
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Программируемый логический контроллер

Человеко-машинный интерфейс



О компании WECON

WECON TECHNOLOGY Co., LTD.- это компания в области высоких технологий из Китая со штаб-
квартирой в парке программного обеспечения Фужоу в Фуцзяне. Мы самостоятельно разрабатываем,
производим, осуществляем сопровождение и продажу человеко-машинного интерфейса (HMI),
программируемого логического контроллера (PLC), промышленные панельные ПК (IPC) и V-BOX для
промышленного IoT (интернета вещей).

Наша продукция широко используется в машиностроении, металлургии, химической, нефтегазовой и
других отраслях. На 01 мая 2018 года WECON зарегистрировала 47 патентов, включая 4 патента на
изобретение, 41 патент на интеллектуальную собственность в виде программного обеспечения и 2
патента внешнего вида.

WECON имеет более 40 отделений в больших промышленных городах, которые предоставляют
технические и продажные услуги более чем 100 агентам и многочисленным терминалам по всей
стране. Кроме внутреннего рынка WECON также активно растет на международном рынке. Мы
экспортируем продукцию более чем в 120 стран и имеем много дистрибьюторов , таких как Индия,
Турция, Италия, Польша и так далее.

Концепция: удобное управление, удобная жизнь
Ценности: специализация, брендирование, интернационализация

Миссия: создание ценности для наших покупателей, персонала, поставщиков и общества

КультураКультураКультураКультура

Запуск HMI серии LEVI Запуск PLC серии LX Запуск Wecon Smart APPЗапуск высококлассного
HMI серии PI

Награждено как технологическое 
предприятие Фуцзяня

Основание WECON
Создание департамента 

внешней торговли

Награждено как национальное 
предприятие в области высоких 

технологий

Приоритет в 
демонстрационных 

платформах IoT в Фуцзяне

Запуск системы
IIoT

V-BOX & V-NET

Награждено как растущее 
предприятие Фуцзяня в 

науке и технологии



СЕРИЯ PI9000 СЕРИЯ PI8000

Большой размер  Высокое разрешение

Алюминиевый корпус

Многоязычность

Внешние устройства
Мульти-коммуникационный порт

Изысканная графика

HTML5 как язык основы, преодолевает традиционные 
ограничения

До 8 языков, которые могут отображаться 
на экране

Богатая библиотека графиков, счетчиков

Микро-принтер, сканер штрихкодов, WIFI, 
USB, сканер USB и т.д.

До 5 последовательных портов, порт 
Ethernet, протокол CAN, Modbus, 
поддержка более 200 протоколов

Высокое разрешениеВысокая четкость

Металлический дизайн,
стильный вид

Высококлассная конфигурация

16000k цветов ЖК-экран 1920x1080 пикселей



Облачная платформа

Система безопасности

Облачное оповещение Дистанционная отладка через облако

Запись действий

Управление безопасностью

Парольная безопасность

Полномочия для доступа

Облачный мониторинг

Для каждой кнопки могут быть установлены полномочия для доступа как 
защита от несанкционированных или ошибочных операций.
Пользователям должны быть назначены роли для облегчения управления.

• Запись каждого шага действий авторизованных пользователей.
• Протоколируются временные метки, нажатие и отпускание клавиш и проч.
• Файлы протокола хранятся в формате базы данных для анализа данных с 

целью улучшения управления.

• Пароли программиста могут защитить ваш проект от 
несанкционированного доступа или обратного проектирования.

• Пароли  проекта защищают файлы вашего проекта от загрузки и их 
запуска на несанкционированных HMI.

Пароли проекта, пароли доступа, административные пароли и пароли для 
удаленного доступа работают сообща для обеспечения безопасного доступа.

В случае экстренной ситуации на ваш мобильный 
телефон может быть отправлено оповещение и вы 
сможете незамедлительно принять меры.

Путем соединения через облако PLC и HMI могут быть 
подключены к компьютеру для отладки и  
программирования онлайн.

Wecon Smart App для устройств на Android/IOS
поддерживает множество пользователей, 
использующих HMI серии PI 8000/9000 одновременно.

Мобильный
терминал

Производство Офис

Последовательный порт

Счетчик Инвертор

Одночиповый 
микрокомпьютер

ДатчикШифратор Сервомотор

Сервопривод

БезопасностьОчистка воды Умное
выращивание

Умное
производство

Средства 
передвижения

БЕЗОПАСНОСТЬСАМОРЕГУЛИРОВАНИЕ



ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ PI3000ieСЕРИЯ PI3000ie

НОВЫЙ АПГРЕЙД
БОЛЕЕ БЫСТРОЕ КАСАНИЕ

Базовый HMI

Модель

• Передний световой индикатор

• Усовершенствованная безопасность 
программного обеспечения

• Меньшее время загрузки

• Лучшая водонепроницаемость и 
охлаждение

Быстрое переключение экранаСовременный процессор Лучшая стабильность связи

Скоро выходят PI3043ie/ PI3035ie/ PI3150ie

Позиция Характеристики

Процессор

Сенсорный экран

Дисплей

Память

Порты

Питание

Габариты

Постоянный календарь

Условия 
работы

Диагональ, дюймов

Разрешение

Яркость

Тип подсветки

Цветность

Срок службы 
подсветки

Кол-во портов
Последовательный

порт

Источник питания

Энергопотребление

Кожух

Габариты (мм)

Вес (кг)

Размер крепления 
(мм)

Защита

Температура

Влажность
Виброзащита

Дистанционное управление
Программируемое ПО

Сертификат FCC

Сертификат CE

Высокоточный, емкостной четырехпроводной 

16000k цветов

встроенный

50000 часов

нет

нет

IP65 (передняя панель)

Хранение: Работа:

(не конденсированная)

в 3 направлениях 2G / 30 мин)

нет

1 физический последовательный порт



ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ PI3000ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ PI3000i

Базовый HMIБазовый HMI

МодельМодель

ПозицияПозиция ХарактеристикиХарактеристики

ПроцессорПроцессор

Сенсорный экранСенсорный экран Высокоточный, емкостной четырехпроводной Высокоточный, емкостной четырехпроводной 

ДисплейДисплей

Диагональ, дюймовДиагональ, дюймов

РазрешениеРазрешение

ЯркостьЯркость

Тип подсветкиТип подсветки
Срок службы 

подсветкиСрок службы 
подсветки

50000 часов50000 часов
16000k цветов16000k цветов ЦветностьЦветность

ПамятьПамять

нет совместимые

Порты

Порты
Кол-во портовКол-во портов 2 физических последовательных порта1 физический последовательный порт

Последо-
вательный

порт

Последовательный
порт

Постоянный календарь встроенный

Постоянный календарь встроенный

да

дада да нетнет

Питание

Питание

Источник питания

Источник питания

Энергопотребление

Энергопотребление

Габариты

Габариты

Кожух

Габариты (мм)

Вес (кг)

Размер крепления 
(мм)

Защита

Температура

Влажность
Виброзащита

IP65 (передняя панель)

Хранение: Работа:

(не конденсированная)

в 3 направлениях 2G / 30 мин)

нетДистанционное управление
Программируемое ПО

Сертификат FCC

Сертификат CE

Условия 
работы

Условия 
работы

Кожух

Габариты (мм)

Вес (кг)

Размер крепления 
(мм)

Защита

Температура

Влажность
Виброзащита

IP65 (передняя панель)

Хранение: Работа:
(не конденсированная)

нетДистанционное управление

Программируемое ПО

Сертификат FCC

Сертификат CE

в 3 направлениях 2G / 30 мин)



ХАРАКТЕРИСТИКИ PI9000ХАРАКТЕРИСТИКИ PI8000

Высококлассный 
HMI

Улучшенный 
HMI

МодельМодель

ПозицияПозиция ХарактеристикиХарактеристики

ПроцессорПроцессор

Сенсорный экранСенсорный экран Высокоточный, емкостной четырехпроводной Высокоточный, емкостной четырехпроводной 

ДисплейДисплей

Диагональ, дюймовДиагональ, дюймов

РазрешениеРазрешение

ЯркостьЯркость

Тип подсветкиТип подсветки
Срок службы 

подсветки
Срок службы 

подсветки 50000 часов50000 часов

16000k цветов16000k цветов ЦветностьЦветность

ПамятьПамять

совместимые

ПортыПорты

После
доват
ельн
ый

порт

Постоянный календарь встроенный

Постоянный календарь встроенный

дада

Питание
Питание

Источник питания

Источник питания Энергопотребление

Энергопотребление

Габариты
Габариты

Кожух

Габариты (мм)

Вес (кг)

Размер крепления 
(мм)

Защита

Температура

Влажность
Виброзащита

IP65 (передняя панель)

Хранение: Работа:
(не конденсированная)

в 3 направлениях 2G / 30 мин)

дополнительноДистанционное управление
Программируемое ПО

Сертификат FCC

Сертификат CE

Условия 
работыУсловия 

работы

Кожух

Габариты (мм)

Вес (кг)

Размер крепления 
(мм)

Защита

Температура
Влажность

Виброзащита

IP65 (передняя панель)

Хранение: Работа:

(не конденсированная)

дополнительноДистанционное управление
Программируемое ПО

Сертификат FCC
Сертификат CE

совместимые

Алюминий

После
доват
ельн
ый

порт

да

в 3 направлениях 2G / 30 мин)

Позиция



ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ LEVI

Стандартный 
HMI

Модель

Стандартный 
HMI

Модель

ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ LEVI

Позиция Характеристики

ПроцессорПроцессор

Позиция Характеристики

ОбщиеОбщие

Диагональ, дюймовДиагональ, дюймов

РазрешениеРазрешение

ЦветностьЦветность 260k цветов260k цветов

ЯркостьЯркость

Тип подсветкиТип подсветки

Сенсорный экранСенсорный экран Высокоточный, емкостной четырехпроводной Высокоточный, емкостной четырехпроводной 
50000 часов50000 часов

Срок службы 
подсветки

Срок службы 
подсветки

ПамятьПамять

Порт принтераПорт принтера Последовательный порт принтера Последовательный порт принтера

Питание
Источник питания

Питание
Источник питания

Ном. мощностьНом. мощность

Допустимый
отказ питания

Допустимый
отказ питания

Сопротивление 
изоляции

Сопротивление 
изоляции

Предельное 
напряжение

Предельное 
напряжение

Сертификат FCC

Сертификат CE

Сертификат FCC

Сертификат CE

Защита IP65 (передняя панель)

Защита IP65 (передняя панель)

Расширение да

Габариты

Кожух

Габариты (мм)

Вес нетто /
брутто (кг)

Размер крепления 
(мм)

Габариты

Кожух

Габариты (мм)

Вес нетто /
брутто (кг)

Размер крепления 
(мм)

ABS, черный ABS, черныйABS+PC, серый

Температура

Влажность
Виброзащита

(не конденсированная)

в 3 направлениях 2G / 30 мин)

Условия 
работы

Рабочая температура: Темп. хранения:

Воздушное охлаждениеОхлаждение

Температура

Влажность
Виброзащита

(не конденсированная)

в 3 направлениях 2G / 30 мин)

Условия 
работы

Рабочая температура: Темп. хранения:

Воздушное охлаждениеОхлаждение



ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЛЕР ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЛЕР

Высокоскоростной
импульсный ввод

Шифрование программы

Особенности функции PLC Wizard

Оно препятствует нелегальному копированию и изменению программы пользователями.

Высокоскоростной
импульсный вывод

Источник питания:

Набор инструкций:
1: набор серии 1S
2: набор серии 2N

Тип серии:

Вывод:
T: транзистор
R: реле

Высокоскоростной импульсный выход:
4H: 4 канала
2H: 2 канала

Введение в PLC

Итого точек ввода/вывода: 
терминалы X (ввода) и Y
(вывода)

Блок PLC

1. Универсальный дизайн источника питания- 85-264V AC 50/60 Hz, широкий круг источников питания.
2. Использованы все внутренние компоненты широко известных международных брендов.
3. “Трехслойное покрытие” обеспечивает надежность в суровых условиях окружающей среды.
4. Хранение данных во флэш-памяти.
5. Высокая скорость 200 kHz.
6. COM-порт – 600 TVS, защита от разрядов статического электричества.
7. Коммуникационный порт RS485 обеспечивает надежность связи в условиях вибрации.
8. Надежный и стабильный высокоскоростной порт USB для загрузки ПО и мониторинга.

- Внешний высокоскоростной импульсный ввод поддерживает входной сигнал шифратора (фазовый AB), режимы импульсного и 
прямого входа; Поддержка максимум 200 kHz входного сигнала.
- AB фазовый сигнал может поддерживать конфигурируемые настройки частоты (например, х1, х2 или х4).

- Поддерживает высокоскоростной вывод импульсного 
сигнала с ускорением и замедлением.
- Время ускорения и замедления может настраиваться.
- Вывод модулируемых импульсов одного за другим.

Шифрование подпрограмм

Может быть реализована функция частичного шифрования языка релейной логики, и она может шифровать
подпрограммы и прерывания. Эта функция осуществляет защиту важного сегмента подпрограмм. Выбрав
подпрограмму и установив пароль, она может зашифрована. Как только она будет зашифрована, подпрограмма
будет в состоянии «зашифрованная подпрограмма» и зашифрованное содержимое не будет отображаться.

Методы шифрования языка релейной логики
Шифрование PLC включает в себя шифрование проекта, пароль на загрузку и 
пароль на скачивание. Все эти пароли могут применяться для всей программы 
релейной логики.

Все эти типы паролей взаимно независимы (пользователю необходимо устанавливать 
пароль во время каждой из этих операций), пароли могут быть одинаковыми или 
различными для обеспечения защиты авторских прав на программу PLC.

Хост PLC и шифрование программ
Для дополнительной защиты программы, сборка проекта может быть ориентирована на определенную модель PLC. Могут быть
введены идентификационный код PLC и идентификационный код программы. Пользователь может назначить идентификационный
код программы, а также установить идентификационный код PLC для PLC. Таки образом, программное обеспечение будет сравнивать
идентификационный код программы и идентификационный код PLC при каждой попытке загрузки или скачивания, которые могут быть
выполнены только на назначенном PLC.

Список инструкций MODBUS

В оригинальном протоколе MODBUS пользователи
должны программировать инструкцию RS в языке
релейной логики. Но процесс редактирования довольно
неудобен и несовершенен.
С помощью нового метода (RSLIST + коммуникационный
список RSLIST) это становится проще.

- Функция мониторинга модулей помогает пользователю осуществлять мониторинг BFM данных в реальном времени. Эта
функция уменьшает зависимость пользователя от инструкций к модулю.
- Она помогает пользователю создавать программу на языке релейной логики с соответствующим содержанием
(например, инструкции, модули, плат BD и т.д.). Она уменьшает время, требующееся пользователю для понимание и
уменьшает ошибки, которые могут возникнуть во время редактирования релейной логики. Также она помогает
пользователю создавать работающую программу на языке релейной логики быстрее.



ПРИМЕНЕНИЕПРИМЕНЕНИЕ

- Поддерживает 2 BD модуля и еще больше модулей 
расширения, также работает стабильнее.
- Порт USB поддерживает намного более высокую скорость 
загрузки и скачивания.
- Поддерживает контроль PID, расчет операций с плавающей 
точкой.

Машина для изготовления медицинских масок включает в себя 
основной блок, блок подачи, блок сварки, блок упаковки.
Прессование и нарезка, разделение и передача, приваривание 
ушных петель, каждая часть использует полуавтоматическое 
или автоматизированное производство, которое быстрее и 
более стабильно.
Ядро автоматической системы контроля, в основном, состоит из 
PLC, HMI, сервомеханизма, шагового двигателя, 
фотоэлектрического переключателя, контактора и реле.

Машина для изготовления
медицинских масок 

- Поддержка до 4 каналов, каждый с высокоскоростным импульсным 

выводом на 200 kHz, все 4 канала могут работать одновременно.

- Поддержка программ языка релейной логики на 32k шагов.

- Поддержка электронного CAM.

- Поддерживает летучую фрезу и дисковые ножницы.

- Поддерживает дрожащий импульсный вывод.

- Поддерживает кривую типа S для решения специальных задач.

Раскройный станок Боковой отрезной станок

Раскройный станок принадлежит к машинам по обработке
картона. Раскройный станок используется на
производственной линии по производству гофрированного
картона. Он используется для нарезки готового картона.
Технические особенности и состояние настройки
оборудования прямо влияют на точность нарезки сторон
готового картона и появление линий от давления.

Боковой отрезной станок- это станок с ЧПУ для производства
отверстий в торцах плит для мебели. Он подходит для
производства горизонтальных отверстий и пазов. Он обладает
такими особенностями, как инфракрасная автоматическая
индукция, точное определение места отверстия, точность
расстояний передвижения, низкий уровень ошибок, простое
использование, устраняет необходимость в квалифицированных
рабочих, удобный и эффективный.

- Поддержка до 4 каналов, каждый с высокоскоростным импульсным выводом на 

200 kHz, все 4 канала могут работать одновременно.

- Поддержка программ языка релейной логики на 32k шагов.

- Поддержка линейной интерполяции в трех осях (Y0, Y1, Y2) и круговая 

интерполяция в двух осях (Y0, Y1).

- Поддержка электронного CAM.

- Поддерживает дрожащий импульсный вывод.

Печь для сушки батарей

Станок для фасовки шурупов

Машина для нанесения клеяОтрезной станок

Путем применения линейно-круговых интерполяционных функций

отрезной станок реализует управление многоосевым

позиционированием пути, улучшает эффективность резки,

качество и снижает рабочую интенсивность.

Машина для нанесения клея реализует управление

многоосевым позиционированием пути за счет применения

линейно-дуговых интерполяционных функций и выполняет

операции в соответствии с установленным маршрутом. Она

может быть переведена в полуавтоматический, полностью

автоматический или режим настройки.

- 2-канальный входной сигнал от весов.
- Оборудование с 24-битным DA входом (2: 24-битное 
разрешение).
- Поддержка скорости конверсии с частотой 1~2400 Hz.
- Регулируемые настройки цифрового фильтра.
- Регулируемые настройки веса тары и веса-нетто.

Станок для фасовки шурупов- это типичное оборудование с
виброплитой для подачи, взвешивания шурупов и упаковки.
Тяжело сосчитать точное количество шурупов, упавших вниз с
плиты, оптическим счетчиком частиц из-за неправильной формы
объектов, вес которых нужно измерить. Поэтому происходит
разделение на несколько этапов управления скоростью
вибрации плиты подачи, а для завершения процесса
вычислений используется округление вверх и округление вниз
(граница регулируется). Первая часть использует измерение
веса, вторая использует количество для определения, достигнут
ли установленный вес.

LX3V-4LTC- это модуль контроля температуры, у которого есть 
четыре входных порта температуры и четыре транзисторных 
порта вывода (открытый коллектор). Он считывает данные от 
термопары и выдает выходное значение в соответствии с 
алгоритмом управления PID.

Печь для сушки батарей, ее рабочий процесс включает в себя
нагревание – охлаждение – разрежение – нагнетание –
заполнение азотом. В проекте всего существует 100 процессов,
составляющих 2 различных технологических цикла. Мониторинг
данных, получение данных, авторегулировка (саморегулировка)
PID. Температура измеряется в 12 различных точках.
Существует разница температур вверху, внизу, посредине и в
центре печи. Итак, существует температурный градиент и
затронута однородность печи.



МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯPLC серии LX5V

- Быстрее: скорость выполнения 0,01µs- 0,03µs-

- Поддерживает больший размер программ: 48k шагов

- Поддерживает самую высокую скорость: 921600 бод

- Поддерживает 8 каналов внешних прерываний, поддерживает и растущий, и 

падающий фронт

- Поддерживает высокую скорость прерываний таймера 100µs

- Поддерживает до 100 высокоскоростных прерываний счетчиков

- Поддерживает E-CAM

- Поддерживает электронные устройства

- Поддерживает эффективную и стабильную PID и CCPID самонастройку

- Поддерживает модуль ввода/вывода и аналоговый модуль серии LX3V

- Поддерживает BD модули серии LX3V (коммуникационный модуль BD в 

настоящее время не поддерживается)

8 высокоскоростных импульсных каналов ввода

8 высокоскоростных импульсных каналов вывода

LX5V стандартно поставляется с высокоскоростным тактовым генератором с 8 каналами (HSC0-HSC7 для 8 каналов). Максимальная

тактовая частота 8-канального однофазного высокоскоростного тактового генератора- 150 kHz, а максимальная тактовая частота 8-

канального AB-фазного высокоскоростного тактового генератора- 100 kHz. Этот высокоскоростной тактовый генератор выполнен на

оборудовании и будет более эффективен и быстр.

LX5V стандартно поставляется с 8 высокоскоростными импульсными каналами вывода. Максимальная частота 8-канального

высокоскоростного выхода- 200 kHz, частота и количество импульсов высокоскоростного вывода могут меняться во время вывода (целевые

позиции). LX5V PLC- оборудование, работающее с высокоскоростным, точным и надежным импульсным управлением , обеспечивающее

высокую эффективность затрат.

Протоколы PLC

8 каналов

Импульсный 
вывод

Больше регистров
- Область триггеров- 64 KB

- Область данных- 76 KB

- Добавлено 128 таймеров по 0,1 µs

- Добавлено 128 таймеров по 1 µs

Преимущества программного обеспечения
Основанное на Wecon PLC Editor, программное обеспечение для программирования LX5V оптимизировано и усовершенствовано для более 

легкой настройки, более ясной классификации программы и настройки параметров. Добавлены многосегментная программа сканирования, 

многособытийная программа, множество подпрограмм и множество программ прерываний.

Модуль расширения PLC

- Подключение нескольких модулей:

Поддержка до 16 модулей, 256 точек ввода или 256 точек вывода.

Из-за разницы в моделях PLC пользователю нужно сначала 

рассчитать энергопотребление.

- Разрешение DA модуля: 16 бит

- Разрешение модуля PT/TC

Датчик типа S: -50 - +1768  (градусов Цельсия)

Датчик типа R: -50 - +1768  (градусов Цельсия)

Датчик типа B: +250 - +1820 (градусов Цельсия)

Датчик типа N: -200 - +1300 (градусов Цельсия)

Датчик типа E: -200 - +1000 (градусов Цельсия)

Датчик типа T: -200 - +400 (градусов Цельсия)

Датчик типа J -210 - +600 (градусов Цельсия)

Датчик типа K: -200 - +1372 (градусов Цельсия)

Датчик Pt100: -100 - +600 (градусов Цельсия)

- Разрешение AD модуля: 16 бит

- Разрешение WT модуля: 24 бита

- 8 каналов для получения температуры; Поддерживаются многие типы 

датчиков; Поддерживает термопары типов K, S, E, N, B, T, J и R.

- Все 8 каналов изолированы друг от друга;

- Компенсация внутреннего холодного спая, компенсация внешнего 

холодного спая,  компенсация замерзания холодного спая.

- Поддерживает 4-канальный высокоскоростной импульсный вывод.

- Поддерживает возврат в нулевую точку, JOG, позицию прерывания и 

двухскоростное управление импульсами.

- Поддерживает ускорение и замедление типа S.

- Поддерживается максимум 200k импульсный вывод.

- Прием сигнала прерывания, сигнала origin.

- 2-канальный входной сигнал от весов.
- Оборудование с 24-битным DA входом (2: 24-битное разрешение).
- Поддержка скорости конверсии с частотой 1~2400 Hz.
- Регулируемые настройки цифрового фильтра.
- Регулируемые настройки веса тары и веса-нетто.
- Отслеживание 0 может эффективно уменьшить влияние ухода 
параметров под влиянием температуры.



МОДУЛЬ BD ПРОДУКТЫ PLC СЕРИИ LX3V

Может быть подключено до 2 BD модулей

Модуль расширения PLC
(из-за различных допусков для источника питания у разных PLC для 
реального применения потребуется помощь калькулятора модулей)

Аналоговая плата BD

Плата расширения связи

Модель Разрешение Диапазон ввода / вывода Диапазон данных

Выходной ток

Выходное напряжение

Датчик: Pt100

Входной ток

Входное напряжение

Датчик: тип K:

Датчик: тип J:

Используя LX3VP-ETH-BD, 
можно добавить порт Ethernet

- Поддерживает протокол Modbus-Tcp.
- К одному модулю LX3VP-EH-BD могут быть 
подключены максимум 8 устройств (не в master-slave).

(Только некоторые модели 3VP поддерживаются [LX-3VP2416 Mix поддерживается])

- Для хорошего обмена данными в реальном времени, сильные 
возможности коррекции и стабильная связь.
- Поддерживает стандартный протокол CANopen DS 301 V4.02.
- Поддержка до 16 устройств slave при работе в режиме master.
- Бесплатная настройка при использовании программы настройки сети 
CANopen “CANopen Tool”.
- Поддерживает работу в режиме master или slave.

BD модуль PLC

Модель PLC
Вход / 
выход

Тип 
выхода

Размеры 
(мм)

Импульсный
выход

Счетчик 
импульсов

Плата 
BD

Модули Источник 
питания

нет

нет

нет

нет

нет

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

нет

нет

нет

нет

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

реле

реле

реле

реле

смешанный

реле

транзистор

реле

транзистор

транзистор

транзистор

транзистор

транзистор

реле

реле

реле

реле

транзистор

транзистор

транзистор

транзистор

транзистор

транзистор

транзистор

транзистор

транзистор

транзистор

смешанный

смешанный

смешанный

смешанный

смешанный

смешанный

Плата BDПлата BD Функция Функция

2 входа теплового сопротивления;

2 коммуникационных порта RS485

2 аналоговых выхода напряжения (-10v-10v)

2 входа теплового сопротивления

2 аналоговых выхода тока(4-20mA)

2 входа теплового сопротивления, точность >0,1°C

2 аналоговых входа напряжения (-10v-10v)

2 входа теплового сопротивления;

2 аналоговых выхода (4~20mA)

4 аналоговых входа (4~20mA)

2 входа теплового сопротивления;

1 коммуникационный порт Ethernet

2 аналоговых входа/выхода (-10v~10v)

2 аналоговых входа напряжения (-10v-10v)

2 аналоговых выхода напряжения (-10v-10v)

2 входа термопар

2 входа термопар;

2 аналоговых выхода (4~20mA)

2 аналоговых входа тока (4~20mA)

4 аналоговых входа (-10V~10V)

2 аналоговых входа/ аналоговых выхода (4~20mA)



Модель PLC
Вход / 
выход

Тип 
выхода

Размеры 
(мм)

Имп.
выход

Счетчик 
импульсов

Плата 
BD

Модули Источник 
питания

Модель PLC
Вход / 
выход

Тип 
выхода

Размеры 
(мм)

Имп.
выход

Счетчик 
импульсов

Плата 
BD

Модули Источник 
питания

транзистор

транзистор

транзистор

транзистор

транзистор

транзистор

транзистор

транзистор

транзистор

транзистор

транзистор

транзистор

транзистор

транзистор

транзистор

транзистор

транзистор

транзистор

транзистор

транзистор

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

“*” в разработке

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

транзистор

транзистор

транзистор

транзистор

Модель PLC
Вход / 
выход

Тип 
выхода

Размеры 
(мм)

Имп.
выход

Счетчик 
импульсов

Плата 
BD Модули Источник 

питания
Интер-

поляция

Модель PLC
Вход / 
выход

Тип 
выхода

Размеры 
(мм)

Имп.
выход

Счетчик 

импульсов

Плата 
BD Модули

Источник 

питания

нет

есть

есть

нет

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

отдельно

отдельно

отдельно

отдельно

реле

реле

транзистор

транзистор

транзистор

смешанный

реле

транзистор

транзистор

смешанный

реле

транзистор

транзистор

смешанный

реле

транзистор

транзистор

смешанный

реле

транзистор

транзистор

смешанный

реле

транзистор

транзистор

смешанный

ПРОДУКТЫ PLC СЕРИИ LX3VE&3VM&5VПРОДУКТЫ PLC СЕРИИ LX3VP



ХАРАКТЕРИСТИКИ PLCХАРАКТЕРИСТИКИ PLC

МОДУЛИ РАСШИРЕНИЯ

Общие

Выходы

Модули расширения PLC

Источники питания постоянный ток

Источники питания переменный ток

Напряжение

Допустимый перерыв питания

Предохранитель

Ток перегрузки

Потребляемая мощность

Выходная мощность

Потребляемая мощность

Ток перегрузки

Предохранитель

Допустимый перерыв питания

Источник питания

(не включает внешнего источника питания для модулей)

Позиция

Позиция

Модуль МодульХарактеристика Характеристика

8 транзисторных выходов

8 релейных выходов

8 входов

16 входов

16 транзисторных выходов

16 релейных выходов

1 весовой (24 бит)

1 весовой (18 бит)

4 генератора импульсов (улучшенный) 4 генератора импульсов (базовый)

2 весовых (24 бит)

2 весовых (18 бит)

4 аналоговых входа

4 входа тепловых сопротивлений

4 термопары с изоляцией (контроль PID)

4 аналоговых выхода

4 входа термопар

8 входов термопар

16 релейных выходов, поддерживает 
коммуникации по RS485 Modbus

16 входов, поддерживает коммуникации 
по RS485 Modbus

4 входа термопар, поддерживает 
коммуникации по RS485 Modbus

2 весовых модулей расширения, разрешение 

24 бит, поддерживает коммуникации по 

RS485 Modbus

Позиция Релейный выход Транзисторный выход

Входной источник питания

Режим выхода

Изоляция

Ток утечки

Минимальная нагрузка

Ток COM порта

Выходной контур

Максимальная 
нагрузка

Время отклика
ВКЛ

ВЫКЛ

Емкостная

Индуктивная

Общая

(Окончание импульсного выхода:

оптическое соединениемеханическая

Рабочий режим

Программирование

Всего инструкций

Время выполнения

Системная память

Загрузка / мониторинг

Высокоскоростной 
импульсный вывод

Внешние прерывания

Прерывания по таймеру

Высокоскоростной ввод
одиночная фаза

Высокоскоростной ввод
AB фаза

Адреса размещения

Память

Фильтр

Последовательный порт

Температура

Влажность

Ударопрочность

Устойчивость к воздействиям

круговое сканирование / прерывания

список инструкций / язык релейной логики

Базовые инструкции: 27 /
Применимые инструкции: 138 Применимые инструкции: 140

Базовые инструкции: 27 /
Применимые инструкции: 170

Базовые инструкции: 0,06µs / Применимые инструкции: 1~10µs Базовые инструкции: 0,01-0,03µs

кабель для программирования через последовательный порт / 
miniUSB

6 каналов 100 каналов

3 канала
100 каналов, время

прерывания (мин.): 0,1ms

2 канала 200K, 4 канала 5KHZ 8 каналов 150KHZ

1 канал 100K, режимы частоты: 1 / 2 / 4- кратно;   1 канал 5KHZ
8 каналов 100KHZ, режимы

частоты: 1 / 2 / 4- кратно

Транзистор:
8 каналов / 200K

Транзистор: 2 канала (4 канала- дополнительно) /
Реле- нет (2 канала- дополнительно)

настраиваемые

для всех X терминалов ввода

Рабочая температура: Температура хранения:

(без конденсации)

стандарт JISC0040

Соответствует стандартам IEC61000-4-4 и GB/T 17626.4:

Амплитуда шумового напряжения 1KVP-P, ширина имульса 10µs, пауза 0,3s, фронт импульса 5µs, длительность 1 min.


