
аппаратные средства
промышленные контроллеры

Стороннему наблюдателю могло бы
показаться [1], что кривая роста вычис-
лительной мощности процессоров вы-
шла на плато, впрочем, с появлением
многоядерной архитектуры производи-
тельность выросла благодаря объедине-
нию в многоядерный кристалл стандарт-
ных блоков обработки данных, обес-
печивающих параллельные вычисления
и обмен данными между ядрами. В на-
стоящее время технология повышения
вычислительной мощности процессора
за счёт увеличения количества ядер про-
должает развиваться как в коммерческих
электронных устройствах, так и в аппа-
ратуре промышленного сектора. Собст-
венно говоря, именно совершенствова-
ние аппаратных средств подстёгивает
развитие программных технологий, и
наоборот, периодически сложность и
функциональные возможности про-
граммных технологий ограничиваются
аппаратной производительностью, ров-
но до того момента, когда технические
новшества открывают дополнительные
возможности для дальнейшего усложне-
ния функциональности программного
обеспечения.

Это легко проследить, если обратить
внимание на функциональные возмож-
ности современных PAC-контроллеров
(Programmable Automation Controller,
согласно терминологии ARC Advisory
Group – программируемый контроллер
автоматизации) и программируемых
логических контроллеров (ПЛК), – как

менялись технологии программирова-
ния, быстродействие, функциональные
возможности. 

СоответСтвие требованиям

завтрашнего дня

На протяжении десятков лет промыш-
ленные контроллеры – «рабочая лошад-
ка» автоматизации – прошли длитель-
ный путь формирования и взросления,
от наборов реле, построенных по прин-
ципу жёсткой логики, имеющих всего
несколько дискретных каналов
ввода/вывода и предназначенных для
решения простейших задач автоматиче-
ского регулирования, до центрального
элемента сложных иерархических си-
стем с тысячами каналов ввода/вывода,
работающих под управлением мощных
процессоров с многоядерной архитекту-
рой и использующих развитые встроен-
ные средства программирования. 

В настоящее время обширный спектр
стандартных задач автоматического ре-
гулирования (управление приводами,
клапанами, частотными преобразовате-
лями, обработка и анализ дискретных и
аналоговых сигналов) немыслим без
коммуникационных функций связи с
облачными SCADA, ERP и MES-систе-
мами, что побуждает производителей
программируемых логических контрол-
леров расширять модельный ряд и
функциональность ПЛК, создавая но-
вые классы устройств, такие как PAC-
контроллеры, контроллеры граничных

вычислений, а также специализирован-
ные шлюзы данных для систем про-
мышленного Интернета вещей (IIoT).
Все эти устройства должны иметь разви-
тые средства информационной защиты,
так как особенность архитектуры и
свойств программно-аппаратного обес-
печения этой категории информацион-
но-управляющих систем в том, что она
максимально приближена к станкам,
технологическому оборудованию, ис-
полнительным механизмам электро-
станций, системам транспортировки
нефти и газа, словом, к тем устройствам,
нештатная работа или блокировка кото-
рых может привести к последствиям,
сравнимым с результатами диверсий [2].

Вместе с тем как устройства про-
мышленного применения контроллеры
должны соответствовать стандартам
эксплуатации в условиях повышенной
влажности, электромагнитных помех,
вибрации, высоких и низких темпера-
тур, поддерживать современные и тра-
диционные промышленные интерфей-
сы связи с датчиками и исполнитель-
ными механизмами, обладать гибким
инструментарием программирования и
взаимозаменяемостью компонентов
для повышения гибкости использова-
ния. Для обеспечения управления бы-
стро протекающими процессами конт-
роллер должен обеспечивать заданное
время отклика, что накладывает опре-
делённые обязательства на операцион-
ную систему и аппаратный ресурс. 

Промышленный контроллер:
от элементарных
«строительных кирпичиков»
до «мозга» систем
автоматизации 

Юлия Гарсия

Прогресс в развитии микроэлектроники повлиял и на развитие программируемых
логических контроллеров, превратив их из средств автоматизации узкоспециального
назначения в многофункциональные устройства, адаптированные для сферы
промышленного Интернета вещей. Примером таких многофункциональных устройств
могут служить PAC-контроллеры компании Advantech.
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от языКа релейной логиКи

до универСальных

КомПлеКСов

Программирования

Стандарта мЭК 61131-3
Старая добрая релейная логика (Ladder

Logic, LAD) как единственно доступный
инструмент программирования ранних
ПЛК в настоящий момент входит в со-
став программных комплексов, в кото-
рых реализована возможность написа-
ния, отладки и тестирования программ
на трёх графических и двух текстовых
языках, предусмотренных стандартом
МЭК 61131-3 (релейных диаграмм – LD,
функциональных блоков и диаграмм – FBD,
последовательных функциональных схем –
SFC, списка инструкций – IL, структури-
рованного текста – ST). Одной из рас-
пространённых сред программирования
на языках МЭК 61131-3 стал пакет
CODESYS (Controller Development
System) компании 3S (Smart Software
Solutions), бесплатная среда разработки и
расширенная функциональность кото-
рого делают его всё более популярным
базовым инструментом программирова-
ния промышленных контроллеров.

В настоящий момент, кроме средств
программирования на языках, описан-
ных стандартом МЭК 61131-3, в распо-
ряжении инженера-программиста со-
временного высокотехнологичного
контроллера имеется универсальная
операционная система общего назначе-
ния (Windows или Linux), что даёт воз-
можность программировать контроллер
и на классических языках С, C++, С#,
Python, Java и др. [3].

Таким образом, использование мно-
гоядерных процессоров и технологии
раздельного использования вычисли-
тельных ресурсов (аппаратно-независи-
мых ядер) ЦП позволяет одновременно
и эффективно выполнять как задачи
управления техпроцессом, описанные
языками стандарта МЭК 61131-3, так и
другие специальные задачи, реализо-
ванные на универсальных языках про-
граммирования. 

Многоядерная технология, позво-
ляющая разделить на аппаратном уров-
не обработку вычислительных задач,
является настоящим технологическим
прорывом в сфере промышленной ав-
томатизации. 

КоммуниКационные

фунКции

Современные ПЛК и PAC-контрол-
леры поддерживают, кроме типичных
для АСУ ТП промышленных протоко-

лов обмена данными: PROFIBUS, Mod-
bus RTU, Modbus TCP, EtherNet/IP,
PROFINET, EtherCAT, CANopen,
DeviceNet – протоколы нового поколе-
ния, ставшие визитной карточкой IIoT,
и типичные для IT-отрасли беспровод-
ные и кабельные стандарты. Это откры-
вает новые возможности для примене-
ния единого управляющего ПО, рабо-
тающего на уровнях систем SCADA,
MES и ERP, и на качественно новом
уровне соответствует экспоненциально
растущему потенциалу технологий IIoT.

Кроме того, современный контрол-
лер, интегрированный в корпоративные
сети предприятия, должен обладать до-
полнительными средствами защиты от
несанкционированного доступа к управ-
лению технологическим оборудованием
и от таких распространённых в IT-сетях
угроз, как DDoS-атаки (Distributed
Denial of Service). Для обеспечения ин-
формационной безопасности необходи-
мы поддержка протоколов и веб-соеди-
нений, защищённых сертификатом
шифрования SSL/TLS, а также аппарат-
ные ключи защиты.

PAC или ПлК:
Критерии выбора

Программируемые логические конт-
роллеры и PAC-контроллеры – это уст -
ройства, относящиеся к разным эпо-
хам, хотя многие специалисты находят,

что их функции уже в значительной сте-
пени совпадают. В качестве PAC обыч-
но подразумевают контроллеры с
управлением технологическим про-
цессом и возможностями обмена дан-
ными на более высоком уровне, чем у
ПЛК, но на самом деле чёткой границы
между современными ПЛК и PAC не
прослеживается.

Выбор контроллера определяется не
столько аббревиатурой (ПЛК и PAC),
сколько обеспечением функциональ-
ности, соответствующей поставленной
задаче. Кроме стандартных задач авто-
матизации, правильно подобранный
контроллер: 
l конструктивно улучшает и повышает

эксплуатационную надёжность си-
стем автоматизации;

l устраняет влияние человеческого
фактора, связанного с отсутствием
профессионального опыта и пробела-
ми в квалификации;

l использует эффективные меры ин-
формационной защиты.
Применение высокопроизводитель-

ных процессоров вплоть до Core i7, а
также вычислительных специализиро-
ванных модулей, дополненных встроен-
ной ПЛИС (FPGA), повышает скорость
обработки данных в задачах, требующих
оперативного реагирования. 

Высокопроизводительные PAC-конт-
роллеры обеспечивают реализацию тех-
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Условные обозначения:
1. SCADA   6. Операторский интерфейс  
2. ПИД-контур   7. PAC-контроллер
3. Аналоговый ввод/вывод   8. ЧМИ (HMI) 
4. Устройства с последовательным   9. Дискретный ввод/вывод 
    вводом/выводом 10. Управление движением  
5. OPC-клиент 11. Базы данных SQL 
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Рис. 1. PAC-контроллер решает широкий спектр задач управления технологическим процессом

и интеграции производственных данных в корпоративные системы
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нологий Industry 4.0 и технологии про-
гнозирования технического обслужива-
ния оборудования, обладая самыми со-
временными алгоритмами аналитики и
машинного обучения. Кроме обеспече-
ния достаточной производительности,
современные PAC-контроллеры, в от-
личие от традиционных средств автома-
тизации, способны совмещать функции
программируемых логических контрол-
леров, систем машинного зрения и си-
стем управления движением, промыш-
ленных компьютеров, а иногда и серве-
ров (рис. 1) [1].

Разработка специализированных си-
стем автоматизации и устройств сбора и
обработки сигналов для промышлен-
ности – одно из концептуальных на-
правлений деятельности компании
Advantech. Многим хорошо знакома се-
рия модулей ADAM, исторический
дизайн которых узнаваем в современ-
ных модульных системах ввода/вывода.
Программируемые логические конт-
роллеры и PAC-контроллеры Advantech
обеспечивают высокий технологиче-
ский уровень промышленных пред-
приятий. Устройства низшего сегмента
автоматизации производства Advan-
tech – компоненты систем сбора и об-
работки данных, установленные непо-
средственно на удалённом объекте для
сбора данных с дискретных и аналого-
вых датчиков, становятся всё более ин-
теллектуальными. 

На рис. 2 показано позиционирова-
ние программируемых контроллеров и
устройств сбора и передачи данных
компании Advantech в зависимости
от количества каналов ввода/вывода
и цены. 

Рассмотрим основные линии контрол-
леров производства компании Advantech.

Контроллеры КомПании

AdvAnteCh

ADAM-3600 (рис. 3) – многофунк-
циональный контроллер на базе про-
цессора Cortex A8 под управлением ОС
Real-Time Linux – предназначен для
установки на DIN-рейку в шкаф авто-
матики. В спектре разнообразных
применений данного контроллера не-
обходимо отметить построение с его
участием систем мониторинга террито-
риально-распределённых объектов
нефтегазовой сферы (рис. 4). Отличи-
тельная особенность контроллера –
широкая коммуникационная функцио-
нальность, поддерживающая все по-
пулярные в настоящее время стандар-
ты беспроводной связи: Zigbee, Wi-Fi,
3G/4G/GPRS – и протоколы Modbus,
DNP3, MQTT, HTTP REST API. Конт-
роллер позиционируется компанией
Advantech как в качестве универсально-
го решения на базе ОС Linux, так и в ка-
честве интеллектуального
удалённого терминала (RTU)
с возможностью интегра-
ции с облачными техноло-
гиями Microsoft Azure IoT
Hub, Amazon AWS IoT и т.д.

Важной особенностью контроллера яв-
ляется расширенный диапазон рабочих
температур –40…+70°С [4].

Удобство применения и ценность та-
кого рода универсальных решений для
IT-приложений и систем АСУ ТП под-
тверждены самыми разными примера-
ми использования контроллеров серии
ADAM-3600. Наличие ядра реального
времени RT Linux и предоставляемого
компанией Advantech комплекта разра-
ботчика (SDK) на языках С/С++ суще-
ственно расширяет возможности про-
граммирования этой серии контролле-
ров [4].

Контроллеры семейства ADAM-5XXX.
ADAM-5560CDS – модульная, x86-
совместимая система ввода/вывода
под управлением Windows CE5.0, имею-
щая встроенную среду разработки
CODESYS V3 и ядро реального времени
CODESYS. 

ADAM-5560KW – PAC-контроллер со
встроенной средой разработки стандар-
та МЭК 61131-3 KW MULTIPROG и
ядром реального времени ProConOS.
ADAM-5560CE/XPE – x86-совмести-
мый контроллер под управ лением
Windows CE5.0/Windows XP Embedded
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Рис. 2. Позиционирование модулей ввода/вывода и контроллеров производства компании Advantech в зависимости от масштаба решаемой задачи

Рис. 3. Многофункциональный контроллер ADAM-3600



с поддержкой программных сред разра-
ботки eVC и .NET. 

Эти контроллеры на базе процессо-
ров Intel Atom с поддержкой специ-
альных функций управления (включая
сторожевой таймер и батарейную под-
держку оперативной памяти), предна-
значенные для применения в неболь-
ших системах автоматизации, часто ис-
пользуются как в качестве бюджетного
промышленного контроллера, так и в
качестве инструмента визуализации со
встроенным портом VGA и готовым
программным пакетом HMI. 

Контроллеры серии ADAM-5560
(рис. 5) были удачно применены в си-
стеме раннего оповещения и экстрен-
ного реагирования в случае стихийных
бедствий (рис. 6). В шкафу управления
установлен контроллер ADAM-5560,
использованный и в качестве средства
визуализации на локальном мониторе,
и в качестве аналитического инстру-
мента обработки данных датчиков
уровня, установленных вдоль берега во-
доёма, перед их отправкой на удалён-
ный сервер и в центральный диспетчер-
ский пункт. Шестнадцать цифровых ка-
налов ввода модулей ADAM-5051D и
ADAM-5056D со светодиодной индика-
цией используются для контроля рабо-
тоспособности оборудования. Уровень
воды измеряется при помощи датчика,
подключённого к модулю аналогового
ввода ADAM-5017. 

Контроллер ADAM-5630 на базе про-
цессора Cortex RISC-архитектуры пози-
ционируется в качестве интеллектуаль-
ного контроллера для граничных вы-
числений под управлением ОС Linux с
возможностью программирования на
языках C или Python. 

APAX-5580 – типичный представитель
нового поколения промышленных конт-
роллеров. PAC-контроллер APAX-5580
(рис. 7) с центральным процессором Intel
Core i7/i3/Celeron под управлением ОС
Windows 7/8 (Linux Kernel 3.X) предна-
значен для использования на масштаб-
ных технологических объектах с боль-
шим количеством каналов ввода/выво-
да, предъявляющих особые требования
к быстродействию систем автоматиза-
ции. Его высокая производительность
обеспечивает возможность подключе-
ния к нему не только традиционных
датчиков и исполнительных устройств,
но и систем технического зрения, конт-
роля качества, сбора данных, первично-
го анализа данных и реализации конту-
ров управления, то есть большого числа
ресурсоёмких систем. Компактные раз-
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Рис. 6. Контроллер ADAM-5560 в системе мониторинга наводнений 
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Рис. 4. Пример использования контроллера ADAM-3600 в нефтегазовой сфере

Рис. 5. Контроллер серии ADAM-5560



меры обеспечивают гибкость использо-
вания в условиях ограниченного про-
странства. Программирование может
осуществляться как в системе CODESYS,
так и при помощи универсальных язы-
ков программирования C/C++ . 

Архитектура контроллеров серии
APAX-5580, кроме промышленных про-
токолов CANOpen, Modbus/RTU, Mod-
bus/TCP, PROFINET, Ethernet/IP,
EtherCAT, предусматривает поддержку
фирменной технологии расширения
iDoor-плат mPCIe со шлейфом для до-
полнительных интерфейсов, а также
позволяет работать в беспроводных се-
тях Wi-Fi, 3G, GPRS, GPS [5].

Применение в системах автоматиза-
ции единого программно-аппаратного
решения APAX-5580 с предустановлен-
ной ОС Windows 7/8 и ядром реального
времени Advantech CODESYS Run Time
позволяет запускать любое количество
программ (как на ПК с ОС Windows),
программа CODESYS будет выполнять-
ся в приоритетном режиме на отдель-
ном ядре ЦП, обеспечивая при этом до-
статочно быстрый цикл сканирования
(до 50 мкс). 

Контроллеры серии APAX-5580 мож-
но также использовать в качестве серве-
ра хранения данных, шлюза данных для
систем верхнего уровня и IoT-приложе-
ний (рис. 8).

В целях достижения наивысшего ка-
чества управления, кроме двухъядерной
архитектуры, можно выделить следую-
щий далеко не полный перечень техно-
логических преимуществ, присутствую-
щих в APAX-5580: возможность уста-
новки аппаратного ключа безопасности
на процессорную плату в качестве сред-
ства информационной защиты, надёж-
ное энергоснабжение от независимых
источников электроэнергии, поддерж-
ку функции резервного копирования
данных операционной системы, что да-
ёт системе с интегрированным в неё
контроллером APAX-5580 необходимую
отказоустойчивость. Кроме того, кон-
структивно предусмотрены хранение
архива данных на жёстких дисках HDD
или SSD, поддержка RAID-массивов
уровня 0/1, подключение к базам дан-
ных (SQL-Server, Oracle, SAP, MySQL,
SQLite) через программный интерфейс
доступа к базам данных ODBC (Open
Database Connectivity), локальная ви-
зуализация с поддержкой веб-браузер-
ной технологии HTML (рис. 9).

Задачи, которые возлагаются на PAC-
контроллер, в отличие от традицион-
ных задач ПЛК, являются и стандарт-
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Рис. 8. PAC-контроллер APAX-5580 в качестве центрального элемента

территориально-распределённого объекта автоматизации

Рис. 9. Интеграция PAC-контроллера в АСУ предприятия, MES-системы и базы данных

Рис. 7. PAC-контроллер APAX-5580



ными задачами уровня АСУ ТП, и ком-
плексными IT-задачами с расширенны-
ми возможностями программирования
и прямого взаимодействия с базами
данных и MES-системами.

AMAX-5580 – PAC-контроллер
(рис. 10), предназначенный для реше-
ния задач высокоскоростного ввода-
вывода в системах технического зре-
ния, оптического контроля и системах
контроля перемещений, представляет
собой компактный производительный
ПК на базе процессора Intel Core
i7/i3/Celeron для монтажа на DIN-рей-
ку, использует промышленную шину
EtherCAT, популярную в системах
управления движением, частотными
преобразователями, приводами, робо-
тами-манипуляторами. 

При помощи встроенного интерфей-
са EtherCAT к нему можно подключать

систему распределённого ввода/вывода
AMAX-5000 EtherCAT Slice I/O modules,
а также широкий круг оборудования
сторонних производителей. 

На рис. 11 показан пример единого
программно-аппаратного решения
компании Advantech для автоматизиро-
ванного контроля качества в процессе
производства экранов для смартфонов.
Аппаратный ресурс процессора Core i7
позволяет одновременно управлять как
механической частью контрольного
оборудования (высокоточным переме-
щением образцов), так и системой ав-
томатизированного оптического конт-
роля. Контроллер функционирует под
управлением ядра реального времени
CODESYS с дополнительной обработ-
кой данных системы технического (ма-
шинного) зрения для отправки в MES-
системы силами ОС общего назначения
Windows. 

Поддержка стандартов программиро-
вания на языках МЭК 61131-3 позво-
ляет инженерам-программистам бы-
стрее разрабатывать управляющие про-
граммы, повысить быстродействие всей
системы (в описанном ранее примере
время отклика составляет 0,5 мс). Под-
держка классических языков програм-
мирования даёт возможность решать
ряд дополнительных задач, сопутствую-
щих техпроцессу, одновременно с за-
дачами управления. Остаётся добавить,
что повышение эффективности и на-
дёжности системы управления сопро-
вождается снижением общих расходов

на техническое обслуживание системы,
а сверхкомпактные размеры PAC-конт -
роллера 139×100×80 мм позволяют раз-
мещать его в условиях ограниченного
пространства.

заКлючение

Боˆльшая часть современных IIoT-
приложений построена на базе ОС
Linux, поэтому выбор контроллера с
поддержкой этой операционной систе-
мы, удобного для интеграции в IT-сети
предприятия, так важен. 

Идея комбинировать функциональ-
ность программируемого логического
контроллера и промышленного ком-
пьютера в едином технологичном ре-
шении становится всё более популяр-
ным трендом, учитывая всё возрастаю-
щий уровень требований к производи-
тельности вычислений, коммуника-
ционным функциям и к бесшовной ин-
теграции в системы управления пред-
приятием верхнего уровня, в том числе
облачные.

Широкая номенклатура ПЛК и PAC-
контроллеров компании Advantech
позволяет успешно строить системы
АСУ ТП любого уровня сложности,
отвечающие самым современным тен-
денциям развития цифровой револю-
ции Industry 4.0 и технологии IIoT. l
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Рис. 11. AMAX-5580 в системах управления перемещениями, технического зрения и в качестве

шлюза данных для MES-систем
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Рис. 10. PAC-контроллер AMAX-5580


