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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

И РАЗВИТИЯ

Логический модуль LOGO! был

разработан сотрудниками компании

Siemens в 1996 году и явился первым в

мире изделием своего класса. В то вре�

мя специалистам по автоматизации

приходилось делать выбор между уста�

ревающей, ненадёжной и в некоторых

случаях слишком сложной релейной

автоматикой и программируемыми

логическими контроллерами (ПЛК),

отличающимися для некоторых задач

слишком широким набором функ�

ций, а потому и нерационально высо�

кой ценой. 

В течение 12 лет модули LOGO! пос�

тоянно совершенствовались, разраба�

тывались новые модули расширения,

увеличивалась функциональность. Но�

вое поколение логических модулей

LOGO! маркируется последней циф�

рой номера для заказа устройства, у но�

вой серии номер заканчивается на

«…0ВА6». О технических характерис�

тиках именно этой серии LOGO! пой�

дёт речь в данной статье.

Логические модули LOGO! прекрас�

но зарекомендовали себя во всех отрас�

лях, где требуется автоматизация, от

станкостроения до автоматизации ин�

женерных коммуникаций здания.

Применение качественных и надёж�

ных логических модулей LOGO! позво�

ляет сократить до минимума число ава�

рий, снизить износ оборудования, реа�

лизовать сложнейшие схемы управле�

ния технологическим процессом и др.,

что способствует более эффективному

решению задач проектировщиками ав�

томатизированных систем и приносит

выгоду заказчику. Широкому распро�

странению этих модулей способствует

разветвлённая сеть дистрибьюции, ох�

ватывающая своими официальными

представительствами многие города

России; наличие такой сети сущест�

венно облегчает подбор и покупку ло�

гических модулей LOGO!. 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Увеличение количества входов

Базовый модуль LOGO! имеет

8 входов и 4 выхода (рис. 1). Использо�

вание модулей расширения увеличива�

ет их до 24 дискретных входов, 16 диск�

ретных выходов, 8 аналоговых входов и

2 аналоговых выходов. 

В базовых модулях LOGO! нового

поколения с питанием 12 и 24 В

(LOGO! 24 и LOGO! 12/24RC) увеличе�

но количество универсальных входов с

2 до 4, что по сравнению с предыдущи�

ми сериями устройств позволяет до�

полнительно подк�

лючить 2 аналого�

вых датчика с сигна�

лом 0–10 В. Это соз�

даёт условия для су�

щественного сокра�

щения стоимости

систем, например

систем управления

отоплением или

вентиляцией. Конк�

ретный пример —

система управления

котельной, где при

помощи нормирую�

щих преобразователей к LOGO! 0ВА6

могут быть подключены 4 датчика тем�

пературы, такие, например, как датчи�

ки температуры наружного воздуха,

температуры прямой и обратной воды

в контуре отопления и температуры

прямой или обратной воды в котловом

контуре. 

Помимо этого появились 4 дискрет�

ных входа, к которым могут быть под�

ключены инкрементальные датчики с

частотой до 5 кГц. Это особенно акту�

ально для приложений, где необходи�

мо регулировать длину или количество

оборотов, например в системах управ�

ления станками дерево� и металлооб�

работки, а также на автоматизирован�

ных линиях производства строитель�

ных материалов. Конкретный при�

мер — использование LOGO! для уп�

равления гильотиной в процессе изго�

товления пластика, где в соответствии

с программой после получения опреде�

лённого количества импульсов от ин�

крементального датчика модуль LOGO!

включает гильотину.

Выносной текстовый

дисплей

Насущной потребнос�

тью и логическим след�

ствием довольно широ�

кого набора функций мо�

дулей LOGO!, которые

одинаково эффективно

управляют как одним

станком, так и неболь�

шой производственной

линией, явилось созда�

ние выносного текстового

О новых возможностях
модулей LOGO!

Михаил Сизьмин

В статье представлены возможности новой серии логических модулей LOGO! 0ВА6 и
приведены примеры их применения. Рассмотрены технические характеристики новых
модулей и реализованные в них инновационные решения. Показано, что с помощью
модулей LOGO! можно автоматизировать небольшие системы различного назначения,
используя функции ШИМ и ПИ+регулятора, аналоговых вычислений и многие другие.

Рис. 1. Базовый модуль LOGO! 0BA6
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дисплея специально для нового поко�

ления логических модулей LOGO!.

Текстовый дисплей LOGO! TD (рис. 2)

имеет 4 строки по 12 символов, 4 функ�

циональные клавиши (F1...F4) и 6 слу�

жебных клавиш: 4 клавиши управле�

ния курсором, кнопки ОК и ESC. 

Текстовая панель LOGO! TD может

отображать как текстовую информа�

цию (с поддержкой кириллицы и, со�

ответственно, возможностью вывода

текста на русском языке), так и бар�

диаграммы. Лицевая поверхность па�

нели имеет степень защиты IP65. 

При помощи этой текстовой панели

осуществляется оперативное управле�

ние, а также визуальный контроль за

каждым этапом работы станка или

производственной линии.

Для одной панели может быть запрог�

раммировано до 50 экранов, что значи�

тельно упрощает процесс контроля за

работой оборудования. Например, на

литейных машинах или штамповочных

станках благодаря использованию вы�

носных дисплеев оператор может полу�

чать информацию о количестве выпу�

щенных изделий и оперативно изме�

нять параметры. Так, оператор литей�

ной машины может задать и изменить

время открытия или

закрытия формы в за�

висимости от состава

используемого мате�

риала.

Также дисплей

LOGO! TD создаёт до�

полнительные удоб�

ства при подборе не�

обходимых интерва�

лов времени между

т е х н о л о г и ч е с к и м и

операциями, что оп�

тимизирует скорость

протекания техноло�

гического процесса,

тем самым сокращая

количество брака. 

Возможность отображения бар�диа�

грамм позволяет наглядно показать

оператору ход процесса. Бар�диаграм�

мы  можно использовать, например,

для визуального сравнения скоростей

перемещения заготовки или темпера�

тур прямой и обратной воды в контуре

отопления. 

Новые функции

В новой серии LOGO! появилась

функция PWM (ШИМ), генерирующая

импульсы, длительность которых про�

порциональна входному аналоговому

сигналу. Одной из возможных сфер

применения новой функции PWM

(ШИМ) является управление системой

отопления (рис. 3). В этих системах

функция PWM может использоваться

совместно c ПИ�регулятором для уп�

равления, например, заслонками и зад�

вижками через дискретный выход. 

Благодаря внедрению в модулях

LOGO! 0ВА6 новой функции аналого�
вых вычислений для систем отопления

появилась возможность организовать

«погодозависимое» управление отопле�

нием, заключающееся в том, что логи�

ческий модуль регулирует температуру

воды в отопительной системе в зависи�

мости от уличной температуры. С по�

мощью функционального блока анало�

говых вычислений (рис. 4) выполняют�

ся четыре арифметических действия

(сложение, вычитание, умножение и

деление) над четырьмя аналоговыми

сигналами или константами. Наличие

такой функции позволяет задавать ли�

нейные зависимости, используя кото�

рые логические модули LOGO! регули�

руют температуру воды, подаваемой в

контур. Однако использование функ�

ции аналоговых вычислений не огра�

ничивается лишь управлением нагре�

вом воды. Например, она находит своё

применение в управлении станками и с

её помощью можно задавать различные

параметры (задержки включения и

выключения устройств, параметры по�

дачи импульсов и др.).

Во избежание ошибок вычислений и

в целях повышения надёжности систем

управления в модулях LOGO! 0ВА6

предусмотрена новая функция опреде�
ления ошибок, самостоятельно выявля�

ющая неверные аналоговые вычисле�

ния. Эта функция реагирует на такие

ошибки, как деление на ноль и пере�

полнение. Поэтому при программиро�

вании логического модуля LOGO! мо�

жет быть предусмотрена необходимая

оператору реакция системы управле�

ния на определённое событие, напри�

мер поломку датчика, если следствием

этого события явилась ошибка вычис�

ления. 

Также были усовершенствованы уже
существующие функциональные блоки:
ПИ�регулятор, аналоговый компара�

тор, аналоговый пороговый выключа�

тель, блок линейно изменяющегося ана�

логового сигнала (для реализации раз�

гона и торможения), аналоговый муль�

типлексор и др. Например, все пороги

включения и отключения на блоках,

работающих со временем («задержка
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Рис. 2. Модуль LOGO! 0BA6 и текстовый дисплей LOGO! TD

Рис. 3. Пример использования новой функции PWM (ШИМ)

Рис. 4. Пример использования новой функции аналоговых

вычислений
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включения», «задержка выключения»

и др.), могут задаваться при помощи

значений аналоговых сигналов или по

результатам, поступающим с блока

аналоговых вычислений. В реальном

технологическом процессе такое усо�

вершенствование позволяет, например,

менять время выставления деталей на

транспортёр, обеспечивая заданное рас�

стояние между ними, в зависимости от

скорости движения транспортёра, из�

меряемой аналоговым датчиком. Или

другой пример: в процессе штамповки,

где время между высечками зависит от

толщины и ширины полосы, а также от

времени, в течение которого она нахо�

дится под штампом, модули LOGO! мо�

гут измерять все эти параметры и авто�

матически менять уставки на функцио�

нальных блоках «задержка включения»

и «задержка выключения», регулируя

тем самым скорость высечки.

Новые возможности позволяют со�

здавать более гибкие и удобные програм�

мы управления и значительно расширя�

ют сферу применения LOGO!. Так, поя�

вилась возможность подстраивать время

включения узлов и механизмов с по�

мощью потенциометра. Например, на

линии сращивания ламелей модуль

LOGO! посредством специального ро�

лика с рычагом и потенциометром опре�

деляет толщину подаваемой в станок

доски, а при помощи датчика температу�

ры — степень прогрева станины; в за�

висимости от этих двух параметров функ�

циональным блоком аналоговых вычис�

лений автоматически меняется время, в

течение которого две заготовки будут на�

ходиться в прессе для обеспечения проч�

ного схватывания ламелей, чем достига�

ется высокое качество продукции, про�

изводимой в автоматическом режиме.

В новых LOGO! появилась функция
связи с ПК посредством аналогового мо�
дема. С помощью программного про�

дукта для ПК LOGO!Soft Comfort, ко�

торый можно получить у официально�

го дистрибьютора Siemens — компании

ПРОСОФТ, и модема Вы можете про�

читать программу из модуля LOGO!,

загрузить новую или запустить online�

тест без выезда на объект, прямо из

офиса.

В серии LOGO! 0ВА6 были добавлены

новые и усовершенствованы ранее су�

ществовавшие функциональные блоки,

с помощью которых строится програм�

ма логического модуля LOGO!. Количе�

ство функциональных блоков может

варьироваться в зависимости от слож�

ности решаемой задачи. Модули LOGO!

новой серии успешно справляются с

задачами, для решения которых требу�

ются большие программы (большое

количество функциональных блоков).

С целью повышения функциональнос�

ти в программе для модулей серии

LOGO! 0ВА6 можно использовать до

200 функциональных блоков. 

Адаптивность к сложным

условиям эксплуатации

Наряду с появлением новых функций

в серии LOGO! 0ВА6 были сохранены

все положительные качества логичес�

ких модулей предыдущих серий. Так,

неизменной осталась прекрасная адап�

тивность модулей к сложным российс�

ким условиям эксплуатации. Модули

LOGO! пригодны для работы в сложных

условиях и имеют по этому показателю

ряд основных преимуществ перед про�

дукцией конкурентов. 

● Во�первых, LOGO! устойчивы к пе�

репадам напряжения: допустимый

диапазон питания переменным то�

ком у LOGO! находится в пределах

от 85 до 265 В, а постоянным — от

100 до 253 В. 

● Во�вторых, логический модуль

LOGO! выдерживает постоянную

вибрацию с частотой от 5 до 9 Гц при

амплитуде 3,5 мм и с частотой от 9 до

150 Гц при постоянном ускорении 1g.

● В�третьих, модули LOGO! стабиль�

но функционируют при влажности

до 98% и температуре от 0 до +55°C,

а модули серии LOGO! SIPLUS вы�

держивают даже сорокаградусный

мороз! 

ВЫВОД

Модули новой серии LOGO! 0ВА6

стали ещё более функциональными,

удобными в управлении и надёжными.

Обеспечиваемая ими возможность реа�

лизации гибкого подхода к задачам

автоматизации позволяет проектиров�

щикам находить более эффективные

решения, а заказчикам — сокращать

расходы, что является особенно акту�

альным в сегодняшних условиях и соз�

даёт дополнительную выгоду и тем и

другим. 

Модули LOGO! постоянно совер�

шенствуются, но неизменными оста�

ются их эффективность, надёжность и

экономическая оправданность приме�

нения. ●
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Pepperl+Fuchs
и Systec & Services
подписали договоры
о стратегическом
сотрудничестве

Компания Pepperl+Fuchs GmbH, один из

крупнейших производителей электронных

датчиков и лидер мирового рынка по иск�

робезопасным и взрывобезопасным техно�

логиям, и фирма Systec & Services GmbH,

системный интегратор и поставщик полного

цикла услуг по управлению производством,

подписали договор о стратегическом со�

трудничестве, предусматривающий пере�

дачу активов и прав на интеллектуальную

собственность, а также соглашение о со�

трудничестве на промышленном рынке и

о продаже взаимодополняющей продук�

ции человеко�машинного интерфейса и

услуг в медико�биологической отрасли.

Компания Pepperl+Fuchs производит не

только датчики, но и широкий ряд промыш�

ленных ПК и мониторов, используемых в

качестве систем человеко�машинного ин�

терфейса для взрывоопасных зон. Systec &

Services GmbH является системным интегра�

тором, который предлагает решения для

управления производством в отраслях про�

мышленности с государственным регулиро�

ванием. Компания предлагает аппаратные

средства, программное обеспечение и ши�

рокий ряд услуг по автоматизации и опти�

мизации производственной среды. Подраз�

деление GMP�IT компании Systec & Services

разработало ряд элегантных и новаторских

платформ из нержавеющей стали, про�

мышленных ПК и удалённых мониторов

специально для фармацевтического произ�

водства и «чистых» комнат. Согласно усло�

виям соглашения компания Pepperl+Fuchs

приобретает активы и права на интеллекту�

альную собственность на продукцию плат�

формы SLICE.

До подписания договоров обе компании

уже продавали продукцию друг друга своим

заказчикам, в результате в последние меся�

цы было продано большое число систем для

реализации разнообразных проектов. Та�

ким образом, партнерство уже проверено

взаимовыгодным сотрудничеством, пред�

шествующим подписанию соглашений. ●
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