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Автоматизация на практике

Рис. 1. Контроллер серии F1 на стенде компании Kinco

В ноябре 2013 года в Шанхае 
состоялась 15‑я сессия Китайской 
международной промышленной яр‑
марки, которая имеет статус круп‑
нейшего всемирного собрания ма‑
шиностроительных предприятий. 
В работе ярмарки приняла учас‑
тие известная китайская компания 
Kinco, представившая в экспозиции 
новый промышленный программи‑
руемый контроллер серии F1. Для 
демонстрации ПЛК компания раз‑
местила на своем стенде трехмерный 
фрезерный станок с числовым про‑
граммным управлением, который 
и работает с помощью контроллера 
F1 (рис. 1). Данное решение вызвало 
неподдельный интерес у посетите‑
лей выставки. И это оправданно, так 
как сегодня «китайское» не означает 
«плохо», но совершенно точно озна‑
чает «высокотехнологично». Многим 
посетителям выставки важно было 
найти именно современное решение 
по доступной цене.

Расскажем подробнее об осо‑
бенностях новой разработки ком‑
пании Kinco.

Серия промышленных контрол‑
леров F1 (рис. 2) представлена мощ‑
ными, высокоскоростными устройст‑

вами с широкими коммуникацион‑
ными возможностями. Контроллер 
имеет 32‑битный высокопроизво‑
дительный процессор с частотой 
520 МГц.

Для программирования устрой‑
ства используется среда разработки 
CoDeSys, которая широко распро‑
странена и включает в себя пять 
языков программирования стан‑

дарта IEC61131‑3. Также в про‑
грамме есть отладчик, позволяю‑
щий проверить работу созданного 
проекта.

Период сканирования дан‑
ных – 1 мс.

Имеется защита от короткого 
замыкания на входе питания. Пос‑
ле сбоя осуществляется автомати‑
ческая перезагрузка.

Промышленные контроллеры F1 
от компании Kinco

На 15‑й сессии Китайской международной промышленной ярмарки про‑
мышленные программируемые контроллеры серии F1, разработанные 
компанией Kinco, вызвали живой интерес, что неудивительно, потому что 
им свойственно привлекательное сочетание цены и качества. В статье 
подробно описаны технические особенности нового контроллера.

Компания «Системы Контроля», г. Москва
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Автоматизация на практике

На цифровых входах контрол‑
лера обеспечена защита от корот‑
кого замыкания. После аварии про‑
исходит автоматическое восстанов‑
ление предохранителя.

Контроллер серии F1 снабжен 
пятью коммуникационными пор‑
тами. В их числе:

`` два порта CAN;
`` порт Ethernet;
`` RS‑232;
`` RS‑485.

Большое количество коммуни‑
кационных портов дает возможность 
контроллеру одновременно взаимо‑
действовать с различными устройст‑
вами, поддерживающими промыш‑
ленный протокол CANopen, такими 
как сервоприводы, инверторы и др. 
Когда возникает необходимость 
увеличить количество входов/вы‑
ходов, к контроллеру можно под‑
ключить блоки расширения.

Протокол CANopen поддержи‑
вает сообщения двух типов: NMT 
(Network Management) и Heartbeat 
(тактовые).

Порты RS‑485 и Ethernet позво‑
ляют подключить сенсорную па‑
нель оператора для удаленной дис‑
петчеризации.

Через порт RS‑232 возможен 
контроль и управление устройст‑
вом с помощью GSM‑модема.

Осуществляется поддержка асин‑
хронного режима связи и поддерж‑
ка синхронного режима связи с вы‑
сокоскоростным обменом данных 
в реальном времени.

Частота работы цифровых вы‑
ходов составляет 1 кГц. Благодаря 
этому данные контролеры позволя‑
ют управлять сервоприводами, ис‑
пользуемыми в станках с трехмер‑
ным позиционированием.

Программные и технические 
параметры одной из моделей се‑
рии F1 – контроллера D1608T – от‑
ражены в табл. 1 и 2. 

Дополнительный плюс компа‑
нии Kinco можно поставить за то, 

что она оперативно представляет 
свои новинки во всех странах мира.  
Вот и в России новый контроллер 
уже доступен. Его можно заказать 

в компании «Системы Контро‑
ля» (официальный представитель 
Kinco) и получить вместе со всей 
технической документацией.

Рис. 2. Программируемый контроллер серии F1

Компания «Системы Контроля», г. Москва,
тел.: (495) 727-2848,

e-mail: info@systemcontrol.ru,
www.systemcontrol.ru

Таблица 1. Программные параметры модели F122 – D1608T

Параметр Значение

Период сканирования >1 мс

Память 2 Мб

Время выполнения операций  • Арифметические операции для целочисленных переменных: >3,4 мкс / 1000 AWL;
 • операции для переменных с плавающей точкой: >0,13 мс / 1000 AWL;
 • операции для тригонометрических функций: >6,0 мс / 1000 AWL

Языки программирования В соответствии со стандартом IEC 61131‑3

Порты CAN, Ethernet, RS‑232, RS‑485

Коммуникационные протоколы CANopen 2.0A

Сообщения синхронизации Поддерживает

NMT‑сообщения Поддерживает

PDO‑коммуникация Асинхронная, синхронная, удаленные запросы

Скорость передачи (bps) 10 K (1,000 м) / 20 K (800 м) / 50 K (600 м) / 125 K (500 м) / 250 K (250 м) /  
500 K (100 м) / 800 K (50 м) / 1 M (25 м)

Количество устройств в сети От 1 до 127

Таблица 2. Технические параметры модели F122 – D1608T

Параметр Значение

Питание Номинальное: +24 В / 1 A

Питание CAN Встроенный источник питания +5 В

Цифровые входы/выходы 16 DI / 8 DO

Тип цифровых входов Оптоизолированные, возможны управляющие и 0, и 1

Тип цифровых выходов Оптоизолированные транзисторные, напряжение на выходе соответствует 
напряжению источника питания (+16 В – выходной ток 500 мА, 

 защита по превышению тока)

Диапазон напряжений цифровых 
выходов

+/‑24 В (15~36 В), входной ток >3 мА

Частота цифровых выходов 1 кГц, 24 В, 500 мA

Диапазон рабочих температур ‑10~55 °С

Температура хранения ‑20~70 °С




