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Создайте более простую 
среду управления
Революционное решение от GE – контроллер PACSystems – 
позволяет создавать уникальные архитектуры, гибкость, открытость 
и производительность которых обеспечит вам устойчивое 
конкурентное преимущество.

АППАРАТНЫЕ
СРЕДСТВА

ОПЕРАЦИОННАЯ
СИСТЕМА

ПРОГРАММНЫЙ
ДВИЖОК

ПРИЛОЖЕНИЕ

Поскольку системы автоматизации становятся крупнее и 
сложнее, всё более важным становится упрощение структуры 
управления.  Возможность интеграции неоднородного цехово-
го оборудования и сетевых систем, и включения их в системы 
и процессы на уровне предприятия сегодня является призна-
ком успешного производства и управления.

В отличие от систем на основе разнородных ПЛК, имеющих 
ограничения по масштабируемости и адаптируемости, про-
граммируемый автоматизационный контроллер обеспечит 
вам полную свободу и гибкость конфигураций. Контролер 
PACSystems* от GE Intelligent Platforms обеспечивает соедине-
ние и управление в режиме реального времени, значительно 
упрощая контроль за производственными процессами и спо-
собствует достижению более высоких результатов как в насто-
ящий момент, так и в перспективе.

С PACSystems вы можете объединить элементы системы 
управления в единую масштабируемую и соответствующую 
стандартам платформу, обеспечивающую быстрый возврат ин-
вестиций, ускоренное внедрение и выход продукции на рынок. 

PACSystems: многофункциональность 
управления
PACSystems – уникальная многофункциональная платформа 
для решения широкого спектра задач, включая логическое 
управление и HMI, управление перемещениями и технологи-
ческим процессом. Общая платформа под управлением ПО 
Proficy* Machine Edition для разработки программ обеспечи-
вает быструю и плавную миграцию приложений, и соединение 
всех уровней вашей системы управления, начиная с цехового.

Максимальная эффективность использования 
ваших активов
Предоставляемые PACSystems гибкость и открытость обеспе-
чат защиту ваших текущих инвестиций и откроют путь к мо-
дернизации и внедрению новых технологий, которые помогут 
вам добиться преимущества над конкурентами. Контроллер 
PACSystems использует открытые коммуникационных прото-
колы, что позволит вам легко расширять системы управления, 
включать в них всё имеющееся оборудование и использовать 
программы собственной разработки.

Использование новой структуры управления
Сердцем PACSystems является портируемый программный 
движок, способный работать с разнообразными аппаратными 
платформами, в том числе и с теми, что будут разработаны 
только в перспективе. Движок может работать под управлени-

ем выбранной вами операционной системы. Он не зависит от 
аппаратного обеспечения и взаимодействует непосредственно 
с приложением, благодаря чему приложение становится порти-
руемым. 

Использование имеющихся в открытой продаже операционных 
систем позволяет наращивать платформы по мере развития 
технологий, при этом перенос приложений от системе к систе-
ме выполняется с минимальными изменениями. В результате 
вы получаете невиданную ранее свободу проектирования, 
реализации и поддержки своих систем.
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Что вам нужно  
от PAC решения??

Представьте контроллер, который можно запрограммировать 
для управления процессами, непрерывными операциями или 
перемещениями  в любой комбинации. Словом, всё, что вам 
нужно, будет выполнять один процессор.  Представьте, что этот 
контроллер можно устанавливать на различные платформы и 
он будет работать везде абсолютно одинаково. А теперь пред-
ставьте, как это скажется на вашем бизнесе.

PACSystems обеспечивает беспрецедентную гибкость вашей 
среды управления благодаря единому движку, позволяющему 
создавать программы на одном контроллере и легко перено-
сить их на другие.

Получите нужные вам результаты 
Независимо от отрасли, где вы работаете, вы заинтересованы 
в результативности вашего бизнеса. PACSystems поможет вам 
достичь реальных результатов на уровне цеха, завода и всего 
предприятия.

Высокоскоростной процессор PACSystems использует запа-
тентованную технологию, позволяющую увеличить пропускную 
способность и обрабатывать информацию без задержек. 
Интеграция функций управления, пониженная ресурсоемкость 
и уменьшение времени на подготовку персонала ускорят выход 
на рынок вашей новой продукции. 

Свобода в определении стратегии управления
Представьте, что вы можете выбрать стратегию управления, 
полностью отвечающую вашим требованиям относительно 
простоты и экономической эффективности. PACSystems позво-
ляет вашим инженерам выбирать компоненты платформы из 
тех, что имеются в открытой продаже, а не использовать про-
дукты, защищенные правом собственности, что значительно 
уменьшает стоимость вашей системы. К тому же он позволяет 
реализовать наиболее важные для вас функции, сохраняя 
связь с уже имеющимися на вашем предприятии системами. 
Благодаря построению на базе стандартных платформ, 
PACSystems освобождает вас от жесткой привязки к опреде-
ленному набору протоколов. 
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RX3i взял себе всё лучшее – высокоскорост-
ную шину PCI с тактовой частотой 27 MГц для 
увеличения пропускной способности в слож-
ных системах ввода/вывода и последователь-
ную шину для простых систем ввода/вывода.

«Начинка» контроллера RX3i
В состав контроллера PACSystems RX3i входят элементы, 
необходимые для реализации более мощных, гибких 
и экономически эффективных функций управления.

В зависимости от необходимого вам диапазона функций, RX3i 
поставляется с 10 или 64 Мбайт пользовательской памяти. В 
ней вы можете хранить свои программы на языке лестничной 
логики и документацию (файлы формата Word, Adobe Acrobat, 
Excel и CAD), что помогает при устранении неисправностей и 
значительно сокращает простои.

RX3i поддерживает шины GENIUS*, Profibus™, 
CMX, Hart, DeviceNet™, последовательное сое-
динение и Ethernet с различными протоколами.

Внешние зажимы питания 
24 В пост. тока уменьшают 
объем электромонтажных 
работ

Шина заземления повышает 
помехоустойчивость и сокра-
щает число кабельных соеди-
нений

Поддержка нескольких источников пита-
ния для обеспечения повышенной мощ-
ности или возможности резервирования

Светодиодные индика-
торы ускоряют процесс 
диагностики

Модуль Ethernet со встроен-
ным коммутатором сокраща-
ет расходы на оборудование

Утопленные порты 
защищают провода 
от повреждения

RX3i поддерживает решения повышенной 
надежности с безударным переключением 
контроллеров и резервированием памяти, 
построенные на стандартном аппаратном 
и программном обеспечении, и предназна-
ченные для приложений, критичных к просто-
ям и высокой стоимости ремонта.

Сердцем RX3i является быстро-
действующий процессор Intel 
Pentium M с тактовой частотой 
1 ГГц, позволяющий отказаться 
от использования нескольких 
контроллеров.
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Благодаря возможности выбора более 60 
сетевых модулей и модулей ввода/выво-
да, RX3i идеально подходит для множества 
простых и сложных приложений. Контроллер 
поддерживает локальные и распределённые 
системы ввода/вывода. 

Технология CMX обеспечивает совместное 
использование данных, передаваемых по 
детерминистской оптоволоконной сети со ско-
ростью 2,12 Гбод. Совместное использование 
данных никогда не было таким простым.

Модули горячего резерва 
сокращают простои

Модули расширения 
по конкурентоспособ-
ной цене

Петли для фиксации проводов

Где вы можете 
встретить 
PACSystems RX3i?
Контроллер RX3i с портируемым про-
граммным движком достаточно уни-
версален для того, чтобы обрабатывать 
большинство приложений. PACSystems 
RX3i отличается высокой функциональ-
ностью, компактностью и экономической 
эффективностью. Портируемый про-
граммный движок PACSystems показы-
вает высокую производительность на 
различных платформах, позволяя OEM-
производителям и конечным пользова-
телям различных приложений выбирать 
аппаратное обеспечение, наиболее пол-
но удовлетворяющее их потребностям. 

Миграция – 
защита ваших 
инвестиций 
в оборудование и 
интеллектуальную 
собственность
PACSystems разработан так, чтобы 
приложения переносились от системы 
к системе или без изменений, или с не-
большими изменениями, обеспечивая 
тем самым наиболее плавную миграцию. 
Новые функции разрабатываются один 
раз, а затем используются на множе-
стве контроллеров. Новая технология 
управления построена на стандартной 
архитектуре встраиваемых систем и 
позволяет контроллеру PACSystems ис-
полнять идентичный программный код 
независимо от платформы, обеспечивая 
непрерывную и единообразную работу. 
В результате вы получаете беспрепятст-
венную миграцию своей системы ввода/
вывода и программного обеспечения 
при неизменных размерах платформы, 
что способствует сохранению ваших ин-
вестиций в средства автоматизации. 
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«Начинка» контроллера RX7i
PACSystems RX7i используется в самых сложных  
и ответственных системах управления в мире.

Встроенный в ЦП интер-
фейс Ethernet 10/100

Мощные источники пита-
ния (100 и 350 Вт) для 
уменьшения потребности 
во внешнем питании

Магистраль объединительной 
панели VME64 пропускает 
большие объемы данных (до 
14 Mбит/с) для самых требо-
вательных приложений 

Память до 64 Мбайт для 
быстрого исполнения и хра-
нения всей программы и 
документации в одном ЦП

Сердцем RX7i является мощный ЦП Intel. Вы 
можете выбрать процессоры от Celeron 300 МГц 
до Pentium М 1,8 ГГц для самых требовательных 
приложений.

Основанный на стандартной открытой архитектуре встраивае-
мых систем, PACSystems RX7i является первым представителем 
революционного семейства контроллеров PACSystems. Подоб-
но остальным контроллерам РАС, RX7i располагает единым 
движком и универсальной средой программирования, что 
обеспечивает портируемость приложений на различные аппа-
ратные платформы.

PACSystems RX7i High Availability
Решение PACSystems High Availability обеспечивает синхрони-
зированное резервирование любых модулей, отказ которых 
может остановить работу всей системы управления. При отказе 
любой части вашей системы управление возьмет на себя ре-
зервный компонент, обеспечивая бесперебойное выполнение 
процесса и предотвращая дорогостоящие потери производст-
ва. 

Контроллеры располагают специально выделенными и резер-
вируемыми каналами связи друг с другом и работают синхрон-
но, передавая значения процессных переменных, сведения 
о состоянии и данные ввода/вывода для каждого рабочего 
цикла.
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Самый простой путь миграции 
в отрасли, совместимость с про-
граммами и платами Series 90-70

Доступ к заданным поль-
зователем страницам 
через web-сервер

Совместимость с общераспро-
страненными коммуникацион-
ными протоколами: Ethernet, 
GENIUS, Profibus и DeviceNet

Объектное программирование на 
языках МЭК, включая Ladder Logic 
(лестничная логика), Function Block 
Diagrams (функциональные бло-
ковые диаграммы), Instruction List 
(список инструкций) и Structured 
Text (структурированный текст), а 
также язык С для создания быстро-
действующих приложений, осно-
ванных на стандартах.

Интеграция Control Memory Xchange, высокоскоростной 
общей памяти, доступной через оптоволоконную 
сеть, обеспечивает значительный выигрыш в 
быстродействии и точности. Передача содержимого 
памяти от контроллера к контроллеру производится 
со скоростью 2,12 Гбод без непроизводительного 
использования программного обеспечения.

В дополнение к широкой гамме продуктов GE, сторонние произво-
дители предлагают более 3000 модулей стандарта VME, включая 
специализированные модули аналогового и дискретного ввода/
вывода со встроенным SOE и ряд одноплатных компьютеров. 

Где вы можете 
встретить 
PACSystems RX7i?
Разработанная для приложений средней 
и высокой сложности для OEM-партне-
ров, разработчиков и конечных поль-
зователей, система RX7i идеально под-
ходит для интегрированных решений, 
требующих открытой архитектуры, боль-
шого объема памяти, распределенного 
ввода-вывода и высокой производи-
тельности. Её уникальные преимущества 
включают повышенную надежность, ре-
зервирование и плавную миграцию су-
ществующих систем для решения задач 
управления в высокопроизводительных 
приложениях.

Миграция – 
защита ваших 
инвестиций 
в оборудование и 
интеллектуальную 
собственность
С PACSystems вас больше не будет 
ограничивать  наличие старого обору-
дования. Мы выполним миграцию без 
малейшего ущерба производительности, 
обеспечив вам конкурентное преимуще-
ство. RX7i поддерживает существующие 
модули Series 90-70, стойки расширения, 
модули VME и сети GENIUS, благодаря 
чему ваши инвестиции в оборудование 
будут надежно защищены. Установочные 
габариты PACSystems RX7i совпадают 
с Series 90-70. После замены программи-
руемого контроллера автоматизации вы 
может продолжить использовать до 80 % 
имеющегося оборудования. Кроме того, 
плавная миграция программ для Series 
90-70 обеспечивает полную защиту 
ваших инвестиций в приложения. Мы по-
можем вам воспользоваться новейшими 
достижениями промышленной автома-
тизации.
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PACMotion увеличивает потенциал вашего машинного обору-
дования, благодаря чему вы можете производить и поставлять 
больше. Гибкость и производительность PACMotion позволяют 
нашим заказчикам использовать его в приложениях, требующих 
большой вычислительной мощности для управления высоко-
скоростными передвижениями. PACMotion – новый контроллер 
перемещений, ломающий устоявшиеся стереотипы о возмож-
ностях подобных устройств. Он управляет до 40 осями переме-
щения и представляет из себя одну стойку, объединительная 
панель которой имеет высокоскоростную магистраль. Гибрид-
ная распределенная архитектура управления обеспечивает 
максимальную скорость и точность работы вашей машины.

Производительность
66 PACMotion поддерживает стабильную скорость перемеще-
ния независимо от количества осей

66 Траектория перемещения просчитывается с интервалом 1 мс
66 Контроль позиционирования производится каждые 500 мкс
66 Мгновенное обновление данных о положении на оси устра-
няет малейшие задержки между движениями

66 Распределенная архитектура управления снимает нагрузку 
с главного процессора, обеспечивая стабильную произво-
дительность при высоких скоростях и большом количестве 
осей

66 Помехоустойчивые оптоволоконные линии повышают над-
ежность работы

Гибкость
66 Гибкая конфигурация ведущих осей, ввода/вывода, архи-
тектуры

66 Централизованное или распределенное управление 
66 Возможность внесения изменений «на лету» облегчает 
выполнение коротких производственных циклов

66 Усилители могут быть установлены централизованно или 
на расстоянии до 400 м от стойки

66 Гибкие возможности конфигурирования, позволяющие на-
значить любую ось ведущей или ведомой

Инженерные решения для ускорения выхода 
продукции на рынок

66 Объединение логического управления с управлением пере-
мещением делает систему менее сложной

66 Общий язык программирования, база данных по тегам 
и функциональные блоки ускоряют разработку программ, 
ввод машин в эксплуатацию и выход продукции на рынок

66 Более 50 встроенных функций управления перемещением
66 Соответствие стандартам PLC Open

Открытость и совместимость. QuickPanel* View – решение 
по визуализации, которое соединяет PACSystems с другими 
платформами автоматизации и предоставляет все средства 
для управления современными приложениями. 

66 Соединение систем управления уровня предприятия и цеха
66 Более 400 встроенных драйверов, обеспечивающих полную 
совместимость

66 Поддержка нескольких языков, выбираемых оператором, 
когда система находится в режиме он-лайн

66 Широкий диапазон размеров дисплея от 6" до 15"
66 Расширяемая память
66 Широкий выбор опций связи, включая последовательную 
линию, Ethernet, GENIUS, DeviceNet или Profibus

Законченная система
В состав контроллера PACSystems RX3i входят элементы, 
необходимые для реализации более мощных, гибких 
и экономически эффективных функций управления. 
Вместе они формируют единую унифицированную 
систему с совершенно новыми качествами.

PACSYSTEMS8



Ethernet
Использование технологии Ethernet обеспечивает существенные 
преимущества конечным пользователям. Работа систем повышен-
ной надежности в Ethernet позволяет снизить опасность простоев и 
нарушений безопасности, сократить общую стоимость владения. От-
крытый стандарт связи обеспечивает заказчикам допол-
нительный выигрыш за счет использования 
устройств сторонних производи-
телей. Технология Ethernet непре-
рывно развивается. По сравнению с 
сетями собственной разработки, она 
получила массовое распространение 
на рынке, и пользователи могут значи-
тельно сэкономить, воспользовавшись 
имеющимися в открытой продаже ком-
понентами инфраструктуры Ethernet. 

66 Компания GE предлагает решение 
повышенной надежности, полностью по-
строенное на Ethernet. Элементы ввода/вывода, 
управления и SCADA объединяются в высокоскоростную одно-
родную сеть для передачи большого объема данных между си-
стемами автоматизированного управления различного уровня. 

66 Возможность управления большим количеством систем ввода/
вывода (10 000+) без дополнительных инвестиций в систему 
управления.

66 Сеть передачи данных и сигналов ввода/вывода реализована 
на базе Ethernet стандарта IEEE 802.3 100 Мбит/с

Control Memory Xchange
Там, где требуется высокая скорость работы, на помощь прихо-
дит технология Control Memory Xchange от GE. Уникальные 
возможности Control Memory Xchange позволяют 
использовать ее в приложениях реального времени с 
большими расстояниями между объектами, значитель-
ным объемом данных и высоким уровнем шумов. 
Высокоскоростной обмен содержимым памяти 
между несколькими распределенными 
системами позволяет им работать как 
бы с совместно используемой памятью 
без дополнительной нагрузки на програм-
мное обеспечение. Каждый сетевой узел 
имеет локальную копию всех данных, которые 
совместно используются системами управления  
независимо от типа процессора, операционной 
ситсемы и структуры шины.

66 Оптоволоконная линия 2,12 гигабод
66 Скорость передачи от 43 до 174 Мбайт/с
66 Многомодовый оптоволоконный кабель, до 300 м между узлами
66 128 Мбайт совместно используемой памяти на каждый узел

Соединение для
программирования 
и конфигурирования

Proficy® HMI

Программист (PME)

Proficy® Historian

Modbus/RTU

Резервный
контроллер

Основной
контроллер

EGD/SRTP/ModbusTCP

Резервные связи и синхронизации

Ethernet IO ЛВС 1

Ethernet IO ЛВС 2

Полевая шина

Ethernet

Control Memory Xchange

Глобальная карта 

распределения памяти

Оптоволоконное кольцо

Ethernet

PACSystems RX7i

PACSystems RX7i

PACSystems RX7i

PACSystems RX3i
(май 2008)

PACSystems RX7i

Широкая гамма коммуникационных 
опций для вашей системы
Мы знаем, что существует множество технологий обмена 
данными и поэтому предлагаем вам воспользоваться различными 
коммуникационными решениями. Контроллер PACSystems открыт 
для различных коммуникационных технологий. Вот некоторые из них:
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Визуализация
Proficy View – программный компонент для создания графиче-
ского интерфейса Proficy Machine Edition, представляет собой 
интуитивно-понятный HMI для приложений по управлению 
станком или небольшим процессом. ПО Proficy View совмести-
мо со всеми панелями оператора от GE и обеспечивает полную 
масштабируемость от небольших операторских интерфейсов 
до полноразмерных HMI-приложений.

66 Полный набор функций: начиная со сбора данных и постро-
ения графиков, и заканчивая обеспечением безопасности 
и тревожной сигнализацией, Proficy View предлагает полный 
набор функций, позволяющих легко конфигурировать 
программу и приложение. 

66 Обмен данными через интернет с помощью любого стандар-
тного web-браузера.

66 Библиотека с более чем 2000 предварительно созданными 
объектами: просто щелкните по требуемым объектам 
и перетащите их на вашу графическую панель для редакти-
рования.

66 Полный набор рабочих инструментов: выбор трех типов 
аварийно-предупредительных сигналов, создание любого 
количества окон аварийной сигнализации, построение 
графиков в реальном времени или по историческим данным, 
мониторинг данных по персонализированным спискам.

Перемещение
С программным обеспечением Proficy Logic Developer вы 
сможете быстро и эффективно разрабатывать программы 
для встраиваемых контроллеров перемещения от GE.

К функциям Proficy Logic Developer относятся:
66 Общая база данных по тегам для перемещения, разработки 
логики и приложений визуализации

66 Разработка мощных профилей кулачков при помощи графи-
ческого редактора, использующего спайлайновую интерпо-
ляцию первого, второго и третьего порядка

66 Многоцелевой редактор программ локальных логических 
решений, синхронизированный со скоростью обновления 
сервопозиции

66 Все программы и конфигурации сохраняются как часть 
конфигурации ЦП

Proficy Machine Edition:  
единая интегрированная среда 
программирования
Proficy Machine Edition обеспечивает единый инструмент для 
управления, перемещения и визуализации, предоставляет 
единую универсальную инженерную среду разработки для всех 
средств программирования, конфигурирования и диагностики, 
что сокращает сроки решения задач и время на обучение, по-
зволяя создавать более компактные и эффективные решения. 

66 Все компоненты Proficy Machine Edition – визуализация, пере-
мещение и редактор логики – используют единую базу дан-
ных и общие объекты приложений, включая логику, скрипты 
и анимацию. Единожды созданная переменная может быть 
легко использована в любых других приложениях. 

66 В то же время, компоненты Proficy Machine Edition используют 
единые инструменты разработчика. Proficy Machine Edition 
предлагает общий пользовательский интерфейс, возможность 
«перетаскивания», а также все преимущества стандартных 
технологий программирования XML, COM/DCOM, OPC 
и ActiveX. 

66 Proficy Logic Developer поддерживает языки МЭК, такие как 
Ladder Diagram, Instruction List, Structured Test, Function 
Block Diagram и FC. Кроме того, возможно программирова-
ние на языке С. 

Оптимальное объединение компонентов Proficy Machine Edition 
в единое рабочее пространство существенно уменьшает время 
обучения персонала,  что в свою очередь приводит к повы-
шению показателей эффективности и снижению расходов на 
разработку.

Основа системы
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Возможности объектного 
программирования
Мощная рабочая среда объектного программирования по-
зволяет пользователям легко добавлять функции и упрощать 
сложные задачи. 

 6 Создание уникальных экземпляров пользовательских функ-
циональных блоков

 6 Объекты для логики, перемещения и HMI
 6 Совместная работа территориально удаленных  програм-
мистов



Представьте открывающиеся перед вами возможности. 
Узнайте больше о совершенстве PACSystems на сайте: 
www.ge-ip.ru/pac

Преимуществами многофункционального контроллера PACSystems пользуются компании из различных 
отраслей, таких как деревообработка, автомобилестроение, производство упаковки, водоподготовка 
и очистка сточных вод и т.д

Энергоснабжение целлюлозно-бумажного комбината – Alstom Power 
Когда крупнейшему производителю бумаги потребовалось модернизировать устаревший турбогенератор 
для одного из своих предприятий, он выбрал компанию Alstom Power. А Alstom Power обратилась к GE за бы-
стрым надежным и эффективным решением по миграции на основе системы управления PACSystems RX7i.

Используя единое средство разработки приложений, PACSystems предоставила уникальную возможность 
плавной миграции от существующей установки к новой контроллерной платформе. Благодаря этому Alstom 
смогла выбрать контроллер, который лучше всего подходил для ее приложения, обеспечив значительный 
прирост производительности всей системы при сохранении текущих инвестиций в оборудование комбина-
та. В результате была достигнута максимальная эффективность:

66 Практически 100-процентная безотказность системы генерации электроэнергии
66 Сокращение расходов на обслуживание и запчасти
66 Значительное сокращение времени цикла с ускоренной синхронизацией данных
66 Оптимизация пуска и производительности турбин
66 Расширенные функции диагностики и отчетности

Решения по обеспечению качества – Shanghai GM
Компания Shanghai GM является крупнейшим и наиболее успешным совместным предприятием в быстро-
растущей автомобильной отрасли Китая.  Для удовлетворения растущего спроса Shanghai GM построила 
L850 – новую линию по производству двигателей для автомобилей своих популярных марок.

Shanghai GM заказала комплексное решение по автоматизации, охватывающее различные сборочные зоны 
и включающее станции автоматической и ручной сборки, устранения брака. Для передачи данных HMI в 
решении используется Ethernet, для управления машинным оборудованием – Profibus I/O, для обмена дан-
ными радиометок – Profibus DPV1, а для подачи деталей – высокоскоростные цифровые сервоприводы.

В качестве контроллера для данного приложения был выбран PACSystems RX3i. Благодаря процессору 
Pentium III, 10 мегабайтам памяти и поддержке сетей Ethernet и Profibus, PACSystems RX3i обеспечил требу-
емую производительность системы. Цифровое управление сервоприводами осуществляют высокоскорост-
ные модули RX3i DSM324i. Мощные возможности по программированию, которые предоставляет ПО Proficy 
Machine Edition, сделали PACSystems RX3i лучшим решением для данного проекта. 

«Аппаратная часть и большой объем памяти новой системы от GE предоставляют расширенные 
возможности по комплексной обработке процессных данных с большой скоростью»,  
– говорит г-н Лиджи Янг, инженер по системам управления, Powertrain, Shanghai GM

Автоматизация процесса прокатки стали – Handan and Jinxi Steel  
Растущий спрос на продукцию сталелитейной промышленности в Китае сопровождается её переориента-
цией с увеличения объемов выпуска на повышение прибыльность производства. Ужесточение требований 
к качеству требует более точного соблюдения заданной толщины и ширины листа, и улучшения его механи-
ческих характеристик, таких как твердость и прочность на разрыв.  

Автоматизация процесса прокатки теперь требует более высоких скоростей, увеличенной производительности 
и ускоренного обмена данными. Система управления должна быть многофункциональной и быстродействую-
щей. Различные функции должны работать вместе и взаимодействовать с устройствами сторонних произво-
дителей.

Чтобы выполнить эти требования, компания Handan and Jinxi Steel выбрала PACSystems от GE для приложений 
по управлению горячей прокаткой стальной ленты. Процесс требует контроля и регулировки скорости пере-
мещения от валка к валку, давления обжима и температуры. PACSystems RX7i выполняет все функции традици-
онного контроллера и ряд других задач. Значительно увеличившаяся вычислительная мощность используется 
для повышения производительности.  В остальных ПЛК-приложениях на предприятии сейчас используются 
контроллеры PACSystems RX7i вместе с уже имеющимися на производственных линиях ПЛК Series 90-30.

Успешные реализации РАС-решений
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