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Продвинутое 
программное 
обеспечение

Выдающаяся 
поддержка

Единая интуитивная 
полнофункциональная среда 
программирования и набор 
служебных программ

Бесплатная профессиональная 
поддержка

Unitronics предлагает мощное решение, 
включающее в себя программное обеспечение, 
соответствующее любым требованиям. LAD 
программирование, настройка оборудования, 
дизайн HMI и обмен данными – все это 
осуществляется в единой интуитивно понятной 
среде программирования. Такой подход позволяет 
сократить время и усилия, необходимые для 
программирования блока. Помимо удобства 
разработки, все программы и утилиты 
предоставляются бесплатно.

«Поддержка, оказываемая по телефону, 
электронной почте или на форуме Unitronics, 
является самой лучшей в отрасли», – говорит 
Хосе Падро (Jose Padro), президент компании 
Alpha Systems, Inc. Компания Unitronics 
предлагает каждому пользователю наилучшую 
в своем классе техническую поддержку 
без дополнительной оплаты или каких-либо 
задержек. На каждый вопрос наших клиентов 
отвечает опытный сотрудник нашей службы 
поддержки. На любом этапе проекта работу 
с клиентами ведет одна и та же команда 
специалистов.  

О компании Unitronics



ПЛК
HMI

В ОДНОМ 
УСТРОЙСТВЕTM

Широкая линейка 
ПЛК
Разные линейки продукции 
соответствуют различным 
требованиям клиентов.

Благодаря -25летнему опыту в 
изготовлении средств автоматизации 
компания Unitronics разработала несколько 
линеек ПЛК, назначение которых состоит 
в том, чтобы соответствовать самым 
разным требованиям. Наша стратегия 
исследований и разработок заключается в 
строгом следовании конъюнктуре рынка, 
изучении текущих нужд клиентов и их 
планов на будущее в целях разработки 
новых решений. Эта стратегия позволяет 
нам предлагать простые и проверенные 
решения, наряду с передовыми 
инновациями.



Модульная конфигурация
Единая простая конфигурация 
экономит место в аппаратурном 
шкафу и затраты на соединения

Аудиовыход

microSD

2 гнезда USB (хост)

гнездо USB 
(программирование)

2 гнезда Ethernet  
(для последовательного 
подключения)

CPU МОДУЛЬ

МОДУЛИ ВВОДА-
ВЫВОДА, УЗКИЕ

МОДУЛИ ВВОДА-
ВЫВОДА, 
ШИРОКИЕ

CANbus

RS485

Платформа UniStreamTM включает в 
себя универсальный мощный процессор, 
разнообразные сенсорные панели HMI, 
модули ввода-вывода и коммуникационные 
модули, которые характеризуются простотой 
установки и требуют минимального 
количества проводов.

Можно встраивать устройства других 
производителей через EtherNet/IP™, 
CANbus, RS232/485 , MODBUS или 
CANopen.
Для адаптации UniStream™ к любому 
протоколу используйте программу 
составления сообщений UniLogic™.

Модули ввода-вывода и коммуникационные модули: 
просто вставьте их в разъемы, находящиеся в задней 
части панели HMI. Перемещать какие-либо соседние 
модули не нужно.
Используйте широкие модули ввода-вывода для более 
плотной компоновки точек ввода-вывода (номера 
моделей этих устройств содержат букву «W»).

Поддержка

КОММУНИКАЦИОННЫЙ 
МОДУЛЬ
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Удаленный доступ
Получите доступ к ПЛК, где бы вы ни находились

Получите доступ к UniStream™  
в любое время и из любого места

Подключайтесь напрямую через 
Ethernet или USB или используйте VNC 
для соединения через мобильный 
телефон, планшет или ПК. Для работы со 
встроенным веб-сервером UniStream 
используйте любой браузер.

КОММУНИКАЦИОННЫЙ 
МОДУЛЬ
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Основные функции UniLogicTM

Контекстная ориентация...
Панель инструментов для элементов LAD 
программирования, HMI и веб-интерфейса.

Поиск не требуется...
Вся нужная 
информация находится 
на экране.

Единая система...
LAD программирование, HMI, веб-сервер, 
оборудование и обмен данными, тренды данных и 
рецепты, сигналы аварий и многое другое.

Преимущества языка 
программирования C ...
Структуры и функции языка C.

Написать один раз...
Библиотека для повторного использования: 
функции, HMI и веб-страницы.

Единая система, эргономичный дизайн, вывод всей необходимой 
информации на экран
The Solution Explorer shows it all: Hardware Configuration, Ladder functions, HMI 
and Webserver screens, Actions, Data Tables, Data Samplers, Communication 
protocols, SMS, and emails. Context-sensitive toolboxes display only relevant 
options and functions.

Быстрое LAD программирование и производительность языка C 
Создавайте свои LAD структуры путем перетаскивания и вставки элементов, которые безошибочно устанавливаются 
на место. Для написания функций языка C используйте встроенный редактор функций. UniLogic™ позволяет один раз 
написать нужный код, а затем использовать его повторно и экспортировать в другие проекты. Вы можете создавать 
пользовательские функциональные блоки (UDFB) – автономные функции для различных задач, например, для управления 
печью.

Структуры – это усиленные базы данных тегов
Вы можете создавать структуры, т. е. группы тегов данных различных типов, организованные в 
единый логический блок, и пользоваться ими при составлении программ, в особенности с помощью 
пользовательских функциональных блоков (UDFB). Встроенные структуры системы UniLogic позволяют 
конфигурировать оборудование и управлять им и комплексными функциями, такими как обмен 
данными, и идентификаторами процесса.

UniLogicTM Studio – это единая среда для конфигурации 
оборудования и передачи данных, многоступенчатых 
схем и приложений HMI.

TM

Studio
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Мощные инструменты для обработки данных: средства 
выборки данных, таблицы данных и рецепты 
Средства для выборки данных через фиксированные интервалы 
времени записывают динамические данные о работе приложения, 
такие как выходные данные, в файлы и отображают их в виде графиков 
трендов на панели HMI. Таблицы данных являются уникальным 
мощным инструментом для организации данных и манипулирования 
ими в процессе программирования, создания журналов данных, 
реализации рецептов, импорта и экспорта данных из/в Excel, позволяют 
пользователям вводить и выводить данные в таблицы данных через 
панель и выполнять прочие действия.

Написать один раз и использовать многократно – значительная 
экономия налицо
Вы можете добавить в библиотеку свои собственные пользовательские 
функциональные блоки (UDFB), экраны HMI и веб-страницы. Затем 
перетащите их туда, где они необходимы. UniLogic расставит все нужные 
теги самостоятельно.
Вы можете импортировать вашу библиотеку в любой проект и использовать 
ее совместно с другими.

Выбор языков (итальянский, китайский и т. п.) нажатием одной кнопки...
UniLogic поддерживает любой язык, используемый при печати, в том числе 
азиатские языки: китайский, японский и корейский. Следует просто ввести 
переведенный текст в поле таблицы языков. Мгновенное переключение 
языка HMI осуществляется пользовательскими макрокомандами или 
программными событиями.

Проектирование эстетичных дисплеев HMI с потоковым видео, звуком и 
документами в формате PDF  
Благодаря расширенной библиотеке графики и мини-приложениям экраны 
ЧМИ выглядят так, будто их создал художник-график. Простой редактор ЧМИ 
обеспечивает поддержку слоев, полупрозрачных изображений, функции 
наложения и поворота. Мини-приложения для воспроизведения видео и звука, 
графики комплексных трендов и индикаторы для отображения параметров 
среды выполнения и таблиц данных выводятся с помощью панели управления 
HMI. Необходимо просто перетащить их в нужное место экрана.

Веб-сервер: простота создания веб-страниц   
Пользователю нет необходимости знать язык HTML для создания 
элегантных веб-страниц. Интерфейс перетаскивания и вставки 
аналогичен редактору ЧМИ. К вашим услугам обширная библиотека 
графики. Панель инструментов для создания веб-страниц содержит 
средства управления и мини-приложения, позволяющие пользователям 
просматривать и вводить данные о работе приложения через любой 
веб-браузер.

Коммуникации: конфигурирование вместо программирования  
Исключительно быстрая, простая в настройке и реализации функция обмена 
данными UniStream при LAD программировании работает независимо. Один 
ПЛК может иметь несколько подчиненных функций и несколько ведомых и 
ведущих устройств.  
Обмен данными с любым устройством благодаря режиму Plug-and-Play, с 
помощью протоколов MODBUS, CANopen, SNMP и EtherNet/IP. Используйте 
программу составления сообщений для обмена данными с такими 
устройствами как частотные преобразователи или сканеры штрихкодов, 
через любой протокол Ethernet, CANbus или последовательный протокол 
стороннего изготовителя. UniStream также поддерживает обмен данными CAN 
Layer 2, обмен данными между клиентом и сервером FTP, обмен короткими 
текстовыми сообщениями, сообщениями электронной почты и прочий обмен 
данными через модем GSM/GPRS.
Удаленный доступ к UniStream может осуществляться по VNC с ПК, 
мобильного телефона или планшета. К тому же встроенный веб-сервер 
обеспечивает защищенный мониторинг и редактирование данных.

Встроенные аварийные сигналы – простое средство повышения 
безопасности приложения
Сигналы соответствуют стандартным нормам ISA 18.2, регламентирующим 
работу системы управления аварийной сигнализацией в перерабатывающей 
промышленности. Интуитивно понятные функции позволяют операторам 
обнаруживать аварийные сигналы, анализировать их и предпринимать 
необходимые действия. Экспортируйте журнал аварийных сигналов через 
FTP, отправляйте его по электронной почте или копируйте непосредственно из 
контроллера с помощью флеш-накопителя. Аварийные сигналы имеют полную 
многоязычную реализацию.
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ЦП +  7-дюймовая панель HMI ЦП +  10,4-дюймовая  панель 
HMI

ЦП + 15,6-дюймовая панель 
HMI

Артикул USC-P-B10 и USP-070-B08/ USP-070-B10 USC-P-B10 и USP-104-B10 USC-P-B10 и USP-156-B10

Количество блоков ввода-
вывода на каждый ЦП (бортовых, 
локальных и удаленных)

До 2048

Бортовые модули Uni-I/O™ или 
Uni-COM (полнофункциональная 
конфигурация)

До 3 узких или 2 широких модулей (1) До 5 узких или 3 широких модулей (1)

Локальные модули расширения 
Uni-I/O™

Используйте локальные адаптеры расширения, чтобы добавить до 80 узких или 50 широких модулей (1)

Удаленные модули расширения 
ввода/вывода

Для дальнейшего увеличения количества модулей ввода-вывода используйте адаптеры EX-RC1 (4)

Битовая операция 0,13 мкс

Память программ релейной логики 1 MB

Внешние устройства памяти microSD и флеш-карта USB

Видео Воспроизведение видео в формате MPEG-4 на экране HMI

Звук Воспроизведение файлов MP3 через встроенный динамик или внешние динамики, через аудиовыход.

Источник питания 12/24VDC

Элемент питания CR2032, для резервной копии значений в режиме реального времени, системных данных и тегов

Передача данных

Порты
Ethernet – 2 • RS485 – 1 • CANbus – 1; USB (для сервера) – 2  
• USB-порт для подключения устройств и программирования – 1 

Протоколы
MODBUS, EtherNet/IP™, CANopen, SNMP, FTP, BACnet(2), RTSP, VNC, UniCAN, GSM (SMS, GPRS), KNX,  

программа составления сообщений для протоколов сторонних изготовителей
Панель HMI
Тип сенсорная панель HMI
Размер 7 дюймов 10,4 дюймов 15,6 дюймов
Разрешение 800x480 (WVGA) 800x600 (SVGA) 1366x768

Высота х Ширина видимой области 
(мм)

USP-070-B08: 152,4 x 91,44  
USP-070-B10: 154,08 x 85,92 211.2 x 158.4 344.23 x 193.53

Количество цветов 65536 (16 бит) 16 млн (24 бит)
Подсветка дисплея Светодиодная, белая
Рабочие условия
Защита IP66, IP65 и NEMA4X при креплении к панели (3)

Рабочая температура от -20°C до 55°C (от -4°F до 131°F) от 0 °C до 50 °C (от 32 °F до 122 °F)

(1) Узкие и широкие модули ввода-вывода Uni-I/O™. Широкие модули ввода-вывода обеспечивают более плотную компоновку гнезд ввода-вывода (номера моделей этих устройств содержат букву «W»).  
     По ширине один широкий модуль в 1,5 раза шире узкого.
(2) Использование модуля шлюза: GW-BAC1
(3) При установке звукоизолирующей прокладки UniStream™ соответствует только условиям защиты IP66 и NEMA4X. Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству по установке панели HMI.
(4) EX-RC1 через CANbus интегрируют стандартные модули ввода-вывода Unitronics на расстоянии до 1000 м. Для получения дополнительной информации обратитесь к веб-сайту.

Имея полностью модульную структуру, 
UniStream™ позволяет пользователям 
создавать компактное устройство 
с оптимальной для конкретного 
применения.

Коммуникационные модули Uni-COM™
UAG-XK125 Набор для локального расширения малой дальности, 125 см
UAG-XKP125 Набор для локального расширения малой дальности + встроенный источник 

питания, 125 см
UAG-XK300 Набор малой дальности, 300 см
UAG-XKP300 Набор для локального расширения малой дальности + встроенный источник 

питания, 300 см
UAG-XKPLXXXX Набор расширения большой дальности + встроенный источник питания, длина: 

600, 1200, 1500, 2000, 3000 см

Локальные адаптеры расширения
UAC-01RS2 RS232 - 1 шт.
UAC-02RS2 RS232 - 2 шт.
UAC-02RSC Порт RS232 - 1 шт. и  

RS485 - 1 шт.
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Входы Выходы

Артикулы Цифровой 
(изолированный)

HSC/кодовый 
датчик 

положения 4
Аналоговый Измерение 

температуры
Транзистор 5 

(изолированный) ШИМ/HSO  5 Реле Аналоговый

Цифровой

UID-1600
16  

Сток (npn)/ 
исток(pnp)

— — — — — — —

UID-0808T
8 

Сток (npn)/ 
исток(pnp)

— — — 8  
Исток (pnp) — — —

UID-W1616T 3
16  

Сток (npn)/ 
исток(pnp)

— — — 16 
Исток (pnp) — — —

UID-0808THS 1
8 

Сток (npn)/ 
исток(pnp)

2 
250kHz 32-bit — — 8  

Исток (pnp)

2 2 
250kHz 
2 3kHz

— —

UID-0016T — — — — 16 
Исток (pnp) — — —

UID-0808R
8 

Сток (npn)/ 
исток(pnp)

— — — — — 8 —

UID-W1616R 3
16 

Сток (npn)/ 
исток(pnp)

— — — — — 16 —

UID-0016R — — — — — — 16 —

Аналоговый и 
температура

UIA-0006 — — — — — — —

6 
0-10 В, 14 

бит
 ±10 В,13  
бит + знак
 0-20 мА, 

4-20 мА, 13 
бит

UIA-0402N — —

4 
0-10V, 0-20mA,  

4-20mA  
13-bit

— — — —

2
0-10 В, 14 бит

 ±10 В,13  
бит + знак

0-20 мА, 4-20 
мА, 13 бит

UIA-0800N — —

8 
0-10V, 0-20mA, 

4-20mA  
13-bit

— — — — —

UIS-04PTN — — —
4 

PT100/NI100/
NI120

— — — —

UIS-08TC — — — 8 
TC (термопара) — — — —

Цифровой/
аналоговый

UIS-WCB1 1,3
10 

Сток (npn)/ 
исток(pnp)

2 
10kHz 32bit

2 
 

(изолированный) 
0-10V, 0-20mA, 

4-20mA
14-bit

2 
 (изолированный) 
TC (термопара),
PT100/NI100/

NI120

2 6 
Сток (npn)

2 
250kHz 8

2
0-10 В, 14 

бит
±10 В,13 бит 

+ знак
0-20 мА, 

4-20 мА, 13 
бит

UIS-WCB2 1,3
10 

Сток (npn)/ 
исток(pnp)

2 
10kHz 32bit

2 
(изолированный) 
0-10V, 0-20mA, 

4-20mA
14-bit

2 
(изолированный) 
TC (термопара),
PT100/NI100/

NI120

8 
Исток (pnp)  
2 6 

Сток (npn)

2 
250kHz 
(Только 
выходы
стока)

—

2
0-10 В, 14 

бит
±10 В,13 бит 

+ знак
0-20 мА, 

4-20 мА, 13 
бит

1. Этот модуль использует два высокоскоростных блока, которые могут 
быть назначены входам или выходам.

2. Два выхода являются высокоскоростными (до 250 кГц) и работают как 
нормальные или высокоскоростные ШИМ (с одинаковой частотой,  
но с различными коэффициентами заполнения). Два выхода работают 
с нормальной скоростью: они выступают в качестве выходов 
ШИМ с нормальной скоростью (одинаковая частота и одинаковые 
коэффициенты заполнения).

3. Ширина: Ширина одного широкого модуля ввода-вывода составляет 
1,5 от ширины узкого модуля.

4. Следует знать, что высокоскоростные входы включены в общее число 
цифровых входов.

5. Следует знать, что высокоскоростные выходы включены в общее 
число цифровых выходов.

6. Не изолированный.

Выберите оптимальную комбинацию модулей Uni-I/O™ и настройте их в соответствии с вашими 
потребностями. В панель с диагональю 10,4 или 15,6 дюйма устанавливаются до 5 модулей, а в 
панель с диагональю 7 дюймов – до 3 модулей. Расширение осуществляется локально или удаленно.

Встроенные, локальные и удаленные модули ввода-вывода

Возможность расширения

Модемы

UAP-24V24W 24W 24V 1A

UAP-24V60W 60W 24V 2.5A

UAP-24V96W 96W 24V 4A

Блоки питания для DIN-рейки
GSM-KIT-41J Модем Enfora GSM1318, диапазон Q, 2G

GSM-KIT-17J-3G Модем Cinterion GPRS, EHS6T, 3G

GSM-KIT-16J Модем GPRS, EHS6T BGS2T, 2G
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Настройка сети
Сбор и передача данных. Отображение, доступ и 
дистанционное управление приложением.

Это изображение приведено исключительно для примера. Функции и возможности могут варьироваться в зависимости от модели.

Клиент  
FTP-сервера

FTP

Мышь USB-накопитель

Преобразователь 
USB/послед. 
интерфейс.

Модем 
GSM/GRPS

Примеры устройств

Примеры устройств

CANopen CAN Layer2 UniCAN                                                                                  

До 8 удаленных адаптеров  
ввода-вывода

Устройство 
CAN

Slave Удаленный 
высокоскоростной 

модуль ввода-
вывода

Prolific 
2303



 /UL

Ethernet 

 RS485

RS232

 CANbus

USB

IO ExpansionSMS

Part Number 034

Part Number 034

RESET

WATER 
FLOW METER

MODE

ENTER

Part Number 034

11

Информация, содержащаяся в данном документе, основана на сведениях о продукции, имеющихся к моменту печати. Компания Unitronics сохраняет за собой право, в 
соответствии со всеми применимыми законами, в любое время, по своему собственному усмотрению и без предварительного уведомления снимать с производства или 
изменять функции, конструкции, материалы и другие характеристики своей продукции, а также на постоянной или временной основе отзывать любой из вышеупомянутых 
продуктов с рынка. Вся информация предоставляется в исходном виде, без каких-либо гарантий, явных или подразумеваемых, в том числе без подразумеваемой гарантии 
коммерческой выгоды и пригодности для какой-либо определенной цели или гарантий отсутствия нарушения прав интеллектуальной собственности. Компания Unitronics не 
несет ответственности за ошибки или пропуски в настоящем документе. Ни при каких обстоятельствах компания Unitronics не будет нести ответственности за какие-либо 
фактические, случайные или косвенные убытки любого рода или за какой-либо ущерб, который может возникнуть из или в связи с использованием или наличием указанной 
информации. Торговые наименования, товарные знаки, логотипы и знаки обслуживания, представленные в данном документе, включая их дизайн, являются собственностью 
компании Unitronics (1989) (R”G) Ltd. или других компаний; запрещено использовать их без предварительного письменного согласия Unitronics или третьей стороны, которая 
может являться соответствующим правообладателем.

Примеры устройств

Master и slave
MODBUS RTU 

MODBUS RTU  
slave

MODBUS RTU
slave

(программа составления сообщений)
Открытый протокол 

(сканер и адаптер)
EtherNet/IP

Master и slave

MODBUS IPIP протокола FB

ESMTP HTTP SNMP VNC

SNMP
v1 v2, v2c, v3

Клиент и 
сервер VNCВеб-серверОтправка 

электронной 
почты

BACnet

MODBUS IP
slaveslave

MODBUS IP

Примеры устройств

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

ЕКАТЕРИНБУРГ
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
тел. +7 812 327 3752
klinkmann@klinkmann.spb.ru

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

HELSINKI
puh. +358 9 540 4940
info@klinkmann.fi

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

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

МИНСК
тел. +375 17 2000 876
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TALLINN
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КИЇВ
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klinkmann@klinkmann.kiev.ua
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тел. +77779994825
sales@klinkmann.kz
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