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Средства автоматизации

Малый контроллер Saia®PCD1 
представляет собой небольшое, 
компактное, свободно програм-
мируемое средство автоматиза-
ции, соответствующее стандарту 
ПЛК IEC 61131-2, со встроенными 
средствами ввода/вывода и интер-
фейсами обмена данными. Полно-
ценная интеграция функциональ-
ных возможностей веб-технологий 
и информационных технологий 
позволяет использовать все преи-
мущества и выгоды этих стандар-
тов для решения даже небольших 
и низкозатратных задач. Визуали-
зация через веб-браузер, сбор дан-
ных в формате EXCEL, отправка 
электронных сообщений с вложе-
ниями и доступ к файлам по про-
токолу FTP – вот лишь несколько 
примеров функциональных воз-
можностей, которые можно реали-
зовать в проекте сетевой автомати-
зации. В качестве базового элемен-
та в новой модели предусмотрена 
файловая система объемом 8 Мб: 
этой памяти вполне достаточно для 
регистрации данных в Excel-совме-
стимых CSV-файлах, а также для 
хранения веб-проектов, архивных 
файлов PG5 и даже руководств 
в формате PDF. Контроллер PCD1 
может также выполнять активную 
обработку и управление файлами 
файловой системы непосредствен-
но на месте.

Встроенный коммутатор Ethernet 
с двумя портами позволяет сэконо-
мить и время, и деньги. Он обеспе-
чивает прямое подключение к ИТ-
сети со скоростью обмена данными 
100 Мбит/с без установки дополни-
тельного коммутатора.

Наличие комплексной библио-
теки протоколов (Modbus TCP/ 
RTU/ASCII, MPI, EIB, M-Bus…) 
и встроенного порта последова-
тельной связи по стандарту RS-485 

гарантирует, что впредь никакие 
помехи не воспрепятствуют эффек-
тивному обмену данными с устрой-
ствами полевого уровня. Если этого 
окажется недостаточно, функцио-
нальность модели Saia®PCD1 мож-
но расширить максимум шестью 
дополнительными портами после-
довательной связи по стандарту 
RS-485 или RS-232.

USB-порт с внешним доступом 
обеспечивает быстрое и надеж-

Новая модель Saia®PCD1 – 
новые стандарты для малых 
контроллеров

Новая модель Saia®PCD1 производства компании Saia-Burgess – не просто 
очередной малый контроллер. Наряду с типовыми интерфейсами обмена 
данными и встроенными средствами ввода/вывода, встроенная в модель 
PCD1 память объемом 8 Мб и полный набор функциональных возможно-
стей на основе веб- и информационных технологий задают новые четкие 
стандарты для малых контроллеров.

«Сайа Бургесс Контролз Рус», г. Москва

Рис. 1. Малый контроллер Saia®PCD1.M2 со снятой крышкой

Монтаж на стене или 
DIN-рейках 2 × 35 мм

Источник питания 24 В 
постоянного тока

ЦПУ и ОЗУ с NT-OS  
и Automation Server

RUN/STOPP 
(ПУСК/СТОП)

2-портовый коммутатор 
Ethernet

Дополнительный порт 
последовательной связи

USB

Встроенный порт RS-485 
для полевых протоколов, 

например, MODBUS, 
S-Bus…

Аккумулятор 
для питания 

дистанционного 
передатчика и ОЗУ

2 слота для расширения 
интерфейса  

ввода/вывода

Дополнительное 
расширение флэш-

памяти PCD7.R550 для 
резервного копирования 
или файловой системы

Дополнительное 
расширение флэш-

памяти для протоколов 
BACnet или LON-IP

Контакты для 
встроенных средств 

ввода/вывода
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Средства автоматизации

ное подключение к оборудованию 
на месте его установки, причем 
с контроллера при этом не прихо-
дится снимать крышку.

Даже в базовой версии новой 
модели PCD1 предусмотрены раз-
личные средства ввода/вывода в виде 
цифровых входов и выходов, ана-
логовых входов для ввода сигналов 
тока, напряжения и температуры, 
а также специальные функциональ-
ные возможности для ввода сигна-
лов прерывания и вывода сигналов 
широтно-импульсной модуляции. 
Восемнадцать встроенных средств 
ввода/вывода на системной плате 
в сочетании с двумя слотами вво-
да/вывода для стандартных моду-
лей (PCD2) обеспечивают необы-
чайную гибкость PCD1, позволя-
ющую реализовать бесконечное 
число задач на единой низкоза-
тратной платформе. Новую модель 
Saia®PCD1 можно также использо-
вать в качестве модуля удаленно-
го ввода/вывода с возможностью 
управления и автоматизации на ме-
сте производства работ.

Конфигурацию интерфейса 
ввода/вывода в модели PCD1 мож-
но без труда расширить с помощью 
подключения специализированных 
модулей удаленного ввода/вывода 
по протоколам RS-485 и Ethernet. 
Этот подход позволяет создавать 
еще более сложные системы сете-
вой автоматизации.

Форма Saia®PCD1 специально 
разрабатывалась таким образом, 
чтобы новая модель была проста 
в работе и функциональна: процес-
сорная плата со встроенными сред-
ствами ввода/вывода выполнена 
в виде плоского базового элемента. 
Легкосъемная крышка обеспечи-

вает легкость монтажа и оператив-
ность ввода в эксплуатацию.

Малая глубина монтажа – всего 
50 мм – означает, что новую модель 
Saia®PCD1 можно устанавливать 

даже в местах с ограниченным про-
странством. Кроме того, благодаря 
большой площади поверхности име-
ется много места для четкой марки-
ровки соединений ввода/вывода.

Рис. 2. Пример конфигурации с моделью Saia®PCD1

SS Контроллер Saia®PCD1 

«Сайа Бургесс Контролз Рус», г. Москва,
тел.: (495) 744‑0910,

e‑mail: info@saia – burgess.ru,
www.saia‑burgess.ru

Не более 32 цифровых входов/выходов 
или 16 аналоговых входов/выходов

Файловая система  
объем 8 Мб

Техобслуживание 
оборудования по месту 

его установки через 
USB-порт

18 встроенных средств 
ввода/вывода

Ethernet           ИТ-сеть

Удаленные средства ввода/вывода 
через порт RS-485

Например, 
преобразователи 

частоты или 
вентиляторы


