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АВТОМАТИЗАЦИЯ

ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ОТ 
КОМПАНИИ EATON

Компактные и современные операторские панели становятся неотъемлемой частью 
управления технологическими процессами в разных отраслях, значительно упрощая 
работу оператора и делая ее эффективнее. Сегодня подобные решения выпускаются 
в соответствии с последними трендами и технологиями: их наделяют мощными 
процессорами и емкостными multitouch-дисплеями, благодаря которым управление 
процессами и работа с технологическими данными становится намного легче, 
быстрее и, конечно, приятнее, что связано со стильным дизайном. Следуя последним 
трендам, компания Eaton выпустила новую серию мощных промышленных панелей 
оператора XV300 и ультракомпактные системы ввода-вывода XN300, которые уже 
доступны на российском рынке.

Новая серия промышленных пане-
лей оператора XV300 обладает ем-
костным multitouch-дисплеем и высоко-
качественным широким экраном, за-
крытым закаленным стеклом, что  дела-
ет решения надежными и позволяет 
применять их в самых суровых внешних 
условиях практически во всех отраслях 
промышленности.

Реализация функции multitouch зна-
чительно упрощает работу с системой 
XV300: панель оператора предоставля-
ет возможности работы с данными од-
ной рукой,  легкую и интуитивнопонят-
ную навигацию, более простое масшта-
бирование графиков и изображений и 
ряд других операций. Что касается про-
изводительности, то новая серия пане-
лей XV300 в 10 раз более эффективна, 
чем базовая модель XV100, благодаря 
новому более мощному процессору 
800 MHz ARM Cortex-A9.  Новая серия 
панелей оператора работает на опера-
ционной системе Windows Embedded 
Compact 7 Pro, более высокий уровень 
производительности позволяет управ-
лять мультимедиа файлами, в том числе 

просматривать видео ролики, PDF-
файлы,  а  также содержимое веб-
страниц.

XV300 обладает широким набором 
интерфейсов, включая Ethernet, USB 
Host 2.0, USB Device, RS232, RS485, 
CAN.  Кроме того, система может быть 
подключена к инновационной коммуни-
кационной системе SmartWire-DT. Объ-
единяя уровень ввода/вывода непо-
средственно в используемом устрой-
стве, SmartWire-DT предоставляет па-
нели оператора прямой доступ к циф-
р о в ы м  и  а н а л о г о в ы м  д а н н ы м  и з 
устройств цепей управления, таких как 
контакторы, кнопки, автоматические 
выключатели, преобразователи часто-
ты и т. п., а также возможность управ-
лять ими. Вместе с XV300, Eaton выпус- 
тила новую ультракомпактную систему 
модулей дистанционного ввода-вывода 
ХN300 с шириной одного модуля всего 
12,5 мм и высотой 102 мм и рекордной 
плотностью каналов на модуль – до 20.

В сочетании с такими продуктами, 
как ПЛК, ЧМИ/ПЛК, система XN300 
позволяет реализовать компактные и 

очень гибкие системные решения, кото-
рые широко применяются во многих 
сферах, в частности в машинострое-
нии. Функциональность модулей, ори-
ентированная на конкретное примене-
ние, помогает значительно снизить сто-
имость устройства. Еще одно важней-
шее преимущество системы XN300 – ее 
компактность, позволяющая занимать 
минимум пространства. Оригинальный 
дизайн компактной системы сочетается 
с удобством монтажа и дальнейшего об-
служивания: простота сборки позволяет 
предварительно производить установку 
блоков ввода/вывода и подключать к 
ним датчики и исполнительные механиз-
мы, что значительно облегчает ввод си-
стемы в эксплуатацию и техничес- 
кое обслуживание.

Использование съемных клемм с 
технологией монтажа push-in вместе с 
четким распределением сигнала позво-
ляет упростить ввод устройства в экс-
плуатацию и дополнить характеристики 
системы, превращая ее в идеальное ре-
шение для большинства индустрий. Ис-
пользуемое в системе программное 
обеспечение XN300 Assist также позво-
ляет пользователям сконфигурировать 
систему и облегчить ее ввод в эксплуа-
тацию.

Благодаря сочетанию компактных 
модулей ввода-вывода XV300 с пане-
лью оператора XV300 и связью по 
CAN-интерфейсу, а также возможности 
подключения  компонентов  шкафа 
управления напрямую к панели XV300 
по системе SmartWire-DT компания 
Eaton может предложить оптимальное 
решение для автоматизации машины 
или установки.

Компания Eaton представляет новую серию промышленных панелей оператора XV300 и ультракомпактных 
модулей ввода-вывода XN300 
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Новая серия промышленных пане лей 
оператора XV300 с ем костным  
multitouch-дисплеем и высоко-

качественным широким экраном
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Системы ввода-вывода XN300 отличаются компактностью, а также удобством 
монтажа и технического обслуживания


