данных, ввод и сохранение рецептов через Таблицы Данных

• Поддержка Micro SD - карт памяти – регистрация данных, резервирование, копирование и др.

• RTC – Real Time Clock

• Встроенный обработчик аварий

• Графики

Коммуникации
• Веб-сервер

• Прием и передача SMS

• Поддержка GPRS/GSM

• Ethernet через TCP и UDP

• Утилиты для удаленного доступа

• Modbus RTU и Modbus/IP

• CANopen, UniCAN, SAE J1939 и др.

• Поддержка DF1 Slave

• Поддержка Profibus DP Slave

Интерфейсы
• Ethernet

• CANbus

• RS232 / RS 485

• USB порт для программирования



Водоочистка

V230

• контроль уровня диз.топлива в емкостях

• контроль наличия напряжения питания

• функция перевода в режим охраны

• отправка сообщений об аварии

Теплоснабжение

Автоматизированная модульная котельная Россия

ООО «ТФС» (Самара)



Водоочистка

V570

Управление

Шкафы управления Россия

МФМК (Москва)

ШУ для систем 
пожаротушения

Автоматическая 
установка поддержания 
давления



Водоочистка

V570/V1040

Водоочистные станции с автоматизированным управлением и системой 

сигнализации.

Управление работой насосов и пневматическими дроссельными  заслонками.

Тревоги

Запись (логирование) данных

Ведение трендов

Действия по расписанию

EKOIDIA

Системы управления станции очистки воды

практически не требующие контроля.

Очистка воды

Многоступенчатая фильтрация воды

Почему Unitronics?

Польша

“



R&D

V350

Проверка качества для литья свинца.

Высокая частота дискретизации в секунду.

Лазерные сканеры, 2 серво оси, управление роботами и т.д.

Скорость обработки

Все в одном блоке управления для небольшой панели

Ethernet UDP

Modbus TCP

TAB d.o.o.

Скорость процессора и коммуникаций

экстраординарны для ПЛК данного

сегмента.

Исследования и разработки

Автомат тестирование батарей Словения

Почему Unitronics?

“



Гидроэлектростанция

V350

Контроль уровня воды плотины ГЭС.

Требуемая точность управления и измерения нагрузки

Входы для энкодера

Весовые датчики

Система тревог

Kone Cranes

Вместо изучения программного обеспечения

для решения проблем, сосредоточили

внимание на самой проблеме, благодаря

возможностям удобной среды разработки.

Энергетика

Контроль уровня воды плотины ГЭС

Почему Unitronics?

Turkey 

“



Мед. и пром. установки

V570

Клиент перешел от ПЛК конкурента из-за необходимости 18 программ для 
работы системы.

Позволяет производить :

• 95%  чистоты кислород

• 99% чистоты азот

Tesan Elektrik

При простоте программирования и широты 

ассортимента продукции Unitronics, теперь мы 

можем предложить нашим клиентам более простое 

решение при лучшем внешнем виде. Наше 

производство стало лучше , чем раньше.

Газовые станции

Азотные и кислородные установки

Почему Unitronics?

Турция

“

Развитая программа ПЛК+HMI
Техническая поддержка



V1040

Контроль фонтанов – подача воды и освещение. 

Таблицы данных

Сокращение времени разработки

Хорошая тех.поддержка

Song Seng Engineering & Services Pte Ltd

Хорошая тех. поддержка и мощное ПО.

Городская инфраструктура

Управление фонтанами

Почему Unitronics?

Сингапур

“



Модули I/O

• До 1000 точек I/O на ПЛК

• Локальное расширение (EX-A2X)

• До 8 модулей I/O

• Удаленное расширение (EX-RC1)

• Расстояние до 1 км

• До 8 модулей I/O на каждый адаптер

• CAN до 60 узлов – адаптеров и ПЛК

• Высокоскоростное расширение (EXF-RC15)



Коммуникации



Среда разработки

Аппаратная конфигурация 
Интуитивное конфигурирование: ПЛК,I/O, 
коммуникации

Приложение ЧМИ
Создание красивых экранов ЧМИ 
используя богатую библиотеку 
изображений

Графики и тренды
Отображение динамических данных в 
реальном времени

Веб сервер
Отображение и изменение
переменных в браузере

Сообщение: Встроенные экраны
Эффективное управление «Алармами» с 
помощью спец. экранов

Мультиязычность – Библиотека 

строк
Переключения языка ЧМИ нажатием на 
панели

Таблицы данных
Создание логов, импорт/экспорт
данных, работа с рецептами

«Лестничное» программирование
Быстрое перетаскивание элементов и 
функциональных блоков



«Умные» утилиты
Remote Access
(Удаленный доступ)

DataXport

Remote Operator
(Удаленный оператор)

Download Manager & UniDownloader
Менеджер загрузки

UniDownload Designer
Менеджер загрузки

SD Card Suite
Работа с SD картой

UniVision Licensing
Лицензирование

UniOPC Server
OPC сервер 

UniDDE
DDE сервер

Programming
tools for developers



Проект включает в себя полный контроль над функциями подачи постоянного/переменного тока, освещения, нагрева воды и энергосбережения.

• Показания температуры и энергии записываются в таблицы данных и хранятся на карте памяти SD
• Контроль и управление осуществляются с помощью удаленной панели управления

Управление инженерными 
системами зданий

Зеленые рестораны Израиль

V1040

Управление инженерными 
системами зданий

Зеленые рестораны



Удаленное управление (Remote Access) / (Remote Operator) позволяет использовать компьютер, как средство просмотра и контроля одной или 
нескольких контрольных панелей HMI одновременно, посредством локального иди удаленного соединения.

Удаленное управление



IMD специализируется в области контроля и измерения стоков

• Все измерения записываются в Таблицы данных

• Сервер получает данные в автоматическом режиме; экспорт данных в Excel осуществляется с помощью DataXport

• Приложения ПЛК обновляются удаленно через UniDownload Manager

Управление инженерными 
системами зданий

Контроль стоков



DataXport - это серверное приложение для  автоматического получения информации, хранящейся в таблицах 
данных ПЛК, с использованием различных методов связи.

DataXport



Позволяет загружать приложения на несколько местных или удаленных ПЛК. Приложения хранятся в сжатом формате .UDC.

Менеджер загрузок



Система управления V1040 следит за охлаждающими установками и насосами кондиционирования, подогрева и подачи воды в 
отелях, работающих по принципу сохранения энергии.

• Все измерения записываются на карту памяти SD в формате CSV
• Прямой доступ к файлам на карте памяти через SD card Explorer
• Ежедневные и ежемесячные отчеты по электронной почте

Водоподготовка

Энергосбережение



Поддерживаемые функции :

Ведение отчетов: 

• Таблицы данных или их часть

• Сохранение в CSV

• История тревог

• История изменений

• Инструменты для работы с файлами

Копирование:

• Копирование ОС

• Копирование приложения

• Копирование загружаемого приложения

• Полное копирование (ОС, приложения, операнды, таблицы данных)

Карта памяти SD



• Отправка электронной почты по Ethernet или GPRS
• Возможность прикрепления файлов с карты памяти SD

Электронная почта



• Просмотр и управление системой из любого Интернет-кафе (Программное обеспечение Unitronics не требуется)
• Поддерживается всеми известными интернет-браузерами
• Легко программировать с VisiLogic – не требуется знание HTML
• Улучшенный веб-сервер – через карту памяти SD – создавайте свои HTML-страницы (изображения, видео и т.д...) 

Веб-сервер



С помощью системы UniVision Licensing вы можете лицензировать ПЛК для работы с Вашим приложением.
Данная система может быть впоследствии использована для включения/выключения различных частей Вашего приложения. 

Лицензирование





ПЛК

• Разнообразие входов/ выходов (счетчики, измерение температуры и веса)

• ПИД-регулирование с автонастройкой

• Регистрация данных, ввод и сохранение через таблицу данных, рецепты

• Карты Micro SD – регистрация данных, резервирование, клонирование & более

• Тренды

• Мультимедийные файлы: видео, аудио и просмотровщик PDF

• Блоки UDFB и структуры

HMI

• Высококачественный сенсорный экран

• Мультиязычность

• Библиотека изображений

• UniApps (встроенные приложения)

• Размеры : 5” (800x480), 7” (800x480), 10.4” (800x600), 15.6” 
(1366x728)

Связь

• Ethernet IP

• Веб-серверr

• Посылка эл. почты

• Прием и передача SMS

• Поддерживается GPRS/GSM

• Ethernet черезTCP/IP

• Удаленный доступ через VNC

• Конфигуратор MODBUS

• Компоновщик сообщений

• CANopen, UniCAN и др.

Интерфейсы

• Ethernet

• CANbus

• USB-host & устройства

• Аудио

• Модули связи RS232/RS485



Расширяем UniStream™ модулями I/O на DIN-рейке

Локальный адаптер расширения

Местный адаптер расширения Местный адаптер расширения с подачей питания

Адаптер расширения дальнего действия

Адаптер расширения малой 
дальности с питанием

Адаптер расширения малой 
дальности с питанием

Адаптер расширения малой 
дальности с питанием

Адаптер расширения малой 
дальности с питанием

Позволяет максимально 5 адаптеров в 
последовательной цепи (до 85 модулей).  

Максимум 2,048 точек вывода



JimTim

Самым большим преимуществом является
интуитивно понятная среда разработки UniLogic.
Простота внедрения CAN также дало большое
преимущество

UniStream 10”

Нагрев и охлаждение

Serbia

Почему Unitronics?

“

Используя UniStream ПЛК+HMI они смогли постоянно поддерживать 
температуру во всем отеле при максимальном энергосбережении.

CANbus коммуникации
Контроль температуры



Нагрев и охлаждение

UniStream 7”

• Расчет и запись работы холодильника используя систему 
архивирования данных.

• Высокая скорость сбора данных UniStream позволяют исключить 
дополнительное ПО  для ведения архива работы.

ECH Engineering

With such a challenging application, we felt we were pushing the
limits for a PLC, but with well-structured programming we
developed a very stable and reliable system.

Холодильное оборудование 

Холодильное оборудование расчет загрузки и запись данных

Почему Unitronics?

UK

“

Запись (Логирование) данных
Высокофункциональный ПЛК
Быстрые вычисления



V1040 + UniStream 7

250 литров в секунду  воды проходит через дамбу. 

Часть идет на турбину, часть на полив

Легкость использования

Конкурентная цена

Продвинутые коммуникации

Web сервер интегрированный в Unistream

EV srl

Надежность, простота использования,
подключения и конкурентоспособные цены
являются основными сильными сторонами
Unitronics.

Энергетика

ГЭС Ирригация Italy 

“

Почему Unitronics?



UniStream 10”

Bsiatec

Unitronics является очень надежным партнером в продаже 
ПЛК. Соотношение цена/производительность и отличная 
поддержка очень важны, чтобы получить клиентов

Питание & напитки

Установка очистки и заполнения бочек

Почему Unitronics?

Австрия

“

Большой дисплей
Сокращение времени разработки
Отличная цена
Тех. поддержка

Система считывает коды (штрих-коды и матричные коды) для проверки 
качества продукта (упаковка, срок годности, размер …). 



UniStream 10”

Решение все в одном

Коммуникации со сторонним оборудованием

Возможности удаленного I/O

Быстрая разработка ПО

Djurdjevic

UniStream идеально работает с момента запуска
нового котла. Самое важное, что я забыл о нем –
он делает свою работу, очень важную работу –
контроль генерации пара для нашего завода

Питание & напитки

Управление паровым котлом

Почему Unitronics?

Сербия

“

Это приложение контролирует  подачу биомассы в котел для 
генерации пара.
Пар используется для производства мясных продуктов.



Управление пастеризацией газированных напитков

UniStream 15.6”

Точное управление температурой пастеризации.

Контроль над множеством клапанов, нагревателей, 

теплообменников и насосов

Большой дисплей

Встроенный вебсервер

Надежность

Простота в использовании

Цена / Производительность

Procesteh

Простота в использовании, быстрая разработка 
приложений и надежный бренд. Отличное соотношение 
цена / производительность.

Питание & напитки

Производство напитков

Почему Unitronics?

Хорватия

“



Где применяется

• Системы управления и оборудования для тепличных хозяйств, агрокомплексов

• Производство пожарных, насосных, водоподготовительных, компрессорных и газоразделительных 

станций 

• Управление технологическими процессами - промышленное производство, пищевая промышленность, 

ЖКХ, энергетика, здания и сооружения

• Управление  промышленным оборудованием на литейном, металлообрабатывающем, трубопрокатном 

производствах

• Производство оборудования для пищевой промышленности

• Производство оборудования для нефтегазовой промышленности

• Модернизация металлообрабатывающего оборудования

• Построение систем локальной диспетчеризации

• Системы контроля в ЦОД-ах

• Управление промышленными роботами
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Резюме
• Все в одном

• Широкий ассортимент ПЛК

• Гибкость выбора I/O 

• Продвинутые коммуникационные возможности

• Бесплатные среда разработки и утилиты

• Бесплатная техническая поддержка

• Низкая стоимость владения
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