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ПЛК

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

• ПИД-регулирование с автонастройкой

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

• Карты MicroSD – регистрация данных, резервирование, 
клонирование & более

• Тренды

• Мультимедийные файлы: видео, аудио и просмотрщик PDF

• Блоки UDFB и структуры

HMI

• Высококачественный сенсорный экран

• Мультиязычность

• Библиотека изображений

• UniApps (встроенные приложения)

• Размеры : 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
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Единое устройство

(как и другие ПЛК Unitronics)
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Это просто как

Раз-Два-Три

Шаг 1: Возьмите ЦПУ

Шаг 2: Прикрепите к панели

Шаг 3: Выберите модули I/O и коммуникационные 
модули

is the “New All-In-One”



UniStream

15’
10’ 7’ 5’



Локальный адаптер 

расширения
Расширяем UniStream™ 

модулями I/O на DIN-рейке



Архитектура
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Интуитивная, удобная среда 

Пользовательские данные – Меньше работы,
больше результата

Человеко Машинный Интерфейс

Ориентация на конфигураторы



JimTim

Нагрев и охлаждение

UniStream 10”

Serbia

Почему Unitronics?

Самым большим преимуществом является интуитивно понятная

среда разработки UniLogic. Простота внедрения CAN также дало

большое преимущество

“

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

CANbus коммуникации
Контроль температуры



расчет и запись работы холодильника используя систему 
архивирования данных.

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

ECH Engineering

TEXT

UniStream 7”

Холодильное оборудование расчет загрузки и запись данных

Нагрев и охлаждение

ПочемуUnitronics?

UK

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.

“

Запись (Логирование) данных
Высокофункциональный ПЛК
Быстрые вычисления



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

Энергетика

V1040 + UniStream 7

ГЭС Ирригация Italy 

Надежность, простота использования, подключения и

конкурентоспособные цены являются основные сильные

сторонами Unitronics.

“

Почему Unitronics?



Bsiatec

Питание & напитки

UniStream 10”

Установка очистки и заполнения бочек

Почему Unitronics?

Австрия

Unitronics является очень надежным партнером в продаже ПЛК.

Соотношение цена/производительность и отличная поддержка

очень важны, чтобы получить клиентов

“

Большой дисплей
Сокращение времени разработки
Отличная цена
Тех. поддержка

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



Решение все в одном

Коммуникации со сторонним 
оборудованием

Возможности удаленного I/O

Быстрая разработка ПО

Djurdjevic

Питание & напитки

UniStream 10”

Управление паровым котлом

Почему Unitronics?

Сербия

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 длянашего завода

“

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



Управление пастеризацией газированных напитков

Точное управление температурой пастеризации.

Контроль над множеством клапанов, нагревателей, теплообменников и 
насосов

Большой дисплей

Встроенный вебсервер

Надежность

Простота в использовании

Цена / Производительность

Procesteh

Food & Beverage

UniStream 15.6”

Производство напитков

Почему Unitronics?

Хорватия

Простота в использовании, быстрая разработка приложений и 

надежный бренд. Отличное соотношение цена / 

производительность.

“



Перетаскивание Структуры Пользовательские 
блоки данных

Тэги
Конфигураторы



• Тэги

– Динамическая адресация

• Структуры (типы данных определенные пользователем)

– Группировка различных типов данных в новый тип данных

Согласно Вашим требованиям

• UDFB (функциональные блоки определенные пользователем)

– Многократное использование в проекте

– Работа с локальными и глобальными тэгами



Конфигураторы

• Аппаратный

• Коммуникации

• СМС, e-mail, протокол

Slave 1

Slave 2

Master 2Master 1





• Мультимедия: Видео и Аудио

• Таблицы данных

• Мультиязычность

• Удаленный доступ

• Просмотр pdf файлов

• Запись данных и тренды

• Защита паролем
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Преимущества

• Снижение издержек на моделирование и тестирование АСУ 

• Непосредственная интеграция с уровнем управления бизнесом 

• Низкая стоимость обслуживания

• WEB-Scada

• Отсутствие «скрытых» платежей (расширение функционала, 
пролонгация и т.д.)
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Сертификация
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