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в предыдущем номере мы рассказали о новинке швейцарского производителя оборудования автоматики Saia-
Burgess Controls — WAC (Wide Area Controller), контроллере для глобальных сетей PCD3 со встроенным GSM/

GPRS-интерфейсом. В настоящей статье будет рассказано о двух новинках, расширяющих не только гамму обо-
рудования Saia-Burgess, но и границы технологий автоматизации. Это Saia PCD1 — малый контроллер с большими 
возможностями, и Haptic Web-панель, которая позволяет не только видеть и слышать, но и чувствовать процесс 
управления. Информация получена с сайта www.saia-pcd.com.

Новое поколеНие SaiaPCD1 приНосит Web-  
и IT-техНологии в мир малых коНтроллеров
Формула PLC+Web+IT=SaiaPCD лежит в основе концепции 

фирмы Saia для третьего поколения устройств управления. 
В новом компактном модульном контроллере SaiaPCD1 компания 
Saia-Burgess вновь успешно использовала эту формулу даже для 
самой малой серии контрольных устройств. Ядро SaiaPCD1 — это 
небольшая недорогая аппаратная часть PLC в плоском корпусе, 
форма которого экономит монтажное пространство. SaiaPCD1 
(рис. 1) был разработан и изготовлен в соответствии с крите-
риями качества промышленных аппаратных средств стандарта 
МЭК 61131-2 и имеет на борту 17 многофункциональных входов-
выходов, сторожевой таймер и промышленную память до 2 Гб.

Web и IT часть была реализована как AutomationServer  
(www.saia-pcd.com/Automationserver), который может быть 
доступен через стандартный интерфейс Ethernet (со встроенным 
коммутатором), USB порт и интерфейс RS485. Устройством под-
держиваются протоколы: HTTP, FTP, SMTP, SNTP, DHCP, DNS, SNMP, 
PPP и Modbus. Дополнительные коммуникации также возможны 
через интерфейсы CAN и Profibus для промышленной автома-
тики и через LON, BACnet, KNX/EIB, EnOcean, M-Bus и MP-bus, 
использующиеся для автоматизации зданий.

Большое количество коммуникаций достигается за счет 
модульного расширения основного контроллера SaiaPCD1 
четырьмя коммуникационными модулями. Помимо USB и 
Ethernet, в модульном малом контроллере SaiaPCD1 доступно 
до 6 дополнительных последовательных интерфейсов. Также в 
устройство можно интегрировать аналоговый или ISDN-модем. 
Два интегральных слота расширения SaiaPCD1 могут быть 
использованы для традиционных интерфейсов электрических 
сигналов. Для этих целей доступен выбор из более 60 различных 
модулей ввода-вывода. При расширении до максимума, SaiaPCD1 
имеет на борту 50 локальных входов-выходов.

HaPTIC веб-паНели 5,7''
До недавнего времени в сенсорных панелях для автомати-

зации использовались для связи с человеком только его слух и 
зрение. С новыми 5,7'' SaiaPCD веб-панелями стало возможным 
задействовать третье чувство — осязание (рис. 2). Теперь процесс 
может контролироваться с помощью сенсорного экрана устрой-
ства управления через тактильные ощущения в пальцах. Для 
достижения этой цели поверхность сенсорной панели вибрирует 
с высокой частотой, что создает тактильную обратную связь для 
оператора. 

Компания Saia-Burgess в первый раз представила эту техно-
логию для рынка около года назад, предложив испытать ее на 
рабочих образцах. Воодушевившись значительным интересом и 
позитивной реакцией рынка, Saia Burgess приняла меры по вне-
дрению технологии в серийное производство для веб-панелей 
SaiaPCD стандартного ассортимента (3,5…15''). 

Новое поколение оборудования с 
новыми технологиями управления

арнольд галустов, генеральный директор НТФ «МЦ Квадрат»

В 2009 году на выставке SPS/IPC/Drives в Нюрнберге было 
представлено первое тактильное устройство HMI для автомати-
зации в качестве коммерчески доступного продукта с велико-
лепным 5,7'' VGA TFT экраном. С 2010 г. устройство будет произ-
водиться в качестве стандартного продукта по каталогу фирмы 
Saia-Burgess.

Диапазон размеров экрана расширяется. На Ганноверской 
ярмарке весной 2010 года и в Москве на выставке High Tech 
Building and House 2010 будут представлены уже 12 дюймовые 
устройства. 

рис. 1. Контроллер SaiaPCD1

рис. 2. Haptic веб-панели 5,7''
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| Новости РЫНКА | X ЮбилейНая междуНародНая специализироваННая выставка 
              «передовые техНологии автоматизации. пта-2010»

С 5 по 7 октября 2010 года в Москве состоится главное событие в сфере промышленной автоматизации и встраиваемых систем – X Юбилейная 
Международная Специализированная выставка «Передовые Технологии Автоматизации. ПТА-2010». Место проведения - выставочный комплекс ЦВК 
«Экспоцентр» на Красной Пресне, павильон 3.

организатор: ЗАО «ЭКСПОТРОНИКА».
В 2010 г. выставка ПТА отмечает десятилетний юбилей. В России и за рубежом, выставка стала символом российской автоматизации. За столь длительный 

срок проведения ПТА организаторы накопили колоссальный опыт в организации и проведении выставок по промышленной автоматизации и досконально 
исследовали специфику российского рынка, что очень важно для участников при выборе площадки для демонстрации своей продукции. 

Как отметил Президент РФ Д.А.Медведев – «Внедрение новых технологий и инновационных разработок – приоритетная задача государства. Работа в этом 
направлении должна быть системной». Именно это является одной из задач выставки «ПТА-2010». Она способствует внедрению новых технологий, благодаря 
компаниям-участникам, как российским, так и иностранным, которые привносят на наш рынок инновационные решения, способные поднять отечественное 
производство на новый уровень.

Выставка проводится под патронажем Торгово-промышленной палаты РФ; при поддержке Союза Нефтегазопромышленников России;  Комитета ТПП РФ по 
предпринимательству в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства; Московской Торгово-промышленной палаты; Международного общества 
приборостроения, систем и автоматики (ISA); Центра Автоматизации Зданий НП АВОК, АПИК и Ассоциации инженерного образования России.

Участники из России, Германии, Тайваня, США, Японии, Южной Кореи предложат широкий ассортимент инновационной продукции. В выставке примут  
участие ведущие компании, работающие на российском рынке промышленной автоматизации для всех отраслей промышленности. Среди них: GE Fanuc, 
ABB, PEPPERL+FUCHS,  BECKHOFF Automation, Phoenix Contact, Weidmueller Interfuce, АТ-Электро, Хартинг, Прософт, Rittal, Eplan, Schroff, Softlink Technology 
Co, SWDSoftware, VIPA, МЗТА, Iconics, ПРОВЕНТО,  ЭлеСи, Элемер, Техника Сервис, IPC2U, Турк Рус, Электро-Профи, КУКА Роботикс РУС, КРУГ, Компания ПОИНТ, 
Кварта Технологии и многие другие.

тематика выставки «Передовые Технологии Автоматизации. ПТА-2010»:
Автоматизация промышленного предприятия •
Автоматизация технологических процессов •
Бортовые и встраиваемые системы •
Системы пневмо- и гидроавтоматики •
Системная интеграция и консалтинг •
Автоматизация зданий •

В рамках юбилейной выставки «Передовые Технологии Автоматизации. ПТА-2010» пройдет Х международная конференция по промышленной автомати-
зации, встраиваемым системам и автоматизации зданий, семинары компаний.

Официальный сайт мероприятия www.pta-expo.ru/moscow
По вопросам участия в выставке:

Ведущий менеджер по работе с клиентами – Надежда Колосова
PR-менеджер – Софья Орлова

Тел.: +7 (495) 234-22-10, E-mail: info@pta-expo.ru


