
Внедрение автоматизации нового поколения

ПКА серии MELSEC iQ-R, 
совместимые с платформой iQ



МИРОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
MITSUBISHI ELECTRIC

Для разработки лучших  решений 
мы используем самые современ-
ные технологии. Мы осознаем, что 
технология является движущей 
силой изменений к лучшему в на-
шей жизни. Она вносит комфорт 
в повседневную жизнь, повышает 
эффективность бизнеса и придает 
динамику общественному разви-
тию. Mitsubishi Electric объединяет 
технологию и новаторство для до-
стижения перемен к лучшему.

Mitsubishi Electric осуществляет деятельность во многих областях:

Энергетические и электрические системы
Самое разнообразное энергетическое оборудование —  
от генераторов до масштабируемых экранов большого формата.

Электронные приборы
Широкий спектр сверхсовременных полупроводниковых компонентов 
для систем и изделий.

Бытовые приборы
Надежная продукция для конечного потребителя (например, 
кондиционеры и бытовая электроника).

Информационные и коммуникационные системы
Коммерческое и потребительское оборудование, изделия и системы.

Промышленные системы автоматизации
Максимизация производительности и эффективности благодаря 
передовым технологиям.

Девиз Mitsubishi Electric — «Перемены к лучшему» — ведет в будущее, полное перспектив
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Интегрированное 

проектирование

Встроенные средства

организации сети

Контроллеры

автоматизации

СУПП

СПРП

Платформа iQ, обеспечивающая максимальный 
возврат вложений
Преимущества платформы iQ и e-F@ctory включают в себя минимизацию общей стоимости владения, несложную 
интеграцию, максимизацию производительности, прозрачность коммуникаций. Платформа iQ минимизирует 
совокупную стоимость владения на всех этапах жизненного цикла автоматизации за счет сокращения времени 
разработки, повышения производительности, снижения затрат на обслуживание и облегчения доступа к 
информации по всему предприятию. Вкупе с технологией e-F@ctory она воплощает в себе различные лучшие 
в своем классе решения в рамках интеграционной программы e-F@ctory, тем самым расширяя возможности 
производственного предприятия с еще более глубоким переходом на новый уровень – уровень интеллектуальных 
производственных предприятий будущего.

ПКА и ЧМИ
Интеграция контроллеров автоматизации и ЧМИ

Сеть
Встроенные средства организации сети без необходимости 

в применении дополнительных технических средств 

Проектирование
Централизованная среда проектирования

ERP (СПРП, система планирования ресурсов предприятия) 

MES (СУПП, система управления производственными процессами)

Дальнейшее снижение совокупной стоимости владения 
с одновременным обеспечением сохранности производственных активов

Контроллер автоматизации Встроенные средства организации сети Централизованная среда проектирования

Повышение производительности 
и качества продукции

Лучшие в своем классе встроенные 
средства организации сети, оптимизиру-
ющие производственные возможности

Встроенные средства проектирования

1. Достижение более высоких 
характеристик системы за счет 
применения высокоскоростной 
системной шины

2. Управление с помощью 
мультисенсорного экрана, 
обеспечивающее удобство 
и комфортность использования 
графической панели оператора 
(ЧМИ)

1. Обмен данными в промышленной 
сети CC-Link IE со скоростью 
передачи данных до 1 Гбит/с

2. Связь по протоколу SLMP 
на всех уровнях производства 
без необходимости в применении 
дополнительных технических 
средств

1. Автоматическое построение схемы 
конфигурации системы

2. Совместное использование 
параметров несколькими 
программными средствами 
для решения технических задач 
посредством использования 
программного продукта MELSOFT 
Navigator

3. Изменения в системных метках 
отражаются между ПКА и ЧМИ

Платформа iQ
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Контроллеры MELSEC iQ-R, являющиеся основой среды автоматизации нового 
поколения, обеспечивают повышение производительности при одновременном 
снижении совокупной стоимости владения* 
Чтобы добиться успеха на высококонкурентных рынках, важно создавать системы автоматизации, 
обеспечивающие достижение высокой производительности и постоянство качества продукции. Серия MELSEC 
iQ-R была спроектирована «с нуля» с упором на решение распространенных проблем, с которыми сталкиваются 
заказчики. Контроллеры MELSEC iQ-R предлагают рациональное решение задач автоматизации с учетом 
следующих ключевых аспектов: это производительность, удобство и простота проектирования, обслуживание, 
качество, широчайшие коммуникационные возможности, защита и совместимость со сторонним оборудованием. 
Компанией Mitsubishi Electric используется факторный подход к решению данных проблем: снижение 
совокупной стоимости владения*, увеличение надежности и возможность многократного 
использования имеющихся активов.

Являясь мостом к новому поколению автоматизации, серия MELSEC iQ-R выступает в качестве движущей силы 
революционного прогресса в будущем производства.

*TCO: Совокупная стоимость владения

Революционные контроллеры нового поколения, 
открывающие новую эру автоматизации

Технологические процессы Безопасность
Управление технологическими процес-
сами с обеспечением высокого уровня 
эксплуатационной готовности благодаря 
внедрению масштабируемого решения 
в области автоматизации

Адаптивность проектирования 
системы со встроенными средствами 
обеспечения безопасности

• Обширный ассортимент средств визуализации 
и сбора данных

• Высокая эксплуатационная готовность на всех 
уровнях управления

• Встроенное программное обеспечение 
для управления технологическими процессами, 
упрощающее выполнение инженерно-технических 
работ

• Интегрированные средства общего контроля 
и средства обеспечения безопасности

• Консолидированная топология сети
• Соответствие международным стандартам 

безопасности

Производительность Техническое обслуживание
Повышение производительности 
путем улучшения эксплуатационных 
показателей и функциональности

Сокращение расходов на техническое 
обслуживание и простои за счет 
использования более простых функций 
обслуживания

• Новая высокоскоростная системная шина, 
обеспечивающая меньшую продолжительность 
производственного цикла

• Супер-высокоточное управление движением, 
в котором используются расширенные функции 
нескольких процессоров

• Межмодульная синхронизация, обеспечивающая 
повышенную точность обработки

• Визуализация всех данных по предприятию 
в режиме реального времени

• Обширный набор функций профилактического 
обслуживания, встраиваемых в модули

Проектирование Качество
Сокращение затрат на разработку 
благодаря интуитивно понятным 
средствам проектирования

Высокое, проверенное временем 
качество продукции серии MELSEC

• Интуитивно понятная среда проектирования, 
охватывающая весь цикл разработки продукции

• Простые и удобные инструменты для 
программирования

• Многоязыковая поддержка

• Надежная конструкция, идеально подходящая 
для суровых промышленных условий

• Повышение и поддержание фактического уровня 
качества производства

• Соответствие основным международным 
стандартам
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Промо-ролик, посвященный ПКА 
серии MELSEC iQ-R от компании 
Mitsubishi Electric

Интеллектуальная обработка
Широкий набор средств обработки 
данных, получаемых из цехов, и их 
передачи в систему управления бизнес-
процессами

• Непосредственный сбор и анализ данных
• Программирование на языке C/C++
• Сбор данных по предприятию в режиме реального 

времени
• Возможность расширения функционала за счет 

использования сторонних партнерских приложений

Возможности подключения Совместимость
Снижение затрат на систему управления 
благодаря возможности организации 
сети без необходимости в применении 
дополнительных технических средств

Неограниченная совместимость 
с существующими системами

• Возможность подключения различного оборудования 
на всех уровнях производства без необходимости 
в применении дополнительных технических средств

• Высокоскоростные каналы передачи данных с боль-
шой пропускной способностью, идеально подходя-
щие для крупномасштабных систем управления

• Простота подключения сторонних компонентов 
благодаря использованию библиотеки устройств

• Эксплуатация имеющихся систем с использованием 
преимущества передовых технологий

• Совместимость с большинством существующих 
устройств ввода/вывода серии MELSEC-Q

Защита

Надежные функции защиты, 
на которые можно положиться

• Защита интеллектуальной собственности
• Защита сетей распределенного управления 

от несанкционированного доступа

Совместимость
Производительность
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Концепция iQ-R на глобальном сайте  
Mitsubishi Electric

MELSEC iQ-R ПОИСК

www.mitsubishielectric.com/fa/products/cnt/plcr/pmerit/concept/index.htm

Внешний вид страницы может меняться в зависимости от используемого браузера 
и/или устройства (мобильный телефон или планшет)
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Технологические процессы

Модули ЦП управления процессами серии MELSEC iQ-R могут являться основой как малых, так и крупных 
систем управления технологическими процессами. Все процессоры обладают высоким быстродействием 
в сочетании с возможностью обработки крупных ПИД-контуров посредством использования встроенных 
алгоритмов ПИД-регулирования. Также на основе резервируемых модулей легко и с небольшими затратами 
может быть реализована высоконадежная резервированная система управления.

Управление технологическими процессами с обеспечением высокого уровня 
эксплуатационной готовности благодаря внедрению масштабируемого решения 
в области автоматизации

Встроенные алгоритмы ПИД-регулирования

ПИД-регулирование

Модуль ЦП управления процессами включает 
в себя специальные алгоритмы, такие как алго-
ритм ПИД-регулирования с двумя степенями сво-
боды, алгоритм ПИ-регулирования с дискретиза-
цией и алгоритм расширенного управления про-
цессами с поддержкой автоматической настройки.

Многоуровневое резервирование, 
обеспечивающее бесперебойное 
управление процессами

Один пакет программного обеспечения 
для управления процессами

Высокая эксплуатационная готовность Встроенные средства проектирования
Могут быть легко реализованы высоконадежные си-
стемы управления, в которых сводится к минимуму 
вероятность отказа системы, вызванного неисправ-
ностью одного элемента, на уровне визуализации 
(SCADA), управления и сети, что позволяет избежать 
простоев системы и обеспечить постоянный контроль 
и бесперебойную работу критически важных систем.

*1. Поддержка резервируемого подключения к сети Ethernet 
в составе программного обеспечения MAPS будет 
реализована в будущем.

*2. В ближайшее время будут реализованы такие функции, 
как автоматическое назначение тегов для разных техно-
логических процессов.

GX Works3*2, стандартное комплексное инженер-
ное программное обеспечение для устройств серии 
MELSEC iQ-R, упрощает программирование систем 
управления технологическими процессами, предус-
матривающих резервирование отдельных подсистем 
и функций. Для управления технологическими про-
цессами используются функциональные блок-схемы 
(ФБС) в программном редакторе. Настройка системы 
упрощается благодаря наличию интуитивно понят-
ных функций, таких как совместное использование 
теговых меток технологических процессов (пере-
менных), простая структура программы и операции 
выгрузки/загрузки проекта в модуль ЦП управления 
процессами.

Обширный набор средств визуализации и сбора данных

SCADA (Система диспетчерского управления и сбора данных)

Система диспетчерского управления и сбора данных MAPS*1 — это программное обеспечение нового  
поколения, предназначенное для осуществления диспетчерского управления и сбора данных (SCADA)  
и обеспечивающее широкие возможности визуализации. Расширенные функции, такие как управление   
энергопотреблением, планирование, управление аварийными сигналами и событиями, отслеживание   
трендов, составление отчетов и управление архивными данными, обеспечивают интуитивно понятное 
управление всем предприятием.

Ролик, посвященный технологическим 
аспектам ПКА серии MELSEC iQ-R 
от компании Mitsubishi Electric

Резервируемый модуль электропитания
• Обеспечивает бесперебойное управление системой 

в случае аварийного отключения питания

Удаленная 
станция 1

Удаленная станция
Резервируемая коммуникационная 
мастер-станция
• Обеспечивает непрерывную передачу данных путем 

передачи функций управления от одних модулей 
другим

Удаленная 
станция 2

Система 
управления

Резервная 
система

Кабель для подключения резервных модулей

Базовое шасси расширения
• Поддерживает модули серии Q

Ethernet
SCADA

Резервируемая линия 
подключения к сети Ethernet
• Резервируемая коммуникационная линия
• Присвоение одних и тех же IP-адресов узлам 

как основной системы, так и резервной

Кабель 
     расширения

АСУ ТП

Одно программное обеспечение — 
множество возможностей

ЦПУ управления 
непрерывными 
процессами

Память с аппаратной 
коррекцией ошибок

Высокий уровень готовности системы

ПИД-регулирование

SCADA 
(Система диспетчерского 

управления и сбора данных)

Высокая 
эксплуатационная 

готовность

Встроенные средства 
проектирования

Возможность расширения

• Модули ввода/вывода с функцией 
    диагностики обрыва
• Многоканальные аналоговые модули

• До 480 тегов 
   (до 300 ПИД-контуров)
• Малое время цикла (50 мс)

• Повышенная надежность 
    за счет контроля и исправления 
    ошибок записи данных (до 1 бита)
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реализована в будущем.

*2. В ближайшее время будут реализованы такие функции, 
как автоматическое назначение тегов для разных техно-
логических процессов.

GX Works3*2, стандартное комплексное инженер-
ное программное обеспечение для устройств серии 
MELSEC iQ-R, упрощает программирование систем 
управления технологическими процессами, предус-
матривающих резервирование отдельных подсистем 
и функций. Для управления технологическими про-
цессами используются функциональные блок-схемы 
(ФБС) в программном редакторе. Настройка системы 
упрощается благодаря наличию интуитивно понят-
ных функций, таких как совместное использование 
теговых меток технологических процессов (пере-
менных), простая структура программы и операции 
выгрузки/загрузки проекта в модуль ЦП управления 
процессами.

Обширный набор средств визуализации и сбора данных

SCADA (Система диспетчерского управления и сбора данных)

Система диспетчерского управления и сбора данных MAPS*1 — это программное обеспечение нового  
поколения, предназначенное для осуществления диспетчерского управления и сбора данных (SCADA)  
и обеспечивающее широкие возможности визуализации. Расширенные функции, такие как управление   
энергопотреблением, планирование, управление аварийными сигналами и событиями, отслеживание   
трендов, составление отчетов и управление архивными данными, обеспечивают интуитивно понятное 
управление всем предприятием.

Ролик, посвященный технологическим 
аспектам ПКА серии MELSEC iQ-R 
от компании Mitsubishi Electric

Резервируемый модуль электропитания
• Обеспечивает бесперебойное управление системой 

в случае аварийного отключения питания

Удаленная 
станция 1

Удаленная станция
Резервируемая коммуникационная 
мастер-станция
• Обеспечивает непрерывную передачу данных путем 

передачи функций управления от одних модулей 
другим

Удаленная 
станция 2

Система 
управления

Резервная 
система

Кабель для подключения резервных модулей

Базовое шасси расширения
• Поддерживает модули серии Q

Ethernet
SCADA

Резервируемая линия 
подключения к сети Ethernet
• Резервируемая коммуникационная линия
• Присвоение одних и тех же IP-адресов узлам 

как основной системы, так и резервной

Кабель 
     расширения

АСУ ТП

Одно программное обеспечение — 
множество возможностей

ЦПУ управления 
непрерывными 
процессами

Память с аппаратной 
коррекцией ошибок

Высокий уровень готовности системы

ПИД-регулирование

SCADA 
(Система диспетчерского 

управления и сбора данных)

Высокая 
эксплуатационная 

готовность

Встроенные средства 
проектирования

Возможность расширения

• Модули ввода/вывода с функцией 
    диагностики обрыва
• Многоканальные аналоговые модули

• До 480 тегов 
   (до 300 ПИД-контуров)
• Малое время цикла (50 мс)

• Повышенная надежность 
    за счет контроля и исправления 
    ошибок записи данных (до 1 бита)
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огичесские процессы

Ролик, посвященный 
интеллектуальным аспектам ПКА 
серии MELSEC iQ-R от компании 
Mitsubishi Electric

Для увеличения рентабельности предприятия и организации эффективной цепочки 
поставок продукции в условиях постоянно меняющихся тенденций в области 
производства, все большее значение имеют управление производственными 
данными, их анализ и планирование. Устройства серии MELSEC iQ-R включают 
в себя интерфейс для подключения к автоматизированной системе управления 
производственными процессами, C-контроллер и специальную С-функцию, а также 
модули высокоскоростного регистратора данных.

Интеллектуальная обработка

Производственная 

идентификация

Количество

Продолжительность 

технологического процесса

Производственный 

модуль B

Обработка данных, полученных 

в результате проверки, в С-ЦП
Модуль высокоскоростного регистратора данных

Специальный функциональный С-модуль Интерфейсный 
модуль подключения 

к автоматизированной 
системе управления 
производственными 

процессами

Сервер 
базы данных 

информационно-
технологической 

системы

Модуль С-контроллера
Файловый сервер

Программирование на языке C/C++

Адаптивность

ЦП С-контролера, работающего в режиме реально-
го времени под управлением операционной системы 
VxWorks®, разработанный на базе двухъядерного про-
цессора ARM® Cortex A9, идеально подходит для ре-
ализации систем, от которых требуется возможность 
выполнения высокопроизводительного анализа обра-
батываемых исходных данных, например, при прове-
дении испытаний оборудования, объединенного в тех-
нологическую линию, для определения уровня произ-
водственного качества. Специальный функциональный 
С-модуль, разработанный на базе того же процессора, 
представляет собой универсальный программируемый 
модуль, который может использоваться для организа-
ции внутриотраслевых протоколов передачи данных; 
например, системы общезаводского контроля на пред-
приятиях ветроэнергетической отрасли, автоматизация 
зданий и организация открытых промышленных сетей.

Высокоскоростной сбор 
производственных данных

Регистрация данных

Прямой доступ к серверам баз данных 
информационно-технологических 
систем 
Сбор информации

Обладает возможностями высокоскоростной регистра-
ции данных, которая может быть синхронизирована со 
временем цикла контроллера, выступающей в качестве 
альтернативы специальному клиентскому компьюте-
ру для регистрации данных. Включает такие функции, 
как инициирование и составление отчетности, которые 
усовершенствуют поиск и устранение неполадок в рам-
ках производственного процесса.

Процессы управления производством и обработки 
данных рецептов (наборов параметров и данных) усо-
вершенствуются за счет прямого доступа к серверам 
баз данных информационно-технологических систем 
в режиме реального времени, таких как Oracle® и 
Microsoft® (SQL Server®, Access®). Общая сумма за-
трат на систему управления также уменьшается, по-
скольку устраняется необходимость в дополнительном 
программировании, которое могло бы увеличить время 
разработки, и шлюзовых компьютерах.

атное ииспользование
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Широкий набор средств обработки данных, 
получаемых из цехов, и их передачи в систему 
управления бизнес-процессами
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Продолжительный 
срок службы

Адаптивность

Индивидуальная 
настройка

Поддержка технологии 
«Интернет вещей»

Эксплуатационная 
надежность

Технологичес

Модуль ЦП управления функциями 
обеспечения безопасности

Сеть Ethernet

Удаленные

устройства безопасного 

ввода/вывода

Удаленные

устройства ввода/вывода 

общего назначения

Ролик, посвященный аспектам 
безопасности ПКА серии MELSEC 
iQ-R от компании Mitsubishi Electric

Обеспечение безопасности производственного персонала является основополагающим 
требованием, предъявляемым производственными предприятиями, для реализации 
которого необходимо принятие и соблюдение строгих правил безопасности. Чтобы 
удовлетворять данным требованиям по безопасности систем управления, устройства 
серии MELSEC iQ-R оснащены модулем ЦП управления функциями обеспечения 
безопасности, который соответствует международным стандартам безопасности, 
что позволяет подключать защитные и предохранительные устройства через 
промышленную сеть CC-Link IE. Программирование всей системы в комплексе может 
быть выполнено с использованием программного обеспечения GX Works3.

Безопасность

Соответствие международным 
стандартам безопасности

Функции общего контроля и средства 
обеспечения безопасности в одном ЦП

автснартсорп яимонокЭовтсечаК

Модули ЦП управления функциями обеспечения 
безопасности отвечают требованиям стандартов 
ISO 13849-1 PL e и IEC 61508 SIL 3, а также 
сертифицированы TÜV Rheinland®.

Возможность установки непосредственно на базовую 
стойку серии MELSEC iQ-R и легкость интеграции в 
существующую или новую систему управления.

ские п
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еж
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Многократное и

Встроенный инструмент управления функциями 
обеспечения безопасности, представляющиий 
собой комплексное системное решение

испол

Б
езопасность

Эффективность на 
уровне проектирования

Качество

Возможности 
расширения

Экономия 
пространства

Меньший объем 
электропроводки
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огичесские процессы

Ролик, посвященный 
интеллектуальным аспектам ПКА 
серии MELSEC iQ-R от компании 
Mitsubishi Electric

Для увеличения рентабельности предприятия и организации эффективной цепочки 
поставок продукции в условиях постоянно меняющихся тенденций в области 
производства, все большее значение имеют управление производственными 
данными, их анализ и планирование. Устройства серии MELSEC iQ-R включают 
в себя интерфейс для подключения к автоматизированной системе управления 
производственными процессами, C-контроллер и специальную С-функцию, а также 
модули высокоскоростного регистратора данных.
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Обработка данных, полученных 

в результате проверки, в С-ЦП
Модуль высокоскоростного регистратора данных

Специальный функциональный С-модуль Интерфейсный 
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системе управления 
производственными 

процессами

Сервер 
базы данных 

информационно-
технологической 

системы

Модуль С-контроллера
Файловый сервер

Программирование на языке C/C++

Адаптивность

ЦП С-контролера, работающего в режиме реально-
го времени под управлением операционной системы 
VxWorks®, разработанный на базе двухъядерного про-
цессора ARM® Cortex A9, идеально подходит для ре-
ализации систем, от которых требуется возможность 
выполнения высокопроизводительного анализа обра-
батываемых исходных данных, например, при прове-
дении испытаний оборудования, объединенного в тех-
нологическую линию, для определения уровня произ-
водственного качества. Специальный функциональный 
С-модуль, разработанный на базе того же процессора, 
представляет собой универсальный программируемый 
модуль, который может использоваться для организа-
ции внутриотраслевых протоколов передачи данных; 
например, системы общезаводского контроля на пред-
приятиях ветроэнергетической отрасли, автоматизация 
зданий и организация открытых промышленных сетей.

Высокоскоростной сбор 
производственных данных

Регистрация данных

Прямой доступ к серверам баз данных 
информационно-технологических 
систем 
Сбор информации

Обладает возможностями высокоскоростной регистра-
ции данных, которая может быть синхронизирована со 
временем цикла контроллера, выступающей в качестве 
альтернативы специальному клиентскому компьюте-
ру для регистрации данных. Включает такие функции, 
как инициирование и составление отчетности, которые 
усовершенствуют поиск и устранение неполадок в рам-
ках производственного процесса.

Процессы управления производством и обработки 
данных рецептов (наборов параметров и данных) усо-
вершенствуются за счет прямого доступа к серверам 
баз данных информационно-технологических систем 
в режиме реального времени, таких как Oracle® и 
Microsoft® (SQL Server®, Access®). Общая сумма за-
трат на систему управления также уменьшается, по-
скольку устраняется необходимость в дополнительном 
программировании, которое могло бы увеличить время 
разработки, и шлюзовых компьютерах.
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Ролик, посвященный аспектам 
безопасности ПКА серии MELSEC 
iQ-R от компании Mitsubishi Electric

Обеспечение безопасности производственного персонала является основополагающим 
требованием, предъявляемым производственными предприятиями, для реализации 
которого необходимо принятие и соблюдение строгих правил безопасности. Чтобы 
удовлетворять данным требованиям по безопасности систем управления, устройства 
серии MELSEC iQ-R оснащены модулем ЦП управления функциями обеспечения 
безопасности, который соответствует международным стандартам безопасности, 
что позволяет подключать защитные и предохранительные устройства через 
промышленную сеть CC-Link IE. Программирование всей системы в комплексе может 
быть выполнено с использованием программного обеспечения GX Works3.

Безопасность
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обеспечения безопасности в одном ЦП
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Модули ЦП управления функциями обеспечения 
безопасности отвечают требованиям стандартов 
ISO 13849-1 PL e и IEC 61508 SIL 3, а также 
сертифицированы TÜV Rheinland®.

Возможность установки непосредственно на базовую 
стойку серии MELSEC iQ-R и легкость интеграции в 
существующую или новую систему управления.
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Высокоскоростная 
модульная 
синхронизация

Высокоскоростная 
синхронизация работы узлов 
в промышленных сетях 
CC-Link IE и SSCNET III/H

Производительность

Интеграция высокопроизводительных возможностей на основе системной 
шины серии iQ-R последнего поколения, высокоскоростной сети и 
усовершенствованной системы управления движением; задачи, требующие 
таких характеристик, могут быть легко решены с использованием 
устройств серии MELSEC iQ-R в качестве ядра системы автоматизации.

Новая высокоскоростная системная шина, 
обеспечивающая меньшую продолжительность 
производственного цикла
Недавно разработанная высокоскоростная систем-
ная шина обладает приблизительно в 40 раз боль-
шим быстродействием по сравнению с существую-
щими моделями и обеспечивает высокоскоростную 
обработку больших объемов 
данных, передаваемых между 
модулями (сетевыми модуля-
ми, модулями ввода/вывода, 
многопроцессорными моду-
лями и т.д.), что позволяет оп-
тимальным образом исполь-
зовать производительность и 
функциональность устройств 
серии MELSEC iQ-R.

Многопроцессорная система, реализующая 
очень точное управление движением
Благодаря поддержке синхронизированной пере-
дачи данных между ЦП программируемого контрол-
лера и модулем ЦП управления движением через 
высокоскоростную системную шину достигается 
производительность, в четыре раза превышающая 
производительность существующих моделей, что 
позволяет легко реализо-
вать сверхвысокую точность 
управления движением.

*1: В сравнении с устройствами 
серии MELSEC-Q.

*2: В сравнении с устройствами 
Q173DSCPU / Q172DSCPU.

Высокоскоростная 
передача данных

Межмодульная 
синхронизация

Высокоскоростная 
сетевая синхронизация

Высокоскоростная 
системная шина, 

обладающая в 40 раз 
большей скоростью 
передачи данных по 

сравнению со своими 
предшественниками*1

Синхронизированный 
обмен данными с модулем 
ЦП управления движением, 

обладающий в 4 раз 
большей скоростью 

передачи данных 
по сравнению со своими 

предшественниками*2

Многопроцессорная 
архитектура

Высокоскоростная системная шина

(обладающая примерно в 40 раз большим 
быстродействием по сравнению 
с предшественниками)

Повышение производительности путем улучшения 
эксплуатационных показателей и функциональности
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Ролик, посвященный аспектам 
производительности ПКА серии 
MELSEC iQ-R от компании 
Mitsubishi Electric

Время 
обработки 

команды LD
0,98 нс

PC MIX*4 
(команд/мкс)

419

Программа 
прерывания

с фиксированной
продолжительно-

стью цикла
50 мкс

Команда, 
написанная на 

ST (текст «ЕСЛИ»,  
битовое условие) 

8 нс

Объем
программы

1200 тысяч
действий

*3: Основываясь на типичном примере использования, при оценке производительности системы из-
меряют время цикла ЦП, принимая во внимание время обновления сети и контролируя время обра-
ботки с помощью внешних устройств, в сравнении с универсальной моделью Q-ЦП (QnUDEHCPU).

*4: Среднее количество команд, таких как основные команды и команды обработки данных, выполня-
емое за 1 мкс (чем больше значение, тем выше скорость обработки).

Скоростная и высокоточная синхронизация

Более гибкое управление эксплуатационными характеристиками

Контроллеры серии MELSEC iQ-R обеспечивают точную 
межмодульную синхронизацию данных через высокоско-
ростную системную шину. Кроме того теперь доступна 
синхронизация данных модулей через промышленные 
сети CC-Link IE и SSCNET III/H

Новая архитектура контроллера, дополнительно снижающая 
затраты на аппаратное обеспечение
Высокоскоростная обработка 
структурированных программ

Производительность ЦП контроллера значительно 
повысилась благодаря использованию недавно 
разработанной специализированной библиотеки 
функций процессора. Улучшено использование 
памяти программами и внутренними операндами, 
используемыми в функциональных блоках (ФБ) 
и программах, написанных структурированным 
текстом (ST). Таким образом один процессор 
может выполнять задачи, которые ранее 
требовали задействования нескольких 
процессоров для достижения ожидаемого уровня 
производительности и объема памяти.

Встроенная база данных устраняет необходи-
мость в сервере базы данных, организованном 
на основе персонального компьютера

Управление рецептами (наборами параметров 
и данных) и данными по результатам производства, 
которое ранее осуществлялось с использованием 
сервера базы данных, теперь может осуществляться 
с помощью базы данных, встроенной в программи-
руемый контроллер. Использование специальных 
команд для встроенной базы данных позволяет лег-
ко искать, добавлять и обновлять данные в процессе 
работы.
Кроме того, более удобными стали функции 
импорта и экспорта для формирования 
и обработки табличных данных.

Реализация высокоскоростной работы 
системы со скоростью обработки данных, 

приблизительно в 8 раз большей 

по сравнению с Q-ЦП*3

• Обеспечение высокоскоростного 
управления

• Среди прочих – наличие функций 
устройств серии MELSEC-Q

• Память большого объема, 
идеально подходящая 
для крупномасштабного 
управления

• Простая процедура перехода 
от одного рецепта к другому

• Реализация управления 
по партиям продукции

• Эффективный механизм перехода 
от одной системы к другой

• Рецепты (наборы 
параметров и данных)

• Производственные 
данные

Управление данными с помощью встроенной 
базы данных
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Проектирование 
системы       Программирование Отладка/обслуживание

Проектирование 
системы       Программирование Отладка/обслуживание

Проектирование 
системы       Программирование Отладка/обслуживание

В стандартном исполнении 
предусмотрены различные 
интуитивно понятные функции, 
такие как конфигурирование 
системы на основе графического 
интерфейса и обширная 
библиотека модулей (меток/ФБ 
модулей).

Все функции, от настройки 
параметров модуля управления 
линейным движением и задания 
данных позиционирования 
до конфигурирования 
сервоусилителя, интегрированы 
в удобную в использовании среду 
проектирования.

Программное средство GX Works3 
позволяет выполнять структуриро-
ванное программирование, такое 
как программирование на языке 
релейной логики и написание про-
грамм на ST, что упрощает стан-
дартизацию проектов, ведущихся 
несколькими пользователями.

Проектирование

Инженерное программное обеспечение иногда считается фундаментальной частью системы управления 
в дополнение к ее аппаратным компонентам. Являясь основным компонентом системы, оно охватывает 
различные этапы жизненного цикла продукции, от этапа проектирования до этапа ввода в эксплуатацию 
и обслуживания системы управления. На сегодняшний день применение интуитивно понятных, простых 
в использовании программных комплексов считается нормой в удовлетворении современных производственных 
нужд. GX Works3 – это новейшее программное обеспечение для программирования и обслуживания, 
предлагаемое компанией Mitsubishi Electric, специально разработанное для системы управления устройствами 
серии MELSEC iQ-R. Обладая множеством новых функций и воплощая в себе последние разработки, 
оно является решением, обеспечивающим безотказную работу среды проектирования.

Интуитивно понятное инженерное программное обеспечение, 
охватывающее весь цикл разработки продукции

Простые и удобные инструменты 
для программирования

Не вызывающая затруднений процедура конфигурации системы 
на основе графического интерфейса
• Не вызывающая затруднений процедура проектирования конфигурации 

системы путем простого перетаскивания мышью элементов из перечня 
модулей

• Непосредственная настройка параметров по каждому модулю
• Автоматическое приведение параметров модулей в соответствие 

с изменившейся конфигурацией

Библиотека модулей серии MELSOFT обеспечивает эффективное 
программирование с помощью меток/ФБ модулей
• Возможность присваивания удобных меточных названий внутренним 

операндам вместо ручного ввода названий операндов каждый раз
• Возможность простого перетаскивания мышью ФБ модулей 

из библиотеки модулей серии MELSOFT непосредственно в программу 
на языке релейной логики, что упрощает процесс программирования

Широкие возможности автоматизированного управления 
обновлениями
• Возможность адаптивной хронологической регистрации сохранения 

изменений в программе
• Простая процедура визуализации и сохранения изменений в программе

Инструмент установки параметров 
движения

Настройка модуля управления 
движением упрощается с помощью  
этого удобного встроенного 
инструмента.

Многовкладочное отображение 
редакторов

Данная функция обеспечивает  
удобство работы с несколькими 
редакторами без необходимости  
переключения между экранами 
программного обеспечения.

Окно навигации

Обеспечивает легкий доступ к 
компонентам проекта и позволяет 
упорядочивать перечень файлов 
программы.

Конфигурирование модулей

Параметры каждого модуля легко 
устанавливаются непосредственно 
из редактора конфигурации.

Перечень модулей

Модули могут просто перетаскиваться 
мышью в окно конфигурирования 
модуля.

Конфигурирование на основе 
графического интерфейса, 
упрощающее программирование

Конфигурирование встроенной 
системы управления движением

Соответствие стандарту 
IEC 61131-3

Сокращение затрат на разработку 
благодаря интуитивно понятным 
средствам проектирования
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Проектирование 
системы       Программирование Отладка/обслуживание
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такие как конфигурирование 
системы на основе графического 
интерфейса и обширная 
библиотека модулей (меток/ФБ 
модулей).

Все функции, от настройки 
параметров модуля управления 
линейным движением и задания 
данных позиционирования 
до конфигурирования 
сервоусилителя, интегрированы 
в удобную в использовании среду 
проектирования.

Программное средство GX Works3 
позволяет выполнять структуриро-
ванное программирование, такое 
как программирование на языке 
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грамм на ST, что упрощает стан-
дартизацию проектов, ведущихся 
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Инженерное программное обеспечение иногда считается фундаментальной частью системы управления 
в дополнение к ее аппаратным компонентам. Являясь основным компонентом системы, оно охватывает 
различные этапы жизненного цикла продукции, от этапа проектирования до этапа ввода в эксплуатацию 
и обслуживания системы управления. На сегодняшний день применение интуитивно понятных, простых 
в использовании программных комплексов считается нормой в удовлетворении современных производственных 
нужд. GX Works3 – это новейшее программное обеспечение для программирования и обслуживания, 
предлагаемое компанией Mitsubishi Electric, специально разработанное для системы управления устройствами 
серии MELSEC iQ-R. Обладая множеством новых функций и воплощая в себе последние разработки, 
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Не вызывающая затруднений процедура конфигурации системы 
на основе графического интерфейса
• Не вызывающая затруднений процедура проектирования конфигурации 

системы путем простого перетаскивания мышью элементов из перечня 
модулей

• Непосредственная настройка параметров по каждому модулю
• Автоматическое приведение параметров модулей в соответствие 

с изменившейся конфигурацией

Библиотека модулей серии MELSOFT обеспечивает эффективное 
программирование с помощью меток/ФБ модулей
• Возможность присваивания удобных меточных названий внутренним 

операндам вместо ручного ввода названий операндов каждый раз
• Возможность простого перетаскивания мышью ФБ модулей 

из библиотеки модулей серии MELSOFT непосредственно в программу 
на языке релейной логики, что упрощает процесс программирования

Широкие возможности автоматизированного управления 
обновлениями
• Возможность адаптивной хронологической регистрации сохранения 

изменений в программе
• Простая процедура визуализации и сохранения изменений в программе

Инструмент установки параметров 
движения

Настройка модуля управления 
движением упрощается с помощью  
этого удобного встроенного 
инструмента.

Многовкладочное отображение 
редакторов

Данная функция обеспечивает  
удобство работы с несколькими 
редакторами без необходимости  
переключения между экранами 
программного обеспечения.

Окно навигации

Обеспечивает легкий доступ к 
компонентам проекта и позволяет 
упорядочивать перечень файлов 
программы.

Конфигурирование модулей

Параметры каждого модуля легко 
устанавливаются непосредственно 
из редактора конфигурации.

Перечень модулей

Модули могут просто перетаскиваться 
мышью в окно конфигурирования 
модуля.

Конфигурирование на основе 
графического интерфейса, 
упрощающее программирование

Конфигурирование встроенной 
системы управления движением

Соответствие стандарту 
IEC 61131-3

Сокращение затрат на разработку 
благодаря интуитивно понятным 
средствам проектирования

Ролик, посвященный 
проектировочным аспектам ПКА 
серии MELSEC iQ-R 
от компании Mitsubishi Electric

Глобальная реализация благодаря 
многоязычной поддержке
Чтобы соответствовать сегодняшним мировым 
производственным требованиям, программное 
обеспечение GX Works3 поддерживает функции 
многоязычности на различных уровнях: 
от многоязычности меню программного 
обеспечения до функций переключения 
языка комментариев к операндам.

Метки/ФБ модулей
Возможность автоматической 
генерации функциональных 
блоков модулей путем простого 
выбора одного блока и помещения 
его непосредственно в редактор 
релейно-контактных схем.

*1 На основе сопоставлений новых проектных оценок производительности программных средств GX Works2 и GX Works3.

Одно программное обеспечение – множество возможностей

Сокращение времени, затрачиваемого на проектирование, на 60%*1
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Ролик, посвященный аспектам 
технического обслуживания ПКА 
серии MELSEC iQ-R от компании 
Mitsubishi Electric

Кузнечно-штамповочный цех

Покрасочный цех 

Сборочная линия

Андон

Модуль ЦП GX Works3

GX Works3 GX Works3

Эффективная диагностика с расширенной 
регистрацией событий

Оперативное обнаружение ошибок сети

Многоязычное программное обеспечение, 
способствующее реализации глобальной 
поддержки

Простая процедура поиска и устранения 
неполадок, даже для начинающих пользователей

• Регистрация событий, свя-
занных с изменениями в 
программе, ошибок и случае 
отключения электропитания

• Зарегистрированные в жур-
нале события отображаются 
в виде списка

• Оперативное обнаружение 
проблем, обусловленных 
ошибочными действиями, 
совершенными несколькими 
пользователями

• Визуализация места 
возникновения ошибки 
на схеме сети

• Простая процедура 
принятия мер по устра-
нению ошибок сети

• Возможность реги-
страции комментариев/
названий меток на не-
скольких языках

• Простая процедура 
переключения языков

• Отсутствие необходи-
мости в наличии не-
скольких программ для 
удовлетворения регио-
нальных требований

• Запуск диагностическо-
го экрана программного 
обеспечения GX Works3 
путем простого подклю-
чения через порт USB

• Отображение под-
робной информации 
об ошибках и корректи-
рующих процедурах

Список зарегистрированных 
в журнале событий

Окно диагностирования 
промышленной сети CC-Link IE

Переключение между языками 
комментариев к операндам

EnglishJapanese

Автоматическая диагностика 
при запуске

USB

Кузовной цех

Диспетчерская

Участок сборки внутренних узлов
Участок 

сборки 

внешних узлов

Установка 

двигателя

Участок сушки

Сеть Ethernet

Участок покраски

Участок нанесения 

покрытий гальваническим методом

Система серии MELSEC iQ-R – это уникальная 
система управления, оснащенная огромным 
количеством функций. Она предназначена 
для обеспечения минимизации времени простоя 
оборудования, что повышает производительность 
и помогает поддерживать эффективность работы 
всего предприятия в комплексе.

Внеплановое
техническое обслуживание

Внеплановое
техническое обслуживание

Внеплановое
техническое обслуживание

Внеплановое
техническое обслуживание

Работа производственного предприятия редко прекращается или временно 
приостанавливается; производство продукции или компонентов ведется 
в непрерывном режиме. Однако система управления иногда требует 
обслуживания; например, при выявлении дефектной продукции или 
при необходимости обновления системы с целью производства новых 
или обновленных компонентов. В таких ситуациях, благодаря широкому 
функционалу обслуживания, встроенному в аппаратное и программное 
обеспечение, пользователь может доверить начало/завершение периода 
обслуживания (как профилактического, так и последующего) системе 
управления.

Техническое обслуживание

Механосборочное производство

Участок механической обработки Участок сборки двигателей

Модуль ЦП

Дискретный 
выходной модуль Модуль ЦП

Мониторинг в режиме реального времени

Визуализация производственных данных 
в режиме реального времени

Прямой доступ к системе на уровне 
предприятия

Предотвращение простоя системы путем 
контролирования работы реле

Сохранение состояния памяти позволяет 
подтвердить неполадки, возникшие во время 
работы

• Мониторинг произ-
водственных данных 
в режиме реального 
времени по всему пред-
приятию

• Очень простая проце-
дура настройки с помо-
щью специального ин-
струмента мониторинга 
GX LogViewer

• Регистрация значений 
операндов с непосред-
ственным занесением 
в базу данных

• Визуализация данных 
по цеху позволяет при-
нимать меры до того, 
как произойдет событие

• Контролирование числа 
повторов переключения 
реле

• Проверка состояния реле 
с графической панели 
оператора (ЧМИ)

• Планирование техни-
ческого обслуживания 
модуля до возникновения 
неисправности реле

• Сохранение блока дан-
ных операндов при воз-
никновении ошибки

• Анализ первопричин 
сбоев в работе путем 
анализа данных на экра-
не монитора операндов 
и в автономном режиме 
– в окне редактирования 
программы

Интерфейсный модуль автомати-
зированной системы управления 
производственными процессами

Информационно-
технологическая 

система

Состояние оборудования/
станков и т.д.

Результаты сохранения состояния 
памяти (программный редактор)

Сокращение расходов на техническое обслуживание 
и простои за счет использования более простых функций 
обслуживания

Профилактическое 
техническое обслуживание

Профилактическое 
техническое обслуживание

Профилактическое 
техническое обслуживание

Внеплановое
техническое обслуживание
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Ролик, посвященный аспектам 
технического обслуживания ПКА 
серии MELSEC iQ-R от компании 
Mitsubishi Electric
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6. График, показывающий синхронизацию 
сигналов между несколькими модулями.

7. Данные, необходимые для отслеживания, 
собираются на карте памяти SD.

8. Собранные данные анализируются 
с помощью специального инструмента 
просмотра.

Ролик, посвященный аспектам 
качества ПКА серии MELSEC iQ-R 
от компании Mitsubishi Electric

Соответствие основным международным стандартам качества
Продукция серии MELSEC iQ-R соответствует большинству основных международных стандартов, 
что делает возможной ее эксплуатацию в условиях, требующих широкой территориальной применимости.

Программа 
прерывания

Дискретный 
выходной модуль

Модуль 
позиционирования

Цикл передачи 
данных в сети 
(цикл связи)

• Номенклатура 
деталей

• Производственные 
данные

• Журнал учета 
операций

• Протоколы 
осмотра 

• Данные 
по качеству

Повышение и поддержание фактического 
уровня качества производства

Обеспечение качества продукции в процессе производства

Благодаря межмодульной синхронизации стала возможной 
синхронизация работы программ прерывания с циклом передачи 
данных по сети (циклом связи).
Любые изменения времени отклика при передаче данных (времени задержки передачи данных по 
сети) между контроллером и другими устройствами в сети устраняются, обеспечивая синхронизацию 
независимых производственных процессов, благодаря чему достигается высокая производительность.

Возможность отслеживания посредством регистрации данных

Простые настройки позволяют собирать производственные данные, необходимые для отслеживания. 
Кроме того, собранные данные могут быть легко проанализированы с помощью специального 
инструмента просмотра. Анализ различных данных по производственным процессам является средством 
индикации улучшения качества и сокращения производственных затрат, тем самым обеспечивая 
оптимизацию производственной системы.

6

8

7

Качество

Продукция серии MELSEC iQ-R основана на двух основных аспектах качества.
«Качество продукции»
«Качество, удовлетворяющее эксплуатационным требованиям»
Эти две характеристики являются частью основной концепции продукции серии MELSEC 
iQ-R. Система управления на базе MELSEC iQ-R является комплексным решением, 
повышающим производительность предприятия и имеющим высочайший уровень качества, 
позволяющий постоянно работать в суровых и неблагоприятных условиях.

Шина заземления

Лаборатория для проведения испытаний 
на электромагнитную совместимость (ЭМС) 

(испытаний в искусственно созданных условиях)

Прочная конструкция, идеально подходящая 
для суровых промышленных условий

Продукция серии MELSEC iQ-R, 
ассоциирующаяся с фирменным 
наименованием Mitsubishi 
Electric, спроектирована 
с гарантией высокого качества 
и надежности, что является 
необходимым условием 
для промышленного применения. 
Кроме того, эргономичный 
дизайн и удобный встроенный 
функционал облегчают 
проведение технического 
обслуживания, полностью 
удовлетворяя ожидания 
потребителей.

Поставка продукции 
с покрытием класса 3C2 
согласно стандарту 
IEC 60721-3-3
Продукция с конформным 
покрытием (класса 3C2 
согласно стандарту IEC 
60721-3-3), защищенная от 
воздействия агрессивной 
атмосферы и газов, 
поставляется по отдельному 
запросу*1

*1: Для получения более подроб-
ной информации следует об-
ращаться в местное отделение 
или к представителю компании 
Mitsubishi Electric.

1. Успешное прохождение строгих проверок 
качества и испытаний, которые проводят-
ся в промышленных условиях, требующих 
особой надежности испытуемой продукции, 
включая испытания на ЭМС, испытания боль-
ших интегральных схем, испытания на устой-
чивость к температурному и вибрационному 
воздействию и резко ускоренные испытания 
на продолжительность срока службы.

2. Строгий контроль качества продукции с ис-
пользованием системы управления качеством 
на основе QR-кода.

3. Передняя панель отличается широкой и от-
крытой конструкцией с простой в использо-
вании передней крышкой.

4. Производство высококачественных процес-
сорных модулей включает в себя проведение 
линейных испытаний на устойчивость к воз-
действию высоких и низких температур.

5. Конструкция базовой стойки включает в себя 
специальную заземляющую шину для пре-
дотвращения наложения помех в условиях 
низкого энергопотребления и отличается 
прочностью, которая обеспечивает простоту 
процедуры монтажа без существенного по-
вреждения разъемов шины.

Высокое, проверенное временем 
качество продукции серии MELSEC
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6. График, показывающий синхронизацию 
сигналов между несколькими модулями.

7. Данные, необходимые для отслеживания, 
собираются на карте памяти SD.

8. Собранные данные анализируются 
с помощью специального инструмента 
просмотра.

Ролик, посвященный аспектам 
качества ПКА серии MELSEC iQ-R 
от компании Mitsubishi Electric

Соответствие основным международным стандартам качества
Продукция серии MELSEC iQ-R соответствует большинству основных международных стандартов, 
что делает возможной ее эксплуатацию в условиях, требующих широкой территориальной применимости.

Программа 
прерывания

Дискретный 
выходной модуль

Модуль 
позиционирования

Цикл передачи 
данных в сети 
(цикл связи)

• Номенклатура 
деталей

• Производственные 
данные

• Журнал учета 
операций

• Протоколы 
осмотра 

• Данные 
по качеству

Повышение и поддержание фактического 
уровня качества производства

Обеспечение качества продукции в процессе производства

Благодаря межмодульной синхронизации стала возможной 
синхронизация работы программ прерывания с циклом передачи 
данных по сети (циклом связи).
Любые изменения времени отклика при передаче данных (времени задержки передачи данных по 
сети) между контроллером и другими устройствами в сети устраняются, обеспечивая синхронизацию 
независимых производственных процессов, благодаря чему достигается высокая производительность.

Возможность отслеживания посредством регистрации данных

Простые настройки позволяют собирать производственные данные, необходимые для отслеживания. 
Кроме того, собранные данные могут быть легко проанализированы с помощью специального 
инструмента просмотра. Анализ различных данных по производственным процессам является средством 
индикации улучшения качества и сокращения производственных затрат, тем самым обеспечивая 
оптимизацию производственной системы.
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пользованием системы управления качеством 
на основе QR-кода.

3. Передняя панель отличается широкой и от-
крытой конструкцией с простой в использо-
вании передней крышкой.

4. Производство высококачественных процес-
сорных модулей включает в себя проведение 
линейных испытаний на устойчивость к воз-
действию высоких и низких температур.

5. Конструкция базовой стойки включает в себя 
специальную заземляющую шину для пре-
дотвращения наложения помех в условиях 
низкого энергопотребления и отличается 
прочностью, которая обеспечивает простоту 
процедуры монтажа без существенного по-
вреждения разъемов шины.

Высокое, проверенное временем 
качество продукции серии MELSEC

322

5

1

4
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Ролик, посвященный возможностям 
подключения ПКА серии MELSEC iQ-R 
от компании Mitsubishi Electric

Управление по сети CC-Link IE 
(с помощью кабеля типа «витая пара»)
Добавление и удаление единиц оборудования 
при использовании системной архитектуры, которая не 
имеет ограничений и позволяет свободно выбирать варианты 
топологии «звезда», «линия» или «кольцо», стало проще. 
Кроме того, совместимость со стандартными кабелями типа 
«витая пара» позволяет сократить затраты на проводку.

Подключение к сетям двух различных типов 
с помощью одного и того же модуля
Подключение к сетям Ethernet и CC-Link IE может быть 
реализовано с использованием одного и того же сетевого 
модуля, поэтому, затраты на оборудование могут быть 
дополнительно сокращены.

Высокоскоростные каналы передачи 
данных с большой пропускной 
способностью, идеально подходящие 
для крупномасштабных систем управления
Открытая сеть CC-Link IE на основе сети Ethernet 
является ведущей в отрасли высокоскоростной 
сетью большой емкости со скоростью передачи 
данных до 1 Гбит/с. Разделение широкополосной 
сети со скоростью передачи данных до 1 Гбит/с 
на каналы для распределенного управления 
и каналы для передачи эксплуатационных данных 
обеспечивает надежность работы каналов управления 
и делает возможным сбор данных в режиме 
реального времени, что может быть затруднено 
при использовании стандартной сети Ethernet.

Уровень 
предприятия

Уровень 
управления

Уровень 
эксплуатации

Уровень 
датчиков

Координация обмена 
данными без дополнительных 

технических средств

Информационно-
технологическая 
система

Программное 
обеспечение SCADA

Комплексное инженерное программ-
ное обеспечение для промышленной 
автоматизации iQ Works

Локальная вычислительная сеть 
(сеть Ethernet)

Интерфейс 
для подключения 
устройств серии 
MELSEC iQ-R

к автоматизированной 
системе управления 
производственными 
процессами

Устройство 
серии 
MELSEC iQ-R

Устройство 
серии
MELSEC-Q

Устройство 
серии 
MELSEC iQ-R

Модуль ЦП 
управления функциями 
обеспечения безопасности 
серии MELSEC iQ-R

С-контроллер 
серии 
MELSEC iQ-R

Графичес-
кая панель 
оператора 
(ЧМИ)

Преобра-
зователь 
частоты

Модуль 
удаленно-
го ввода/
вывода

Устройство 
серии 
MELSEC-L

Модуль 
удаленного 

ввода/
вывода

Модуль 
удаленного 

ввода/
вывода

Графи-
ческая 
панель 
оператора 
(ЧМИ)

Сервоусилитель

Модуль 
AnyWire 
ASLINK Bridge
для под-
ключения 
к промыш-
ленной сети 
CC-Link IE

Фотоэлект-
рический датчик 

(диффузного 
(оптического) типа)

Датчик 
прибли-
жения

Фото-
прерыватель

Графи-
ческая 
панель 
опера-
тора 
(ЧМИ)

Модуль 
управления 
удаленными 
устройствами 
ввода/вывода, 
обеспечи-
вающими 
безопасность

Робот

Предохрани-
тельный 

выключатель 

Световая 
завеса

Серво-
усилитель

Серво-
усилитель

Производственный модуль CПроизводственный модуль A Производственный модуль DПроизводственный модуль B

Адаптер для 
подключения 
к сети Ethernet

Устройство 
серии 
MELSEC iQ-F

Интерфейсная 
плата 
персонального 
компьютера

Сеть Ethernet

Видеосенсор Графическая панель 
оператора (ЧМИ)

Возможности 
подключения

Устройства серии MELSEC iQ-R входят в семейство 
продукции, полностью взаимосвязанной на разных 
уровнях автоматизации. Прозрачный обмен данными 
между уровнем датчика и уровнем управления 
в ряде сетей автоматизации отраслевого стандарта 
производится на основе протокола SLMP (Seamless 
Message Protocol*1). CC-Link IE, промышленная 
сеть № 1 в Азии, обеспечивает высокую скорость 
передачи данных, что еще больше оптимизирует 
производственный цикл. Кроме того, высокоскоростная 
сеть управления движением SSCNET III/H дополнительно 
усовершенствует решение для подключения устройств 
и систем по всему предприятию.

ЦП со встроенными средствами 
подключения к промышленной 

сети CC-Link IE

Модуль управления движением, 
совместимый с промышленной сетью 
CC-Link IE

Интеграция средств управления движением 
в единую сеть
В качестве ведущей станции*3 в сети может 
использоваться модуль управления движением, 
совместимый с промышленной сетью CC-Link IE. Расходы 
на конфигурирование системы могут быть сокращены, 
так как и для управления движением, и для подключения 
к сети требуется только один модуль.

*1: Протокол SLMP (Seamless Message Protocol): Простой общий прото-
кол «клиент-сервер», который обеспечивает обмен данными между 
устройствами, подключенными к сети Ethernet, и оборудованием, со-
вместимым с сетью CC-Link IE.

*2: Сравнение затрат при использовании модулей R04CPU и RJ71EN71 
серии MELSEC iQ-R.

*3: Функции вспомогательного ведущего устройства и обмена данными 
между устройствами обеспечения безопасности не поддерживаются.

Снижающий производственные затраты 
процессорный модуль со встроенными 
средствами организации сети
Продукция серии MELSEC iQ-R включает 
линейку процессоров со встроенными портами 
для подключения к промышленным сетям (CC-Link 
IE и Ethernet). Затраты на систему управления могут 
быть дополнительно сокращены примерно на 50% 
благодаря использованию 
модуля ЦП со встроенными 
средствами организации 
сети, который обладает 
тем же функционалом, 
что и сетевой интерфейсный 
модуль общего назначения.

Расходы на оснащение 
системы

аппаратным 
обеспечением 

сокращаются
на 50%*2

Снижение затрат на систему управления 
за счет возможности организации 
сети без необходимости в применении 
дополнительных технических средств
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Ролик, посвященный возможностям 
подключения ПКА серии MELSEC iQ-R 
от компании Mitsubishi Electric

Управление по сети CC-Link IE 
(с помощью кабеля типа «витая пара»)
Добавление и удаление единиц оборудования 
при использовании системной архитектуры, которая не 
имеет ограничений и позволяет свободно выбирать варианты 
топологии «звезда», «линия» или «кольцо», стало проще. 
Кроме того, совместимость со стандартными кабелями типа 
«витая пара» позволяет сократить затраты на проводку.

Подключение к сетям двух различных типов 
с помощью одного и того же модуля
Подключение к сетям Ethernet и CC-Link IE может быть 
реализовано с использованием одного и того же сетевого 
модуля, поэтому, затраты на оборудование могут быть 
дополнительно сокращены.

Высокоскоростные каналы передачи 
данных с большой пропускной 
способностью, идеально подходящие 
для крупномасштабных систем управления
Открытая сеть CC-Link IE на основе сети Ethernet 
является ведущей в отрасли высокоскоростной 
сетью большой емкости со скоростью передачи 
данных до 1 Гбит/с. Разделение широкополосной 
сети со скоростью передачи данных до 1 Гбит/с 
на каналы для распределенного управления 
и каналы для передачи эксплуатационных данных 
обеспечивает надежность работы каналов управления 
и делает возможным сбор данных в режиме 
реального времени, что может быть затруднено 
при использовании стандартной сети Ethernet.

Уровень 
предприятия

Уровень 
управления

Уровень 
эксплуатации

Уровень 
датчиков

Координация обмена 
данными без дополнительных 

технических средств

Информационно-
технологическая 
система

Программное 
обеспечение SCADA

Комплексное инженерное программ-
ное обеспечение для промышленной 
автоматизации iQ Works

Локальная вычислительная сеть 
(сеть Ethernet)

Интерфейс 
для подключения 
устройств серии 
MELSEC iQ-R

к автоматизированной 
системе управления 
производственными 
процессами

Устройство 
серии 
MELSEC iQ-R

Устройство 
серии
MELSEC-Q

Устройство 
серии 
MELSEC iQ-R

Модуль ЦП 
управления функциями 
обеспечения безопасности 
серии MELSEC iQ-R

С-контроллер 
серии 
MELSEC iQ-R

Графичес-
кая панель 
оператора 
(ЧМИ)

Преобра-
зователь 
частоты

Модуль 
удаленно-
го ввода/
вывода

Устройство 
серии 
MELSEC-L

Модуль 
удаленного 

ввода/
вывода

Модуль 
удаленного 

ввода/
вывода

Графи-
ческая 
панель 
оператора 
(ЧМИ)

Сервоусилитель

Модуль 
AnyWire 
ASLINK Bridge
для под-
ключения 
к промыш-
ленной сети 
CC-Link IE

Фотоэлект-
рический датчик 

(диффузного 
(оптического) типа)

Датчик 
прибли-
жения

Фото-
прерыватель

Графи-
ческая 
панель 
опера-
тора 
(ЧМИ)

Модуль 
управления 
удаленными 
устройствами 
ввода/вывода, 
обеспечи-
вающими 
безопасность

Робот

Предохрани-
тельный 

выключатель 

Световая 
завеса

Серво-
усилитель

Серво-
усилитель

Производственный модуль CПроизводственный модуль A Производственный модуль DПроизводственный модуль B

Адаптер для 
подключения 
к сети Ethernet

Устройство 
серии 
MELSEC iQ-F

Интерфейсная 
плата 
персонального 
компьютера

Сеть Ethernet

Видеосенсор Графическая панель 
оператора (ЧМИ)

Возможности 
подключения

Устройства серии MELSEC iQ-R входят в семейство 
продукции, полностью взаимосвязанной на разных 
уровнях автоматизации. Прозрачный обмен данными 
между уровнем датчика и уровнем управления 
в ряде сетей автоматизации отраслевого стандарта 
производится на основе протокола SLMP (Seamless 
Message Protocol*1). CC-Link IE, промышленная 
сеть № 1 в Азии, обеспечивает высокую скорость 
передачи данных, что еще больше оптимизирует 
производственный цикл. Кроме того, высокоскоростная 
сеть управления движением SSCNET III/H дополнительно 
усовершенствует решение для подключения устройств 
и систем по всему предприятию.

ЦП со встроенными средствами 
подключения к промышленной 

сети CC-Link IE

Модуль управления движением, 
совместимый с промышленной сетью 
CC-Link IE

Интеграция средств управления движением 
в единую сеть
В качестве ведущей станции*3 в сети может 
использоваться модуль управления движением, 
совместимый с промышленной сетью CC-Link IE. Расходы 
на конфигурирование системы могут быть сокращены, 
так как и для управления движением, и для подключения 
к сети требуется только один модуль.

*1: Протокол SLMP (Seamless Message Protocol): Простой общий прото-
кол «клиент-сервер», который обеспечивает обмен данными между 
устройствами, подключенными к сети Ethernet, и оборудованием, со-
вместимым с сетью CC-Link IE.

*2: Сравнение затрат при использовании модулей R04CPU и RJ71EN71 
серии MELSEC iQ-R.

*3: Функции вспомогательного ведущего устройства и обмена данными 
между устройствами обеспечения безопасности не поддерживаются.

Снижающий производственные затраты 
процессорный модуль со встроенными 
средствами организации сети
Продукция серии MELSEC iQ-R включает 
линейку процессоров со встроенными портами 
для подключения к промышленным сетям (CC-Link 
IE и Ethernet). Затраты на систему управления могут 
быть дополнительно сокращены примерно на 50% 
благодаря использованию 
модуля ЦП со встроенными 
средствами организации 
сети, который обладает 
тем же функционалом, 
что и сетевой интерфейсный 
модуль общего назначения.

Расходы на оснащение 
системы

аппаратным 
обеспечением 

сокращаются
на 50%*2

Снижение затрат на систему управления 
за счет возможности организации 
сети без необходимости в применении 
дополнительных технических средств
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В озможность разведения проводки внешних устройств
Разводка контактов и разъемы модулей вводов/выводов, аналоговых 
модулей и модулей счетчиков серии MELSEC iQ-R таковы же, как у серии 
MELSEC-Q. Соответственно, существующая проводка внешних устройств 
(разъемы, клеммные колодки) может быть разведена без изменений, 
и затраты на прокладывание проводки могут быть сокращены.

• Дискретный входной модуль

• Дискретный выходной модуль

• Комбинированный модуль входов/выходов

• Модуль аналоговых входов

• Модуль входа сигнала температуры

• Модуль регулирования температуры

• Модуль аналоговых выходов

• Модуль управления движением

Ролик, посвященный аспектам 
совместимости ПКА серии MELSEC 
iQ-R от компании Mitsubishi Electric

Всякий раз при внедрении новой системы или технологии на работающем 
производственном предприятии или при ее интеграции в существующую 
систему управления использование существующих активов, насколько 
это возможно, является обязательным требованием с учетом сегодняшних 
производственных нужд. Продукция серии MELSEC iQ-R удовлетворяет 
этим малозаметным, но существенным требованиям благодаря поддержке 
различного системно-аппаратного обеспечения и технической проектной 
совместимости, что облегчает путь к освоению более высоких уровней 
технологичности и повышению производительности.

Использование имеющихся активов серии MELSEC-Q

Имеющиеся программы могут 
использоваться в полной мере
Имеющиеся программы контроллеров серии 
MELSEC-Q могут быть перенесены в устройства 
серии MELSEC iQ-R с помощью несложной 
процедуры программной конвертации, что 
позволит сократить время проектирования 
системы.
*1: Подробную информацию о переходе на использова-

ние программ GX Works3 см. в «Руководстве пользо-
вателя программного обеспечения GX Works3».

Разнообразие совместимых модулей
Благодаря использованию специального шасси 
расширения большинство модулей серии 
MELSEC-Q *2 можно использовать повторно. 
Это позволяет внедрять высокопроизводительные 
устройства серии MELSEC iQ-R, сокращая 
расходы на приобретение дополнительного 
оборудования.
*2: Дополнительную информацию см. в «Руководстве 

по конфигурированию модулей серии MELSEC iQ-R».

Совместимость

Неограниченная совместимость 
с существующими системами

Защита

Ролик, посвященный функциям 
защиты, имеющимся у ПКА серии 
MELSEC iQ-R от компании 
Mitsubishi Electric

По мере того как технология становится более сложной, а распределение произ-
водственных систем более глобальным, защита интеллектуальной собственности 
приобретает все большее значение. При отправке готового продукта за границу 
завершающий пункт, который необходимо принимать во внимание производителю 
комплектного оборудования, – это опасность несанкционированного копирования 
или изменения исходных данных проекта. Кроме того, несанкционированный доступ 
к системе управления может иметь очень серьезные последствия для системы управ-
ления и конечного пользователя, что может поставить под угрозу общую безопас-
ность предприятия.
Устройства серии MELSEC iQ-R имеют ряд встроенных функ-
ций, отвечающих требованиям безопасности, таким как аппа-
ратные и программные ключи для защиты интеллектуальной 
собственности, а также многоуровневая иерархия пользова-
тельских паролей доступа для защиты проекта на этапе проек-
тирования.

Аутентификация ключей защиты предотвращает запуск 
программ на персональных компьютерах, на которых 
не зарегистрирован ключ защиты. Кроме того, 
поскольку программы не могут быть выполнены 
модулями ЦП, на которых не зарегистрирован ключ 
защиты, обеспечивается сохранность технологий 
и другой интеллектуальной собственности, 
принадлежащей заказчикам. Ключ защиты 
также может быть зарегистрирован на сменном блоке 
SRAM (статической оперативной памяти) увеличенного 
объема. Поэтому при замене модуля ЦП отсутствует 
необходимость в повторной регистрации ключа 
защиты, что делает процедуру замены очень простой.

Мощные функции защиты, обеспечивающие сохранность 
интеллектуальной собственности
Аутентификация ключей защиты для обеспечения 
сохранности данных проекта

Сменный блок SRAM увеличенного 
объема с зарегистрированным 

ключом защиты

Предотвращение несанкционированного доступа к сети

Для регистрации IP-адресов устройств, 
которым разрешен доступ к модулю ЦП, может 
использоваться IP-фильтр. В результате доступ 
с незарегистрированных устройств может 
быть заблокирован, что снижает риск взлома 
программ и несанкционированного доступа 
сторонних лиц.
Еще одна возможность парольной защиты – это 
функция установки пароля удаленного доступа. 
Для предотвращения несанкционированного 
доступа к модулю ЦП по сети, например, 
Ethernet, могут быть установлены пароли длиной 
до 32 символов.

Сеть 
Ethernet

Устройство 
с зарегистрированным 

IP-адресом (доступ разрешен)

Устройство 
с незарегистрированным 

IP-адресом (доступ запрещен)

Надежные функции защиты
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В озможность разведения проводки внешних устройств
Разводка контактов и разъемы модулей вводов/выводов, аналоговых 
модулей и модулей счетчиков серии MELSEC iQ-R таковы же, как у серии 
MELSEC-Q. Соответственно, существующая проводка внешних устройств 
(разъемы, клеммные колодки) может быть разведена без изменений, 
и затраты на прокладывание проводки могут быть сокращены.

• Дискретный входной модуль

• Дискретный выходной модуль

• Комбинированный модуль входов/выходов

• Модуль аналоговых входов

• Модуль входа сигнала температуры

• Модуль регулирования температуры

• Модуль аналоговых выходов

• Модуль управления движением

Ролик, посвященный аспектам 
совместимости ПКА серии MELSEC 
iQ-R от компании Mitsubishi Electric

Всякий раз при внедрении новой системы или технологии на работающем 
производственном предприятии или при ее интеграции в существующую 
систему управления использование существующих активов, насколько 
это возможно, является обязательным требованием с учетом сегодняшних 
производственных нужд. Продукция серии MELSEC iQ-R удовлетворяет 
этим малозаметным, но существенным требованиям благодаря поддержке 
различного системно-аппаратного обеспечения и технической проектной 
совместимости, что облегчает путь к освоению более высоких уровней 
технологичности и повышению производительности.

Использование имеющихся активов серии MELSEC-Q

Имеющиеся программы могут 
использоваться в полной мере
Имеющиеся программы контроллеров серии 
MELSEC-Q могут быть перенесены в устройства 
серии MELSEC iQ-R с помощью несложной 
процедуры программной конвертации, что 
позволит сократить время проектирования 
системы.
*1: Подробную информацию о переходе на использова-

ние программ GX Works3 см. в «Руководстве пользо-
вателя программного обеспечения GX Works3».

Разнообразие совместимых модулей
Благодаря использованию специального шасси 
расширения большинство модулей серии 
MELSEC-Q *2 можно использовать повторно. 
Это позволяет внедрять высокопроизводительные 
устройства серии MELSEC iQ-R, сокращая 
расходы на приобретение дополнительного 
оборудования.
*2: Дополнительную информацию см. в «Руководстве 

по конфигурированию модулей серии MELSEC iQ-R».

Совместимость

Неограниченная совместимость 
с существующими системами

Защита

Ролик, посвященный функциям 
защиты, имеющимся у ПКА серии 
MELSEC iQ-R от компании 
Mitsubishi Electric

По мере того как технология становится более сложной, а распределение произ-
водственных систем более глобальным, защита интеллектуальной собственности 
приобретает все большее значение. При отправке готового продукта за границу 
завершающий пункт, который необходимо принимать во внимание производителю 
комплектного оборудования, – это опасность несанкционированного копирования 
или изменения исходных данных проекта. Кроме того, несанкционированный доступ 
к системе управления может иметь очень серьезные последствия для системы управ-
ления и конечного пользователя, что может поставить под угрозу общую безопас-
ность предприятия.
Устройства серии MELSEC iQ-R имеют ряд встроенных функ-
ций, отвечающих требованиям безопасности, таким как аппа-
ратные и программные ключи для защиты интеллектуальной 
собственности, а также многоуровневая иерархия пользова-
тельских паролей доступа для защиты проекта на этапе проек-
тирования.

Аутентификация ключей защиты предотвращает запуск 
программ на персональных компьютерах, на которых 
не зарегистрирован ключ защиты. Кроме того, 
поскольку программы не могут быть выполнены 
модулями ЦП, на которых не зарегистрирован ключ 
защиты, обеспечивается сохранность технологий 
и другой интеллектуальной собственности, 
принадлежащей заказчикам. Ключ защиты 
также может быть зарегистрирован на сменном блоке 
SRAM (статической оперативной памяти) увеличенного 
объема. Поэтому при замене модуля ЦП отсутствует 
необходимость в повторной регистрации ключа 
защиты, что делает процедуру замены очень простой.

Мощные функции защиты, обеспечивающие сохранность 
интеллектуальной собственности
Аутентификация ключей защиты для обеспечения 
сохранности данных проекта

Сменный блок SRAM увеличенного 
объема с зарегистрированным 

ключом защиты

Предотвращение несанкционированного доступа к сети

Для регистрации IP-адресов устройств, 
которым разрешен доступ к модулю ЦП, может 
использоваться IP-фильтр. В результате доступ 
с незарегистрированных устройств может 
быть заблокирован, что снижает риск взлома 
программ и несанкционированного доступа 
сторонних лиц.
Еще одна возможность парольной защиты – это 
функция установки пароля удаленного доступа. 
Для предотвращения несанкционированного 
доступа к модулю ЦП по сети, например, 
Ethernet, могут быть установлены пароли длиной 
до 32 символов.

Сеть 
Ethernet

Устройство 
с зарегистрированным 

IP-адресом (доступ разрешен)

Устройство 
с незарегистрированным 

IP-адресом (доступ запрещен)

Надежные функции защиты
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Модуль аналоговых входов

R60AD4 ...... 4-канальный (напряжение или 
сила тока)
R60ADV8 ......... 8-канальный (напряжение)
R60ADI8 ............... 8-канальный (сила тока)

Модуль высокоскоростных аналоговых 
входов 

R60ADH4 ... 4-канальный (напряжение или 
сила тока)

Модуль аналоговых входов (с 
изолированными каналами)

R60AD8-G .. 8-канальный (напряжение или 
сила тока)
R60AD16-G ......16-канальный (напряжение 
или сила тока)

Модуль входа сигнала температуры

R60TD8-G ...........8-канальный (термопара)
R60RD8-G ................................ 8-канальный 
(термосопротивление)

Модуль регулирования температуры

R60TCTRT2TT2...2-канальный мультивход,
модуль 2-канальных входов с термопарой
R60TCRT4 ... Модуль 4-канальных входов с 
термосопротивлением
R60TCTRT2TT2BW ........................................
Модуль 2-канальных мультивходов, 
модуль 2-канальных входов с термопарой 
R60TCRT4BW Модуль 4-канальных входов 
с термосопротивлением
Модуль аналоговых выходов
R60DA4 ....... Модуль 4-канальных выходов 
(напряжение или сила тока)
R60DAV8 ..... Модуль 8-канальных выходов 
(напряжение)
R60DAI8 ...... Модуль 8-канальных выходов 
(сила тока)

Аналоговый выход (с изолированными 
каналами)

R60DA8-G ... Модуль 8-канальных выходов 
(напряжение или сила тока)
R60DA16-G Модуль 16-канальных выходов 
(напряжение или сила тока)

Модули управления движением 
(совместимые с промышленной сетью 
CC-Link IE)

RD77GF4 ........................... 4-осевой модуль
RD77GF8 ........................... 8-осевой модуль
RD77GF16 ....................... 16-осевой модуль

(совместимые с сетью SSCNET III/H)
RD77MS2 ......................... 2-осевой модуль
RD77MS4 ......................... 4-осевой модуль
RD77MS8 ......................... 8-осевой модуль
RD77MS16 ..................... 16-осевой модуль

Модули позиционирования с 
транзисторными выходами

RD75P2............................. 2-осевой модуль
RD75P4............................. 4-осевой модуль

Модули выходов с дифференциальным 
драйвером

RD75D2 ............................ 2-осевой модуль
RD75D4 ............................ 4-осевой модуль

Модуль высокоскоростного счетчика со 
входами постоянного тока/транзисторными 
выходами (с отрицательной логикой)

RD62P2.......................2-канальный модуль

Модуль входов постоянного тока/
транзисторных выходов (с положительной 
логикой)

RD62P2E.....................2-канальный модуль

Модуль дифференциальных входов/
транзисторных выходов (с отрицательной 
логикой) 

RD62D2 ......................2-канальный модуль

Модуль подключения к сети Ethernet

RJ71EN71 ................. Модуль подключения 
к различным сетям (Ethernet/CC-Link IE) 
со скоростью передачи данных 1 Гбит/с, 
100 Мбит/с, 10 Мбит/с 

Модуль подключения к контроллерной сети 
CC-Link IE

RJ71GP21-SX ..........Управляющая/рабочая 
станция
с оптическим кабелем

Модуль подключения к промышленной сети 
CC-Link IE

RJ71GF11-T2 . Ведущая/локальная станция
RJ72GF15-T2 ..........Дистанционная 
станция

Модуль подключения к сети CC-Link

RJ61BT11 ...... Ведущая/локальная станция

Модуль подключения к сети CC-Link версии 2

Модуль подключения к сети AnyWireASLINK

RJ51AW12AL  ......Ведущая станция

Модули последовательной связи

RJ71C24 ...................... RS-232, RS-422/485
RJ71C24-R2 ................... RS-232 x 2 канала
RJ71C24-R4 ............ RS-422/485 x 2 канала

Интерфейсный модуль подключения 
к автоматизированной системе управления 
производственными процессами

RD81MES96 .... Подключение базы данных

Модуль высокоскоростного регистратора 
данных

RD81DL96 ...............................Сбор данных

Специальный функциональный С-модуль 

RD55UP06-V...........Выполнение программ, 
написанных на языке C/C++

Аналоговые модули ..............Стр.48 Модули управления движением, 
модули позиционирования, 
модули высокоскоростных 
счетчиков  ...............................Стр.56

Аппаратное обеспечение для 
подключения к сетям ............Стр.62

НОВИНКА

НОВИНКА

Дополнительные 
информационные модули ...Стр.69

R61P ..... Модуль входов переменного тока
R62P ..... Модуль входов переменного тока 

(включая модуль выходов постоянного
 тока под напряжением 24 В)

R64P ..... Модуль входов переменного тока  
(большой мощности)

R64RP  .................... Модуль входов
переменного тока (резервируемый)

R63P ......Модуль входов постоянного тока

Базовые модули

R35B .......................................... 5-слотовый
R38B .......................................... 8-слотовый
R310RB  ...................... 10-слотовый 

(резервируемый)
R312B ...................................... 12-слотовый

Базовый модуль с увеличенным 
температурным диапазоном

R310B-HT ................................ 10-слотовый
R38RB-HT  ................... 8-слотовый 

(резервируемый)

Модули расширения

R65B .......................................... 5-слотовый
R68B .......................................... 8-слотовый
R610RB  ...................... 10-слотовый 

(резервируемый)
R612B ...................................... 12-слотовый 

Модуль расширения с увеличенным 
температурным диапазоном

R610B-HT ................................ 10-слотовый 
R68RB-HT  .................... 8-слотовый 

(резервируемый)

Модули расширения серии RQ 
(серии MELSEC-Q Series)

RQ65B ........................................ 5-слотовый
RQ68B ........................................ 8-слотовый 
RQ612B .................................... 12-слотовый

Кабель расширения

RC06B ...................................................0,6 м
RC12B ...................................................1,2 м
RC30B ......................................................3 м
RC50B ......................................................5 м

Модуль ЦП программируемого контроллера

 ...Функция резервирования

Модуль входов переменного тока

RX10 ........................................ 16-точечный

Модуль входов постоянного тока

RX40C7 .................................... 16-точечный
RX41C4 .................................... 32-точечный
RX42C4 .................................... 64-точечный

Модуль высокоскоростных входов 
постоянного тока

RX40PC6H ........ Общий плюс, 16-точечный
RX40NC6H .......Общий минус, 16-точечный

RX41C6HS ...................Общий плюс/минус, 
32-точечный 

RX61C6HS ...................Общий плюс/минус, 
32-точечный 

Модуль входов постоянного тока 
(с диагностическими функциями)

RX40NC6B ............................... 16-точечный

Модуль релейных выходов

RY10R2 .................................... 16-точечный
Модуль транзисторных выходов 
(с отрицательной логикой)

RY40NT5P ............................... 16-точечный
RY41NT2P ............................... 32-точечный
RY42NT2P ............................... 64-точечный

Модуль высокоскоростных транзисторных 
выходов (с отрицательной логикой)

RY41NT2H ............................... 32-точечный
Модуль транзисторных выходов 
(с положительной логикой)

RY40PT5P ............................... 16-точечный
RY41PT1P ............................... 32-точечный
RY42PT1P ............................... 64-точечный

Модуль высокоскоростных транзисторных 
выходов (с положительной логикой)

RY41PT2H ............................... 32-точечный
Модуль транзисторных выходов 
(с диагностическими функциями)

RY40PT5B  .................. 16-точечный
Комбинированный модуль входов/выходов 

Модуль входов постоянного тока и транзи-
сторных выходов (с отрицательной логикой) 

RH42C4NT2P .....32-точечный/32-точечный

Состав системы

Модули электропитания .......Стр.23 

НОВИНКА

Базовые модули ....................Стр.23 

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

Модули ЦП  .............................Стр.26 

R04(EN)CPU ....................... 40 тысяч шагов
R08(EN)CPU ....................... 80 тысяч шагов
R16(EN)CPU ..................... 160 тысяч шагов
R32(EN)CPU ..................... 320 тысяч шагов
R120(EN)CPU ................. 1200 тысяч шагов

Модуль ЦП RdENCPU оснащен портами для подключения 
к контроллерной/промышленной сети CC-Link IE

Модуль ЦП управления движением

R16MTCPU ...................................16-осевой
R32MTCPU ...................................32-осевой
R64MTCPU ...................................64-осевой

Модуль ЦП управления функциями 
обеспечения безопасности

R08SFCPU-SET ................... 80 тысяч шагов
R16SFCPU-SET ................. 160 тысяч шагов
R32SFCPU-SET ................. 320 тысяч шагов
R120SFCPU-SET ............. 1200 тысяч шагов

Модуль ЦП управления процессом

R08PCPU ............................ 80 тысяч шагов
R16PCPU .......................... 160 тысяч шагов
R32PCPU .......................... 320 тысяч шагов
R120PCPU ...................... 1200 тысяч шагов

Резервируемый функциональный модуль 

R6RFM 

Модуль С-контроллера

R12CCPU-V ..... Объем памяти – 256 Мбайт

Модули входов/выходов ......Стр.43 

НОВИНКА

НОВИНКА

R00CPU .............................. 10 тысяч шагов
R01CPU ............................. 15 тысяч шагов
R02CPU .............................. 20 тысяч шагов
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Модуль аналоговых входов

R60AD4 ...... 4-канальный (напряжение или 
сила тока)
R60ADV8 ......... 8-канальный (напряжение)
R60ADI8 ............... 8-канальный (сила тока)

Модуль высокоскоростных аналоговых 
входов 

R60ADH4 ... 4-канальный (напряжение или 
сила тока)

Модуль аналоговых входов (с 
изолированными каналами)

R60AD8-G .. 8-канальный (напряжение или 
сила тока)
R60AD16-G ......16-канальный (напряжение 
или сила тока)

Модуль входа сигнала температуры

R60TD8-G ...........8-канальный (термопара)
R60RD8-G ................................ 8-канальный 
(термосопротивление)

Модуль регулирования температуры

R60TCTRT2TT2...2-канальный мультивход,
модуль 2-канальных входов с термопарой
R60TCRT4 ... Модуль 4-канальных входов с 
термосопротивлением
R60TCTRT2TT2BW ........................................
Модуль 2-канальных мультивходов, 
модуль 2-канальных входов с термопарой 
R60TCRT4BW Модуль 4-канальных входов 
с термосопротивлением
Модуль аналоговых выходов
R60DA4 ....... Модуль 4-канальных выходов 
(напряжение или сила тока)
R60DAV8 ..... Модуль 8-канальных выходов 
(напряжение)
R60DAI8 ...... Модуль 8-канальных выходов 
(сила тока)

Аналоговый выход (с изолированными 
каналами)

R60DA8-G ... Модуль 8-канальных выходов 
(напряжение или сила тока)
R60DA16-G Модуль 16-канальных выходов 
(напряжение или сила тока)

Модули управления движением 
(совместимые с промышленной сетью 
CC-Link IE)

RD77GF4 ........................... 4-осевой модуль
RD77GF8 ........................... 8-осевой модуль
RD77GF16 ....................... 16-осевой модуль

(совместимые с сетью SSCNET III/H)
RD77MS2 ......................... 2-осевой модуль
RD77MS4 ......................... 4-осевой модуль
RD77MS8 ......................... 8-осевой модуль
RD77MS16 ..................... 16-осевой модуль

Модули позиционирования с 
транзисторными выходами

RD75P2............................. 2-осевой модуль
RD75P4............................. 4-осевой модуль

Модули выходов с дифференциальным 
драйвером

RD75D2 ............................ 2-осевой модуль
RD75D4 ............................ 4-осевой модуль

Модуль высокоскоростного счетчика со 
входами постоянного тока/транзисторными 
выходами (с отрицательной логикой)

RD62P2.......................2-канальный модуль

Модуль входов постоянного тока/
транзисторных выходов (с положительной 
логикой)

RD62P2E.....................2-канальный модуль

Модуль дифференциальных входов/
транзисторных выходов (с отрицательной 
логикой) 

RD62D2 ......................2-канальный модуль

Модуль подключения к сети Ethernet

RJ71EN71 ................. Модуль подключения 
к различным сетям (Ethernet/CC-Link IE) 
со скоростью передачи данных 1 Гбит/с, 
100 Мбит/с, 10 Мбит/с 

Модуль подключения к контроллерной сети 
CC-Link IE

RJ71GP21-SX ..........Управляющая/рабочая 
станция
с оптическим кабелем

Модуль подключения к промышленной сети 
CC-Link IE

RJ71GF11-T2 . Ведущая/локальная станция
RJ72GF15-T2 ..........Дистанционная 
станция

Модуль подключения к сети CC-Link

RJ61BT11 ...... Ведущая/локальная станция

Модуль подключения к сети CC-Link версии 2

Модуль подключения к сети AnyWireASLINK

RJ51AW12AL  ......Ведущая станция

Модули последовательной связи

RJ71C24 ...................... RS-232, RS-422/485
RJ71C24-R2 ................... RS-232 x 2 канала
RJ71C24-R4 ............ RS-422/485 x 2 канала

Интерфейсный модуль подключения 
к автоматизированной системе управления 
производственными процессами

RD81MES96 .... Подключение базы данных

Модуль высокоскоростного регистратора 
данных

RD81DL96 ...............................Сбор данных

Специальный функциональный С-модуль 

RD55UP06-V...........Выполнение программ, 
написанных на языке C/C++

Аналоговые модули ..............Стр.48 Модули управления движением, 
модули позиционирования, 
модули высокоскоростных 
счетчиков  ...............................Стр.56

Аппаратное обеспечение для 
подключения к сетям ............Стр.62

НОВИНКА

НОВИНКА

Дополнительные 
информационные модули ...Стр.69

R61P ..... Модуль входов переменного тока
R62P ..... Модуль входов переменного тока 

(включая модуль выходов постоянного
 тока под напряжением 24 В)

R64P ..... Модуль входов переменного тока  
(большой мощности)

R64RP  .................... Модуль входов
переменного тока (резервируемый)

R63P ......Модуль входов постоянного тока

Базовые модули

R35B .......................................... 5-слотовый
R38B .......................................... 8-слотовый
R310RB  ...................... 10-слотовый 

(резервируемый)
R312B ...................................... 12-слотовый

Базовый модуль с увеличенным 
температурным диапазоном

R310B-HT ................................ 10-слотовый
R38RB-HT  ................... 8-слотовый 

(резервируемый)

Модули расширения

R65B .......................................... 5-слотовый
R68B .......................................... 8-слотовый
R610RB  ...................... 10-слотовый 

(резервируемый)
R612B ...................................... 12-слотовый 

Модуль расширения с увеличенным 
температурным диапазоном

R610B-HT ................................ 10-слотовый 
R68RB-HT  .................... 8-слотовый 

(резервируемый)

Модули расширения серии RQ 
(серии MELSEC-Q Series)

RQ65B ........................................ 5-слотовый
RQ68B ........................................ 8-слотовый 
RQ612B .................................... 12-слотовый

Кабель расширения

RC06B ...................................................0,6 м
RC12B ...................................................1,2 м
RC30B ......................................................3 м
RC50B ......................................................5 м

Модуль ЦП программируемого контроллера

 ...Функция резервирования

Модуль входов переменного тока

RX10 ........................................ 16-точечный

Модуль входов постоянного тока

RX40C7 .................................... 16-точечный
RX41C4 .................................... 32-точечный
RX42C4 .................................... 64-точечный

Модуль высокоскоростных входов 
постоянного тока

RX40PC6H ........ Общий плюс, 16-точечный
RX40NC6H .......Общий минус, 16-точечный

RX41C6HS ...................Общий плюс/минус, 
32-точечный 

RX61C6HS ...................Общий плюс/минус, 
32-точечный 

Модуль входов постоянного тока 
(с диагностическими функциями)

RX40NC6B ............................... 16-точечный

Модуль релейных выходов

RY10R2 .................................... 16-точечный
Модуль транзисторных выходов 
(с отрицательной логикой)

RY40NT5P ............................... 16-точечный
RY41NT2P ............................... 32-точечный
RY42NT2P ............................... 64-точечный

Модуль высокоскоростных транзисторных 
выходов (с отрицательной логикой)

RY41NT2H ............................... 32-точечный
Модуль транзисторных выходов 
(с положительной логикой)

RY40PT5P ............................... 16-точечный
RY41PT1P ............................... 32-точечный
RY42PT1P ............................... 64-точечный

Модуль высокоскоростных транзисторных 
выходов (с положительной логикой)

RY41PT2H ............................... 32-точечный
Модуль транзисторных выходов 
(с диагностическими функциями)

RY40PT5B  .................. 16-точечный
Комбинированный модуль входов/выходов 

Модуль входов постоянного тока и транзи-
сторных выходов (с отрицательной логикой) 

RH42C4NT2P .....32-точечный/32-точечный

Состав системы

Модули электропитания .......Стр.23 

НОВИНКА

Базовые модули ....................Стр.23 

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

Модули ЦП  .............................Стр.26 

R04(EN)CPU ....................... 40 тысяч шагов
R08(EN)CPU ....................... 80 тысяч шагов
R16(EN)CPU ..................... 160 тысяч шагов
R32(EN)CPU ..................... 320 тысяч шагов
R120(EN)CPU ................. 1200 тысяч шагов

Модуль ЦП RdENCPU оснащен портами для подключения 
к контроллерной/промышленной сети CC-Link IE

Модуль ЦП управления движением

R16MTCPU ...................................16-осевой
R32MTCPU ...................................32-осевой
R64MTCPU ...................................64-осевой

Модуль ЦП управления функциями 
обеспечения безопасности

R08SFCPU-SET ................... 80 тысяч шагов
R16SFCPU-SET ................. 160 тысяч шагов
R32SFCPU-SET ................. 320 тысяч шагов
R120SFCPU-SET ............. 1200 тысяч шагов

Модуль ЦП управления процессом

R08PCPU ............................ 80 тысяч шагов
R16PCPU .......................... 160 тысяч шагов
R32PCPU .......................... 320 тысяч шагов
R120PCPU ...................... 1200 тысяч шагов

Резервируемый функциональный модуль 

R6RFM 

Модуль С-контроллера

R12CCPU-V ..... Объем памяти – 256 Мбайт

Модули входов/выходов ......Стр.43 

НОВИНКА

НОВИНКА

R00CPU .............................. 10 тысяч шагов
R01CPU ............................. 15 тысяч шагов
R02CPU .............................. 20 тысяч шагов
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Система управления средствами обеспечения безопасности серии MELSEC iQ-R включает в себя модуль ЦП 
управления функциями обеспечения безопасности, соответствующий международным стандартам безопасности, 
ISO 13849-1 PL e и IEC 61508 SIL 3, и может в одном ЦП может реализовывать как функции обеспечения 
безопасности, так и функции общего назначения. Модуль ЦП может быть установлен на стандартном базовом 
шасси и в сочетании с функциональным модулем безопасности позволяет управлять устройствами ввода/вывода, 
обеспечивающими безопасность, гарантируя простоту процедуры интеграции в существующую или новую систему 
управления. Устройства ввода/вывода, обеспечивающие безопасность, такие как аварийный выключатель или 
световая завеса, управляются через промышленную сеть CC-Link IE, к которой подключается модуль управления 
удаленными устройствами ввода/вывода, обеспечивающими безопасность.

Резервируемая система управления серии MELSEC iQ-R основана на двухсистемной архитектуре, в которой 
все модули первичной (основной) системы дублируются во вторичной (резервной) системе, подключаемой к 
основной системе с помощью специального кабеля. Обе системы оснащены модулем ЦП управления процессом 
и резервируемым функциональным модулем, причем первый из них может как выполнять стандартные логические 
операции, так и реализовывать управление процессами. Дистанционные устройства ввода/вывода управляются 
через промышленную сеть CC-Link IE, а специальное базовое шасси для установки резервируемых модулей 
электропитания поставляется либо в стандартном исполнении, либо с увеличенным температурным диапазоном.

• Модуль ЦП управления функциями обеспечения 
безопасности

• Модуль ЦП управления процессом
• Резервируемый функциональный модуль 

• Резервируемый модуль электропитания 

• Главное базовое шасси для установки резервируемого 
модуля электропитания 

• Главное базовое шасси для установки резервируемого 
модуля электропитания с увеличенным температурным 
диапазоном 

• Шасси расширения для установки резервируемого модуля 
электропитания 

• Шасси расширения для установки резервируемого модуля 
электропитания с увеличенным температурным диапазоном 

* Только указанные типы базового шасси поддерживают 
установку резервируемых модулей электропитания. Могут 
использоваться стандартные модули серии MELSEC iQ-R.

• Модуль управления удаленными устройствами ввода/
вывода, обеспечивающими безопасность

Основная система

Резервная система

Кабель для подключения 

резервной системы

Дистанционная станция

Устройства ввода/вывода, 
обеспечивающие безопасность

Устройства ввода/вывода 
общего назначения

Переключатель 
сигнала разрешения

Аварийный 
выключатель

Световая завеса

Дверной выключатель

Переключатель

Индикаторная 
лампа

Устройство серии MELSEC iQ-R 

(модуль ЦП управления функциями 

обеспечения безопасности)

Удаленные устройства ввода/

вывода, обеспечивающие 

безопасность

Удаленные 

устройства 

ввода/вывода 

общего назначения

М
одули Ц

П

Встроенные средства обеспечения безопасности

Резервируемая система управления с широким диапазоном масштабируемости

Программное обеспечение

Дополнительные 
коммуникационные 

модули

М
одули

управления движением,
модули позиционирования, 
модули высокоскоростных 

счетчиков
Аналоговые модули

М
одули входов/выходов

Конф
игурация системы

О
сновные 

коммуникационные 
модули

ЦП

ЦП, резервируемый функциональный модуль

Удаленные устройства ввода/вывода, обеспечивающие 
безопасность

Модули электропитания, базовое шасси*

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

Серия MELSEC iQ-R – это модульная система управления, оснащенная различными модулями, такими как модули 
ЦП, модули электропитания, модули цифровых входов/выходов, модули аналоговых входов/выходов, базовое шасси 
и специальные функциональные модули, каждый из которых выполняет свои задачи в системе. Центральным 
элементом системы является базовое шасси, которое объединяет все модули и обеспечивает высокоскоростную 
связь между всеми модулями. Процедура масштабирования – от малых до крупномасштабных систем – очень 
проста. Возможно одновременное подключение до 7 шасси расширения и до 64 модулей. Также доступен модуль 
расширения серии RQ, обеспечивающий совместимость с существующими модулями серии MELSEC-Q.

До 4
модулей ЦП

До 7

шасси 

расширения

Возможна установка до четырех модулей ЦП
• Модуль ЦП программируемого контроллера
• Модуль ЦП со встроенными средствами подключения 

к промышленной сети CC-Link IE*1

• Модуль ЦП управления движением
• Модуль ЦП управления функциями обеспечения 

безопасности*2

• Модуль ЦП управления процессом
• Модуль С-контроллера
*1: Многопроцессорная архитектура не поддерживается.
*2: В комплект поставки входят ЦП управления функциями обеспе-

чения безопасности и функциональный модуль безопасности.

• Главное базовое шасси
• Главное базовое шасси (с увеличенным температурным 

диапазоном) 

• Шасси расширения
• Шасси расширения (с увеличенным температурным 

диапазоном) 
Шасси расширения предназначено исключительно для уста-
новки модулей входов/выходов и специальных функциональ-
ных модулей.

• Шасси расширения серии RQ
Шасси расширения предназначено для модулей серии 
MELSEC-Q (для дальнейшего расширения требуется шасси 
расширения серии MELSEC-Q).

• Модуль электропитания

Адаптивная, сменная архитектура системы

Конфигурация системы

Модули с многопроцессорной архитектурой Базовые шасси 

Модуль электропитания

Специальные функциональные модули и модули входов/выходов 

НОВИНКА

НОВИНКА

• Модуль дискретного ввода
• Модуль дискретного вывода
• Комбинированный модуль 
   дискретного ввода/вывода
• Модуль ввода аналоговых сигналов
• Модуль ввода температурных сигналов
• Модуль управления температурой
• Модуль вывода аналоговых сигналов
• Модуль управления движением 
   Simple Motion
• Модуль позиционирования
• Интеллектуальный высокоскоростной 
   модуль ввода/вывода
• Модуль высокоскоростных счетчиков
• Сетевой модуль Ethernet

• Сетевой модуль CC-Link IE Control
• Сетевой модуль CC-Link IE Field
• Головная станция CC-Link IE Field
• Сетевой модуль CC-Link 
• Сетевой модуль AnyWireASLINK
• Сетевой модуль BACNet
• Сетевой модуль CANOpen
• Сетевой модуль последовательной 
   связи
• MES-модуль
• Модуль OPC UA server
• Модуль высокоскоростной 
   записи данных
• Специальный функциональный 
   С-модуль
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Система управления средствами обеспечения безопасности серии MELSEC iQ-R включает в себя модуль ЦП 
управления функциями обеспечения безопасности, соответствующий международным стандартам безопасности, 
ISO 13849-1 PL e и IEC 61508 SIL 3, и может в одном ЦП может реализовывать как функции обеспечения 
безопасности, так и функции общего назначения. Модуль ЦП может быть установлен на стандартном базовом 
шасси и в сочетании с функциональным модулем безопасности позволяет управлять устройствами ввода/вывода, 
обеспечивающими безопасность, гарантируя простоту процедуры интеграции в существующую или новую систему 
управления. Устройства ввода/вывода, обеспечивающие безопасность, такие как аварийный выключатель или 
световая завеса, управляются через промышленную сеть CC-Link IE, к которой подключается модуль управления 
удаленными устройствами ввода/вывода, обеспечивающими безопасность.

Резервируемая система управления серии MELSEC iQ-R основана на двухсистемной архитектуре, в которой 
все модули первичной (основной) системы дублируются во вторичной (резервной) системе, подключаемой к 
основной системе с помощью специального кабеля. Обе системы оснащены модулем ЦП управления процессом 
и резервируемым функциональным модулем, причем первый из них может как выполнять стандартные логические 
операции, так и реализовывать управление процессами. Дистанционные устройства ввода/вывода управляются 
через промышленную сеть CC-Link IE, а специальное базовое шасси для установки резервируемых модулей 
электропитания поставляется либо в стандартном исполнении, либо с увеличенным температурным диапазоном.

• Модуль ЦП управления функциями обеспечения 
безопасности

• Модуль ЦП управления процессом
• Резервируемый функциональный модуль 

• Резервируемый модуль электропитания 

• Главное базовое шасси для установки резервируемого 
модуля электропитания 

• Главное базовое шасси для установки резервируемого 
модуля электропитания с увеличенным температурным 
диапазоном 

• Шасси расширения для установки резервируемого модуля 
электропитания 

• Шасси расширения для установки резервируемого модуля 
электропитания с увеличенным температурным диапазоном 

* Только указанные типы базового шасси поддерживают 
установку резервируемых модулей электропитания. Могут 
использоваться стандартные модули серии MELSEC iQ-R.

• Модуль управления удаленными устройствами ввода/
вывода, обеспечивающими безопасность

Основная система

Резервная система

Кабель для подключения 

резервной системы

Дистанционная станция

Устройства ввода/вывода, 
обеспечивающие безопасность

Устройства ввода/вывода 
общего назначения

Переключатель 
сигнала разрешения

Аварийный 
выключатель

Световая завеса

Дверной выключатель

Переключатель

Индикаторная 
лампа

Устройство серии MELSEC iQ-R 

(модуль ЦП управления функциями 

обеспечения безопасности)

Удаленные устройства ввода/

вывода, обеспечивающие 

безопасность

Удаленные 

устройства 

ввода/вывода 

общего назначения

М
одули Ц

П

Встроенные средства обеспечения безопасности

Резервируемая система управления с широким диапазоном масштабируемости

Программное обеспечение

Дополнительные 
коммуникационные 

модули

М
одули

управления движением,
модули позиционирования, 
модули высокоскоростных 

счетчиков
Аналоговые модули

М
одули входов/выходов

Конф
игурация системы

О
сновные 

коммуникационные 
модули

ЦП

ЦП, резервируемый функциональный модуль

Удаленные устройства ввода/вывода, обеспечивающие 
безопасность

Модули электропитания, базовое шасси*

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА
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Высокоточная синхронизация

Система серии MELSEC iQ-R обеспечивает высокоточную синхронизацию работы модулей системы управления, 
которая реализуется посредством межмодульной синхронизации данных. Кроме того, промышленная сеть 
CC-Link IE реализует межузловую синхронизацию данных по сети. Это идеально подходит для таких операций, как 
«резка и фальцовка», выполняющихся внутри офсетного принтера, для которых требуется синхронизация работы 
датчика качества печати, высокоскоростного ротационного резального устройства, фальцовочного валика и 
транспортировочного механизма.

Механизм отбраковки

Модуль подключения к промышленной сети CC-Link IE
Дискретный выходной модуль

Модуль подключения 
к промышленной сети CC-Link IE

Дискретный входной модуль

Модуль высокоскоростного счетчика
Модуль высокоскоростного счетчика

Модуль позиционирования

Датчик качества печати

Подача бумаги Печать
Сушка/охлаждение

Резальное устройство

Фальцовочный валик

Подающие валики

Рычажное фальцовочное 
устройство

Резка/фальцовка

P36RPR46RP46RP26RP16RьлетазакоП

Входное напряжение питания
100 – 240 В переменного 

тока (85 – 264 В 
переменного тока)

100 – 240 В переменного 
тока (85 – 264 В 

переменного тока)

100 – 240 В переменного 
тока (85 – 264 В 

переменного тока)

100 – 240 В переменного 
тока (85 – 264 В 

переменного тока)

24 В постоянного тока
(15,6 – 31,2 В постоянного 

тока)
%5± цГ 06/05%5± цГ 06/05%5± цГ 06/05%5± цГ 06/05атотсач яандохВ

061061021031)АВ( ьтсонщом яамеялбертоп яаньламискаМ
Максимальная входная мощность (Вт) 50
Номинальный выходной ток (при 5 В 
постоянного тока) A 5,6995,3A 5,6

Номинальный выходной ток (при 24 В 
постоянного тока) 0,6

Резервируемый модуль электропитания •

Модуль электропитания

Главное базовое шасси (со стандартным и увеличенным температурным диапазоном)

Шасси расширения (со стандартным и увеличенным температурным диапазоном)

)монозапаид мынрутарепмет мынтраднатс ос( иссаш еовозаб еонвалГьлетазакоП Главное базовое шасси (с увеличенным 
температурным диапазоном)

R35B R38B R310RB R312B R310B-HT R38RB-HT
Количество устанавливаемых модулей 
ввода/вывода 5 8 10 12 10 8

1NID6R1NID6R1NID6R1NID6R1NID6R1NID6Rекйер-NID ан жатноМ
Габаритные размеры 
(В x Ш x Д, мм) 101 x 245 x 32,5 101 x 328 x 32,5 101 x 439 x 32,5 101 x 439 x 32,5 101 x 439 x 32,5 101 x 439 x 32,5

Шасси расширения (со стандартным температурным диапазоном) Шасси расширения (с увеличенным 
температурным диапазоном)

R65B R68B R610RB R612B I R610B-HT R68RB-HT
Количество устанавливаемых модулей 
ввода/вывода 5 8 10 12 10 8

Подходящий модуль Модуль серии MELSEC iQ-R
1NID6R1NID6R1NID6R1NID6R1NID6R1NID6Rекйер-NID ан жатноМ

Габаритные размеры 
(В x Ш x Д, мм) 101 x 245 x 32,5 101 x 328 x 32,5 101 x 439 x 32,5 101 x 439 x 32,5 101 x 439 x 32,5 101 x 439 x 32,5

Шасси расширения серии RQ

Показатель
Шасси расширения серии RQ

B216QRB86QRB56QR
Количество устанавливаемых модулей 
ввода/вывода 2185

Подходящий модуль Модуль серии MELSEC-Q
1NID6Q1NID6Q2NID6Qекйер-NID ан жатноМ

Габаритные размеры 
(В x Ш x Д, мм) 1,44 x 934 x 891,44 x 823 x 891,44 x 542 x 89

Кабель расширения
B05CRB03CRB21CRB60CRьлетазакоП

Длина кабеля*1 0,50,32,16,0)м( 

*1: Общая длина кабеля составляет 20 м, при использовании шасси расширения серии RQ – 13,2 м.
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Серия MELSEC iQ-R включает в себя широкий ассортимент программируемых контроллеров автоматизации, 
способных удовлетворить самые различные потребности в автоматизации. Они разработаны на основе новой 
высокоскоростной системной шины серии MELSEC iQ-R для обеспечения высокой производительности и 
интеллектуальной мощности обработки. В состав системы входит высокопроизводительный универсальный 
контроллер (имеются модели со встроенными средствами подключения к сети CC-Link IE) с различным объемом 
памяти и высокоточный контроллер движения с изменяемыми управляемыми осями. Кроме того, доступны 
специализированные ЦП: модуль ЦП управления функциями обеспечения безопасности (соответствующий 
международным стандартам), модуль ЦП управления процессами (поддерживающий высокоскоростное 
ПИД-регулирование, «горячую замену» модулей ввода/вывода и при сопряжении с резервируемым функциональным 
модулем реализующий систему управления с высокой эксплуатационной готовностью), а также ЦП C-контроллера, 
который обеспечивает программирование на языке C, идеально подходящее для модернизации систем, 
построенных на базе персональных компьютеров или микроконтроллеров.

RnCPU

RnPCPU

QnUDVCPU

QnUDEHCPU

QnPH/
QnPRHCPU

Сравнительная

оценка 

производительности 

системы*1м

PC MIX*
2  

419 команд/мкс

Время цикла 

управления 

процессом

Улучшена производительность контроллера, что привело 
к увеличению вычислительной мощности и возможности 
обрабатывать большие объемы данных. Усовершенствована 
многопроцессорная архитектура, что делает возможным обмен 
данными по системной шине с большей скоростью. Скорость 
обработки основных команд также повышена в десять раз, что 
помогает сократить время производственного цикла. 
Могут быть реализованы высокоскоростные и крупномасштабные 
системы управления технологическими процессами, 
поддерживающие до 500 контуров.

Различные потребности управления могут быть эффективно 
сбалансированы при помощи многопроцессорной архитектуры 
устройств серии MELSEC iQ-R. До 192 сервоосей могут управляться 
с помощью трех отдельных модулей ЦП управления движением, 
устанавливаемых на базовом шасси, с дополнительным слотом 
для базового процессора.

*1: Основываясь на типичном примере использования, при оценке производительности системы измеряют время цикла ЦП, 
принимая во внимание время обновления сети и время обработки с помощью внешних устройств (в сравнении с универсальной моделью Q-ЦП QnUDEHCPU.

*2: Среднее количество команд, таких как основные команды и команды обработки данных, выполняемое за 1 мкс (чем больше значение, тем выше скорость обработки).

Модули ЦП

Улучшенная производительность

Тонко сбалансированное управление

Программное обеспечение

Дополнительные 
коммуникационные 

модули

М
одули

управления движением,
модули позиционирования, 
модули высокоскоростных 

счетчиков
Аналоговые модули

М
одули входов/выходов

Конф
игурация системы

О
сновные 

коммуникационные 
модули

М
одули Ц

П
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Модули ЦП

Модули ЦП программируемого контроллера

R00CPU
Объем программы составляет 
10 тысяч шагов
R01CPU
Объем программы составляет 
15 тысяч шагов
R02CPU
Объем программы составляет 
20 тысяч шагов

R04CPU
Объем программы составляет 
40 тысяч шагов

R04ENCPU
Объем программы составляет 40 тысяч шагов, 
встроены средства подключения к сети CC-Link IE

R08CPU
Объем программы составляет 
80 тысяч шагов

R08ENCPU
Объем программы составляет 80 тысяч шагов, 
встроены средства подключения к сети CC-Link IE

R16CPU
Объем программы составляет 
160 тысяч шагов

R16ENCPU
Объем программы составляет 160 тысяч шагов, 
встроены средства подключения к сети CC-Link IE

R32CPU
Объем программы составляет 
320 тысяч шагов

R32ENCPU
Объем программы составляет 320 тысяч шагов, 
встроены средства подключения к сети CC-Link IE

R120CPU
Объем программы составляет 
1200 тысяч шагов

R120ENCPU
Объем программы составляет 1200 тысяч шагов, 
встроены средства подключения к сети CC-Link IE

В основе серии MELSEC iQ-R лежит ЦП программируемого контроллера. Этот ЦП является ключевым компонентом 
системы управления и обладает широким функционалом для решения различных задач. Наиболее распространенным 
ЦП является ЦП программируемого контроллера, в который встроены различные функции, позволяющие ему 
выполнять широкий спектр задач управления.
Все ЦП обладают широким диапазоном масштабируемости. Предлагаются ЦП пяти типов, в зависимости от 
требуемого объема программы (от 40 до 1200 тысяч шагов). Кроме того, предлагаются ЦП со встроенными средствами 
подключения к сети CC-Link IE, что еще больше снижает затраты на приобретение аппаратного обеспечения, 
поскольку отдельный сетевой модуль не требуется.

ЦП программируемого контроллера оснащены встроенным USB-портом (высокоскоростным вариантом 2.0 Mini-B) 
и Ethernet-портом (со скоростью передачи данных до 100 Мбит/с), что позволяет подключаться к общей локальной 
вычислительной сети*1 или к программному обеспечению MELSOFT.
Также на выбор предлагаются два варианта организации памяти: внешний сменный блок SRAM, который позволяет 
увеличивать объем памяти для хранения операндов/меток и удваивать его при использовании в качестве аппаратного 
ключа защиты, и карта памяти SD, которая может использоваться для записи данных регистрации, значений 
операндов для устранения неполадок или базы данных для хранения рецептов (наборов параметров и данных).

*1: Подключение к общей локальной вычислительной сети поддерживается только через Ethernet-порт.

Встроенные функции аппаратного обеспечения

Разъем для подключения SRAM-кассеты

SRAM-кассета

Порт Ethernet
100BASE-TX/10BASE-T

Слот для карты памяти SD

Порт USB
Высокоскоростной порт USB2.0 (miniB)

Ethernet-порт расположен 
на нижней плоскости ЦПУ
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TBL1 FIELD CON OUTN OUTDATA FLAG
DBIMPORT

TBL1 FIELD CON OUTN OUTDATA FLAG
DBEXPORT

TBL1 FIELD CON OUTN OUTDATA FLAG

TBL1 FIELD CON OUTN OUTDATA FLAG

DBSELECT

DBINSERT

ПК

ПК

Программа

Rn(EN)CPU
Данные рецептов, 
полученные из БД

Добавление 
рецетов  

Карта SD

Доступ к базе данных с использованием 
Microsoft Access, Microsoft Excel
или других пользовательских 
приложений

Ethernet

ID Mix A Mix B Mix C

0001H 20% 60% 20%

0002H 50% 30% 20%

Текстовые файлы (Unicode) могут быть 
отредактированны с помощью Microsoft Excel 
или другого текстового редактора

База Данных (БД)
Текстовый файл

Unicode

ЦП программируемого контроллера серии MELSEC iQ-R позволяет установить внешний сменный блок SRAM 
непосредственно в модуль ЦП. Данная опция позволяет увеличить внутреннюю память для хранения операндов 
до впечатляющего объема в 5786 тысяч слов, расширяя память для хранения операндов/меток еще больше. 
Одновременно может использоваться карта памяти SD, расширяющая память для хранения данных регистрации и 
объем внутренней базы данных, что идеально подходит для крупномасштабных систем. В общем и целом, управление 
внутренними данными программируемого контроллера отличается довольно высокой адаптивностью, что упрощает 
программирование, позволяя изменять различные области хранения данных в памяти ЦП и сменного блока SRAM.

ЦП включает внутреннюю базу данных, которая может быть установлена на карту памяти SD. Данная функция 
позволяет, например, выбирать команды базы данных, с помощью которых можно добавлять/удалять/изменять 
записи, которые будут использоваться для выполнения простых функций управления рецептами (наборами 
параметров и данных). Также стало гораздо проще импортировать/экспортировать файлы в кодировке Unicode 
для последующего использования в электронных таблицах. Это очень полезная функция, особенно для производства 
продуктов питания и напитков, при котором различные варианты продукции производятся с использованием одного 
и того же технологического процесса.

Постоянный доступ

Адаптивное 
распределение 
объема памяти

Область 
хранения 

операндов

Область 
хранения 

меток

Область 
хранения 

файлового 
регистра

Карта памяти SD 
(с объемом памяти 

до 32 Гбайт)

• Данные загрузки
• Данные 

комментариев
• Данные 

регистрации
• База данных

*1: На базе R120CPU.
*2: На базе NZ2MC-8MBS (8 Мбайт).

Внутренняя память 
(объемом до 1690 

тысяч слов*1)

Сменный блок SRAM 
увеличенного объема 

(с объемом памяти 
до 4096 тысяч слов*2)

М
одули Ц

П

Адаптивное хранилище данных большой емкости

Управление данными с использованием внутренней базы данных (БД)

Программное обеспечение

Дополнительные 
коммуникационные 

модули

М
одули

управления движением,
модули позиционирования, 
модули высокоскоростных 

счетчиков
Аналоговые модули

М
одули входов/выходов

Конф
игурация системы

О
сновные 

коммуникационные 
модули
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Модули ЦП

Высокоскоростные, событийно-управляемые программы

Данные управления программой ЦП

Дальнейшее повышение производительности ЦП привело к сокращению интервала времени между событийно-
управляемыми программами (программами прерывания) до 50 мкс. Это было достигнуто благодаря ряду событийно-
управляемых программ, которые могут быть вложены в другие событийно-управляемые программы и запущены 
из уже выполняемых программ. Повышение производительности таким способом может быть достигнуто при 
использовании стандартного дискретного входного модуля и ЦП программируемого контроллера без необходимости 
в установке специального входного модуля прерываний, что позволяет дополнительно снизить затраты на 
приобретение аппаратного обеспечения при реализации высокоточной системы управления.

Операционные и системные исторические события автоматически записываются в модуль ЦП, что позволяет быстро 
проводить анализ первопричин системных ошибок или управлять изменениями программы. Фактические изменения 
в программе, параметрах и системных ошибках могут быть просмотрены с помощью программного обеспечения 
GX Works3 или экспортированы в виде файла формата CSV для использования другим сторонним программным 
обеспечением.

При просмотре операций и системных 
событий с соответствующими кодами событий/
ошибок данные могут быть отсортированы 
в соответствии с различными атрибутами.

Соответствующий пояснительный текст

ВыполнениеВыполнениеВыполнениеВыполнение

Постоянный цикл Постоянный цикл Постоянный цикл

В
ы

сокий
Н

изкий

Приоритет

Программа 
прерывания

Программа 
прерывания

Программа 
прерывания

Программа типа 
«scan execution» 

(один прогон 
программы)

I48

I49

I31

КОНЕЦ

Модуль входов в сочетании 
с абсолютным энкодером точно 
обнаруживают переменные 
сигналы с высокоскоростного 
входа.

Входной порт 
(обнаружение)

Выходной порт 
(обработка)

30



Интуитивно понятный анализ первопричин

Простая процедура сбора производственных данных

Когда установлена карта памяти SD, данные операндов автоматически сохраняются на ней в случае сбоя системы. 
Эта информация полезна при изучении причины сбоя, и позволяет анализировать различные данные, собранные 
до и во время события. Данные могут использоваться в ситуации, когда место происхождения оборудования отлично 
от места фактической эксплуатации оборудования, и данные могут быть просто отправлены по электронной почте 
(например) в виде файла данных для анализа.

В случае использования установленной карты памяти SD или в случае непосредственного активного подключения 
к модулю ЦП регистрация данных может быть легко реализована путем простой регистрации параметров. 
Зарегистрированные данные могут быть использованы в различных целях, например, при использовании стороннего 
программного обеспечения для работы с электронными таблицами или для передачи данных в режиме реального 
времени с целью анализа различных производственных процессов.
Функция мониторинга в режиме реального времени позволяет отображать активные сеансы передачи данных, 
если таковые выполняются, в дополнение к наблюдению за трендами. Файлы с зарегистрированными данными 
наблюдения за трендами поддерживают текстовую кодировку Unicode, что особенно полезно при работе в странах 
Азии, так как для обеспечения читаемости информации на большинстве языков в Азиатском регионе требуется 
совместимость с кодировкой Unicode.

Производственное предприятие за рубежом Опытно-конструкторский отдел в своей стране

Простая процедура настройки путем 
установки условий запуска

Данные автоматически 
регистрируются при 
возникновении ошибки

Карта памяти SD

Данные 
отправляются 
по электронной 
почте

Визуальное представление данных 
при возникновении ошибки

Более быстрый 
анализ первопричин

Мониторинг в 
режиме реального 

времени

Данные 
мониторинга

Непосредственное 
подключение 
к программируемому 
контроллеру через сеть 
Ethernet или через 
порт USB

Отображение 
зарегистрированных дан-
ных из файлов, сохранен-
ных на карте памяти SD

Регистрация данных
Файлы с зарегистри-
рованными данными

М
одули Ц

П
Программное обеспечение

Дополнительные 
коммуникационные 

модули

М
одули

управления движением,
модули позиционирования, 
модули высокоскоростных 

счетчиков
Аналоговые модули

М
одули входов/выходов

Конф
игурация системы

О
сновные 

коммуникационные 
модули

31



Модули ЦП

Характеристики модулей ЦП программируемого контроллера

*1:  Сменный блок SRAM увеличенного объема используется для расширения областей хранения операндов/меток.
*2:  Команды IF или FOR, написанные структурированным текстом, состоят из нескольких инструкций, которые могут увеличить время обработки.
*3:  Среднее количество команд, таких как основные команды и команды обработки данных, выполняемое за 1 мкс. Чем больше значение, тем выше скорость 

обработки.
*4:  Доступно при использовании RdENCPU. Подробные технические характеристики, касающиеся подключения к сетям, см. в разделе Технические характери-

стики RJ71EN71 на стр. 63.
*5:  Поддерживается подключение к следующим сетям: сеть Ethernet, контроллерная сеть CC-Link IE (с помощью кабеля типа «витая пара») и промышленная сеть 

CC-Link IE (одновременная работа двух сетей Ethernet и одновременная работа контроллерной сети CC-Link IE и промышленной сети CC-Link IE не поддержи-
ваются).

UPC)NE(021RUPC)NE(23RUPC)NE(61RUPC)NE(80RUPC)NE(40RьлетазакоП
ыммаргорп йонненархос актобарбо яаксечилкиЦяинелварпу дотеМ

Режим управления вводом/выводом
Режим обновления (ввод/вывод с прямым доступом используется при указании в настройках ввода/вывода с прямым доступом 

(DX, DY)).

Язык программирования
Релейно-контактная схема (LD), структурированный текст (ST), функциональная блок-схема (FBD), последовательная 

функциональная схема (SFC)
)хыньлаболг/хыньлакол/хынметсис( котем еинавориммаргорп ,)BF( иколб еыньланоицкнуФяинавориммаргорп кызя йыннеришсаР

ырерп ,алкиц менемерв мыннаворискиф с еинаворинакс еоксечилкиц ,еинаворинакс еоксечилкиц ,яицазилаициниыммаргорп яиненлопыв пиТ вание, ожидание
Количество точек ввода/вывода [X/Y] (точек) 4096 4096 4096 4096 4096
Постоянное время цикла (мс) (Функция 
поддержания постоянного времени цикла)

0,2 – 2000
(Настройка производится с шагом 0,1 мс)

Объем памяти
чясыт 0021чясыт 023чясыт 061чясыт 08чясыт 04)вогаш( ыммаргорп меъбО

Объем памяти для хранения программы (Кбайт) 160 Кбайт 320 Кбайт 640 Кбайт 1280 Кбайт 4800 Кбайт
Объем памяти для хранения операндов/меток*1 
(Кбайт) 400 Кбайт 1188 Кбайт 1720 Кбайт 2316 Кбайт 3380 Кбайт

Объем памяти для хранения данных (Мбайт) 2 Мбайт 5 Мбайт 10 Мбайт 20 Мбайт 40 Мбайт
Время обработки команды

89,089,089,089,089,0)сн( DL аднамоК
69,169,169,169,169,1)сн( VOM аднамоК

Команда E+ (cложение чисел с плавающей точкой) 
(нс) 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8

Команда IF, написанная структурированным 
текстом*2 (нс) 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96

Команда FOR, написанная структурированным 
текстом*2 (нс) 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96

Значение PC MIX*3 914914914914914)скм/йицкуртсни( 
Интерфейсные порты подключения
Высокоскоростной порт USB 2.0 (miniB) 
Порт Ethernet (100 BASE-TX/10 BASE-T) 
Порт для подключения к сети CC-Link IE
Порт Ethernet
(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)  *4*5  *4*5  *4*5  *4*5  *4*5

Интерфейс для подключения запоминающих 
устройств
Карта памяти SD 
Сменный блок SRAM увеличенного объема 
Функция
Мультипрерывание 
Стандартное ПИД-регулирование 
Внутренняя база данных 
Снятие дампа памяти 
Регистрация данных 
Мониторинг в режиме реального времени 
Защита 
Межмодульная синхронизация 
Связь по протоколу SLMP 

Характеристики карт памяти SD
Показатель NZ1MEM-2GBSD NZ1MEM-4GBSD NZ1MEM-8GBSD NZ1MEM-16GBSD
Тип Карта памяти SD Карта памяти SDHC Карта памяти SDHC Карта памяти SDHC
Емкость (Гбайт) тйабГ 61тйабГ 8тйабГ 4тйабГ 2

*7:  Модули ЦП управления функциями обеспечения безопасности не поддерживаются.
*8:  Не поддерживается для R00CPU, R01CPU, R02CPU.

*6: NZ2MC-8MBSE поддерживается только модулями ЦП управления функциями обеспечения безопасности и модулями ЦП управления процесcoм.

Характеристики сменных блоков SRAM увеличенного объема

Показатель NZ2MC-1MBS NZ2MC-2MBS NZ2MC-4MBS NZ2MC-8MBS NZ2MC-8MBSE NZ2MC-16MBS

Емкость (Мбайт) 1Мбайт 2 Мбайт 4 Мбайт 8 Мбайт 8 Мбайт 16 Мбайт

Поддерживаемые ЦПУ

ЦПУ ПЛК     - 

ЦПУ управления непрерывными процессами - - - -  -

ЦПУ управления непрерывными процессами SIL2 - - - -  -

ЦПУ безопасности      -

 *6  *7 *6

 *8
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Буферная память 
ЦП объемом 

512 тысяч слов
Непосредственный обмен данными 

(событийно-управляемая буферная память)

Буферная память 
ЦП объемом 

2 миллиона слов

Скорость передачи данных до 4 раз выше*1

Модули ЦП управления движением

R16MTCPU
До 16 управляемых осей

R32MTCPU
До 32 управляемых осей

R64MTCPU
До 64 управляемых осей

Поворотный 
переключатель 
режимов

Переключатель 
RUN/STOP (ПУСК/СТОП)

Слот для карты памяти SD

Светодиодный 
индикатор 
с точечной 
матрицей

Разъем 
для подключения 
к сети 
SSCNET III/H

Разъем 
для подключения 
периферийных 
устройств

Модуль ЦП управления движением представляет собой специальный высокоточный процессорный модуль 
управления, разработанный исключительно для использования в условиях, требующих расширенного управления 
движением, таких как управление позиционированием, синхронное управление и регулирование крутящего момента 
в зависимости от частоты вращения с очень высокой точностью. Модуль ЦП управления движением встроен 
в многопроцессорную архитектуру серии MELSEC iQ-R, дополняющую ЦП программируемого контроллера.

Высокоскоростная связь между двумя ЦП реализуется через буферную память для обмена данными. Существует два 
типа буферной памяти для обмена данными: один обеспечивает циклический обмен данными с циклом до 0,222 мс; 
другой обеспечивает непосредственный обмен данными в событийно-управляемой буферной памяти, что полезно 
в условиях, в которых предъявляются высокие требования к пропускной способности канала. Высокоскоростной 
обмен данными очень полезен, когда требуется мгновенно передавать большой объем информации, например, 
данные кулачка, тем самым еще более упрощая программирование.

*1: В сравнении с продукцией компании Mitsubishi Electric, существующей на данный момент

Модуль ЦП программируемого контроллера Модуль ЦП управления движением

Программа ПЛК Программа управления движением, 
написанная на языке ПФС

КОНЕЦ

НАЧАЛО

F10

K100

G100

Расширенные функции синхронного/
кулачкового управления

Буферная память 
ЦП (с определенным 

временем цикла) 
объемом 

24 тысячи слов

Буферная память 
ЦП (с определенным 

временем цикла) 
объемом 

24 тысячи слов

М
одули Ц

П

Высокоскоростной обмен данными между ЦП

Программное обеспечение

Дополнительные 
коммуникационные 

модули

М
одули

управления движением,
модули позиционирования, 
модули высокоскоростных 

счетчиков
Аналоговые модули

М
одули входов/выходов

Конф
игурация системы

О
сновные 

коммуникационные 
модули
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F10

F20

G100

F150

P10

P10

F30

G200

K100

G300

K100

G200

F30

G300

F

G

K

[F 30]
//
IF #100==#102
#100 = #102 + 20
ELSE
#100 = #102+10
I END
#0L = LONG((SIN(#100)+#110F)*300)
//
SET M100 = X12 + M120

[G 200]
 PX0 //

[K 100 : Real]
 1 ABS-2 (Vector speed)
  Axis  1
   Address # 100 µm
  Axis   2
   Address # 200 µm
  Vector speed # 300 mm/min

Модули ЦП

Простота реализации различных вариантов применения

Управление множественными машинными операциями путем программирования на языке SFC

Модуль ЦП управления движением запрограммирован на языке SFC (последовательная функциональная схема), 
который позволяет выполнять программирование с четко идентифицируемыми этапами. Это чрезвычайно полезно, 
когда несколько машинных операций должны выполняться одновременно.

Сила натяжения материала может 
поддерживаться на постоянном уровне 
посредством синхронного управления 
осями и регулирования скорости, что 
позволяет управлять, например,  про-
цессами намотки и размотки.

Высокоскоростное управление 
на основе данных видеосистемы 
обеспечивает высокоточное 
позиционное выравнивание.

Синхронизация работы различных 
печатающих головок достигается 
за счет регулирования скорости 
и расширенного синхронного 
управления.

Преобразовательное оборудование Позиционное выравнивание Офсетная печать

Программа управления движением, написанная на языке SFC

Характеристики модулей ЦП управления движением

Экран 
отображения 

данных в сжатом 
виде

Экран отображения данных 
с комментариями

Экран отображения данных в развернутом виде
Запаечная обработка

Расчет данных

Готовность к работе

Начало операции

Начать прием подтверждения 
положения «ВЫКЛ.»

Этап управления операцией: Выполняются арифметические 
операции, управление вводом/выводом и т.д.

Производится оценка соблюдения заданных условий 
перехода. Этап управления движением: Выполняются 
управление позиционированием серводвигателя 
и регулирование скорости/частоты вращения.

Переход (ожидание наступления заданных условий): 

Расчет фактических данных по 1 оси

Установление статуса обработки

Включен ли датчик окончания готовности к работе?

UPCTM46RUPCTM23RUPCTM61RьлетазакоП
)иинил 2 х исо 23( исо 46)иинил 2 х йесо 61( исо 23йесо 61йесо хымеялварпу овтсечилоК

Продолжительность рабочего цикла (мс) 0,222, 0,444, 0,888, 1,777, 3,555, 7,111 0,222, 0,444, 0,888, 1,777, 3,555, 7,111 0,222, 0,444, 0,888, 1,777, 3,555, 7,111
ыднамок еыньлаицепс ;CFSыднамок еыньлаицепс ;CFSыднамок еыньлаицепс ;CFSяинавориммаргорп кызЯ

ичясыт 23ичясыт 23ичясыт 23)йивтсйед( ыммаргорповрес меъбО

Количество точек позиционирования (точек)
6400

(данные позиционирования могут 
обозначаться опосредованно)

6400
(данные позиционирования могут 

обозначаться опосредованно)

6400
(данные позиционирования могут 

обозначаться опосредованно)
)иинил 2( H/III TENCSS)иинил 2( H/III TENCSS)яинил 1( H/III TENCSSялетилисуоврес ьтеС

Максимальное расстояние между станциями 
(м) 001001001

Интерполяция
4 ,3 ,24 ,3 ,24 ,3 ,2)мясо n оп( яицялопретни яанйениЛ

222)мясо n оп( яицялопретни яавогурК
333)мясо n оп( яицялопретни яаньларипС

Режим управления/регулирования
Управление по принципу «от точки к точке» 
(позиционное управление) 

Управления в режиме переключения 
Скорость - Позиция 

Непрерывное управление траекторией 
движения 

Управление с отслеживанием положения 
Расширенное синхронное управление 
Управление в режиме переключения Момент 
- Позиция 

Управление процессами ускорения/
замедления
Ускорение/замедление по трапециевидной 
кривой 

Ускорение/замедление по S-кривой 
Расширенное ускорение/замедление по 
S-кривой 

Интерфейс
Периферийный интерфейс 
Карта памяти SD 
Функция
Система абсолютного позиционирования*1 
Функция обнаружения меток 
Функция защиты 
Функция цифрового осциллографа 
Функция обмена данными с сервоусилителем 
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Модули ЦП управления процессами 
Резервируемый функциональный модуль

R6RFM 
Функция резервирования

R08PCPU
Объем программы составляет 
80 тысяч шагов
R16PCPU
Объем программы составляет 
160 тысяч шагов
R32PCPU
Объем программы составляет 
320 тысяч шагов
R120PCPU
Объем программы составляет 
1200 тысяч шагов

Слот для карты памяти SD

Разъем для подключения 
волоконно-оптического 
кабеля (входной разъем)

Разъем для подключения 
волоконно-оптического 
кабеля (выходной разъем)

Разъем для подключения 
сменного блока SRAM

Резервируемый 
функциональный модуль

Модуль ЦП управления процессом входит в линейку специализированной продукции серии MELSEC iQ-R 
и предлагается с четырьмя вариантами ЦП с объемом памяти от 80 до 1200 тысяч шагов. Он разработан специально 
для средне- и крупномасштабных систем управления технологическими процессами, требующих высокой скорости 
работы с возможностью организации крупных ПИД-контуров. В сочетании с резервируемым функциональным 
модулем может быть реализована высоконадежная (резервируемая) система управления с пропускной 
способностью до 1 миллиона слов между поддерживаемыми основными и резервным системами.

Специализированный ЦП отличается высокой производительностью, присущей устройствам серии MELSEC 
iQ-R, при использовании совместно с централизованными программными комплексами GX Works3 и iQ Works. 
Система управления технологическими процессами включает в себя специальный набор команд управления 
технологическими процессами (например, набор команд ПИД-регулирования с двумя степенями свободы, 
набор команд ПИ-регулирования с дискретизацией и набор команд с поддержкой автоматической настройки), 
реализующий алгоритмическое ПИД-регулирование и выполнение высоконадежных функций, таких как возможность 
«горячей замены» модулей ввода/вывода без необходимости в отключении системы и крупномасштабное 
управление технологическими процессами, число контуров которых достигает 500, обеспечивая комплексную 
адаптацию к возможностям РСУ без дополнительных затрат.

Порт для подключения к сети 
Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T

Порт USB
Высокоскоростной порт USB2.0 (miniB)

Резервируемая система при модуле ЦП управления процессом, 
сопряженном с резервируемым функциональным модулем.

Особенности РСУ в составе экономически эффективной системы управления автоматизацией

НОВИНКА

М
одули Ц

П
Программное обеспечение

Дополнительные 
коммуникационные 

модули

М
одули

управления движением,
модули позиционирования, 
модули высокоскоростных 

счетчиков
Аналоговые модули

М
одули входов/выходов

Конф
игурация системы

О
сновные 

коммуникационные 
модули

35



10 мс 
или менее

550

Модули ЦП

Волоконно-оптические кабели для подключения резервных модулей позволяют устанавливать резервную систему 
в удаленном месте на расстоянии до 550 м от основной (первичной) системы. Кабели для подключения резервных 
модулей невосприимчивы к помехам и поддерживают высокоскоростную передачу данных. Время, затрачиваемое 
на межсистемное переключение, также сокращено до 10 мс или менее, что делает возможным высокоскоростное 
переключение с основной системы в резервную систему, вследствие чего еще больше повышается надежность 
системы управления в целом.

Многоуровневая резервируемая система может быть реализована путем установки двух систем управления, 
состоящих из основного (первичного) и резервного ЦП, в сочетании с применением двухкабельной топологии 
при организации промышленных сетей CC-Link IE и двух удаленных станций, минимизирующих риск синхронного 
отказа. Также возможно выполнение «горячей замены» модулей без необходимости в отключении основной 
системы.

Система управления

Основная система Резервная система

Кабель для подключения 
резервных модулей

Резервируемый кабель для подключения резервных модулей, сетевой 
кабель и коммуникационный модуль обеспечивают непрерывную работу 
в случае появления ошибки

Удаленная 
станция

Для изменения системы 
без ее отключения 
не требуется компьютер

Работа продолжается даже во время сбоя модуля 
или замены компонентов системы

Модуль заменяется без использования компьютера

Состояние светодиодного индикатора RUN
Светодиодный индикатор RUN на модуле удаленной основной 
мастер-станции немедленно срабатывает, указывая на 
выполнение замены модуля

Время межсистемного 
переключения Резервная система

Кабель для подключения резервной системы

Панель управления A Панель управления B

Возможность удлинения кабелей до  м

Удаленное расположение резервируемой системы и высокоскоростное межсистемное переключение

Повышение надежности за счет сведения к минимуму вероятности отказа системы, 
вызванного неисправностью одного элемента
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10 мс 
или менее

550

Модули ЦП

Волоконно-оптические кабели для подключения резервных модулей позволяют устанавливать резервную систему 
в удаленном месте на расстоянии до 550 м от основной (первичной) системы. Кабели для подключения резервных 
модулей невосприимчивы к помехам и поддерживают высокоскоростную передачу данных. Время, затрачиваемое 
на межсистемное переключение, также сокращено до 10 мс или менее, что делает возможным высокоскоростное 
переключение с основной системы в резервную систему, вследствие чего еще больше повышается надежность 
системы управления в целом.

Многоуровневая резервируемая система может быть реализована путем установки двух систем управления, 
состоящих из основного (первичного) и резервного ЦП, в сочетании с применением двухкабельной топологии 
при организации промышленных сетей CC-Link IE и двух удаленных станций, минимизирующих риск синхронного 
отказа. Также возможно выполнение «горячей замены» модулей без необходимости в отключении основной 
системы.

Система управления

Основная система Резервная система

Кабель для подключения 
резервных модулей

Резервируемый кабель для подключения резервных модулей, сетевой 
кабель и коммуникационный модуль обеспечивают непрерывную работу 
в случае появления ошибки

Удаленная 
станция

Для изменения системы 
без ее отключения 
не требуется компьютер

Работа продолжается даже во время сбоя модуля 
или замены компонентов системы

Модуль заменяется без использования компьютера

Состояние светодиодного индикатора RUN
Светодиодный индикатор RUN на модуле удаленной основной 
мастер-станции немедленно срабатывает, указывая на 
выполнение замены модуля

Время межсистемного 
переключения Резервная система

Кабель для подключения резервной системы

Панель управления A Панель управления B

Возможность удлинения кабелей до  м

Удаленное расположение резервируемой системы и высокоскоростное межсистемное переключение

Повышение надежности за счет сведения к минимуму вероятности отказа системы, 
вызванного неисправностью одного элемента

Эффективное выполнение инженерно-проектных работ 
благодаря полной совместимости программного обеспечения

Полная совместимость между программными продуктами GX Works3 и SCADA (MAPS), а также программами 
GT SoftGOT и GT Works3 [для графических панелей оператора (ЧМИ)] позволяет реализовать эффективную 
и хорошо масштабируемую инженерную среду.

  Хорошо масштабируемая визуализация процесса управления

Метки процессов (переменные) можно использовать в программах GX Works3, Mitsubishi SCADA MAPS, 
GT SoftGOT и графической панели оператора (ЧМИ), чтобы реализовать эффективную инженерную среду, 
которая упрощает создание экранного интерфейса. Кроме того, имеется возможность реализовать 
масштабируемую систему управления SCADA, объединив эти продукты.

Веб-мониторинг сервера/клиента

Мониторинг цеха предприятия

  

Компьютерный мониторинг

  
 

Интегрированный мониторинг 

 

Размер системы 

*1:
 

При использовании функции создания экранов панели оператора (ЧМИ) необходимы временные настройки меток для PX Developer. 
Генерация экранов с использованием настроек GX Works3 будет поддерживаться в будущем.

 

  Интегрированное инженерное программное обеспечение, легкое в программировании и обслуживании

Система GX Works3 – это централизованная среда программирования, поддерживающая различные 
функции создания программного кода, отладки и обслуживания, обеспечивающие эффективную 
разработку проекта автоматизации. В одном проекте GX Works3 можно использовать несколько языков 
программирования, включая язык функциональных блоков, язык релейной логики, структурированный текст 
и последовательные функциональные схемы (SFC).

One Software, Many Possibilities 

B

A

C

Настройки меток функциональных блоков (FB)

Лицевая панель

Функциональный блок управления процессом

A  Настройки меток функциональных блоков (FB)


C Мониторинг меток FB и онлайн-настройка
 Благодаря использованию мониторинга меток FB и онлайн-настройки 

улучшился процесс отладки проекта

Simply drag & drop

Click

Панель настроек для каждого процесса

B

 Интеграция в рамках проекта GX Works3
  

• Релейная логика
 

• Функциональные блоки
 

 
• Последовательная функциональная схема (SFC) *2 
• Структурированный текст

*2:
 

Когда модуль ЦП управления процессом используется в режиме работы с резервированием, 
язык программирования SFC не поддерживается (планируется дальнейшая поддержка).

 
 

Подходит для неблагоприятных 
условий эксплуатации

Компьютерная графическая панель 
оператора (ЧМИ) для мониторинга 

процессов на экране

 Генерирование экранных форм панели 
оператора (ЧМИ) *1 Легкость создания 
экранных форм управления процессами 
(GOT2000/GOT1000)

 Возможность соединения с GT SoftGOT 
Совместимость средств мониторинга и программы 
GT SoftGOT позволяет получить доступ к экранной 
форме в любой программе

 Генерирование экранных форм Mitsubishi SCADA MAPS
Легкость создания экранных форм с помощью встроенных 
инструментов

Доступно до 50 выделенных функциональных 
блоков управления процессами

Программирование и регистрация 
параметров

Поддержка нескольких языков 
программирования:

Малый Средний Крупномасштабный

Аналоговые модули
Программное обеспечение

Дополнительные 
коммуникационные 

модули

М
одули

управления движением,
модули позиционирования, 
модули высокоскоростных 

счетчиков
М

одули входов/выходов
Конф

игурация системы
М

одули Ц
П

О
сновные 

коммуникационные 
модули

37



A B C

Конфигурация резервной системы, удовлетворяющая требованиям стандарта SIL 2

Резервная система управления, удовлетворяющая требованиям стандарта SIL 2, может быть легко 
реализована с использованием различных выделенных модулей, таких как процессорный модуль SIL 2 
и цифровой модуль входов/выходов (с диагностическими функциями).

A  SIL 2-совместимый цифровой ввод/вывод

B SIL 2-совместимый аналоговый вход

SIL 2-совместимые аналоговые входы включают в себя четыре модуля. Это два модуля аналогового входа 
(R60AD8-G) с изолированными каналами, один модуль аналогового выхода (R60DA8-G) с изолированными 
каналами и один цифровой выходной модуль (RY40PT5B) с диагностическими функциями.

C  SIL 2-совместимый аналоговый выход

выхода (R60DA8-G) с изолированными каналами, один модуль аналогового входа (R60AD8-G) 
с изолированными каналами и один аналоговый управляющий модуль SIL2 (RY40PT5B-AS). 

 
Кабель д/подкл. резерв. контроллера

Изолированный модуль аналог. входа

Система управления Резервная система

Удаленный 
ввод/вывод  
Система 1

 
Система 2

 
Система 3

Изолированный модуль аналог. выхода

Изолированный модуль аналог. входа

Изолированный модуль аналог. выхода
 

SIL 2-совместимый датчик

SIL 2-совместимый 
цифровой ввод/вывод

SIL 2-совместимый 
аналоговый вход

SIL 2-совместимый 
аналоговый выход

SIL 2-совместимый исполнительный механизм

Предохр. реле

Предохр. реле

Резервная система 
по стандарту SIL 2

Удаленный 
ввод/вывод

Удаленный 
ввод/вывод

Входной модуль 
(с функциями 
диагностики)

Выходной модуль 
(с функциями 
диагностики)

Выходной модуль
(с функциями диагностики)

Кнопка аварийного 
останова

Выходной модуль аналогового 
управления SIL2

SIL 2-совместимые безопасные входы и выходы включают в себя набор из двух модулей входа (RX40NC6B) 
и двух модулей выхода (RY40PT5B) с диагностическими функциями.

Модули ЦП
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A B C

Конфигурация резервной системы, удовлетворяющая требованиям стандарта SIL 2

Резервная система управления, удовлетворяющая требованиям стандарта SIL 2, может быть легко 
реализована с использованием различных выделенных модулей, таких как процессорный модуль SIL 2 
и цифровой модуль входов/выходов (с диагностическими функциями).

A  SIL 2-совместимый цифровой ввод/вывод

B SIL 2-совместимый аналоговый вход

SIL 2-совместимые аналоговые входы включают в себя четыре модуля. Это два модуля аналогового входа 
(R60AD8-G) с изолированными каналами, один модуль аналогового выхода (R60DA8-G) с изолированными 
каналами и один цифровой выходной модуль (RY40PT5B) с диагностическими функциями.

C  SIL 2-совместимый аналоговый выход

выхода (R60DA8-G) с изолированными каналами, один модуль аналогового входа (R60AD8-G) 
с изолированными каналами и один аналоговый управляющий модуль SIL2 (RY40PT5B-AS). 

 
Кабель д/подкл. резерв. контроллера

Изолированный модуль аналог. входа

Система управления Резервная система

Удаленный 
ввод/вывод  
Система 1

 
Система 2

 
Система 3

Изолированный модуль аналог. выхода

Изолированный модуль аналог. входа

Изолированный модуль аналог. выхода
 

SIL 2-совместимый датчик

SIL 2-совместимый 
цифровой ввод/вывод

SIL 2-совместимый 
аналоговый вход

SIL 2-совместимый 
аналоговый выход

SIL 2-совместимый исполнительный механизм

Предохр. реле

Предохр. реле

Резервная система 
по стандарту SIL 2

Удаленный 
ввод/вывод

Удаленный 
ввод/вывод

Входной модуль 
(с функциями 
диагностики)

Выходной модуль 
(с функциями 
диагностики)

Выходной модуль
(с функциями диагностики)

Кнопка аварийного 
останова

Выходной модуль аналогового 
управления SIL2

SIL 2-совместимые безопасные входы и выходы включают в себя набор из двух модулей входа (RX40NC6B) 
и двух модулей выхода (RY40PT5B) с диагностическими функциями.

Модули ЦП

Характеристики модулей ЦП управления процессами

UPCP021RUPCP23RUPCP61RUPCP80RьлетазакоП

Метод управления Циклическая обработка сохраненной программы

Режим управления вводом/выводом
Режим обновления (ввод/вывод с прямым доступом используется при указании в настройках ввода/вывода с прямым доступом 

(DX, DY)).

Язык программирования
Релейно-контактная схема (LD), структурированный текст (ST), функциональная блок-схема (FBD), последовательная 

функциональная схема (SFC)*1

Расширенный язык программирования Функциональные блоки (FB), программирование меток (системных/локальных/глобальных)

Тип выполнения программы инициализация, циклическое сканирование, циклическое сканирование с фиксированным временем цикла, прерывание, ожидание
Количество точек ввода/вывода [X/Y] (точек) 6904690469046904
Постоянное время цикла (мс) (Функция 
поддержания постоянного времени цикла)

0,2 – 2000
(Настройка производится с шагом 0,1 мс)

Объем памяти

Объем программы (шагов) 80 тысяч 160 тысяч 320 тысяч 1200 тысяч
Объем памяти для хранения программы (Кбайт) 320 Кбайт 640 Кбайт 1280 Кбайт 4800 Кбайт
Объем памяти для хранения операндов/меток (ECC 
типа)*2 (Кбайт) 1188 Кбайт 1720 Кбайт 2316 Кбайт 3380 Кбайт

Объем памяти для хранения данных (Мбайт) тйабМ 04тйабМ 02тйабМ 01тйабМ 5
Время обработки команды

Команда LD (нс) 89,089,089,089,0
Команда MOV (нс) 69,169,169,169,1
Команда E+ (cложение чисел с плавающей точкой) 
(нс) 8,98,98,98,9

Команда IF, написанная структурированным 
текстом*3 (нс) 69,169,169,169,1

Команда FOR, написанная структурированным 
текстом*3 (нс) 69,169,169,169,1

Значение PC MIX*4 (инструкций/мкс) 914914914914
Интерфейсные порты подключения
Высокоскоростной порт USB2.0 (miniB) 

Порт для подключения к сети Ethernet (100BASE-
TX/10BASE-T) 

Интерфейс для подключения запоминающих устройств*5

Карта памяти SD 

Сменный блок SRAM увеличенного объема 

Функция*6

Мультипрерывание 

Стандартное ПИД-регулирование 

Управление технологическими процессами 

База данных 

Регистрация данных 

Функция защиты 

Межмодульная синхронизация*7 

Связь по протоколу SLMP 

«Горячая» замена модулей 

*1: Язык программирования SFC не поддерживается при работе в режиме резервирования.
*2: Сменный блок SRAM увеличенного объема используется для расширения областей хранения операндов/меток. (NZ2MC-8MBSE исполь-

зуется для расширения областей хранения операндов/меток, соответствующих типу памяти ECC) 
*3: Команды IF или FOR, написанные структурированным текстом, состоят из нескольких инструкций, которые могут увеличить время об-

работки.
*4: Среднее количество команд, таких как основные команды и команды обработки данных, выполняемое за 1 мкс. Чем больше значение, 

тем выше скорость обработки.
*5: Подробную информацию см. в разделе, посвященном характеристикам карт памяти SD и сменным блокам SRAMRJ71EN71, на стр. 63.
*6: Функции снятия дампа памяти и мониторинга в режиме реального времени не поддерживаются.
*7: Функция межмодульной синхронизации не поддерживается при работе в режиме резервирования.

Характеристики резервируемого функционального модуля

Показатель R6RFM
Кабель связи Многомодовый оптический кабель

)мкм 05 акинчедрес ертемаид монжуран ирп( 055)м( анилд яаньламискаМ
Пропускная способность кабеля для подключения 
резервных модулей (слов) 1 миллион
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Средства общего контроля и средства обеспечения безопасности в одном ЦП

Модуль ЦП управления функциями обеспечения безопасности

R08SFCPU-SET
Объем программы составляет 
80 тысяч шагов
R16SFCPU-SET
Объем программы составляет 
160 тысяч шагов
R32SFCPU-SET
Объем программы составляет 
320 тысяч шагов
R120SFCPU-SET
Объем программы составляет 
1200 тысяч шагов

Слот для карты памяти SD

Переключатель 
RUN/STOP 
(ПУСК/СТОП)

Порт USB
Высокоскоростной порт 

USB2.0 (miniB)

Порт для подключения 
к сети Ethernet

 100BASE-TX/10BASE-T

Функциональный 
модуль безопасности

Комплект R_SFCPU-SET включает оба модуля,
как показано выше

Модуль ЦП управления функциями обеспечения безопасности позволяет управлять как программами общего 
назначения, так и программами обеспечения безопасности в одном модуле и легко программируется с 
использованием интуитивно понятных функций программного комплекса GX Works3. Модуль ЦП управления 
функциями обеспечения безопасности, соответствующий международным стандартам безопасности, позволяет 
подключать защитные световые завесы, аварийные выключатели и дверные выключатели через промышленную сеть 
CC-Link IE, не требуя наличия отдельной выделенной сетевой линии. 

Модуль ЦП управления функциями обеспечения безопасности может устанавливаться непосредственно на базовое 
шасси серии MELSEC iQ-R и легко интегрируется в существующую или новую систему управления. Устройства, 
обеспечивающие безопасность, могут подключаться с к промышленной сети CC-Link IE через обеспечивающую 
безопасность коммуникационную линию связи, встроенную в сетевой протокол, с использованием широко 
доступной промышленной сети Ethernet. Модуль ЦП управления функциями обеспечения безопасности отвечает 
требованиям стандартов ISO 13849-1 PL e и IEC 61508 SIL 3, а также сертифицирован TÜV Rheinland®.

Модули ЦП
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Средства общего контроля и средства обеспечения безопасности в одном ЦП

Модуль ЦП управления функциями обеспечения безопасности

R08SFCPU-SET
Объем программы составляет 
80 тысяч шагов
R16SFCPU-SET
Объем программы составляет 
160 тысяч шагов
R32SFCPU-SET
Объем программы составляет 
320 тысяч шагов
R120SFCPU-SET
Объем программы составляет 
1200 тысяч шагов

Слот для карты памяти SD

Переключатель 
RUN/STOP 
(ПУСК/СТОП)

Порт USB
Высокоскоростной порт 

USB2.0 (miniB)

Порт для подключения 
к сети Ethernet

 100BASE-TX/10BASE-T

Функциональный 
модуль безопасности

Комплект R_SFCPU-SET включает оба модуля,
как показано выше

Модуль ЦП управления функциями обеспечения безопасности позволяет управлять как программами общего 
назначения, так и программами обеспечения безопасности в одном модуле и легко программируется с 
использованием интуитивно понятных функций программного комплекса GX Works3. Модуль ЦП управления 
функциями обеспечения безопасности, соответствующий международным стандартам безопасности, позволяет 
подключать защитные световые завесы, аварийные выключатели и дверные выключатели через промышленную сеть 
CC-Link IE, не требуя наличия отдельной выделенной сетевой линии. 

Модуль ЦП управления функциями обеспечения безопасности может устанавливаться непосредственно на базовое 
шасси серии MELSEC iQ-R и легко интегрируется в существующую или новую систему управления. Устройства, 
обеспечивающие безопасность, могут подключаться с к промышленной сети CC-Link IE через обеспечивающую 
безопасность коммуникационную линию связи, встроенную в сетевой протокол, с использованием широко 
доступной промышленной сети Ethernet. Модуль ЦП управления функциями обеспечения безопасности отвечает 
требованиям стандартов ISO 13849-1 PL e и IEC 61508 SIL 3, а также сертифицирован TÜV Rheinland®.

Модули ЦП

Общая платформа для проектирования

Меньшее время отклика и обработка больших программ

В программном комплексе GX Works3 программы, отвечающие за работу и обеспечение безопасности, включены в 
одну и ту же папку проекта, что устраняет необходимость в использовании нескольких папок проектов. Различные 
полезные функции GX Works3 также доступны для программ, обеспечивающих безопасность, аналогичных другим 
программам управления.

При задействовании высокопроизводительных возможностей устройств серии MELSEC iQ-R и промышленной сети 
CC-Link IE эффективность системы повышается по мере сокращения времени отклика. Кроме того, объем памяти 
для программ обеспечения безопасности увеличен до 40 тысяч шагов, что позволяет реализовывать более сложную 
программную логику управления.

Модуль ЦП управления функциями обеспечения безопасности, 
входящий в конфигурацию основной системы управления

Управление файлами программ, обеспечивающих 
безопасность, в среде GX Works3

Параметры встроенного модуля ЦП управления функциями 
обеспечения безопасности

Операнды, связанные с функциями безопасности, легко 
распознаваемые по названиям, начинающимся с «SA\»

Необходимое условие: 
Подключены 42 ведомых станции 
(принимая QS за 100)

Устройства серии 
MELSEC iQ-R

Устройства серии 
MELSEC iQ-R

Устройства серии 
MELSEC-QS

Устройства серии 
MELSEC-QS

Соотношение 
приблизительно 

равно 1/3

Соотношение 
приблизительно 

равно 3

Время отклика устройств обеспечения безопасности Объем программы обеспечения безопасности

Характеристики модулей ЦП управления функциями обеспечения безопасности 

*1: В комплект поставки входят ЦП управления функциями обеспечения безопасности (RDSFCPU) и функциональный модуль безопасности (R6SFM).
*2:  Применительно только к выполняющимся программам общего управления.
*3:  Сменный блок SRAM увеличенного объема используется для расширения областей хранения операндов/меток.

*TES-UPCFS80RьлетазакоП 1 R16SFCPU-SET*1 R32SFCPU-SET*1 R120SFCPU-SET*1

)80516 CEI утраднатс онсалгос( 3 LIS)LIS( итсонсапозеб ытонлоп ьневорУ
)1-94831 OSI/NE утраднатс онсалгос( e LP)LP( ытищаз итсонвиткеффэ ьневорУ

ыммаргорп йонненархос актобарбо яаксечилкиЦяинаворилугер/яинелварпу дотеМ

Режим управления вводом/выводом
Режим обновления (ввод/вывод с прямым доступом используется при указании в настройках ввода/вывода с прямым доступом 

(DX, DY)).
*)TS( тскет йыннаворируткуртс ,)DL( амехс яанткатнок-онйелеРяинавориммаргорп кызЯ 2, функциональная блок-схема (FBD)*2

)хыньлаболг/хыньлакол( котем еинавориммаргорп ,)BF( иколб еыньланоицкнуФяинавориммаргорп кызя йыннеришсаР
Тип выполнения программы инициализация*2, циклическое сканирование, циклическое сканирование с фиксированным временем цикла*2, прерывание*2, ожидание*2

Объем памяти

Объем программы (шагов)

80 тысяч
(40 тысяч применительно 

к программам обеспечения 
безопасности)

160 тысяч
(40 тысяч применительно 

к программам обеспечения 
безопасности)

320 тысяч
(40 тысяч применительно 

к программам обеспечения 
безопасности)

1200 тысяч
(40 тысяч применительно 

к программам обеспечения 
безопасности)

Объем памяти для хранения программы (Кбайт) 320 Кбайт 640 Кбайт 1280 Кбайт 4800 Кбайт
Объем памяти для хранения операндов/меток*3 
(Кбайт) 1173 Кбайт 1710 Кбайт 2306 Кбайт 3370 Кбайт

тйабМ 04тйабМ 02тйабМ 01тйабМ 5)тйабМ( хыннад яиненарх ялд итямап меъбО
Связь по протоколу SLMP 
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Модуль С-контроллера

Слот для карты памяти SD

Модуль С-контроллера входит в линейку специализированной продукции серии MELSEC iQ-R. Многоядерный 
контроллер на базе ARM®, под управлением предустановленной операционной системы VxWorks® версии 6.9, 
реализует одновременное выполнение программ, что делает его надежным альтернативным вариантом для замены 
систем, построенных на базе компьютеров. Поскольку в конструкции аппаратной части отсутствует вентилятор, 
С-контроллер идеально подходит для применения в производственных условиях, в которых требуется поддержание 
чистоты вследствие того, что циркуляция пыли может нанести ущерб производственной среде. С-контроллер 
обладает высокопроизводительными, адаптивными и надежными функциями линейки устройств серии MELSEC iQ-R, 
что позволяет использовать его в основных системах автоматизации промышленного масштаба.

Процесс настройки С-контроллера максимально упрощен благодаря тому, что ОС и драйверы уже предустановлены 
в контроллере. Отсутствие необходимости в настройке и установке ОС и драйверов также еще и снижает 
затраты на реализацию проекта. Для программирования С-контроллера используется ПО CW Workbench, а для 
параметрирования ПО MELSOFT CW Configurator. Эмуляция осуществляется с помощью ПО CW-Sim.

R12CCPU-V
Объем памяти – 256 Мбайт

Светодиодный индикатор с точечной матрицей
(настраиваемый пользователем дисплей, коды ошибок, 
IP-адреса канала 1 или канала 2, аппаратная диагностика)

Порт RS-232

Порт USB 
(типа А)

Порт для подключения
к сети Ethernet 
1000BASE-T/ 
100BASETX/ 
10BASE-T

Простая процедура настройки с использованием трех простых инструментов

Модули ЦП
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Программирование без учета характеристик микропроцессора

Настройка параметров/диагностика/мониторинг с помощью программного обеспечения CW Configurator

Коммуникация
Специальные функции

C/C++

Встроенный функционал С-контроллера обеспечивает легкий доступ к аппаратным модулям С-контроллера, модулям 
ввода/вывода, коммуникационным и другим специальным функциональным модулям, а также к модулям базовых ЦПУ 
и контроллерам управления движением, что облегчает и упрощает разработку приложений для ПЛК.

Программное обеспечение CW Configurator позволяет осуществлять настройку параметров, диагностику 
и мониторинг различных специальных функциональных модулей, сетевых модулей и модулей ввода/вывода 
серии MELSEC iQ-R/Q*1, включая модуль C-контроллера. Программный продукт CW Configurator отличается такой 
же простотой в использовании, как и инженерное программное обеспечение GX Works3 серии MELSEC iQ-R, 
которое имеет схожий пользовательский интерфейс.

Легкий доступ к модулям с использованием 
специальных функций

*1: Для получения сведений по поддерживаемым модулям см. руководство по эксплуатации соответствующего модуля.

Настройка параметров

Информация о модуле

Мониторинг работы модуля

Хронология событий

Сетевая диагностика

Компьютер для проектирования

Сеть Ethernet

Программное обеспечение 

CW Configurator

Программное обеспечение

Дополнительные 
коммуникационные 

модули

М
одули

управления движением,
модули позиционирования, 
модули высокоскоростных 

счетчиков
Аналоговые модули

М
одули входов/выходов

Конф
игурация системы

О
сновные 

коммуникационные 
модули

М
одули Ц

П

43



Удобная пошаговая разработка приложений

Показатель R12CCPU-V

Технические характеристики аппаратного обеспечения

Программное обеспечение

Интерфейс связи

Процедура разработки приложений с использованием С-контроллера серии MELSEC отличается простотой, 
поскольку разработка дополнительных драйверов не требуется, но при этом обеспечивается полномасштабная 
встроенная среда разработки по относительно низкой цене. Комплекс CW Workbench используется в качестве 
основного программного обеспечения для программирования на языке C/C ++ совместно с эмулятором VxWorks® 
и программными продуктами CW-Sim/CW-Sim standalone, и исключает необходимость в каком-либо аппаратном 
обеспечении при проведении отладки.

Нет необходимости в установке 
и настройке ОС или драйверов. 

Характеристики модуля С-контроллера

Инженерное ПО для C-контроллера 
CW Workbench

Порядок следования байтов От младшего к старшему

Микропроцессор ARM® Cortex-A9 Dual Core

Объем памяти основного ОЗУ 256 Мбайт

Объем памяти ПЗУ 12 Мбайт

Объем памяти резервного ОЗУ 4 Мбайт

Операционная система VxWorks® Version 6.9

Язык программирования Язык C (C/C++)

3.3hcnebkroW reviR dniW/hcnebkroW WCяинавориммаргорп и иктобарзар адерС

)UPCCR-DND1WS( rotarugifnoC WCареллортнок-С ытобар агниротином/икйортсан тнемуртснИ

USB 

Сеть Ethernet 2 канала (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)

RS-232 1 канал (9600 – 115200 бит/с)

Слот для карты памяти SD 

Модули ЦП
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На передней панели указываются входные и выходные номинальные характеристики, что снижает 
риск неправильного подключения

Простое в использовании ушко для аккуратного монтажа кабеля*1

Имеющиеся 16-точечные клеммные колодки могут использоваться повторно, что устраняет 
необходимость в повторном монтаже проводки

Простая идентификация устройства по серийному номеру, указываемому на передней панели
Тумблер для переключения между сигналами, отображаемыми с помощью 32-точечного 

светодиодного индикатора*2

Клеммы четко промаркированы и обозначены цветом*1

Четкое отображение до 32 сигналов с помощью светодиодного индикатора

Модули входов/выходов

Цифровые модули входов/выходов являются одними из основных элементов системы автоматизации и 
обеспечивают интерфейс между различными технологическими процессами и контроллером. Устройства, такие 
как переключатели, контрольные лампы и датчики, могут быть легко подключены к системе управления. Разъемы 
высокой плотности (до 64 точек) обеспечивают компактность конструкции шкафов управления, что также снижает 
затраты на монтажные работы. Кроме того, в эти интеллектуальные компактные модули встроены функции входных 
прерываний и диагностики работоспособности выходных реле.

Вход

Паспортные данные

Выход Вход/выход в комбинированном исполнении

64 точек

32 точки

Серийный номер на передней панели модуля
16 точек

Ушко для монтажа 
кабеля

Простая в использовании, 
конструкция

*1: Относится к 16-точечным модулям
*2: Относится к 64-точечным модулям

Входные и выходные модули отличаются друг от друга с помощью маркировки белого и красного цветов, что еще 
больше повышает уровень безопасности. Светодиодный индикатор также обозначен четкими и легко читаемыми 
номерами сигналов входа/выхода, напечатанными на крышке. На клеммах для подключения 16-точечных модулей 
указаны названия сигналов, что дополнительно снижает вероятность ошибок при подключении. Одновременно 
на светодиодном индикаторе 64-точечных модулей с высокой плотностью подключения может отображаться 
до 32 сигналов, а тумблер позволяет переключаться между первой и второй половинами отображающихся сигналов. 
Кроме того, на передней панели указываются входные и выходные номинальные характеристики, а на нижней 
панели – серийный номер, что упрощает идентификацию модели и версии устройства.

Модули входов/выходов предлагаются в широком диапазоне плотностей подключения (16-, 32- и 64-точечные) 
в зависимости от требований к количеству входных/выходных клемм и минимизации использования пространства 
в шкафу управления. Для подключения входных/выходных клемм с высокой плотностью подключения предлагается 
модуль с 40-контактным разъемом. Стандартная клеммная колодка и клеммная колодка с пружинными зажимами 
взаимозаменяемы с входными/выходными клеммами устройств серии MELSEC-Q, что позволяет сократить затраты 
на модернизацию уже имеющихся систем управления.

Четкий и легко читаемый текст

Простая проводка модулей входов/выходов с высокой плотностью подключения

Главные функциональные особенности
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НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

Количество занятых 
портов ввода/вывода 
уменьшено на 20%*2

Сумма затрат на при-
обретение аппаратного 
обеспечения снижена 
на 60%*2

Входные модули MELSEC iQ-R обеспечивают время отклика до 0,1мс и могут обрабатывать сигналы прерываний, 
поддерживая при этом как положительную, так и отрицательную логику подключения. Поскольку в использовании 
нескольких модулей более нет необходимости, площадь, занятая под оборудование, может быть уменьшена на 20%, 
а общая сумма затрат на систему управления – на 60%.

Дискретные входные модули

Модуль входов 
переменного тока

Модуль высокоскоростных 
входов постоянного тока

Модуль входов 
постоянного тока
(с диагностическими 
функциями)

RX40NC6B 
16 точек, 24 В 
постоянного тока, 6,0 мА, 
общий минус

RX10
16 точек
100 – 120 В переменного тока 
(50/60 Гц)

RX40PC6H
16 точек, 24 В постоянного тока, 
6,0 мА, общий плюс

Модуль входов 
постоянного тока

RX40NC6H
16 точек, 24 В постоянного тока, 
6,0 мА, общий минус

RX40C7
16 точек 
24 В постоянного тока, 70 мА

RX41C6HS
32 точки, 24 В постоянного тока, 
6,0 мА, совместно используемый 
общий плюс/минус

RX41C4
32 точки
24 В постоянного тока, 4,0 мА

RX42C4
64 точки
24 В постоянного тока, 4,0 мА

RX61C6HS 
32 точки, 5 В постоянного тока, 
6,0 мА, совместно используемый 
общий плюс/минус

Цифровые входные модули, например, модули входов на 24 В постоянного тока, являются одними из наиболее 
используемых входных устройств в системах управления. Прочная конструкция различных модулей в данной 
разнообразной линейке продукции делает их идеальными для промышленного использования.

*1: Модуль RX42C4 может быть настроен под работу в электрических схемах как с положительной логикой, так и с отрицательной. 
*2: В сравнении с устройствами серии MELSEC-Q

Стандартный входной порт (с отрицательной логикой)
Стандартный входной порт (с положительной логикой) 
Высокоскоростной входной порт (с отрицательной логикой) 
Высокоскоростной входной порт (с положительной логикой) 
Входной порт прерываний

  Модуль RX42C4 может быть настроен под работу в электрических 
схемах как с положительной логикой, так и с отрицательной.

RX42C4

Модуль серии MELSEC-Q Модуль серии MELSEC iQ-R

Все функции интегрированы 
в один модуль!

5 модулей 
в одном!

Датчик 
(с отрицательной логикой)

Переключатель 
(с отрицательной 

логикой)

Переключатель 
(с отрицательной 

логикой)

Датчик (с 
положительной 

логикой)

Датчик (прерывания, 
с отрицательной логикой)

Датчик (высокоскоростной, 
с положительной логикой)

Датчик (высокоскоростной, 
с отрицательной логикой)

Электрическая схема с отрицательной 
логикой

кичтаДкичтаД

ьлетачюлкереПьлетачюлкереП

Датчик 
(высокоскоростной)

Датчик 
(высокоскоростной)

Датчик 
(прерывания)

Электрическая схема с положительной 
логикой

Множество встроенных функций

Модули входов/выходов

Сокращение времени простоя благодаря функции обнаружения разъединения

Подобно аналоговым модулям, дискретный входной модуль серии MELSEC iQ-R (с диагностическими функциями) 
обладает функцией обнаружения разъединения на входе. При возникновении ошибки система управления может 
быстро выявить неисправность с помощью системы мониторинга или программного обеспечения GX Works3, тем 
самым сокращая время простоя системы и производственные потери.

Характеристики дискретных входных модулей

Показатель
акот огонняотсоп водохв ьлудоМакот огоннемереп водохв ьлудоМ

4C24XR4C14XR7C04XR01XR
46236161адовв кечот овтсечилоК

Номинальное входное 
напряжение и частота

100 – 120 В переменного тока, 
50/60 Гц 24 В постоянного тока 24 В постоянного тока 24 В постоянного тока

Номинальный входной 
ток (мА)

8,2 (при 100 В переменного тока 
и 60 Гц) 6,8 (100 при 100 В 
переменного тока и 50 Гц)

0,4 ончыбО0,4 ончыбО0,7 ончыбО

Время отклика � см 07 – 1,0см 07 – 1,0см 07 – 1,0см 02 
Устройство
общей клеммы
(точек/общую клемму)

23236161

Функция прерывания 
Интерфейс для подключения внешних устройств*1

18-точечная винтовая 
клеммная колодка 

40-контактный разъем    (2x)

Показатель
Модуль высокоскоростных входов постоянного тока Модуль входов постоянного тока 

(с диагностическими функциями)
B6CN04XRSH6C16XRSH6C14XRH6CN04XRH6CP04XR

Количество точек ввода 6123236161
Номинальное входное 
напряжение и частота 24 В постоянного тока 24 В постоянного тока 24 В постоянного тока 5 В постоянного тока 24 В постоянного тока

Номинальный входной 
ток (мА) 0,60,60,60,60,6

Время отклика 5 мкс – 70 мс 5 мкс – 70 мс 1 мкс – 70 мс 1 мкс – 70 мс 1 мс – 70 мс
Устройство
общей клеммы
(точек/общую клемму)

8
(общий плюс)

8
(общий минус)

32
(общий плюс/минус)

32
(общий плюс/минус)

16
(общий минус)

Функция прерывания 
Функция диагностики*2

Обнаружение отсоединения 
Интерфейс для подключения внешних устройств*1

18-точечная винтовая 
клеммная колодка  

40-контактный разъем 

*1: Дополнительную информацию об интерфейсе для подключения внешних устройств (см. применимые опции в руководстве по эксплуатации соответствующего 
устройства) можно найти в списке опций на стр. 90.

*2: Дополнительную информацию о диагностических функциях см. в руководстве по эксплуатации соответствующего устройства.

М
одули входов/выходов

Программное обеспечение

Дополнительные 
коммуникационные 

модули

М
одули

управления движением,
модули позиционирования, 
модули высокоскоростных 

счетчиков
Аналоговые модули

Конф
игурация системы

М
одули Ц

П

О
сновные 

коммуникационные 
модули
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НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

Количество занятых 
портов ввода/вывода 
уменьшено на 20%*2

Сумма затрат на при-
обретение аппаратного 
обеспечения снижена 
на 60%*2

Входные модули MELSEC iQ-R обеспечивают время отклика до 0,1мс и могут обрабатывать сигналы прерываний, 
поддерживая при этом как положительную, так и отрицательную логику подключения. Поскольку в использовании 
нескольких модулей более нет необходимости, площадь, занятая под оборудование, может быть уменьшена на 20%, 
а общая сумма затрат на систему управления – на 60%.

Дискретные входные модули

Модуль входов 
переменного тока

Модуль высокоскоростных 
входов постоянного тока

Модуль входов 
постоянного тока
(с диагностическими 
функциями)

RX40NC6B 
16 точек, 24 В 
постоянного тока, 6,0 мА, 
общий минус

RX10
16 точек
100 – 120 В переменного тока 
(50/60 Гц)

RX40PC6H
16 точек, 24 В постоянного тока, 
6,0 мА, общий плюс

Модуль входов 
постоянного тока

RX40NC6H
16 точек, 24 В постоянного тока, 
6,0 мА, общий минус

RX40C7
16 точек 
24 В постоянного тока, 70 мА

RX41C6HS
32 точки, 24 В постоянного тока, 
6,0 мА, совместно используемый 
общий плюс/минус

RX41C4
32 точки
24 В постоянного тока, 4,0 мА

RX42C4
64 точки
24 В постоянного тока, 4,0 мА

RX61C6HS 
32 точки, 5 В постоянного тока, 
6,0 мА, совместно используемый 
общий плюс/минус

Цифровые входные модули, например, модули входов на 24 В постоянного тока, являются одними из наиболее 
используемых входных устройств в системах управления. Прочная конструкция различных модулей в данной 
разнообразной линейке продукции делает их идеальными для промышленного использования.

*1: Модуль RX42C4 может быть настроен под работу в электрических схемах как с положительной логикой, так и с отрицательной. 
*2: В сравнении с устройствами серии MELSEC-Q

Стандартный входной порт (с отрицательной логикой)
Стандартный входной порт (с положительной логикой) 
Высокоскоростной входной порт (с отрицательной логикой) 
Высокоскоростной входной порт (с положительной логикой) 
Входной порт прерываний

  Модуль RX42C4 может быть настроен под работу в электрических 
схемах как с положительной логикой, так и с отрицательной.

RX42C4

Модуль серии MELSEC-Q Модуль серии MELSEC iQ-R

Все функции интегрированы 
в один модуль!

5 модулей 
в одном!

Датчик 
(с отрицательной логикой)

Переключатель 
(с отрицательной 

логикой)

Переключатель 
(с отрицательной 

логикой)

Датчик (с 
положительной 

логикой)

Датчик (прерывания, 
с отрицательной логикой)

Датчик (высокоскоростной, 
с положительной логикой)

Датчик (высокоскоростной, 
с отрицательной логикой)

Электрическая схема с отрицательной 
логикой

кичтаДкичтаД

ьлетачюлкереПьлетачюлкереП

Датчик 
(высокоскоростной)

Датчик 
(высокоскоростной)

Датчик 
(прерывания)

Электрическая схема с положительной 
логикой

Множество встроенных функций

Модули входов/выходов

Сокращение времени простоя благодаря функции обнаружения разъединения

Подобно аналоговым модулям, дискретный входной модуль серии MELSEC iQ-R (с диагностическими функциями) 
обладает функцией обнаружения разъединения на входе. При возникновении ошибки система управления может 
быстро выявить неисправность с помощью системы мониторинга или программного обеспечения GX Works3, тем 
самым сокращая время простоя системы и производственные потери.

Характеристики дискретных входных модулей

Показатель
акот огонняотсоп водохв ьлудоМакот огоннемереп водохв ьлудоМ

4C24XR4C14XR7C04XR01XR
46236161адовв кечот овтсечилоК

Номинальное входное 
напряжение и частота

100 – 120 В переменного тока, 
50/60 Гц 24 В постоянного тока 24 В постоянного тока 24 В постоянного тока

Номинальный входной 
ток (мА)

8,2 (при 100 В переменного тока 
и 60 Гц) 6,8 (100 при 100 В 
переменного тока и 50 Гц)

0,4 ончыбО0,4 ончыбО0,7 ончыбО

Время отклика � см 07 – 1,0см 07 – 1,0см 07 – 1,0см 02 
Устройство
общей клеммы
(точек/общую клемму)

23236161

Функция прерывания 
Интерфейс для подключения внешних устройств*1

18-точечная винтовая 
клеммная колодка 

40-контактный разъем    (2x)

Показатель
Модуль высокоскоростных входов постоянного тока Модуль входов постоянного тока 

(с диагностическими функциями)
B6CN04XRSH6C16XRSH6C14XRH6CN04XRH6CP04XR

Количество точек ввода 6123236161
Номинальное входное 
напряжение и частота 24 В постоянного тока 24 В постоянного тока 24 В постоянного тока 5 В постоянного тока 24 В постоянного тока

Номинальный входной 
ток (мА) 0,60,60,60,60,6

Время отклика 5 мкс – 70 мс 5 мкс – 70 мс 1 мкс – 70 мс 1 мкс – 70 мс 1 мс – 70 мс
Устройство
общей клеммы
(точек/общую клемму)

8
(общий плюс)

8
(общий минус)

32
(общий плюс/минус)

32
(общий плюс/минус)

16
(общий минус)

Функция прерывания 
Функция диагностики*2

Обнаружение отсоединения 
Интерфейс для подключения внешних устройств*1

18-точечная винтовая 
клеммная колодка  

40-контактный разъем 

*1: Дополнительную информацию об интерфейсе для подключения внешних устройств (см. применимые опции в руководстве по эксплуатации соответствующего 
устройства) можно найти в списке опций на стр. 90.

*2: Дополнительную информацию о диагностических функциях см. в руководстве по эксплуатации соответствующего устройства.

М
одули входов/выходов

Программное обеспечение

Дополнительные 
коммуникационные 

модули

М
одули

управления движением,
модули позиционирования, 
модули высокоскоростных 

счетчиков
Аналоговые модули

Конф
игурация системы

М
одули Ц

П

О
сновные 

коммуникационные 
модули
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Показатель
)йокигол йоньлетацирто с( водохыв хынротсизнарт ьлудоМводохыв хынйелер ьлудоМ

RY10R2 RY40NT5P RY41NT2P RY42NT2P RY41NT2H

Показатель
Модуль транзисторных выходов (с положительной логикой)

Модуль высокоскоростных транзисторных выходов 
(с положительной логикой) 

с диагностическими функциями
B5TP04YRH2TP14YRP1TP24YRP1TP14YRP5TP04YR

Диагностическая функция*2

Интерфейс для подключения внешних устройств*1

НОВИНКА

Дискретные выходные модули

Модуль релейных выходов

RY10R2
16 точек
24 В постоянного тока, 240 В 
переменного тока

Модуль 
транзисторных выходов 
(с отрицательной логикой)

RY40NT5P
16 точек
12 – 24 В постоянного тока, 
0,5 А

RY41NT2P
32 точки
12 – 24 В постоянного тока, 
0,2 А

RY42NT2P
64 точки
12 – 24 В постоянного тока, 
0,2 А

Модуль 
транзисторных выходов 
(с положительной логикой)

RY40PT5P
16 точек
12 – 24 В постоянного тока, 
0,5 А

RY41PT1P
32 точки
12 – 24 В постоянного тока, 
0,1 А

RY42PT1P
64 точки
12 – 24 В постоянного тока, 
0,1 А

Модуль высокоскоростных 
транзисторных выходов 
(с отрицательной логикой)

RY41NT2H
32 точки
5 – 24 В постоянного тока, 0,2 А

Модуль высокоскоростных 
транзисторных выходов 
(с положительной логикой)

RY41PT2H
32 точки
5 – 24 В постоянного тока, 0,2 А

Модуль высокоскоростных 
транзисторных выходов 
(с положительной логикой) 
с диагностическими функциями

RY40PT5B 
16 точек 
24 В постоянного тока, 0,5 мА

Доступны различные цифровые выходные модули, включая модули релейных выходов, модули транзисторных 
выходов (подключаемые по схеме общего плюса) и модули транзисторных выходов с положительной логикой 
(подключаемые по схеме общего минуса). Предлагаются модули, рассчитанные на напряжение под нагрузкой 240 В 
переменного тока и от 12 В до 24 В постоянного тока с различной номинальной силой тока.

Выходные модули (модули релейных выходов и модули транзисторных выходов с диагностическими функциями) 
отслеживают число своих включений и выключений. Используя эти данные, например, полученные с релейных 
контактов, встроенных в модуль релейных выходов, или с реле, подключенных извне к модулю транзисторных 
выходов (с диагностическими функциями), профилактическое обслуживание можно проводить, исходя из известного 
срока службы реле.

Характеристики дискретных выходных модулей

Количество точек ввода (точек) 16
Номинальное напряжение и ток 
переключения

24 В постоянного тока/2 А, 
240 В переменного тока/2А ––––

Номинальное напряжение под 
нагрузкой (В постоянного тока) 42 – 542 – 2142 – 2142 – 21–

Максимальная сила тока под 
нагрузкой (А/точку) 2,02,02,05,0–

Время отклика � 12 мс � 1 мс � 1 мс � 1 мс � 2 мкс
Устройство общей клеммы (точек/
общую клемму) 2323236161

Функция защиты (от перегрузки, от 
перегрева) –  –

Интерфейс для подключения внешних устройств*1

18-точечная винтовая клеммная 
колодка 

––меъзар йынткатнок-04     (2x) 

6123462361)кечот( адовв кечот овтсечилоК
Номинальное напряжение под 
нагрузкой (В постоянного тока) 4242 – 542 – 2142 – 2142 – 21

Максимальная сила тока под 
нагрузкой (А/точку) 5,02,01,01,05,0

Время отклика � 1 мс � 1 мс � 1 мс � 2 мкс � 1,5 мс
Устройство общей клеммы 
(точек/общую клемму) 6123232361

Функция защиты 
(от перегрузки, от перегрева)    – 

Обнаружение разъединения 
на выходе – – – – 

Обнаружение короткого замыкания 
на выходе – – – – 

18-точечная винтовая клеммная 
колодка  – – – 

–меъзар йынткатнок-04     (2x)  –

*1: Дополнительную информацию об интерфейсе для подключения внешних устройств (см. применимые опции в руководстве по эксплуатации соответствующего 
устройства) можно найти в списке опций на стр. 90.

*2: Дополнительную информацию о диагностических функциях см. в руководстве по эксплуатации соответствующего устройства.

Диагностика работоспособности для профилактического обслуживания

Модули входов/выходов
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Показатель RH42C4NT2P

Модуль входов постоянного тока

Модуль транзисторных выходов (с отрицательной логикой)

Интерфейс для подключения внешних устройств*1

Количество точек ввода (точек) 32
Номинальное входное напряжение 
(В постоянного тока) 24

0,4 ончыбО)Ам( кот йондохв йыньланимоН

Время отклика (мс) 0,1 – 70

Устройство общей клеммы 
(точек/общую клемму) 32

Функция прерывания 

Количество точек вывода (точек) 32
Номинальное напряжение под нагрузкой 
(В постоянного тока) 12 – 24

Максимальная сила тока под нагрузкой 
(А/точку) 0,2

Время отклика (мс) � 1

Устройство общей клеммы 
(точек/общую клемму) 32

Функция защиты 
(от перегрузки, от перегрева) 

40-контактный разъем    (2x)

Комбинированный модуль входов/выходов

В дополнение к отдельным цифровым входным и выходным модулям, если требуется только несколько точек ввода/
вывода, предлагается комбинированный модуль входов/выходов. Он представляет собой альтернативный вариант, 
отлично подходящий для работы в условиях ограниченных финансовых возможностей.

Характеристики комбинированных модулей входов/выходов

*1: Дополнительную информацию об интерфейсе для подключения внешних устройств (см. применимые опции в руковод-
стве по эксплуатации соответствующего устройства) можно найти в списке опций на стр. 90.

Модуль входов постоянного тока
и транзисторных выходов 
(с отрицательной логикой)

RH42C4NT2P
32 точки (входных), 24 В 
постоянного тока, 4,0 мА 
32 точки (выходных), 12 – 24 В 
постоянного тока, 0,2 мА

М
одули входов/выходов

Программное обеспечение

Дополнительные 
коммуникационные 

модули

М
одули

управления движением,
модули позиционирования, 
модули высокоскоростных 

счетчиков
Аналоговые модули

Конф
игурация системы

М
одули Ц

П

О
сновные 

коммуникационные 
модули
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5 мс цикл преобразования, 16-битное высокое разрешение (1/32000)
Настройка операций масштабирования и сдвига путем установки параметров
Идеально подходят для работы в условиях, которые требуют возможности 

проведения высокоскоростных прецизионных проверок 
Фильтрация высокочастотных помех
Событийно-управляемое регулирование производительности, без 

синхронизации с основным циклом
Генерирование или импортирование предварительно запараметрированных 

кривых выходного сигнала
Гальваническая развязка каналов
Синхронизация работы нескольких каналов

Главные функциональные особенности

Signal converter

Аналоговые модули

Подобно цифровым модулям ввода/вывода, аналоговые модули являются основным средством сопряжения 
управляемых технологических процессов и системы автоматизации серии MELSEC iQ-R. Основное отличие 
заключается в том, что они были разработаны для взаимодействия с датчиками, обрабатывающими различные 
сигналы напряжения и тока вместо цифровых двоичных сигналов и преобразуют эти сигналы в двоичные данные, 
которые могут использоваться системой управления. Линейка аналоговых модулей серии MELSEC iQ-R обладает 
такими функциями, как быстрая выборка (5 мкс/4 канала) в сочетании с 16-битными цифровыми выходными 
сигналами с высоким разрешением (1/32000), одновременное многоканальное преобразование (количество каналов 
увеличивается при межмодульной синхронизации), гальваническая развязка каналов и обнаружение разъединения, 
тем самым обеспечивая высокую точность и стабильность обработки аналоговых сигналов.

дохыВдохВ

Пороговые значения ошибок на выходе или на входе легко 
настраиваются в программном комплексе GX Works3, 
обеспечивая обнаружение «обрыва» сигнала, сокращая 
время простоя и снижая сумму затрат на обслуживание.

Модули с суффиксом «-G» отличаются внутренней 
гальванической развязкой каналов, которая может 
улучшить помехоустойчивость без необходимости 
в дополнительном преобразователе сигналов и защиту 
внутренних компонентов модуля от короткого замыкания.

Аналоговое входное или выходное значение

Пороговое 
значение Обнаружено 

отключение

Время

Схема без аналогового модуля 
с развязкой каналов

Панель 
управления

Панель 
управления

кичтаДкичтаД 2-проводной передатчик 2-проводной передатчик

Схема с аналоговым модулем с 
развязкой каналов

Электрические возмущения, такие как токовые возмущения 
и помехи, могут быть изолированы.

Стандартный модуль аналоговых входов Аналоговый модуль с развязкой каналов

с трансформаторной 
развязкой

Сокращение затрат, обусловленных простоями, 
благодаря функции обнаружения «обрыва» 
сигнала

Высокая целостность сигналов благодаря 
использованию гальванической развязки
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Модули аналоговых входов
R60AD4
4-канальный (напряжение 
или сила тока)

R60ADV8
8-канальный (напряжение)

R60ADI8
8-канальный (сила тока)

R60AD8-G
8-канальный (напряжение 
или сила тока), с развязкой каналов

R60AD16-G
16-канальный (напряжение 
или сила тока), с развязкой каналов

R60TD8-G
8-канальный, с развязкой каналов 
входа сигнала температуры (термопара)

R60RD8-G
8-канальный, с развязкой каналов 
входа сигнала температуры 
(термосопротивление)

R60ADH4 НОВИНКА

4-канальный (напряжение 
или сила тока)

Аналоговые модули серии MELSEC iQ-R представляют собой идеальное средство сопряжения внешних аналоговых 
сигналов и системы управления. Доступны модули с различным оснащением, удовлетворяющие широкому спектру 
требований, таких как наличие гальванической развязки, термопарных датчиков, резистивных температурных 
датчиков (термосопротивлений), токовых, вольтажных и комбинированных каналов.

Фильтрация высокочастотных помех

В конструкцию аналоговых модулей входит фильтр задержки первого порядка, который подавляет высокочастотные 
помехи и повышает точность входных аналоговых сигналов. Данная функция может быть легко настроена с 
использованием специальных параметров модуля, тем самым сокращая время обработки, поскольку дополнительная 
программа настройки (на языке релейной логики) не требуется.

Расширенные функции сигнализации и предупреждения

Процедура превентивного обслуживания упрощается 
благодаря расширенным возможностям сигнализации 
и предупреждения. Независимо от времени цикла 
программы, когда происходит событие, например, 
когда скорость изменения аналогового сигнала 
превышает установленное предельное значение, 
могут инициироваться корректирующие процедуры 
прерываний или генерироваться сигнал тревоги 
для уведомления ответственного персонала или 
инициирования соответствующих контрмер.

Продолжительность аналогово-
цифрового преобразования

Продолжительность аналогово-
цифрового преобразования

Время работы программы фильтрации

Время работы модуля фильтрации

Настройка по параметрам 
уменьшает время цикла 
программы

Установленный на линии автоматический прибор для контроля уровня

Высокочастотные помехи

Без фильтрации С фильтрацией
)В( еинежярпаН)В( еинежярпаН

Высокочастотные помехи

Выходной предупредительный сигнал

Верхний 
предел

Флаг выходного 
предупредительного сигнала 

(достижение верхнего предела 
аварийного сигнала 

по процессу)
Флаг обнаружения событий

Программа опроса

Программа прерывания

Программное обеспечение

Дополнительные 
коммуникационные 

модули

М
одули

управления движением,
модули позиционирования, 
модули высокоскоростных 

счетчиков
М

одули входов/выходов
Конф

игурация системы
М

одули Ц
П

О
сновные 

коммуникационные 
модули

Аналоговые модули
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Регистрация данных продолжительностью меньше времени цикла

Аналоговые модули оснащены функцией регистрации данных, которая полезна, когда требуется зафиксировать 
большой объем данных (до 10 тысяч точек) в течение определенного периода времени. Принимая во внимание 
время высокоскоростного аналогово-цифрового преобразования, событийно-управляемые триггеры обеспечивают 
непрерывную регистрацию данных даже после возникновения события и быструю выборку при регистрации данных, 
не синхронизируемую со временем цикла управления. В качестве примера использования функции регистрации 
данных может служить линия проверки двигателей, где характеристики двигателей могут регистрироваться с 
высокой скоростью, а определенные значения, такие как напряжение, сила тока, крутящий момент и скорость 
вращения, – анализироваться путем сравнения с различными эталонными значениями.

Масштабирование и сдвиг дискретных значений без каких-либо программ

Операции масштабирования и сдвига можно легко настроить путем простой установки параметров. 
Нет необходимости в дополнительном программировании, благодаря чему сокращаются затраты 
на проектирование, и уменьшается общий размер программы.

Расчетное 
дискретное значение 
(скорректированное)

Преобразованное значение сдвигается на «+10»

Значение дискретного 
выхода (до коррекции)

Верхний предел 
масштабирования

Нижний предел 
масштабирования

)В( еинежярпан еондохВ)В( еинежярпан еондохВ

Верхний и нижний пределы масштабирования могут 
варьироваться от -32000 до 32000.

Источник питания
Преобразователь 

частоты

Преобра-
зователь

Датчик 
(напряжения)

Датчик 
(тока)

Проверяемый двигатель Измеритель 
крутящего 
момента

Динамометр

Данные 
регистрации

Буферная память

1-й набор данных

2-й набор данных

3-й набор данных

4-й набор данных

9999-й набор данных

100000-й набор данных

После сохранения 10000 
точек перезапись начинает-
ся с 1-ой области данных.

Напряжение
Ток
Крутящий момент
Число оборотов

Результаты проверки (данные регистрации) 
сохраняются в буферной памяти.

Аналоговые модули
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Характеристики модулей аналоговых входов
G-61DA06RG-8DA06R8IDA06R8VDA06R4DA06RьлетазакоП

Количество точек аналоговых входов 
(каналов) 618884

Точность
При температуре окружающего воздуха 
25±5°C ±0,1% ±0,1% ±0,1% ±0,1% ±0,1%

При температуре окружающего воздуха 
0 – 55°C ±0,3% ±0,3% ±0,3%

Температурный коэффициент ±35 миллионных долей/°C ±35 миллионных долей/°C
Общие характеристики
Скорость преобразования (на канал) 80 мкс 80 мкс 80 мкс 10 мс 10 мс

Развязка каналов Трансформаторная 
развязка

Трансформаторная 
развязка

Абсолютные максимальные входные 
характеристики ±15 В, 30 мА ±15 В, 30 мА ±15 В, 30 мА ±15 В, 30 мА

Входное напряжение
Напряжение на аналоговом входе (В 
постоянного тока) 01 ... 01-01 ... 01-01 ... 01-01 ... 01-

00023 ... 00023-00023 ... 00023-00023 ... 00023-00023 ... 00023-адохыв огонтерксид еинечанЗ
Входной ток
Сила тока на аналоговом входе (мА 
постоянного тока) 02 – 002 – 002 – 002 – 0

00023 – 000023 – 000023 – 000023 – 0адохыв огонтерксид еинечанЗ
Интерфейс для подключения внешних устройств*1

18-точечная винтовая клеммная колодка 
40-контактный разъем     (2x)

Характеристики модуля высокоскоростных аналоговых входов
Показатель R60ADH4

Количество точек аналоговых входов 
(каналов) 4

Точность
При температуре окружающего воздуха 
25±5°C ±0,1%

При температуре окружающего воздуха 
0 – 55°C ±0,2%

Входные характеристики

Режим стандартной работы 
(цикл сбора данных)

Режим стандартной работы (средняя скорость: 10 мкс/канал)
Режим стандартной работы (низкая скорость: 20 мкс/канал)

Режим одновременного преобразования (5 мкс/4 канала)
Абсолютные максимальные входные 
характеристики ±15 В, 30 мА

Входное напряжение
Напряжение на аналоговом входе 
(В постоянного тока) -10 … 10

00023 … 00023-адохыв огонтерксид еинечанЗ
Входной ток
Сила тока на аналоговом входе 
(мА постоянного тока) 0 – 20

Значение дискретного выхода 0 – 32000
Интерфейс для подключения внешних устройств*1

18-точечная винтовая клеммная колодка 

Характеристики модулей входа сигнала температуры
G-8DR06RG-8DT06RьлетазакоП

Количество точек аналоговых входов 
(каналов) 88

Точность компенсации температуры 
холодного спая ±1,0°C

N ,T ,J ,E ,K ,S ,R ,Bырапомрет еищядохдоП
Подходящие термосопротивления Pt100, JPt100, Ni100, Pt50

C°1,0C°1,0 :T ,J ,E ,K C°3,0 :N ,S ,R ,BеинешерзаР
см 01см 03)ланак ан( яинавозарбоерп ьтсорокС

акзявзар яанротамрофснарТакзявзар яанротамрофснарТволанак акзявзаР
Обнаружение обрыва проводов 
Выходные характеристики
Диапазон измерения температуры (данные 
в виде 16-битовых двоичных значений 
со знаком)

0058 … 0002-00281 … 0072-

Масштабирование (данные в виде 
16-битовых двоичных значений со знаком) 

Интерфейс для подключения внешних устройств*1

40-контактный разъем 

*1: Дополнительную информацию об интерфейсе для подключения внешних устройств (см. применимые опции в руководстве по эксплуатации 
соответствующего устройства) можно найти в списке опций на стр. 90.

Программное обеспечение

Дополнительные 
коммуникационные 
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М
одули

управления движением,
модули позиционирования, 
модули высокоскоростных 

счетчиков
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одули входов/выходов
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игурация системы
М
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сновные 

коммуникационные 
модули
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G-61AD06RG-8AD06R8IAD06R8VAD06R4AD06RьлетазакоП

Точность

Выход по напряжению

Выход по току

Интерфейс для подключения внешних устройств*1

Количество точек аналоговых выходов 
(каналов) 618884

При температуре окружающего воздуха 
25±5°C ±0,1% ±0,1% ±0,1% ±0,1% ±0,1%

При температуре окружающего воздуха 
0 – 55°C ±0,3% ±0,3% ±0,3%

Температурный коэффициент ±50 миллионных долей/°C ±50 миллионных долей/°C
Скорость преобразования (на канал) 80 мкс 80 мкс 80 мкс 1 мс 1 мс

Развязка каналов Трансформаторная 
развязка

Трансформаторная 
развязка

Защита от короткого замыкания на выходе 
Напряжение внешнего источника питания (В 
постоянного тока) 424242

00023 … 00023-00023 … 00023-00023 … 00023-00023 … 00023-адохв огонтерксид еинечанЗ
Напряжение на аналоговом выходе (В 
постоянного тока) 21 … 21-21 … 21-01 … 01-01 … 01-

00023 – 000023 – 000023 – 000023 – 0адохв огонтерксид еинечанЗ
Сила тока на аналоговом выходе (мА 
постоянного тока) 02 – 002 – 002 – 002 – 0

18-точечная винтовая клеммная колодка 
40-контактный разъем     (2x)

*1: Дополнительную информацию об интерфейсе для подключения внешних устройств (см. применимые опции в руководстве по эксплуатации соответствующего 
устройства) можно найти в списке опций на стр. 90.

Характеристики модулей аналоговых выходов

R60DA4
4-канальный (напряжение 
или сила тока)

R60DAV8
8-канальный (напряжение)

R60DAI8
8-канальный (сила тока)

R60DA8-G
8-канальный (напряжение 
или сила тока), 
с развязкой каналов

R60DA16-G
16-канальный (напряжение 
или сила тока), 
с развязкой каналов

Настройка выходных характеристик (кривых) 
в программном комплексе GX Works3

Модуль аналоговых 
выходов

Регулирование давления 
при литье под давлением

Загрузочная воронка

Нагреватель

Шнек Нагревательный 
цилиндр

Пресс-
форма

Операция сдвига и масштабирование могут использоваться без написания программ; данные операции могут 
быть настроены путем простой установки параметров. Простота процедуры настройки минимизирует затраты на 
разработку программ, а также размер программ.

Модуль аналоговых выходов позволяет предварительно запараметрировать характеристики выходных сигналов с 
помощью программного обеспечения MELSOFT GX Works3, обеспечивая более плавный непрерывный выходной 
сигнал, соответствующий требованиям конкретного применения, например, при регулировании крутящего момента 
прессовых формовочных машин или машин для литья под давлением. Регистрация характеристик выходных 
сигналов отличается простотой и не требует установки специальной программы аналогового вывода, например, для 
непрерывного линейного управления, что еще более сокращает время, затрачиваемое на программирование.

Модули аналоговых выходов серии MELSEC iQ-R позволяют надежно формировать точные аналоговые сигналы. 
Доступны различные модули (напряжение, ток или комбинация) для широкого спектра применений, таких 
как высокоскоростное управление приводами или регулирование давления, прикладываемого к материалам, 
подаваемым в какой-либо формовочный механизм, в зависимости от переменной скорости.

Модули аналоговых выходов

Операции масштабирования и сдвига без написания программ

Более быстрый, более плавный выход сигналов предопределенной формы

Аналоговые модули
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G-61AD06RG-8AD06R8IAD06R8VAD06R4AD06RьлетазакоП

Точность

Выход по напряжению

Выход по току

Интерфейс для подключения внешних устройств*1

Количество точек аналоговых выходов 
(каналов) 618884

При температуре окружающего воздуха 
25±5°C ±0,1% ±0,1% ±0,1% ±0,1% ±0,1%

При температуре окружающего воздуха 
0 – 55°C ±0,3% ±0,3% ±0,3%

Температурный коэффициент ±50 миллионных долей/°C ±50 миллионных долей/°C
Скорость преобразования (на канал) 80 мкс 80 мкс 80 мкс 1 мс 1 мс

Развязка каналов Трансформаторная 
развязка

Трансформаторная 
развязка

Защита от короткого замыкания на выходе 
Напряжение внешнего источника питания (В 
постоянного тока) 424242

00023 … 00023-00023 … 00023-00023 … 00023-00023 … 00023-адохв огонтерксид еинечанЗ
Напряжение на аналоговом выходе (В 
постоянного тока) 21 … 21-21 … 21-01 … 01-01 … 01-

00023 – 000023 – 000023 – 000023 – 0адохв огонтерксид еинечанЗ
Сила тока на аналоговом выходе (мА 
постоянного тока) 02 – 002 – 002 – 002 – 0

18-точечная винтовая клеммная колодка 
40-контактный разъем     (2x)

*1: Дополнительную информацию об интерфейсе для подключения внешних устройств (см. применимые опции в руководстве по эксплуатации соответствующего 
устройства) можно найти в списке опций на стр. 90.

Характеристики модулей аналоговых выходов

R60DA4
4-канальный (напряжение 
или сила тока)

R60DAV8
8-канальный (напряжение)

R60DAI8
8-канальный (сила тока)

R60DA8-G
8-канальный (напряжение 
или сила тока), 
с развязкой каналов

R60DA16-G
16-канальный (напряжение 
или сила тока), 
с развязкой каналов

Настройка выходных характеристик (кривых) 
в программном комплексе GX Works3

Модуль аналоговых 
выходов

Регулирование давления 
при литье под давлением

Загрузочная воронка

Нагреватель

Шнек Нагревательный 
цилиндр

Пресс-
форма

Операция сдвига и масштабирование могут использоваться без написания программ; данные операции могут 
быть настроены путем простой установки параметров. Простота процедуры настройки минимизирует затраты на 
разработку программ, а также размер программ.

Модуль аналоговых выходов позволяет предварительно запараметрировать характеристики выходных сигналов с 
помощью программного обеспечения MELSOFT GX Works3, обеспечивая более плавный непрерывный выходной 
сигнал, соответствующий требованиям конкретного применения, например, при регулировании крутящего момента 
прессовых формовочных машин или машин для литья под давлением. Регистрация характеристик выходных 
сигналов отличается простотой и не требует установки специальной программы аналогового вывода, например, для 
непрерывного линейного управления, что еще более сокращает время, затрачиваемое на программирование.

Модули аналоговых выходов серии MELSEC iQ-R позволяют надежно формировать точные аналоговые сигналы. 
Доступны различные модули (напряжение, ток или комбинация) для широкого спектра применений, таких 
как высокоскоростное управление приводами или регулирование давления, прикладываемого к материалам, 
подаваемым в какой-либо формовочный механизм, в зависимости от переменной скорости.

Модули аналоговых выходов

Операции масштабирования и сдвига без написания программ

Более быстрый, более плавный выход сигналов предопределенной формы

Аналоговые модули

R60TCTRT2TT2
2-канальный (многовходовый) + 
2-канальный (вход с термопарой)
R60TCRT4
4-канальный (вход с термосопротивлением)
R60TCTRT2TT2BW
2-канальный (многовходовый) + 
2-канальный (вход с термопарой) 
С обнаружением отключения нагревателя
R60TCRT4BW
4-канальный (вход с термосопротивлением)
С обнаружением отключения нагревателя

Регулируемый нагрев минимизирует искажения в профиле нагрева

Температурные колебания оперативно устраняются благодаря функции подавления внешних возмущений. 
Это позволяет поддерживать температуру и профиль нагрева на заданном уровне. Благодаря высокой скорости 
отклика данная функция может использоваться в работе упаковочных и запаечных машин, машин для литья под 
давлением и машин для производства плат интегральных схем в полупроводниковой отрасли.

Модули регулирования температуры серии MELSEC iQ-R идеально подходят для работы в условиях, требующих 
высокостабильного и оперативного регулирования температуры. Серия включает в себя модули, оснащенные 
входами с термопарами и входами с термосопротивлениями, кроме того, предлагаются варианты с функцией 
обнаружения отключения нагревателя или без таковой.

Модули регулирования температуры

 Подавление внешних возмущений

Измеренное значение:

Без подавления внешних возмущений
С подавлением внешних возмущений

Уменьшение температурного перепада

Сведение к минимуму перехода 
за заданное значение после подавления 
температурного перепада

Устанавливаемое 
значение

Внешнее возмущение

Внешняя температура, 
при которой нарушается 

процесс запайки

Программное обеспечение

Дополнительные 
коммуникационные 

модули

М
одули

управления движением,
модули позиционирования, 
модули высокоскоростных 

счетчиков
М

одули входов/выходов
Конф

игурация системы
М

одули Ц
П

О
сновные 
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модули

Аналоговые модули
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Аналоговые модули

Координация работы нескольких модулей регулирования температуры

Модули регулирования температуры оснащены функциями, обеспечивающими координацию работы до 64 модулей 
в составе одной системы управления. Данная возможность обеспечивается следующими функциями:

• Межмодульная синхронизация повышения температуры
• Межмодульное подавление пикового тока

Модуль регулирования температуры 

Модуль регулирования температуры

Межмодульное подавление пикового тока
Величина пикового тока уменьшается за счет распределения времени выхода управляющих сигналов с 
транзисторов, обеспечивая тем самым энергоэффективный цикл потребления энергии. Периоды высокого 
и низкого потребления энергии группируются, тем самым обеспечивая более низкий пиковый ток в целом 
с возможностью составления до пяти групп.

Межмодульная синхронизация повышения температуры
Однородность температуры достигается путем синхронизации работы нескольких контуров при достижении 
заданного значения, тем самым обеспечивая согласованность температурного профиля и снижение затрат 
энергии, используемой для управления несколькими зонами.

арутарепмеТарутарепмеТ
Температура

Заданное 
значение 
температуры 1

Заданное 
значение 
температуры 2 Заданное 

значение 
температуры 2

Заданное 
значение 
температуры 1

Модуль регулирования температуры Модуль регулирования температуры

)ямерв( t)ямерв( t)ямерв( t

Снижение затрат энергии путем синхронизации 
работы нескольких контуров

Подавление пикового тока при работе одного модуля Подавление пикового тока при работе нескольких модулей
лкиц йондохыВлкиц йондохыВ

Модуль

Модуль

Величина пикового тока 
уменьшена

Аналоговые модули
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.CSV

Контроль температуры посредством мониторинга температурных кривых в режиме реального времени

Процедура установки параметров стала проще благодаря функции контроля температуры, имеющейся 
в программном комплексе GX Works3. Эта простая в использовании функция позволяет контролировать различные 
значения температуры в режиме реального времени, помогая визуализировать характеристики при настройке 
параметров. Значения температуры также могут быть экспортированы в виде файла формата CSV.

Температурная кривая, 
контролируемая в режиме 
реального времени

Параметры задаются 
в соответствии 
с температурной кривой

Окно контроля температуры

Значения температуры также могут 
быть сохранены в виде файла 

формата CSV.

Характеристики модулей регулирования температуры

*1: Точность вычисляется по указанной ниже формуле. Подробную информацию см. в соответствующем руководстве. (Применяется только в том случае, если 
на точность не влияют помехи).
Точность (°C) = (полная шкала) x (точность показаний) + точность компенсации температуры холодного спая. 

*2: Дополнительную информацию об интерфейсе для подключения внешних устройств (см. применимые опции в руководстве по эксплуатации 
соответствующего устройства) можно найти в списке опций на стр. 90.

WB4TRCT06RWB2TT2TRTCT06R4TRCT06R2TT2TRTCT06RьлетазакоП
Количество каналов аналоговых входов 
(каналов) 4444

Подходящие термопары B, R, S, K, E, J, T, N, U, L, PL II, 
W5Re/W26Re

B, R, S, K, E, J, T, N, U, L, PL II, 
W5Re/W26Re

Подходящие термосопротивления Pt100, JPt100 Pt100, JPt100 Pt100, JPt100 Pt100, JPt100
005/052005/052005/052005/052)см ,аланак 4( хыннад аробс лкиЦ

Цикл работы управляющего выхода (с) 0,5 – 100,0 0,5 – 100,0 0,5 – 100,0 0,5 – 100,0
1111)мОМ( снадепми йондохВ

Входной фильтр (0: входной фильтр 
выключен) с 001 – 0с 001 – 0с 001 – 0с 001 – 0

анозапаид огондохв ылакш йонлоп од ))анозапаид огондохв ылакш йонлоп(-( тоакичтад иицкеррок ыничилев аквонатсУ
абатшсам меинечилеву с актобарбОакичтад адохв иинечюлкто ирп атобаР

еинаворилугер еонноицизопхувд или яинечюлкыв/яинечюлкв восьлупми евонсо ан еинаворилугер-ДИПырутарепмет яинаворилугер босопС
Обнаружение отключения нагревателя 

Точность индикации*1

При температуре окружающего воздуха 
25±5°C � ±0,3% � ±0,3% � ±0,3% � ±0,3%

При температуре окружающего воздуха 
0 – 55°C � ±0,7% � ±0,7% � ±0,7% � ±0,7%

Диапазон ПИД констант
.икйортсанотва мовтсдерсоп аквонатсу анжомзоВтнатснок ДИП аквонатсУ

Пропорциональная полоса (P)
• При выборе °C или °F в качестве единицы измерения входного диапазона: от 0 (0,0) до полной шкалы входного диапазона (в зависимости 

от положения десятичной точки)
• При выборе другой единицы измерения входного диапазона: от 0,0 до 1000,0%

ворилугер огоньлаицнереффид-оньланоицропорп и огоньланоицропорп ялд ястеавилванатсу 0( с 0063 од 0 тО)I( атнатснок яаньларгетнИ ания)
ворилугер огоньларгетни-оньланоицропорп и огоньланоицропорп ялд ястеавилванатсу 0( с 0063 од 0 тО)В( атнатснок яаньлаицнереффиД ания)

Транзисторный выход
яинечюлкыв/яинечюлкв сьлупмИяинечюлкыв/яинечюлкв сьлупмИяинечюлкыв/яинечюлкв сьлупмИяинечюлкыв/яинечюлкв сьлупмИлангис йондохыВ

Номинальное напряжение под нагрузкой 
(В постоянного тока) 03 – 0103 – 0103 – 0103 – 01

Максимальная сила тока под нагрузкой (А) 0,1/точку, 0,4/общую клемму 0,1/точку, 0,4/общую клемму 0,1/точку, 0,4/общую клемму 0,1/точку, 0,4/общую клемму
Максимальный пусковой ток 0,4 А в течение 10 мс 0,4 А в течение 10 мс 0,4 А в течение 10 мс 0,4 А в течение 10 мс
Интерфейс для подключения внешних устройств*2

18-точечная винтовая клеммная колодка   (2x)  (2x)

Программное обеспечение

Дополнительные 
коммуникационные 

модули

М
одули

управления движением,
модули позиционирования, 
модули высокоскоростных 

счетчиков
М

одули входов/выходов
Конф

игурация системы
М

одули Ц
П

О
сновные 

коммуникационные 
модули

Аналоговые модули
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Широкий ассортимент модулей для оптимального управления движением
Упрощенное программирование управления движением
Управление зубчатыми колесами, валами, трансмиссией и кулачками 

с использованием программного обеспечения
3-осевая спиральная интерполяция для фрезерования резьбы большого 

диаметра
Стандартный, быстрый или многоосевой запуск
Высокоточное измерение импульсов

Главные функциональные особенности

Модуль управления движением

Модуль позиционирования

Модуль высокоскоростного счетчика

Модули управления движением, модули позиционирования и модули 
высокоскоростных счетчиков серии MELSEC iQ-R входят в линейку специальных 
модулей с высокой точностью и малым временем отклика, которые идеально 
подходят для условий работы, требующих высокой скорости и точности.

Модуль управления движением легко настраивается аналогично модулям позиционирования и обеспечивает 
высокоточное управление движением. Этот простой в использовании модуль специально разработан для условий 
работы, требующих высокоточного управления, которое достигается при подключении к высокоскоростной сети 
сервоуправления (SSCNET III/H) или промышленной сети CC-Link IE в зависимости от модели.

Модуль позиционирования, обладающий возможностью высокоскоростной передачи (5 миллионов импульсов/с*1), 
может управлять осями в количестве до четырех штук. Этот универсальный модуль поддерживает подключение 
к широкому диапазону устройств движения, таких как сервоусилители с импульсным входом или шаговые двигатели 
с транзисторным входом (открытый коллектор) или входом с дифференциальным драйвером.
*1: Выход с дифференциальным драйвером

Модуль высокоскоростного счетчика, способного измерять количество импульсов со скоростью до 8 миллионов 
импульсов/с*2, – это идеальное недорогое решение для управления позиционированием, которое обеспечивает 
точное позиционное отслеживание при использовании в комбинации с инкрементным энкодером.
*2:  Дифференциальный вход

• Управление позиционированием (устройства для 
дозированного нанесения герметизирующего материала и 
клея)

• Синхронное управление/электронное кулачковое управление 
(манипуляторы для захвата, транспортировки и установки 
деталей, упаковочное оборудование и т.д.)

• Регулирование крутящего момента в зависимости от частоты 
вращения (прессовального оборудования, машины для литья 
под давлением и т.д.)

• Управление переключением между регулированием скорости/
частоты вращения и управлением позиционированием 
(производство полупроводниковых пластин для интегральных 
схем и т.д.)

• Позиционное управление (устройства для дозированного 
нанесения герметизирующего материала и клея)

• Регулирование скорости/частоты вращения (управление 
конвейерными лентами, роликовыми механизмами подачи 
бумаги и т.д.)

• Линейная, круговая и спиральная интерполяция 
(высокоскоростное фрезерование и т.д.)

• Измерение количества импульсов с помощью энкодера 
(управление конвейерными лентами и т.д.)

• Управление системными приводами с ШИМ (широтно-
импульсной модуляцией) 

2 канала

Электродвигатель 
постоянного тока

Привод постоянного тока

Энкодер

Выход ШИМ

• Внешний 
входной 
сигнал

Импульсный 
вход

До 16 осей

До 4 осей

• Ручной 
генератор 
импульсов

• Синхронный 
энкодер

• Внешний 
входной сигнал

• Ручной 
генератор 
импульсов

• Внешний 
входной сигнал

Серводвигатель

Серводвигатель 
с прямым 
приводом

Серводвигатель 
с прямым 
приводом

Линейный 
серводвигатель

Серводвигатель

Абсолютный 
синхронный энкодер 

Q171ENC-W8

Транзисторный выход/выход 
с дифференциальным драйвером

Сервоусилитель 
с импульсным входом 

модели MR-J4-A

Сервоусилитель 
с импульсным входом 

модели MR-J4-A

Контроллер 
шагового 
двигателя

Контроллер 
шагового 
двигателя

Серводвигатель Серводвигатель Шаговый 
двигатель

Шаговый 
двигатель

Модули управления движением, 
модули позиционирования, модули 
высокоскоростных счетчиков
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Широкий ассортимент модулей для оптимального управления движением
Упрощенное программирование управления движением
Управление зубчатыми колесами, валами, трансмиссией и кулачками 

с использованием программного обеспечения
3-осевая спиральная интерполяция для фрезерования резьбы большого 

диаметра
Стандартный, быстрый или многоосевой запуск
Высокоточное измерение импульсов

Главные функциональные особенности

Модуль управления движением

Модуль позиционирования

Модуль высокоскоростного счетчика

Модули управления движением, модули позиционирования и модули 
высокоскоростных счетчиков серии MELSEC iQ-R входят в линейку специальных 
модулей с высокой точностью и малым временем отклика, которые идеально 
подходят для условий работы, требующих высокой скорости и точности.

Модуль управления движением легко настраивается аналогично модулям позиционирования и обеспечивает 
высокоточное управление движением. Этот простой в использовании модуль специально разработан для условий 
работы, требующих высокоточного управления, которое достигается при подключении к высокоскоростной сети 
сервоуправления (SSCNET III/H) или промышленной сети CC-Link IE в зависимости от модели.

Модуль позиционирования, обладающий возможностью высокоскоростной передачи (5 миллионов импульсов/с*1), 
может управлять осями в количестве до четырех штук. Этот универсальный модуль поддерживает подключение 
к широкому диапазону устройств движения, таких как сервоусилители с импульсным входом или шаговые двигатели 
с транзисторным входом (открытый коллектор) или входом с дифференциальным драйвером.
*1: Выход с дифференциальным драйвером

Модуль высокоскоростного счетчика, способного измерять количество импульсов со скоростью до 8 миллионов 
импульсов/с*2, – это идеальное недорогое решение для управления позиционированием, которое обеспечивает 
точное позиционное отслеживание при использовании в комбинации с инкрементным энкодером.
*2:  Дифференциальный вход

• Управление позиционированием (устройства для 
дозированного нанесения герметизирующего материала и 
клея)

• Синхронное управление/электронное кулачковое управление 
(манипуляторы для захвата, транспортировки и установки 
деталей, упаковочное оборудование и т.д.)

• Регулирование крутящего момента в зависимости от частоты 
вращения (прессовального оборудования, машины для литья 
под давлением и т.д.)

• Управление переключением между регулированием скорости/
частоты вращения и управлением позиционированием 
(производство полупроводниковых пластин для интегральных 
схем и т.д.)

• Позиционное управление (устройства для дозированного 
нанесения герметизирующего материала и клея)

• Регулирование скорости/частоты вращения (управление 
конвейерными лентами, роликовыми механизмами подачи 
бумаги и т.д.)

• Линейная, круговая и спиральная интерполяция 
(высокоскоростное фрезерование и т.д.)

• Измерение количества импульсов с помощью энкодера 
(управление конвейерными лентами и т.д.)

• Управление системными приводами с ШИМ (широтно-
импульсной модуляцией) 

2 канала

Электродвигатель 
постоянного тока

Привод постоянного тока

Энкодер

Выход ШИМ

• Внешний 
входной 
сигнал

Импульсный 
вход

До 16 осей

До 4 осей

• Ручной 
генератор 
импульсов

• Синхронный 
энкодер

• Внешний 
входной сигнал

• Ручной 
генератор 
импульсов

• Внешний 
входной сигнал

Серводвигатель

Серводвигатель 
с прямым 
приводом

Серводвигатель 
с прямым 
приводом

Линейный 
серводвигатель

Серводвигатель

Абсолютный 
синхронный энкодер 

Q171ENC-W8

Транзисторный выход/выход 
с дифференциальным драйвером

Сервоусилитель 
с импульсным входом 

модели MR-J4-A

Сервоусилитель 
с импульсным входом 

модели MR-J4-A

Контроллер 
шагового 
двигателя

Контроллер 
шагового 
двигателя

Серводвигатель Серводвигатель Шаговый 
двигатель

Шаговый 
двигатель

Модули управления движением, 
модули позиционирования, модули 
высокоскоростных счетчиков

Модули управления движением
Совместимы 
с сетью 
SSCNET III/H

RD77MS2
До 2 управляемых осей

RD77MS4
До 4 управляемых осей

RD77MS8
До 8 управляемых осей

RD77MS16
До 16 управляемых осей

Совместимы 
с промышленной сетью 
CC-Link IE

RD77GF4
До 4 управляемых осей

RD77GF8
До 8 управляемых осей

RD77GF16
До 16 управляемых осей

Подобно модулям позиционирования, модули управления движением способны обеспечить широкий диапазон 
высокоточного управления, такого как позиционное управление, расширенное синхронное управление, кулачковое 
управление и регулирование крутящего момента в зависимости от частоты вращения. Линейка модулей включает 
в себя модели, предназначенные для управления 2, 4, 8 и 16 осями, настройка которых легко выполняется путем 
установки параметров и программирования.

Расширенное синхронное управление

Синхронное управление на основе программного обеспечения может использоваться как альтернатива 
механическому управлению, например, применению зубчатых колес, валов, трансмиссии и кулачков. Кроме того, 
кулачковое управление становится еще более простым благодаря автоматической генерации данных кулачка. 
Синхронное управление может легко осуществляться (пуск/останов) по каждой оси, что позволяет использовать 
синхронные и позиционные оси управления в пределах одной и той же программы.

Синхронное управление
Синхронизация по всем осям производится с помощью осей энкодера синхронизации или сервопривода. Например, 
при использовании энкодера синхронизации, такого как использующийся в упаковочных машинах, можно 
синхронизировать до 16 осей управления.

  Автоматическая генерация данных кулачка
Данные кулачка дисковой фрезы могут генерироваться автоматически просто путем регистрации длины листа, 
ширины синхронизации, осевых размеров дисковой фрезы и т.д.

Ось энкодера синхронизации

Пользовательский экран графической 
панели оператора (ЧМИ 
от компании Mitsubishi)

Обхват синхронизированной 
оси (длина окружности 

синхронизированной оси)
Подача листов

Ширина 
синхронизации 
подачи листов

Длина листаЧастота вращения 
оси кулачка 

(синхронизиро-
ванной оси)

Высокая скорость 
подачи листа

Коэффициент 
хода

Ширина 
синхронизации 
подачи листов

Программное обеспечение

Дополнительные 
коммуникационные 

модули
Аналоговые модули

М
одули входов/выходов

Конф
игурация системы

М
одули Ц

П

О
сновные 

коммуникационные 
модули

М
одули

управления движением,
модули позиционирования, 
модули высокоскоростных 

счетчиков
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Обнаружение меток

Фактическое положение серводвигателя может быть определено с помощью регистрационной метки, нанесенной 
на материал, движущийся на большой скорости. Компенсация положения оси режущего инструмента, определяемая 
с помощью регистрационных меток, обеспечивает постоянное положение резки.

Регулирование крутящего момента в зависимости от частоты вращения (режим контроля посадки с натягом)

Электродвигатель можно переключить на регулирование крутящего момента (режим контроля посадки с натягом), 
не останавливая его во время позиционирования. Во время регулирования частоты вращения/крутящего момента 
контролируется текущая позиция, благодаря чему позиционирование может осуществляться плавно даже после 
переключения обратно в режим управления позиционированием.

Показатель RD77GF4 RD77GF8 RD77GF16 RD77MS2 RD77MS4 RD77MS8 RD77MS16

Количество управляемых осей (оси) 4 8 16 2 4 8 16

Продолжительность рабочего цикла (мс) 0,5, 1,0, 2,0, 4,0 0,5, 1,0, 2,0, 4,0 0,5, 1,0, 2,0, 4,0 0,444, 0,888, 
1,777, 3,555

0,444, 0,888, 
1,777, 3,555

0,444, 0,888, 
1,777, 3,555

0,444, 0,888, 
1,777, 3,555

Единицы измерения, используемые при 
управлении/регулировании

мм, дюйм, градус, 
импульс

мм, дюйм, градус, 
импульс

мм, дюйм, градус, 
импульс

мм, дюйм, градус, 
импульс

мм, дюйм, градус, 
импульс

мм, дюйм, градус, 
импульс

мм, дюйм, градус, 
импульс

Данные позиционирования (данные/ось) 600 600 600 600 600 600 600

B-4J-RMB-4J-RMB-4J-RMB-4J-RMFG-4J-RMFG-4J-RMFG-4J-RMьлетилисуовреС

Максимальное расстояние между станциями (м) 100 100 100 100 100 100 100
Способ подключения сервоусилителя
Промышленная сеть CC-Link IE   

SSCNET lll/H    

Интерфейс для подключения внешних устройств*1

40-контактный разъем    (2x)   (2x)   (2x)

Функция интерполяции

Линейная интерполяция (по n осям) 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4

Круговая интерполяция (по n осям) 2 2 2 2 2 2 2
Система управления
Управление по принципу «от точки к точке» 
(позиционное управление)       

Управление траекторией движения 
(как линейной, так и дуговой)       

Регулирование частоты вращения       
Управления позиционированием в зависимости 
от частоты вращения       

Регулирование крутящего момента 
в зависимости от частоты вращения       

Регулирование давления    

Расширенное синхронное управление       

Процесс ускорения/замедления
Ускорение/замедление по трапециевидной 
кривой       

Ускорение/замедление по S-кривой       

Функция

Система абсолютного позиционирования*2       

Функция обнаружения меток       

Датчик меток включен Угловая метка

Характеристики модулей управления движением

*1: Дополнительную информацию об интерфейсе для подключения внешних устройств (см. применимые опции в руководстве по эксплуатации соответствующего 
устройства) можно найти в списке опций на стр. 90.

*2:  Для резервного копирования данных по исходному положению в сервоусилителе должна быть установлена батарея.

Контроль текущей позиции во время регулирования крутящего момента

Управление 
позиционированием

Управление 
позиционированием

Регулирование крутящего момента 
(режим контроля посадки с натягом)

Крышка

Бутылка

Позиционирование 
крышки

Переключение в режим 
регулирования крутящего момента

Закручивание крышки с постоянным 
крутящим моментом

Возврат на позицию после 
завершения закручивания

Модули управления движением, модули позиционирования, модули высокоскоростных счетчиков
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r2
r1

X

Y

P1 P2

P3P4

Модули позиционирования
Транзисторный выход
200 тыс.имп./с

RD75P2
До 2 осей (линейная/круговая 
интерполяция)

RD75P4
До 4 осей (линейная/круговая/
спиральная интерполяция)

Модули выходов 
с дифференциальным драйвером
5 млн.имп./с

RD75D2
До 2 осей (линейная/круговая 
интерполяция)

RD75D4
До 4 осей (линейная/круговая/
спиральная интерполяция)

Серия MELSEC iQ-R включает в себя два варианта модулей позиционирования: модуль с транзисторным выходом 
и модуль с выходом с дифференциальным драйвером, в зависимости от подключенного усилителя. Модули 
поддерживают скорость передачи данных до 5 миллионов импульсов/с, а модуль с выходом с дифференциальным 
драйвером предусматривает подключение по кабелю длиной до 10 м. Его можно использовать для позиционного 
управления или для регулирования скорости/частоты вращения, а его функционал включают линейную, круговую 
и спиральную интерполяцию, что делает возможным комплексное управление, необходимого для глубокого 
резьбофрезерования.

Различные варианты позиционного управления

Модуль подходит для осуществления позиционного 
управления различными способами: от ручного 
управления и расширенного управления до управления 
с возвратом в нулевую точку, когда требуется, чтобы 
элемент, участвующий в технологическом процессе, 
возвращался к исходной точке. Автоматические 
устройства для дозированного нанесения 
герметизирующего материала и клея обычно требуют 
комплексного позиционного управления, поскольку 
для интерполяции может потребоваться профиль, 
состоящий из линейных и круговых траекторий 
движений, которые должны точно соблюдаться, 
например, в автомобильной промышленности, для 
нанесения клея на уплотнительные части дверей.

Несколько вариантов запуска

Модули позиционирования предусматривают 
несколько различных вариантов запуска с учетом 
позиции, например, стандартный запуск, при котором 
триггерная команда запуска активируется управляющим 
импульсом; быстрый запуск, при котором событийно-
управляемый триггер не синхронизируется с анализом 
данных по программе выполнения; и многоосевой 
запуск, при котором одновременно с выходным 
импульсом могут управляться несколько осей. Кроме 
того, возможен вариант запуска с блокировкой, 
при котором несколько наборов последовательных 
данных позиционирования реализуются одним 
пусковым триггером, использующимся для управления 
с обеспечением соблюдения одной и той же 
повторяющейся траектории движения.

Ось Z

Ось Y

Ось X

4 траекторных профиля (P1 – P4), которые 
прорисовываются последовательно.
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Реализация спиральной интерполяции

Для сверления глубоких отверстий большого диаметра, обычно необходимо осуществлять управление 
интерполяцией по трем осям (X, Y и Z) или более. В таких случаях фактическое фрезерование выполняется по 
кругу, при этом оси X и Y синхронизируются для достижения заданного размера. Одновременно с этим глубина 
отверстия контролируется по оси Z, обеспечивая минимальное отклонения в позиции режущего зубка. Такой тип 
позиционирования обычно является достаточно сложным, поскольку интерполяция по трем осям может привести  
к некоторому отклонению, если не использовать полномасштабную систему числового программного управления.

Характеристики модулей позиционирования

*1: Дополнительную информацию об интерфейсе для подключения внешних устройств (см. применимые опции в руководстве по эксплуатации 
соответствующего устройства) можно найти в списке опций на стр. 90.

Показатель
моревйард мыньлаицнереффид с водохыв илудоМдохыв йынротсизнарТ

4D57DR2D57DR4P57DR2P57DR

4242)исо( йесо хымеялварпу овтсечилоК
Единицы измерения, используемые при 
управлении/регулировании мм, дюйм, градус, импульс мм, дюйм, градус, импульс мм, дюйм, градус, импульс мм, дюйм, градус, импульс

006006006006)ьсо/еыннад( яинавориноицизоп еыннаД

Функция резервного копирования данных Данные позиционирования и данные запуска с блокировкой могут сохраняться во флэш-ПЗУ (памяти без источника питания)
Время запуска (при 1-осевом линейном 
управлении) (мс) 3,03,03,03,0

Максимальное количество выходных 
импульсов за единицу времени (импульсов/с) 000 000 5000 000 5000 002000 002

Максимальное расстояние, на котором могут 
подключаться сервоприводы (м) 010122

Интерполяция
4 ,3 ,224 ,3 ,22)мясо n оп( яицялопретни яанйениЛ

2222)мясо n оп( яицялопретни яавогурК

33)мясо n оп( яицялопретни яаньларипС
Система управления
Управление по принципу «от точки к точке» 
(позиционное управление) 

Управление траекторией движения (линейной, 
дуговой и спиральной) 

Регулирование частоты вращения 
Управления позиционированием в зависимости 
от частоты вращения 

Регулирование частоты вращения в 
зависимости от позиции 

Процесс ускорения/замедления
Ускорение/замедление по трапециевидной 
кривой 

Ускорение/замедление по S-кривой 

Функция быстрого запуска
8888)скм( яинавориноицизоп алачан лангиС

02020202)скм( лангис йищюялварпу йиншенВ

Интерфейс для подключения внешних устройств*1

40-контактный разъем   (2x) (2x) (2x)

Модули управления движением, модули позиционирования, модули высокоскоростных счетчиков
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Модули высокоскоростного счетчика

Модули счетчиков серии MELSEC iQ-R поддерживают скорость передачи данных до 200 тысяч импульсов/с для 
входов постоянного тока и до 8 миллионов импульсов/с для дифференциальных входов. При использовании 
комбинации с высокоточным инкрементным энкодером также может быть реализовано позиционное отслеживание. 
Кроме того, предусмотрен выход ШИМ, который идеально подходит для условий работы, требующих измерения 
количества импульсных циклов.

Высокоскоростной выход ШИМ

Выход ШИМ поддерживает частоту до 200 кГц с минимальной длительностью импульсов, составляющей 100 нс 
(пропорционально продолжительности нахождения в активном состоянии) в течение требуемого рабочего цикла. 
Установленные значения могут быть изменены во время работы без остановки системы, например, при управлении 
промышленными вентиляторами

2D26DRE2P26DR2P26DRьлетазакоП
222)ыланак( воланак овтсечилоК

Входной сигнал счета
1-фазный вход (1-кратный/2-кратный) 
2-фазный вход (1-кратный/2-кратный/4-кратный) 
Входной сигнал движения по часовой стрелке/
против часовой стрелки 

Уровень сигнала (øА, ø акот огонняотсоп В 42/21/5 ирп Ам 5 – 2акот огонняотсоп В 42/21/5 ирп Ам 5 – 2)B
RS-422-A согласно стандарту EIA 

Уровень дифференциального линейного 
драйвера

Счетчик
.нлм 8 – .сыт 01.сыт 002 – .сыт 01.сыт 002 – .сыт 01)с/восьлупми( атечс ьтсорокС

Диапазон счета (в виде 32-битовых двоичных 
значений со знаком) -2147483648 – 2147483647 -2147483648 – 2147483647 -2147483648 – 2147483647

Внешний вход
Предустановка, запуск функции 7 – 10 мА при 5/12/24 В постоянного тока 7 – 10 мА при 5/12/24 В постоянного тока 7 – 10 мА при 5/12/24 В постоянного тока

01 ,1 ,1,0 ,001 ,1 ,1,0 ,001 ,1 ,1,0 ,0)см( ртьлиф йоворфиЦ
Измерение количества пульсов
Разрешение*1 001001001)сн( 

111ланак ан кечот овтсечилоК
Внешний выход

Выход (2 точки/канал)
Транзисторный выход (с отрицательной 

логикой)
Транзисторный выход (с положительной 

логикой)
Транзисторный выход (с отрицательной 

логикой)
12/24 В постоянного тока, 0,5 А/точку 12/24 В постоянного тока, 0,1 А/точку 12/24 В постоянного тока, 0,5 А/точку

Выход ШИМ
002 – 0002 – 0002 – 0)цГк( ытотсач йондохыв нозапаиД

Коэффициент заполнения (последовательности 
импульсов) скм 1,0 йынтарКскм 1,0 йынтарКскм 1,0 йынтарК

222ланак ан адовыв кечот овтсечилоК
Изменение настроек во время работы 
Интерфейс для подключения внешних устройств*2

40-контактный разъем 

*1: Измерение количества импульсов может выполняться в диапазоне от 2000 до 2147483647 (от 0,2 мс до приблизительно 214 с).
*2: Дополнительную информацию об интерфейсе для подключения внешних устройств (см. применимые опции в руководстве по эксплуатации соответствующего 

устройства) можно найти в списке опций на стр. 90.

Характеристики модулей высокоскоростного счетчика

Измерение количества импульсов

Функция измерения количества импульсов позволяет измерять количество импульсных циклов, что идеально 
подходит для различных условий применения, например, в производстве продуктов питания и напитков, при котором 
бесконтактные датчики используются для контроля положения тары на конвейере, или в отрасли возобновляемых 
источников энергии, в которой контролируется угол поворота лопастей ветряных энергетических установок.

Модуль входов 
постоянного тока 
и транзисторных выходов 
(с отрицательной логикой)

RD62P2
2-канальный

Модуль входов 
постоянного тока 
и транзисторных выходов 
(с положительной логикой)

RD62P2E
2-канальный

Модуль 
дифференциальных входов 
и транзисторных выходов 
(с отрицательной логикой)

RD62D2
2-канальный

Точное обнаружение 
изделий на конвейере

Измерения 
производятся 
с разрешающей 
способностью 
в 100 нс Импульсный вход

Измерение длительности импульсов
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Доступны модули, предназначенные для различных сетей
Высокая скорость до 1 Гбит/с с высокой пропускной способностью до 128 тысяч слов 

при подключении к сети CC-Link IE
Возможность подключения к двум различным сетям с помощью одного модуля
Подключение к сети без необходимости в дополнительных технических средствах 

(по протоколу SLMP)
Функция закольцовывания обеспечивает непрерывную связь
Автоматический возврат при замене неисправной станции
Поддержка стандартных интерфейсов, таких как RS-232 и RS-422/485

Коммуникационные и интерфейсные модули серии MELSEC iQ-R обеспечивают широкий выбор возможностей 
взаимодействия с различными протоколами и сетевыми топологиями, что делает их наилучшим решением 
для различных условий применения. В основе этой серии лежит семейство сетей CC-Link IE, состоящее из 
контроллерной сети и промышленной сети на базе топологии сети Ethernet со скоростью передачи данных 
до 1 Гбит/с.

Подключение к сети без необходимости в дополнительных технических средствах (по протоколу SLMP*1)

С помощью протокола SLMP можно обеспечить доступ к системам управления производством, программируемым 
контроллерам и другим устройствам без необходимости в дополнительных технических средствах, а использование 
при этом одного и того же типа коммуникации устраняет опасения по поводу сетевых иерархий и границ. Такие 
задачи, как контроль за работой оборудования, сбор данных и обслуживание, могут выполняться практически в 
любом сегменте сети. Используемые вместе с модулем подключения к сети Ethernet устройства, подключаемые 
к сети Ethernet с поддержкой протокола SLMP, такие как видеосенсор или контроллер радиочастотной 
идентификации, могут быть подключены к промышленной сети CC-Link IE без дальнейшего добавления другой сети.

Главные функциональные особенности

*1: Протокол SLMP (Seamless Message Protocol): Протокол «клиент-сервер», который обеспечивает обмен данными между устройствами, подключаемыми к 
сети Ethernet, и оборудованием, совместимым с сетью CC-Link IE.

Устройства, подключаемые к сети Ethernet Управление вводом/выводом

Данные по качеству 
производства, потреблению 
энергии и работе 
оборудования и т.д.

(Контроллерная сеть CC-Link IE)
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Доступны модули, предназначенные для различных сетей
Высокая скорость до 1 Гбит/с с высокой пропускной способностью до 128 тысяч слов 

при подключении к сети CC-Link IE
Возможность подключения к двум различным сетям с помощью одного модуля
Подключение к сети без необходимости в дополнительных технических средствах 

(по протоколу SLMP)
Функция закольцовывания обеспечивает непрерывную связь
Автоматический возврат при замене неисправной станции
Поддержка стандартных интерфейсов, таких как RS-232 и RS-422/485

Коммуникационные и интерфейсные модули серии MELSEC iQ-R обеспечивают широкий выбор возможностей 
взаимодействия с различными протоколами и сетевыми топологиями, что делает их наилучшим решением 
для различных условий применения. В основе этой серии лежит семейство сетей CC-Link IE, состоящее из 
контроллерной сети и промышленной сети на базе топологии сети Ethernet со скоростью передачи данных 
до 1 Гбит/с.

Подключение к сети без необходимости в дополнительных технических средствах (по протоколу SLMP*1)

С помощью протокола SLMP можно обеспечить доступ к системам управления производством, программируемым 
контроллерам и другим устройствам без необходимости в дополнительных технических средствах, а использование 
при этом одного и того же типа коммуникации устраняет опасения по поводу сетевых иерархий и границ. Такие 
задачи, как контроль за работой оборудования, сбор данных и обслуживание, могут выполняться практически в 
любом сегменте сети. Используемые вместе с модулем подключения к сети Ethernet устройства, подключаемые 
к сети Ethernet с поддержкой протокола SLMP, такие как видеосенсор или контроллер радиочастотной 
идентификации, могут быть подключены к промышленной сети CC-Link IE без дальнейшего добавления другой сети.

Главные функциональные особенности

*1: Протокол SLMP (Seamless Message Protocol): Протокол «клиент-сервер», который обеспечивает обмен данными между устройствами, подключаемыми к 
сети Ethernet, и оборудованием, совместимым с сетью CC-Link IE.

Устройства, подключаемые к сети Ethernet Управление вводом/выводом

Данные по качеству 
производства, потреблению 
энергии и работе 
оборудования и т.д.

(Контроллерная сеть CC-Link IE)

Распределенное 
управление

Персональный 
компьютер

Видеосенсор Сенсорная 
панель

Устройство 
считывания 

радиочастотных 
меток

Модуль 
удаленного 

ввода/вывода

Удаленная 
станция 

серии iQ-R

Удаленная 
станция 
серии L

Преобразователь 
частоты

Адаптер 
для подключения 
к сети Ethernet

(Промышленная сеть CC-Link IE)Сетевой концентратор

Уровень 
предприятия 

(система 
управления 

производством/
система сбора 

и обработки 
данных)

Контроллерный 
уровень 

(основная 
система)

Промышленный 
уровень (система 

устройств)

Информационно-
технологическая система

Сеть Ethernet

Основные коммуникационные модули
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Интерфейсный модуль подключения к сети Ethernet

Два порта для подключения к сети Ethernet со скоростью передачи данных до 1 Гбит/с

Количество портов модуля подключения к сети Ethernet было увеличено в два раза. Кроме того, было увеличено 
количество подключений на канал. Благодаря возросшему количеству портов модуль может эффективно 
использоваться в качестве шлюза, одновременно подключаясь к сети Ethernet общего назначения через один порт 
и к промышленной или контроллерной сети CC-Link IE – через другой порт. Кроме того, количество подключений 
на канал увеличено с 64 до 128, что удвоило пропускную способность и обеспечило возможность подключения еще 
большего количества устройств.

RJ71EN71
Коммуникационный модуль, поддерживающий подключение к различным 
сетям со скоростью передачи данных до 1 Гбит/с, 100/10 Мбит/с

Показатель RJ71EN71*2

Характеристики передачи данных

Скорость передачи данных 1 Гбит/с, 100 Мбит/с, 10 Мбит/с

Интерфейс Разъем RJ45 (Auto-MDI/MDI-X)

)вордак-obmuJ иинавозьлопси ирп( 2209/8151)вотйаб( ардак ремзар йыньламискаМ

IP-версия Совместима с IPv4
Память для хранения отправляемых/принимаемых данных
Допустимое количество одновременно открытых 
подключений 128

Буфер фиксированного размера 5 тысяч слов х 16

Сокетный интерфейс • 5 тысяч слов x 48 (при использовании только P1)
• 5 тысяч слов x 112 (при использовании только P1/P2)

Буфер с произвольным доступом 6 тысяч слов х 1
Характеристики кабеля для подключения к промышленной/контроллерной сети CC-Link IE

Кабель связи Кабель для подключения к сети Ethernet (кабель с двойной экранировкой/кабель SSTP с защищенной экранированной 
витой парой категории 5е или выше)

Порт для подключения 
к сети Ethernet (P1)

Характеристики интерфейсного модуля подключения к сети Ethernet

*2: Характеристики режима работы в сети Ethernet, совместимого с серией Q, отличаются.

Сеть Ethernet

Сеть Ethernet

Система 
управления 

предприятием

Благодаря наличию двух портов 
возможно подключение к двум 
различным сетям*1.

1 Гбит/с

Промышленная сеть 
CC-Link IE

Контроллерная сеть 
CC-Link IE

Выбор комбинации сетей производится в программном 
комплексе GX Works3.

Комбинация сетей*1

*1: Промышленная и контроллерная сети CC-Link IE не могут 
использоваться одновременно.

Контроллерная сеть CC-Link IE
Промышленная сеть CC-Link IE

Модуль подключения к сети Ethernet серии MELSEC iQ-R оснащен двумя 
портами, которые могут использоваться для подключения к сети Ethernet 
общего назначения, промышленной сети CC-Link IE или контроллерной 
сети CC-Link IE. Конструкция модуля включает в себя легко читаемый 
дисплей и светодиодный индикатор с точечной матрицей, отображающий 
информацию о состоянии сети. Порт для подключения 

к сети Ethernet (P2)
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Модуль подключения 
к контроллерной сети CC-Link IE

Показатель RJ71GP21-SX

Скорость передачи данных 1 Гбит/с

Путь передачи данных Двойной контур

)IG( ьлебак йиксечитпо йыводомогонМ :XS-ESAB 0001 утраднатс йищюувтстевтоос ,ьлебак йынноколовотпОизявс ьлебаК

Максимальное расстояние между станциями (м) 550 (при наружном диаметре сердечника 50 мкм) 
275 (при наружном диаметре сердечника 62.5 мкм)

Общая длина кабеля (м) 66000 (при подключенных 120 станциях и при наружном диаметре сердечника 50 мкм) 
33000 (при подключенных 120 станциях и при наружном диаметре сердечника 62,5 мкм) 

)911 :яицнатс яачобар ,1 :яицнатс яащюялварпу( 021йицнатс хымеачюлкдоп овтсечилок еоньламискаМ
Максимальное количество данных, передаваемых по сети
Маркер связи (LB) 32 тысячи точек (32768 точек, 4 кбайт)

Регистр связи (LW) 128 тысяч точек (131072 точек, 256 кбайт)

)тйабк 1 ,кечот 2918( кечот чясыт 8)YL( изявс дохыв ,)XL( изявс дохВ

Характеристики модуля подключения к контроллерной сети CC-Link IE

Разъем для подключения 
волоконно-оптического 
кабеля (входной разъем)

Разъем для подключения 
волоконно-оптического 
кабеля (выходной 
разъем)

RJ71GP21-SX
Управляющая/рабочая станция с оптическим кабелем, 
поддерживающая скорость передачи данных до 1 Гбит/с

Контроллерная сеть CC-Link IE Control – это высоконадежная 
распределенная сеть управления, предназначенная 
для высокоскоростной (1 Гбит/с) обработки очень больших 
объемов данных (128 тысяч слов) с двухконтурной топологией 
и использованием оптического кабеля.

Окно мониторинга работы контроллерной 
сети CC-Link IE

Обеспечение непрерывной связи даже в случае отсоединения кабеля

Благодаря использованию 
высокоскоростной, помехоустойчивой 
волоконно-оптической сети кольцевой 
топологии контроллерная сеть 
CC-Link IE обеспечивает непрерывную 
связь даже в случае отсоединения 
кабеля или неисправности какой-либо 
из станций в сети. Двухконтурная 
топология гарантирует, что это 
не скажется негативно на работе 
всей сети, поскольку для обмена 
информации начнет использоваться 
другой маршрут.

Комплексный мониторинг работы сети в режиме реального времени

Состояние сети может легко контролироваться непосредственно 
из программного комплекса GX Works3, что делает возможным 
интуитивно понятный поиск и устранение сетевых ошибок или 
мониторинг работы сети во время обмена данными. Это позволяет 
обнаружить фактическую неисправность в сети, тем самым способствуя 
сокращению общему времени простоя. Кроме того, можно просмотреть 
сообщения об ошибках, связанных с неисправностями станций сетевых 
модулей, для последующей диагностики сети. Все станции в пределах 
сети могут контролироваться независимо от того, к какой станции 
подключено программное обеспечение.

Общая протяженность: 
до 66 км

Отсоединение кабеля

Расстояние между 
станциями: до 550 м

Непрерывная связь в сети 
с топологией двойного 

оптического кольца

1 Гбит/с 
128 

тысяч 
слов

Основные коммуникационные модули

Идеален для крупномасштабной автоматизации зданий

Модуль BACnet серии MELSEC iQ-R позволяет 
производить опрос до 4000 объектов ввода/вывода 
и обеспечивает мониторинг до 10 000 точек 
(функция RDMONB), что дает возможность 
реализовать крупномасштабные автоматизированные
системы управления зданиями, способные 
одновременно управлять множеством различных 
устройств, таких как датчики и приводное 
оборудование. Модуль может использоваться 
в двух режимах: либо управлять автоматическими 
устройствами здания как контроллер BACnet®, 
либо управлять несколькими контроллерами / 
отслеживать их в качестве рабочей станции.

Контроллер BACnet® Контроллер 
    освещения

Освещение ОВиК

Контроллер 
   системы ОВиК

 

BACnet®/IP (сеть Ethernet)

Простота технического обслуживания благодаря резервному копированию данных

Сбой питания

MRAM

Сохранение данных до аварийного отключения питания

Восстановление сохраненных данных после возобновления 
подачи питания

Модуль BACnet

Технические характеристики модуля BACnet

Показатель RJ71BAC96

Характеристики передачи

Скорость передачи (бит/с) 100/10 Mбит

Режим передачи Полный дуплекс/полудуплекс

Метод передачи Немодулированная передача данных

Максимальная длина сегмента (м) 100 (расстояние между коммутатором и узлом)

Версия протокола IP IPv6/IPv4

Характеристики BACnet®*1 (эффективное количество регистраций)

4000 единиц

Объекты CA 300 единиц

Объекты SC 100 единиц

Объекты TL 200 единиц

Объекты NC 50 единиц

BDABR
Всего 2176 точек

BDABW

RDMONB

Всего 10000 точекRCOVB

REVTB

*1: Модуль BACnet® соответствует следующим стандартам BACnet®: IEIEJ-P-0003:2000 приложение А (ANSI/ASHRAE135-2001), IEIEJ-G-0006:2006 (ANSI/ASHRAE135-2004), 
ANSI/ASHRAE135-2004 (ISO16484-5-2003) и ANSI / ASHRAE135-2010.

 

*2: Подробные сведения об объектах входов/выходов см. в «Руководстве пользователя модуля MACS-I BACnet (Применение)».

BACnet® — это протокол передачи данных для сетей 
автоматизации и управления зданиями. Он широко используется 
в индустрии автоматизации зданий, обеспечивая обмен данными 
между продуктами от разных производителей. 
Модуль BACnet серии MELSEC iQ-R поддерживает управление 
различными системами автоматизации зданий, такими как системы 
управления освещением, отоплением, вентиляцией, 
кондиционированием и безопасностью зданий. Он обеспечивает 
снижение затрат на оборудование и повышение качества связи 
и обслуживания для этих различных систем управления.

Модуль BACnet 
RJ71BAC96
Совместим с системой BACnet®

Датчики освещения, датчики 
температуры, датчики точки 
росы, датчики качества воздуха

IВходные/выходные объекты*2

Рабочая станция BACnet®

Техническое обслуживание стало гораздо проще 
благодаря возможности использования резервной 
копии данных в случае отключения питания в системе 
управления. Модуль BACnet серии MELSEC iQ-R 
оснащен памятью MRAM, которая позволяет 
сохранить данные во время сбоев питания. Резервное 
копирование непосредственно перед сбоем питания 
сокращает до минимума время восстановления 
и обслуживание системы. Значения данных сохраняются 
в ПЗУ, в результате чего они не теряются при сбое.

Программное обеспечение
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Идеален для крупномасштабной автоматизации зданий

Модуль BACnet серии MELSEC iQ-R позволяет 
производить опрос до 4000 объектов ввода/вывода 
и обеспечивает мониторинг до 10 000 точек 
(функция RDMONB), что дает возможность 
реализовать крупномасштабные автоматизированные
системы управления зданиями, способные 
одновременно управлять множеством различных 
устройств, таких как датчики и приводное 
оборудование. Модуль может использоваться 
в двух режимах: либо управлять автоматическими 
устройствами здания как контроллер BACnet®, 
либо управлять несколькими контроллерами / 
отслеживать их в качестве рабочей станции.

Контроллер BACnet® Контроллер 
    освещения

Освещение ОВиК

Контроллер 
   системы ОВиК

 

BACnet®/IP (сеть Ethernet)

Простота технического обслуживания благодаря резервному копированию данных

Сбой питания

MRAM

Сохранение данных до аварийного отключения питания

Восстановление сохраненных данных после возобновления 
подачи питания

Модуль BACnet

Технические характеристики модуля BACnet

Показатель RJ71BAC96

Характеристики передачи

Скорость передачи (бит/с) 100/10 Mбит

Режим передачи Полный дуплекс/полудуплекс

Метод передачи Немодулированная передача данных

Максимальная длина сегмента (м) 100 (расстояние между коммутатором и узлом)

Версия протокола IP IPv6/IPv4

Характеристики BACnet®*1 (эффективное количество регистраций)

4000 единиц

Объекты CA 300 единиц

Объекты SC 100 единиц

Объекты TL 200 единиц

Объекты NC 50 единиц

BDABR
Всего 2176 точек

BDABW

RDMONB

Всего 10000 точекRCOVB

REVTB

*1: Модуль BACnet® соответствует следующим стандартам BACnet®: IEIEJ-P-0003:2000 приложение А (ANSI/ASHRAE135-2001), IEIEJ-G-0006:2006 (ANSI/ASHRAE135-2004), 
ANSI/ASHRAE135-2004 (ISO16484-5-2003) и ANSI / ASHRAE135-2010.

 

*2: Подробные сведения об объектах входов/выходов см. в «Руководстве пользователя модуля MACS-I BACnet (Применение)».

BACnet® — это протокол передачи данных для сетей 
автоматизации и управления зданиями. Он широко используется 
в индустрии автоматизации зданий, обеспечивая обмен данными 
между продуктами от разных производителей. 
Модуль BACnet серии MELSEC iQ-R поддерживает управление 
различными системами автоматизации зданий, такими как системы 
управления освещением, отоплением, вентиляцией, 
кондиционированием и безопасностью зданий. Он обеспечивает 
снижение затрат на оборудование и повышение качества связи 
и обслуживания для этих различных систем управления.

Модуль BACnet 
RJ71BAC96
Совместим с системой BACnet®

Датчики освещения, датчики 
температуры, датчики точки 
росы, датчики качества воздуха

IВходные/выходные объекты*2

Рабочая станция BACnet®

Техническое обслуживание стало гораздо проще 
благодаря возможности использования резервной 
копии данных в случае отключения питания в системе 
управления. Модуль BACnet серии MELSEC iQ-R 
оснащен памятью MRAM, которая позволяет 
сохранить данные во время сбоев питания. Резервное 
копирование непосредственно перед сбоем питания 
сокращает до минимума время восстановления 
и обслуживание системы. Значения данных сохраняются 
в ПЗУ, в результате чего они не теряются при сбое.

Программное обеспечение
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Сеть Ethernet

Интегрированная конфигурация сети

Сокращение времени разработки проекта

CANopen® — это система связи, разработанная и поддерживаемая 
сообществом CAN, а также группой пользователей и производителей 
решений для автоматизации (CiA®). Модуль, базирующийся 
на шине CAN, поддерживает работу в открытой и надежной сети 
CANopen®. Он сочетает в себе низкую стоимость с высокой 
производительностью и может использоваться в таких областях, 
как промышленная автоматизация, медицинское оборудование, 
транспорт и морская электроника.

RJ71CN91 новинка

Показатель RJ71CN91

Топология сети Сеть с шинной топологией CAN (RS-485, CSMA/CR)

Поддерживаемые сетевые протоколы CANopen®, CAN

CiA®-301 V4.2, CiA®-302 V4.1, CiA®-305 V2.2

 CiA®-405 V2.0 (интерфейс и профиль для программируемых устройств IEC 61131-3)

Удаленный запрос на передачу (RTR)
 

 
4 слова x 256 (TPDO), 4 слова x 256 (RPDO)

Идентификатор (ID) масштабируемого узла 1…127

Метод связи Циклический, циклический или по событию

Скорость передачи (бит/с) 1M/800k/500k/250k/125k/100k/50k/20k/10k

Максимальная длина кабеля
5000 м (10 кбит/с), 2500 м (20 кбит/с), 1000 м (50 кбит/с), 600 м (100 кбит/с),

500 м (125 кбит/с), 250 м (250 кбит/с), 100 м (500 кбит/с), 50 м (800 кбит/с), 25 м (1 Мбит/с)

Интерфейс Двойная съемная клеммная колодка

Программное обеспечение

SW1DNN-CANOPCT-BD *2

*1: 

*2: Чтобы получить программное обеспечение, следует обратиться в региональный офис компании или к представителю Mitsubishi Electric.

Система IT

 

Модуль удаленного 
ввода/вывода

  Панель
оператора

  
 

 
 

 
 

 
 

  

Модуль CANopen®

Модуль CANopen® можно легко настроить с помощью инструмента конфигурирования CANopen®, 
имеющего графический пользовательский интерфейс, который хорошо знаком пользователям CANopen®. 
Он поддерживает различные функции, такие как объекты данных процесса (PDO), объекты служебных 
данных (SDO) и управление сетью (NMT). Его также можно настроить с помощью программирования 
меток (переменных) и настройки автоматического обновления данных в GX Works3. Подключение 
к модулю осуществляется с помощью обычного USB-кабеля или Ethernet-соединения с компьютером, 
после чего можно программировать и обслуживать сеть CANopen®.

Серия 
MELSEC iQ-R

Серия 
MELSEC iQ-R

Серия 
MELSEC iQ-R

Узел CANopen® 
(сервопривод)

Узел CANopen®

(преобразователь)

Размер передаваемых данных 
(CANopen® режим 405)

Инструмент настройки CANopen® 

Соответствуют стандартам CiA®.

CANopen режим 405: не поддерживается для PDO
11-битный режим сообщений CAN-ID уровня 2 и 29-битный режим сообщения CAN-ID уровня 2: поддерживаются

CANopen®, совместим с системой CAN

Прозрачная передача данных между уровнями 
датчиков и управления в нескольких сетях 
автоматизации, согласно отраслевому стандарту. 
Используя коммуникационный модуль 
MELSEC iQ-R CANopen®, можно легко интегрировать 
сторонние устройства, поддерживающие протокол 
CANopen®, в архитектуру всей системы управления.

Технические характеристики модуля CANopen® 

Поддерживаемые коммуникационные службы *1

Поддерживаемые устройства / профили приложений*1

Основные коммуникационные модули
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Модуль подключения к промышленной сети CC-Link IE
RJ71GF11-T2
Ведущая/локальная станция, поддерживающая скорость передачи данных до 1 Гбит/с

Порт для подключения 
к сети Ethernet (P1)

Порт для подключения 
к сети Ethernet (P2)

Промышленная сеть CC-Link IE – это универсальная сеть на основе 
сети Ethernet со скоростью передачи данных до 1 Гбит/с, объединяющая 
управление контроллерами, средства ввода/вывода, средства обеспечения 
безопасности и средства управления движением и поддерживающая 
несколько вариантов топологии, включая конфигурации типа «звезда», 
«кольцо» и «линия».

Несколько вариантов топологии

  Топология типа «звезда»
Устройства подключаются через 
концентратор-коммутатор, что позволяет 
легко добавлять локальные станции.

  Топология типа «линия»
Непрерывное подключение устройств 
по линии Ethernet.

  Топология типа «кольцо»
Подключение осуществляется в виде 
непрерывного контура, что гарантирует 
связь путем изоляции неисправной сетевой 
станции.

[Соединение типа 
«звезда»] 1 Гбит/с

[Соединение типа «линия»]

[Соединение типа «кольцо»]

Синхронизированная передача данных по сети

Время выполнения цикла локальными станциями в сети может быть синхронизировано с работой ведущей станции.

Характеристики модуля подключения к промышленной сети CC-Link IE

Показатель RJ71GF11-T2
Скорость передачи данных 1 Гбит/с

Топология сети Топология типа «линия», топология типа «звезда» (оба варианта могут быть реализованы на одной и той же линии) и 
топология типа «кольцо»

Кабель связи Кабель для подключения к сети Ethernet (кабель с двойной экранировкой/кабель SSTP с защищенной экранированной 
витой парой категории 5е или выше)

001)м( имяицнатс уджем еиняотссар еоньламискаМ

Общая длина кабеля (м) Топология типа «линия»: 12000 (при подключенной 121 станции) Топология типа «звезда»: в зависимости от 
конфигурации системы Топология типа «кольцо»: 12100 (при подключенной 121 станции)

)021 :яицнатс яамодев ,1 :яицнатс яащудев( 121йицнатс хымеачюлкдоп овтсечилок еоньламискаМ
Максимальное количество точек связи на сеть

)тйабк 2 ,кечот 48361( кечот чясыт 61)YR( дохыв йыннеладу ,)XR( дохв йыннеладУ
)тйабк 61 ,икчот 2918( кечот чясыт 8)rWR ,wWR( исипаз/яинетч ыртсигер еыннеладУ

Ведущая 
станция

С синхронизацией 
передачи данных

С синхронизацией 
передачи данных

С синхронизацией 
передачи данных

Локальная станция 1 Локальная станция 2 Локальная станция 3

Цикл межмодульной синхронизации
Цикл синхронизации 
работы станций
Программы прерывания 
межмодульной синхронизации 
из модуля ЦП 

Локальная станция 1

Локальная станция 2

Локальная станция 3

Обновление входного сигнала

Событийно-управляемая программа

Обновление выходного сигнала

Работа синхронизирована

Работа не синхронизирована

Программное обеспечение

Дополнительные 
коммуникационные 

модули

М
одули

управления движением,
модули позиционирования, 
модули высокоскоростных 

счетчиков
Аналоговые модули

М
одули входов/выходов

Конф
игурация системы

М
одули Ц

П

О
сновные 

коммуникационные 
модули

Сеть Ethernet

Интегрированная конфигурация сети

Сокращение времени разработки проекта

CANopen® — это система связи, разработанная и поддерживаемая 
сообществом CAN, а также группой пользователей и производителей 
решений для автоматизации (CiA®). Модуль, базирующийся 
на шине CAN, поддерживает работу в открытой и надежной сети 
CANopen®. Он сочетает в себе низкую стоимость с высокой 
производительностью и может использоваться в таких областях, 
как промышленная автоматизация, медицинское оборудование, 
транспорт и морская электроника.

RJ71CN91 новинка

Показатель RJ71CN91

Топология сети Сеть с шинной топологией CAN (RS-485, CSMA/CR)

Поддерживаемые сетевые протоколы CANopen®, CAN

CiA®-301 V4.2, CiA®-302 V4.1, CiA®-305 V2.2

 CiA®-405 V2.0 (интерфейс и профиль для программируемых устройств IEC 61131-3)

Удаленный запрос на передачу (RTR)
 

 
4 слова x 256 (TPDO), 4 слова x 256 (RPDO)

Идентификатор (ID) масштабируемого узла 1…127

Метод связи Циклический, циклический или по событию

Скорость передачи (бит/с) 1M/800k/500k/250k/125k/100k/50k/20k/10k

Максимальная длина кабеля
5000 м (10 кбит/с), 2500 м (20 кбит/с), 1000 м (50 кбит/с), 600 м (100 кбит/с),

500 м (125 кбит/с), 250 м (250 кбит/с), 100 м (500 кбит/с), 50 м (800 кбит/с), 25 м (1 Мбит/с)

Интерфейс Двойная съемная клеммная колодка

Программное обеспечение

SW1DNN-CANOPCT-BD *2

*1: 

*2: Чтобы получить программное обеспечение, следует обратиться в региональный офис компании или к представителю Mitsubishi Electric.

Система IT

 

Модуль удаленного 
ввода/вывода

  Панель
оператора

  
 

 
 

 
 

 
 

  

Модуль CANopen®

Модуль CANopen® можно легко настроить с помощью инструмента конфигурирования CANopen®, 
имеющего графический пользовательский интерфейс, который хорошо знаком пользователям CANopen®. 
Он поддерживает различные функции, такие как объекты данных процесса (PDO), объекты служебных 
данных (SDO) и управление сетью (NMT). Его также можно настроить с помощью программирования 
меток (переменных) и настройки автоматического обновления данных в GX Works3. Подключение 
к модулю осуществляется с помощью обычного USB-кабеля или Ethernet-соединения с компьютером, 
после чего можно программировать и обслуживать сеть CANopen®.

Серия 
MELSEC iQ-R

Серия 
MELSEC iQ-R

Серия 
MELSEC iQ-R

Узел CANopen® 
(сервопривод)

Узел CANopen®

(преобразователь)

Размер передаваемых данных 
(CANopen® режим 405)

Инструмент настройки CANopen® 

Соответствуют стандартам CiA®.

CANopen режим 405: не поддерживается для PDO
11-битный режим сообщений CAN-ID уровня 2 и 29-битный режим сообщения CAN-ID уровня 2: поддерживаются

CANopen®, совместим с системой CAN

Прозрачная передача данных между уровнями 
датчиков и управления в нескольких сетях 
автоматизации, согласно отраслевому стандарту. 
Используя коммуникационный модуль 
MELSEC iQ-R CANopen®, можно легко интегрировать 
сторонние устройства, поддерживающие протокол 
CANopen®, в архитектуру всей системы управления.

Технические характеристики модуля CANopen® 

Поддерживаемые коммуникационные службы *1

Поддерживаемые устройства / профили приложений*1

Основные коммуникационные модули
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RJ72GF15-T2 НОВИНКА

Удаленная станция, поддерживающая скорость передачи данных до 1 Гбит/с

Порт USB
Высокоскоростной порт 
USB2.0 (miniB)

Порт для подключения 
к сети Ethernet (P1)

Порт для подключения 
к сети Ethernet (P2)

Удаленная основная станция-мастер промышленной 
сети CC-Link IE

Основная станция-мастер подключения к промышленной сети CC-Link 
IE может осуществлять непосредственное управление модулями ввода/
вывода и специальными функциональными модулями при установке на 
одном базовом шасси и может работать как удаленная сетевая станция. 
Установка двух удаленных основных станций-мастеров повышает 
надежность сети благодаря наличию резервируемых сетевых линий и 
поддерживает «горячую замену» модулей при необходимости замены 
модулей без отключения системы.

Сеть и удаленная станция с резервируемыми основными станциями-мастерами

Надежность сетевой системы может быть повышена за счет установки резервируемых основных станций-мастеров 
и резервируемых сетевых кабелей; даже если в работе одной из основных станций-мастеров возникает ошибка, 
резервный сетевой модуль может включиться в работу без нарушения связи по сети и инициирует переключение 
с основной системы управления на резервную. Кроме того, если одна из основных станций-мастеров заменяется, 
настройки и параметры автоматически переносятся в резервный модуль и повторно инициализируются.

Характеристики удаленной основной станции-мастера подключения к промышленной сети CC-Link IE

Показатель RJ72GF15-T2
Скорость передачи данных 1 Гбит/с

Топология сети Топология типа «линия», топология типа «звезда» (оба варианта могут быть реализованы на одной и той же линии) и 
топология типа «кольцо»

Кабель связи Кабель для подключения к сети Ethernet (кабель с двойной экранировкой/кабель SSTP с защищенной экранированной 
витой парой категории 5е или выше)

001)м( имяицнатс уджем еиняотссар еоньламискаМ

Общая длина кабеля (м)
Топология типа «линия»: 12000 (при подключенной 121 станции) 

Топология типа «звезда»: в зависимости от конфигурации системы 
Топология типа «кольцо»: 12100 (при подключенной 121 станции)

)021 :яицнатс яамодев ,1 :яицнатс яащудев( 121йицнатс хымеачюлкдоп овтсечилок еоньламискаМ
Максимальное количество точек связи на сеть

)тйабк 2 ,кечот 48361( кечот чясыт 61)YR( дохыв йыннеладу ,)XR( дохв йыннеладУ
)тйабк 61 ,икчот 2918( кечот чясыт 8)rWR ,wWR( исипаз/яинетч ртсигер йыннеладУ

• Подключение технических средств к дистанционной 
основной станции-мастеру через порт USB

• Непосредственная регистрация параметров модуля
• Автоматический перенос настроек в резервный модуль

• При возникновении ошибки неисправный сетевой модуль 
автоматически переключается в режим ожидания 

• Передача данных по сети продолжается
• Управление входами/выходами на дистанционном базовом шасси 

продолжается

Передача данных продолжается

Удаленная станция

Резервный модульОсновной модуль

Подключение через порт USB

Кабель для подключения 
резервных модулей

Резервная системаСистема управления

Ведущая сетевая станция

Резервируемая система

Основные коммуникационные модули
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Ведущий модуль подключения к сети AnyWireASLINK
RJ51AW12AL НОВИНКА

Совместим с системой DigitalLinkSensor AnyWireASLINK

• Анализ количества поступающего света
• Порог чувствительности может быть настроен 

так, чтобы обеспечить непрерывность работы 
до наступления цикла обслуживания

• ASLINKER (2-проводное устройство ввода/вывода общего назначения)

• ASLINKTERMINAL (клемма ввода/вывода общего назначения для 4/8/16 точек)

• ASLINKSENSOR (датчик, напрямую подключаемый к сети AnyWireASLINK)

• ASLINKAMP (сенсорный усилитель, предназначенный для подключения 
сенсорной головки общего назначения)

Показатель RJ51AW12AL
)адовыв кечот 652/адовв кечот 652( кечот 215адовыв/адовв кечот овтсечилок еоньламискаМ

)мелудом мымодев мыджак акот яинелбертоп то итсомисиваз в ястеянемзи( 821йелудом хымеачюлкдоп овтсечилок еоньламискаМ
Общая длина кабеля*1 (м) 200 м*2

Топология Шина (многоотводная, Т-образная, с древовидными ответвлениями)
Тактовая частота передачи данных 270 кГц
Максимальная сила тока, подаваемого через кабель связи*1 
(A)

2 (при использовании кабеля с площадью сечения 1,25 мм2) 
1 (при использовании кабеля с площадью сечения 0,75 мм2)

*1:  Допустимое значение варьируется в зависимости от силы тока, подаваемого через кабель связи, общей длины или диаметра кабеля передачи (DP, DN). 
Подробную информацию см. в соответствующем руководстве. 

*2:  Если ведомый модуль имеет встроенный кабель (DP, DN) и модуль передачи, то длина кабеля передачи (DP, DN) включается в общую длину.

Характеристики ведущего модуля подключения к сети AnyWireASLINK

AnyWireASLINK – это сеть на уровне датчиков, которая 
обеспечивает экономию монтажного пространства и 
уменьшение объема проводки благодаря простоте своей 
топологии. Возможность контролировать работу сетевой 
системы из центрального контрольного пункта сокращает 
время, затрачиваемое на ввод в эксплуатацию, и повышает 
производительность.

Профилактическое обслуживание путем мониторинга состояния датчиков

Подключаемые устройства

При использовании систему AnyWireASLINK параметры 
каждого датчика и фактические результаты измерений 
могут контролироваться в системе управления, при этом 
общие изменения легко переносятся на датчики в сети.

 Сеть AnyWireASLINK 
Предотвращение 

периодических 
остановов

Объем общей проводки различных датчиков может быть уменьшен благодаря использованию системы подключения 
AnyWireASLINK.

Изменение количества поступающего света

ВКЛ. (достаточное 
количество)
ВКЛ. (предупреждение 
о сниженном количестве)
ВЫКЛ. (недостаточное 
количество)

Начальное 
состояние

Состояние 
через 
некоторое 
время

Мониторинг состояния

Изменение параметров

  ASLINKTERMINAL (4-проводное подключение)
Компактная 8-точечная 
входная клемма

Соединительный 
кабель

Соединительная клемма 
(e-CON/JST/Molex)

Датчик общего назначения, 
светодиодный индикатор 

и т.д.
Релейный зажим

Малая распределительная 
коробка

Датчик общего назначения, 
светодиодный индикатор 

и т.д.

Магистральный 
драйвер Электрический магистральный 

клапан и т.д.

 ASLINKER (2-проводное подключение)
Кабель

Вход
Датчик общего назначения и т.д.

Датчик общего назначения, 
светодиодный индикатор и т.д.

Комбинация
Светодиодный 
индикатор и т.д.Выход

*Соединение только двух проводов

 ASLINKAMP (2-проводное подключение)

Оптоволоконный 
кабель

Оптоволоконная головка Anywire 
Оптоволоконная головка общего 
назначения

Сопряжение

Аналоговые 
модули

Аналоговое выходное 
устройство общего 

назначения

Сопряжение

Разъем LP (4P)

 ASLINKSENSOR (2-проводное подключение)

Фотоэлектрический 
датчик (передача)

Отражательная 
пластина

Фотоэлектрический датчик 
(регрессионное отражение)

Разъем LP (2P)

Светоотражающий 
объект

Фотоэлектрический датчик 
(диффузное отражение)

Датчик приближения

M8 M30

Фотопрерыватель Датчик 
давления

Цилиндрический 
датчик

Программное обеспечение

Дополнительные 
коммуникационные 

модули

М
одули

управления движением,
модули позиционирования, 
модули высокоскоростных 

счетчиков
Аналоговые модули

М
одули входов/выходов

Конф
игурация системы

М
одули Ц

П

О
сновные 

коммуникационные 
модули
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RJ61BT11
Ведущая/локальная станция, поддерживающая скорость передачи данных 
до 10 Мбит/с (для подключения к сети CC-Link версии 2)

Модуль последовательного интерфейса позволяет 
подключать последовательные устройства 
со скоростью передачи до 230,4 кбит/с на 
канал. Протоколы передачи данных, такие как 
MODBUS®, поддерживаются с помощью функции 
предопределенного протокола.

4R-42C17JR2R-42C17JR42C17JRьлетазакоП
,75 ,с/тибк 4,83 ,с/тибк 8,82 ,с/тибк 2,91 ,с/тибк 4,41 ,с/тибк 6,9 ,с/тибк 8,4 ,с/тибк 4,2 ,с/тибк 2,1хыннад ичадереп ьтсорокС 6 кбит/с, 115,2 кбит/с, 230,4 кбит/с

Интерфейс
584/224-SR232-SR232-SR1 ланаК

584/224-SR232-SR584/224-SR2 ланаК
Общее расстояние передачи данных

5151)м( 232-SR
002 1)м( 584/224-SR 1 200

RJ71C24
Скорость передачи данных до 230,4 кбит/с, RS-232 (1 канал), 
RS-422/485 (1 канал)

RJ71C24-R2

Скорость передачи данных до 230,4 кбит/с, RS-232 (2 канала)

RJ71C24-R4
Скорость передачи данных до 230,4 кбит/с, RS-422/485 (2 канала)

Модуль подключения к системе CC-Link

Модули последовательного интерфейса

230,4 кбит/с

230,4 кбит/с

Канал 1

Канал 2

RJ71C24 RJ71C24-R2 RJ71C24-R4

Внешнее подключаемое устройство

*1: Режим удаленной сети
*2: Сетевой режим управления удаленными устройствами

Ведущая станция

До 64 управляемых станций

До 10 
Мбит/с

Локальная 
станция

Удаленный 
вход/выход

Удаленное 
устройство

Удаленное 
устройство

До 26 
станций*1

До 26 
станций

До 64 
станций*2

До 26 
станций*1

Возможность подключения 
множества устройств нижнего уровня

Сеть CC-Link поддерживает подключение множества 
различных устройств нижнего уровня, которые могут 
быть сконфигурированы в сеть, требующую меньшего 
объема проводки. Используя сетевой режим управления 
дистанционными устройствами, можно подключить 
до 64 дистанционных устройств, таких как аналоговые 
модули ввода/вывода.

CC-Link – это высокоскоростная и высоконадежная 
детерминированная сеть управления устройствами ввода/вывода, 
поддерживающая устройства различных производителей.

Показатель RJ61BT11
с/тибМ 01 ,с/тибМ 5 ,с/тибМ 5,2 ,с/тибк 526 ,с/тибк 651хыннад ичадереп ьтсорокС

Топология сети Шина (RS-485)
Кабель связи Специальный кабель для подключения к сети CC-Link версии 1.10
Общая длина кабеля (м) 100 (10 Мбит/с) – 1200 (156 кбит/с)

)46 :яицнатс яамодев ,1 :яицнатс яащудев( йицнатс 56йелудом хымеачюлкдоп овтсечилок еоньламискаМ
Максимальное количество точек связи на систему (сеть CC-Link версии 2)
Удаленный вход/выход (RX, RY) 8192 точки

кечот 8402)rWR ,wWR( исипаз/яинетч ртсигер йыннеладУ

Основные коммуникационные модули
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Программное обеспечение

М
одули

управления движением,
модули позиционирования, 
модули высокоскоростных 

счетчиков
Аналоговые модули

М
одули входов/выходов

Конф
игурация системы

М
одули Ц

П

О
сновные 

коммуникационные 
модули

Дополнительные 
коммуникационные 

модули

Дополнительные 
коммуникационные модули

e-F@ctory – это решение от компании Mitsubishi Electric, которое помогает оптимизировать производственные 
системы за счет возможности установления прямого канала связи между информационно-технологической 
системой и цехом, тем самым снижая сумму затрат на протяжении всего жизненного цикла продукта. Управление 
производственными данными, анализ и планирование можно осуществлять с использованием технологии IoT*, 
повышая производительность за счет профилактического обслуживания, управления операциями, отслеживания и 
управления энергопотреблением. Серия MELSEC iQ-R включает в себя ряд продуктов, которые удовлетворяют этим 
потребностям в составе линейки «Intelligence» передовых информационных продуктов e-F@ctory.

*Технология «Интернет вещей»

Реализация усовершенствованного управления 
производством и сокращение общей суммы затрат на 
систему управления за счет прямого доступа к серверам 
баз данных информационно-технологических систем без 
необходимости в дополнительном программировании и 
шлюзовых компьютерах.

Обеспечивает надежную и экономичную альтернативу 
компьютерным аналитическим и тестовым системам, 
делая возможной работу пользовательских приложений 
непосредственно в системе управления. Кроме 
того, различные протоколы передачи данных могут 
устанавливаться напрямую.

Управление данными производственной линии, точное 
выявление неисправностей и ведение ежедневных/
ежемесячных отчетов можно осуществлять с низкими 
затратами.
Примечание: Информацию о С-контроллере см. на стр. 40

Прямой доступ к базам данных 
информационно-технологических систем Программирование на языке C/C++

Высокоскоростная регистрация данных 
упрощает поиск и устранение неисправностей

Прямой доступ к базам данных информационно-технологических 
систем 

Программирование на языке C/C++
Установка различных протоколов передачи данных
Высокоскоростной сбор производственных данных в режиме 

реального времени
Возможность использования приложений от сторонних 

поставщиков

Quality SafetyProductivity SecuritySustainability

MES interfaceC Controller

Programmable
Controller

Sensor Energy-savingDrive Mechatronics

FA-IT
Information

Interface

since2003

Sales and 
distribution

Operation and
maintenance

Product
design

Process
design

Procurement
Production

Supply chain

Engineering
chain

MES

SCADA

SCM

Simulator

ERP

CAD/CAM
IT system

Edge-computing

Shop floor

Data handlingData primary processing/
analysis
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RD81MES96
Подключение базы данных

Интерфейсный модуль подключения к автоматизированной системе 
управления производственными процессами

Современные тенденции производства диктуют требования к оперативному и 
надежному сбору большого объема производственных данных, анализ которых 
позволит повысить производительность и обеспечить качество продукции. 
Интерфейсные модули подключения к автоматизированной системе управления 
производственными процессами отвечают этим требованиям, обеспечивая 
возможность непосредственного подключения к базам данных информационно-
технологических систем и упрощая формирование SQL-данных*1 с 
использованием интуитивно понятного программного обеспечения. Модули 
позволяют непосредственно вводить производственные данные, полученные из 
цехов, в базу данных; например, обеспечивая учет состояния производства в 
режиме реального времени, что позволяет быстрее реагировать на связанные с 
производством проблемы.

*1:  Язык структурированных запросов (SQL) – это язык программирования, предназначен-
ный для управления данными в реляционных базах данных.

Порт для подключения 
к сети Ethernet (канал 1)

Порт для подключения 
к сети Ethernet (канал 2)

Расходы на конфигурирование системы сокращаются на 65%*2

Интерфейсные модули подключения к автоматизированной системе управления производственными процессами 
обеспечивают возможность непосредственного подключения программируемых контроллеров в цехах к базам 
данных информационно-технологических систем, что устраняет необходимость в использовании шлюзовых 
компьютеров или специальных программ. 

*2: Ориентировочное значение, основанное на типичной архитектуре управления.

• Сбор производственных данных в режиме 
реального времени

• Прямой доступ к базам данных 
без необходимости в программировании 
или шлюзовых компьютерах

• Высокая надежность
• Сокращение затрат на систему 
управления на 65%

Система с интерфейсом подключения 
к автоматизированной системе управления 

производственными процессами

Система с интерфейсом 
подключения 

к автоматизированной 
системе управления 
производственными 

процессами

Обычная система

Обычная 
система

Научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские 
разработки

Сервер базы данных информационно-
технологической системы

Проектирование системы

Сокращение 
затрат на систему 

управления 
на 65%

Прямой доступ 
к базам данных 

без необходимости 
в дополнительном 
программировании 

или шлюзовых 
компьютерах

Шлюзовой компьютер
• Требуется 
специальная прикладная 
программа

Пуско-наладка и испытания
Расходы на приобретение аппаратного обеспечения

Показатель RD81MES96
Подключение базы данных
Поддерживаемые базы данных*3 Oracle® Database, Microsoft® SQL Server, Microsoft® Access

ERUDECORP DEROTS ,TCELES-itluM ,ETELED ,ETADPU ,TRESNI ,TCELESLQS екызя ан тскеТ
635 56хыннад йозаб с имыннад анембо яивтсйед елоП

Доступный модуль ЦП*3 Серия iQ-R (с прямым подключением, с удаленным подключением), серия Q (с удаленным подключением), серия L 
(с удаленным подключением)

Интервал выборки данных
009 – 1 ,молкиц мынммаргорп с яицазинорхниС)см( хыннад акробыв яантсороксокосыВ

Общая выборка данных (с) 0,1 – 0,9, 1 – 3600
Функция

 ыметсис йонноицамрофни йонвалг ДБ в хыннад ьсипаз/ДБ зи хыннад еинавытичСДБ в хыннад ьсипаз/ДБ зи хыннад еинавытичС
Считывание данных из памяти операндов/запись данных в 
память операндов Считывание данных из памяти операндов/запись данных в память операндов модуля ЦП

Контроль условия запуска Контроль значений теговых компонентов времени или операндов и запуск задания при изменении условия запуска
с false (ложь) на true (истина) (условие выполнено)

Оперирование данными и обработка данных Выполнение четырех арифметических операций, нахождение остатка, выполнение операции символьной строки и т.д.

Выполнение программы Выполнение программы на сервере через интерфейсный модуль подключения к автоматизированной системе управления 
производственными процессами

Буферизация БД
Буферизация данных, отправленных в базу данных, и их повторная отправка после восстановления, когда данные не могут 

быть связаны вследствие отключения сети между интерфейсным модулем подключения к автоматизированной системе 
управления производственными процессами и базой данных или сбоя базы данных и т.д.

*3: Подробную информацию см. в соответствующем руководстве.

Характеристики интерфейсного модуля подключения 
к автоматизированной системе управления производственными процессами

Дополнительные информационные модули
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Встроенный сервер OPC UA повышает надежность системы и снижает ее стоимость

Модуль OPC UA может быть установлен непосредственно на шасси серии MELSEC iQ-R для реализации 
встроенного сервера OPC UA непосредственно на технологической линии. Это повышает надежность 
и избавляет от необходимости использования компьютерного сервера, который может быть уязвим 
с точки зрения рисков информационной безопасности. Снижаются требования к техническому 
обслуживанию оборудования, что уменьшает общую стоимость, поскольку промышленные системы 
управления имеют более длительный срок службы по сравнению с обычными компьютерами. 
Эффективное управление метками данных обеспечивается использованием формата структуры 
данных и хранения имен меток в самом оборудовании. Облегчается внедрение IT-системы 
(например, на базе SCADA): достаточно просто выбрать сохраненную метку.

Сервер

Клиент

Сеть Ethernet

OPC UA

OPC UA
Модуль MX OPC UA

Конфигуратор-R

Machine A

Серия MELSEC iQ-R Серия MELSEC-Q Серия MELSEC-L

Machine B

• Встроенный сервер OPC UA

• Простое управление данными

• Гибкая и надежная защита

• Интуитивно-понятная программа 
конфигурации

• Независимая от поставщика 
оборудования система управления

Надежная защита от несанкционированного доступа к данным

Технические характеристики программного обеспечения серверного модуля OPC UA

Показатель RD81OPC96

Базовые рабочие характеристики

Метод соединения Ethernet IPv4

Кол-во одновременно подключаемых программ конфигурации 1

Характеристики входов/выходов

Максимальное количество меток 10000

Устройство доступа

Максимальное кол-во 8

Тип
RCPU
QCPU (режим Q)
LCPU

Период сбора данных
Макс. кол-во определений 8

Настройки цикла

Макс. количество определений преобразования 256

Подключенные клиенты OPC UA

Максимальное количество соединений 15

Порт Ethernet для подключения Канал 1

Данный продукт включает программу, разработанную в рамках проекта OpenSSL для использования в OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/).

Серверный модуль OPC UA
RD81OPC96
Встроенный сервер OPC UA

Порт Ethernet (канал 2)

Порт Ethernet (канал 1)

•
•
•

Серверный модуль MELSEC iQ-R OPC UA включает в себя сервер 
OPC UA. Он интегрируется непосредственно в систему управления 
оборудованием как надежная альтернатива решению на ПК. 
Унифицированная архитектура OPC (OPC-UA) — это независимый 
от платформы стандарт связи, разработанный организацией OPC, 
который обеспечивает надежную и безопасную передачу данных 
между системами уровня производства и ИТ-уровня.

При наличии соответствующих требований могут быть задействованы функции безопасности OPC UA, 
такие как поддержка сертификатов, шифрования и электронных подписей. Безопасность повышается 
за счет наличия двух портов Ethernet, что позволяет разделять сети IT-отделов и производственных цехов.

200 мс...24 часа

Программное обеспечение

М
одули

управления движением,
модули позиционирования, 
модули высокоскоростных 

счетчиков
Аналоговые модули

М
одули входов/выходов

Конф
игурация системы

М
одули Ц

П

О
сновные 

коммуникационные 
модули

Дополнительные 
коммуникационные 

модули
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Модуль высокоскоростного регистратора данных

Различные данные, такие как частота и продолжительность определенной операции, могут использоваться для 
профилактического обслуживания и анализа работы оборудования.

RD81DL96
Сбор данных

Функция сбора данных по процессу производства, реализуемая 
с помощью высокоскоростного регистратора данных, способствует 
повышению качества и эффективности производства, обеспечивая 
тем самым оптимизацию производственных процессов. Модуль 
позволяет регистрировать различные данные в форматах Unicode, CSV 
и BIN, которые могут использоваться для составления отчетов в виде 
электронных таблиц. Файлы регистрации также могут автоматически 
отправляться на FTP-сервер. Ethernet-порт

Собранные данные могут синхронизироваться со 
временем цикла основной системы и достигать 
частоты дискретизации до 0,5 мс.

Регистрация данных, синхронизированная со временем цикла основной системы

Более простой анализ первопричин

Событийно-управляемые данные могут 
быть собраны непосредственно до и после 
срабатывания триггера, что позволяет более 
детально проанализировать событие и 
зачастую более оперативно восстановить 
работоспособность системы.

Использование полученных данных 
для обслуживания оборудования

Характеристики модуля высокоскоростного регистратора данных

Функция высокоскоростной выборки данных: до 0,5 мс

Эти области не фиксируются при более 
низких значениях частоты дискретизации

Модуль 
высокоскоростного 
регистратора данных
Компьютер

Нормальный 
диапазон

Время (мс)

Время

Данные 
(по состоянию 
оборудования)

Срабатывание триггера

В качестве данных 
регистрации сохраняется 
только этот диапазон.

Сохраняются только данные, 
необходимые для анализа, 
что позволяет быстрее 
осуществлять поиск и 
устранение неисправностей

Используется минимальный 
объем памяти

Показатель RD81DL96

Доступные модули ЦП Серия iQ-R (с прямым подключением, с удаленным подключением), серия Q (с удаленным подключением), серия L 
(с удаленным подключением)

Интервал выборки данных

Высокоскоростная выборка данных (мс)
• Синхронизация с циклом контроллера

• 0,5 – 0,9, 1 – 32767 (применительно к триггерной регистрации)
• 2 – 32767 (применительно к непрерывной регистрации)

Общая выборка данных (с) • 0,1 – 0,9, 1 – 32767
• Указание временного интервала (указание часов/минут/секунд)

Количество отобранных данных

Высокоскоростная выборка данных • Общее количество данных: 32768 (на настройку: 1024)
• Общее количество операндов: 32768 (на настройку: 4096)

Общая выборка данных • Общее количество данных: 65536 (на настройку: 1024)
• Общее количество данных: 262144 (на настройку: 4096)

Функция
хыннад икробыв ималавретни имыннадаз с ПЦ ялудом воднарепо йинечанз иицартсигер ялд анечанзандерп яицкнуф атЭхыннад яицартсигеР .

.йитыбос иицартсигер и ПЦ ялудом воднарепо йинечанз хыннарбото ялортнок ялд анечанзандерп яицкнуф атЭйитыбос яицартсигеР

Отчетность Эта функция предназначена для вывода данных, отобранных модулем высокоскоростного регистратора данных, в виде 
файла Excel®.

Обработка рецептов (наборов параметров и данных)

Эта функция предназначена для выполнения следующих операций с использованием файлов рецептов (наборов параметров 
и данных), хранящихся на карте памяти SD: 

• Передача значений операндов, записанных в файлах рецептов (наборов параметров и данных), на устройства модуля ЦП.
• Передача значений операндов, хранящихся модулем ЦП, в файлы рецептов (наборов параметров и данных).

Дополнительные информационные модули
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Ethernet-порт

Специальный функциональный С-модуль

RD55UP06-V
Выполнение программ, написанных на языке C/C++

Специальный функциональный С-модуль поставляется с многоядерным 
контроллером на базе ARM®, под управлением предустановленной 
операционной системы VxWorks® версии 6.9, который реализует 
одновременное выполнение программ, что делает его надежным 
альтернативным вариантом на замену систем, построенных на 
базе компьютеров. Поскольку в конструкции аппаратной части 
отсутствует вентилятор, специальный функциональный С-модуль 
идеально подходит для применения в производственных условиях, 
в которых требуется поддержание чистоты вследствие того, что 
циркуляция пыли может нанести ущерб производственной среде, а 
также может использоваться при осуществлении контроля качества 
на производственной линии или в качестве шлюза для различных 
отраслевых протоколов связи.

Реализация сложных арифметических уравнений на языке программирования C/C++

Специальный функциональный С-модуль позволяет выполнять программы, написанные на языке C/C++, при 
работе в сочетании со стандартным модулем ЦП программируемого контроллера серии MELSEC iQ-R, эмулируя те 
же функции, что и отдельный С-контроллер. Представление сложных арифметических и строковых уравнений в 
программах, написанных на языке C/C++, намного проще, чем в программах, написанных на языке релейной логики, 
благодаря чему сокращается общее время, затрачиваемое на проектирование, и уменьшается размер программы. 
Кроме того, управление интеллектуальной собственностью упрощается в результате ее отделения от программы на 
языке релейной логики.

Модуль ЦП программируемого контроллера
С-контроллер или модуль ЦП программируемого контроллера
в сочетании со специальным функциональным С-модулем

Управление вводом/выводом

Выполнение арифметических 
и строковых операций

Операция вызова программы, 
написанной на языке C/C++

Управление вводом/выводом Команда 
на выполнение 

вызова

Результат 
обработки

Обработка сложных 
операций выполняется 
непосредственно 
в программе, написанной 
на языке C/C++

Программа, написанная на языке C/C++

Характеристики специального функционального C-модуля

Удобная пошаговая разработка приложений

Комплекс CW Workbench*1 используется в качестве основного программного обеспечения для программирования 
на языке C/C ++ совместно с эмулятором VxWorks® и программными продуктами CW-Sim/CW-Sim standalone, что 
исключает необходимость в каком-либо аппаратном обеспечении при проведении отладки.
*1: Более подробную информацию см. на странице 42.

Показатель RD55UP06-V
Технические характеристики аппаратного обеспечения
Порядок следования байтов От младшего к старшему
Микропроцессор ARM® Cortex-A9 Dual Core
Объем памяти основного ОЗУ 128 Мбайт
Объем памяти ПЗУ 12 Мбайт
Программное обеспечение
Операционная система VxWorks® версии 6.9
Язык программирования C/C++

3.3hcnebkroW reviR dniW/hcnebkroW WCяинавориммаргорп и иктобарзар адерС
*)E-3WXG-DND1WS( 3skroW XGагниротином/икйортсан тнемуртснИ 2

Интерфейс связи
ланак 1)T-ESAB01/XT-ESAB001/T-ESAB0001( tenrehtE

Слот для карты памяти SD 

*2. Функции настройки и мониторинга работы модуля встроены в программный комплекс GX Works3.

Программное обеспечение
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Конфигурация системы

Параметры

Системная метка

Программное обеспечение

Комплексное инженерное программное обеспечение 
для промышленной автоматизации MELSOFT iQ Works
MELSOFT iQ Works – это комплексный программный пакет, включающий в себя программные продукты GX Works3, 
MT Works2, GT Works3, RT ToolBox2 mini и FR Configurator, которые являются инструментами для программирования 
соответствующих устройств и программный продукт MELSOFT Navigator в качестве центрального инструмента для 
конфигурирования системы, обладающий простым в использовании графическим пользовательским интерфейсом 
с дополнительными функциями совместного использования элементов, таких как системные метки и параметры, 
в рамках проекта. Преимущества этого мощного комплексного программного обеспечения заключаются в том, 
что проектирование системы значительно упрощается благодаря существенному сокращению количества 
повторяющихся задач, уменьшению числа ошибок и снижению общей совокупной стоимости владения.

Программное обеспечение для проектирования контроллеров 
управления движением MELSOFT MT Works2
Программное обеспечение для проектирования и обслуживания 
контроллеров управления движением позволяет интуитивно 
понятное программирование с графическим интерфейсом, а 
также обладает функцией симуляции.

Программное обеспечение для проектирования 
робототехники MELSOFT RT ToolBox2 mini
Данное программное обеспечение для настройки 
робототехники поддерживает различные этапы: от 
программирования до ввода в эксплуатацию, оценки и 
обслуживания. Кроме того, улучшенное профилактическое 
обслуживание осуществляется с помощью встроенного 
средства трехмерной симуляции работы робототехники.

Программное обеспечение для настройки 
преобразователей частоты MELSOFT FR Configurator
Данное программное обеспечение упрощает настройку 
и обслуживание преобразователей частоты переменного тока. 

Программное обеспечение для управления системой
MELSOFT Navigator
Инструмент настройки с графическим интерфейсом, 
работающий на уровне системы и упрощающий 
проектирование системы путем обеспечения визуализации 
структуры и состава системы. Он также обладает функциями 
управления системой, такими как общесистемная 
параметризация и считывание меток и блоков данных проекта.

GX Works3 – это новейшее программное обеспечение для 
программирования и обслуживания, специально разработанное 
для устройств серии MELSEC iQ-R. Оно обладает множеством 
новых функций, таких как конфигурирование системы с 
графическим интерфейсом, настройка встроенной системы 
управления движением, поддержка нескольких языков, что 
делает его интуитивно понятным инженерным решением.

Программное обеспечение 
для проектирования программируемых контроллеров 
MELSOFT GX Works3

Программное обеспечение для проектирования экрана ЧМИ/
графической панели оператора MELSOFT GT Works3
Это программное обеспечение отличается 3 основными 
характеристиками - простота в использовании, дизайн 
интерфейса и удобство в работе, которые помогают создавать 
проекты для панелей оператора за короткое время.
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Централизованное конфигурирование всей системы в комплексе

Улучшена согласованность между функциями конфигурирования системы в программных продуктах MELSOFT 
Navigator и GX Works3, MT Works2. Консоль проектирования системы работает в двунаправленном режиме, 
обеспечивая одновременное конфигурирование для всех трех программных сред, включая настройки коммуникации.

Создание схемы системы на основе физической 
конфигурации аппаратного обеспечения

Приведение основной конфигурации системы 
в соответствие с изменившимися условиями

MT Works2

Navigator
GX Works3

•Модули серии iQ-R
•Сеть CC-Link IE (контроллерная/
промышленная)

Проекты на уровне продукта 
(GX Works3, MT Works2)

Эффективная регистрация параметров

Регистрация параметров модулей в системе была дополнительно улучшена благодаря одновременному 
двунаправленному распределению параметров между программными продуктами MELSOFT Navigator и GX Works3, 
MT Works2. Также возможна регистрация параметров на более высоком уровне в программе MELSOFT Navigator, 
поскольку изменения отражаются в пределах конфигурации системы.

енвору монметсис ан еинежартОенвору монметсис ан еинежартО

GX Works3 MT Works2
РегистрацияРегистрация

Унифицированная база данных меток

Унифицированная база данных меток позволяет централизованно управлять глобальными метками как в программе 
GX Works3, так и в программе GT Works3. Динамическая структура меток делает возможным совместное 
использование системных меток, благодаря чему эти метки могут использоваться без распознавания устройства, 
связанного с той или иной меткой. Структура также реагирует на изменения в конфигурации системы, не требуя 
изменения меток в инструментах программирования продуктов.

MELSOFT Navigator

Редактор системных меток

GX Works3/MT Works2 GT Works3

котем хынметсис роткадеРкотем хыньлаболг роткадеР
База данных системных меток

РегистрацияРегистрация
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Программное обеспечение

Промо-ролик, посвященный 
программному обеспечению 
MELSOFT GX Works3 
от компании Mitsubishi Electric  

Одно программное обеспечение,
 множество возможностей

Программное средство GX Works3 состоит из различных компонентов, которые помогают упростить задачи по 
созданию и обслуживанию проектов. Добавлена   консоль проектирования системы, которая позволяет создавать 
проекты на этапе обзора системы. Кроме того, поддерживаются основные языки программирования, а их метки 
(переменные) совместно используются, что упрощает программирование. Также имеются различные функции 
отладки и обслуживания.

Пользовательское 

управление
Отслеживание 

изменений

Сеть 
модулейСистемный 

монитор

Управление

Отладка

Конфигурация системы

Регистрация 

данных

Конфигуриро-

вание модулей
Конфигурация 

сети

Инструмент установки параметров 

линейного движения

Автономное 

моделирование

Диагностика

Программирование

Языки, 

утвержденные 
МЭКФБС/РКСНФБ/ФБ

ПФС РЛ

Структуриро-

ванный текст Библиотека 

MELSOFT
Перекрёстные 

ссылки

Проектирование на протяжении всего цикла реализации проекта 

Различные функции были объединены в интегрированную среду проектирования, которая позволяет упростить 
создание проектов на протяжении всего процесса проектирования.

MELSOFT

GX Works33

Проектирование систем
ы

Те
хн

ич

ес
кое обслуживание

О
тладка

Программирова
ни

е

Общесистемное проектирование
• Простота конфигурирования системы 

благодаря наличию библиотеки элементов
• Прямая регистрация параметров модулей
• Настройка встроенного модуля управления 

движением

Широкий спектр языков программирования
• Соответствие стандарту IEC 61131-3
• Поддержка нескольких языков 

программирования
• Согласованность между различными 

вкладками инструмента программирования

Простота отладки
• Различные варианты оперативного контроля
• Аппаратный имитатор (эмулятор)
• Регистрация данных

Простота обслуживания
• Мониторинг работы системы
• Диагностика модулей и сетей
• Многоязычное комментирование
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Проектирование системы

Проектирование системы с помощью удобной библиотеки элементов

Большинство проектов начинается с проектирования системы, поэтому важно иметь в распоряжении программное 
обеспечение, которое подходит для выполнения задач на этом начальном этапе. Программное средство GX 
Works3 включает в себя функцию проектирования системы, которая позволяет собирать компоненты системы 
непосредственно в самой программе. Оно включает библиотеку элементов, состоящую из модулей серии MELSEC 
iQ-R, которая может использоваться для упрощения процесса создания системы.

Регистрация параметров модуля в процессе работы

Еще одной полезной функцией является возможность автоматической регистрации параметров. Просто дважды 
щелкните мышкой по нужному модулю, и соответствующие параметры будут зарегистрированы в проекте. Откроется 
простой в использовании экран установки параметров, позволяющий изменять параметры модуля по мере 
необходимости.

Просто перетащите мышью 
при добавлении модуля

Перетаскивание 
мышью

Появляется окно 
с параметрами модуля

Параметры автоматически 
добавляются на панель навигации
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Программное обеспечение

Окно Project (Проект)
Простая в использовании 
панель навигации

Информация о сервоусилителе
Оперативное визуальное отображение 
типа сервоусилителя и модели 
электродвигателя

Настройка сервоусилителя
Выбор сервоусилителя и режима работы 
для каждой оси

Окно Assistant (Утилита-помощник)
Возможность выбора 
инструментов еще более 
упрощает процедуру настройки

Основные
параметры

Синхронные 
параметры

Данные кулачка
Данные кривой 
траектории кулачка 
с точной настройкой

Интегрированный инструмент настройки движения

Программное средство GX Works3 оснащено специальным инструментом настройки движения, который позволяет 
легко изменять настройки модуля управления движением, такие как параметры модуля, данные позиционирования 
и параметры сервосистемы. Кроме того, упрощается процедура отладки благодаря наличию функции генерации 
данных кулачка с точной настройкой.
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Библиотека

MELSOFT

GX Works33
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Центральная библиотека элементов

Программный комплекс GX Works3 поставляется с предварительно установленной обновленной библиотекой 
объектов, состоящей из библиотеки модулей, в которую входит ассортимент модулей, имеющийся в продаже на 
момент выпуска программного обеспечения. Предусмотрена возможность добавления новых модулей в библиотеку 
после их поступления в продажу. Доступно множество других объектов, таких как функциональные блоки от 
сторонних разработчиков. Библиотека может совместно использоваться полностью в нескольких проектах.

Сокращение количества повторяющихся программных задач

Поддерживаются глобальные и локальные переменные (метки), обеспечивающие легкий способ совместного 
использования названий операндов в нескольких проектах, другом программном обеспечении MELSOFT и сторонней 
системе SCADA (системе диспетчерского управления и сбора данных). Переменные могут быть зарегистрированы 
либо в текущей программе, либо в функциональном блоке в качестве локальных переменных, либо в проекте в 
качестве глобальных переменных для совместного использования несколькими программами в рамках одного и 
того же проекта. Переменные, специфичные для конкретного модуля, также доступны и могут быть использованы 
немедленно, что еще больше сокращает время и затраты на проектирование.

Видеосенсор Радиочастотная 
идентификация

Лазерный датчик 
перемещения

ФБ от сторонних разработчиков.

ФБ модуля (продукты компании Mitsubishi Electric)

Для создания программы достаточно 
просто выбрать нужные элементы

Редактор глобальных меток

Редактор локальных меток

Метка модуля
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модули
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Программное обеспечение

Основные поддерживаемые языки программирования

Программным средством GX Works3 поддерживаются основные языки программирования, одобренные 
Международной электротехнической комиссией. В рамках одного и того же проекта одновременно могут 
использоваться различные языки программирования, перечень которых можно легко просмотреть во вкладке меню. 
Переменные и операнды, используемые в каждой программе, могут совместно использоваться на нескольких 
платформах, при этом поддерживаются определенные пользователем функциональные блоки.

Релейная 

логика

Функциональная 

блок-схема

Последовательная функциональная схема

Структурированный текст

84



MELSOFT

GX Works33

Проектирование систем
ы

Те
хн

ич

еск
ое обслуживание

О
тладка

Программирован
ие

Отладка

Простое управление версиями проектов

Возможность визуального просмотра и управления различными версиями одного и того же проекта может помочь 
уменьшить количество процессов отладки. Даже если над одним и тем же проектом работают несколько инженеров, 
внесенные изменения легко распознаются непосредственно из программы или в виде автоматически создаваемого 
перечня результатов проверки. Данная функция доступна для проектов, локально хранящихся на компьютере, и для 
программы, хранящейся в ЦП программируемого контроллера.

Оперирование данными в режиме 
при подключенном и работающем оборудовании Результаты проверки

Графическое представление расхождений

: Строка, в 
которой имеется 
расхождение

: Только точка 
расположения 
источника

: Только точка 
назначения

Аппаратное имитационное моделирование

Программный комплекс GX Works3 имеет встроенную функцию имитационного моделирования, которая помогает 
визуализировать работу программы во время процесса отладки. Также возможна симуляция аппаратного 
обеспечения ЦП управления движением.
Автономная отладка без необходимости в управляющем ЦП

 Непосредственная отладка на компьютере

Дополнительные 
коммуникационные 

модули

М
одули

управления движением,
модули позиционирования, 
модули высокоскоростных 

счетчиков
Аналоговые модули
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Программное обеспечение

Техническое обслуживание

Упрощенная процедура поиска и устранения неполадок еще больше сокращает время простоя

Программный комплекс GX Works3 обладает различными функциями обслуживания, которые помогают сократить 
время простоя и повысить производительность. Возможно проведение обслуживания на различных уровнях: от 
общесистемного мониторинга ошибок и состояния модулей до мониторинга на сетевом уровне; например, подробное 
представление операций с указанием места и времени изменения программ или параметров в ЦП и мониторинг 
системных событий, который также включает полезную функцию хронологического учета архивных данных, которые 
могут быть экспортированы в виде файла формата CSV.

Многоязычное меню, идеально подходящее для глобальной поддержки

Меню может переключаться между различными языками, позволяя людям, находящимся в разных странах, работать 
над одним и тем же проектом с одной и той же версией программного обеспечения. Кроме того, комментарии 
к операндам в рамках проекта могут переключаться между различными языками без необходимости в создании 
нескольких копий одного и того же проекта.

Хронология событий

В данном окне отображается 
подробная информация, 
включая причины неполадок 
и соответствующие контрмеры

EI kniL-CC итес йоннелшыморп икитсонгаид онкОротином йынметсиС

Переключение языка меню

Язык комментариев изменяется

MELSOFT

GX Works33
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ы
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Глобальная поддержка с широким охватом, 
гарантирующая получение экспертной 
помощи в случае необходимости

Китай

 Центр автоматизации производства в Шанхае
MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION (CHINA) LTD. 
Центр автоматизации производства в Шанхае
Центр автоматизации Mitsubishi Electric, No.1386
Hongqiao Road, Шанхай, Китай
Тел.: +86-21-2322-3030 / Факс: +86-21-2322-3000

 Центр автоматизации производства в Пекине
MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION (CHINA) LTD. 
Центр автоматизации производства в Пекине
Unit 901, Office Tower 1, Henderson Centre, 18
Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Пекин, Китай
Тел.: +86-10-6518-8830 / Факс: +86-10-6518-2938

 Центр автоматизации производства в Тяньцзине
MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION (CHINA) LTD. 
Центр автоматизации производства в Тяньцзине
Room 2003 City Tower, No.35, Youyi Road, Hexi 
District, Тяньцзинь, Китай
Тел.: +86-22-2813-1015 / Факс: +86-22-2813-1017 

 Центр автоматизации производства в Гуанчжоу 
MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION (CHINA) LTD. 
Центр автоматизации производства в Гуанчжоу
Room 1609, North Tower, The Hub Center, No.1068, 
Xingang East Road, Haizhu District, Гуанчжоу, Китай 
Тел.: +86-20-8923-6730 / Факс: +86-20-8923-6715

Тайвань

 Центр автоматизации производства в Тайчжуне 
MITSUBISHI ELECTRIC TAIWAN CO., LTD.
No.8-1, Industrial 16th Road, Taichung Industrial Park,
Тайчжунь 40768 Тайвань
Тел.: +886-4-2359-0688 / Факс: +886-4-2359-0689

Корея

 Центр автоматизации производства в Корее
MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION KOREA CO., LTD.
7F~9F, Gangseo Hangang Xi-tower A, 401, Yangcheon-
ro, Gangseo-Gu, Сеул 07528, Корея
Тел.: +82-2-3660-9632 / Факс: +82-2-3664-0475

Таиланд

 Центр автоматизации производства в Таиланде
MITSUBISHI ELECTRIC FACTORY AUTOMATION 
(THAILAND) CO., LTD.
12th Floor, SV.City Building, Office Tower 1, No. 896/19 
and 20 Rama 3 Road, Kwaeng Bangpongpang, Knet 
Yannawa, Бангкок 10120, Таиланд 
Тел.: +66-2682-6522~31 / Факс: +66-2682-6020

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии

 Центр автоматизации производства в структуре 
Ассоциации государств Юго-Восточной Азии 
MITSUBISHI ELECTRIC ASIA PTE. LTD.
307 Alexandra Road, Mitsubishi Electric Building, 
Сингапур 159943. Тел.: +65-6470-2480 / Факс: 
+65-6476-7439

Глобальные центры 
автоматизации 
производства



Завод 
MITSUBISHI ELECTRIC 
CORPORATION 
в г. Нагоя

Индонезия

 Центр автоматизации производства в Индонезии
PT. MITSUBISHI ELECTRIC INDONESIA
Филиал в Сикаранге
Jl. Kenari Raya Blok G2-07A Delta Silicon 5, Lippo
Сикаранг - Бекаси 17550, Индонезия
Тел.: +62-21-2961-7797 / Факс: +62-21-2961-7794

Вьетнам

 Центр автоматизации производства в Ханое
Филиал компании MITSUBISHI ELECTRIC VIETNAM 
COMPANY LIMITED в Ханое
6th Floor, Detech Tower, 8 Ton That Thuyet Street, My 
Dinh2 Ward, Nam Tu Liem District, Ханой, Вьетнам 
Тел.: +84-4-3937-8075 / Факс: +84-4-3937-8076

 Центр автоматизации производства в Хошимине
MITSUBISHI ELECTRIC VIETNAM COMPANY LIMITED
Unit 01-04, 10th Floor, Vincom Center, 72 Le Thanh Ton 
Street, District 1, Хошимин, Вьетнам 
Тел.: +84-8-3910-5945 / Факс: +84-8-3910-5947

Индия

 Центр автоматизации производства в Пуне 
MITSUBISHI ELECTRIC INDIA PVT. LTD.
Филиал в Пуне
Emerald House, EL-3, J Block, M.I.D.C., Bhosari, Пуна -
411026, Махараштра, Индия
Тел.: +91-20-2710-2000 / Факс: +91-20-2710-2100

 Центр автоматизации производства в Гургаоне 
MITSUBISHI ELECTRIC INDIA PVT. LTD.
Штаб-квартира в Гургаоне
2nd Floor, Tower A & B, Cyber Greens, DLF Cyber City, 
DLF Phase-ffi, Гургаон - 122002, Харьяна, Индия 
Тел.: +91-124-463-0300 / Факс: +91-124-463-0399

 Центр автоматизации производства в Бангалоре 
MITSUBISHI ELECTRIC INDIA PVT. LTD.
Филиал в Бангалоре
Prestige Emerald, 6th Floor, Municipal No.2, Madras 
Bank Road, Бангалор - 560001, Карнатака, Индия 
Тел.: +91-80-4020-1600 / Факс: +91-80-4020-1699

 Центр автоматизации производства в Ченнаи 
MITSUBISHI ELECTRIC INDIA PVT. LTD.Филиал в 
Ченнаи
Citilights Corporate Centre No. 1, Vivekananda Road, Srinivasa 
Nagar, Chetpet, Ченнаи - 600031, Тамилнад, Индия
Тел.: +91-4445548772 / Факс: +91-4445548773 

 Центр автоматизации производства 
в Ахмадабаде 
MITSUBISHI ELECTRIC INDIA PVT. LTD. 
Филиал в Ахмадабаде
B/4, 3rd Floor, SAFAL Profitaire, Corporate Road, 
Prahaladnagar, Satellite, Ахмадабад - 380015, 
Гуджарат, Индия
Тел.: +91-7965120063

Америка

 Центр автоматизации производства в Северной 
Америке. MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION, INC.
500 Corporate Woods Parkway, Вернон Хиллс, 
Иллинойс 60061, США. Тел.: +1-847-478-2469 / 
Факс: +1-847-478-2253

Мексика

 Центр автоматизации производства в Мексике
MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION, INC. Филиал 
в Мексике. Mariano Escobedo #69, Col.Zona Industrial, 
Tlalnepantla Edo. Мексика, C.P54030 
Тел.: +52-55-3067-7511

Бразилия

 Центр автоматизации производства в Бразилии
MITSUBISHI ELECTRIC DO BRASIL COM RCIO E 
SERVI OS LTDA. Avenida Adelino Cardana, 293, 21 
andar, Bethaville, Баруери, Сан-Паулу, Бразилия
Тел.: +55-11-4689-3000 / Факс: +55-11-4689-3016

Европа

 Центр автоматизации производства в Европе
Филиал компании MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. 
в Польше ul. Krakowska 50, 32-083 Балице, Польша 
Тел.: +48-12-347-65-81 / Факс: +48-12-630-47-01

 Центр автоматизации производства в Германии
Филиал компании MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE 
B.V. в Германии. Mitsubishi-Electric-Platz 1, 40882 
Ратинген, Германия. Тел.: +49-2102-486-0 / Факс: 
+49-2102-486-1120

 Центр автоматизации производства 
в Великобритании. Филиал компании MITSUBISHI 
ELECTRIC EUROPE B.V. в Великобритании. 
Travellers Lane, Hatfield, Hertfordshire, AL10 8XB, 
Великобритания. Тел.: +44-1707-27-8780 / Факс: 
+44-1707-27-8695

 Центр автоматизации производства в Чешской 
Республике. Филиал компании MITSUBISHI ELECTRIC 
EUROPE B.V. в Чешской Республике. 
Avenir Business Park, Radlicka 751/113e, 158 00 Прага 
5, Чешская Республика Тел.: +420-251-551-470 / 
Факс: +420-251-551-471

 Центр автоматизации производства в Российской 
Федерации. ООО «МИЦУБИСИ ЭЛЕКТРИК (РУС)» 
Филиал в Санкт-Петербурге
Российская Федерация, 195027, Санкт-Петербург
Пискаревский проспект, д. 2, к. 2, литера «Щ», 
бизнес-центр «Бенуа», офис 720. 
Тел.: +7-812-633-3497 / Факс: +7-812-633-3499

 Центр автоматизации производства в Турции
Филиал компании MITSUBISHI ELECTRIC TURKEY 
в Умрание Serifali Mahallesi Nutuk Sokak No:5, 
TR-34775 Умрание/Стамбул, Турция. 
Тел.: +90-216-526-3990 / Факс: +90-216-526-3995
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Глобальный веб-сайт, посвященный автоматизации производства
Веб-сайт компании Mitsubishi Electric, посвященный автоматизации производства, предназначен для оказания комплекса 
услуг по поддержке заказчиков по всему миру. Консолидированный глобальный веб-сайт является основным порталом, 
предлагающим ряд инструментов поддержки на выбор и оснащенным окном локальной сети продаж и поддержки 
компании Mitsubishi Electric.

 Курс начального уровня
Данный курс предназначен для пользователей, 
которые только начинают работать с продуктами 
для автоматизации производства от компании 
Mitsubishi Electric, и включает в себя изучение основных 
теоретических принципов и рассмотрение различных 
продуктов, соответствующих уровню курса.

  Курсы от базового до продвинутого уровней
Данные курсы предназначены для проведения обучения 
на всех уровнях. Различные функции и технические 
особенности объясняются на практических примерах, 
что делает их простым и информативным ресурсом 
для внутрикорпоративного обучения.

 На данном веб-сайте находится следующая 
информация:

• Обзор имеющихся в продаже продуктов для 
автоматизации производства

• Библиотека загружаемой литературы
• Инструменты поддержки, такие как учебные 

курсы в режиме онлайн, терминологические 
словари и т.д.

• Глобальный портал продаж и обслуживания
• Последние новости, касающиеся продуктов 

для автоматизации производства от компании 
Mitsubishi Electric

Глобальный веб-сайт компании 
Mitsubishi Electric, посвященный 

автоматизации производства

www.MitsubishiElectric.com/fa

Обучение в режиме онлайн
Предлагается широкий спектр учебных курсов в режиме онлайн, охватывающих ассортимент продукции 
для автоматизации производства. Доступны курсы от начального до продвинутого уровней сложности 
на разных языках.
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Инновационное приложение e-Manual нового поколения
Компанией Mitsubishi Electric предлагается приложение e-Manual, представляющее собой электронное руководство 
нового поколения в цифровом формате, в котором все руководства объединены в простой в использовании 
программный комплекс, оснащенный различными полезными функциями. Приложение e-Manual разработано 
на основе централизованной базы данных, позволяющей осуществлять перекрестный поиск одновременно по 
нескольким руководствам, что еще больше сокращает время, затрачиваемое на прочтение отдельных руководств по 
продуктам при настройке системы управления.

 Основные технические особенности:
• Универсальная база данных, содержащая все необходимые руководства, 

с локальной файловой кэш-памятью 
• Поставляется в комплекте с инженерным программным обеспечением 

GX Works3
• Также доступна версия для планшетов
• Простая процедура одновременной загрузки всех руководств
• Автоматическое обновление версий руководств
• Поиск информации по нескольким руководствам
• Визуальная навигация по схемам аппаратного обеспечения с указанием 

различных технических характеристик
• Возможность персонализации путем добавления пользовательских 

примечаний и закладок
• Возможность прямого переноса примеров программ, приведенных 

в руководствах, в программный комплекс GX Works3

 Приложение e-Manual для автоматизации производства 
от компании MITSUBISHI ELECTRIC (версия для планшетов)

Поиск по ключевым словам Результат поиска

:

База данных

Приложение e-Manual доступно на планшетах под управлением iOS и Android™. 
Файлы приложения e-Manual предоставляются в виде встроенных в приложение 
загрузок.

iOS
версии 8.1 и выше

Android™
версии 4.3/4.4/5.0

Поддерживаемые версии

ьледоМыметсис йонноицарепо яисреВаметсис яанноицарепО

ешыв и 1.8 SOiSOi Apple iPad 2, iPad (3-го поколения), iPad (4-го поколения), iPad Air, iPad Air 2, 
iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3

*)3102( ™7suxeN SUSA0.5/4.4/3.4 ™diordnA™diordnA 1

*1: При использовании планшета, не входящего в перечень, указанный выше, рекомендуется использовать устройства 
с диагональю экрана не менее 7 дюймов (поддерживающие разрешение 1920x1200 точек (WUXGA)).
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CLPA-India
(Гургаон)

CLPA-Turkey
(Стамбул)

CC-Link 
Promotion Center ASEAN
(Сингапур)

CLPA-Americas
(Филиал в Мексике)
(Tlalnepantla)

CC-Link 
Promotion Center Thailand
(Бангкок)

НОВЫЙ ОФИС

НОВЫЙ ОФИС

CLPA-North America
(Вернон Хиллс, Иллинойс, США)Штаб-квартира CLPA

(Нагоя, Япония)

CLPA-Korea
(Сеул)

CC-Link-Europe
(Германия)

CLPA-China
(Шанхай)

CLPA-Taiwan
(Тайбэй)

CT

: Лаборатория для проведения 
испытаний на предмет соответствия 
различным нормативным документам

CT

CT

CT

CT

CT

Ассоциация партнеров CC-Link (CLPA) – 
Активное продвижение сетей CC-Link всем мире

Проактивная поддержка сетей CC-Link – от продвижения до разработки спецификации

Ассоциация партнеров CC-Link (CLPA) была создана для содействия всемирному внедрению промышленной сети открытого 
доступа CC-Link. Промо-мероприятия, проводимые CLPA, такие как организация выставок и семинаров, проведение 
испытаний на предмет соответствия различным нормативным документам, а также распространение каталогов, брошюр 
и информации на веб-сайте, приводят к результативному увеличению числа производителей – партнеров CC-Link и 
совместимых с CC-Link продуктов. Таким образом, CLPA играет важную роль в глобализации сетей CC-Link.

 яинедеворп ялд яиротаробаЛакватсыВранимеС
испытаний на предмет соответствия 

различным нормативным документам

URL: www.cc-link.org

Для получения новейшей информации о сетях CC-Link посетите веб-сайт CLPA.

6F Ozone Front Bldg. 3-15-58 Ozone 
Kita-ku, Нагоя 462-0825, Япония 
Тел.: +81-52-919-1588 
Факс: +81-52-916-8655 
E-mail:info@cc-link.org

Глобальное влияние CC-Link продолжает распространяться

Стандарты CC-Link глобально поддерживаются организацией CLPA, которая, имея офисы по всему миру, обеспечивает поддержку 
партнеров, в том числе и на локальном уровне. Региональные офисы CLPA проводят различные мероприятия для дальнейшего 
расширения своей сферы влияния. Компаниям, желающим увеличить свое присутствие в Азии, организация CLPA может оказать 
поддержку через свои региональные офисы, расположенные в странах азиатского региона.
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 Общие технические характеристики

 Рабочая среда программного обеспечения

Показатель Технические данные

Температура окружающего воздуха 
при работе 0 – 55°C

Температура окружающего воздуха 
при хранении -25 – 75°C

Влажность окружающего воздуха 
при работе 5 – 95%, без конденсации

Влажность окружающего воздуха при 
хранении 5 – 95%, без конденсации

Вибростойкость Соответствие стандартам 
JIS B 3502 и IEC 61131-2

Частота Постоянное ускорение Половинная амплитуда Число ударов
Под действием 
периодической мм 5,3цГ 4,8 – 5 10 раз в каждом 

направлении X, Y и Z
вибрации 8,4 – 150 Гц 9,8 м/с2

Под действием 
непрерывной мм 57,1цГ 4,8 – 5

вибрации 8,4 – 150 Гц 4,9 м/с2

с/м 741( 2-13116 CEI и 2053 B SIJ матраднатс еивтстевтооСьтсончорпорадУ 2, 3 раза в каждом направлении X, Y и Z)
*возаг хынвитка-онноизоррок яащажредос ен ,адерСиицатаулпскэ яиволсУ 4, легковоспламеняющихся газов и чрезмерного количества токопроводящей пыли

Эксплуатационная высота над 
уровнем моря*1 0 – 2000 м*5

Место установки Внутри панели управления
Категория перегрузки по 
напряжению*2  II

Категория по загрязнению*3  2
Класс оборудования Класс 2*6

*1: Не использовать и не хранить программируемые контроллеры под давлением выше атмосферного давления на высоте 0 м над уровнем моря. Это может привести к 
их неисправности. При использовании программируемых контроллеров под давлением следует проконсультироваться у местного представителя компании Mitsubishi 
Electric.

*2: Относится к участку линии электропитания, к которому предполагается подключить оборудование, между сетью электроснабжения общего пользования и оборудова-
нием, расположенным на территории предприятия. Под категорию 2 подпадает оборудование, электропитание к которому подводится со стационарных объектов. Для 
оборудования, рассчитанного на номинальное напряжение до 300 В, предельный бросок напряжения составляет 2500 В.

*3: Данный показатель указывает количественный уровень, до которого происходит образование токопроводящего материала в среде, в которой эксплуатируется обору-
дование. Категория по загрязнению 2 обозначает условия, в которых происходит только токонепроводящее загрязнение. Время от времени возможно возникновение 
временной токопроводимости, вызванной конденсацией.

*4:  Для использования в средах, содержащих коррозионно-активные газы, предлагается продукция со специальным покрытием, отвечающая требованиям нормативных 
документов (стандартов JIS C 60721-3-3/IEC 60721-3-3 3C2) в части устойчивости к воздействию коррозионно-активных газов. Для получения дополнительной информа-
ции по продукции со специальным покрытием необходимо обратиться к местному представителю компании Mitsubishi Electric.

*5: При использовании на высоте более 2000 м над уровнем моря верхние пределы допустимого напряжения и рабочей температуры окружающего воздуха становятся 
ниже, по поводу чего следует проконсультироваться у местного представителя компании Mitsubishi Electric.

*6: Класс 1, когда используется базовое шасси расширения серии RQ.

*7: Операционная система Windows Touch не поддерживается.
*8: Операционная система Windows® XP Mode не поддерживается.
*9: 64-разрядная версия не поддерживается.

enoladnatS miS-WC ,miS-WC ,hcnebkroW WCrotarugifnoC WC ,3skroW XG TFOSLEMьлетазакоП

Персональный компьютер Персональный компьютер под управлением ОС Windows®

ЦП Процессор Intel® Core™ 2 Duo тактовой частотой 2 ГГц или выше
еелоб или тйабГ 4тйабГ 5ексид моктсеж ан итямап йондобовс меъбО

Разрешение экрана 1024 x 768 пикселей или выше
Требуемый объем памяти

еелоб или тйабГ 2еелоб или тйабГ 2 ястеуднемокеряисрев яандярзар-46

еелоб или тйабГ 1 ястеуднемокеряисрев яандярзар-23 1 Гбайт или более
(рекомендуется 2 Гбайт или более)

ОС (английские версии)
Операционная система Microsoft® Windows® 8.1  *7

Операционная система Microsoft® Windows® 8.1 Pro  *7

Операционная система Microsoft® Windows® 8.1 Enterprise  *7

Операционная система Microsoft® Windows® 8  *7

Операционная система Microsoft® Windows® 8 Pro  *7

Операционная система Microsoft® Windows® 8 Enterprise  *7

Операционная система Microsoft® Windows® 7 Starter 
Операционная система Microsoft® Windows® 7 Home Premium 
Операционная система Microsoft® Windows® 7 Professional  *8

Операционная система Microsoft® Windows® 7 Ultimate  *8

Операционная система Microsoft® Windows® 7 Enterprise  *8

Операционная система Microsoft® Windows® Home Basic  *9

Операционная система Microsoft® Windows® Home Premium  *9

Операционная система Microsoft® Windows® Business
Операционная система Microsoft® Windows® Ultimate  *9

Операционная система Microsoft® Windows® Enterprise  *9

Операционная система Microsoft® Windows® XP Professional SP3  *9 *9

Операционная система Microsoft® Windows® XP Home Edition SP3  *9

  Модули ЦП, поддерживаемые MELSOFT GX Works3
Тип модуля Модель

Программируемый 
контроллер

R00CPU  

R01CPU  

R02CPU  

R04(EN)CPU

R08(EN)CPU  

R16(EN)CPU  

R32(EN)CPU  

R120(EN)CPU

Модуль ЦП управления 
процессом

R08PCPU

R16PCPU

R32PCPU

R120PCPU

Модуль ЦП управления 
процессом SIL2 

R08PSFCPU

R16PSFCPU

R32PSFCPU

R120PSFCPU

Модуль ЦП безопасности
R08SFCPU

R16SFCPU

R32SFCPU

R120SFCPU

   

Тип модуля Модель

C-контроллер R12CCPU-V

 
 Модули ЦП, поддерживаемые инструментом 

мониторинга PX Developer
Тип модуля Модель

Модуль ЦП управления
процессом

R08PCPU

R16PCPU

R32PCPU

R120PCPU

Модуль ЦП управления 
процессом SIL2 

R08PSFCPU

R16PSFCPU

R32PSFCPU

R120PSFCPU

  Модули, поддерживаемые MX MESInterface-R
Тип модуля Модель

Интерфейс подключения 
к автоматизированной 
системе управления 
производственными 
процессами

RD81MES96

  Модули, поддерживаемые MX OPC UA Module 
Configurator-R

Тип модуля Модель

Сервер OPC UA RD81OPC96

Модули ЦП, поддерживаемые CW Workbench, 
CW-Sim Standalone, MELSOFT CW Configurator
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Список моделей

сн 89,0 теялватсос )DL ыднамок( йицарепо хывозаб иктобарбо ямерв ,вогаш чясыт 04 теялватсос ыммаргорп меъбОUPC40R
R02CPU
R01CPU Объем программы составляет 15 тысяч шагов, время обработки базовых операций (команды LD) составляет 31,36 нс

Объем программы составляет 20 тысяч шагов, время обработки базовых операций (команды LD) составляет 3,92 нс

R00CPU Объем программы составляет 10 тысяч шагов, время обработки базовых операций (команды LD) составляет 31,36 нс

сн 89,0 теялватсос )DL ыднамок( йицарепо хывозаб иктобарбо ямерв ,вогаш чясыт 08 теялватсос ыммаргорп меъбОUPC80R
сн 89,0 теялватсос )DL ыднамок( йицарепо хывозаб иктобарбо ямерв ,вогаш чясыт 061 теялватсос ыммаргорп меъбОUPC61R
сн 89,0 теялватсос )DL ыднамок( йицарепо хывозаб иктобарбо ямерв ,вогаш чясыт 023 теялватсос ыммаргорп меъбОUPC23R

Модуль ЦП программируемого 
контроллера

R120CPU Объем программы составляет 1200 тысяч шагов, время обработки базовых операций (команды LD) составляет 0,98 нс

R04ENCPU Встроены средства подключения к сети CC-Link IE, объем программы составляет 40 тысяч шагов, время обработки базовых 
операций (команды LD) составляет 0,98 нс

R08ENCPU Встроены средства подключения к сети CC-Link IE, объем программы составляет 80 тысяч шагов, время обработки базовых 
операций (команды LD) составляет 0,98 нс

R16ENCPU Встроены средства подключения к сети CC-Link IE, объем программы составляет 160 тысяч шагов, время обработки базовых 
операций (команды LD) составляет 0,98 нс

R32ENCPU Встроены средства подключения к сети CC-Link IE, объем программы составляет 320 тысяч шагов, время обработки базовых 
операций (команды LD) составляет 0,98 нс

R120ENCPU Встроены средства подключения к сети CC-Link IE, объем программы составляет 1200 тысяч шагов, время обработки базовых 
операций (команды LD) составляет 0,98 нс

R16MTCPU Поддержка до 16 управляемых осей, продолжительность рабочего цикла составляет 0,222 мс, предусмотрена возможность 
подключения к сети SSCNET III/H

Модуль ЦП управления движением R32MTCPU Поддержка до 32 управляемых осей, продолжительность рабочего цикла составляет 0,222 мс, предусмотрена возможность 
подключения к сети SSCNET III/H

R64MTCPU Поддержка до 64 управляемых осей, продолжительность рабочего цикла составляет 0,222 мс, предусмотрена возможность 
подключения к сети SSCNET III/H

R08SFCPU-SET Объем программы составляет 80 тысяч шагов (40 тысяч шагов применительно к программам обеспечения безопасности), 
время обработки базовых операций (команды LD) составляет 0,98 нс

Модуль ЦП управления функциями 
обеспечения безопасности

R16SFCPU-SET Объем программы составляет 160 тысяч шагов (40 тысяч шагов применительно к программам обеспечения безопасности), 
время обработки базовых операций (команды LD) составляет 0,98 нс

R32SFCPU-SET Объем программы составляет 320 тысяч шагов (40 тысяч шагов применительно к программам обеспечения безопасности), 
время обработки базовых операций (команды LD) составляет 0,98 нс

R120SFCPU-SET Объем программы составляет 1200 тысяч действий (40 тысяч действий применительно к программам обеспечения 
безопасности), время обработки базовых операций (команды LD) составляет 0,98 нс

R08PCPU Объем программы составляет 80 тысяч шагов, время обработки базовых операций (команды LD) составляет 0,98 нс

Модуль ЦП управления процессом
R16PCPU Объем программы составляет 160 тысяч шагов, время обработки базовых операций (команды LD) составляет 0,98 нс
R32PCPU Объем программы составляет 320 тысяч шагов, время обработки базовых операций (команды LD) составляет 0,98 нс
R120PCPU Объем программы составляет 1200 тысяч шагов, время обработки базовых операций (команды LD) составляет 0,98 нс

Резервируемый функциональный 
модуль R6RFM НОВИНКА Резервируемая система управления может быть реализована посредством комбинации с модулем ЦП управления процессом.

Модуль С-контроллера R12CCPU-V Порядок следования байтов от младшего к старшему; ОС VxWorks® версии 6.9
NZ1MEM-2GBSD Карта памяти SD емкостью 2 Гбайт

Карта памяти SD*1 NZ1MEM-4GBSD Карта памяти SDHC емкостью 4 Гбайт
NZ1MEM-8GBSD Карта памяти SDHC емкостью 8 Гбайт
NZ1MEM-16GBSD Карта памяти SDHC емкостью 16 Гбайт
NZ2MC-1MBS Сменный блок SRAM емкостью 1 Мбайт
NZ2MC-2MBS Сменный блок SRAM емкостью 2 Мбайт

Сменный блок SRAM увеличенного 
объема

NZ2MC-4MBS Сменный блок SRAM емкостью 4 Мбайт
NZ2MC-8MBS Сменный блок SRAM емкостью 8 Мбайт
NZ2MC-8MBSE*2 Сменный блок SRAM емкостью 8 Мбайт
NZ2MC-16MBS Сменный блок SRAM емкостью 16 Мбайт

яератаб яаннемСTAB6Q
итсокме йошьлоб яератаб яаннемСTAB7QяератаБ

Q7BAT-SET Сменная батарея большой емкости с держателем для монтажа ЦП

яинедевс еиксечинхет еиктарКьледоМялудом пиТ

Модули ЦП

*1: Компанией Mitsubishi Electric не гарантируется работа каких-либо сторонних продуктов. 
*2: Память с исправлением ошибок для модулей ЦП управления функциями обеспечения безопасности и модулей ЦП управления процессом.

НОВИНКА
НОВИНКА
НОВИНКА
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Модуль электропитания

Модули ввода/вывода

яинедевс еиксечинхет еиктарКьледоМпиТ

Модуль электропитания

R61P Модуль электропитания переменного тока; входные характеристики: 100 – 240 В переменного тока; выходные характеристики: 
5 В постоянного тока/6,5 А

R62P Модуль электропитания переменного тока; входные характеристики: 100 – 240 В переменного тока; выходные характеристики: 
5 В постоянного тока/6,5 А, 24 В постоянного тока/0,6 А

R64P Модуль электропитания переменного тока; входные характеристики: 100 – 240 В переменного тока; выходные характеристики: 
5 В постоянного тока/9 А

R63P Модуль электропитания постоянного тока; входные характеристики: 24 В постоянного тока; выходные характеристики: 5 В 
постоянного тока/6,5 А

R64RP НОВИНКА Модуль электропитания переменного тока; входные характеристики: 100 – 240 В переменного тока; выходные характеристики: 
5 В постоянного тока/9 А, 24 В постоянного тока/0,6 А; с поддержкой функции резервируемого электропитания

яинедевс еиксечинхет еиктарКьледоМпиТ
)цГ 06/05( акот огоннемереп В 021 – 001 ;кечот 61 ,акот огоннемереп водохв ьлудоМ01XR

Модули входов
Ам 0,7 ,акот огонняотсоп В 42 ;кечот 61 ,акот огонняотсоп водохв ьлудоМ7C04XR
Ам 0,4 ,акот огонняотсоп В 42 ;икчот 23 ,акот огонняотсоп водохв ьлудоМ4C14XR
Ам 0,4 ,акот огонняотсоп В 42 ;икчот 46 ,акот огонняотсоп водохв ьлудоМ4C24XR

RX40PC6H Модуль входов постоянного тока с общим плюсом, 16 точек; 24 В постоянного тока, 6,0 мА, минимальное время отклика 
5 мкс

Модуль высокоскоростных входов
RX40NC6H Модуль входов постоянного тока с общим минусом, 16 точек; 24 В постоянного тока, 6,0 мА, минимальное время 

отклика 5 мкс

RX41C6HS НОВИНКА Модуль входов постоянного тока с общим плюсом/минусом, 32 точки; 24 В постоянного тока, 6,0 мА, минимальное 
время отклика 1 мкс

RX61C6HS НОВИНКА Модуль входов постоянного тока с общим плюсом/минусом, 32 точки; 5 В постоянного тока, 6,0 мА, минимальное время 
отклика 1 мкс

Модули входов
(с диагностическими функциями) RX40NC6B НОВИНКА Модуль входов постоянного тока с общим минусом, 16 точек, 24 В постоянного тока, 6,0 мА

А 2/акот огоннемереп В 042 ,А 2/акот огонняотсоп В 42 ,кечот 61 ,водохыв хынйелер ьлудоМ2R01YR
А 5,0 ,акот огонняотсоп В 42 – 21 ;кечот 61 ,)йокигол йоньлетацирто с( водохыв хынротсизнарт ьлудоМP5TN04YR
А 2,0 ,акот огонняотсоп В 42 – 21 ;икчот 23 ,)йокигол йоньлетацирто с( водохыв хынротсизнарт ьлудоМP2TN14YR
А 2,0 ,акот огонняотсоп В 42 – 21 ;икчот 46 ,)йокигол йоньлетацирто с( водохыв хынротсизнарт ьлудоМP2TN24YRводохыв илудоМ
А 5,0 ,акот огонняотсоп В 42 – 21 ;кечот 61 ,)йокигол йоньлетижолоп с( водохыв хынротсизнарт ьлудоМP5TP04YR
А 1,0 ,акот огонняотсоп В 42 – 21 ;икчот 23 ,)йокигол йоньлетижолоп с( водохыв хынротсизнарт ьлудоМP1TP14YR
А 1,0 ,акот огонняотсоп В 42 – 21 ;икчот 46 ,)йокигол йоньлетижолоп с( водохыв хынротсизнарт ьлудоМP1TP24YR

Модуль высокоскоростных 
выходов

RY41NT2H Модуль транзисторных выходов (с отрицательной логикой), 32 точки; 5 – 24 В постоянного тока, 0,2 А; минимальное 
время отклика 2 мкс

RY41PT2H Модуль транзисторных выходов (с положительной логикой), 32 точки; 5 – 24 В постоянного тока, 0,2 А; минимальное 
время отклика 2 мкс

Модуль выходов
(с диагностическими функциями) RY40PT5B НОВИНКА Модуль транзисторных выходов (с положительной логикой), 16 точек; 24 В постоянного тока, 0,5 А

Комбинированный модуль входов/
выходов RH42C4NT2P Модуль входов постоянного тока, 32 точки; 24 В постоянного тока, 4,0 мА

Модуль транзисторных выходов (с отрицательной логикой), 32 точки; 12 – 24 В постоянного тока, 0,2 А

яинедевс еиксечинхет еиктарКьледоМпиТ
R-Qi CESLEM иирес йелудом иквонатсу ялд ,вотолс 5B53R
R-Qi CESLEM иирес йелудом иквонатсу ялд ,вотолс 8B83Rиссаш еовозаб еонвалГ
R-Qi CESLEM иирес йелудом иквонатсу ялд ,вотолс 21B213R

Главное базовое шасси для установки 
резервируемого модуля электропитания

R310RB НОВИНКА 10 слотов, для установки модулей серии MELSEC iQ-R

Главное базовое шасси с увеличенным 
температурным диапазоном

R310B-HT 10 слотов, для установки модулей серии MELSEC iQ-R

Главное базовое шасси для установки 
резервируемого модуля электропитания с 
увеличенным температурным диапазоном

R38RB-HT НОВИНКА 8 слотов, для установки модулей серии MELSEC iQ-R

R-Qi CESLEM иирес йелудом иквонатсу ялд ,вотолс 5B56R
R-Qi CESLEM иирес йелудом иквонатсу ялд ,вотолс 8B86Rяинеришсар илудоМ

R-Qi CESLEM иирес йелудом иквонатсу ялд ,вотолс 21B216R
Шасси расширения для установки резервируемого 
модуля электропитания

R610RB НОВИНКА 10 слотов, для установки модулей серии MELSEC iQ-R

Модуль расширения с увеличенным температурным 
диапазоном

R610B-HT 10 слотов, для установки модулей серии MELSEC iQ-R

Шасси расширения для установки резервируемого 
модуля электропитания с увеличенным 
температурным диапазоном

R68RB-HT НОВИНКА 8 слотов, для установки модулей серии MELSEC iQ-R

Q-CESLEM иирес йелудом иквонатсу ялд ,вотолс 5B56QR
Q-CESLEM иирес йелудом иквонатсу ялд ,вотолс 8B86QRQR иирес яинеришсар иссаШ
Q-CESLEM иирес йелудом иквонатсу ялд ,вотолс 21B216QR

QR иирес яинеришсар иссаш и м 6,0 йонилд ьлебак йыньлетинилдУB60CR
QR иирес яинеришсар иссаш и м 2,1 йонилд ьлебак йыньлетинилдУB21CRяинеришсар ьлебаК

QR иирес яинеришсар иссаш и м 3 йонилд ьлебак йыньлетинилдУB03CR
QR иирес яинеришсар иссаш и м 5 йонилд ьлебак йыньлетинилдУB05CR

яинеришсар иссаш и иссаш оговозаб огонвалг ажатном ялд ретпадА1NID6R
B216QR/B86QR ажатном ялд ретпадА1NID6Qекйер-NID ан ажатном ялд ретпадА

B56QR ажатном ялд ретпадА2NID6Q
)иицарбив то ытищаз ялд иманйетшнорк с еткелпмок в( QR иирес яинеришсар иссаш ажатном ялд ретпадАA1NID6Q

яинеришсар иссаш и иссаш оговозаб огонвалг адовыв/адовв вотолс ялд акшулгаЗ06GRакшулгаЗ
QR иирес яинеришсар иссаш адовыв/адовв вотолс ялд акшулгаЗ06GQ

 Базовое шасси
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Модули управления движением

RD77GF4 4 оси, линейная/круговая интерполяция, расширенное синхронное управление, совместимость с промышленной сетью 
CC-Link IE

RD77GF8 8 осей, линейная/круговая интерполяция, расширенное синхронное управление, совместимость с промышленной сетью 
CC-Link IE

RD77GF16 16 осей, линейная/круговая интерполяция, расширенное синхронное управление, совместимость с промышленной сетью 
CC-Link IE

H/III TENCSS юьтес с ьтсомитсемвос ,еинелварпу еоннорхнис еоннеришсар ,яицялопретни яавогурк/яанйенил ,исо 22SM77DR
H/III TENCSS юьтес с ьтсомитсемвос ,еинелварпу еоннорхнис еоннеришсар ,яицялопретни яавогурк/яанйенил ,исо 44SM77DR
H/III TENCSS юьтес с ьтсомитсемвос ,еинелварпу еоннорхнис еоннеришсар ,яицялопретни яавогурк/яанйенил ,йесо 88SM77DR

H/III TENCSS юьтес с ьтсомитсемвос ,еинелварпу еоннорхнис еоннеришсар ,яицялопретни яавогурк/яанйенил ,йесо 6161SM77DR

Модули позиционирования

яицялопретни яавогурк/яанйенил ;с/восьлупми чясыт 02 ьтсонщом яаньламискам ;исо 2 ,дохыв йынротсизнарТ2P57DR

RD75P4 Транзисторный выход, 4 оси; максимальная мощность 20 тысяч импульсов/с; линейная/круговая/спиральная 
интерполяция

RD75D2 Выход с дифференциальным драйвером, 2 оси; максимальная мощность 5 миллионов импульсов/с; линейная/круговая 
интерполяция

RD75D4 Выход с дифференциальным драйвером, 4 оси; максимальная мощность 5 миллионов импульсов/с; линейная/круговая/
спиральная интерполяция

Модули высокоскоростных 
счетчиков

RD62P2 Вход на 5/12/24 В постоянного тока, 2 канала; скорость счета до 200 тысяч импульсов/с; внешний транзисторный выход 
(с отрицательной логикой)

RD62P2E Вход на 5/12/24 В постоянного тока, 2 канала; скорость счета до 200 тысяч импульсов/с; внешний транзисторный выход 
(с положительной логикой)

RD62D2 Дифференциальный вход, 2 канала; скорость счета до 8 миллионов импульсов/с; внешний транзисторный выход (с 
отрицательной логикой)

Модули управления движением, модули позиционирования, модули высокоскоростных счетчиков

 Аналоговые модули
яинедевс еиксечинхет еиктарКьледоМпиТ

Модуль аналоговых входов

R60AD4 4 канала для входов по напряжению/току
-10 … 10 В постоянного тока, -32000 … 32000; 0 … 20 мА постоянного тока, 0 … 32000; 80 мкс/канал

R60ADH4 4 канала для входов по напряжению/току
-10 … 10 В постоянного тока, -32000 … 32000; 0 … 20 мА постоянного тока, 0 … 32000; 5 мкс/4 канала

R60ADV8 8 каналов для входов по напряжению, -10 … 10 В постоянного тока, 
-32000 … 32000; 80 мкс/канал

ланак/скм 08 ;00023 … 0/акот огонняотсоп Ам 02 … 0 ,укот оп водохв ялд воланак 88IDA06R

R60AD8-G 8 каналов для входов по напряжению/току, с развязкой каналов,
-10 … 10 В постоянного тока/-32000 … 32000; 0 … 20 мА постоянного тока/0 … 32000; 10 мс/канал

R60AD16-G 8 каналов для входов по напряжению/току, с развязкой каналов, -10 … 10 В постоянного тока/-32000 … 32000; 0 … 20 
мА постоянного тока/0 … 32000; 10 мс/канал

Модули входа сигнала 
температуры

ланак/см 03 ,воланак йокзявзар с ,ырутарепмет алангис адохв ялд воланак 8 ,)N ,T ,J ,E ,K ,S ,R ,B( арапомреТG-8DT06R

R60RD8-G Термосопротивление (Pt100, JPt100, Ni100, Pt50), 8 каналов для входа сигнала температуры, с развязкой каналов, 10 мс/
канал

Модуль регулирования 
температуры

R60TCTRT2TT2 Термопара (B, R, S, K, E, J, T, N, U, L, PLH, W5Re/W26Re), 4 канала для входа сигнала температуры (2 канала также могут 
использоваться для входа сигнала с термосопротивления)

ырутарепмет алангис адохв ялд аланак 4 ,)001tPJ ,001tP( еинелвиторпосомреТ4TRCT06R

R60TCTRT2TT2BW Термопара (B, R, S, K, E, J, T, N, U, L, PLH, W5Re/W26Re), 4 канала для входа сигнала температуры (2 канала также могут 
использоваться для входа сигнала с термосопротивления), функция обнаружения отключения нагревателя

R60TCRT4BW Термосопротивление (Pt100, JPt100), 4 канала для входа сигнала температуры, функция обнаружения отключения 
нагревателя

Модуль аналоговых выходов

R60DA4 4 канала для выходов по напряжению/току
-32000 … 32000, -10 … 10 В постоянного тока; 0 … 32000; 0 … 20 мА постоянного тока; 80 мкс/канал

ланак/скм 08 ;акот огонняотсоп В 01 … 01- ,00023 … 00023- ,юинежярпан оп водохыв ялд воланак 88VAD06R
ланак/скм 08 ;акот огонняотсоп Ам 02 … 0 ,00023 … 0 ,укот оп водохыв ялд воланак 88IAD06R

R60DA8-G 8 каналов для выходов по напряжению/току, с развязкой каналов, 
-32000 … 32000/-12 … 12 В постоянного тока, 0 … 32000/0 … 20 мА постоянного тока, 1 мс/канал

R60DA16-G 16 каналов для выходов по напряжению/току, с развязкой каналов, 
-32000 … 32000/-12 … 12 В постоянного тока, 0 … 32000/0 … 20 мА постоянного тока, 1 мс/канал
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Модуль подключения к сети 
Ethernet (во встроенными 
средствами подключения к сети 
CC-Link IE)

RJ71EN71 Модуль подключения к различным сетям, поддерживающий скорость передачи данных до 1 Гбит/с, 100 Мбит/с, 10 
Мбит/с, 2 порта

Модуль подключения к 
контроллерной сети CC-Link IE RJ71GP21-SX Управляющая/рабочая станция, подключаемая с помощью оптоволоконного кабеля, поддерживающая скорость передачи 

данных до 1 Гбит/с
Модуль подключения к 
промышленной сети CC-Link IE с/тибГ 1 од хыннад ичадереп ьтсорокс яащюавижреддоп ,яицнатс яаньлакол/яащудеВ2T-11FG17JR

Дистанционная основная 
станция-мастер подключения к 
промышленной сети CC-Link IE

RJ72GF15-T2 НОВИНКА Удаленная станция, поддерживающая скорость передачи данных до 1 Гбит/с

11TB16JRkniL-CC Ведущая/локальная станция с возможностью подключения к сети CC-Link версии 2, поддерживающая скорость передачи 
данных до 10 Мбит/с

Модуль подключения к сети 
AnyWireASLINK RJ51AW12AL НОВИНКА Ведущая станция, совместимая с системой DigitalLinkSensor AnyWireASLINK

Модули последовательной связи
ланак 1 ,584/224-SR ;ланак 1 ,232-SR ;с/тибк 4,032 од хыннад ичадереп ьтсорокС42C17JR

аланак 2 ,232-SR ;с/тибк 4,032 од хыннад ичадереп ьтсорокС2R-42C17JR
аланак 2 ,584/224-SR ;с/тибк 4,032 од хыннад ичадереп ьтсорокС4R-42C17JR

яинедевс еиксечинхет еиктарКьледоМпиТ
Интерфейсный 
модуль подключения к 
автоматизированной системе 
управления производственными 
процессами

)R-ecafretnISEM XM сйефретни мидохбоен( хыннад езаб к еинечюлкдоП69SEM18DR

Модуль высокоскоростного 
регистратора данных RD81DL96 Сбор данных (необходим инструмент управления модулем высокоскоростного регистратора данных «SW1DNN-

RDLUTL-E»)*1

Специальный функциональный 
C-модуль RD55UP06-V Выполнение программ, написанных на языке C/C++ (инструмент настройки/мониторинга встроен в программный 

комплекс GX Works3)

 Коммуникационные модули

 Дополнительные информационные модули

*1: Информацию о том, как приобрести программное обеспечение, можно получить в местном офисе продаж или у представителя компании Mitsubishi Electric.

  Программное обеспечение
Тип Модель Краткие технические сведения

MELSOFT iQ Works
SW2DND-IQWK-E

 • ПО для управления системой: MELSOFT Navigator
 •
 • ПО для программирования модулей управления движением: MELSOFT MT Works2
 • ПО для программирования ЧМИ: MELSOFT GT Works3
 •
 • ПО для настройки преобразователей частоты: MELSOFT FR Configurator2
 • ПО для настройки сервоприводов: MELSOFT MR Configurator2
 • Инструмент для настройки/мониторинга работы С-контроллера: MELSOFT CW Configurator
 • Библиотека модулей для автоматизации производства от компании MITSUBISHI ELECTRIC

MELSOFT GX Works3
SW1DND-GXW3-E

(DVD-ROM edition)
 •
 • Библиотека модулей для автоматизации производства от компании MITSUBISHI ELECTRIC

*3: Подробную информацию о поддерживаемых модулях см. в руководстве к соответствующему программному пакету.

*4: Меню программного комплекса MELSOFT GX Works3 переключается между японским, английским и упрощенным китайским языками.

*5: Если используется идентификатор продукта iQ Works, будет установлен RT ToolBox3 mini (упрощенная версия). 
Если потребуется полный RT ToolBox3 (с функцией моделирования), необходимо приобрести продукт с идентификатором RT ToolBox3. 

*6: Включает в себя как инструмент программирования, так и средство мониторинга для управления процессом.

SW1DND-CWWR-E Инструментальное приложение для модуля C-контроллера

SW1DND-CWWR-EZ Дополнительная лицензия для R12CCPU-V, RD55UP06-V

SW1DND-CWWR-EVZ Обновленная лицензия для R12CCPU-V, RD55UP06-V

CW-Sim

CW-Sim Standalone

SW1DND-CWSIMR-EZ

SW1DNC-CWSIMSAR-E

MELSOFT CW Configurator SW1DND-RCCPU-E Инструмент для настройки/мониторинга работы С-контроллера

MX MESInterface-R SW1DND-RMESIF-E Инструмент конфигурирования интерфейса подключения к АСУ производственными процессами

MX OPC UA Module  

Configurator-R
SW1DND-ROPCUA-E Инструмент для конфигурирования серверного модуля OPC UA

SW1DNC-FBDQMON-E Инструмент мониторинга для управления процессом

Тип Модель Краткие технические сведения

(версия, загружаемая 
с DVD-ROM)

Инженерное программное обеспечение для автоматизации производства *3

ПО для программирования контроллеров: MELSOFT GX Works3 *4, GX Works2, GX Developer

ПО для программирования робототехники: MELSOFT RT ToolBox3 *5

ПО для программирования контроллеров: MELSOFT GX Works3*4, GX Works2, GX Developer, PX Developer*6

ПО CW Workbench 

Инструмент мониторинга 
PX Developer

Среда имитационного моделирования VxWorks® для ПО CW Workbench, дополнительная лицензия

Среда имитационного моделирования VxWorks® для ПО CW Workbench, автономная
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Microsoft, Windows, Excel и Access являются зарегистрированными в США и других странах товарными знаками корпорации Microsoft.
Oracle и Java являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Oracle и/или ее дочерних компаний.
Ethernet является товарным знаком корпорации Xerox.
Логотип SD/SDHC является товарным знаком компании SD-3C, LLC.
MODBUS является зарегистрированным товарным знаком компании Schneider Electric USA, Inc.
ARM является зарегистрированным в ЕС и/или в других регионах товарным знаком компании ARM Limited (или ее дочерних компаний).
QR-код является товарным знаком или зарегистрированным в Японии, США и/или других странах товарным знаком компании DENSO 
WAVE INCORPORATED. 
TÜV является зарегистрированным товарным знаком компании TÜV Rheinland.
IOS является товарным знаком или зарегистрированным в США и других странах товарным знаком компании Cisco и используется по 
лицензии.
Apple, iPad, iPad Air, iPad mini являются зарегистрированными в США и других странах товарными знаками компании Apple Inc.
Android и Google Play являются торговыми марками компании Google Inc.
Все прочие названия компаний и названия продукции, используемые в настоящем документе, являются товарными знаками или 
зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний.

Меры обеспечения безопасности до начала использования продукции

В настоящей публикации описываются типичные технические особенности и функции 
продукции, при этом она не включает в себя ограничений или другой информации, 
связанной с использованием и комбинированием модулей. Перед началом 
использования продукции всегда следует изучать соответствующее руководство 
пользователя. Компания Mitsubishi Electric не несет ответственности за ущерб, 
причиненный вследствие действия факторов, которые не являются виной компании 
Mitsubishi Electric; за потери вследствие неиспользования благоприятной возможности 
или упущенную выгоду вследствие неисправности продукции производства компании 
Mitsubishi Electric; за повреждения, вторичные повреждения или компенсацию ущерба 
вследствие несчастных случаев, независимо от того, могли ли они быть предвидены 
или нет, обусловлены ли они особыми факторами или нет; за повреждение 
продукции, производителем которой является не компания Mitsubishi Electric; а также 
ответственности любого иного рода.

Меры обеспечения безопасности при использовании продукции

• Для обеспечения надлежащего использования продукции, описываемой в настоящей 
публикации, перед началом работы всегда следует изучать соответствующие руко-
водства.

• Продукция производится в качестве деталей общего назначения для неспециали-
зированных отраслей промышленности и не предназначается для использования в 
составе устройств или систем, используемых в целях, связанных с жизнью человека.

• Перед использованием продукции в специализированных отраслях, таких как ядер-
ная энергетика, электроэнергия, аэрокосмическая промышленность, медицина или 
производство транспортных средств для перевозки пассажиров, следует проконсуль-
тироваться со специалистами компании Mitsubishi Electric.

• Продукция производится со строгим контролем качества. Однако при использовании 
продукции в условиях, в которых могут произойти крупные аварии или могут быть 
понесены большие убытки в случае неработоспособности продукции, необходимо ос-
нащать систему соответствующими резервными или отказобезопасными функциями.

 Опции

*Сила тока на общей клемме составляет 0,5 А или менее

яинедевс еиксечинхет еиктарКьледоМпиТ

Разъемы

)меъзар йынткатнок-04( меъзар йымеавиапирп йынчечот-231NOC6A
)меъзар йынткатнок-04( меъзар йонмижбо йынчечот-232NOC6A

)меъзар йынткатнок-04( )ялебак огончотнел огоксолп ялд( меъзар йонмижан йынчечот-233NOC6A
)оннелварпанувд ястеачюлкдоп ьлебак ,меъзар йынткатнок-04( меъзар йымеавиапирп йынчечот-234NOC6A

Клеммная колодка с пружинными 
зажимами мм 5,1 – 3,0 ,адовыв/адовв йелудом хынчечот-61 ялДNS81-ET6Q 2 (22 – 16AWG)

Модуль перехода с клеммной 
колодки на разъём

)апит огонтраднатс( йокигол йоньлетацирто с йелудом хындохыв и мосюлп мищбо с йелудом хындохв хынтерксид ялД63YXBT6A
)апит огондоворп-2( йокигол йоньлетацирто с йелудом хындохыв и мосюлп мищбо с йелудом хындохв хынтерксид ялД45YXBT6A

)апит огондоворп-3( мосюлп мищбо с йелудом хындохв хынтерксид ялД07XBT6A

Кабель модуля перехода с 
клеммной колодки на разъём

м 5,0 ,)акигол яаньлетацирто/сюлп йищбо( 07XBT6A и 45YXBT6A ,63YXBT6A ялДBT50CA
м 1 ,)акигол яаньлетацирто/сюлп йищбо( 07XBT6A и 45YXBT6A ,63YXBT6A ялДBT01CA
м 2 ,)акигол яаньлетацирто/сюлп йищбо( 07XBT6A и 45YXBT6A ,63YXBT6A ялДBT02CA
м 3 ,)акигол яаньлетацирто/сюлп йищбо( 07XBT6A и 45YXBT6A ,63YXBT6A ялДBT03CA
м 5 ,)акигол яаньлетацирто/сюлп йищбо( 07XBT6A и 45YXBT6A ,63YXBT6A ялДBT05CA

*м 8 ,)акигол яаньлетацирто/сюлп йищбо( 07XBT6A и 45YXBT6A ,63YXBT6A ялДBT08CA
*м 01 ,)акигол яаньлетацирто/сюлп йищбо( 07XBT6A и 45YXBT6A ,63YXBT6A ялДBT001CA

ацирто с( момеъзар мынткатнок-04 с акот огонняотсоп В 42 ан водохыв хынротсизнарт йелудом ялДNRS61-2ET6Aвомижаз хынйелер ьлудоМ тельной логикой)

Кабель модуля релейных зажимов

м 6,0 ,NRS61-2ET6A ялДET60CA
м 1 ,NRS61-2ET6A ялДET01CA
м 3 ,NRS61-2ET6A ялДET03CA
м 5 ,NRS61-2ET6A ялДET05CA
м 01 ,NRS61-2ET6A ялДET001CA
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МИР РЕШЕНИЙ  
В ОБЛАСТИ АВТОМАТИЗАЦИИ

Низкое напряжение: АВЛК, МАВ, автоматический выключатель

Среднее напряжение: вакуумный выключатель, VCC

Мониторинг мощности, управление энергопотреблением

Компактные и модульные контроллеры

Преобразователи частоты, сервопреобразователи и двигатели

Визуализация: панели оператора, ПО, связь с MES

Числовое программное управление (ЧПУ)

Роботы: SCARA, с шарнирным манипулятором

Обрабатывающие станки: электроэрозионные, лазерные, IDS

Климат-контроль, фотоэлектрические устройства, EDS

Имя, котрому 
можно доверять

Компания Mitsubishi, основанная 
в 1870-м году, в настоящее время 
охватывает 45 предприятий 
в финансовой, торговой и про-
мышленной сферах.

Сегодня бренд Mitsubishi во всем 
мире является символом высо-
чайшего качества.

Сферы деятельности Mitsubishi 
Electric — это авиационная 
и космическая технологии, энер-
гетика, техника коммуникации 
и связи, бытовая электроника, 
оборудование для автоматизации 
и промышленная автоматика. 

В состав компании входят 237 
заводов и лабораторий в более 
чем 121 стране.

Именно поэтому вы можете дове-
рить решение задач автоматиза-
ции компании Mitsubishi Electric.  
Мы знаем, как важны надежные, 
эффективные и простые сред-
ства автоматизации управления.

Являясь одной из ведущих 
компаний мира с годовым обо-
ротом 4 триллиона йен (более 
40 миллиардов US$) и числом 
сотрудников более 100 000 
человек, Mitsubishi Electric имеет 
все возможности оказывать 
качественный сервис и поддерж-
ку, а также поставлять самую 
лучшую продукцию.

Компания Mitsubishi Electric предлагает широкий спектр систем автоматизации  

от ПЛК и ЧМИ до систем ЧПУ и роботов.
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