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О компании
Компания «Segnetics», основанная в 2004 г,

- российский производитель

современных и качественных компонентов автоматизации.

Основным

направлением

деятельности

компании

является

производство

контроллеров и модулей расширения для управления вентиляцией, отоплением и
другими инженерными системами зданий и сооружений.

Программирование контроллеров осуществляется с помощью собственной среды

разработки

прикладных

программ

–

SMLogix,

язык FBD стандарта МЭК.

Наше кредо: постоянное развитие и самосовершенствование.

поддерживающей

Производство
В настоящее время осуществляется полный цикл производства
контроллеров:

от

литья

корпусов

до

SMD-монтажа

и

окончательной сборки готовой продукции.

На

каждом

производственном

этапе

действуют

автоматизированные стенды контроля качества.

Производственные мощности расположены в Санкт-Петербурге
(Россия).
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Основные области применения

Вентиляция и
кондиционирование

Освещение

Отопление

Энергетика

Примеры проектов
За 15 лет мы сформировали пул из более 2500 постоянных партнеров и клиентов,
которые предпочитают решения на базе наших контроллеров для развития

собственного бизнеса.
На сегодняшний день отгружено более 350 000 устройств.
Некоторые примеры применения контроллеров Segnetics

Российская
Национальная
библиотека

Стадион
«Зенит-Арена»

Антарктическая
станция
«Прогресс»

Завод «HYUNDAI
Motor
Manufacturing Rus»

ПЛК Pixel
ПЛК Pixel был разработан для автоматизации различных инженерных систем:

вентиляции, отопления, кондиционирования воздуха, водоочистки и т.д. Популярность
этого контроллера обусловлена его высокой надежностью. Он отлично подходит для
установки в шкафы управления и легко программируется. Для Pixel накоплена огромная
библиотека готовых программных проектов. Функциональность Pixel расширяется с

помощью дополнительных модулей расширения.
Основные характеристики:
DIn:
DOut:
AIn:
AOut:
Кнопки:
Дисплей:
Питание:
Интерфейсы:

до 6
- 2 реле;
- 1 семистор или транзистор
6
2
5 функциональных кнопок
ЖК монохромный графический (122x32 пикс)
18-36 V DC
18-29 V AC
RS-485, опционально: Ethernet PNA / LonWorks
PNA

ПЛК SMH4
Благодаря установленной ОС Linux контроллер фактически превращается в
небольшой, но очень функциональный промышленный компьютер с несколькими

каналами доступа в интернет по защищенному VPN каналу и поддержкой SMS.
Сочетание мощной начинки на базе 32-битного процессора с ядром ARM Cortex-A8,
сенсорного цветного экрана и возможностей расширения портов ввода/вывода
позволяет гибко адаптировать SMH4 для различных задач автоматизации.

При помощи модулей расширения Segnetics MC и MR можно добавить количество
аналоговых и дискретных входов/выходов.
Основные характеристики:
DIn:
DOut:
Дисплей:
Процессор:
Память:
Кнопки:
Питание:
Интерфейсы:

5
2 (транзисторы)
ЖК 4,3" (480x272 пикс) полноцветный
сенсорный (резистивный)
1 GHz Cortex-A8
Flash 4Gb, ОЗУ: 256Mb, SD-Card
13 функциональных кнопок
24 В (постоянное)
RS-232, RS-485, USB-host 2.0, USB-device 2.0,
Ethernet

ПЛК Trim5
Отличный выбор на роль панели оператора, с

удобным и привычным для

современных пользователей интерфейсом управления.

Контроллер может быть установлен на стене или вмонтирован в дверцу шкафа
управления. Широкий выбор сетевых интерфейсов, поддержка до 6 вентустановок
делает Trim5 эффективным и компактным средством диспетчеризации.
Встроенный накопитель емкостью 2Гб предоставляет широчайшие возможности для

реализации даже самых сложных и масштабных проектов.
Основные характеристики:
Дисплей:

Процессор:
Память:
ОС:
Кнопки:
Питание:
Интерфейсы:
Сенсоры:

ЖК 5" (800x480 пикс) полноцветный
сенсорный (емкостной)
1 GHz Cortex-A8
Flash 2Gb, ОЗУ: 256Mb
Linux
4 функциональных сенсорных кнопки
постоянное 21-350 В
переменное 18-250 В
RS-485, USB-device 2.0, USB-host 2.0 (*),
Ethernet, Wi-Fi (*)
освещения, температуры(*), влажности(*),
качества воздуха СО2 (*)

(*) - опционально

Модули FMR
Универсальные модули расширения способны работать с контроллерами любого
производителя по протоколу Modbus-RTU с подключением к порту RS-485.
Доступно

11

модификаций

модулей,

позволяющих

выбрать

комбинации

дискретных и аналоговых I/O, оптимально подходящих к задаче.
Каскадное подключение модулей FMR друг к другу значительно увеличивает общую
емкость системы ввода-вывода. В общей сложности в сеть можно подключить до
341 модуля FMR, обеспечив до 10912 каналов.
Архитектура модулей позволяет одновременно подключать до двух управляющих
контроллеров.
Основные характеристики:
DIn:
DOut:

AIn:
AOut:
Питание:
Интерфейсы:

до 32
до 24 релейных;
до 4 семисторных;
до 4 опто-релейных
до 16 (универсальных)
до 8
постоянное/переменное 24 В
RS-485, USB 2.0, MRBus-2

ПЛК Matrix
Высокоскоростная шина SystemBus позволяет построить систему из 244 модулей
расширения FMR и MRL, работающих как единый контроллер. Имеющиеся I/O

универсальны и могут быть скомбинированы под большинство задач. В Matrix
предусмотрен широкий набор коммуникационных карт, позволяющий поддерживать
одновременную работу до 6-ти локальных сетей. Встроенный GSM модем и ПО
SMConnect

отслеживают состояние и производят обслуживание контроллеров в

любой точке. Предусмотрена архивации событий и показаний датчиков с помощью
SMHistory.
Основные преимущества:
DIn:
DOut:
AIn:
AOut:
Дисплей;
Процессор:
Память:
ОС:
Питание:
Интерфейсы:

to 32
to 12 opto, to 8 triac, to 12 relay
to 8 (universal)
to 4 (0-10V)
2,4" (320х240) TFT TrueColor
1 GHz Cortex-A8
4 GB, eMMC Flash, 256 Mb, DDR3
Linux
24V AC/DC
RS-485, USB-device 2.0, Ethernet, Wi-Fi, RS232, CAN Bus, M-Bus, MicroSD, 3GModem

Программное обеспечение SMLogix
Интегрированная среда разработки для создания проектов для ПЛК Segnetics.
В качестве языка программирования используется FBD(стандарту IEC 61131-3).

Благодаря удобному интерфейсу, продуманной и подробной встроенной справочной
системе

даже

начинающий

программист

справится

с

программированием

контроллеров. Огромная библиотека готовых шаблонов позволит свести к минимуму
усилия по разработке новых проектов.

SMLogx бесплатно доступно на нашем сайте и не требует лицензии для использования.
С помощью SMLogix можно:
• Реализовать алгоритм управления на языке FBD
• Сделать привязку программы к периферии
• Сохранить настройки в память
• Настроить связь контроллера с сетевыми
устройствами по протоколам Modbus, LON
• Подключить контроллер к системе
диспетчеризации по COM-порту, Ethernet или
модему

Программное обеспечение
SMArt и SMHistory
SMArt – это инструмент для быстрого создания стильных и удобных пользовательских
интерфейсов в проектах на контроллерах Segnetics.
В SMArt реализован 100%-й визуальный редактор. Вы видите интерфейс именно

таким, каким его будет видеть пользователь на экране контроллера!

SMHistory – составная часть среды разработки SMLogix для управления архивными
данными: хранение данных и их визуализация в виде исторических графиков,
создание отчетов о событиях и показаниях датчиков, их выгрузка на ПК.

Программное обеспечение
SMConstructor HVAC и SMConstructor HEAT
SMConstructor HVAC — пакет автоматического создания программ управления

системами вентиляции (HVAC). Вы лишь выбираете необходимые устройства и
функции, которые тут же отображаются на мнемосхеме.

Нажимаете кнопку

«Создать проект» и загружаете его в контроллер.

SMConstructor ИТП – пакет для автоматического создания программ управления
индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП). Поддерживает различные типы

контуров: отопление, горячее водоснабжение, насосная группа (ХВС).

www.segnetics.com
Тел.: (812) 564-50-02
Email: market@segnetics.com
Санкт-Петербург
Средний проспект, д. 77 к. 2Р
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