
Средства 
автоматизации 

AUT 01 
Средства автоматизации (обзор) 
 
Продолжительность: 1 день 
80%  -  теоретические сведения 
20%  -  демонстрация оборудования 
Рекомендуемая квалификация слушателей: знакомство с базовыми понятиями в области АСУТП 

 

Ознакомление со средствами автоматизации компании Schneider Electric 
 

Содержание курса 
Программируемые логические контроллеры, общая характеристика модулей процессоров, ввода/вывода и 
“интеллектуальных” модулей 
Системы удаленного ввода/вывода 
Инструментальные системы программирования контроллеров и специализированные языки по стандарту 
МЭК 61131'3 
Диалоговые панели оператора и промышленные компьютеры 
Локальные промышленные сети 
Системы отображения технологической информации и управления (системы супервизорного управления – 
SCADA системы) 
Концепция Transparent Ready и использование протокола TCP/IP, Web-серверы 

 

Используемое оборудование 
Программируемые логические контроллеры, операторские панели, SCADA-системы 

 

Место проведения: Москва, Санкт-Петербург, Самара 



Средства автоматизации 

AUT 02 
Программирование и эксплуатация контроллеров 
Modicon TSX Quantum в инструментальной системе 
Unity Pro 
Продолжительность: 5 дней 
50%  -  теоретические сведения 
50%  -  практические занятия 
Рекомендуемая квалификация слушателей: знакомство с базовыми понятиями программируемых логических 
контроллеров, опыт работы в области схемотехники или владение одним из cпециализированных языков 
программирования или одним из языков программирования общего назначения, умение работать в MS 
Windows, начальные знания по английскому языку 

 

Изучение основных возможностей программируемых логических контроллеров 
Modicon TSX Quantum, освоение базовых приемов программирования на языках по 
стандарту МЭК 61131-3, а также способов эксплуатации и настройки контроллеров с 
использованием инструментальной системы Unity Pro 
 

Содержание курса 
Обзор средств автоматизации компании Schneider Electric 
Архитектура контроллера Modicon TSX Quantum 

Модули центрального процессора и модули дискретного и аналогового вводов/выводов 
Коммуникационные и другие модули 
Система распределенного ввода/вывода RIO 
Система распределенного ввода/вывода DIO 
Распределение памяти, системные слова и биты 
Многозадачная операционная система 

Основные возможности системы программирования Unity Pro 
Инсталляция системы 
Редактор прав доступа, создание профилей пользователей 
Система меню и окон, режимы работы 
Настройка проекта 
Конфигурирование контроллера Quantum 
Переменные и их виды 
Языки программирования стандарта МЭК - язык диаграмм функциональных блоков FBD, язык 
лестничной логики LD, язык последовательных функциональных диаграмм SFC, структурированный 
текст ST, список инструкций IL 
Использование основных элементов из библиотек функциональных блоков EFB 
Подсистема моделирования контроллера (имитатор аппаратных средств) 

Расширенные возможности системы программирования Unity Pro 
Создание производных функциональных блоков DFB 
Работа с производными типами данных - массивами и структурами 
Производные типы данных ввода/вывода 
Документирование программ 
Разработка операторских экранов 
Конвертор проектов из Concept в Unity 

Возможности системы Unity Pro в подключенном режиме (режиме online) 
Использование анимационных таблиц 
Управление режимами работы контроллера 
Порядок «холодного» и «теплого» перезапусков 
Форсирование входов/выходов и внутренних переменных 
Диагностика программных и аппаратных неисправностей работы контроллера 
Доступ к журналу ошибок, выявленных при работе программы 

Используемое оборудование и программные средства 
Контроллеры Modicon TSX Quantum и инстр. система прогр. Unity, работающая на IBM-совместимом 
компьютере под управлением операц. системы MS Windows, программный имитатор контроллера Quantum 
Место проведения: Москва, Санкт-Петербург, Самара, Казань 
 



Средства автоматизации 

AUT 07 
Программирование и эксплуатация контроллеров 
Modicon TSX Premium в инструментальной системе 
Unity Pro 
 

Продолжительность: 5 дней 
50%  -  теоретические сведения 
50%  -  практические занятия 
Рекомендуемая квалификация слушателей: знакомство с базовыми понятиями программируемых логических 
контроллеров, опыт работы в области схемотехники или владение одним из cпециализированных языков 
программирования или одним из языков программирования общего назначения, умение работать в MS 
Windows, начальные знания по английскому языку 

 

Изучение основных возможностей программируемых логических контроллеров 
Modicon TSX Premium, освоение базовых приемов программирования на языках по 
стандарту МЭК 61131-3, а также способов эксплуатации и настройки контроллеров с 
использованием инструментальной системы Unity Pro  
 

Содержание курса 
Обзор средств автоматизации компании Schneider Electric 
Архитектура контроллера Modicon TSX Premium 

Модули центрального процессора и модули дискретного и аналогового ввода/вывода 
Внутренняя шина XBUS 
Коммуникационные и другие модули 
Встроенная шина ввода/вывода FIPIO 
Распределение памяти, системные слова и биты 
Многозадачная операционная система 

Основные возможности системы программирования Unity Pro 
Инсталляция системы 
Редактор прав доступа, создание профилей пользователей 
Система меню и окон, режимы работы 
Настройка проекта 
Конфигурирование контроллера Premium 
Переменные и их виды 
Языки программирования стандарта МЭК - язык диаграмм функциональных блоков FBD, язык 
лестничной логики LD, язык последовательных функциональных диаграмм SFC, структурированный 
текст ST, список инструкций IL 
Использование основных элементов из библиотек функциональных блоков EFB 
Подсистема моделирования контроллера (имитатор аппаратных средств) 

Расширенные возможности системы программирования Unity Pro 
Создание производных функциональных блоков DFB 
Работа с производными типами данных - массивами и структурами 
Производные типы данных ввода/вывода 
Документирование программ 
Разработка операторских экранов 
Конвертор проектов из PL7 в Unity 

Возможности системы Unity Pro в подключенном режиме (режиме online) 
Использование анимационных таблиц 
Управление режимами работы контроллера 
Порядок «холодного» и «теплого» перезапуска 
Форсирование входов/выходов и внутренних переменных 
Диагностика работы контроллера: процессора, модулей ввода/вывода, специализированных модулей 
Использование для диагностики операторских экранов 

Используемое оборудование и программные средства 
Контроллеры Modicon TSX Premium и инструментальная система программирования Unity Pro, работающая 
на IBM-совместимом компьютере под управлением операционной системы MS Windows 
Место проведения: Москва, Санкт-Петербург, Самара, Новосибирск 



Средства 
автоматизации 

AUT 12 
Реализация замкнутых систем регулирования 
 

Продолжительность: 2 дня 
60%  -  теоретические сведения 
40%  -  практические занятия 
Рекомендуемая квалификация слушателей: базовые навыки работы с программируемыми логическими 
контроллерами Modicon TSX Premium или Modicon TSX Quantum, владение одним из специализированных 
языков программирования, умение работать в MS Windows, начальные знания по английскому языку 

 

Изучение основных возможностей программируемых логических контроллеров 
Premium или контроллеров Quantum по реализации замкнутых систем регулирования 
 

Содержание курса 
Архитектура контроллеров 

Модуль центрального процессора и организация памяти 
Модули аналогового ввода/вывода 

Основные возможности системы программирования по реализации замкнутых систем регулирования 
Конфигурирование аппаратных средств 
Идентификация процессов 
PID-регулирование 
Использование библиотечных функциональных блоков 
Каскадное регулирование 
Настройка параметров 
Диагностирование процесса 

 

Используемое оборудование и программные средства 
Программируемые логические контроллеры Modicon TSX, инструментальная система программирования 
 
Место проведения: Москва, Самара 



Средства 
автоматизации 

AUT 18 
Локальная промышленная сеть Modbus Plus  
 

Продолжительность: 1 день 
50%  -  теоретические сведения 
50%  -  практические занятия 
Рекомендуемая квалификация слушателей: обязательно владение материалом в объеме курса AUT 02 или 
AUT 07 
 
Углубленное изучение коммуникационных функций и сервисов, используемых для 
обмена данными в сети Modbus Plus в системах на базе контроллеров Modicon Quantum 
и Premium. Приобретение навыков в конфигурировании, программировании и отладке 
сети Modbus Plus  
 

Содержание курса 
Маркерная сеть, протокол Modbus Plus 
Синхронный и асинхронный обмен данными  в промышленных сетях 
Активные и пассивные компоненты сети Modbus Plus производства Schneider Electric: центральные 
процессоры, сетевые адаптеры, ответвительные  коробки, стандартные коннекторы, кабель 
Аппаратное параметрирование активных сетевых компонентов: задание адреса, диагностика, коды ошибок и 
состояний 
Распределенная система ввода-вывода DIO для контроллеров Quantum 
Конфигурирование сетей Modbus Plus в инструментальной среде Unity Pro 
Коммуникационные функции, используемые для обмена данными в сетях Modbus Plus  
Коммуникационные сервисы, используемые для обмена данными в сетях Modbus Plus 
Мониторинг и диагностика сети при помощи специальных функций 
Мониторинг и диагностика сети программой MBPSTAT 
Принципы работы  сети Modbus Plus  в составе контроллеров с горячим резервированием  
Основы проектирования и расчета сетей Modbus Plus 
 

Используемое оборудование и программные средства 

Программируемые контроллеры Modicon TSX, ПК с сетевыми картами  Modbus Plus, кабельная система 
Modbus Plus, инструментальная среда Unity Pro 
 
Место проведения: Москва, Санкт-Петербург 



Средства 
автоматизации 

AUT 19 
Промышленные сети на основе Ethernet  
 
Продолжительность: 1 день 
50%  - теоретические сведения 
50%  - практические занятия 
Рекомендуемая квалификация слушателей: владение материалом в объеме курса AUT 02,  
 AUT 07 или AUT 25 
 
Изучение принципов построения сетей обмена данными и управления 
производственными процессами на основе протокольного стека Modbus/TCP/IP. 
Изучение коммуникационных функций и сервисов, используемых для обмена данными 
в системах на базе контроллеров Modicon TSX Quantum, Premium, M340. Приобретение 
практических навыков в конфигурировании, программировании и отладке этих систем  
 

Содержание курса 
Основные понятия протокольного стека  Modbus/TCP/IP 
Активные и пассивные сетевые компоненты Schneider Electric для сетей на базе Ethernet  
Центральные процессоры с Ethernet-сопроцессорами, коммуникационные Ethernet-процессоры 
Конфигурирование сетей Ethernet в инструментальной среде Unity Pro XL. 
Коммуникационные функции и сервисы, используемые для обмена данными в сетях на базе Modbus/TCP/IP 
Мониторинг и диагностика сетей и сетевого обмена на базе Modbus/TCP/IP  
Диагностические возможности модулей с Ethernet 
Особенности сети Ethernet  в контроллерах Quantum Hot Standby и Premium Hot Standby 
Обновление внутренних операционных систем для модулей с Ethernet 
 

Используемое оборудование и программные средства 
Контроллеры Quantum, Premium, М340 c коммуникационными Ethernet-процессорами; инструментальная 
среда Unity Pro XL 
 
Место проведения: Москва, Санкт-Петербург 
 



Средства 
автоматизации 

AUT 20 
Система супервизорного управления Vijeo Citect. 
Базовый курс 
 
Продолжительность: 3 дня 
40%  -  теоретические сведения 
60%  -  практические занятия 
Рекомендуемая квалификация слушателей: знакомство с базовыми понятиями программируемых логических 
контроллеров, владение одним из языков программирования общего назначения, опыт работы в MS Windows 
 
Изучение основных возможностей системы супервизорного управления Vijeo Citect и 
освоение способов ее конфигурирования, программирования, настройки и 
модификации 
 
Содержание курса 
Архитектура контроллеров Modicon TSX: модули центральных процессоров, организация памяти, модули 
ввода/вывода, адресация входов/выходов и внутренних битов и слов 
Принципы организации системы Vijeo Citect 

Концепция “клиент-сервер”, типы серверов 
Обозреватель (Citect Explorer), составные части проекта 
Управление проектами: их сохранение и восстановление, включенные проекты 
Мастер настройки компьютера (Computer Setup Wizard) и формирование файла citect.ini 
Общие сведения о реализации системы горячего резервирования 

Установление связи с контроллерами 
Теги, их типы и правила формирования их имен 
Мастер коммуникаций (Express Communications Wizard), виды устройств связи 
Специализированные драйверы и базовые возможности OFS (OPC Factory Server компании Schneider 
Electric) 
Тестирование связи 
Использование Excel-файлов для формирование тегов 

Построитель (Graphic Builder), меню и палитра инструментов 
Виды анимации при работе с графикой 
Ввод данных – команды оператора 
Управление на основе ActiveX 
Импорт графических изображений, создание пользовательских библиотек 
Использование и создание производных символов (genies) 
Всплывающие окна и производные супер#символы (super genies) 
Шаблоны страниц 

Редактор проекта (Project Editor), его система меню 
Устройства (devices) и файлы регистрации данных (device history files) 
События 
Формирование, регистрация и отображение аварийных сигналов (alarms) 
Конфигурирование и отображение трендов 
«Аналитик процессов» (Process Analyst) – средство отображения трендов с расширенными 
возможностями 
Конфигурирование и отображение отчетов 
Обеспечение прав доступа: пользователи, области и привилегии 

 
Используемое оборудование и программные средства 
Контроллеры Modicon TSX, инструментальная система программирования контроллеров, OFS, система 
супервизорного управления Vijeo Citect 
 
Место проведения: Москва, Санкт-Петербург 



Средства 
автоматизации 

AUT 23 
Сетевые возможности системы супервизорного 
управления Vijeo Citect 
 
Продолжительность: 2 дня 
40%  -  теоретические сведения 
60%  -  практические занятия 
Рекомендуемая квалификация слушателей: владение материалом в объеме модуля AUT 20 
 
Изучение сетевых возможностей системы супервизорного управления Vijeo Citect и 
освоение способов конфигурирования и модификации 
 
Содержание курса 
Общие сведения о сетях связи 
Сетевые возможности Vijeo Citect 

Серверы, серверы в/в и клиенты 
Конфигурирование Display Client 
Распределенная обработка 

Резервирование в Vijeo Citect 
Различные варианты резервирования (резервирование путей доступа к данным, файловых серверов, 
серверов Citect, сервера в/в, множественные резервные устройства) 
Конфигурирование системы резервирования 

Распределенные серверы и глобальные клиенты 
Ядро системы и отладка 

Доступ к ядру, информация о запуске и работе ядра 
Коммуникационные возможности и ядро системы 

Web'клиент 

 
Используемое оборудование и программные средства 
Контроллеры Modicon TSX, система супервизорного управления Vijeo Citect  
 
Место проведения: Москва 



Средства 
автоматизации 

AUT 24 
Язык программирования Cicode для Vijeo Citect 
 
Продолжительность: 2 дня 
40%  -  теоретические сведения 
60%  -  практические занятия 
Рекомендуемая квалификация слушателей: владение материалом в объеме модуля AUT 20 
 
Изучение синтаксиса и семантики языка, интегрированной среды разработки Cicode-
программ и особенностей использования языка в системе Vijeo Citect 
 
Содержание курса 
Назначение языка Cicode и структура Cicode-программы 
Данные 

Типы данных 
Переменные (правила именования, примеры) 
Массивы 
Константы 
Выражения (арифметические операции, операции над битами, операции отношений, логические 
операции, приоритеты операций) 

Операторы 
Операторы присваивания 
Преобразования и форматирование переменных и выражений 
Операторы ветвлений (условный оператор, переключатель) 
Циклические операторы (FOR… DO, WHILE… DO) 

Функции 
Синтаксис и семантика определения функции 
Синтаксис и семантика вызова функции 

Использование Cicode-файлов, Cicode-команд и Cicode-функций в Vijeo Citect 
Структура Cicode-файлов 
Комментарии и их использование в заголовках файлов и функций 
Использование Cicode-файлов 
Использование Cicode-команд (применение в них Cicode-фрагментов и включаемых файлов) 

Интегрированная среда разработки и отладки Cicode-программ 
Создание и сохранение Cicode-файла 
Открытие существующего Cicode-файла 
Удаление существующего Cicode-файла 
Поиск текста в Cicode-файле 
Компиляция Cicode-файла и просмотр информации об ошибках 
Режимы работы интегрированной среды 
Назначение, конфигурирование, размещение и использование окон и панелей инструментов 
Отладка фрагментов и функций Cicode-программы 

Работа со стандартными функциями языка Cicode (более 70 примеров типового использования в Citect-
проектах) 

Функции для работы с сигналами тревог 
Функции для работы с графическими страницами 
Функции для работы с отчетами 
Функции для работы со временем и датой 
Прочие функции 

 
Используемое оборудование и программные средства 
Система супервизорного управления Vijeo Citect 
 
Место проведения: Санкт-Петербург 



Средства 
автоматизации 

AUT 25 
Программирование и эксплуатация контроллеров 
Modicon BMX М340 в инструментальной системе 
Unity Pro 
 
Продолжительность: 5 дней 
40%  - теоретические сведения 
60%  -  практические занятия 
Рекомендуемая квалификация слушателей: знакомство с базовыми понятиями программируемых логических 
контроллеров, опыт работы в области схемотехники или владение одним из специализированных языков 
программирования или одним из языков программирования общего назначения, умение работать в MS 
Windows, начальные знания по английскому языку 
 
Изучение основных возможностей программируемых логических контроллеров 
Modicon TSX М340 и освоение базовых приемов программирования и эксплуатации 
контроллеров с использованием инструментальной системы Unity Pro на языках по 
стандарту МЭК 61131-3 
  
Содержание курса 
Обзор средств автоматизации компании Schneider Electric 
Архитектура контроллера Modicon TSX М340 

Модули центрального процессора и модули дискретного и аналогового ввода/вывода 
Внутренняя шина и применение нескольких шасси («корзин») 
Коммуникационные и интеллектуальные модули 
Распределение памяти, системные слова и биты 
Многозадачная операционная система 

Основные возможности системы программирования Unity Pro 
Инсталляция системы 
Редактор прав доступа, создание профилей пользователей 
Система меню и окон, режимы работы, настройка проекта 
Конфигурирование контроллера М340 
Встроенные типы данных и переменные 
Языки программирования стандарта МЭК - язык диаграмм функциональных блоков FBD, язык 
лестничной логики LD, язык последовательных функциональных диаграмм SFC, структурированный 
текст ST, список инструкций IL 
Использование основных элементов из библиотек функциональных блоков EFB 
Подсистема моделирования контроллера (имитатор аппаратных средств) 
Документирование проекта 

Расширенные возможности системы программирования Unity Pro 
Создание производных функциональных блоков DFB 
Работа с производными типами данных # массивами и структурами 
Производные типы данных ввода/вывода 
Разработка операторских экранов 

Возможности системы Unity Pro в подключенном режиме (режиме online) 
Использование анимационных таблиц 
Управление режимами работы контроллера 
Порядок «холодного» и «теплого» перезапуска 
Форсирование входов/выходов и внутренних переменных 
Диагностика работы контроллера: процессора, модулей ввода/вывода, специализированных модулей 
Использование для диагностики операторских экранов 

 
Используемое оборудование и программные средства 
Контроллеры Modicon TSX M340 и инструментальная система программирования Unity Pro, работающая на 
персональном компьютере под управлением операционной системы MS Windows 
 
Место проведения: Москва, Санкт-Петербург 



Средства 
автоматизации 

AUT 27 
Системы управления на базе контроллеров с 
горячим резервированием  
 
Продолжительность: 2 дня 
50%  - теоретические сведения 
50%  - практические занятия 
Рекомендуемая квалификация слушателей: обязательно владение материалом в объеме курса AUT 02  
или AUT 07 
 
Изучение принципов построения автоматизированных систем управления 
технологическими процессами и противоаварийной защиты на базе контроллеров 
Modicon Quantum Hot Standby и Modicon Premium Hot Standby.  Изучение особенностей 
контроллеров, предназначенных для работы в системах с горячим резервированием. 
Приобретение практических навыков в конфигурировании, программировании и 
отладке этих систем  
 

Содержание курса 
Система с горячим резервированием, роль и место в этой системе контроллеров Hot Standby 
Основные принципы построения резервируемых систем на базе контроллеров Modicon Quantum  и Modicon 
Premium  
Расчет времени синхронизации основного и резервного контроллеров и времени переключения с основного 
контроллера на резервный для разных размеров программ пользователя. Особенности расчета для 
контроллеров Modicon Quantum и Modicon Premium   
Изучение принципов работы полевых сетей для управления процессом в составе контроллеров с горячим 
резервированием  
Системные слова и функциональные блоки контроллеров, используемые для управления и диагностики 
контроллеров с Hot Standby. Отличия для Quantum и Premium  
Основные коммуникационные функции и сервисы, используемые для обмена данными в системах с Hot 
Standby  
Особенности написания программ для контроллеров с Hot Standby 
Аппаратные особенности центральных процессоров, поддерживающих режим Hot Standby. 
Диагностические возможности мини-дисплея и светодиодной индикации на лицевых  панелях процессорных 
модулей  
Особенности обновления внутренних операционных систем центральных процессоров, поддерживающих 
режим Hot Standby 
Совместная работа систем Quantum Hot Standby и Premium Hot Standby в одном комплексе 
Особенности контроллеров Quantum SIL2 Hot Standby 

 
Используемое оборудование и программные средства 
Контроллеры Quantum Hot Standby; Premium Hot Standby; Quantum SIL2 Hot Standby; Ethernet LAN на базе 
коммутаторов ConneXium; контроллер М340 в качестве интеллектуального устройства сопряжения с 
объектом; инструментальная среда Unity Pro XL 
 
Место проведения: Москва, Санкт-Петербург 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Средства 
автоматизации 

AUT 28 
Сеть Profibus DP для контроллеров Modicon TSX 
Quantum и Premium 
 
Продолжительность: 1 день 
50% – теоретические сведения 
50% – практические занятия 
Рекомендуемая квалификация слушателей: владение материалом в объеме курса AUT 02 или AUT 07 
 
Изучение принципов построения сетей для управления производственными процессами 
на основе протокола Profibus DP применительно к оборудованию Schneider-Electric. 
Приобретение практических навыков в конфигурировании, программировании и 
отладке систем на базе сети Profibus DP и  контроллеров Modicon TSX Quantum и 
Premium 
 
 

Содержание курса 
Архитектура протокола Profibus DP, модель ISO/OSI 
Физический уровень для Profibus DP, кабельная система  
Топология шины и управление доступом 
Основные шинные параметры 
Проектирование и построение сетей Profibus DP для контроллеров Premium. Активные и пассивные элементы 
сети: сетевые адаптеры, ответвители, соединители 
Конфигурирование сетей Profibus DP в инструментальной среде Unity Pro XL с использованием сетевого 
конфигуратора SyCon для контроллеров Premium 
Мониторинг и диагностика сети Profibus DP контроллеров Premium: аппаратная диагностика, переменные 
типа IODDT, внутренние отладочно-диагностические утилиты, функция SEND_REQ. 
Проектирование и построение сетей Profibus DP для контроллеров Quantum. Активные и  пассивные элементы 
сети: сетевые адаптеры, ответвители, соединители   
Конфигурирование сетей Profibus DP в инструментальной среде Unity Pro XL с использованием сетевого 
конфигуратора фирмы Prosoft Technology  для контроллеров Quantum  
Мониторинг и диагностика сети Profibus DP контроллеров Quantum 
 

Используемое оборудование и программные средства 
Контроллер Quantum с коммуникационным модулем PTQ-Profibus DP; контроллер Premium  с 
коммуникационным модулем TSXPBY100; кабельная система Profibus DP; slave-устройства Advantys STB и 
УВВ Momentum; инструментальная среда Unity Pro XL; сетевой конфигуратор SyCon. 
 
Место проведения: Москва 
 
 


