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Системы WAGO-I/O-SYSTEM серий 750, 

753 (рис. 1) и 758 обладают перспек-

тивной системной архитектурой. Вы-

сокая степень модульности и незави-

симая от полевой шины конструкция 

являются их отличительными призна-

ками, благодаря чему решения WAGO 

одобрены для самых разнообразных 

сфер применения.

Возможности системы
Система WAGO-I/O-SYSTEM оптимизи-

рована для технологических комму-

никаций и является решением с мас-

штабируемой производительностью. 

Она обеспечивает высокую плотность 

интеграции, сводит к минимуму затра-

ты на аппаратное обеспечение и си-

стемные расходы и проста в исполь-

зовании.

Система поддерживает широкий 

спектр протоколов передачи дан-

ных: PROFINET, EtherNet/IP, Ethernet 

Powerlink, SERCOS interface, PROFIBUS, 

I n te r B u s ,  D e v i ce N e t ,  C A N o p e n , 

LonWorks, CC-Link, Modbus, FineWire, 

BACnet, KNX.

Рассмотрим главные положитель-

ные особенности систем WAGO-I/O-

SYSTEM.

Независимость от полевой шины. 

Основная идея модульных систем — 

в поддержке многочисленных систем 

полевых шин. В зависимости от при-

менения можно выбирать соедините-

ли и контроллеры для различных про-

токолов.

Автоматическое соединение. В до-

полнение к распределению потенциа-

ла питающие соединительные кабели 

также автоматически обеспечивают 

как внутреннюю передачу данных, так 

и подачу питания к электронному обо-

рудованию.

Масштабируемая производитель-

ность. Благодаря экономичным и ти-

повым соединителям полевой шины, 

16-битным контроллерам, 32-битным 

контроллерам и промышленным ком-

пьютерам система имеет интерфейсы 

для задач автоматизации любого раз-

мера и типа: от маленьких автоном-

ных контроллеров до глобальных 

сетей. Кроме того, программируемые 

контроллеры полевой шины и про-

мышленные компьютеры расширя-

ют функциональность соединителя 

полевой шины с программируемым 

логическим контроллером (ПЛК). 

Конфигурирование, программирова-

ние и визуализация осуществляются 

на этом контроллере с помощью паке-

та программ WAGO-I/O-PRO, который 

соответствует IEC 61131-3 (“CoDeSys 

Automation Alliance”).

Прочные и надежные соединения. 

Технология пружинных зажимов гаран-

тирует непрерывную работу даже в са-

мых сложных условиях. Например, при 

климатических изменениях, ударных/

вибрационных нагрузках, электроста-

тических разрядах.

Компактные размеры. Благодаря 

чрезвычайно малым размерам систе-

му легко использовать даже в самых 

ограниченных пространствах. В мо-

дуль шириной 12 мм может быть вме-

щено до 8 каналов.

Вставное соединение. Для макси-

мального удобства модули ввода/

вывода серии 753 совместимы с мо-

дулями ввода/вывода серии 750, что 

позволяет использовать вставные 

соединители серии 753. Встроенный 

поворотный рычаг действует как обо-

собленная плата разводки, что позво-

ляет оператору заменять модуль без 

необходимости убирать и затем зано-

во устанавливать уже существующую 

проводку. Это фактически устраняет 

вероятность ошибок из-за неправиль-
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• Рис. 1. Компоненты системы 

WAGO-I/O-SYSTEM серии 753
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ного обращения и экономит время — 

при необходимости это можно сделать 

с помощью подстановочных модулей.

Простота в обращении. Модульная 

конструкция с монтажом на DIN-рейку 

разработана таким образом, что все 

соединения выполняются в полевых 

условиях быстро, устойчивы к вибра-

ции и не требуют дополнительного 

обслуживания. В зависимости от гра-

нулярности модуля ввода-/вывода по-

левая периферия может быть подклю-

чена напрямую с помощью 1-, 2-, 3- или 

4-проводной техники.

Четкость идентификации. Цветовые 

метки указывают на функциональ-

ное назначение отдельных модулей 

ввода-вывода, технические данные 

могут быть удобно нанесены на боко-

вую поверхность устройства. Марки-

ровочная система WAGO WSB также 

позволяет выполнять маркировку, 

исходя из характеристик модулей или 

каналов.

Высокая гибкость. Любой узел в систе-

ме WAGO-I/O-SYSTEM может быть скон-

фигурирован таким образом, чтобы от-

вечать требованиям каждого канала. 

Также доступны различные потенциа-

лы и формы сигналов (гранулярность 

от 1 до 8 каналов). Можно легко ком-

бинировать дискретные и аналоговые 

входы и выходы, а также специальные 

функции. Питающие модули позволяют 

работать с любыми потенциальными 

группами в пределах узла.

WAGO-I/O-SYSTEM — это система для 

множества применений. Ниже рассмо-

трены некоторые из них.

Промышленная 
автоматизация
В этом сегменте выдвигаются чрезвы-

чайно жесткие требования к перифе-

рии полевой шины, в результате чего 

ключевым фактором становится об-

щий размер издержек в течение сро-

ка службы. Удобство проектирования, 

простота сборки/ввода в эксплуатацию 

и надежные средства диагностики си-

стемы WAGO-I/O-SYSTEM сокращают 

эти издержки и увеличивают произво-

дительность.

Специальные функции для промыш-

ленной технологии электроприводов 

(шаговые контроллеры, шифраторы 

и т. п.), функциональность шлюза (AS-

интерфейс, Modbus) и функциональ-

ные возможности обеспечения безо-

пасности (PROFIsafe) дополняют набор 

опций системы.

Специальное программное обеспече-

ние поддерживает проектировщиков 

при выборе аппаратного расширения 

(например, виртуальные модули вво-

да/вывода на шине PROFIBUS).

Программное обеспечение для ввода 

в эксплуатацию WAGO-I/O-CHECK по-

зволяет пользователям создавать узлы 

виртуально и проверять правильность 

работы подключенной периферии 

на раннем этапе, что снижает расходы 

на проектирование и монтаж.

С помощью программируемых, со-

вместимых с IEC6131-3 контроллеров 

полевой шины обеспечивается функ-

циональность ПЛК.

Технологическое 
оборудование
Благодаря исключительной надежно-

сти и качеству компонентов WAGO обе-

спечен наивысший уровень точности 

и безопасности технических устройств. 

Система WAGO-I/O-SYSTEM отмечена 

несколькими международными сер-

тификатами, что делает ее наилучшим 

выбором для различных приложений, 

в том числе тех, где окружающие усло-

вия наиболее жесткие. Она может ис-

пользоваться для непосредственного 

соединения искробезопасной перифе-

рии в зонах 0 и 1 (где преобладают со-

единения повышенной взрывоопасно-

сти) так же легко, как она используется 

в зоне 2 (где взрывоопасные соедине-

ния встречаются довольно редко).

Точные и всесторонние функции диа-

гностики могут исключить потенциаль-

ные простои благодаря обнаружению 

неполадок — вплоть до уровня кабе-

лей. Программируемые контроллеры 

полевой шины повышают эксплуата-

ционную готовность системы, а как 

специфическая, так и местная реакция 

на события обеспечивается децентра-

лизованной управляющей логикой. 

Модули шины для мониторинга теку-

щего состояния (профилактическое 

обслуживание) входят в набор компо-

нентов системы и являются аналоговы-

ми измерительными модулями и моду-

лями последовательного интерфейса, 

обеспечивающими протокольные 

шлюзы для последовательных поле-

вых устройств.

В пользу применения WAGO-I/O-

SYSTEM для управления технологиче-

скими процессами говорят следующие 

характеристики:

• применение в соответствии со стан-

дартами в пределах областей повы-

шенного риска, относящихся к зоне 2;

• искробезопасные дискретные и ана-

логовые модули ввода/вывода для 

подсоединения к периферии в зонах 

1 и 2;

• многочисленные специальные, 

аналоговые функции (термометры 

сопротивления, термоэлектрический 

контроль), функции NAMUR и ис-

черпывающие функции диагностики 

(например, диагностика коротких 

замыканий, обрывов провода и вы-

хода за пределы измерений);

• поддержка протокола HART;

• протокол телеуправления в соот-

ветствии с IEC 60870-5;

• некоторые модули имеют широкий 

диапазон температур: –20…+60 °С.

Управление зданиями 
и объектами
Высокоинтеллектуальные системы ав-

томатизации зданий могут повысить 

комфорт и безопасность пребываю-

щих в них людей, одновременно кон-

тролируя системы отопления, венти-

ляции, кондиционирования, управляя 

освещением и доступом. Однако при 

этом не обязательно, чтобы каждый 

датчик и исполнительный механизм 

в интеллектуальной сети был полно-

стью автономным.

Система WAGO-I/O-SYSTEM предлагает 

оптимизированное решение для таких 

концепций автоматизации, в которых 

управляющая логика перемещается 

в автономный контроллер приклад-

ных процессов (контроллер помеще-

ния или этажа). Эти устройства име-

ют прямую связь друг с другом, что 

исключает необходимость наличия 

центральных уровней управления. 

Непрерывность доступа и возмож-

ность объединения в сети гаранти-

руются путем соответствия открытым 

стандартам.

В данном сегменте системы WAGO-I/O-

SYSTEM обеспечивают:

• автоматизацию смежных инженерных 

систем зданий с помощью Lonworks, 

Ethernet TCP/IP, Modbus/TCP, BACnet, 

KNX IP;

технологии автоматизацииwww.wago.ru
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• быстрые и эффективные решения 

благодаря свободно программи-

руемым контроллерам и функцио-

нальным модулям специального 

назначения;

• непрерывное объединение в сеть 

и удаленный доступ — например, 

с помощью веб-технологий;

• всеобъемлющие специальные функ-

ции для шлюзов (KNX-TP, Modbus 

RTU), управления освещением (DALI), 

беспроводных технологий (EnOcean), 

MP-Bus и RTC.

Панели и мониторы 
PERSPECTO
Хорошим дополнением к компонентам 

автоматизации WAGO-I/O-SYSTEM яв-

ляется недавно появившаяся в линей-

ке WAGO серия графических панелей 

и мониторов PERSPECTO (серия 762).

PERSPEC TO идеально подходят 

к WAGO-I/O-SYSTEM и гарантируют 

бесперебойное соединение с контрол-

лером или промышленным компьюте-

ром системы. Эти устройства доступны 

в различных размерах и исполнениях: 

Web-панели, панели визуализации 

(мониторы) и панели управления. Это 

позволяет подобрать решение для лю-

бой задачи пользователя. Благодаря 

возможности конфигурации дисплея 

PERSPECTO могут быть эффективно 

интегрированы в любое приложение.

В серии PERSPECTO существуют сле-

дующие виды графических панелей:

• PERSPECTO TM — сенсорные мони-

торы для визуализации данных 

промышленного компьютера;

• PERSPECTO WP — Web-панели для 

контроллеров с Web-сервером;

• PERSPECTO CP — панели управления 

с интерфейсом «человек-машина» 

и CoDeSys для независимой автома-

тизации;

• PERSPECTO CP TV (с Target Visu) — 

панели управления с полным спек-

тром функциональных средств 

CoDeSys для завершенных решений 

автоматизации.

PERSPECTO TM
В сочетании с промышленным ком-

пьютером эти сенсорные мониторы 

отображают, обрабатывают и сохра-

няют данные на подсоединенном ПК. 

PERSPECTO TM (рис. 2) могут быть 

напрямую соединены с промыш-

ленным компьютером посредством 

интерфейса DVI-D или USB. Эта со-

вместимость делает их идеальным 

дополнением к таким контроллерам 

c функцией рабочей станции, как 

WAGO-I/O-IPC.

Дополнительные характеристики:

• Разъемы USB для подключения до-

полнительных устройств (клавиату-

ры, мыши, внешнего запоминающе-

го устройства и т. д.);

• OSD (On-screen display) – отображе-

ние панели настроек монитора на экра-

не.

PERSPECTO TM доступны в следующих 

размерах:

• TM 104 VGA — 10.4” (640×480 пиксе-

лей);

• TM 121 SVGA — 12.1” (800×600 пик-

селей);

• TM 150 XGA — 15” (1024×768 пиксе-

лей).

PERSPECTO WP
Специально разработанная как Web-

клиент, панель PERSPECTO WP (рис. 3) 

напрямую соединяется с контролле-

рами, обладающими собственными 

Web-серверами. Web-визуализация 

в CoDeSys 2.3 оптимизирована и реа-

лизована в Интернет-браузере. Это 

позволяет виртуальной Java-машине 

обеспечить условия для выполнения 

Java-приложения CoDeSys.

Дополнительные характеристики:

• обеспечение безопасности, несанк-

ционированный доступ к программам 

и настройкам системы невозмо-

жен;

• центр управления WAGO (WAGO 

Control Center) для изменения пара-

метров устройства.

PERSPECTO WP доступны в следующих 

размерах:

• WP 35 QVGA — 3.5” (320×240 пиксе-

лей);

• WP 57 QVGA — 5.7” (320×240 пиксе-

лей);

• WP 104 VGA — 10.4” (640×480 пиксе-

лей);

• WP 121 SVGA — 12.1” (800×600 пик-

селей).

PERSPECTO CP и CP TV
Помимо интерфейса «человек-маши-

на», панель управления PERSPECTO CP 

(рис. 4) включает в себя среду разра-

ботки CoDeSys, что делает ее полно-

стью оснащенным устройством для 

автоматизации. Соответствующие би-

блиотеки обеспечивают доступ к ап-

паратному обеспечению даже из про-

граммы ПЛК.

Дополнительные характеристики:

• индексированные переменные 

(массивы);

• отображение нескольких окон одно-

временно;

• индексированные страницы помо-

щи;

• многомерное меню на разных язы-

ках;

• шрифты: встроенные и TrueType;

технологии автоматизации

• Рис. 2. Сенсорная панель 

WAGO PERSPECTO TM 10.4”

• Рис. 3. Web-панель 

WAGO PERSPECTO WP 3.5”

• Рис. 4. Панель управления 

WAGO PERSPECTO CP 5.7”
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• аварийные сигналы (группы аварий-

ных сигналов, определения аварий-

ных сигналов);

• обмен данными формул с Excel.

Панель управления PERSPECTO CP TV 

оснащена полной средой разработ-

ки CoDeSys. Существующие проекты 

могут быть почти полностью преоб-

разованы и модернизированы. Стан-

дартные библиотеки CoDeSys обе-

спечивают высокую совместимость 

и улучшенные решения для широкого 

спектра задач.

Дополнительные характеристики:

• таблицы, гистограммы, столбчатые 

диаграммы;

• ссылка на другие отображения;

• анимация (в зависимости от типа 

элемента);

• автоматическое масштабирование;

• вращение;

• переключение языка;

• всплывающие подсказки для всех 

элементов.

PERSPECTO CP и CP TV доступны в сле-

дующих размерах:

• CP 35 QVGA — 3.5” (320×240 пикселей);

• CP 57 QVGA — 5.7” (320×240 пикселей);

• CP 104 VGA — 10.4” (640×480 пикселей);

• CP 121 SVGA — 12.1” (800×600 пикселей);

• CP 150 XGA — 15” (1024×768 пикселей).

Среда разработки
Для создания приложений визуализа-

ции и управления компания WAGO раз-

работала программное обеспечение 

AUTOMATION COCKPIT. Это интегриро-

ванная среда разработки для конфигу-

рации, проектирования и программи-

рования как управляющих панелей, так 

и каплеров/контроллеров серии 750 

WAGO-I/O-SYSTEM.

Достоинства AUTOMATION COCKPIT со-

стоят в возможностях управления проек-

тами с конфигурацией сети и устройств, 

продолжительного хранения данных про-

екта, интегрированной среде разработки 

CoDeSys, соответствующей IEC 61131.

AUTOMATION COCKPIT также является 

узлом коммуникаций среды разработ-

ки CoDeSys с инструментами WAGO 

(например, ETHERNET-Settings, WAGO-

I/O-CHECK, I/O-Update).

Программное обеспечение AUTOMATION 

COCKPIT включает возможности отобра-

жения, где показаны все конфигурируе-

мые проекты, в том числе:

• наследование свойств устройства;

• навигация в рамках проекта;

• конфигурационный обмен посред-

ством копирования и вставки;

• диалоговые окна, помогающие соз-

дать связи между различными устрой-

ствами;

• встроенный редактор экрана, соз-

дающий графические интерфейсы.

Система WAGO-I/O-SYSTEM, програм-

мное обеспечение AUTOMATION COCK-

PIT, панели и мониторы PERSPECTO — 

отлично сбалансированное решение 

для ваших задач автоматизации, пред-

лагаемое компанией WAGO.   

технологии автоматизации

Оборачиваемый клеевой маркер 

WM-SCE — идеальное решение от ком-

пании TE Connectivity, позволяющее 

выполнить маркировку на любой ста-

дии сборки, даже на присоединенных 

кабелях, трубопроводах или шлан-

гах. Данная маркировка пригодна 

к использованию в суровых внешних 

или промышленных условиях для лю-

бых диаметров кабеля, шланга, трубы 

или жгута.

Цвет маркера — белый. Информа-

ция на него наносится с помощью 

термотрансферного принтера. Мар-

кер выполнен из полиолефина и по-

сле нагревания термофеном плотно 

охватывает кабель. Данный материал 

долговечен, не трескается и не шелу-

шится. WM-SCE — наилучшее решение 

для коррекции маркировки в процес-

се модернизации системы.

www.te.com

FF600R12ME4 — это флагманский 

продукт хорошо зарекомендовавшей 

себя серии EconoDUAL 3. Данная ли-

нейка разработана с акцентом на по-

вышенную плотность тока, основным 

применением изделий являются ин-

верторы. По сравнению с самыми 

современными технологиями изго-

товления силовых модулей, в дан-

ной серии плотность тока увеличена 

на ~50%, а тепловое сопротивление 

(RthJC) снижено на ~25%.

С помощью более мощных IGBT в кор-

пусе EconoDUAL 3 можно обновлять 

уже существующие инверторы без 

внесения в их конструкцию измене-

ний, что дает возможность ускорить 

и удешевить процесс модернизации.

Лучший в своем классе модуль рас-

считан на 1200 В / 600 А. В наличии 

версии, выполненные как по техно-

логии PressFIT, так и со стандартными 

выводами.

www.infi neon.com

ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ МАРКИРОВКА КАБЕЛЯ 
В САМЫХ ЖЕСТКИХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ECONODUAL 3 FF600R12ME4 — ЛУЧШИЙ В СВОЕМ КЛАССЕ 
СИЛОВОЙ МОДУЛЬ ОТ INFINEON




