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Контроллер ПЛК‑40, который конструкторское бюро «АГАВА» вывело на 
рынок в августе текущего года, создан в соответствии с концепцией «всё 
в одном»: один высокопроизводительный контроллер выполняет функ‑
ции целой системы. Статья знакомит с особенностями данной разработки, 
к достоинствам которой, кроме инновационного конструкторского реше‑
ния, можно отнести и русскоязычный интерфейс, и дизайн, и возможности 
масштабирования системы.

ООО КБ «АГАВА», г. Екатеринбург

ПЛК‑40 от КБ «АГАВА» – всё в одном

Сегодня слова «Сделано в Рос‑
сии» у большинства людей вызы‑
вают в основном положительные 
эмоции, потому что в большинстве 
случаев обещают неплохое качество 
за весьма доступную цену. Особен‑
но в промышленном сегменте, где 
идеи наших инженеров конкурируют 
с разработками известных компа‑
ний, а изделия, в которых они вопло‑
щены, порой превосходят «соперни‑
ков» как по функциональности, так 
и по качеству исполнения.

Кроме того, нужно понимать, 
что отечественный производитель 
создает решения для отечественного 
потребителя, а потому знает во всех 
тонкостях не только техническую 
сторону вопроса, но и психологи‑
ческие особенности своих будущих 
заказчиков. Показателен пример 
компании Google, которая являет‑
ся лидером среди поисковиков во 
всем мире, но только не в России. 
Здесь пальму первенства держит 
«Яндекс». Во многом предпочтения 

российских пользователей объясня‑
ются спецификой восприятия серви‑
сов и функциональности, которыми 
располагают два поисковика.

В производстве данные примеры 
встречаются еще чаще, ведь от про‑
мышленного оборудования зачастую 
требуется не просто высокое каче‑
ство и выносливость, – оно должно 
быть удобным в работе и интуитивно 
понятным. И если, например, интер‑
фейс изделия изначально создавался 
на русском языке, а не переводился, 

Рис. 1. Линейка контроллеров АГАВА ПЛК‑40
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то нашему пользователю гораздо лег‑
че его воспринимать благодаря есте‑
ственным для родного языка форму‑
лировкам.

В такой области, как дизайн, оте‑
чественный производитель тоже «иг‑
рает на своем поле». Да, в нашей про‑
мышленности к дизайну всегда было 
принято относиться как к вторичной 
и во многом излишней для сложных 
промышленных приборов характе‑
ристике. Однако если разработчик 
уделит ему должное внимание, спе‑
циально займется этим вопросом, 
на него поработают традиции.

Чтобы не быть голословными, 
обратимся к конкретному примеру – 
конструкторскому бюро « АГАВА». 
Путь развития этого предприятия из 
Екатеринбурга легко проследить по 
публикациям на страницах нашего 
журнала. Компания всегда, невзирая 
ни на какие внешние факторы, раз‑
рабатывала и представляла на рынке 
интересные и технически насыщен‑
ные решения. Публикуя материалы, 
мы каждый раз знакомили читателя 
с совершенно разными устройствами 
КБ «АГАВА»: частотным преобразо‑
вателем ERMANGIZER1 для одно‑
фазных насосов из небольших систем 
водоснабжения, стрелочными ма‑
нометрами2, датчиками пламени для 
тепловых агрегатов3. Вот и сегодня 
мы представляем решение из новой 
области – недавно разработанный 
контроллер ПЛК‑40 (рис. 1), кото‑
рый появился на рынке в конце этого 
лета. На его особенностях и проил‑
люстрируем все сказанное выше.

ПЛК‑40
Основной характеристикой лю‑

бого промышленного устройства, 
в том числе контроллера, являются 
его технические и функциональ‑
ные возможности. Не отказываясь 
от проверенных и популярных реше‑
ний, компания «АГАВА» не пошла 
по пути их копирования, а предло‑
жила свою инновационную концеп‑
цию – «всё в одном» – и с успехом 
воплотила эту идеологию в представ‑
ленном изделии.

Поясним суть данной концеп‑
ции. Традиционно система управле‑
ния строится по следующему прин‑
ципу: устройства сбора информации 
(УСО), контроллер, панель опера‑
тора.

В случае с ПЛК‑40 инновация 
заключается в том, что он один вы‑
полняет все эти функции: управля‑
ющая программа работает в мощном 
контроллере, визуализация техноло‑
гического процесса осуществляется 
на его же сенсорном экране, и сбор 
данных выполняет тот же ПЛК. 
Таким образом, отпадает необхо‑
димость в дополнительной панели 
оператора (или компьютере) и УСО. 
Иными словами, ПЛК‑40 позволяет 
существенно снизить затраты на ав‑
томатизацию объекта.

В соответствии с концепцией 
«всё в одном» промышленный конт‑
роллер включает:

`` операционную систему реаль‑
ного времени Linux;

`` графическую сенсорную па‑
нель с реализованным на ней чело‑
веко‑машинным интерфейсом;

`` интерфейсный модуль «на бор‑
ту» с произвольным сочетанием дис‑
кретных и аналоговых входов/выхо‑
дов;

`` внешний (внешние) модули ин‑
дивидуально набираемых вводов/вы‑
водов;

`` среду разработки программ 
CoDeSys, единую и для контроллера, 
и для панели оператора.

Концепция «всё в одном» – не 
единственная особенность линейки. 
Продукт максимально ориентирован 

на пользователя. Например, с по‑
мощью приложения на ПК или мо‑
бильном устройстве можно заказать 
необходимые многоканальные суб‑
модули ввода/вывода, которые пред‑
ставляют собой небольшие электрон‑
ные платы, вставляющиеся в слоты 
контроллера. С помощью этих плат 
собирается информация с датчиков 
и осуществляется управление испол‑
нительными механизмами. Количе‑
ство субмодулей ограниченно – не 
более пяти. Однако если для реше‑
ния конкретной задачи автомати‑
зации этого недостаточно, можно 
сформировать «свой» внешний мо‑
дуль ввода/вывода  АГАВА МВВ‑40 
(рис. 2).

Отметим, что в нем использу‑
ются те же многоканальные субмо‑
дули, что и в контроллере. Унифи‑
кация и единый сервис заказа конт‑
роллеров и модулей ввода/вывода 
существенно упростят разработку 
и проектирование систем автомати‑
зации. А единая среда разработки ал‑
горитмов контроллера и визуализа‑
ции ускорят создание программного 
обеспечения.

Также интересной опцией яв‑
ляется возможность выбора размера 
диагонали сенсорной панели (рис. 1).

Основные технические характе‑
ристики АГАВА ПЛК‑40 отражены 
в табл. 1.

Особого внимания заслужива‑
ет дизайн контроллера. Если рань‑
ше отечественные производители 
не слишком заботились о дизайне 
промышленных изделий, то сегод‑
ня сложилась совершенно другая 

Таблица 1. Технические характеристики АГАВА ПЛК‑40

Характеристика Реализация в устройстве

Ресурсы

Процессор Cortex‑A8 800 МГц

Объем и тип оперативной памяти 256 МБ DDR3

Объем и тип флеш‑памяти программ 4 ГБ eMMC

USB OTG 1  

Карта MicroSD 1 

Графическая сенсорная панель TFT 4,3 / 7 / 10 дюймов

Программные ресурсы

Операционная система Linux‑RT 4.4

Среда программирования CoDeSys 3.5

Габаритные размеры

У ПЛК с дисплеем 4,3 дюйма 135 × 119 × 88 мм

У ПЛК с дисплеем 7 дюймов 195 × 154 × 99 мм

У ПЛК с дисплеем 10 дюймов 265 × 197 × 101 мм

1 Система интеллектуального водоснабже‑
ния нового поколения в современном за‑
городном доме // ИСУП. 2012. № 5.

2 Новая жизнь стрелочного манометра // 
ИСУП. 2013. № 6.

3 Горит ли газ? Датчики наличия пламени 
АДП‑01 // ИСУП. 2016. № 5.
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тенденция. Создатели ПЛК‑40 пора‑
ботали над внешней привлекательно‑
стью прибора и постарались добиться 
максимального удобства при работе 
с ним. Этой цели служит и русско‑
язычный интерфейс, и сенсорная па‑
нель, позволяющая управлять конт‑
роллером с помощью функции муль‑
титач, и монтаж «заподлицо», и даже 
легкий вес устройства в пластиковом 
корпусе. 

Вернувшись к функциональным 
возможностям прибора, которые и яв‑

ляются его главными конкурентны‑
ми «чертами», особо отметим следу‑
ющие характеристики ПЛК‑40:

`` современная многозадачная 
операционная система реального 
времени Linux 4.4 RT, позволяющая 
управлять объектами в режиме ре‑
ального времени;

`` высокопроизводительный про‑
цессор индустриального исполнения 
Cortex‑A8 800 МГц;

`` конструкция с набираемыми 
модулями ввода/вывода для более 

точной конфигурации контроллера 
под выполняемую задачу;

`` программирование контролле‑
ров как на языках МЭК 61131 в среде 
CoDeSys V3.5, так и на языках С/С++;

`` наличие сенсорного полно‑
цветного TFT‑экрана (с диагональю 
4,3 дюйма, 7 или 10 дюймов) для ви‑
зуализации технологического про‑
цесса. Поддержка встроенной визуа‑
лизации CoDeSys;

`` встроенный источник питания 
с расширенным рабочим диапазо‑
ном (от 85 до 265 В).

Создавая контроллер, специа‑
листы КБ «АГАВА» в первую оче‑
редь ориентировались на инжини‑
ринговые компании, которые раз‑
рабатывают и внедряют различные 
системы автоматики. Однако инже‑
неры конструкторского бюро не за‑
были и о заказчиках, желающих 
решить частные задачи (например, 
обеспечить локальный температур‑
ный контроль, регистрацию и уда‑
ленный доступ, функцию ПИД‑ре‑
гулирования и др.). Более сложные 
системы поставляются комплектно 
и в шкафном исполнении.

Если подытожить, благодаря сво‑
ей функциональности контроллеры 
новой линейки КБ «АГАВА» ПЛК‑40 
могут найти применение в самых 
разных сферах, начиная от простых 
объектов автоматизации, например 
насосных станций или индивидуаль‑
ных теплопунктов в ЖКХ, и закан‑
чивая сложными распределенными 
управляющими системами в газодо‑
быче, теплоэнергетике, химической 
промышленности и других отраслях.

ООО КБ «АГАВА», г. Екатеринбург,
тел.: +7 (343) 262‑9276,

e‑mail: zakaz@kb‑agava.ru,
сайт: www.kb‑agava.ru

Рис. 2. Внешний модуль ввода/вывода АГАВА МВВ‑40
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