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— ИНТЕГРИРОВАННОЕ —
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для управления и 

автоматизации
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Широкие возможности системного 
подхода «всё в одном»
Единое интегрированное решение для управления и автоматизации

Факторы риска. Разнообразие поставщиков комплектующих изделий —  
это риск

«Умный» выбор. Снижение факторов риска.  
Широкие возможности системного подхода 
«всё в одном»

Создание устройств управления механизмами и производственными процессами на современных «умных» предприятиях 
немыслимо без высоких технологий автоматизации и управления. Необходимы интегрированные (иногда называемые 
комплексными) решения и многофункциональные комплектующие изделия, включая программируемые логические контроллеры 
(PLC), человеко-машинный интерфейс (HMI), устройства ввода-вывода сигналов (I/O), а также комплектующие изделия механизмов, 
в том числе сервоприводы переменного тока (AC Servo) и частотные преобразователи (VFD). Поскольку все комплектующие 
изделия должны быть универсальны, для эффективной и успешной реализации любого проекта принципиально важно выбрать 
верный способ комплектования.

При поставке комплектующих изделий разными поставщиками заказчики получают возможность гибкого выбора комплектующих 
с учетом специфических предпочтений пользователей. Однако, это почти всегда и практически на каждом этапе процесса 
комплектования приводит к значительным затратам денег, времени и сил.

Оптимизируя выбор комплектующих, одни заказчики стремятся потратить меньше денег, другие — подобрать каждое 
комплектующее изделие с учётом специфических предпочтений конкретных пользователей. Тем не менее, на практике, при таком 
подходе тратится больше времени и сил, и факторами риска становится следующее:

• изучение рынка разных комплектующих изделий от разных производителей, внимание к предложениям и планам поставок 
комплектующих изделий от разных поставщиков — это непростая задача, связанная с затратами времени и риском ошибок;

• совместимость; обеспечение совместимости коммуникационных и программируемых устройств и их последующая установка —  
это дополнительные затраты времени и, опять же, риск ошибок;

• техническая поддержка; при возникновении ошибок в работе и появлении вопросов по универсализации многофункционального 
оборудования для управления разнообразными механизмами усложняется задача нахождения первопричины неисправности, 
поскольку непонятно, к кому из поставщиков обращаться за технической поддержкой.

Компания Unitronics предлагает лучшее интегрированное решение 
для автоматизации и управления. Это простейший способ избежать 
хлопот. Такое решение экономит время, избавляет от сомнений  
в правильности совместной работы разных комплектующих изделий, 
предоставляет широкий выбор компонентов и конфигураций.

Системный подход и реализуемый на его основе метод 
комплектования «всё в одном» (all-in-one approach) — это работа  
с единственным поставщиком комплектующих изделий. Достоинства 
данного подхода — сокращение затрат времени на изучение рынка, 
а также простота процедуры заказа и переговоров о поставках 
и технической поддержке. Такой подход экономит силы и время 
заказчиков на выяснение причин неисправностей и поставщиков  
на выяснения отношений меду собой.

Экономия 
времени

Одна система 
программирования

Один пункт 
обращения за 
технической 
поддержкой

Один поставщик 
комплектующих
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Единое интегрированное решение  
от Unitronics

Продукция Unitronics — это предложение простого решения любой задачи в любом производственном процессе:  
от крупномасштабных и сложных проектов до простой автономной работы отдельных механизмов, от больших систем до малых 
агрегатов.

Универсальное интегрированное решение «PLC + HMI + I/O + Servo + VFD + про-
чие необходимые комплектующие» позволяет единовременно выполнять все 
работы по программированию и устранению неполадок в среде функциониро-
вания программного средства при выборе метода «всё в одном».

Достоинства этого решения — быстрота освоения технологий, простота алго-
ритмов работы автоматизированной системы управления производственным 
процессом и контроля его этапов, универсальность.

Удалённый доступ

«Облачное» приложение

Модули локального 
ввода-вывода Сервопривод Частотно-регулируемый 

привод
Модули удалённого 

ввода-вывода

База  
данныхПротокол FTP

Электронная 
почта

Упрощённый 
сетевой 

протокол 
MQTT

Веб-сервер Простой 
управляющий 

протокол 
SNMP Сеть Ethernet

Интегрированная система 
управления предприятием

Протокол речевого 
программного 

управления
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Широкий ассортимент контроллеров PLC и комбинаций контроллера PLC  
с интерфейсом HMI
Работа контроллеров PLC от Unitronics с прикладными управляющими программами проверена на практике в различных 
уголках мира, удостоена премий в ряде номинаций на промышленных выставках. Вот уже более 30 лет простые в эксплуатации, 
динамичные, экономичные контроллеры от Unitronics автоматизируют технологические процессы, работу систем управления, 
прикладных автономных систем. Контроллеры от Unitronics оптимизируют технологические процессы на производстве, 
работу операторов пультов управления, потребление ресурсов. Они способствуют экономии энергии, экологической чистоте 
производства, рачительному пользованию ресурсами в глобальном масштабе.

На настоящий момент компания Unitronics предлагает 4 основных серии программируемых логических контроллеров PLC+HMI: 
UniStream®, VisionTM и SambaTM. Контроллеры каждой серии предназначены для использования в целом комплексе отраслей 
промышленности таких, как производство упаковки, пищевая и пивоваренная промышленность, водоочистка, нефтегазовая 
промышленность, производство насосов, транспортировка материалов и прочие.

▪ КОНТРОЛЛЕРЫ PLC ▪ ИНТЕРФЕЙС HMI ▪  
▪ УСТРОЙСТВА ВВОДА-ВЫВОДА I/O ▪  

▪ ЧАСТОТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ VFD ▪  
▪ СЕРВОПРИВОДЫ SERVO ▪ 

▪ ВАРИАНТ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ «ВСЁ В ОДНОМ» ▪
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Комбинация контроллера UniStream® с интерфейсом HMI
Многофункциональные программируемые контроллеры предназначены 
для применения в прикладных программах управления механизмам 
и производственными процессами и в проектах по автоматизации 
производства. В их комплектации могут быть панели HMI —  
c информационным табло для интерфейса между пользователем 
и механизмами в производственных процессах — в виде монитора 
диагональю от 5 дюймов до 15,6 дюйма. Контроллеры UniStream —  
это не только оптимизированные высокоэффективные устройства 
обработки результатов измерения изменяющихся данных с регулированием 
параметров технологических процессов при помощи пропорционально 
интегрального и дифференциального регулятора (PID) и многоуровневой 
защитой с использованием системы паролей. Кроме того, эти контроллеры 
предлагают пользователю встроенный сервер интернета и поддержку современных протоколов передачи информации — всё то,  
что требуется на современных «умных» предприятиях для массового внедрения в производство «индустрии 4.0» (т.е. киберфизических 
систем и обслуживания человеческих потребностей в рамках Четвёртой промышленной революции), в том числе промышленный 
протокол передачи данных пользователя (OPC UA), упрощённый сетевой протокол MQTT, поддержка баз данных (SOL).

Контроллер UniStream® с виртуальным  
интерфейсом HMI
Многофункциональные автономные ПЛК серии UniStream предоставляют 
пользователю полный набор функциональных возможностей программного 
обеспечения. Эти контроллеры обеспечивают удалённый доступ  
к виртуальному интерфейсу HMI с мобильного телефона или персонального 
компьютера.

Контроллеры серии VisionTM

Миниатюрные мониторы и модули ввода-вывода малых контроллеров 
(PLC+HMI) этой серии умещаются на ладони, а крупногабаритные 
контроллеры имеют в своём составе встраиваемые модули ввода-вывода 
(snap-in I/O). Контроллеры серии Vision поистине удобные и надёжные  
в эксплуатации, перенастраиваемые, прошедшие проверку успешной 
работой в типовых условиях, экономичны в стоимостном отношении, 
выполнены по варианту «всё в одном», имеют широкую область применения.

Серия SambaTM

Эти выполненные по варианту «всё в одном» контроллеры с интерфей-
сом HMI и модулями ввода-вывода (PLC+HM+ устройства I/OI) являются 
эффективными в стоимостном отношении полнофункциональными 
контроллерами для простых приложений. Они идеально подходят 
для управления механизмами и производственными процессами 
там, где это по бюджету. Контроллеры серии SambaTM оборудованы 
полноцветным универсальным многофункциональным сенсорным 
монитором диагональю 3,5 дюйма, 4,3 дюйма или 7 дюймов.
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Модули ввода-вывода (I/O) в полном 
ассортименте

Модули ввода-вывода поддерживают цифровые сигналы, аналоговые 
сигналы, сигналы о массе или давлении, частоте или скорости, 
температуры. Компания Unitronics является изготовителем как 
встроенных, так и локальных модулей ввода-вывода, а также двух 
линеек таких продуктов, как удалённые модули ввода-вывода (Remote 
I/O): Одна линейка использует CANbus, другая использует сеть Ethernet. 
Обе линейки предлагают разнообразные модули, каждый с различной 
конфигурацией ввода / вывода.

Частотно-регулируемые приводы VFD

Частотно-регулируемые приводы VFD от Unitronics могут использо-
ваться как самостоятельные изделия, или могут интегрироваться  
с прикладными программами ПЛК с минимальным добавлением кода. 
Достоинства этих приводов:

• широкий диапазон изменения мощности и регулирования скорости 
вращения приводных механизмов, возможность выбора между 
однофазным и трёхфазным подключением;

• встроенный фильтр электромагнитных помех;
• встроенный тормозной блок;
• высокая стойкость к перегрузкам в тяжёлых режимах работы; 
• средства поддержки безопасного отключения при перегрузке (STO).

Пользователь может управлять, контролировать работу и устранять неисправности частотно-регулируемых приводов, находясь 
либо у интегрированной панели HMI в виде монитора c информационным табло для интерфейса между ним и механизмами 
производственных процессов, либо удаленно с помощью доступа к программным средствам, веб-серверу, или удаленного 
доступа (VNC).
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Электродвигатели и сервоприводы переменного тока

Предназначенные для автоматизации производственных процессов 
сервоприводы переменного тока и электродвигатели (UMD) от Unitronics 
поддерживаются в контроллерах двух серий: UniStream и Vision. В состав 
линейки данной продукции входят электроприводы и электродвигатели 
как однофазного, так и трёхфазного питания, с  широким диапазоном 
мощностей: от 50 до 5000 Вт (0,006÷6,7 лошадиных сил) и высокой 
разрешающей способностью измерения перемещения от встроенных 
датчиков, составляющей 23 бит в абсолютной и 20 бит в относительной 
системе, и степенью защиты IP65.
Современный инновационный метод производственного процесса 
комплектования сервопривода на основании системного подхода «всё 
в одном» от Unitronics под названием Servo Made Simple («умная»  
технология работы сервопривода) значительно облегчает разработку 
приложений и имеет целый ряд достоинств:

• единый пакет программ для реализации всех проектов, включая установку и программирование контроллера PLC, интерфейса 
HMI, сервопривода Servo, частотно-регулируемого электропривода VFD и модулей ввода-вывода — до 8 осей;

• автоматическая настройка передачи информации: совершенно бесперебойная связь;
• минимальная вероятность ошибки: программное обеспечение UniLogic автоматически анализирует механические свойства и 

рекомендует вводить сигналы с параметрами, безопасными для работы приложения пользователя.

Платформа UniStream обладает рядом дополнительных преимуществ:
• отсутствие необходимости цифрового кодирования: позволяет клиентам компании Unitronics тестировать проектируемые системы; 

код доступен благодаря использованию стандартной функции PLCopen;

• удобство диагностики: программное обеспечение UniLogic включает встроенный высокоскоростной осциллограф для просмотра 
производительности программного кода во время выполнения операций на сервоприводе;

• возможность настройки системы по единственному параметру;

• встроенные инструменты для диагностики: не требуется персональный компьютер. Пользователь выполняет управление либо с 
панели интерфейса HMI, либо с виртуального интерфейса HMI на своём мобильном устройстве. При этом, пользователь может:

– задавать параметры движения;

– отслеживать изменение положения по осям и контролировать статус;

– осуществлять перемещения от точки к точке в позиционном режиме (Point-to-Point),  
управлять медленным перемещением по осям (Jog) и производить настройку  
исходного положения (Homing).
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Программное обеспечение метода комплектования «всё в одном»

• Установка, настройка, программирование и запуск всего аппаратного обеспечения: контроллеры PLC, 
интерфейсы HMI, приводы AC Servo и VFD, модули I/O — всё в одном удобном интерфейсе.

• Программирование управляющей программы: перемещение элементов релейно-контактной схемы  
и функциональных блоков, разработка пользовательских приложений для контроллеров PLC, интерфейсов HMI, приводов 
Servo и VFD в единой среде разработки программ.

• Усовершенствованный дизайн интерфейса HMI: обширная библиотека изображений, + графические элементы  
для измерительных устройств (датчиков) и прочего.

• Связь:
– Прозрачная связь между всеми аппаратными компонентами Unitronics;

– Все промышленные протоколы - простота настройки и внедрения;

– Пользователь может сам создать свой протокол для связи с устройством передачи данных сторонней организации.

• Упрощённое решение сложных задачy: автоматическая настройка регулятора PID, регистрация данных и управление 
файлами, программы работы (Recipes), аварийная сигнализация, поддержка различных языков, многоуровневые пароли,  
и многое другое.

Программное обеспечение UniLogic— это дополнительные преимущества платформы UniStream.
В дополнение к простой реализации систем «индустрии 4.0» и таких протоколов, как SNNP, FTP, e-mail, SMS, GPRS/ GSM  
и удалённого доступа (Remote Access, клиента VNC), встроенного веб-сервера, с использованием промышленного протокола 
передачи данных (OPC UA), сетевого протокола MQTT и протокола связи с базами данных (SOL), пользователи получают выгоду 
от дополнительных возможностей, перечисленных ниже.:

Удалённый доступ 
везде и всегда

Дисплеи интерфейса HMI 
уникального дизайна —  потоковое 
(Stream) видео, аудио, pdf-файлы

Построй конфигурацию один раз,  
а затем только перенастраивай —  
это средство экономить время 
пользователя до предела

Языки — от итальянского до 
китайского — одним касанием

Встроенные сигналы оповещения — 
легко поддерживаемое безопасное 
приложение

Связь — настройка,  
а не программирование

Связь — с помощью  
настройки

Мощные информационные инструменты —  
выборка данных, таблицы данных, программы 
работы (Recipes), протокол связи с базами 
данных (SQL)

Веб-сервер, веб-страницы —  
не требуется программирование  
в HTML

MQTT, SQL, OPC UA (расшифровки 
данных аббревиатур указаны выше).

Структуры — база данных тегов  
с быстрым доступом.

Релейная логика + достоинства языка «Си» —  
программирование части кода на языке 
программирования Си встроенным редактором
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Связь

Всесторонняя поддержка связи является основным преимуществом устройств управления компании Unitronics:

• Связь в доступной форме: пользователи продукции от Unitronics — контроллеров PLC, интерфейса HMI, VFD и Servo  
приводов — связь практически не имеет отказов в работе этих устройств;

• Промышленная шина — встроенная поддержка связи по шине сети локальных контроллеров (CANbus) и Ethernet-протоколах 
(в основных сериях изделий);

• Функциональный блок «Протокол»: все контроллеры от Unitronics поддерживают функцию «создай свой протокол»,  
что позволяет пользователю поддерживать любые новые протоколы связи, основанные на последовательной, CANbus,  
или Ethernet-протоколах — это реально ощутимое преимущество для тех, кому нужно интегрировать новое или старое 
оборудование;

• Внедрения в производство систем «индустрии 4.0» таких протоколов, как промышленный интернет вещей (IIoT), 
эксплуатационные технологии (OT), информационные технологии (IT) и это далеко не полный перечень.

В современном производственном цикле эксплуатационные и информационные технологии (OT и IT) уже не являются 
независимыми сферами деятельности. Даже если пользующиеся вашими услугами клиенты не планируют взаимное подключение 
между устройствами и «облачными» приложениями для мониторинга своего производства, поддерживать диагностические 
программные средства и проводить анализ большого объема данных, смело их используйте и будьте уверены: уже в скором 
времени им будет без этого не обойтись.

А это означает, что создаваемое вами в настоящее время приложения должны быть способными поддерживать вышеуказанную 
«индустрию 4.0» и промышленный интернет вещей (IIoT). Если вы специалист по комплексированию технических средств  
и сторонник использования программного продукта в изначальной комплектации, то теперь вам чрезвычайно необходимо 
обеспечить будущее для вашего бизнеса. Продукты компании Unitronics поддерживают определённые протоколы MQTT, VNC, 
FTP и OPC UA, веб-серверы, отправку сообщений по электронной почте (email), обмен текстовыми сообщениями, язык SQL. 
Это позволяет наладить соединяемость различных устройств передачи данных, что жизненно важно для «индустрии 4.0»  
и промышленного интернета вещей (IIoT). Придерживаясь единого интегрированного решения для комплектования по методу 
«всё в одном», такие специалисты, как вы, являются правильно сориентированными для предстоящей в настоящем и ближайшем 
будущем работы в смежных отраслях производства.
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Решающий фактор: быстро и просто
В какой бы отрасли производства вы ни работали, интегрированное решение по автоматизации и управлению производственными 
процессами компании Unitronics предлагает вам лучшее из того, что содержится в двух предметных областях. Первое — широкий 
диапазон и гибкость выбора комплектующих изделий, второе — упрощение условий труда и экономия времени при условии 
работы исключительно с единственным поставщиком комплектующих изделий, имеющим всё необходимое оборудование.
Заказчики продукции компании Unitronics выигрывают за счёт широты диапазона услуг, предоставляемых контроллерами. 
От микроконтроллеров PLC+HMI для управления работой простых механизмов до комплексных контроллеров, имеющих 
расширенные функции, разнообразные встроенные устройства ввода-вывода и многочисленные варианты связи, включая 
поддержку «индустрии 4.0» и технологий промышленного интернета вещей (IIoT).
Если к этому добавить устройство позиционирования, являющееся составной частью интегрированного решения для 
автоматизации и управления методом комплектования «всё в одном», то это оптимизирует характер и последовательность 
действий в ходе рабочего процесса на производстве, позволяя вам применять сервоприводы переменного тока и частотные 
преобразователи (ПЧ), контроллеры PLC и интерфейс HMI, получая комплектующие изделия от единственного поставщика, 
которому вы доверяете. Кроме того, это позволит снабдить их пакетом программ, используя уникальный комплекс программных 
средств, и получать техническую поддержку в рамках всех ваших проектов от одних и тех же специалистов.
Политика компании Unitronics в области стандартизации хороша тем, что у её приверженцев нет и не может быть никаких скрытых 
расходов и каких-либо ярусов. Всё программное обеспечение, все утилиты и средства технической поддержки, включая посещение 
форума членов сообщества Unitronics, предоставляется без дополнительной платы за услуги.
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Преимущества Unitronics
• Полный диапазон продукции: контроллеры PLC + HMI, устройства ввода-вывода (I/ O), сервоприводы переменного тока  

(AC Servo) и частотные преобразователи (VFD) для удовлетворения потребностей пользователя.

• Метод комплектования интегрированного программного обеспечения «всё в одном»: конфигурация и программы  
для контроллеров PLC, интерфейса HMI, устройств ввода-вывода (I/O), сервоприводов переменного тока (AC Servo), 
частотных преобразователей (VFD) и прочих комплектующих изделий в одном пакете — это простое и полнофункциональное 
оборудование.

• «Индустрия 4.0», включающая протоколы SNMP и FTP, передача информации посредством e-mail, SMS, GPRS/GSM, удалённый 
доступ через сервер VNC Client, встроенный веб-сервер и протоколы OPC UA, SQL и MQTT.

– Широкие возможности: автоматическая настройка интегрального и дифференциального регулятора (PID), загрузка данных, 
приём и отражение на экране HMI будущих событий, измерительные датчики, приём сигналов оповещения, многоуровневая 
защита с использованием системы паролей, поддержка информации на разных языках, промышленные шины EtherCAT, 
Ethernet/IP, Modbus TCP, RTU, CANopen и многое другое.

• Подтверждённое качество оборудования, обслуживающего более миллиона промышленных установок в мире.

• Эффективное управление энергопотреблением: усовершенствованный контроль эффективности работы, снижение затрат 
энергии для повышения экологической рациональности.

• Забота о клиентах: всё программное обеспечение, утилиты, техническая поддержка, отвечающая мировым стандартам, 
предоставляется без дополнительной платы за обслуживание.

• Индивидуальные решения: оборудование оптимизируется для получения заданных значений параметров в соответствии  
с техническими требованиями заказчика.

Компания Unitronics является ведущим участником рынка комплектующих для контроллеров, удостоена многих премий, заслужила 
уважение и восхищение у специалистов из разных отраслей промышленности во всём мире. Это демонстрация чёткой ориентации 
компании на инновации и высокое качество обслуживания.
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