
Компоненты систем управления 

Cl 01 
Компоненты систем управления промышленными 
процессами (обзор) 
 

Продолжительность: 1 день 
80%  -  теоретические сведения 
20%  -  демонстрация оборудования 
Рекомендуемая квалификация слушателей: знакомство с базовыми понятиями по электромеханике и 
электротехнике 
 

Знакомство с номенклатурой, основными техническими характеристиками и 
особенностями применения электрооборудования Schneider Electric для 
промышленной автоматизации 
 

Содержание курса 
Общие сведения об элементах систем управления производственными процессами 
МЭК (Международная электротехническая комиссия), ее стандарты и требования 
Пускорегулирующая аппаратура (оборудование TeSys) 

Контакторы, дополнительные модули к ним, магнитные пускатели  
Автоматические выключатели, термоэлектрические реле, электронные реле перегрузки 

Семейство Zelio 
Электромагнитные и защитные реле 
Реле контроля (напряжения, тока, уровня, реле времени) 
Программируемый контроллер Zelio Logic 2 

Программируемый логический контроллер Twido 
Блоки питания Rhaseo 
Датчики 

Требования, предъявляемые к датчикам в соответствии с МЭК 
Классификация 
Пассивные и генераторные датчики Osiconcept и Global Detection 
Индуктивные датчики 
Емкостные датчики 

Кнопки, кнопочные посты, переключатели и светосигнальная аппаратура щитового монтажа 
Преобразователи частоты Altivar  
Сервоприводы Lexium 
Устройства плавного пуска Altistart  
Универсальные шкафы Schneider Electric 

 

Используемое оборудование 
Стенды с установленными образцами оборудования, контроллеры Zelio Logic и Twido, устройство плавного 
пуска и торможения ATS48, преобразователи частоты (ATV12, ATV312, ATV71) 
 
Место проведения: 
Москва, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар 



Компоненты систем управления 

Cl 02 
Оборудование промышленной автоматизации 
 

Продолжительность: 2 дня 
80%  -  теоретические сведения 
20%  -  демонстрация оборудования 
Рекомендуемая квалификация слушателей: знакомство с базовыми понятиями по электромеханике и 
электротехнике 

 

Знакомство с номенклатурой, основными техническими характеристиками и 
особенностями применения электрооборудования Schneider Electric для 
промышленной автоматизации 
 

Содержание курса 
Общие сведения об элементах систем управления производственными процессами 
МЭК (Международная электротехническая комиссия), ее стандарты и требования 
Пускорегулирующая аппаратура (оборудование TeSys) 

Пусковое оборудование для электрических двигателей - контакторы, дополнительные модули к ним и 
магнитные пускатели  
Реле защиты, автоматические выключатели, электронные реле защиты и пускатели 
Системы быстрого монтажа 
Программное обеспечение для параметрирования систем защиты 

Семейство Zelio 
Реле для цепей управления, реле времени, реле контроля, счетчики, аналоговые преобразователи, 
блоки питания, трансформаторы, клеммники и интерфейсы ввода / вывода, маркировка и кабельные 
наконечники 

Программируемые логические контроллеры Zelio, программное обеспечение 
Программируемые логические контроллеры Twido, программное обеспечение 
Блоки питания Rhaseo 
Датчики 

Требования, предъявляемые к датчикам в соответствии с МЭК 
Классификация 
Датчики Osiconcept и Global Detection 
Бесконтактные магнитные датчики 
Фотоэлектрические, лазерные и оптоволоконные датчики 
Датчики давления и разрежения 
Датчики перемещения 
Концевые выключатели 
Энкодеры 
Ультразвуковые датчики 

Вспомогательное оборудование 
Панели операторов, кнопки и кнопочные посты, кулачковые переключатели, светосигнальные 
колонны и блоки, подвесные пульты управления, педальные переключатели, джойстики и кресла 
управления, элементы безопасности в системах управления, выключатели нагрузки, предохранители-
выключатели-разъединители, разъединители-предохранители 

Устройства плавного пуска и торможения Altistart  (ATS01, ATS22, ATS48) 
Преобразователи частоты Altivar (ATV12, ATV312, ATV212, ATV32, ATV61, ATV71, ATV1000) 
Сервоприводы Lexium PAC (Lexium 05, Lexium 15, Lexium 32, специализированные устройства 
Lexium Motion Controller, редукторы, двигатели) 
Универсальные шкафы Schneider Electric 
Компьютерное тестирование 
 

Используемое оборудование 
Стенды с установленными образцами оборудования, контроллеры Zelio Logic и Twido, устройство плавного 
пуска и торможения ATS48, преобразователи частоты (ATV12, ATV312, ATV61, ATV71) 
 
Место проведения: Москва, Казань 



Компоненты систем управления 

Cl 03 
Программирование и эксплуатация 
контроллеров Zelio Logic 
 
Продолжительность: 3 дня 
30 %  -  теоретические сведения 
70 %  -  практические занятия 
Рекомендуемая квалификация слушателей: знакомство с проблематикой и компонентами АСУТП, умение 
работать в MS Windows 
 
Изучение основных возможностей программируемых контроллеров Zelio Logic и 
освоение базовых приемов программирования и отладки программ с использованием 
интегрированного экрана, а также инструментальной системы ZelioSoft 
 
Содержание курса 
Место программируемых контроллеров в ряду средств промышленной автоматики Schneider Electric 
Основные характеристики, номенклатура и назначение клавиш 
Меню настройки и режимы работы 
Программирование контроллера на языке лестничной логики 

Обозначение входов и выходов, промежуточные биты 
Использование клавиш контроллера 
Функциональные блоки – часы реального времени, таймеры, счетчики, компараторы счетчиков, 
быстрые счетчики, внутренние переменные, текстовые блоки 
Обработка аналоговых сигналов, аналоговые компараторы 

Основные возможности системы программирования ZelioSoft по настройке, программированию 
контроллера и отладке приложения 

Формирование параметров функциональных блоков 
Представление программы в виде лестничной диаграммы (язык релейно-контакторных 
схем – РКС) с использованием символов Zelio и электрической схемы 
Представление программы на языке функциональных блок-схем (FBD) 
Отладка программы в режиме моделирования работы контроллера 
Подготовка сообщений для вывода на экран контроллера в процессе работы 
Организация связи “контроллер - компьютер” 
Отладка программ в ZelioSoft 
Отладка программы в режиме мониторинга 

Коммуникационные возможности контроллера Zelio Logic 
Modbus 
Ethernet 
Коммуникационный интерфейс, конфигурация связи, модемы GSM и RTS 
Использование коммутационного блока для передачи и приема сообщений на мобильный телефон и 
компьютер 

Диагностирование контроллера 

 
Используемое оборудование и программные средства 
Контроллеры Zelio Logic 2, инструментальная система программирования ZelioSoft, работающая на IBM-
совместимом компьютере под управлением MS Windows, ПО Zelio Alarm 
 
Место проведения: Москва 



Компоненты систем управления 

CI 04 
Программирование и эксплуатация 
контроллеров Twido 
 
Продолжительность: 3 дня 
50%  -  теоретические сведения 
50%  -  практические занятия 
Рекомендуемая квалификация слушателей: знакомство с базовыми понятиями программируемых 
логических контроллеров, умение работать в MS Windows, начальные знания по английскому языку 
 
Изучение контроллеров Twido, среды разработки и отладки приложений Twido Suite 
 
Содержание курса 
Аппаратные средства Twido 

Компактный контроллер 
Модульный контроллер 
Модули цифровых входов/выходов 
Модули аналоговых входов/выходов 
Коммуникационные средства 
Опции 

Программные средства Twido 
Введение в программное обеспечение Twido 
Объекты языка Twido 
Пользовательская память 
Режимы работы контроллера 
Управление задачами, запускаемыми по событию 

Специальные функции 
Коммуникации 
Встроенные аналоговые функции 
Управление аналоговыми модулями 

Описание языков Twido 
Язык лестничной логики 
Язык списка инструкций 
Язык Grafcet 

Описание инструкций и функций 
Основные инструкции 
Дополнительные инструкции 
Системные биты и системные слова 

Средства моделирования контроллера (имитатор) 
Диагностирование контроллера 

 
Используемое оборудование и программные средства 
Контроллеры Twido и инструментальная система программирования Twido Suite, работающая на IBM-
совместимом компьютере под управлением MS Windows 
 
Место проведения: Москва, Санкт-Петербург 



Компоненты систем управления 

Cl 05 
Преобразовательная техника 
для асинхронных электроприводов 
 
Продолжительность: 2 дня 
50%  -  теоретические сведения 
50%  -  практические занятия 
Рекомендуемая квалификация слушателей: знакомство с базовыми понятиями по электромеханике и 
автоматизированному электроприводу, начальные знания по английскому (французскому) языку 
 
Изучение пускорегулирующего оборудования для асинхронных электродвигателей и 
возможностей его использования для плавного пуска и регулирования скорости 
электроприводов общепромышленных механизмов; овладение навыками 
конфигурации приводов и настройки параметров с помощью пользовательских 
интерфейсов 
 
Содержание курса 
Принципы построения современного электропривода переменного тока 

Общие сведения и математическое описание асинхронного двигателя 
Способы пуска асинхронных двигателей 
Способы регулирования скорости асинхронных двигателей 
Общие сведения о преобразовательной технике Schneider Electric, применяемой для пуска и 
регулирования скорости асинхронных электроприводов 
Алгоритмы частотного управления 
Выбор основного оборудования в зависимости от режимов работы 

Семейство устройств плавного пуска и торможения (ATS48, ATS01, ATS22) 
Области применения, диапазон мощностей и напряжений, состав дополнительных модулей, схемы 
соединений 
Пусковые классы для защиты двигателей 
Функции конфигурации, настройки и визуализации 
Неисправности и их диагностика 

Семейство преобразователей частоты Altivar (ATV12, ATV212, ATV312, ATV32,ATV61, ATV71) 
Области применения, диапазон мощностей и напряжений, типоразмеры, состав дополнительных 
модулей, схемы соединений 
Типы управления: скалярное и векторное 
Встроенные защиты и принцип их реализации 
Неисправности и их диагностика 

Изучение пользовательских интерфейсов преобразователей Altivar 
Конфигурация преобразователя и способы управления им 
Назначение входов-выходов 
Настройка прикладных функций 

Управление преобразователями с помощью ПК и ПЛК 

 
Используемое оборудование 
Устройство плавного пуска и торможения ATS48, преобразователи частоты ATV12, ATV212, ATV312, 
ATV32, ATV71 
 
Место проведения: Москва, Санкт-Петербург, Самара, Краснодар 



Компоненты систем управления 

Cl 08 
Частотно-регулируемый асинхронный 
электропривод на базе преобразователя частоты 
Altivar 71/61 
 
Продолжительность: 4 дня 
50%  -  теоретические сведения 
50%  -  практические занятия 
Рекомендуемая квалификация слушателей: знакомство с базовыми понятиями по электромеханике и 
автоматизированному электроприводу, начальные знания по английскому (французскому) языку 
 
Изучение характеристик асинхронного частотно-регулируемого электропривода на 
базе преобразователя ATV71/61, освоение навыков программирования  
преобразователя и настройки основных функций электропривода 
 
Содержание курса 
Принципы работы современного асинхронного электропривода и его компоненты 

Система элементов, функций и характеристик электропривода, роль преобразователя частоты в этой 
системе, принцип выбора преобразователя и других элементов системы 
Анализ режимов работы электропривода с помощью механических характеристик 
Физические основы характеристик асинхронного электропривода 
Особенности искусственных характеристик регулируемого асинхронного электропривода 
Специфика и способы частотного регулирования, аппаратные средства его реализации 
Применение активного выпрямителя напряжения (AFE) 

Семейство преобразователей частоты ATV71 
Спецификация семейства, схемы подключения 
Дополнительное оборудование ATV71, выбор и применение 
Обзор электрических и коммуникационных характеристик ATV71 
Обзор прикладных функций ATV71, критерии использования этих функций 
Интерфейс ATV71 и коммуникационные возможности преобразователя 

Особенности программирования ATV71 
Аппаратные средства программирования 
Настройка прикладных функций ATV71 
Специальные функции преобразователя ATV61 для применения в насосных и вентиляторных 
установках 
Использование компьютерных программ Power Suite и SoMove для настройки и мониторинга 
электропривода 
Получение экспериментальных результатов и их анализ 

 
Используемое оборудование 
Преобразователи частоты ATV71/61, ПО Power Suite и SoMove 
 
Место проведения: Москва, Санкт-Петербург, Самара, Краснодар, Казань 



Компоненты систем управления 

Cl 12 
Пускорегулирующая аппаратура TeSys 
 
Продолжительность: 2 дня 
60%  -  теоретические сведения 
40%  -  практические занятия 
Рекомендуемая квалификация слушателей: знакомство с базовыми понятиями электротехники и 
электромеханики, начальные знания по английскому языку 
 
Изучение технических характеристик и особенностей применения 
пускорегулирующей аппаратуры, освоение способов программирования реле TeSys T 
 
Содержание курса 
Семейство пускорегулирующей аппаратуры TeSys. Общая информация 

Автоматические выключатели 
Контакторы серий  К, D, F, B, CR 
Реле защиты 

Многофункциональные устройства управления и защиты TeSys U 
Спецификация семейства, схемы подключения 
Технические характеристики 
Коммуникационные возможности устройств 

Многофункциональные реле защиты и управления электродвигателем TeSys Т 
Технические характеристики  
Функции защиты  
Конфигурирование и программирование 
Редактор пользовательской логики 

Использование ПО SoMove для настройки и мониторинга устройств 

 
Используемое оборудование и программные средства 
Образцы аппаратов TeSys, демокейсы TeSys U и TeSys T, ПО SoMove 
 
Место проведения: Москва, Санкт-Петербург 



Компоненты систем управления промышленными процессами 

CI 21 
Программирование и эксплуатация контроллеров 
M258 (М238, LMC058, XBTGC, ATV-IMC) в 
инструментальной среде SoMachine  
 
Продолжительность: 3 дня 
50%  -  теоретические сведения 
50%  -  практические занятия 
Рекомендуемая квалификация слушателей: знакомство с базовыми понятиями программируемых 
логических контроллеров, умение работать в MS Windows, начальные знания по английскому языку 
 
Содержание курса 
Аппаратные средства ПЛК Modicon M238 и M258 

Компактный контроллер M238 
Модули расширения цифровых и аналоговых входов/выходов ТМ2 
Производительный контроллер M258 
Секционные и компактные модули расширения цифровых и аналоговых входов/выходов ТМ5 
Защищенные модули расширения ТМ7 
Коммуникационные средства: Modbus, Ethernet Modbus/TCP, CANopen 
Секционные модули распределения питания и общего распределения 
Компоненты для комплексных решений 
Человеко-машинный интерфейс со встроенным контроллером XBT GC 
Контроллер перемещения LMC 058 
Программируемая карта встроенного контроллера Altivar IMC 

Программная платформа SoMachine 
Введение в ПО SoMachine для программирования ПЛК и Vijeo-Designer для программирования 
операторских панелей Magelis (HMI) 
Управление проектами в SoMachine: варианты создания, описание свойств, конфигурация, 
программирование, ввод в эксплуатацию, создание отчёта 
Управление объектами приложения в SoMachine: задачи, программные единицы (POU), библиотеки, 
переменные, конфигурация символьных переменных 
Управление устройствами: добавление контроллеров, модулей расширения, менеджеров 
коммуникаций, устройств в менеджеры коммуникаций, устройств из шаблонов 
Управление библиотеками в SoMachine: библиотеки Schneider Electric, другие библиотеки, создание 
собственных библиотек пользователя 
Управление коммуникационными портами: Ethernet Interface, CANopen Interface, AS-Interface, 
последовательный интерфейс 

Команды SoMachine 
Команды, упрощающие программирование: поиск функций и функциональных блоков, изменение 
спецификации устройства 
Команды доступа к машине пользователя: Build all, Create boot application, USB Mass Storage, Remote 
connection, Multiple Download, Export Vijeo-Designer project, Import Vijeo-Designer project 

Обмен данными между SoMachine контроллером и HMI панелью оператора 
Единственное объявление переменных в SoMachine 
Публикация переменных в контроллерной части 
Выбор переменных в HMI части  
Публикация переменных в HMI части 
Параметризация физической среды передачи данных  

Шаблоны в SoMachine 
Общая информация о шаблонах 
Управление шаблонами устройств  
Управление шаблонами функций 

Языки программирования SoMachine (стандарт МЭК 61131-3) 
Язык списка инструкций (IL) 
Язык лестничных диаграмм (LD) 
Язык последовательных функциональных схем (SFC) 
Язык структурированного текста (ST) 



Язык схем функциональных блоков (FBD) 
Язык непрерывных функциональных схем (CFC)  

Службы программирования и отладки контроллера 
Многозадачность: Mast, Fast, Event 
Функции (Func) и Функциональные блоки (FBs) 
Тип элемента данных (DUTs) 
Онлайн-изменения 
Окна просмотра 
Графический мониторинг переменных (трассировка) 
Точки прерывания, пошаговое исполнение 
Моделирование 
Визуализация для настройки приложения и промышленного оборудования 

Библиотеки специализированных приложений OEM (библиотеки AFB) 
Проверенные, утвержденные и документированные конфигурации (TVDA) 
Диагностирование контроллера 

 

Используемое оборудование и программные средства 
Контроллеры Modicon M258 и инструментальная платформа программирования SoMachine 
 

Место проведения: Москва, Санкт-Петербург 
 


