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Российская Федерация

Объем памяти (Слова)

Ток объединительной платы
(мА) при 5 В

Ток объединительной платы 
(мА) при 24 В

Цифровой ввод/вывод, макс.

Макс. количество локальных
шасси/слотов

Внутренняя связь

Дополнительный блок памяти

Программирование

Инструкции по
программированию

Стандартное время
сканирования*

Время остановки 
сканирования программы
после потери мощности

Обработка битов (XIC)

Точность часов/календаря

*Все значения времени сканирования являются типичными для многоступенчатой логической программы 1K, выполняющей функции простой ступенчатой логики 
и обслуживания связи. Фактическое время сканирования зависит от размера программы, используемых инструкций и протокола связи.

Полная уверенность
Уникальная глобальная стратегия компании Rockwell Automation предоставляет своим клиентам значительные преимущества – она
обеспечивает возможность доступа к тысячам торговых представителей, авторизованных партнеров, дистрибьюторов и специалистов по
системотехнике Rockwell Automation во всем мире, а также предоставляет сеть поддержки полной интеграции систем и услуг мирового класса.
Эти полезные услуги включают поддержку продаж и заказов, прикладное проектирование, контроль за проведением установки, надзор во
время установки, обучение сотрудников, техническое обслуживание при эксплуатации, а также текущую техническую поддержку продукции. 

Для получения справок и технической поддержки: http://support.rockwellautomation.com/
Для получения справок по SLC 500: http://www.ab.com/plclogic/slc/
Авторское право 2004 Rockwell Automation. Все торговые марки и зарегистрированные торговые марки являются собственностью Rockwell Automation, Inc.

Технические условия контроллеров SLC 500 

Технические Условия SLC 5/01 SLC 5/02 SLC 5/03 SLC 5/04 SLC 5/05

Номер по каталогу 1747-

1K 4K 4K 8K 16K 16K 32K 64K 16K 32K 64K

350 мА 500 мА 1000 мА 1000 мА

105 мА 175 мА 0 мА 0 мА

7880 8192
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DH-485 Подчиненный DH-485 DH-485 и RS-232 DH+ и RS-232 Ethernet и RS-232

Электрически-стираемое программируемое ПЗУ Флэш-ППЗУ

RSLogix 500

52 71 107

8 мс/K 4,8 мс/K 1 мс/K 0,9 мс/K

20 мс…3 с (в зависимости от нагрузки источника питания) 

4 микросек. 2,4 микросек. 0,44 микросек. 0,37 микросек.

Не применимо ±54 сек./месяц при +25 °C (+77 °F), ±81 сек./месяц при +60 °C (+140°F)

L511 L514 L524 L531 L532 L541 L542 L543 L551 L552 L553

SLCTM 500 Программируемые контроллеры
Созданы для сегодняшнего дня. Готовы к завтрашнему.

W W W . A S U W O R L D . R U
( 4 9 5 )  7 8 9 - 4 2 8 3 ,  7 8 9 - 4 2 8 4



Allen-Bradley® SLC™ 500. Надежное капиталовложение.

Маленькие контроллеры для решения больших задач
Allen-Bradley SLC 500 – это семейство маленьких модульных программируемых контроллеров,

устанавливаемых на шасси, и устройств ввода/вывода, производимых компанией Rockwell Automation.
Благодаря небольшому размеру SLC, их можно использовать в тех случаях, когда невозможно
использовать стандартные полноразмерные ПЛК из-за их размера и непроизводительных издержек. 
Их модульная конструкция обеспечивает возможность покупки именно того, что вам нужно.

Но пусть их маленький размер не вводит вас в заблуждение. Платформа SLC имеет мощность,
достаточную для выполнения всех необходимых производственных задач. Когда определяющую роль
играют ограниченный бюджет, эксплуатационные характеристики, гибкость, прочность и надежность,
семейство SLC 500 является проверенным решением как на сегодняшний, так и на завтрашний день.

Защита ваших вложений в системы управления
Защита ваших вложений в системы управления является для нас не менее важной. Мы постоянно

развиваем, совершенствуем и расширяем платформу SLC 500, стараясь свести к минимуму время простоя,
снизить производственные затраты и повысить эксплуатационный кпд постоянно растущего парка
установленного оборудования SLC. 

Готовность к переменам
Контроллеры SLC предусматривают возможность изменений. Они могут работать как автономно,

так и в сети. Они могут осуществлять управление одним механизмом или могут быть распределены на
широкой территории для приложений SCADA. Используя контроллеры SLC для выполнения задач, вы
можете с легкостью расширить возможности процессора или добавлять устройства ввода/вывода по мере
расширения системы. При этом платформа SLC также продолжает расти. 

Вы можете быть уверены в том, что контроллер SLC предназначен для будущего. Замечательные
эксплуатационные характеристики и непрерывное развитие демонстрируют надежность
капиталовложений в контроллеры SLC 500. Для всего семейства SLC 500 обеспечивается техническая
поддержка Rockwell Automation и постоянное совершенствование в рамках нашей партнерской программы
EncompassTM.

Что касается гибкости и мощности, семейство Allen-Bradley® SLCTM 500 компании Rockwell Automation® является

проверенным решением для небольших логических контроллеров. Созданные специально для небольших и средних

задач автоматизации, контроллеры SLC 500 обеспечивают достаточную мощность и уровень надежности, избавляя

заказчиков от необходимости оплачивать неиспользуемую мощность и функции полноразмерных ПЛК.

SLC 500 был одним из первых на рынке контроллеров небольшого размера с полным набором функций, 

и в настоящее время продолжает оставаться эталоном среди логических контроллеров небольшого размера в течение

уже более десятилетия после его появления на рынке. Он представляет собой прочную платформу, устанавливаемую

на шасси, что означает, что вы можете конфигурировать в точности такую автономную или распределенную

систему, которая вам нужна для обеспечения надежного контроля вашего оборудования. В целом, контроллер

SLC 500 представляет собой недорогое, надежное средство управления для самого различного оборудования 

по всему миру — от парка аттракционов и пивоваренных компаний до технологий изготовления

фармацевтических препаратов и продуктов питания.

Более того, мы ориентированы на завтрашний день автоматизации, разрабатывая и усовершенствуя

систему SLC 500, чтобы предвосхищать постоянно изменяющиеся требования наших клиентов. Мы также

предлагаем непревзойденную поддержку и уже провели курс обучения для более 100 000 заказчиков только

на территории США. Поэтому не удивительно, что по всему миру парк установленного оборудования

составляет 1,6 млн. контроллеров и продолжает расти.
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SLC 500 представляет собой известный

основной рабочий компонент,

использующийся не только для управления

упаковочным и конвейерным оборудованием.

SLC используется также для управления

оборудованием для очистки воды 

и сточных вод. SLC является надежным

продуктом, рассчитанным на непрерывный

цикл эксплуатации.



Процессоры SLC 500 Модули ввода/вывода

История сотрудничества

Welding Technology Corporation

Компания WTC начала сотрудничество с Rockwell

Automation в 1994, включив контроллеры SLC 500

в свои аппараты точечной сварки для

автомобильного производства. В результате

успеха сварочных аппаратов 

с производительностью 3 000 точек на

автомобиль WTC приняла решение о продолжении

внедрения SLCs с соответствующими модулями

соединения в свои сварочные аппараты

следующего поколения, применяемые на рынке

автомобилестроения, приборостроения 

и авиакосмической промышленности.

“По мере применения новых металлов 

в производстве автомобилей, самолетов и других

видов продукции возникла необходимость 

в методе управления нашей современной

технологии сварки”, заявил Дэйв Эндрович, вице-

президент по элементам управления в компании

WTC. “Гибкость контроллеров SLC 500 и текущая

поддержка платформы компанией Rockwell

Automation делает их незаменимыми для фирм-

изготовителей комплексного оборудования,

использующих высокие технологии.”

Семейство контроллеров SLC служит
подтверждением нашей приверженности самым
высоким стандартам надежности продукции,
рабочих характеристик и новых технологий.
Стабильность и безупречное качество являются
основными характеристиками семейства SLC 500. 

Широко известные и прекрасно
оборудованные контроллеры SLC 500 могут
использоваться для высокоскоростных
автономных и комплексных систем управления
технологическим процессом на основе единой
платформы. Это делает их идеальными для таких
скоростных задач, как линии бутылочного розлива
и оберточные автоматы. Кроме того, 
расширенные возможности диагностики облегчают
поиск и устранение неисправностей на протяжении
всего процесса.

Диапазон возможностей
Процессоры SLC 500 имеют широкий диапазон

возможностей объема памяти (от 1K до64K), типов
шасси (4, 7, 10 или 13 слотов), системы команд,
источников питания и встроенных сетевых функций,
обеспечивающих возможность настройки системы
управления точно в соответствии с требованиями,

необходимыми для выполнения ваших задач. Эти
процессоры имеют широкий парк установленного
оборудования, охватывающий широкий спектр
задач. В то же время постоянное
усовершенствование обеспечивает рост семейства
SLC вместе с расширением вашего производства.

Типы процессора
SLC 500 является адаптируемой платформой.

Данное семейство включает пять моделей
процессора: 5/01, 5/02, 5/03, 5/04 и 5/05. Благодаря
имеющемуся выбору процессоров, SLC 500
обладает достаточной гибкостью для того, чтобы
управлять простыми механизмами или сложным
процессом — независимо от размера, эти
процессоры обеспечивают возможность расширения,
необходимую для решения различных задач.

Выберите любые из более 60 модулей для управления цифровыми,
аналоговыми и температурными сигналами. Также имеется множество
специализированных модулей, производимых компанией Rockwell
Automation и другими участниками партнерской программы. Благодаря
богатому и разнообразному ассортименту модулей, мы можем
обеспечить гибкость и скорость, необходимую для конфигурации всех
необходимых приложений управления.

Цифровые модули ввода/вывода
Наши цифровые модули имеют широкие возможности

конфигурации. Эти модули могут использоваться для самых различных
уровней напряжения и могут иметь различные комбинации
ввода/вывода. Будучи спроектированы и испытаны для промышленного
применения, эти высококачественные модули прекрасно
функционируют в самых различных тяжелых производственных
условиях.

Аналоговые модули ввода/вывода
Наши аналоговые модули обеспечивают исключительную точность,

высокое разрешение, а также возможность фильтрования входного
сигнала для быстроты действия или высокой помехозащищенности. Эти
аналоговые модули являются идеальными для управления
технологическими процессами благодаря своей точности и прочности.  

Специализированные модули ввода/вывода
Имеется целый ряд модулей для выполнения

специализированных задач, устанавливающихся
непосредственно на шасси SLC. Выберите наши
специализированные модули в соответствии 
с параметрами технологического процесса: управления
температурой, скоростью, скоростными расчетами,
перемещением и позиционированием, гидравлическими
или прессовым оборудованием.

Возможности распределенного ввода/вывода
Разнообразный выбор вариантов управления вводом/выводом

через сеть обеспечивает возможность подключения к сетям ControlNetTM,
DeviceNetTM и сетям удаленного ввода/вывода. Эти сети можно
использовать для подключения SLC 500 к устройствам ввода/вывода
Allen-Bradley FLEX

TM

, POINT
TM

и SLC, устройствам мирового класса
компании Rockwell Automation. 

Системы проводки для устройств ввода/вывода 
Подключение к вводу/выводу SLC 500 осуществляется просто 

и удобно с помощью кабелей и интерфейсных модулей Allen-Bradley. Наши
популярные интерфейсные модули (IFMs), кабели с сопряженными
разъемами с двух концов и кабели с сопряженным разъемом с одной
стороны заменяют клеммные колодки, позволяя сэкономить 50%
ресурсов при последовательном монтаже, обычно используемом при
подключении контроллера и рабочих устройств. Это обеспечивает
более быструю установку, меньшее количество ошибок при монтаже, 
а также упрощенный поиск и устранение неисправностей. Кроме того,
наши интерфейсные модули (IFMs) позволяют вам включать
дополнительные выводы кабеля, светодиодные индикаторы состояния,
а также защиту от сверхтоков. 

Устройства SLC 5/05 обеспечивают возможности

управления с помощью соединений Ethernet для

загрузки программ в свой/удаленный компьютер,

редактирования в диалоговом режиме и сбора

данных. Воспользуйтесь встроенными возможностями

веб-сервера, транзитной межканальной связью,

а также объемом памяти 16K, 32K или 64K.

Сконфигурируйте систему в точном соответствии со своими

требованиями.Устройства ввода/вывода SLC компании

Rockwell Automation и третьих сторон представляют собой

полный спектр цифровых и аналоговых устройств

ввода/вывода, представленных в виде единой прочной

модульной конструкции.
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Возможности связи Возможности программирования
Наши многочисленные возможности управления и связи

обеспечивают решения для всего производства, соответствующие
вашим требованиям к автоматике и производству.

Связь производственного цеха с руководством
Благодаря наличию встроенной функции Ethernet, сетевые

возможности SLC 500 позволяют вам осуществлять текущий контроль
производства с любого компьютера, имеющего стандартную систему
поиска информации в сети. The SLC 500 может осуществлять
передачу данных из производственного цеха в системах сбора
данных, диспетчерского управления, программного управления,
статистического контроля качества, планирования производства, 
а также контроля материала с помощью сети Ethernet. 

Многосторонность одноранговых соединений
Наличие выбора параметров работы в сети обеспечивает

превосходные возможности соединения. Каждый контроллер SLC 500
имеет встроенный порт связи DH-485. Кроме того, можно выбрать
процессор SLC 500, поддерживающий Ethernet, или процессор,
способный обеспечивать высокоскоростную передачу данных между
равноправными узлами, со встроенным портом сети Data Highway
PlusTM.  

Управление конфигурацией на уровне отдельных устройств
Наш модуль DeviceNet Scanner позволяет подключить

однокабельный интерфейс к “интеллектуальным” устройствам, включая
чувствительные элементы, нажимные кнопки, пускатели
электродвигателя, простые операторские интерфейсы и приводы.  

Совместимость удаленного ввода/вывода
Добавьте сканер удаленного ввода-вывода или модуль адаптера 

в систему SLC для обеспечения поддержки цифровой и блочной
передачи данных. Таким образом, это позволит получить легкий
доступ к приводам, операторскому интерфейсу и устройствам
сторонних производителей, а также другому оборудованию RIO в сети
удаленного ввода/вывода. Кроме того, транзитная связь удаленного
ввода/вывода облегчает задачи загрузки прикладного программного
обеспечения в любые устройства с интерфейсом HMI, например,
PanelViewTM, в сети удаленного ввода/вывода.

RSLogixTM 500
Благодаря своим простым 

в использовании редакторам,
конфигурации типа “укажи и щелкни”,
а также непревзойденной системе
диагностики и устранения
неисправностей, RSLogix 500
использует самые последние
технологии с целью оптимизации
рабочих параметров и сокращения времени
разработки. Интуитивно-понятный интерфейс 
и стабильная надежность выражаются в общем
увеличении производительности.

Вы можете настроить программы
управления SLC 500 в соответствии со своими
требованиями. Программные средства
программирования RSLogix 500 позволяют
эффективно создавать, изменять 
и осуществлять контроль прикладных программ
для SLC 500, а также всех продуктов Allen-
Bradley MicroLogixTM. RSLogix 500 позволяет 
с легкостью обеспечить стандартизацию за счет
использования одной системы программного
обеспечения для работы с программным
обеспечением всех малых контроллеров.

RSLogixTM 500 Professional
Пакет RSLogix 500 Professional включает

инструменты конфигурации RSNetWorxTM,
интерфейс связи RSLinx® Lite, и RSLogixTM

Emulate 500, высокопроизводительное
программное обеспечение для эмуляции,
позволяющее с легкостью протестировать 
и выполнить отладку программ перед вводом 
в эксплуатацию и запуском. RSLogix 500
Professional имеет множество обновлений, 
в том числе функцию Logic Trace. Теперь можно
воспользоваться кнопками перемещения,
аналогичными кнопкам системы поиска

информации 
в сети, для
быстрого
перемещения по
архивным данным
ступенчатой
логики.

Визуализация
Вы можете следить за процессами,

управляемыми SLC, с помощью продуктов
PanelView и InViewTM. Эти электронные модули
операторского интерфейса обеспечивают
непревзойденные возможности управления
оборудованием в цеху и текущего контроля
данных. В частности, благодаря своей гибкости,
PanelViewTM Plus идеально подходит для
ситуаций, когда операторы должны
осуществлять наблюдение, управление 
и графическое отображение информации для
того, чтобы быстро узнать состояние
оборудования.

История сотрудничества

Instrument Control Systems

“Раньше мы покупали полноразмерные

контроллеры для выполнения многих задач, но

мы увидели, что SLCs часто могут выполнять ту

же работу за значительно меньшие деньги”

говорит Уоррен Шимунек из компании Instrument

Control Systems в Миннеаполисе. 

Поскольку наша компания занимается

интегрированием систем управления, во многих

системах управления водными ресурсами 

и очистки сточных вод устанавлены несколько

контроллеров SLC 500s, связь между которыми

осуществляется с помощью сети Data Highway

PlusTM или EtherNet/IPTM. Процессоры осуществляют

управление и контроль различных разделов

архитектуры, включая контроль параметров

насосов, уровень среды в резервуарах и другие

основные функции. “Мы использовали

контроллеры SLCs в течение более 10 лет, и наши

клиенты рассчитывают на то, что платформа SLC

500 останется жизнеспособной.” добавил

Шимунек. “Наши государственные заказчики

наиболее требовательны и предъявляют особые

требования к элементам, которые должны

обслуживаться в течение многих лет.”

Такие изделия, как преобразователь интерфейса USB 

в DH-485 (слева) и сетевой интерфейс Ethernet (вверху)

обеспечивают возможность нескольких соединений 

и различные варианты передачи информации для вашей

системы на основе SLC 500.
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