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ЦП следующего 
поколения
Mitsubishi Electric выпустила ЦП следую-
щего поколения для программируе-
мого контроллера автоматизации (ПКА) 
iQ Platform. В ЦП серии iQ-R значительно 
увеличена производительность, устанав-
ливающая новые стандарты скорости 
обработки. Это позволяет пользовате-
лям не только реализовать улучшенный 
дизайн систем, но и обеспечивает основу 
для значительного снижения затрат на 
аппаратное обеспечение. Вместе с этим, 
серия iQ-R снижает риск сбоя системы, 
затраты на разработку и обслуживание 
и предоставляет новаторский способ 
модернизации, обеспечивающий поль-
зователям преимущества непрерывной 
модификации путем модернизации про-
граммного обеспечения вместо замены 
аппаратной части.

iQ Platform основана на мощи высоко-
производительных ПКА Mitsubishi Electric  
в сочетании с широким ассортиментом 
модулей управления и сетевых интер-
фейсов. Эта адаптируемая и мощная 
платформа управления обеспечивает 
полную интеграцию производственных 
операций с бизнес-функциями и таким 
образом позволяет компаниям приме-
нить стратегический подход к автомати-
зации и управлению.

Масштабируемая 
платформа
iQ Platform обеспечивает полную инте-
грацию управления и связи с помощью 
одной, хорошо масштабируемой аппа-
ратной платформы, способной обра-
батывать от единичных до нескольких 
тысяч каналов ввода/вывода. Она может 
контролировать или отображать все 
каналы одновременно. Это означает, что 
бизнес-функции интегрируются более 
эффективно.

С выпуском серии iQ-R Mitsubishi Electric 
еще больше увеличила производитель-
ность iQ Platform, обеспечила возмож-
ность интеграции управления последова-
тельностью, движением и обеспечением 
эксплуатационной безопасности (техно-
логический процесс, ПК, ЧПУ, робот*)  
в одну внутреннюю шину, ставшую стан-
дартом вычислительной мощности и обе-
спечивающую возможности синхрониза-
ции даже для наиболее требовательных 
сред автоматизации.

*ЦП для технологических процессов, ПК, ЧПУ и роботов будут
выпущены позже.

Сниженная совокупная 
стоимость владения
В конструкции серии iQ-R основное 
внимание уделено эффективности обо-
рудования и возможности увеличения 
качества продукции. Пользователи могут 
разрабатывать не только высокотехно-
логичные и более эффективные системы 
автоматизации, но и делать это с мень-
шими затратами на разработку и текущее 
обслуживание. Этими преимуществами 
можно пользоваться весь жизненный 
цикл производственного оборудования: 
от начального технического задания  
и конструирования системы ПЛК, вклю-
чая программирование и последующую 
установку, до эксплуатации и обслужи-
вания, улучшая систему посредством 
модернизации производственных линий 
и обо рудования.

Новый многофункциональный контроллер 
стал еще более интеллектуальным!

iQ Platform позволяет полностью интегрировать управление и связь.

Несколько ЦП на одной внутренней шине
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Преимущества:
� Высокопроизводительный ЦП

Благодаря времени цикла 0,14 мс, воз-
можности выполнения до 256 команд за 
миллисекунду и инструкции LD за 0,98 нс 
серия iQ-R устанавливает новый стандарт 
производительности и повышает эффек-
тивность производства. Кроме того, это 
позволяет одному ЦП выполнять все опе-
рации, для выполнения которых ранее 
требовалось несколько ЦП, что обе-
спечивает значительную экономию на 
аппаратном обеспечении. Вместе с этим 
внутренняя шина серии iQ-R поддержи-
вает несколько ЦП и дает пользователям 
возможность разрабатывать значительно 
более сложные и высокотехнологичные 
приложения автоматизации на одной 
внутренней шине ПКА.

� Синхронизированный контроль

Серия iQ-R обеспечивает синхронный 
цикл ПЛК и сети, что позволяет избежать 
задержек в передаче данных и повысить 
эффективность производства. Кроме 
того, все выходные модули синхронизи-
рованы для более точного управления, 
что устраняет необходимость в датчи-
ках определения положения и снижает 
общую стоимость системы.

� Надежное хранение данных

Важная производственная информация, 
наподобие наборов команд (рецептов), 
может сохраняться во встроенной базе 
данных iQ-R, предотвращая останов всей 
системы автоматизации например, при 
отказе сети и потере связи с серве ром БД. 
iQ-R также может проводить резервное 
копирование/восстановление всех пара-
метров/данных системы ПЛК, включая 
сетевые устройства CC-Link IE Field.

� Сниженные затраты на 
обслуживание

Серия iQ-R имеет множество возмож-
ностей и функций, помогающих снизить 
затраты и объем работ по обслуживанию. 
Например, пользователи могут задать 
автоматическое сохранение сообще-
ний о неисправностях и событиях на 
SD-карту через встроенный слот для 
SD-карт. В случае возникновения ошибки 
или определенного события ПЛК может 
сохранить всю надлежащую информа-
цию о процессе, журнал ошибок и собы-
тий, включая историю управления, на 
SD-карту. Анализ этих данных помогает 
снизить время простоя и объем работ по 
обслуживанию.

� "Прозрачное" соединение с 
различными устройствами

С iQ-R серией, соединенной с другими 
устройствами через CC-Link IE, CC-Link 
IE Field или Ethernet, пользователи могут 
воспользоваться преимуществом прото-
кола Mitsubishi Electric Seamless Message 
Protocol ("прозрачный" протокол сооб-
щений, SLMP) для мониторинга и сбора 
данных от устройств в любом месте  
в сети, абстрагируясь от сетевых уровней. 
Например, нет необходимости в напи-
сании какого-либо кода для установки 
связи – пользователи просто выбирают 
протокол связи и метки, чтобы ПЛК и под-
ключенные устройства установили связь. 

� Эффективное проектирование – 
GX Works3

GX Works3 уменьшает объем технических 
работ и риск ошибок, поскольку обеспе-
чивает, например, автоматическое обнов-
ление меток во всем проекте при изме-
нениях в глобальной базе данных меток,  
а также автоматическое создание и пере-
таскивание меток и функциональных бло-
ков. Право интеллектуальной собствен-
ности в GX Works3 можно легко защитить, 
установив пароль на необходимые части 
пользовательской программы. Отладка 
выполняется просто – при возникнове-
нии ошибки подключите GX Works3 к ПЛК, 
и программа сразу же покажет причину 
ошибки на экране диагностики.

� Безопасность системы

Особенность серии iQ-R – возможность 
установки аппаратного ключа безопас-
ности в ЦП, без которого модуль ЦП не 
запустится. Данные в этом ключе хра-
нятся в зашифрованном виде и не могут 
быть скопированы посторонними. Более 
того, можно задать доверенные IP-адреса, 
что повлечет отказ в доступе с несанкци-
онированных устройств и снизит риск 
взлома или изменения программы ПЛК 
несанкционированным персоналом. Все 
это – дополнительно к функции иденти-
фикации пользователя.

� Совместимость с MELSEC System Q

Серия iQ-R полностью совместима  
с существующими модулями и клемм-
ными колодками MELSEC System Q, что 
упрощает модернизацию. Кроме того, 
программы, написанные для MELSEC 
System Q, можно портировать прямо 
в серию iQ-R. Это снижает затраты на 
программирование при модернизации 
системы.
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Технические данные
Блок питания

Электропитание RmP Вход пост./перем. тока

Основное базовое шасси R3mB 5–12 слотов 

Базовый модуль для модулей 
расширения R6mB 5–12 слотов 

Шасси расширения RQ (типа серии Q) RQ6mB 5–12 слотов 

Кабель расширения RCmB 0.6–5 м

CPU

Процессорный модуль 
программируемого контроллера RmCPU 40–1200 тыс. шагов

ЦП управления движением RmMTCPU 16–32 оси

Карта памяти SD L1MEM-mGBSD 2–4 ГБ

Кассета расширенной SRAM NZ2MC-mMBS 1–8 МБ

Сеть

Ethernet RJ71EN71 1 Г/100 М/10 Мбит/с, несколько видов 
сети (Ethernet/CC-Link IE)

Сеть CC-Link IE Control RJ71GP21-SX Управление/обычная станция, 
оптический кабель

Сеть CC-Link IE Field RJ71GF11-T2 Главная/локальная станция

CC-Link RJ61BT1 Главная/локальная станция CC-Link Ver.2

Последовательная связь
RJ71C24
RJ71C24-R2
RJ71C24-R4

RS232, RS422/485
RS232 x2 канала 
RS422/485 x2 канала 

Движение, позиционирование, высокоскоростной счетчик

Simple Motion RD77MSm 2–16 осей

Позиционирование

Транзисторный выход RD75Pm 2–4 оси

Выход драйвера 
дифференциальной линии RD75Dm 2–4 оси

Высокоскоростной счетчик

Вход пост. тока/транзисторный 
выход (потребитель) RD62P2 2 канала 

Вход постоянного тока/
транзисторный выход (источник) RD62P2E 2 канала 

Дифференциальный вход/
транзисторный выход 
(потребитель)

RD62D2 2 канала 

Аналоговая часть

Аналоговый вход
R60AD4
R60ADV8
R60ADI8

4 канала 
8 каналов (напряжение)
8 каналов (ток)

Аналоговый выход
R60DA4
R60DAV8
R60DAI8

4 канала 
8 каналов (напряжение)
8 каналов (ток)

Ввод/вывод

Входы переменного тока RX10 16 точек 

Входы постоянного тока RXmCm 16–64 точки 

Входы реле RY10R2 16 точек 

Транзисторные выходы (Sink) RYmNTmP 16–64 точки 

Транзисторные выходы (Source) RYmPTmP 16–64 точки 

Комбинированный модуль ввода/
вывода

Вход постоянного тока, транзисторные 
выходы (Sink) RH42C4NT2P 32 точки 

Для заказов: +7(499)707-11-20,  Email: i@sp-t.ru
8-800-511-65-88(Бесплатно по РФ)


