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Н
а современном рынке про-
мышленного оборудования 
перед машиностроителями и 

их потребителями все чаще возни-
кают задачи интеграции нескольких 
локальных установок в единую про-
изводственную линию, подключения 
технологического оборудования к 
информационным системам пред-
приятия, например для диспетчери-
зации и сбора данных, а также для 
организации удаленного доступа к 
оборудованию. Из всех современ-
ных стандартных интерфейсов, кото-
рые широко используются в промыш-
ленной автоматизации, наиболее 
оптимальным образом данным за-
дачам соответствуют сети на основе 
Ethernet. Именно поэтому передовые 
производители машин становятся все 
более требовательными к применяе-
мым компонентам автоматизации с 
точки зрения их открытости для обме-
на данными с другими устройствами 
и поддержки сети Ethernet.

Этим ожиданиям в высокой 
степени отвечают новые модели 
компактных программируемых ло-
гических контроллеров (ПЛК) серии 
CP1L японской компании Omron со 
встроенным многофункциональным 
портом Ethernet.

Помимо поддержки протокола 
FINS, который позволяет подклю-
чать к контроллеру по Ethernet па-
нели оператора, другие ПЛК Omron 
или персональные компьютеры, 
встроенный порт Ethernet новых 
контроллеров поддерживает сер-
вис сокетов и протокол синхрониза- 
ции встроенных часов SNTP. Благо-
даря поддержке сокетов контрол-
леры CP1L, а также машины, в ко-
торых они применяются, становятся 
открытыми для подключения по сети  

Ethernet к множеству разнообраз-
ных устройств с различными про-
токолами на основе TCP или UDP, 
например Modbus/TCP. Для рабо-
ты по протоколу Modbus/TCP на 
web-сайте технической поддержки 
MyOmron.com размещены готовые 
функциональные блоки.

Максимальное количество од-
новременных подключений к порту 
Ethernet для новых контроллеров 
равно трем. Это позволяет исполь-
зовать сеть Ethernet для одновремен-
ного обмена данными между ПЛК и 
рядом устройств в зависимости от 
задачи, например панелью опера-
тора, персональным компьютером 
или другим ПЛК.

Для работы с новыми моделя-
ми контроллеров CP1L-E требует-
ся единый пакет программ Omron 
CX-One и входящая в него среда 

программирования ПЛК Omron –  
CX-Programmer версии 9.4 или выше. 
Чтобы сделать работу с новыми 
ПЛК максимально удобной, в CX-
Programmer реализована возмож-
ность автоматического подключения 
к ним через встроенный порт Ethernet.

Кроме интерфейса Ethernet но-
вые модели контроллеров имеют 
целый ряд других конкурентных пре-
имуществ. Помимо стандартного 
для этой серии объема памяти все 
модели CP1L-E оснащены дополни-
тельной памятью функциональных 
блоков размером 10 тысяч шагов, 
которая предназначена для хра-
нения используемых в программе 
функциональных блоков. Это поз- 
воляет еще более широко исполь-
зовать функциональные блоки при 
программировании, в том числе на 
языке структурированного текста, 

Компактные контроллеры серии CP1L 
компании Omron: больше вариантов – 
больше возможностей!

ПЛК CP1L – гибкое подключения по сети Ethernet
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и реализовывать на базе новых 
контроллеров более сложные за-
дачи автоматизации. Программи-
рование с использованием функ-
циональных блоков способствует 
сокращению времени разработки 
программы.

Также в новых CP1L расширены 
возможности по работе с аналого-
выми сигналами. Все модели CP1L 
со встроенным Ethernet имеют два 
встроенных канала ввода аналого-
вых сигналов уровня 0÷10 В с раз-
решением 1/1000. В дополнение к 
встроенным аналоговым входам и 
стандартным аналоговым модулям 
расширения серии CP1 новые ПЛК 
поддерживают три типа новых не-
дорогих опциональных плат анало-
говых входов/выходов: на 2 входа, 
на 2 выхода, а также на 2 входа и 
2 выхода. Аналоговые входы пред-
назначены для ввода сигналов 
0÷20 мА с разрешением 1/2000 
либо 0÷10 В с разрешением 
1/4000. Аналоговые выходы выда-
ют сигналы уровня 0÷10 В с разре-
шением 1/4000. Комбинированный 
аналоговый модуль сочетает в себе 
аналоговые входы/выходы с анало-
гичными характеристиками. Опцио-
нальные аналоговые платы предназ- 
начены для установки в свободные 
слоты на передней панели ПЛК 
CP1L-E. По сравнению с контрол-
лерами CP1L cо стандартными до-
полнительными аналоговыми моду-
лями расширения решения на базе 
новых CP1L-E с аналоговыми пла-
тами являются более эффективны-

ми с точки зрения 
стоимости, расши-
ряемости и исполь-
зования установоч-
ного места в шкафу 
управления.

Новые модели 
компактных ПЛК 
CP1L с Ethernet ор-
ганично вписыва-
ются в концепцию 
“Масштабируемая 
Промышленная Ав-
томатизация” ком-
пании Omron как 
интеллектуальное 
ядро решений для 
базовой автомати-
зации. Единая ар-
хитектура всех со-

временных серий программируемых 
логических контроллеров Omron и 
единое ПО для работы с ними (CX-
Programmer пакета CX-One) позво-
ляют использовать с минимальными 
изменениями проекты, созданные для 
контроллеров серии CP1, в модуль-
ных контроллерах старших серии CJ 
и CS. Это преимущество является 
одним из ключевых для компаний, 
выпускающих или автоматизиру- 
ющих оборудование различной 
сложности – от базовых до комплекс-
ных на базе компонентов для про-
мышленной автоматизации Omron.

Пример использования:  
АСУ термобарокамерой

Термобарокамеры производ-
ства компании “НПФ Технология” 
– это испытательные установки с 
полезным объемом от 300 л, спо-
собные имитировать климатиче-
ские условия тропосферы и стра-
тосферы, а именно давление от 
нормального атмосферного до 
1 мм рт. ст. и температуру воздуха 
от 150 до -70 °С. Объектом испыта-
ний в таких климатических условиях 
являются изделия авиастроения, 
приборостроения, радиотехники и 
электроники, особенности эксплуа- 
тации или транспортировки кото-
рых предполагают соответствую-
щие условия. 

Автоматизированная система 
управления термобарокамерой 
разработана на базе программи-
руемого логического контроллера 
серии CP1L компании Omron. Уни-
кальная прикладная программа 
ПЛК специально разработана для 
термобарокамеры производства 
компании “НПФ Технология” с 
соблюдением требований к без-
опасности испытаний. Основные 
функции контроллера термоба-
рокамеры: регулирование темпе-
ратуры по ПИД-закону, регули-
рование вакуума по дискретному 

закону с возможностью 
использования функции 
гистерезиса, управле-
ние процессами нагре-
ва/охлаждения и ваку-
умирования в ручном 
режиме и по заданной 
программе, защита 
оборудования от ава-
рийных ситуаций и др.

Для организации 
человеко-машинного 
интерфейса установ-
ки используется панель 
оператора серии NB. В 
типовой конфигурации 
используется панель с 
диагональю 5”. При не-
обходимости возможно 
использование панели 
7” и 10”. Обмен инфор-
мацией между панелью 
и ПЛК осуществляет-
ся посредством сети 
Ethernet.
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ПЛК серии CP1L с платами аналоговых входов/выходов

Термобарокамера ТБК-500
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Русскоязычный интерфейс опе-
ратора содержит группы экранов 
для эксплуатации оборудования и 
его наладки. Экраны наладки защи-
щены паролем. 

Благодаря тому, что связь меж-
ду элементами АСУ осуществля-
ется через сеть Ethernet, существует 
возможность ее интегрирования в 
общую сеть предприятия для полу-
чения результатов мониторинга на 
удаленных рабочих местах.

Таким образом, основные осо-
бенности АСУ, разработанной спе-
циально для камер ТБК компании 
“НПФ Технология” специалистами 
компании Omron:

 наличие дружественного рус-
скоязычного интерфейса;

 возможность выбора ручного и 
программного режима управ-
ления;

 экспорт данных испытаний во 
внешние приложения;

 масштабируемость системы с 
добавлением дополнительных 
функций;

 возможность интегрирования и 
удаленного мониторинга.
Продукция компании “НПФ Тех-

нология” с системами управления на 
базе компонентов автоматизации 
Omron является оптимальным вари-
антом для испытательных лаборато-
рий предприятий авиастроительной 
и других промышленностей. Кроме 
того, производственные мощности 
компании “НПФ Технология” позво-

ляют производить нестандартные 
термобарокамеры, с учетом требо-
ваний отдельных заказчиков.

Благодаря термобарокамере  
ТБК-500 с современной системой 
управления Omron возможно прове-
дение комбинированных испытаний 
изделий на воздействие климатичес- 
ких дестабилизирующих факторов в 
рамках лаборатории предприятия. 
Один лаборант может создавать 
климатические условия тропосферы 
и стратосферы в рабочем объеме 
камеры простым нажатием сенсор-
ных кнопок на экране человеко-ма-
шинного интерфейса.

Для автоматизации более прос- 
тых термокамер, для которых требу-
ется управление процессами только 
нагрева и охлаждения, специалиста-
ми Omron разработано и успешно 
протестировано решение без при-
менения ПЛК на базе панели опе-
ратора серии NB и температурного 
регулятора серии E5CC. При этом 
регулятор подключается к панели 
по интерфейсу RS-485 и протоколу 
Modbus-RTU. Использование мощ-
ного инструмента макрокоманд на 
языке C в панели NB позволило реа-
лизовать многоступенчатое програм-
мирование режимов работы регуля-
тора (до 999 шагов). Все параметры 
технологического процесса могут 
быть выведены на экран в виде трен-
дов, а также сохраняться на внешний 
флеш-накопитель USB. Помимо этого, 
через панель NB и накопитель USB 
возможен экспорт/импорт заранее 
созданных на персональном компью-
тере температурных программ.

По материалам компании OmronТемпературные регуляторы Omron

Панель оператора серии NB






