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Санкт-Петербург – технический центр

Программы обучения:
1. Программирование контроллеров FX и SystemQ
2. Промышленные сети CC-Link (CC-Link IE)
3. Преобразователи частоты 
4. Панели оператора

 Техническая поддержка
 Обучение персонала
 Информационная поддержка



Промышленная автоматизация

ПЛК
Серво 
Контроллеры движения
Преобразователи частоты

Панели оператора
НКУ

Роботы
Программное обеспечение

Коротко о Мицубиси Электрик



Почему Мицубиси Электрик?
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диагностика

Почему Мицубиси Электрик?
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•Почему Мицубиси Электрик?



Преобразователи высокого класса

• Печатные платы с дополнительным покрытием

• Конденсаторы с увеличенным сроком жизни

• Новая конструкция вентиляторов и системы 
охлаждения спроектированы для долго временной 
эксплуатации

Низкие затраты на эксплуатацию и 
быстрый возврат инвестиций

Разработан для надежной работы



Увеличенный срок службы

• Компоненты  нового поколения рассчитаны на эксплуатацию более 10 лет  
• Функция самодиагностики позволяет узнать состояние основных элементов 

ПЧ и вывести предупреждающий сигнал в случае их неисправности
• Если компания продавшая оборудование Mitsubishi Electric, перестала 

существовать до истечения срока гарантийных обязательств, то, при наличии 
фирменного гарантийного талона, гарантия остаётся действительной.

Компоненты Срок службы FR-700  ПЧ (S,A, Sch, D…)
Охлаждающий вентилятор 10 лет От 2 до 3 лет
Конденсаторы звена 
постоянного тока

10 лет 5 лет

Сглаживающие 
конденсаторы

10 лет 5 лет

Mitsubishi Electric – заслуженно использует знак, 
подтверждающий высокое качество.

Разработан для надежной работы



9

Резервированный 
комплект

Резервированный 
комплект

Шина связи 
с модулями 
расширения До 6 дополнительных шасси расширения с 53 

модулями ввода/вывода в одной системе 

ПрактическиСхематически

• «Горячее» резервирование по:
 источнику питания
 процессорному модулю
 сети

• Время переключения CPU: от 10 мс
• Высочайшая надёжность в непрерывных производствах
• Простота использования и удобство обслуживания
• Компактная конструкция

Редундантные САУ



iQ Works – единый пакет для всех стадий реализации проекта

• Конфигурация системы
• Управление данными
проекта

• Конфигурация сети
• Конфигурация модуля

Управление системой

Разработка системы
• Программирование переменных
• Программная интеграция
• Список перекрестных ссылок
• Поддержка 
• многопользовательского режима

Программирование 
переменных

Программирование

• Мониторинг
• Диагностика
• Моделирование

Диагностика

Пусконаладка

Улучшают производительность и сокращают издержки 
на всех этапах вашего проекта



Конкуренция
Совместное использование данных по 

сетям:
•Непроизводительные затраты на 
дополнительное программирование

•Традиционная стандартная 
производительность
•Источники ошибок

iQ Platform
Внутренняя передача данных:

•Высокая скорость и 
производительность

•Конфигурирование вместо 
программирования

•Минимизирует источники ошибок

Непрерывный поток информации

Почему Мицубиси Электрик?
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Промышленные сети Мицубиси Электрик CCLink



А есть ли выбор?!

• Что будет делать сеть? Является ли использование сети только лишь способом 
сэкономить кабели, используемые для соединения точек ввода/вывода с ПЛК, или 
она будет передавать данные в реальном масштабе времени в офис директора? 
• Имеется ли оборудование или сеть, с которой вам необходимо установить связь 
или создать интерфейс? Конечно, если только речь не идет о новом предприятии, 
вероятнее всего необходимо будет объединить станки или технологические 
процессы, используемое оборудование и системы. 
• Убедитесь, что вы исследовали всю иерархию. Отдел, занимающийся 
информационными технологиями, должен иметь свою точку подключения к 
системе. 
• Как вы собираетесь обеспечивать сетевую безопасность? 
• Будет ли этот проект выполняться собственными силами, или вы предполагаете 
воспользоваться услугами системного интегратора? 
• Владеете или вы достаточными знаниями и технологиями для использования и 
поддержки системы после того, как она начнет работать? 



Модель OSI
Тип данных Уровень (layer) Функции
Данные 7. Прикладной (application) Доступ к сетевым службам

Поток
6. Представительский 

(presentation)
Представление и 

шифрование данных

Сеансы 5. Сеансовый (session) Управление сеансом связи

Сегменты 
/Дейтаграммы 4. Транспортный (transport)

Прямая связь между 
конечными пунктами и 
надежность

Пакеты 3. Сетевой (network)
Определение маршрута и 

логическая адресация
Кадры 2. Канальный (data link) Физическая адресация

Биты 1. Физический (physical)

Работа со средой передачи, 
сигналами и двоичными 
данными 

Функциональное деление OSI



Иерархия

Уровень датчиков и исполнительных 
механизмов

Уровень низовой автоматизации

Уровень

ERP

Управление 
участком 

технологического 
процесса

Объем 
данных

Большой

Малый

Real time
performance

Высокая

Низкая



Движение

SSCNET III/H, 
EtherCAT

Спец. / Авт. зданий

Backnet, Lonwork

IO \ Устройства

CANopen, HART

CC-Link, Profibus, DeviceNet, Modbus

EtheCAT, CC-Link IE, Profinet, Melsecnet/H

Ethernet/Intranet



HART

Режим передачи цифровой информации одновременно с аналоговым сигналом. Обычно в 
этом режиме датчик работает в аналоговых АСУ ТП, а обмен по HART-протоколу 
осуществляется посредством HART-коммуникатора или компьютера. При этом можно 
удаленно (расстояние до 3000 м) осуществлять полную настройку и конфигурирование 
датчика. Оператору нет необходимости обходить все датчики на предприятии, он может их 
настроить непосредственно со своего рабочего места.
В многоточечном режиме — датчик передает и получает информацию только в цифровом 
виде. Аналоговый выход автоматически фиксируется на минимальном значении (только 
питание устройства — 4 мА) и не содержит информации об измеряемой величине. 
Информация о переменных процесса считывается по HART-протоколу. К одной паре 
проводов может быть подключено до 15 датчиков. 

HART-протокол (англ. Highway Addressable Remote Transducer Protocol) —
цифровой промышленный протокол передачи данных, попытка внедрить 
информационные технологии на уровень полевых устройств. Модулированный 
цифровой сигнал, позволяющий получить информацию о состоянии датчика или 
осуществить его настройку, накладывается на токовую несущую аналоговой 
токовой петли уровня 4—20 мА.



HART

Поддерживающая организация: http://www.hartcomm.org

Преимущества
высокая помехозащищённость
простота и низкая стоимость монтажа
дешевизна
широкая распространённость в мире и России
Недостатки
малые скорости 4kB/s.
нестабильное подключение.

ME1AD8HAI-Q



CAN

Область применения:
•Стандарт автоматизации (J1850, J1939) 

•Дискретная автоматизация (SDS,DeviceNet)

Уровни OSI/ISO
1-2-×-×-×-×-×

Физический / Канальный / Прикладной

Поддержка только FX

FX3U-CAN



Область применения:
Дискретная автоматизация 

Уровни OSI/ISO
•1-2-×-×-×-×-7

•Физический / Канальный 

Стандарт связи

RTU ASCII



Спецификация сети зависит от
мастер устройства, и транспортного уровня

Slave 1 Slave 16 Slave 1 Slave 247

It is possible to set  the FX3U node address 
from 1 to 247 *.

The Slave node addresses must be set  
from 1 to 16.

FX3U

FX3U





Достоинства стандарта
Основные достоинства стандарта — открытость и массовость. Промышленностью сейчас (2013 г.) 
выпускается очень много типов и моделей датчиков, исполнительных устройств, модулей 
обработки и нормализации сигналов и др. Практически все промышленные системы контроля и 
управления имеют программные драйвера для работы с MODBUS-сетями.
Недостатки стандарта
• Стандарт в своей основе был разработан в 1979 году компанией Modicon (в данное время 
владелец Schneider Electric), с учетом потребностей и вычислительных возможностей того 
времени, и многие актуальные для современных промышленных сетей вопросы не были учтены.
• Стандарт специфицирует метод передачи только двух типов данных. Отсутствие чёткого 
указания в стандарте привело к тому, что с другими типами данных сторонние производители 
MODBUS-решений поступали по своему усмотрению. Различие мнений производителей 
оборудования в этом вопросе не позволило впоследствии сделать уточнения в официальном 
документе: это вызвало бы всплеск недовольства производителей несогласных с 
предлагавшимися поправками стандарта и возможную войну форматов.
• Стандарт не предусматривает никакой оперативной сигнализации от конечного устройства к 
мастеру в случае необходимости (прерывания). Устройство должно ждать своей очереди в опросе 
периферийных устройств мастером. Это существенно ограничивает применимость MODBUS-
решений в системах управления реального времени.
• Стандарт не предусматривает обмен данными между периферийными устройствами друг с 
другом без участия мастера. Это также ограничивает применимость MODBUS-решений в системах 
регулирования реального времени.
• Стандарт не регламентирует начальную инициализацию системы. Назначение сетевых адресов 
и прописывание в системе параметров каждого конкретного устройства выполняются вручную на 
этапе адаптации и программирования системы.



DeviceNet — протокол для промышленной сети CAN. Используется для связи 
датчиков, исполнительных механизмов и программируемых логических 
контроллеров между собой. Открытый стандарт. Широко применяется на 
транспорте, в машиностроении и промышленности. Достаточно широко 
распространена в России.

Функция:
Подключает устройства нижнего уровня к контроллеру
непосредственно, без использования модулей 
ввода/вывода.

Типичные подключаемые устройства
Датчики, пусковые устройства, ПК, кнопки, MMI нижнего 
уровня, считыватели штрихкода, процессоры PLC

Повторяемость данных:
Короткие пакеты; данные посылаются по необходимости 

Число узлов
64 логических

Скорость
Поддерживает скорости 125, 250 и 500 кбит/с.



Область применения:
Дискретная автоматизация

Уровни OSI/ISO
•1-2-×-×-×-×-7

•Физический / Канальный / Прикладной

Inv FX SystemQ

FR‐A7ND FX2N‐64DNET QJ71DN91

GX Configurator2 DN  
ftp://mitsubishi_guest:uhc1mxrv@ftp.mitsubishi.nichost.ru/sro/GX_Configurator_DN_1.10B.01b.zip

DeviceNet поддерживает скорости 125, 250 и 500 кбит/с. 
Скорость зависит от длины кабеля и его типа максимально до 500 м. Типичная длина кабеля — 100 м.
Для кабеля длиной 380 м скорость будет — 125 кбит/с, для 75 м — 500 кбит/с.



Область применения:
Дискретная автоматизация

Уровни OSI/ISO
•1-2-×-×-×-×-7

•Физический / Канальный / Прикладной

Область применения:
Дискретная автоматизация 

Уровни OSI/ISO
•1-2-×-×-×-×-7

•Физический / Канальный / Прикладной

Данная сеть была спроектирована для высокоскоростной передачи данных между 
устройствами. В данной сети центральные контроллеры (программируемые логические 
контроллеры и PC) связаны с их распределёнными полевыми устройствами через 
высокоскоростную последовательную связь. Большинство передач данных 
осуществляется циклическим способом.

PROFIbus-DP - это оптимизированный по производительности протокол, 
разработанный специально для поддержания критичного ко времени доставки 
обмена информацией между распределенными интеллектуальными узлами 
ввода/вывода на нижних иерархических уровнях системы PROFIbus. Этот протокол 
нижнего уровня в части оптимизации для межсоединения низовых 
интеллектуальных устройств аналогичен протоколу CAL. Он может использоваться 
в распределенных системах как с одним, так и с несколькими мастер-узлами, 
допуская подключение к шине до 128 устройств. 



Область применения:
Дискретная автоматизация

Уровни OSI/ISO
•1-2-×-×-×-×-7

•Физический / Канальный / Прикладной

Мастер модули

QJ71PB92V Ведущий модуль интерфейса Profibus DP (DP V1/V2) 

FX3U-64DP-M Ведущий модуль Profibus DP для контроллеров FX3U

Интеллектуальн
ые ведомые 
устройства

QJ71PB93D Ведомое устройство сети Profibus

FX0N-32NT-DP Ведомый узел Profibus DP для контроллеров FX1N/FX2N и FX3U

FX3U-32DP Ведомый узел Profibus DP для контроллеров FX3U

FR-A7NP Интерфейс Profibus для преобразователей частоты серии FR-A700 и FR-F700

FR-A7NP-Ekit-SC-E

Интерфейс Profibus для преобразователей частоты серии FR-E700 SC 
FR-A7NP-Ekit-SC-E-01

STL-PB1 Станции удаленного ввода/вывода STLite

BIF-PR-W Интерфейс Profibus для воздушных выключателей SUPER AE

Мост FX2N-32DP-IF Удаленный ввод/вывод сети Profibus, использующий устройство ввода/вывода  FX2N и 
модули специального назначения;

Устройства





Область применения:
Дискретная автоматизация

Уровни OSI/ISO
•1-2-×-×-×-×-7

•Физический / Канальный / Прикладной

QJ71PB92V



Область применения:
Дискретная автоматизация

Уровни OSI/ISO
•1-2-×-×-×-×-7

•Физический / Канальный / Прикладной



Область применения:
Дискретная автоматизация

Уровни OSI/ISO
•1-2-×-×-×-×-7

•Физический / Канальный / Прикладной

GX Configurator DP
ftp://mitsubishi_guest:uhc1mxrv@ftp.mitsubishi.nichost.ru/sro/GX_Configurator_DP_7.08.08%20english.rar



Область применения:
Дискретная автоматизация

Уровни OSI/ISO
•1-2-×-×-×-×-7

•Физический / Канальный / Прикладной



Область применения:
Дискретная автоматизация

Уровни OSI/ISO
•1-2-×-×-×-×-7

•Физический / Канальный / Прикладной



Область применения:
Дискретная автоматизация

Уровни OSI/ISO
•1-2-×-×-×-×-7

•Физический / Канальный / Прикладной

Область применения:
Дискретная автоматизация 

Уровни OSI/ISO
•1-2-×-×-×-×-7

•Физический / Канальный / Прикладной

Открытая сеть 

Local

Various Devices

Remote I/O

Intelligent 
Device

Remote
Device

Optical Repeater Unit
（max.7.6km)

Repeater 
(T-branch)

Space Optical Repeater Unit 
(infrared rays)



Область применения:
Дискретная автоматизация

Уровни OSI/ISO
•1-2-×-×-×-×-7

•Физический / Канальный / Прикладной

Протяженность сети до 13,2 км

Максимальная скорость: 10 Мбит/с

Топология: шина, (Т образная шина при использовании репитеров)

Максимальное количество станций на 
устройстве 4

Максимальное количество устройств в сети 64

Скорость соединения 10М / 5М / 2.5М / 625k / 156kbps

Организация связи Широковещательный опрос

Среда передачи Экранированный 3х жильный кабель

Синхронизация Кадровая синхронизация 

Кодировка Потенциальное кодирование NRZI

Формат канала передачи Шина (соответствует EIA RS485)

Контроль ошибки CRC (X16+X12+X5+1)



Область применения:
Дискретная автоматизация

Уровни OSI/ISO
•1-2-×-×-×-×-7

•Физический / Канальный / Прикладной

Максимальное количество модулей:
Remote I/O : 64 максимум
Remote device stations: 42 максимум
Intelligent device stations: 26 максимум
Local stations: 26 максимум

Максимальное количество I/O
CC-Link ver1.1 CC-Link ver2

Ввод/вывод 2048 8192
Регистры 256 2048



Область применения:
Дискретная автоматизация

Уровни OSI/ISO
•1-2-×-×-×-×-7

•Физический / Канальный / Прикладной



Область применения:
Дискретная автоматизация

Уровни OSI/ISO
•1-2-×-×-×-×-7

•Физический / Канальный / Прикладной



Область применения:
Дискретная автоматизация

Уровни OSI/ISO
•1-2-×-×-×-×-7

•Физический / Канальный / Прикладной

Ethernet

Modbus RTU

Profibus

DeviceNet

CANopen

CC-Link

Modbus TCP

ProfiNet

EtherNet/IP

EtherCAT

CC-Link IE





Топология: свободная
Расстояние между узлами: до 100м
Типовое время цикла: от 50мкс до 250 мкс
Кол-во модулей: до 65535
Протокол: (100BASE-TX)
Обработка датафрейма «на лету» позволяет увеличить
использование полосы пропускания до 90%



Для синхронизации работы объединенных в сеть узлов в EtherCAT
применяется точное согласование распределенных часов EtherCAT –
внутренних часов микросхем EtherCAT-контроллеров. В отличие от
полностью синхронной связи, где при возникновении ошибки сразу же
страдает качество синхронизации, распределенные согласованные часы
имеют высокую степень устойчивости к возможным задержкам из-за ошибок
и кратковременных сбоев связи, за счет локального хранения точного
времени внутри каждого из распределенных устройств ввода/вывода.



CC-Link IE [ CC-Link + Industrial Ethernet] =



PLC engineering software
MELSOFT GX Works2

MES (manufacturing execution system) MES

PLCHMI PC interface board

LAN (Ethernet)

Remote I/O 
module

Vision sensor

Analog
I/O

Robot Warning
light

Seamless
data

communication

O
ffi

ce
P

ro
du

ct
io

n 
si

te

High-speed counter 
module

Remote I/O

CC-Link 
CC-Link/LT 
bridge

Remote
I/O

PC Safety 
remote 
I/O

Remote I/O

Industrial switching 
hub

Remote I/O
module

Safety 
remote 
I/O

Inverter

PLCPC 
Interface

board
Servo amplifier

InverterHMI

PLC

Emergency
stopsensor

CC-Link-AnyWire 
DB A20 bridge module

CC-Link-AnyWire 
Bitty bridge module

General
I/O

Sensor
connection

PLC
Simple motion 
module

Servo 
amplifier

Servo 
amplifier

Inverter HMI

Remote I/O 
module

Extension 
module

Analog input 
module

Analog output 
module

Ethernet adapter

HMI

Wireless LAN 
Adapter 
(Access point)

PC

Bridge 
module

Safety 
PLC

Safety 
PLC

Remote
I/O

*New-generation optical 
network for SSCNET.

Servo amplifier

Anywire DB A20
Anywire Bitty

Industrial switching 
hub

Концепция построения сетей СС-Link



Скорость

1Gbps
Макс. регистров

16Kwords
Макс. I/O

32,768бит Звезда

Шина Кольцо Простая 
настройка

Функции 
диагностики

Бесшовная 
сеть

Стандартная 
витая пара Ethernet Функции 

безопасности

Функции 
motion

Сеть разработана для одновременной работы с распределенными системами, сбора 
удаленных I/O, передачи сигналов безопасности и задач позиционирования. Гибкость 
сети позволяет отвечать требованиям различных задач. 
(Поддержка топологий шина, звезда, совмещением звезды и шины или кольцо.)



Высокая скорость передачи данных повышает эффективность связи между контроллерами либо 
связью с полевыми устройствами. 
Возможность объединения в высокоскоростную сеть устройств ввода/вывода и распределенные 
системы управления.
Передача больших объемов информации обеспечивает высокую производительность полевых 
устройств, и широкие возможности для диагностики. 

1Гб/с Возможно организовать удаленную 
интеллектуальную станцию на базе модулей 
контроллеров Lseries (без ЦПУ) .

MELSEC-Q series 
(local)

MELSEC-L series 
(local)

MELSEC-QS series 
(local)

MELSEC-L series 
(Удаленный ввод/вывод)

MELSEC-Q/L/QS series 
(мастер)

Сокращение времени скана сети
Высокая скорость соединения 1Гбит/с Скорость

1Gbps
Макс. I/O

16Kwords



Возможны построение сети шиной, звездой или комбинацией. При необходимости включения 
дополнительного оборудования Вы можете просто подключить его к свободному порту, не сильно 
заботясь об ограничениях. Так же поддерживается соединение кольцом*1.

Возможно добавлять устройства и менять топологию сети.
Топология

Кольцо ШинаЗвезда

Звезда

Линия/шина

Кольцо

*1) Нельзя соединить топологию звезда с кольцом.



Для начала сеанса связи достаточно 
сконфигурировать мастер станцию

Настройка Простое 
конфигурирование 

параметров

Все сетевые 
настройки с 
одной «точки»

Мастер
Станция #2Станция#1

Станция #3

Передача

Передача

Передача

*1) MELSEC-Q series и L series поддерживается GX Works2.
MELSEC-QS series нужен GX Developer. 

Передача

Настройка

Master 
station 
parameters



Обрыв кабеля!

GX Works2

Средства разработки проекта*1 позволяют идентифицировать проблему
Меньше время на устранение неполадки / меньше время простоя 
Средства диагностики строят графическое представление позволяющие локализовать 
проблему (кабель/состояние станции….)

Эффективное устроение неполадок
Функции диагностики Средства 

диагностики

Состояние сети 
автоматически 
оцениваются 

диагностическими 
средствами

Точное определение причин 
проблем *1) MELSEC-Q series и L series поддерживается GX Works2.

MELSEC-QS series нужен GX Developer. 



Работающие на различных уровнях иерархии совместно сети СС-Link позволяют создать единую 
бесшовную сеть объединяющую задачи всех уровней.

Сбор информации и техническое обслуживание 
из любой точки!

Бесшовная сеть Seamless 
networking

OfficeGX Works2

Ethernet

И
нф

ор
м
ац
ио
нн
ая

 
се
ть

Ур
ов
ен
ь 

уп
ра
вл
ен
ия

П
ол
ев
ой

 у
ро
ве
нь

Ур
ов
ен
ь 

пр
иб
ор
ов

Состояние и настройки с одной 
точки

Состояние и 
настройки с одной 

точки

MELSECNET/H

Одного подключения будет 
достаточно чтобы получить 
доступ к полевому уровню со 
стороны информационной сети 
и наоборот



Единая сеть для передачи данных безопасности 
и стандартных задач 

Функции безопасности

ПАЗ контроллер
(MELSEC-QS series) 

Типовой контроллер
(MELSEC-Q series) 

Стандартное 
подключение

Поддержка SIL

Process 1 Process 2

Взаимодействие между процессами

Функции безопасной 
сети

*1) MELSEC-Q series и L series поддерживается GX Works2.
MELSEC-QS series нужен GX Developer. 



* Setting and diagnosis functions using GX Works2 are not supported.

Setting software
MELSOFT

GX Works2
Простое настройки

MELSOFT
MR Configurator2

Со стороны сервопривода 

Inverter
FREQROL-A700+

FR-A7NCE

Rotary 
servomotor

MR-J4-B-RJ010

Connect either manual pulse 
�generator (MR-HDP01) or 
�incremental synchronous 
encoder

External command signal (4-point)
Emergency stop input (24VDC)

QD77GF16 (master station)

MR-J3-T10

Поддержка до 
16 осей

Rotary 
servomotor

Rotary 
servomotorМакс. 104 устройства

Remote I/O
module

Head
module

Analog
module*

HMI Remote I/O
module

Sensor

Bridge module High-speed 
counter module*

CC-Link
CC-Link/LT
bridge module

Remote I/O
module

PC Inverter CC-Link – AnyWire 
DB A20 bridge module
CC-Link – AnyWire 
Bitty bridge module

Sensor

Anywire DB A20
Anywire Bitty

I/O module

Синхронизация сети позволяет так же решать задачи 
Позиционирования и управлением движением

Синхронизация для задач управления 

Скоростное 
синхронное 
управление дает 
возможность плавно 
управлять 
устройствами 
позиционирования с 
временем цикла 
0,88мс, 1,77мс и 3,5мс
Позволяет проводить 
синхронное 
управление, 
интерполяцию при 
возможности 
управлять 
распределенным 
вводом/выводом.

Motion
function



(1)
Мастер в работе 

Авария

Мастер стоп

(2)
Перевод управления

(функции мастера)
(3)
Sub-master station 
continues data link

Авария

Мы избежали 
остановки линии!

Мастер Резервная станция

При возникновении ошибки на ведущем мастере управление подхватывает резервная станция, 
тем самым система не теряет управления.

Поддержка соединения даже при аварии мастера
Функция подхвата мастера
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Сравнение сетей

MELSECNET/H
CC-Link

Оптика Коаксиальн
ый кабель Витая пара

Скорость (бит/с) 1G 25M 10M 10M (max.) 1G 10M (max.)

Макс. 
Кол-во 

слов (LW)

В сети 128K 16K 8K*2 2K*2

На станции 128K*1 16K 1K*2 128*2

(для 4 станций)

Количество станций в сети 120 64 32 32 121 65

Дист.

Total 
extension 

distance (km)
66 30 2.5*3 0.1

(10Mbps) 12 1.1*3

(10Mbps)

Между 
станциями

(m)
550 1000 500 100

(10Mbps) 100 100
(10Mbps)

Подкл.

Топология кольцо кольцо шина Шина
Звезда, линия, 
комбинация или 

кольцо

Шина, дерево, или 
звезда

Кабель Многомодовый 
оптический кабель

Оптический 
кабель

Коаксиальн
ый кабель Витая пара

Стандартный 
кабель Ethernet 

(Категория 5e или 
выше, двойной 

экран) 

Витой кабель
(поддерживающий 

CC-Link)

*1) To perform diagnostics or configure a network that uses more than 16K link points per station, please use GX Works2 (Version 1.31H or later).
*2) При максимальном количестве (RWw).
*3) При использовании репитеров.



Melsecnet /H



Скорость

25MbpsШина Кольцо

Простая 
настройка

Бесшовная 
сеть

Оптический 
кабель

Плавающий 
мастер

MELSECNET – это фирменная сеть компании
Mitsubishi. Сеть MELSECNET построена на
оптоволоконном кабеле и обладает кольцевой
топологией , что обеспечивает ее высокую
надежность , пос к ольк у разрывы к абеля
определяются автоматически и активный канал
п е р е д а ч и д а н н ы х с а м о с т о я т е л ь н о
перенаправляется в обход предполагаемого
разрыва. Сеть MELSECNET также позволяет
использовать плавающий мастер, благодаря
которому другие программируемые контроллеры в
сети могут занять позицию ведущего устройства
сети в случае, если происходят неполадки с
текущим ведущим.

Резерв. 
системы

Коаксиальный 
кабель

Витая параШина КольцоШина

Melsecnet /H



Резерв. 
системы

Melsecnet /H



Работающие на различных уровнях иерархии совместно сети СС-Link позволяют создать единую 
бесшовную сеть объединяющую задачи всех уровней.

Сбор информации и техническое обслуживание 
из любой точки!

Бесшовная сеть Бесшовная 
сеть

OfficeGX Works2

Ethernet

И
нф

ор
м
ац
ио
нн
ая

 
се
ть

Ур
ов
ен
ь 

уп
ра
вл
ен
ия

П
ол
ев
ой

 у
ро
ве
нь

Ур
ов
ен
ь 

пр
иб
ор
ов

Состояние и настройки с одной 
точки

Состояние и 
настройки с одной 

точки

MELSECNET/H

Одного подключения будет 
достаточно чтобы получить 
доступ к полевому уровню 
со стороны 
информационной сети и 
наоборот

Melsecnet /H
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Сравнение сетей

MELSECNET/H
CC-Link

Оптика Коаксиальн
ый кабель Витая пара

Скорость (бит/с) 1G 25M 10M 10M (max.) 1G 10M (max.)

Макс. 
Кол-во 

слов (LW)

В сети 128K 16K 8K*2 2K*2

На станции 128K*1 16K 1K*2 128*2

(для 4 станций)

Количество станций в сети 120 64 32 32 121 65

Дист.

Total 
extension 

distance (km)
66 30 2.5*3 0.1

(10Mbps) 12 1.1*3

(10Mbps)

Между 
станциями

(m)
550 1000 500 100

(10Mbps) 100 100
(10Mbps)

Подкл.

Топология кольцо кольцо шина Шина
Звезда, линия, 
комбинация или 

кольцо

Шина, дерево, или 
звезда

Кабель Многомодовый 
оптический кабель

Оптически
й кабель

Коаксиальн
ый кабель Витая пара

Стандартный 
кабель Ethernet 

(Категория 5e или 
выше, двойной 

экран) 

Витой кабель
(поддерживающий 

CC-Link)

*1) To perform diagnostics or configure a network that uses more than 16K link points per station, please use GX Works2 (Version 1.31H or later).
*2) При максимальном количестве (RWw).
*3) При использовании репитеров.



Построение системы автоматизированного управления технологическим 
процессом и поточно-транспортной системой на примере реализованного 
проекта Обогатительная №2 ОАО «Полтавский ГОК, г.Комсомольск
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Ethernet-based Open Network
CC-Link IE Product Catalog

CC-Link IE [ CC-Link + Industrial Ethernet =                                        ] 
Field Network with
Motion Functions



Концепция сетевой иерархии

Информация

Распределенные системы

Удавленный I/O MotionБезопасностьl

Бесшовная коммуникация на всех 
уровнях.

Уровень IT

Контроллерный 
уровень

Полевой 
уровень

Объем 
данных

Большой

Малый

Seamless
data

communication

Режим 
реального 
времени

Высоко

Низко

Gigabit Ethernet

Высокоскоростная сеть с широкой пропускной способностью для постарения 
распределенных систем управления.
Надежность сети обеспечивается за счет двойного оптоволоконного кольца и широкой 
функциональностью по обеспечению удаленного доступа.



Высокая скорость, большой объем данных, высокая 
надежность

Скорость

1Gbps
Кол-во 

регистров
128K

Кол-во бит 
32,768 Кольцо

Двойное 
оптическое 
кольцо

Внешнее 
питание

Простая 
настройка

Расширенная 
диагностика

Бесшовная 
сеть

Многомодовое 
оптоволокно

Основан на 
Ethernet



Почему Мицубиси Электрик?1

Сетевые  решения 2

MES системы 3




