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эксклюзивный дистрибьютор ОПЛК 

Unitronics в России 
 
• Техническая поддержка 

• Обучение 

• Консалтинг 

Головной офис в Финляндии, 90 лет со дня основания 
Филиалы в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, 
Самаре 

• Promotion 



Компания Unitronics основана в 1989 году в 
Израиле. 
 Разработка малогабаритных контроллеров 
совмещенных с панелью оператора 

50 дистрибьюторов в примерно 40 странах (~10000 шт. в 
год) 

OPLC™  - панель управления оператора и ПЛК 
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Представительства 
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Расширяемость системы 

К каждому ОПЛК можно подключить от 8 до 64 модулей 

К каждому адаптеру расширения EX-RC1 можно подключить до 8 
модулей вх/вых.  
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44 модуля расширения: 
• дискретные (транзисторные, релейные) 
• аналоговые (по току, напряжению) 
• тензодатчики 
• датчик термопары, термосопротивления 
• связь: RS232/485, Ethernet, Modbus, CANbus, Profibus, J1939, DF1 

ОПЛК Vision: Модули входов-выходов и   
связи  
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ОПЛК Vision: Среда разработки 
VisiLogic 
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ОПЛК Vision: Среда разработки 
VisiLogic 
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Современный операторский функционал 
в системе АСУ оборудования 

 Диагностика при запуске, тестирование узлов и агрегатов 

 Изменение: параметров, величин, режимов процесса – 
автоматический и ручной 

 Оповещение о событиях 

 Просмотр и обработка архивной информации 

 Поддержка принятия решений оператором 
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Выбор рецептов (режимов) 

Возможности 
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Работа с алармами 

• Активация по событиям 
• Объединение в группы 
• Инструкции оператору 
• Квитирование – под паролем 
• Архив на SD 
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Тренды 

В зависимости от контроллера: 

 до 8 трендов по 8 параметров каждый 

 Отображение динамических данных в 
реальном времени и в истории 
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Удаленное управление 

Remote Operator Remote Access 
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Работа с данными 

DataXport 

Data Table 
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Работа с данными 

Карта памяти SD 
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Ограничение доступа оператора 

 

Лицензирование ПО 

Доступ 



www.klinkmann.com 

Web-сервер 
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Автонастройка ПИД-
контура 
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UniOPC 
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Примеры решений 

«Многопрофильное предприятие Геодата» 

Комплекс для измерения дебета газовой скважины 
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Примеры решений 

ЗАО РНТ 

Испытательная установка для отработки 
технологического процесса получения синтетического 
жидкого топлива путем переработки природного газа 
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Примеры решений 

НПП Техноавтомат 

Регистратор уровня Рубин-1М 
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Примеры решений 

ООО ПЭТ Лидер 

Автомат розлива 
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Примеры решений 

Автоматизация дизель-генераторных электростанций 
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Примеры решений 

Система плавного управления уровнем конденсата в 
сепараторе 
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ООО «Норд крафт» (СПб) 

Автоматизация котельных. Разработали на основе продуктов 
свою АСУТП - NORDVISION®  



www.klinkmann.com ООО «ТФС» (Самара) 

Автоматизированная модульная котельная 

- контроль уровня диз.топлива в 
емкостях 

- контроль наличия напряжения 
питания 

- функция перевода в режим 
охраны 

- отправка сообщений об аварии 
 

 



www.klinkmann.com  

Азотная установка 
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Шкафы управления 

ШУН ШУНП ШУ КНС ШРН 
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Шкафы управления 

ШУ для систем 
пожаротушения 

Насосная установка Автоматическая 
установка поддержания 
давления 
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Совокупность преимуществ применения 

 Расширение функционала для пользователя 

 Низкая стоимость 

 Быстрая разработка 

 Надежность 

 Экономия пространства 

 Резерв управления 

 Кастомизация 
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Кастомизация 
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Спасибо 
Вопросы? 

Чаплыгин Андрей 
Тел. 8 (922) 150-75-69 
andrey.chaplygin@klinkmann.spb.ru 


