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Мощное  программное 
обеспечение

Исключительная 
поддержка

Единая, интуитивно понятная и 
богатая возможностями среда 
программирования и пакет утилит

Профессиональная 
поддержка без платы и 
уровней пользователей

Unitronics предлагает высокоэффективное решение: 
наше программное обеспечение превосходит любые 
требования клиентов!  Задать настройки оборудования, 
создать дизайн HMI и установить режим работы средств 
связи – все это вы сможете сделать в единой интуитивно 
понятной программной среде, которая включает 
широкий набор утилит, таких как DataExport, Remote 
Access и другие. Такой объединенный подход экономит 
время и сокращает затраты на программирование 
блоков оборудования.  Наше ПО не только удобно
в использовании – все ПО и утилиты Unitronics 
предоставляются без дополнительной платы!

«Качество поддержки по телефону, эл. почте или 
на форуме Unitronics является одним из лучших 
в отрасли», – говорит президент Alla Systems, Inc. 
Хосе Пэдро (Jose Padro). Unitronics предлагает 
наилучшую техническую поддержку каждому 
пользователю без дополнительной платы, уровней 
пользователей и прочих сложностей.  На каждый 
вопрос отвечает опытный сотрудник нашей службы 
поддержки.  Помощь нашей группы экспертов 
доступна на всех этапах проекта пользователя.



PLC
HMI

ALL IN ONE™

Полный  
спектр ПЛК
Ассортимент серий устройств, 
отвечающих Вашим строгим 
требованиям
Используя свой 25-летний опыт работы в сфере 
автоматизации, Unitronics запустила несколько серий 
линеек ПЛК с опциями, отвечающими широкому спектру 
требований. Наша стратегия совершенствования и 
инноваций заключается в тесном контакте с рынком: 
мы прислушиваемся к текущим нуждам наших 
клиентов и их планам на будущее и разрабатываем 
соответствующие решения. Таким образом мы 
получаем проверенные временем решения вкупе с 
прогрессивными нововведениями.



Unitronics designs, manufactures, and markets quality PLCs for the global market.

Easy to use, efficient, and affordable, our products have been automating processes, 

systems, and stand-alone applications since 1989.  

We maintain more than 160 distributors in over 55 countries around the globe, enabling our 

customers to purchase our products with local marketing support. 

Unitronics' field-proven PLCs automate hundreds of thousands of installations in diverse 

fields: petrochemical, automotive, food processing, plastic & textile, energy & environment, 

water & waste water management - anywhere automated processes are required.

Our clients include: 

Coca-Cola, General Motors, Michelin, Tupperware, Intel, Bayer, Colgate-Palmolive,

Land Instruments, Mercedes, Agfa, Tyson Foods, Pirelli, Fiat, Samsonite.

Download Unitronics' App:

UNITRONICS разрабатывает, производит и продает качественные ПЛК для рынков всего 

мира. Простые в эксплуатации, эффективные и доступные, наши изделия автоматизируют 

процессы, системы и автономные устройства с 1989 года. Мы сотрудничаем более чем 

с 160 дистрибьюторами более чем в 55 странах мира, что позволяет нашим клиентам 

приобретать нашу продукцию и получать поддержку в их регионах. Проверенные на 

практике ПЛК Unitronics автоматизируют сотни тысяч установок в самых разных сферах 

деятельности: нефтегазовая, пищевая, пластиковая и текстильная промышленности, 

автомобилестроение, энергетика и экология, водное хозяйство и удаление и очистка 

сточных вод – словом, везде, где требуется автоматизация процессов.

Среди наших клиентов –

Coca-Cola, General Motors, Michelin, Tupperware, Intel, Bayer, Colgate-Palmolive, Land 

Instruments, Mercedes, Agfa, Tyson Foods, Pirelli, Fiat, Samsonite.



Unitronics designs, manufactures, and markets quality PLCs for the global market.

Easy to use, efficient, and affordable, our products have been automating processes, 

systems, and stand-alone applications since 1989.  

We maintain more than 160 distributors in over 55 countries around the globe, enabling our 

customers to purchase our products with local marketing support. 

Unitronics' field-proven PLCs automate hundreds of thousands of installations in diverse 

fields: petrochemical, automotive, food processing, plastic & textile, energy & environment, 

water & waste water management - anywhere automated processes are required.

Our clients include: 

Coca-Cola, General Motors, Michelin, Tupperware, Intel, Bayer, Colgate-Palmolive,

Land Instruments, Mercedes, Agfa, Tyson Foods, Pirelli, Fiat, Samsonite.
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Мощное программное обеспечение – входит  
в комплект Вашего устройства «Все в одном»
Единая интуитивно понятная среда для всех нужд Ваших приложений

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

Приложение HMI
Создавайте привлекательные изображения HMI - 
содержит обширную библиотеку изображений

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

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

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

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

Проводник проектов 
(Project Explorer)
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Свойства программного обеспечения различаются в зависимости от модели контроллера



Мощное программное обеспечение – входит  
в комплект Вашего устройства «Все в одном»

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

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. почта.

• Аналитики данныхi
• 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
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1210TM/1040TM Сзади – ПЛК с расширенным функционалом, 
спереди – большой и красивый цветной сенсорный 
дисплей 12,1 дюйма/10,4 дюйма. Подключаемые 
модули ввода-вывода для создания устройства 
«Все в одном»; расширение до 1000 входов-выходов

Свойства:
HMI-устройство
• Визуализация процессов при помощи 1024 графических 

изображений, задаваемых пользователем
• Использование 500 изображений в одном приложении
• Просмотр графиков и трендов на дисплее, возможность 

цветовой кодировки
• Встроенные экраны информации об алармах
• Библиотека функций для обработки текстовых элементов, ее 

локализация реализуется простым способом
• Мониторинг памяти и связи посредством HMI –  

ПК не требуется

ПЛК
• Входы/выходы предусмотрены как высокоскоростные, для 

подключения устройств измерения температуры и веса
• 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.
• Управление с контролем по дате и времени 

Связь
• Соединение Ethernet через TCP/IP
• Web-сервер: использование готовых или создание 

собственных HTML страниц для просмотра и редактирования 
данных ПЛК через интернет

• Функции электронной почты
• Приём и передача SMS сообщений
• Поддержка GPRS/GSM/CDMA
• Функция удаленного доступа
• Поддержка протокола MODBUS
• CANbus: CANopen, UniCAN, SAE J1939 и др.
• Поддержка протоколов DF1 Slave
• Агент SNMP v. 1
• Утилита работы с протоколом функциональных 

блоков (FB Protocol): обеспечивает связь (по  
последовательным и TCP/IP интерфейсам) с 
устройствами сторонних поставщиков – сканерами 
штрих-кодов, частотными преобразователями и пр.

• Порты: имеется 2 изолированных RS232/RS485 
и 1 CANbus; 1 USB-порт для программирования; 
По заказу можно добавить 1 последовательный/ 
Ethernet порт

V1040
Классическая панель

V1210
Плоская панель
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Я не встречал задач, с которыми ПЛК 
Unitronics не смог бы справиться

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

V1040 V1210
№ изд. V1040-T20B V1210-T20BJ 

Опции вв./выв.
Встраиваемые модули
вв./выв

Модуль оснастки вв./выв. подключается к задней панели блока Vision, что позволяет создать автономную систему ПЛК с 62
вх./вых. Входы предусмотрены как цифровые, аналоговые, для подключения устройств измерения температуры. Выходы

предусмотрены как транзисторные, релейные и аналоговые (продаются отдельно).

Расширение вх./вых. Возможность подключения локальных или удаленных входов/выходов при помощи порта расширения или CANbus

Программирование
Объем памяти для 
приложений

Логическая память: 2 МБ  •  Для хранения шрифтов 1 МБ  •  Для хранения изображений 32 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-bit, 512 X-integers, 256 X-long integers, 64 X-double words

База данных 120K динамическ. данных RAM (параметры рецептов, регистрация данных и др.), до 256 К данных для устройств флэш-памяти

SD карта (Micro) Запоминание данных, архив алармов, таблицы данных, данные о трендах; экспорт в Excel, Backup Ladder, HMI и ОС, 
копирование приложений с ПЛК на ПЛК

USB 1 USB-порт для программирования (Mini-B)

Расширен. возможности
программирования

Тренды: просмотр графиков и трендов на дисплее  •  Встроенная система управления алармами  •  Библиотека функций для
обработки текстовых элементов, ее локализация реализуется простым переключением языков HMI

Операторская панель
Тип TFT LCD

Фоновая подсветка Светодиод, белый

Количество цветов Палитра: 65536 цветов (16-бит).  •  Яркость - настройка с помощью сенсорной панели или программ управления

Разрешение/ Размер экрана 800 x 600 пиксел. (SVGA), 10.4” 800 x 600 пиксел. (SVGA), 12.1”

Сенсорный экран Аналоговый, резистивный

Число клавиш 9 программируемых клавиш Виртуальная панель

Общие характеристики
Источник питания 12/24VDC

Аккумулятор Обеспечение резервного питания в течении 7 лет (в среднем) для поддержки часов реального времени  
(RTC) и системных данных, в том числе переменных

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

Условия эксплуатации IP65/NEMA4X(монтаж на панели) IP66/1P65/NEMA4X (монтаж на панели)

Стандарт CE, UL  
Многие из наших продуктов также сертифицированы согласно стандартам UL Class 1 Div 2 и ГОСТ.  

За подробной информацией обращайтесь в Unitronics
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570TM/560TM 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

Свойства:
HMI-устройство
• 1024 экранов, задаваемых пользователем
• Использование 500 изображений в одном приложении
• Просмотр графиков и трендов на дисплее, возможность 

цветовой кодировки
• Встроенные экраны информации об алармах
• Библиотека функций для обработки текстовых элементов - 

ее локализация реализуется простым способом
• Виртуальная буквенно-цифровая клавиатура
• Мониторинг памяти и связи посредством HMI –  

ПК не требуется

ПЛК
• Входы/выходы предусмотрены как высокоскоростные, 

для подключения устройств измерения температуры и 
веса

• Встроенные команды ПИД-регулирования с 
автонастройкой, до 24 независимых контуров  
ПИД-регулирования

• Регистрация данных, ввод и сохранение рецептов через 
таблицу данных

• SD карта – запись, резервирование, копирование и др. 
• Управление с контролем по дате и времени

Связь
• Соединение Ethernet через TCP/IP
• Web-сервер: использование готовых или создание 

собственных HTML страниц для просмотра и 
редактирования данных ПЛК через интернет

• Функции электронной почты
• Приём и передача SMS сообщений
• Поддержка GPRS/GSM/CDMA
• Функция удаленного доступа
• Поддержка протокола MODBUS
• CANbus: CANopen, UniCAN, SAE J1939 и др.
• Поддержка протоколов DF1 Slave
• Агент SNMP v. 1
• Утилита работы с протоколом функциональных блоков (FB 

Protocol): обеспечивает связь (по последовательным и TCP/
IP интерфейсам) с устройствами сторонних поставщиков – 
сканерами штрих-кодов, частотными преобразователями и пр.

• Порты: поддерживается 2 изолированных RS232/RS485 и 1 
CANbus; В Vision570 1 программируемый USB порт.  
По заказу можно добавить 1 последовательный/Ethernet 
порт

V560

V570
Классическая  
панель

V570
Плоская панель
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V570 V560
№ изд. V570-57-T20B V570-57-T20B-J V560-T25B*

Опции вв./выв.
Встраиваемые модули
вв./выв

Модуль оснастки вв./выв. подключается к задней панели блока Vision, что позволяет создать автономную систему ПЛК с 62
вх./вых. Входы предусмотрены как цифровые, аналоговые, для подключения устройств измерения температуры. Выходы

предусмотрены как транзисторные, релейные и аналоговые (продаются отдельно).

Расширение вх./вых. Возможность подключения локальных или удаленных входов/выходов при помощи порта расширения или CANbus

Программирование
Объем памяти для 
приложений

Логическая память: 2 МБ:  •  Для хранения шрифтов 1 МБ •  Для хранения изображений 12 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-bit, 512 X-integers, 256 X-long integers, 64 X-double words

База данных 120K динамическ. данных RAM (параметры рецептов, регистрация данных и др.), до 256 К данных для устройств флэш-памяти

SD карта Запоминание данных, архив алармов, таблицы данных, данные о трендах; экспорт в Excel, Backup Ladder, HMI и ОС,
копирование приложений с ПЛК на ПЛК

Расширен. возможности
программирования

Тренды: просмотр графиков и трендов на дисплее  •  Встроенная система управления алармами  •  Библиотека функций для
обработки текстовых элементов, ее локализация реализуется простым переключением языков

Операторская панель
Тип TFT LCD

Фоновая подсветка Светодиод белый

Количество цветов Палитра: 65536 цветов (16-бит).   •  Яркость - настройка с помощью сенсорной панели или программ управления

Разрешение/ Размер экрана 320 x 240 пиксел. (QVGA), 5.7”

Сенсорный экран Аналоговый, резистивный

Число клавиш Виртуальная панель 24 программируемых клавиш. 
Присвоение обозначений –  

функцион. клавиши, по заказу

Общие характеристики
Источник питания 12/24VDC

Аккумулятор Обеспечение резервного питания в течении 7 лет (в среднем) для поддержки часов реального времени (RTC) и
системных данных, в том числе переменных

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

Условия эксплуатации IP65/NEMA4X
(монтаж на панели)

IP66/IP65/NEMA4X
(монтаж на панели)

IP65/NEMA4X
(монтаж на панели)

Стандарт CE, UL  
Многие из наших продуктов также сертифицированы согласно стандартам UL Class 1 Div 2 и ГОСТ.  

За подробной информацией обращайтесь в Unitronics

* на данный момент не имеют сертификата UL.

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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430TM ПЛК с расширенным функционалом и интегрированным 
широкоформатным цветным сенсорным дисплеем 4,3 
дюйма. Содержит встроенную конфигурацию модулей 
ввода-вывода; расширение до 512 входов-выходов.

Свойства:
HMI-устройство
• Визуализация процессов при помощи 1024 

графических изображений, задаваемых 
пользователем; использование 250 изображений в 
одном приложении

• Просмотр графиков и трендов на дисплее, возможность 
цветовой кодировки

• Встроенные экраны информации об алармах
• Библиотека функций для обработки текстовых 

элементов - ее локализация реализуется простым 
способом

• Мониторинг памяти и связи посредством HMI –  
ПК не требуется

ПЛК
• Входы/выходы предусмотрены как высокоскоростные, 

для подключения устройств измерения температуры и 
веса

• Встроенные команды ПИД-регулирования с 
автонастройкой, до 24 независимых контуров  
ПИД-регулирования 

• Регистрация данных, ввод и сохранение рецептов 
через таблицу данных

• Микро SD карта – запись, резервирование, 
копирование и др. 

• Управление с контролем по дате и времени 

Связь
• Соединение Ethernet TCP/IP 
• Web-сервер: использование готовых или создание собственных 

HTML страниц для просмотра и редактирования данных ПЛК 
через интернет 

• Функции электронной почты 
• Приём и передача SMS 
• GPRS/GSM 
• Функция удаленного доступа 
• Поддержка протокола MODBUS
• CANbus: CANopen, UniCAN, SAE J1939 и др.
• Поддержка протоколов DF1 Slave
• Агент SNMP v.1
• Утилита работы с протоколом функциональных блоков (FB 

Protocol): обеспечивает связь (по последовательным и TCP/
IP интерфейсам) с устройствами сторонних поставщиков – 
сканерами штрих-кодов, частотными преобразователями и пр.

• Порты: встроенный порт программирования мини-USB; по 
заказу можно добавить 2 порта - 1 последовательный/Ethernet/
Profibus и 1 CANbus

V430
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Огромным преимуществом этого ПЛК было наличие 
встроенных всех необходимых функций – это делало 
связь и использование тэгов в HMI-устройствах 
крайне простыми и интуитивно понятными.
Эшли Парр (Ashley Parr),
HPS

V430
№ изд. V430-J-B1 V430-J-RH2 V430-J-R34 V430-J-TR34 V430-J-RH6 V430-J-RA22 V430-J-TRA22 V430-J-T2 V430-J-T38 V430-J-TA24

Отсутствие
встроен.

портов вв./
выв.

10 дискр. 
2 аналог./дискр.

входов1

6 релейн. 
выходов

2 высоко-
скоростн.

транзисторн.
вых.

20 дискр.
2 аналог./

дискр.
входов1

12 релейн.
выходов

20 дискр.
2 аналог./

дискр.
входов1

8 релейн.
4 высоко-
скоростн.

транзисторн.
вых.

6 дискр.
2 аналог./дискр.

4 аналог.
входов1

6 релейн.
выходов

2 высоко-
скоростн.

транзисторн.
вых.

8 дискр.
2 аналог./

дискр.
2 термо-

пара/
PT100/

дискр.1 вх.
8 релейн.
2 аналог.

вых.

8 дискр.
2 аналог./дискр.

2 термопара/
PT100/дискр.

входов1

4 релейн.
2 аналог.
4 высоко-
скоростн.

транзис. вых.

10 дискр.
2 аналог./

дискр.
входов1

12
транзисторн.

выходов

20 дискр.
2 аналог./

дискр.
входов1

16
транзисторн.

выходов

8 дискр.
2 анал./дискр.
2 термо-пара/
PT100/дискр.1

входов
10 транзист.
2 аналог.вых.

Входы

–

Дискретные 12 22 22 8 12 12 12 22 12
Счетчик/датчик
угла поворота/
частотомер 2&3

3: 200 кГц4,
32 бит

3: 30 кГц,
32 бит

3 200 кГц4,
32 бит

1 200 кГц4,
32 бит

1 30 кГц
32бит

1 200 кГц4,
32 бит

3 30 кГц,
32 бит

2 30 кГц,
32 бит

1 30 кГц,
32 бит

Аналоговые

2: 10 бит,
0-10 В,

0-20 мА,
4-20 мА

2: 10 бит,
0-10 В,

0-20 мА,
4-20 мА

2: 10 бит,
0-10 В,

0-20 мА,
4-20 мА

6: 10 бит,
2: 0-10 В,
0-20 мА,
4-20 мА

и 4: 0-20 мА,
4-20 мА

2: 14 бит,
0-10 В,

0-20 мА,
4-20 мА

и 2 входа
РТ100/

термопары

2 (2 режима)
Станд.: 14 бит,

Скоростн.:
12 бит, 0-10 В,

0-20 мА,
4-20 мА

и 2 входа РТ100/
термопары

2: 10 бит,
0-10 В,

0-20 мА,
4-20 мА

2: 10 бит,
0-10 В,

0-20 мА,
4-20 мА

2: 14 бит,
0-10 В,

0-20 мА,
4-20 мА

и два входа
РТ100/

термопарыИзмер.
температуры – – – – – –

Выходы

отсутств.

Дискретные 6 релейн. 12 релейн. 8 релейн. 6 релейн. 8 релейн. 4 релейн. 12 pnp 16 pnp 10 pnp

Высокоскоростн.
выходы/ ШИМ

2 npn (2 PTO)
200 кГц макс. отсутств. 4 npn (3 PTO)

200 кГц макс.
2 npn (2 PTO)
200 кГц макс. отсутств. 4 npn (2 PTO)

200 кГц макс. 7 0.5 кГц 7 0.5 кГц 5 0.5 кГц

Аналоговые отсутств. отсутств. отсутств. отсутств. 2 12-бит,
0-10В, 4-20 мА

2 12-бит,
0-10В, 4-20 мА отсутств. отсутств. 2 12-бит,

0-10В, 4-20 мА
Опции вв./выв.

Возможность подключения локальных или удаленных входов/выходов при помощи порта расширения или CANbus
Программирование
Объем памяти для
приложений Логическая память: 1 МБ •  Для хранения шрифтов 512 К • Для хранения изображений 6 МБ

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-bit, 512 X-integers, 256 X-long integers, 64 X-double words

База данных 120K динамическ. данных RAM (параметры рецептов, регистрация данных и др.), до 256 К данных для устройств флэш-памяти
SD карта (Micro) Запоминание данных, архив алармов, таблицы данных, данные о трендах; экспорт в Excel, Backup Ladder, HMI и ОС, копирование приложений с ПЛК на ПЛК
Расшир.возможности
программирования

Тренды: просмотр графиков и трендов на дисплее •  Библиотека функций для обработки текстовых элементов,  
ее локализация реализуется простым переключением языков

Операт. панель
Тип. Цвета TFT LCD. • Палитра: 65536 цветов (16-бит). •  Яркость - настройка с помощью сенсорной панели или программ управления
Разрешение/
Размер экрана 320 x 240 пиксел. •  (QVGA), 3.5”

Сенсорный экран Аналоговый, резистивный
Клавиатура 5 программируемых клавиш. Присвоение обозначений – функциональные клавиши, клавиши с изображением стрелки, по заказу
Характеристики
Источник питания 24 В DC (искл.: для V350-35-B1 12/24 В DC)
Аккумулятор Обеспечение резервного питания в течении 7 лет (в среднем) для поддержки часов реального времени (RTC) и системных данных, в том числе переменных
Часы (RTC) IP65/NEMA4X (монтаж на панели)
Условия эксплуатации Часы реального времени с функциями изменения времени и даты

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

1 В данных моделях определенные входы адаптированы 
и могутфункционировать как дискретные, аналоговые 
и в отдельных моделях как термопары или PT100. При 
использовании адаптированных входов число свободных 
дискретных входов сокращается. Например, V130- 33-RA22 
предлагает 12 дискретных входов. Для реализации 2 входов 
термопары требуется 4 дискретных входа, число свободных 
дискретных входов сокращается до 8 соответственно.

2 Определенные входы могут функционировать как 
высокоскоростные счетчики, входы кодера углового 
положения или стандартные дискретные входы.

3 Данная спецификация зависит от длины кабеля.
4 Данная спецификация зависит от типа двигателя.
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350TM

Свойства:
HMI-устройство
• Визуализация процессов при помощи 1024 графических 

изображений, задаваемых пользователем; использование 250 
изображений водном приложении

• Просмотр графиков и трендов на дисплее, возможность 
цветовой кодировки

• Встроенные экраны информации об алармах 
• Библиотека функций для обработки текстовых элементов - ее 

локализация реализуется простым способом
•  Мониторинг памяти и связи посредством HMI – ПК не требуется

ПЛК
• Входы/выходы предусмотрены как высокоскоростные, для 

подключения устройствизмерения температуры и веса
• Встроенные команды ПИД-регулирования с автонастройкой,  

до 24 независимых контуров ПИД- регулирования
• Регистрация данных, ввод и сохранение рецептовчерез таблицу 

данных
• Микро SD карта – запись, резервирование, копирование и др.

•  Управление с контролем по дате и времени 

Связь
• Поддержка GPRS/GSM/CDMA
• Соединение Ethernet через TCP/IP
• Web-сервер: использование готовых или создание собственных 

HTML страниц для просмотра и редактирования данных ПЛК 
через интернет

• Функции электронной почты. 
• Приём и передача SMS
• Функция удаленного доступа
• Поддержка протокола MODBUS
• CANbus: CANopen, UniCAN, SAE J1939 и др.
• Поддержка протоколов DF1 Slave
• Агент SNMP v. 1
• Утилита работы с протоколом функциональных блоков (FB 

Protocol): обеспечивает связь (по последовательным и TCP/
IP интерфейсам) с устройствами сторонних поставщиков – 
сканерами штрих-кодов, частотными преобразователями и пр.

• Порты: имеется 1 изолированный RS232/RS485; По заказу 
можно добавить 2 порта - 1последовательный/Ethernet и 1 
CANbus

ПЛК с расширенным функционалом и 
интегрированным цветным сенсорным дисплеем 3,5 
дюйма. Содержит встроенную конфигурацию модулей 
ввода-вывода; расширение до 512 входов-выходов

V350-J
Плоская панель

V350
Классическая панель

НОВОСТЬ! Версия с расширенным диапазоном рабочих 
температур – от -30 °C до 60 °C.

Доступна с классической или плоской панелью. 
Опции диапазона расширенных температур 
доступны также для карт Ethernet и шины CAN.

№ изд. с классической панелью: V350-S-TA24, № изд. с плоской 
панелью: V350-JS-TA24, № изд. с шиной CAN: V100-S-CAN, № изд. с 
Ethernet: V100-S-ET2
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Использование ПЛК Unitronics позволило 
существенно снизить расходы.
Джастин Батлер (Justin Butler), 
старший инженер-электрик в Energy Plant Solutions

V350
№ изд.

Классическая  
панель V350-35-B1 V350-35-TR20 V350-35-R34 V350-35-TR34 V350-35-TR6 V350-35-RA22 V350-35-TRA22 V350-35-T2 V350-35-T38 V350-35-TA24

Плоская 
панель V350-J-B1 V350-J-TR20 V350-J-R34 V350-J-TR34 V350-J-TR6 V350-J-RA22 V350-J-TRA22 V350-J-T2 V350-J-T38 V350-J-TA24

Отсутствие
встроен.

портов вв./
выв.

10 дискр. 
2 аналог./

дискр.
входов1

6 релейн. 
выходов

2 высоко-
скоростн.

транзисторн.
вых.

20 дискр.
2 аналог./

дискр.
входов1

12 релейн.
выходов

20 дискр.
2 аналог./

дискр.
входов1

8 релейн.
4 высоко-
скоростн.

транзисторн.
вых.

6 дискр.
2 аналог./дискр.

4 аналог.
входов1

6 релейн.
выходов

2 высоко-
скоростн.

транзисторн.
вых.

8 дискр.
2 аналог./

дискр.
2 термо-

пара/
PT100/

дискр.1 вх.
8 релейн.
2 аналог.

вых.

8 дискр.
2 аналог./дискр.

2 термопара/
PT100/дискр.

входов1

4 релейн.
2 аналог.
4 высоко-
скоростн.

транзис. вых.

10 дискр.
2 аналог./

дискр.
входов1

12
транзисторн.

выходов

20 дискр.
2 аналог./

дискр.
входов1

16
транзисторн.

выходов

8 дискр.
2 анал./дискр.
2 термо-пара/
PT100/дискр.1

входов
10 транзист.
2 аналог.вых.

Входы

–

Дискретные 12 22 22 8 12 12 12 22 12
Счетчик/датчик
угла поворота/
частотомер 2&3

3: 200 кГц4,
32 бит

3: 30 кГц,
32 бит

3 200 кГц4,
32 бит

1 200 кГц4,
32 бит

1 30 кГц
32бит

1 200 кГц4,
32 бит

3 30 кГц,
32 бит

2 30 кГц,
32 бит

1 30 кГц,
32 бит

Аналоговые

2: 10 бит,
0-10 В,

0-20 мА,
4-20 мА

2: 10 бит,
0-10 В,

0-20 мА,
4-20 мА

2: 10 бит,
0-10 В,

0-20 мА,
4-20 мА

6: 10 бит,
2: 0-10 В,
0-20 мА,
4-20 мА

и 4: 0-20 мА,
4-20 мА

2: 14 бит,
0-10 В,

0-20 мА,
4-20 мА

и 2 входа
РТ100/

термопары

2 (2 режима)
Станд.: 14 бит,

Скоростн.:
12 бит, 0-10 В,

0-20 мА,
4-20 мА

и 2 входа РТ100/
термопары

2: 10 бит,
0-10 В,

0-20 мА,
4-20 мА

2: 10 бит,
0-10 В,

0-20 мА,
4-20 мА

2: 14 бит,
0-10 В,

0-20 мА,
4-20 мА

и два входа
РТ100/

термопарыИзмер.
температуры – – – – – –

Выходы

отсутств.

Дискретные 6 релейн. 12 релейн. 8 релейн. 6 релейн. 8 релейн. 4 релейн. 12 pnp 16 pnp 10 pnp

Высокоскоростн.
выходы/ ШИМ

2 npn (2 PTO)
200 кГц макс. отсутств. 4 npn (3 PTO)

200 кГц макс.
2 npn (2 PTO)
200 кГц макс. отсутств. 4 npn (2 PTO)

200 кГц макс. 7 0.5 кГц 7 0.5 кГц 5 0.5 кГц

Аналоговые отсутств. отсутств. отсутств. отсутств. 2 12-бит,
0-10В, 4-20 мА

2 12-бит,
0-10В, 4-20 мА отсутств. отсутств. 2 12-бит,

0-10В, 4-20 мА
Опции вв./выв.

Возможность подключения локальных или удаленных входов/выходов при помощи порта расширения или CANbus
Программирование
Объем памяти для
приложений Логическая память: 1 МБ •  Для хранения шрифтов 512 К • Для хранения изображений 6 МБ

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-bit, 512 X-integers, 256 X-long integers, 64 X-double words

База данных 120K динамическ. данных RAM (параметры рецептов, регистрация данных и др.), до 256 К данных для устройств флэш-памяти
SD карта (Micro) Запоминание данных, архив алармов, таблицы данных, данные о трендах; экспорт в Excel, Backup Ladder, HMI и ОС, копирование приложений с ПЛК на ПЛК
Расшир.возможности
программирования

Тренды: просмотр графиков и трендов на дисплее •  Библиотека функций для обработки текстовых элементов,  
ее локализация реализуется простым переключением языков

Операт. панель
Тип. Цвета TFT LCD. •  Палитра: 65536 цветов (16-бит). •  Яркость - настройка с помощью сенсорной панели или программ управления
Разрешение/
Размер экрана 320 x 240 пиксел. •  (QVGA), 3.5”

Сенсорный экран Аналоговый, резистивный
Клавиатура 5 программируемых клавиш. Присвоение обозначений – функциональные клавиши, клавиши с изображением стрелки, по заказу
Характеристики
Источник питания 24 В DC (искл.: для V350-35-B1 12/24 В DC)
Аккумулятор Обеспечение резервного питания в течении 7 лет (в среднем) для поддержки часов реального времени (RTC) и системных данных, в том числе переменных
Условия эксплуатации IP65/NEMA4X (монтаж на панели)
Часы (RTC) Часы реального времени с функциями изменения времени и даты

Стандарт CE, UL  
Многие из наших продуктов также сертифицированы согласно стандартам UL Class 1 Div 2 и ГОСТ. За подробной информацией обращайтесь в Unitronics
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1 В данных моделях определенные входы адаптированы и могут 
функционировать как дискретные, аналоговые и в отдельных 
моделях как термопары или PT100. При использовании 
адаптированных входов число свободных дискретных входов 
сокращается. Например, V350-35-RA22 предлагает 12 
дискретных входов. Для реализации 2 входов термопары 
требуется 4 дискретных входа, число свободных дискретных 
входов сокращается до 8 соответственно.

2 Определенные входы могут функционировать как 
высокоскоростные счетчики, входы кодера углового  
положения или стандартные дискретные входы.

3 Данная спецификация зависит от длины кабеля.
4 Данная спецификация зависит от типа двигателя.



130TM

Свойства:
HMI-устройство
• Визуализация процессов при помощи 1024 графических 

изображений, задаваемых пользователем; использование 400 
изображений в одном приложении

• Просмотр графиков и трендов на дисплее, возможность цветовой 
кодировки 

• Библиотека функций для обработки текстовыхэлементов -  
ее локализация реализуется простымспособом

• Мониторинг памяти и связи посредством HMI –  
ПК не требуется

ПЛК
• Входы/выходы предусмотрены как высокоскоростные, для 

подключения устройств измерения температуры и веса
• Встроенные команды ПИД-регулирования с автонастройкой, 

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

через таблицу данных
• Micro SD карта – запись, резервирование, копирование и др.
• Управление с контролем по дате и времени

Связь
• Поддержка GPRS/GSM/CDMA
• Соединение Ethernet через TCP/IP
• Web-сервер: использование готовых или создание собственных 

HTML страниц для просмотра и редактирования данных ПЛК 
через интернет

• Функции электронной почты.
• Приём и передача SMS
• Функция удаленного доступа
• Поддержка протокола MODBUS
• CANbus: CANopen, UniCAN, SAE J1939 и др.
• Поддержка протоколов DF1 Slave
• Агент SNMP v. 1
• Утилита работы с протоколом функциональных блоков (FB 

Protocol): обеспечивает связь (по последовательным и TCP/
IP интерфейсам) с устройствами сторонних поставщиков – 
сканерами штрих-кодов, частотными преобразователями и пр.

• Порты: имеется 1 изолированный RS232/ RS485; По заказу 
можно добавить 2 порта: 1 последовательный/Ethernet и 1 
CANbus

Мощный ПЛК размером с ладонь со встроенным черно-
белым LCD-графическим дисплеем 3,5 дюйма, кнопочной 
панелью, встроенной конфигурацией модулей ввода-вывода и 
возможностью расширения до 256 входов-выходов.

V130-J
Плоская панель

V130
Классическая панель 
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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

V350

№ изд.
Классическая
панель V130-33-B1 V130-33-TR20 V130-33-R34 V130-33-TR34 V130-33-TR6 V130-33-RA22 V130-33-TRA22 V130-33-T2 V130-33-T38 V130-33-TA24

Плоская 
панель V130-J-B1 V130-J-TR20 V130-J-R34 V130-J-TR34 V130-J-TR6 V130-J-RA22 V130-J-TRA22 V130-J-T2 V130-J-T38 V130-J-TA24 

Отсутствие
встроен.
портов

вв./выв.

10 дискр.
2 аналог./

дискр. входов1

6 релейн.
выходов
2 выс.

скоростн.
транзисторн.

вых.

20 дискр.
2 аналог./

дискр.
входов1

12 релейн.
выходов

20 дискр.
2 аналог./

дискр.
входов1 

8 релейн.
4 выс.

скоростн.
транзисторн.

вых.

6 дискр.
2 аналог./дискр.  

4 аналог.  
входов1

6 релейн.вых.
2 выс.скоростн.

транзисторн.
вых.

8 дискр.
2 аналог./

дискр.
2 термопара/
PT100/дискр.1

входов
8 релейн.

2 аналог. вых.

8 дискр.
2 аналог./дискр.

2 термопара/
PT100/дискр.1

входов
4 релейн.
2 аналог.

4 выс.скоростн.
транзист. вых.

10 дискр.
2 аналог./

дискр.
входов1

12
транзисторн.

выходов

20 дискр.
2 аналог./

дискр.
входов1

16
транзисторн.

выходов

8 дискр.
2 аналог./дискр.

2 термопара/
PT100/дискр.1

входов
10

транзисторн.
2 аналог. вых.

Входы

отсутств.

Дискретные pnp/npn 12 22 22 8 12 12 12 22 12
Счетчик/датчик
угла поворота/
частотомер 2&3

3 200 кГц4,
32 бит

3 30 кГц,
32 бит

3 200 кГц4,
32 бит

1 200 кГц4,
32 бит

1 30 кГц,
32 бит

1 200 кГц4,
32 бит

3 30 кГц,
32 бит

2 30 кГц,
32 бит

1 30 кГц,
32 бит

Аналоговые

2 10-бит,
0-10 В,

0-20 мА,
4-20 мА

2 10-бит,
0-10 В,

0-20 мА,
4-20 мА

2 10-бит,
0-10 В,

0-20 мА,
4-20 мА

2 10-бит,
2 0-10 В,
0-20 мА,
4-20 мА

и
4 0-20 мА,

4-20 мА

2 14-бит,
0-10 В,

0-20 мА,
4-20 мА

и 
два входа

РТ100/
термопары

2 (2 реж.)
Станд.: 14бит,

Скоростн.:
12бит,0-10 В,

0-20 мА,4-20 мА
и 

два входа
РТ100/

термопары

2 10-бит,
0-10 В,

0-20 мА,
4-20 мА

2 10-бит,
0-10 В,

0-20 мА,
4-20 мА

2 (2 реж.)
Нормальный:

14-бит
Быстрый:

12 бит0-10 В,
0-20 мА, 
4-20 мА

и два входа
РТ100/

термопары

Измер.
температуры – – – – – –

Выходы

–
Дискретные 6 релейн. 12 релейн. 8 релейн. 6 релейн. 8 релейн. 4 релейн. 12 pnp 16 pnp 10 pnp

Высокоскоростн.
выходы/ ШИМ

2 npn (2 PTO)
200 кГц макс. отсутств. 4 npn (3 PTO)

200 кГц макс.
2 npn (2 PTO)
200 кГц макс. отсутств. 2 npn (2 PTO)

200 кГц макс. 7 0.5 кГц 7 0.5 кГц 5 0.5 кГц

Аналоговые отсутств. отсутств. отсутств. отсутств. 2 12-бит,
0-10В, 4-20 мА

2 12-бит,
0-10В, 4-20 мА отсутств. отсутств. 2 12-бит,

0-10В, 4-20 мА
Опции вв./выв.

Возможность подключения локальных или удаленных входов/выходов при помощи порта расширения или CANbus
Программирование
Объем памяти для
приложений Логическая память: 512 K • Для хранения шрифтов 128 К • Для хранения изображений 256 K

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-bit, 512 X-integers, 256 X-long integers, 64 X-double words

База данных 120K динамическ. данных RAM (параметры рецептов, регистрация данных и др.), до 256 К данных для устройств флэш-памяти
SD карта (Micro) Запоминание данных, архив алармов, таблицы данных, данные о трендах; экспорт в Excel, Backup Ladder, HMI и ОС, копирование приложений с ПЛК на ПЛК
Расширенные
возможности

Тренды: просмотр графиков и трендов на дисплее • Встроенная система управления алармами  • Библиотека функций для обработки текстовых
элементов, ее локализация реализуется простым переключением языков

Операт. панель
Тип Графический STN LCD, белая светодиодная подсветка
Экран 128 х 64 пикс. • Размер: 2.4”
Клавиатура 20 программируемых клавиш, вкл. 10 функциональных, определяемых пользователем (выдвижной комплект продается отдельно)
Характеристики
Источник питания 24 В DC (искл.: для V130-33-B1 12/24 В DC)
Аккумулятор Обеспечение резервного питания в течении 7 лет (в среднем) для поддержки часов реального времени (RTC) и системных данных, в том числе переменных
Часы (RTC) Часы реального времени с функциями изменения времени и даты
Условия эксплуатации IP65/NEMA4X (монтаж на панели)

Стандарт
CE, UL  

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

1 В данных моделях определенные входы адаптированы и могут 
функционировать как дискретные, аналоговые и в отдельных 
моделях как термопары или PT100. При использовании 
адаптированных входов число свободных дискретных входов 
сокращается. Например, V130-33-RA22 предлагает 12 
дискретных входов. Для реализации 2 входов термопары 
требуется 4 дискретных входа, число свободных дискретных 
входов сокращается до 8 соответственно.

2 Определенные входы могут функционировать как 
высокоскоростные счетчики, входы кодера углового 
положения или стандартные дискретные входы.

3 Данная спецификация зависит от длины кабеля.
4 Данная спецификация зависит от типа двигателя.
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120TM

Свойства:
HMI-устройство
• До 255 изображений, задаваемых пользователем
• Использование сотен изображений в одном приложении
• Просмотр графиков и трендов на дисплее
• Мониторинг памяти и связи посредством HMI –  

ПК не требуется

ПЛК
• Входы/выходы предусмотрены как высокоскоростные, для 

подключения устройств измерения температуры и веса
• Встроенные команды ПИД-регулирования с автонастройкой, 

до 12 независимых контуров ПИД-регулирования
• Регистрация данных, ввод и сохранение рецептов через  

таблицу данных

• Управление с контролем по дате и времени   

Связь
• Поддержка GPRS/GSM/CDMA
• Приём и передача SMS сообщений
• Функция удаленного доступа
• Поддержка протокола MODBUS
• CANbus: CANopen, UniCAN SAE J1939 NOT FOR V2XX,  

только усиливается (в C моделях)
• Утилита работы с протоколом функциональных блоков  

(FB Protocol): обеспечивает связь (по последовательным 
и TCP/IP интерфейсам) с устройствами сторонних 
поставщиков – сканерами штрих-кодов,  
частотными преобразователями и пр..

• 2 встроенных порта RS232/RS485

Полнофункциональный ПЛК со встроенным монохромным 
графическим LCD-дисплеем, кнопочной панелью, встроенной 
конфигурацией модулей ввода-вывода и возможностью расширения 
до 256 входов-выходов

V120
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Vision120™ – это компактное и экономичное 
решение, которое соответствует всем 
нашим требованиям и даже превосходит их.
Дэйвид Вонг (David Wong),
президент NEXTChem

V120
№ изд. V120-22-R1 V120-22-R2C V120-22-R6C V120-22-R34 V120-22-T1 V120-22-T38 V120-22-T2C V120-22-UN2 V120-22-UA2 V120-22-RA22

10 дискр.
1 аналог.
входов

6 релейн.
выходов

10 дискр.
2 аналог.
входов

6 релейн.
выходов

6 дискр.
6 аналог.
входов

6 релейн.
выходов

20 дискр.
2 аналог./

дискр.
входов1

12 релейн.
выходов

12 дискр.
входов

12
транзисторн.

выходов

22 дискр.
входов

16
транзисторн.

выходов

10 дискр.
2 аналог./

дискр.1
входов

12 транзист.
выходов

10 дискр.
2 аналог./

дискр./
термопара1

/PT100
входов

12
транзисторн.

выходов

10 дискр.
2 аналог./

дискр./
термопара1

входов
10

транзисторн.
2 аналог.
выходов

8 дискр.
2 аналог./

дискр.
2 термопара/

PT100/
дискр.1 вх.
8 релейн.
2 аналог.
выходов

Входы
Дискретные pnp/npn 10 10 6 22 12 22 12 12 12 12
Счетчик/датчик угла 
поворота/ частотомер2

3 10 кГц,
32 бит

3 10 кГц,
32 бит

1 10 кГц,
32 бит

3 30 кГц3,
32 бит

2 10 кГц,
32 бит

2 30 кГц3,
32 бит

3 10 кГц,
32 бит

2 10 кГц,
32 бит

2 30 кГц3,
32 бит

1 30Гц3

32-бит

Аналоговые

1 10-бит,
0-10 В,

0-20 мА,
4-20 мА

2 10-бит,
0-10 В,

0-20 мА,
4-20 мА

6 10-бит,
2 0-10 В,
0-20 мА,
4-20 мА

и 4 0-20 мА,
4-20 мА

2 10-бит,
0-10 В,

0-20 мА,
4-20 мА

– – 2 10-бит,
0-10 В,

0-20 мА,
4-20 мА

2 14-бит,
0-10 В,

0-20 мА,
4-20 мА

или
2 входа
РТ100/

термопары

2 14-бит,
0-10 В,

0-20 мА,
4-20 мА

или
2 входа

термопары

2 14-бит,
0-10 В,

0-20 мА,
4-20 мА

и
2 входа
РТ100/

термопары
Измерение
температуры – – – – – – –

Выходы
Дискретные 6 релейн. 6 релейн. 6 релейн. 12 релейн. 12 pnp 16 pnp 12 pnp 12 pnp 10 pnp 8 релейн.

Высокоскоростн.
выходы/ШИМ4 отсутств. отсутств. отсутств. отсутств. 2, первые два выхода могут функционировать в качестве 

высокоскоростн. выходов, 0.5 кГц максим. отсутств.

Аналоговые отсутств. отсутств. отсутств. отсутств. отсутств. отсутств. отсутств. отсутств. 2 12-бит,
0-10 В, 4-20 мА

2 12-бит,
0-10 В, 4-20 мА

Опции вв./выв.
Возможность подключения локальных или удаленных входов/выходов при помощи порта расширения или CANbus

Программирование
Объем памяти для
приложений Логическая память: 448K (виртуальн.)

Время выполнения 48 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 (32 бит), 24 счетчика

База данных 120K динамическ. данных RAM (параметры рецептов, регистрация данных и др.), до 256 К данных для устройств флэш-памяти
Операт. панель
Тип Графический STN LCD
Дисплей 128 х 64 пикс., • Размер: 2.4”
Число клавиш 16 клавиш
Характеристики
Источник питания 12/24VDC 12/24VDC 24VDC 24VDC 12/24VDC 24VDC 12/24VDC 12/24VDC 24VDC 24VDC

Аккумулятор Обеспечение резервного питания в течении 7 лет (в среднем) для поддержки часов реального времени (RTC) и системных данных,  
в том числе переменных

Часы (RTC) Часы реального времени с функциями изменения времени и даты
Условия
эксплуатации IP65/NEMA4X (монтаж на панели)

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

1 В данных моделях определенные входы адаптированы 
и могутфункционировать как дискретные, аналоговые 
и в отдельных моделях как термопары или PT100. При 
использовании адаптированных входов число свободных 
дискретных входов сокращается. Например, V120-22-UA2 
предлагает 12 дискретных входов. Для реализации 2 входов 
термопары требуется 4 дискретных входа, число свободных 
дискретных входов сокращается до 8 соответственно.

2 Определенные входы могут функционировать как 
высокоскоростные счетчики, входы датчика углового  
положения или стандартные дискретные входы.

3 Данная спецификация зависит от длины кабеля.
4 Данная спецификация зависит от uponтип драйвера.
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200TM

Свойства:
HMI-устройство
• До 255 изображений, задаваемых пользователем
• Использование сотен изображений в одном приложении
• Просмотр графиков и трендов на дисплее
• Виртуальная буквенно-цифровая клавиатура  

(в моделях V290 и V530)
• Мониторинг памяти и связи посредством  

HMI – ПК не требуется

ПЛК
• Входы/выходы предусмотрены как высокоскоростные, для 

подключения устройств измерения температуры и веса
• Встроенные команды ПИД-регулирования с 

автонастройкой, до 12 независимых контуров ПИД
• Регистрация данных, ввод и сохранение рецептов 

через таблицу данных

• Управление с контролем по дате и времени 

Связь
• Соединение Ethernet через TCP/IP
• Функции электронной почты
• Приём и передача SMS сообщений
• Поддержка GPRS/GSM/CDMA
• Функция удаленного доступа
• Поддержка протокола MODBUS
• CANbus: CANopen, UniCAN, CANbus Layer 2
• Утилита работы с протоколом функциональных блоков (FB Protocol): 

обеспечивает связь (по последовательным и TCP/IP интерфейсам) 
с устройствами сторонних поставщиков – сканерами штрих-кодов, 
частотными преобразователями и пр.

• Порты: имеется 1 RS232, 1 RS232/RS485 и 1 CANbus;
• V280-B25B & V290-B25Bна данный момент не имеют сертификата UL.

ПЛК с расширенными возможностями и  
интегрированной графической или сенсорной  
панелью оператора. Подключаемые модули  
ввода-вывода для создания устройства «Все в одном»; 
расширение до 316 входов-выходов.

V230TM V260TM V280TM V290TM V530TM

№ изд. V230-13-B20B V260-16-B20B V280-18-B20B V290-19-B20B V530-53-B20B
Опции вв./выв.
Встраиваемые модули
вв./выв.

Модуль оснастки вв./выв. подключается к задней панели блока Vision, что позволяет создать автономную систему ПЛК с 62
местными вх./вых. Входы предусмотрены как цифровые, аналоговые, для подключения устройств измерения температуры.

Выходы предусмотрены как транзисторные, релейные и аналоговые (продаются отдельно).
Расширение вх./вых. Дополнительные локальные или удаленные входы/выходы через порт расширения или CANbus

Программирование
Объем памяти для
приложений 1 МБ

Время выполнения 30 мкс/1К для типового 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 таймеров, 24 счетчика

База данных 120K динамическ. данных RAM (параметры рецептов, регистрация данных и др.), до 256 К данных для устройств флэш-памяти
Операторская панель
Тип STN LCD STN LCD, негативн. синяя черно/белый FSTN LCD
Разрешение/ Размер
экрана

128 x 64 пиксел.,
3.2”

240 x 64 пиксел.,
5.4”

320 x 240 пиксел.,
(QVGA), 4.7” (полезн. пл.)

320 x 240 пиксел., (QVGA),
5.7” (полезн. пл.)

Сенсорный экран – – аналоговый, резистивный

Число клавиш 24 определяемых
пользователем

33 определяемых
пользователем

27 определяемых
пользователем виртуальн. клавиатура

Характеристики
Источник питания 12 В DC или 24 В DC

Аккумулятор Обеспечение резервного питания в течении 7 лет (в среднем) для поддержки часов реального времени (RTC) и системных
данных, в том числе переменных

Условия эксплуатации IP65/NEMA4X (монтаж на панели)

Стандарт
CE, UL  

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

20



Отзывы производителей  
собственного оборудования (OEMs)

Vision570™ – это превосходное, 
богатое возможностями 
устройство! Работать со службой 
поддержки Unitronics – это как 
иметь под рукой персонального 
компетентного помощника.

Главные преимущества 
использования V350 – его 
малые и компактные  
габариты, полезный HMI, 
широкий спектр   
возможностей модулей  
ввода-вывода и функции  
карты памяти SD.

Главные преимущества 
использования Unitronics 
– простота эксплуатации, 
высокая скорость разработки 
приложений и, разумеется, 
отличное соотношение цены-
производительности.

Медицина

Mar Cor Purification, Inc
Продукты чистой воды и 
дезинфекции

Продукты питания

ZOOTECHNIKA Machinery Ltd
Vision350™ используется в 
пастеризаторах молока для 
контроля оборудования и 
регистрации параметров 
процессов.

Упаковочное оборудование

Kolman d.o.o.
В производстве  
упаковочного оборудования  
используются модели 
Vision570™ и Vision560™ в 
качестве главных средств 
управления
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Свойства:
HMI-устройство
• Дисплей: Цветная сенсорная панель  

3.5” - 320 x 240,   4.3” - 480x272,    7” - 800 x 480
• 24 графических экрана, задаваемых пользователем,  

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
• Мониторинг памяти и связи посредством HMI – ПК не требуется

ПЛК
• Входы/выходы: цифровые, аналоговые, вкл. высокоскоростные
• ПИД-регулирование с автонастройкой, 2 независимых контура
• Регистрация данных, ввод и сохранение рецептов через таблицу 

данных

• Управление с контролем по дате и времени 

Связь
• Соединение Ethernet TCP/IP
• Функции посылки электронной почты
• Приём и передача SMS
• GPRS/GSM
• Утилиты удаленного доступа 
• Поддержка протокола MODBUS
• CANbus: CANopen, UniCAN, SAE J1939 и др.
• Поддержка протоколов DF1 Slave
• Порт программирования: RS232 для модели 3.5”l, USB для
• 4.3” & 7”; можно добавить 2 порта - 1 последовательный  

(RS232/RS485)/Ethernet и 1 CANbus

Полнофункциональный ПЛК со встроенным привлекательным 
полноцветным сенсорным дисплеем и встроенной 
конфигурацией модулей ввода-вывода. Отличный внешний вид, 
впечатляющая цена. 

SAMBA 3.5”

SAMBA 4.3”

SAMBA 7”
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Этот ПЛК действительно помог улучшить внешний 
вид и расширить возможности нашей продукции.

Ральф Ханнман (Ralph Hannmann),
президент Alyan Pump Company

SAMBA
№ изд.

SM35-J-R20 SM35-J-T20
SM43-J-R20 SM43-J-T20
SM70-J-R20 SM70-J-T20

10 цифровых входов 
2 цифровых / аналоговых 

8 релейных выходов

10 цифровых входов1 
2 цифровых / аналоговых
8 транзисторных выходов

Входы
Цифровые 12 12
Высокочастотный счетчик / 
Круговой датчик / Имеритель 
макс. частоты 2,3

1 32-бит 30 kГц 3 32-бит 30 kГц 

Аналоговые 2: 10-бит, 0-10В  
0-20мА, 4-20мА

2: 10-бит, 0-10В
0-20мА, 4-20мА

Выходы
Цифровые 8 релейных 8 pnp
Высокочастотные выходы/
PWM Нет Выходы 0...6 можно использовать в качестве выходов PWM 

(широтно-импульсной модуляции) 0.5 kГц
Аналоговые Нет
Расширение  
ввода-вывода

Модули расширения ввода/вывода, через CANbus

Программа
Память SM35 Прикладн. программа: 112К • изображения: 1 Мб • шрифты: 512К

SM43 Прикладн. программа: 112К • изображения: 2 Мб • шрифты: 512К

SM70 Прикладн. программа: 112К • изображения: 5 Мб • шрифты: 512К
Время сканирования 15 мкс для типичного приложения 1K

Операнды памяти
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
Таблицы данных 32K данных динамической RAM-памяти (параметры рецептов, регистрация данных и др.), до 16K данных флэш-памяти
SD-карта (Micro) Нет
Расширенные возможности Tренды: графическое отображение любых значений на HMI  •  Библиотека текстов: немедленное переключение языка HMI

Графический дисплей
Тип & цвета TFT, ЖК-дисплей   •   65,536 цветов  •  16-битовое разрешение  •  Яркость - настраивается через сенсорный экран или ПО
Дисплей SM35 Разрешение: 320 x 240 пикселей  •  Размер: 3.5” (QVGA)

SM43 Разрешение: 480 x 272 пикселей • Размер: 4.3”

SM70 Разрешение: 800 x 480 пикселей • Размер: 7”
Сенсорная панель Резистивная, аналоговая
Клавиши Виртуальная панель при необходимости ввода данных в приложение
Общее
Питание 24 В пост.тока
Аккумулятор 7 лет при температуре 25°C, резервное питание для часов реального времени и системных данных, вкл. переменные данные
Системные часы Функции часов реального времени (дата и время)
Окружающая среда NEMA4X/IP66/IP65 (при установке панели)

Стандарт
CE, UL  

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

Новый

1 При выборе NPN для цифровых входов, 2 аналоговых входа не могут быть использованы.
2 Некоторые входы могут функционировать как высокоскоростные счетчики, круговые датчики,  

или обычные цифровые входы.
3 Эта спецификация зависит от длины кабеля.
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Свойства:
HMI-устройство
• До 60 изображений, задаваемых пользователем
• Многоязычная поддержка: более 15 языков и  

20 графических символов

Знакомьтесь с преимуществами  
новой серии Jazz® 2:
• Более высокая производительность - в 30 раз быстрее
• В 2 раза больше памяти

• Встроенный порт программирования мини-USB
• Соединение Ethernet через дополнительный порт
• Полная совместимость с текущими моделями Jazz®

ПЛК
• Программирование на Ladder Logic:  

функциональная гибкость
• Функции: прерывания, ПИД-регулирования, математические 

операции, операции хранения и сравнения

• Управление с контролем по дате и времени

• Высокоскоростные счетчики и выходы ШИМ

• Температурные входы
• Встроенные команды ПИД-регулирования с автонастройкой,  

до 4 контуров ПИД-регулирования

Связь
• Приём и передача SMS сообщений через GSM

• Функция удаленного доступа

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

Устройство «Все в одном» по цене «интеллектуального реле» –  
полнофункциональный ПЛК в сочетании с текстовым HMI-устройством 
и клавиатурой, имеющий до 40 встроенных входов-выходов.

Jazz®-J
Плоская панель

Jazz®

Классическая панель  
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ПЛК Unitronics стали идеальным решением для  
наших нужд в области управления. Безопасность  
использования,  механическое и функциональное 
наполнение – модель Jazz обеспечила нам все!

Питер Спано (Peter Spano), 
президент GTS GTS

1 Данные модели имеют всего 10/20 входов (в зависимости от модели). 
6/16 (в зависимости от модели) из которых могут быть коммутированы 
в группу как цифровые npn или pnp. 2 входа имеют дополнительные 
функциональные возможности. Их можно скоммутировать в группу как npn, 
pnp или аналоговые (напряжения) входы. Обратите внимание, что также 
возможно индивидуально скоммутировать 1 ввод как pnp вход и другой как 
аналоговый вход. 2 оставшихся входа являются аналоговыми (токовыми).

2 Чтобы загрузить приложение и установить связь,  
необходимо провести инсталляцию Jazz® с  
дополнительным модулем.

3 Определенные входы могут функционировать как 
высокоскоростные счетчики или стандартные  
дискретные входы.

JZ20 JZ10
№ изд.

Классическая 
панель JZ20-R10 JZ20-R16 JZ20-R31 JZ20-T10 JZ20-T18 JZ20-T40 JZ10-11-UN20 JZ10-11-UA24 JZ10-11-PT15

Плоская 
панель JZ20-J-R10 JZ20-J-R16 JZ20-J-R31 JZ20-J-T10 JZ20-J-T18 JZ20-J-T40 JZ10-J-UN20 JZ10-J-UA24 JZ10-J-PT15

6 дискр.
входов

4 релейн.
выходов

6 дискр.
2 аналог./

дискр.
2 аналог.
входов1

6 релейн.
выходов

16 дискр.
2 аналог./

дискр.
2 аналог.
входов1

11 релейн.
выходов

6 дискр.
входов

4
транзисторн.

выходов

16 дискр.
2 аналог./

дискр.
2 аналог.
входов1

11 релейн.
выходов

16 дискр.
2 аналог./

дискр.
2 аналог.
входов1

20
транзисторн.

вых.

9 дискр. 2 аналог./
дискр.  

1 аналог.
1 термопара/
PT100 входов1

5 релейн.
2 транзисторн.

вых.

9 дискр. 2 аналог./
дискр. 2 аналог.
2 термопара/
PT100 входов1

5 релейн.
2 аналог.

2 транзисторн.
вых.

3 дискр. 
3 аналог./дискр.

3 термопара/
PT1000/NI1000

входов1 
5 релейн.

1 транзисторн.
вых.

Входы
Дискретные pnp/npn 6 8 18 6 8 18 11 11 6
Высокоскоростные
счетчики3 2: 5 кГц, 16 бит 1: 5 кГц, 16 бит

Аналоговые отсутств

2: 10-бит,
0-10 В,

и 2: 10 бит,
0-20 мА,
4-20 мА

2: 10-бит,
0-10 В,

и 2: 10 бит,
0-20 мА,
4-20 мА

отсутств 2: 10-бит,
0-10 В,

и 2: 10 бит,
0-20 мА,
4-20 мА

2: 10-бит,
0-10 В,

и 2: 10 бит,
0-20 мА,
4-20 мА

2: 10-бит,
0-10 В,

и 2: 10 бит,
0-20 мА,
4-20 мА

2: 10-бит,
0-10 В,

и 2: 10 бит,
0-20 мА,
4-20 мА

3 10-бит
0-10 В2

Измер. температуры отсутств. отсутств отсутств отсутств отсутств отсутств один вход
РТ100/термопары

два входа
РТ100/термопары

три входа PT1000/
NI1000

Выходы
Дискретные 4 релейн. 6 релейн. 11 релейн. 4 pnp 8 pnp 20 pnp 5 релейн., 2 pnp 5 релейн., 2 pnp 5 релейн.  

1 pnp/npn
Высокоскоростн.
выходы/ ШИМ отсутств отсутств отсутств 2 ШИМ 2 ШИМ 2 ШИМ 2 ШИМ 2 ШИМ 1 высокоскоростн.

выход

Аналоговые отсутств отсутств отсутств отсутств отсутств отсутств отсутств 2 12-бит,
+/-10 В, 4-20 мА отсутств

Программирование
Размер памяти Логическая память: 48K (виртуальн.) Логическая память: 24K (виртуальн.)
Операнды 256 катушек, 256 регистров, 64 счетчика
Операт. панель
Тип STN LCD
Экран 2-х строчный, 16 символов в строке
Число клавиш 16 клавиш, вкл. 10 функциональных, определяемых пользователем
Характеристики
Источник питания 24 В DC

Аккумулятор Обеспечение резервного питания в течении 10 лет (в среднем) для поддержки часов реального времени (RTC) и системных данных,  
в том числе переменных

Часы (RTC) Часы реального времени с функциями изменения времени и даты
Условия эксплуатации IP65/NEMA4X (монтаж на панели)

Стандарт
CE, UL  

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

Порт программирования Встроенный мини-USB № изд.: JZ-PRG продается отдельно  
Связь
Последовательный Дополнительный порт RS232/RS485 (изолированный) № изд.: JZ-RS4, продается отдельно

Ethernet   Дополнительный порт Ethernet 
№ изд.: MJ20-ET1 продается отдельно  Не поддерживается

СОМ порт Коммуникационный
порт Ethernet

Модуль для
копирования программ

Комплект
клавиатуры Slide

1 RS232/RS485 дополнительный
порт (изолирован.) № изд. JZ–RS4

Дополнительный порт для Ethernet
Поддерживается только для серии

Jazz 2 № изд. MJ20-ET1

Копирование приложений с
одного ПЛК на др.

№ изд. MJ20–MEM1

Настраиваемая клавиатура
Jazz в соответствии с требованиями

заказчика № изд. MJ20–JZ–SL1

* на данный момент не имеют сертификата UL.

Дополнительные модули2 и аксессуары
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M91TM

Свойства:
HMI-устройство
• До 80 изображений, задаваемых пользователем 
• Многоязычная поддержка: более 15 языков и 20 

графических символов 
• Прокрутка между предварительно программируемыми 

рецептами/меню
• Мониторинг памяти и связи посредством HMI –  

ПК не требуется

ПЛК
• Входы датчика угла поворота положения,  

выходы с ШИМ
• Прямые входы для измерения температуры
• Встроенные команды ПИД-регулирования с 

автонастройкой, до 4 контуров ПИД-регулирования
• Управление с контролем по времени за 3 щелчка мышью 
• База данных
• Утилита Print
• Режим полной загрузки

Связь
• Приём и передача SMS сообщений через GSM
• Функция удаленного доступа
• Доступ к ПК через МODBUS или OPC сервер.
• Поддержка MODBUS 
• CANBus (только у моделей C)
• Задаваемые пользователем строки ASCII обеспечивают 

связь с внешними устройствами  
• Встроенный порт RS232/RS485

Доступное устройство «Все в одном»: высокотехнологичный ПЛК 
с текстовым HMI-устройством и клавиатурой, а также встроенной 
конфигурацией модулей ввода-вывода и возможностью 
расширения до 150 входов-выходов.

M91
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M91
№ изд. M91-2-R1 M91-2-R2C M91-2-R6C M91-2-R34 M91-2-T1 M91-2-T38 M91-2-T2C M91-2-UN2 M91-2-UA2 M91-2-RA22

10 дискр.
1 аналог.
входов

6 релейн.
выходов

10 дискр.
2 аналог.
входов

6 релейн.
выходов

6 дискр.
6 аналог.
входов

6 релейн.
выходов

20 дискр.
2 аналог./

дискр.
входов1

12 релейн.
выходов

12 дискр.
входов

12
транзисторн.

выходов

22 дискр.
входов

16
транзисторн.

выходов

10 дискр.
2 аналог./

дискр.1
входов

12
транзисторн.

выходов

10 дискр.
2 аналог./

дискр.1
входов

12
транзисторн.

выходов

10 дискр.
2 аналог./

дискр./
термопара

входов1

10
транзисторн.
2 аналог. вых.

8 дискр.
2 аналог./

дискр.
2 термопара/
PT100/дискр.

вх.1
8 релейн.

2 аналог. вых.

Входы
Дискретные pnp/npn 10 10 6 22 12 22 12 12 12 12
В/с счетчик/датчик
угла поворота
/частотомер2

3 10 кГц,
16 бит

3 10 кГц,
16 бит

1 10 кГц,
16 бит

3 30 кГц3,
16 бит

2 10 кГц,
16 бит

2 30 кГц3,
16 бит

3 10 кГц,
16 бит

2 10 кГц,
16 бит

1 30 кГц3,
16 бит

1 30 кГц3,
16 бит

Аналоговые

1 10-бит,
0-10 В,

0-20 мА,
4-20 мА

2 10-бит,
0-10 В,

0-20 мА,
4-20 мА

6 10-бит
2 0-10 В,
0-20 мА,
4-20 мА

и 4 0-20 мА
4-20 мА

2 10-бит,
0-10 В,

0-20 мА,
4-20 мА – –

2 10-бит,
0-10 В,

0-20 мА,
4-20 мА

2 14-бит,
0-10 В,

0-20 мА,
4-20 мА

или
два входа

РТ100/
термопары

2 14-бит,
0-10 В,

0-20 мА,
4-20 мА

или
два входа

термопары

2 14-бит,
0-10 В,

0-20 мА,
4-20 мА

и
два входа

РТ100/
термопарыИзмер.

температуры – – – – – – –

Выходы
Дискретные 6 релейн. 6 релейн. 6 релейн. 12 релейн. 12 pnp 16 pnp 12 pnp 12 pnp 10 pnp 8 релейн.

Высокоскоростн.
выходы/ ШИМ4 отсутств. отсутств. отсутств. отсутств. 2, первые два выхода могут функционировать в качестве высокоскоростн.

выходов, 0.5 кГц максим. отсутств.

Аналоговые отсутств. отсутств. отсутств. отсутств. отсутств. отсутств. отсутств. отсутств. 2 12-bit:
0-10V, 4-20mA

2 12-bit:
0-10V, 4-20mA

Расширение вх./вых.
Возможность подключения входов/выходов при помощи порта расширения

Программирование
Размер памяти Логическая память: 36K (виртуальн.)
Операнды 256 катушек, 256 регистров. 64 таймеров
База данных 1024 целых чисел памяти (косвенный доступ)

Операт. панель
Тип STN LCD
Экран 2-х строчный, 16 символов в строке
Количество клавиш 15 клавиш
Характеристики
Источник питания 12/24 В DC 12/24 В DC 24 В DC 24 В DC 12/24 В DC 24 В DC 12/24VDC 12/24 В DC 24 В DC 24 В DC

Аккумулятор Обеспечение резервного питания в течении 7 лет (в среднем) для поддержки часов реального времени (RTC) и системных данных,  
в том числе переменных

Часы (RTC) Часы реального времени с функциями изменения времени и даты
Условия эксплуатации IP65/NEMA4X (монтаж на панели)

Стандарт
CE, UL  

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

1 В данных моделях определенные входы могут функционировать 
в качестве дискретных, аналоговых, а в некоторых моделях - в 
качестве термопары или PT100 входов. При использовании 
таких входов число свободных дискретных входов сокращается. 
Например, модель M91–2–UA2 предлагает 12 дискретных входов. 
Для реализации двух входов термопар требуется 4 дискретных 
входа, число свободных дискретных входов сокращается до 8 
соответственно.

2 Некоторые входы могут функционировать как входы 
высокоскоростныхсчетчиков/ шифраторов углового  
положения или стандартные дискретные входы.

3 Данная спецификация зависит от длины кабеля.
4 Некоторые выходы могут функционировать  

как высокоскоростные или ШИМ.

* Дополнительные модели (М90) представлены на веб-сайте Unitronics. 27



Модули расширения ввода/вывода
Модули расширения вв./выв. предназначены для увеличения количества вх./вых. системы, путем подключения их 
локально или дистанционно. Серия Vision имеет возможность для дистанционного и локального расширения.  
Серия M90/M91 предусматривает только локальное расширение.
Дискретные модули

Аналоговые модули, модули измерения
температуры и веса/деформации

Работает как модуль ввода-вывода и адаптер*

Адаптеры для подключения модулей  
расширения вв./выв.

Высокоскоростной
дистанционный  
модуль ввода/вывода

 IO-DI8-TO8 IO-DI8-RO4 IO-DI8-RO8 EX90-DI8-RO83 IO-DI16
24В пост. тока

8 дискретных вх.,
pnp/npn,вкл.  

1 высокоскоростной
счетчик

8 pnp транзисторных вых.

24В пост. тока
8 дискретных вх.,

pnp/npn,вкл.  
1 высокоскоростной

счетчик
4 релейных выходов

24В пост. тока
8 дискретных вх.,

pnp/npn,вкл.  
1 высокоскоростной

счетчик
8 релейных выходов.

24В пост. тока
8 дискретных вх.,

pnp/npn,вкл.  
1 высокоскоростной

счетчик
8 релейных выходов

24В пост. тока
16 дискретных вх.,

pnp/ npn, вкл.
1 высокоскоростной

счетчик

IO-TO16 IO-RO8 IO-RO16 IO-DI8ACH
24В пост. тока

16 pnp транзисторных
выходов

24В пост. тока  
(источник питания)

8 релейных выходов

24В пост. тока  
(источникпитания)

16 релейных выходов

110/220В перем. тока
8 входов перем. тока

IO-AI4-AO2 IO-PT400 IO-PT4K
питание 24В DC

4 аналоговых входа,
112 бит, 0-10В, 

0-20мА, 4-20мА, 
2 аналоговых выхода,
12 бит + знак, ±10В,

0-20мА, 4-20мА

4 PT100/NI100/NI120 входов 
диапазон PT100:

-50°C...460°C (-58°F..860°F)
диапазон NI100:
-50°C...232°C
(-58°F...449°F)

диапазон NI120:
-50°C...172°C (-58°F...341°F)

12 бит

4 PT1000/NI1000
входов

диапазон PT1000:
-50°C...460°C,
(-58°F...860°F)

диапазон NI1000:
-50°C...232°C,
(-58°F...449°F)

12 бит

IO-AO6X IO-LC14 IO-LC34 IO-ATC8 IO-AI8
питание 24В DC
6 изолирован.

аналоговых выходов,.
0-10В, 0-20мА,

4-20мА,
12 бит

питание12/24В DC
1-3 вх. для подключения

тензодатчика
диапазон: ±20мВ, ±80мВ

Управл. сигнал: AC/DC
1 дискретный pnp вход

2 pnp выхода

Для ОПЛКTM отдельных серий

8 термопара/
аналоговых входов

T/C J, K, T, B, E, N, R, S,
0.1° разрешение,

0-10В, 0-20мА,
4-20мА,

12/14 бит

8 аналоговых входов
0-10В, 0-20мА,

4-20мА,
12/14 бит

EXF-RC152,5

24В пост. тока 
9 цифровых входов pnp/npn 24В

пост. тока
включая 3 высокочастотных счетчика

4 транзисторных выхода npn,
могут быть применены как

высокоскоростные выходы PWM/PTO, 
2 релейных выхода

*Также имеется питание12/24В DC  – свяжитесь с нами для деталей № изд.

EX-A2X1

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

одному ПЛК до 8 модулей1. Питание 12/24 В DC.

EX-RC11,5

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 DC.
1 Количество входов / выходов может изменяться в 

зависимости от модуля
2 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.

3 EX90 размещен в открытом корпусе. Только один 
EX90 может быть подключен к ПЛК как единый 
модуль расширения. Адаптер расширения не 
требуется.

4 Модели IO-LCx поддерживаются в сериях M91 и 
Vision. Не поддерживаются в серии 90.

5 Поддерживается в серии Vision. Не поддерживается 
в серии M91.

IO-D16A3-RO16 IO-D16A3-TO16 EX-D16A3-RO8 EX-D16A3-TO16
24В пост. тока, 

16 дискретных pnp/npn входов,
(2 из них высокоскоростные

счетчики)
3 аналоговых входа

10 бит, 0-20мА, 4-20мА,
16 релейных выходов

24В пост. тока,
16 дискретных pnp/npn входов

(1 из них высокоскоростной
счетчик) 3 аналоговых входа

10 бит, 0-20мА, 4-20мА
15 pnp + 1 pnp/npn
транзисторных вых.

(1 из них высокоскоростн.)

224В пост. тока,
Встроен. адаптер для подключения
модулей расширения вв./выв., 16

дискретных входов, pnp/npn, (2 из них
высокоскоростные

счетчики) 3 аналоговых входа
10 бит, 0-20мА, 4-20мА,

8 релейных выходов

24В пост. тока,
Встроен. адаптер для подключения

модулей расширения вв./выв.,
16 дискретных входов, pnp/npn,

(1 из них высокоскоростн. счетчик)  
3 аналоговых входа 10 бит, 0-20мА, 

4-20мА, 15 pnp + 1 pnp/npn 
транзисторных вых. 

20 (1 из них высокоскоростн.)
Работает как локальный адаптер. Поддерживает до 7 модулей ввода-вывода.
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Подключаемые модули 
ввода-вывода

Подключаемые модули ввода-вывода 
подключается к задней панели блока ПЛК 
Vision. Совместимость со следующими 
моделями серии Vision: V200, V500, V1040 
и V1210.

1  V200/V500/V1040/V1210: 1 дополнительный порт – последовательный или 
Ethernet V130/V350: 1 дополнительный порт – последовательный или Ethernet & 
1 дополнительный порт для CANbus/Profibus

2 Еще не UL-сертифицированный
3  Расширенные карты температуры, рабочая температура: от -30ºC до 60ºC

№ изд. V200-18-E1B V200-18-E2B V200-18-E3XB V200-18-E4XB V200-18-E5B V200-18-E6B V200-18-E46B1 V200-18-E62B1

Дискретные
входы
(изолирован.)

16 npn/pnp
(2 из них датчики 
угла поворота) вх.

16 npn/pnp
(2 из них датчики 
угла поворота) вх.

18 npn/pnp
(2 из них датчики 
угла поворота) вх.

18 npn/pnp
(2 из них датчики 
угла поворота) вх.

18 npn/pnp
(2 из них датчики 
угла поворота) вх.

18 npn/pnp
(2 из них датчики 
угла поворота) вх.

18 npn/pnp
(2 из них датчики 

угла поворота)

30 npn/pnp
(2 из них датчики 
угла поворота) вх.

Аналоговые
входы

3 10 бит,
0-10В,

0-20мА, 4-20мА

2 10-бит,
0-10В,

0-20мА, 4-20мА

4 изолирован.
12-14 бит

(программно-
зависим.)

0-10В, 0-20мА,
4-20мА

или
4 РТ100/

термопары

4 изолирован.
12-14 бит

(программно-
зависим.)

0-10В, 0-20мА,
4-20мА

или
4 РТ100/

термопары

3 10-бит,
0-10В,

0-20мА,  
4-20мА

3  10-бит
0-10В, 0-20мА

4-20мА &  
2 14-бит

0-10В, 0-20мА
4-20мА

или
TC/PT100

9
3 10 бит, 0-10В,
0-20мА, 4-20мА
6 14-бит, 0-10В,
0-20мА, 4-20мА

2 10 бит,
0-10В,

0-20мА, 4-20мА

Измерение
температуры

– – – – –

Дискретные
выходы
(изолирован.)

4 npn/pnp
(2 из них

высокоскоростн.
вых.)

4 npn/pnp
(2 из них

высокоскоростн
вых.)

2 npn/pnp
высокоскоростн.

15 pnp,
2 npn/pnp (2 из них

высокоскоростн.
вых.)

15 pnp,
2 npn/pnp (2 из них 

высокоскоростн.
вых.)

2 npn/pnp
высокоскоростн.

2 npn/pnp
высокоскоростн.

28 pnp,
2 npn/pnp

высокоскоростн.

Релейные
выходы 
(изолир.)

10 10 15 – – 15 15 –

Аналоговые
выходы

– 2 12-бит,
0-10В,

0-20мА, 4-20мА

4 12-бит,
0-10В, 4-20мА
изолирован.

4 12-бит,
0-10В, 4-20мА
изолирован.

 – 2 12-бит,
0-10В, 4-20мА

изолирован

2 12-бит,
0-10В, 4-20мА

изолирован

–

1V200-18-E46B, V200-18-E62B на данный момент не имеют сертификата UL.

Vision
Модель Ethernet RS232/RS485 RS232/RS485

изолированный CANbus Profibus2

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

V130, V350
V430

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

V100-S-CAN3 V100-17-PB1

V200, V500, 
V1040,V1210 V200-19-ET2 V200-19-RS4 V200-19-RS4-X – –

GSM-KIT-41J

Набор включает модем Enfora GSM1308

Добавление к контроллеру серии Vision дополнительного порта позволяет 
расширить коммуникационные возможности ПЛК1

Дополнительные модули COM

Источники питания на DIN-рейке
UAP-24V24W UAP-24V60W UAP-24V96W

24W 24V 1A 60W 24V 2.5A 96W 24V 4A
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SNMP                         OPC                          HTTP ESMTPEthernet

 RS485

 Шина
CAN

MODBUS IPPCOM

Удаленный 
оператор

  Веб-серверSNMP v1 SCADA

MODBUS IP
подчиненное 

устройство

CANopen                        SAE J1939            /             UniCAN                                                                                    UniCAN                                                                                   

SMS

GSM/GPRS 
модем

MODBUS RTU 
Подчиненное 

устройство

Подчиненное 
устройство MODBUS RTU

Подчиненное 
устройство MODBUS RTU

ProfiBus Подчиненное устройство PBУдаленное высокоскоростное 
устройство ввода-вывода

PB
ведущее 

устройство

Устройство 
J1939

Подчиненное устройство 
CANopen

Шлюз 
BACnet

Удаленный модуль 
ввода-вывода

До 8 модулей

Модули расширения ввода-вывода

Part Number 034

RESET

WATER 
FLOW METER

Подчиненное устройство 
MODBUS IP

Подчиненное 
устройство 
MODBUS IP

Модуль расширения ввода-вывода

MODE

ENTER

Part Number 034

Настройте вашу Сеть
Собирайте и передавайте данные. Отображайте Ваше приложение, 
осуществляйте доступ к нему и его удаленный контроль.

RS232

Ethernet

RS485

CANbus

MODBUS RTU 
Подчиненное 

устройство

Part Number 034

FB Protocol IP

MODBUS IP
подчиненное 

устройство

 Посылка
эл. почты

MODBUS RTU                                                                                                                                                                           FB Protocol

Данное изображение представлено исключительно в ознакомительных целях. Свойства и возможности различаются в зависимости от конкретной модели.
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устройство ввода-вывода

PB
ведущее 

устройство

Устройство 
J1939

Подчиненное устройство 
CANopen

Шлюз 
BACnet

Удаленный модуль 
ввода-вывода

До 8 модулей

Модули расширения ввода-вывода

Part Number 034

RESET

WATER 
FLOW METER

Подчиненное устройство 
MODBUS IP

Подчиненное 
устройство 
MODBUS IP

Модуль расширения ввода-вывода

MODE

ENTER

Part Number 034

Настройте вашу Сеть
Собирайте и передавайте данные. Отображайте Ваше приложение, 
осуществляйте доступ к нему и его удаленный контроль.

RS232

Ethernet

RS485

CANbus

MODBUS RTU 
Подчиненное 

устройство

Part Number 034

FB Protocol IP

MODBUS IP
подчиненное 

устройство

 Посылка
эл. почты

MODBUS RTU                                                                                                                                                                           FB Protocol

Информация в данном документе отражает продукцию на день печати этого документа. Unitronics оставляет за собой право, согласно применимому законодательству, в любое время по 
своему усмотрению без предварительного уведомления прекратить предлагать или изменять свойства, исполнение, материалы и прочие характеристики своих изделий, а также убрать с 
продажи на рынке любое из вышеперечисленного на постоянной или временной основе. Сведения, приведенные в данном документе, предусмотрены «как есть» и без каких-либо  
прямых или косвенных гарантий, в том числе любых косвенных гарантий коммерческой ценности, пригодности для конкретных целей и ненарушения прав интеллектуальной  
собственности. Unitronics не несет ответственности за какие бы то ни было ошибки или пропуски в информации, содержащейся в данном документе. Unitronics ни при каких 
обстоятельствах не несет ответственности за какой бы то ни было особый, случайный, косвенный или последующий ущерб, а также какой бы то ни было ущерб, связанный с 
использованием или следованием пунктам данной информации. Названия продуктов, торговые марки, логотипы и знаки обслуживания, представленные в данном документе,  
включая их дизайн, являются собственностью компании Unitronics (1989) (R”G) Ltd. или третьих лиц и не могут быть использованы вами без 
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KLINKMANN предлагает полный спектр комплексных решений для Unitronics:
• датчики и источники питания;
• реле и блоки проводной связи;
• корпусы из стали и пластика с такими аксессуарами, как обогреватели и охладители;
• электроприводы и устройства плавного пуска;
• промышленные сети передачи данных и модемы для сетей мобильной связи;
• SCADA и программное обеспечение для создания отчетов.

Klinkmann – один из ведущих партнеров Unitronics во всем мире. Имея более чем 15-летний опыт работы с Unitronics 
во всех основных областях применения их оборудования, эксперты Klinkmann будут рады проконсультировать и обучить 
Вас, чтобы предоставить оптимальные комплексные решения и помощь в любых технических вопросах.

Київ
тел. +38 044 495 33 40
klinkmann@klinkmann.kiev.ua

Самара
тел. +7 846 273 95 85
samara@klinkmann.spb.ru

Москва
тел. +7 495 641 1616
moscow@klinkmann.spb.ru

Екатеринбург
тел. +7 343 287 19 19
yekaterinburg@klinkmann.spb.ru

 

Санкт-Петербург
тел. +7 812 327 3752
klinkmann@klinkmann.spb.ru

Rīga
tel. +371 6738 1617
klinkmann@klinkmann.lv

Helsinki
puh. +358 9 540 4940
automation@klinkmann.fi

Tallinn
tel. +372 668 4500
klinkmann.est@klinkmann.ee

Vilnius
tel. +370 5 215 1646
post@klinkmann.lt

Минск
тел. +375 17 2000 876
minsk@klinkmann.com

www.klinkmann.ru


