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*  Подробная информация в TechNote. В коллекцию "технических заметок" (TechNote) 
компании Omron входят технические или функциональные описания и пояснения, 
а также краткие руководства по началу работы. Для их получения обращайтесь в 
региональное представительство Omron. 

С в я з ь  ка к  к л ю ч е в а я  ф у н к ц и я  с о в р е м е н н о й  с и с т е м ы 

Наша многоконтурная система регулирования температуры CelciuX°, предназначенная для монтажа в шкаф, не только 
реализует фирменную, проверенную временем технологию регулирования 2-ПИД(*) компании Omron, но также обладает 
широкими возможностями подключения. Предлагаем вашему вниманию  
полный обзор возможных способов интеграции CelciuX° в систему. 

Блок специальных 
функций (HFU) 
EJ1G-HFU_-NFLK 
EJ1N-HFU_-NFLK 

Модуль 
интерфейса 
DeviceNet 
EJ1N-HFUB-DRT 

Концевой  
модуль (EDU) 
EJ1C-EDUA или  
EJ1C-EDUC  

Конфигурирование  
на ПК 

С помощью CX-Thermo*  

Модули регулирования  
температуры (TCU)  
EJ1_-TC2/TC4 

Последовательный интерфейс RS485 

Связь без программирования  
С ПЛК и управляющими узлами производства Omron и других компаний*  

Шлюз 
Profibus*  
PRT1-SCU11

Человеко-
машинный 
интерфейс 
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Базовая система - С помощью модулей EJ1_-TC___ можно создать следующую конфигурацию: 

Интеллектуальная система - С модулем EJ1N-HFU (обычное регулирование) или EJ1G-HFU (регулирование по градиенту) 

Система без модуля HFU – Предоставляет следующие возможности связи: 

Конфигурирование на ПК 

Макс. 16 модулей TCU на один EDU 
Макс. 64 модулей TCU в одной системе 

Без HFU RS485 

Конфигурирование 
на ПК 

EJ1_- 
HFU_ 

Распределенная 
конфигурация 

EJ1_-TC2/TC4 Макс. 16 модулей на один 
модуль HFU 

•	Соединение	NT-link	с	ПЛК	Omron	*	
•	ПЛК	серии	Q/An/Fx3uc	(Mitsubishi)	
•	DeviceNet	-	с	любым	управляющим	

узлом 
•	Compoway/F	-	с	любым	
управляющим	узлом	*	

•	Последовательный	интерфейс	 
–	с	ПЛК	других	производителей	

							(с	использованием	GWY-00B)		 	
				•	Siemens	S7	*	 
				•	Allen	Bradley	 
				•	Rockwell	

Распределенная конфигурация 

Распределенная	система	может	содержать	до	64-х	модулей	 
регулирования	температуры	(4-х	канальный	модуль	x	64	=	256	контуров).	
Примечание:	Это	число	может	быть	ограничено	возможностями	управляющего	узла.	

Концевой модуль 

Конвертор RS485/232 

Модули регулирования температуры  
(TCU) EJ1_-TC2/TC4 

С модулем 
или без 
модуля 
HFU 

до	8-ми	G3ZA	 
на один TCU  

до	8-ми	твердотельных	 
реле	на	один	G3ZA	

EJ1N-TC2/TC4 
CX-Thermo	-	программное	
обеспечение	для	конфигурирования	
и	отладки	на	ПК	

*		Подробная	информация	в	TechNote		 
Примечание	1:	GTC	=	Регулирование	по	градиенту	температуры™	 
Примечание	2:	При	использовании	EJ1G-TC__	обязательно	использовать	EJ1G-HFU__.

www.celciux.com

USB-кабель для подключения к ПК (E58-CIFQ1) 
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CX-Server	OPC	 PRT1-SCU11 
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… •		Omron	HMI	(компоненты	SAP)	*	

•		Omron	ПЛК	(функц.	блоки)	*	
•		Промышленный	ПК	DyaloX	
•	ПЛК	других	производителей		

•	HMI	
•	ПЛК	*	
•	Промышленный	ПК	
•	ПК

•	DyaloX	+	CX-Supervisor	*	
•	SCADA	
•	ПК	

•	Profibus	*	

ПЛК HFU
Память: область DM Память: область DM 

Контроль 

Настройки 

Запись данных в ПЛК 

Чтение данных из ПЛК 

Регулируемое значение (MV) Регулируемое значение (MV) 

Значение процесса (PV) Значение процесса (PV) 

Состояние Состояние 

Уставка (SP) Уставка (SP) 

Аварийное значение 1 Аварийное значение 1 

Аварийное значение 2 Аварийное значение 2 

Связь с ПЛК автоматически 
осуществляет модуль HFU. 

UP 

DOWN
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OMRON EUROPE BV   Wegalaan 67-69, NL-2132 JD, Hoofddorp, Нидерланды.  Тел.: +31 (0) 23 568 13 00  Факс.: +31 (0) 23 568 13 88   www.industrial.omron.eu

Мы	стремимся	к	совершенству,	однако	компания	Omron	Europe	BV	и/или	ее	дочерние	и	аффилированные	структуры	не	дают	 
никаких	гарантий	и	не	делают	никаких	заявлений	в	отношении	точности	и	полноты	информации,	изложенной	в	данном	
документе.	Мы	сохраняем	за	собой	право	вносить	любые	изменения	в	любое	время	без	предварительного	уведомления.	

РОССИЯ 
ООО “ОМРОН Электроникс” 
улица Правды, дом 26  
Москва, Россия 
Тел.: +7 495 648 94 50 
Факс: +7 495 648 94 51/52 
www.industrial.omron.ru

Авторизованный	дистрибьютор:	


