
Внимание!
Конкурс!

МАСШТАБИРУЕМАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ 
АВТОМАТИЗАЦИЯ

Панели NA – создайте СВОЮ 
новую реальность!
Позвоните или напишите нам:

 +7 495 648 94 50 

 omron_russia@eu.omron.com

industrial.omron.ru

Единая среда 
разработки Sysmac 
Studio

Универсальный 
контроллер NJ

Инвертор  
MX2/RX/A1000

Сервосистема G5

Панель 
оператора NA

Модульная система  
удаленного ввода/вывода 

NX

Одна сеть исполнительных 
устройств EtherCAT

Одна сеть информационного 
уровня Ethernet/IP

База данных

Удаленный 
доступ

Подробности конкурса:

industrial.omron.ru/iag   
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Средства автоматизации

В статье описаны функциональные характеристики операторных панелей 
Omron серии NA. Это панели нового поколения, идеально подходящие для 
визуализации технологических процессов. 

ООО «ОМРОН Электроникс»

Панели оператора NA – прикоснитесь 
к новой реальности!

В основу функциональных ха
рактеристик, конструкции и дизай
на панелей оператора Omron нового 
поколения серии NA легли такие со
временные принципы взаимодейст
вия «человек – машина», как нагляд
ность, интерактивность и информа
тивность.

Серия NA представлена моде
лями с широкоформатными сенсор
ными цветными дисплеями разного 
размера и разрешения: у моделей 
с размером 7 и 9 дюймов по диагона
ли разрешение 800 × 480 точек, у 12 
и 15дюймовых – 1280 × 800 точек. 

Цвет корпуса – черный или сере
бристый (рис. 1). Чувствительный 
к давлению сенсорный экран NA 
позволяет операторам работать 
с панелью в перчатках. Для выпол
нения часто повторяющихся опера
ций все модели NA снабжены тре
мя функциональными клавишами.

Панели оператора NA оснаще
ны современными интерфейсами 
для подключения самых разно
образных внешних устройств: пор
тами Ethernet, USB, слотом для карт 
памяти Secure Digital (SD), после
довательным портом. Через порты 

USB к панелям можно подключать 
внешние дисковые накопители, 
мышь и клавиатуру.

Высокоскоростная связь меж
ду контроллерами Omron серий NJ 
и CJ, а также терминалами NA осу
ществляется через сеть Ethernet.

Если возникает необходимость 
осуществлять внешний мониторинг 
или управление экранами NA через 
Ethernet со стационарных компью
теров или мобильных устройств, 
можно воспользоваться удобной, 
быстрой и безопасной технологией 
удаленного доступа VNC (Virtual 

Рис. 1. Панели оператора Omron NA
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Средства автоматизации

Network Computing), а для удален
ного обмена с панелью файлами 
поддерживается протокол FTP.

Для создания проектов по визуа
лизации процессов на операторских 
панелях серии NA (рис. 2) использу
ется среда разработки Sysmac Studio, 
единая для всех устройств системы 
управления Sysmac, включая конт
роллеры серии NJ и NX. Это обес
печивает полную интеграцию новых 
панелей с платформой автоматиза
ции Sysmac, что дает разработчику 
целый ряд преимуществ: единое про
странство переменных с контрол
лерами NJ и NX, общий симулятор 
работы проектов и пр. В случае при
менения панелей NA с ПЛК Omron 
серии CJ можно воспользоваться 
специализированной версией Sysmac 
Studio – HMI Edition.

Кроме стандартного набора 
функций, обеспечивающих нагляд

ность и информативность челове
комашинного интерфейса, панели 
NA предоставляют разработчикам 
и пользователям новые расширен
ные интерактивные возможности:

`` поддержку мультимедийных 
технологий: проигрывание видеоро
ликов, просмотр файлов PDF, Excel 
и Word;

`` интеллектуальные виджеты: 
объекты визуализации, обладающие 
свойствами и методами для много
разового использования;

`` программирование на языке 
Visual Basic .NET;

`` комплекс функций по обеспе
чению безопасности и аутентифи
кации, а также ряд других удобных 
инструментов.

Рассмотрим интеллектуальные 
виджеты более подробно.

Виджет для панелей NA – это 
специальный объект визуализации, 
состоящий из стандартных элемен
тов управления или графических 
объектов и реализующий опреде
ленную функцию. Например, это 
могут быть технологические видже
ты: для управления ПИДрегулято
ром, насосом, узлами установки; вид
жеты для взаимодействия с внешни
ми интеллектуальными устройствами 
системы управления, например ин
верторами; коммуникационные вид
жеты, реализующие нестандартные 
протоколы для встроенных в панель 
интерфейсов, и т. п. Дополнительно 
в виджеты можно встраивать про
граммный код на языке Visual Basic 
.NET. Для взаимодействия проекта 
с виджетами используются перемен
ные, свойства и методы.

Разработчик может создавать соб
ственные библиотеки виджетов или 
коллекций виджетов для их много
кратного использования в различных 
проектах по созданию человекома
шинного интерфейса. Таким обра
зом, интеллектуальные виджеты – 
это мощный и гибкий инструмент, 
позволяющий расширить функцио
нальность панелей NA в соответст
вии с конкретной задачей и сокра
тить время разработки.

В итоге, с учетом набора харак
теристик и функционального осна
щения новых панелей NA платфор
мы Sysmac, у разработчиков и поль
зователей систем автоматизации 
есть все основания рассматривать 
их в качестве высокоэффективных 
устройств для решения самых со
временных задач визуализации тех
нологических процессов.

Рис. 2. Визуализация технологического процесса на панели оператора NA

ООО «ОМРОН Электроникс»,
тел.: (495) 648-9450,

e-mail: omron_russia@eu.omron.com,
industrial.omron.ru

Внимание! ООО «Омрон Электроникс» 
объявляет конкурс на лучший интел-
лектуальный виджет для панелей NA. 
Разработчики трех лучших виджетов 
получат в подарок стильный гаджет! 
Подробную информацию об условиях, 
а также сроках проведения акции вы 
може те найти, перейдя на страницу 
www.industrial.omron.ru/iag, или на 
сайте Omron www.industrial.omron.ru.

Панели NA – создайте СВОЮ новую 
реальность!
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