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Jazz ™ Micro-OPLC ™

Панель оператора и программируемый логический 
контроллер в одном устройстве

Контроллер по цене “Интеллектуального реле”
но с большими возможностями
Подержка Modbus RTU и GSM/GPRS



Замените «интеллектуальное реле» программируемым логическим 
контроллером, включающим полнофункциональную панель 
оператора с клавиатурой — и все это по цене интеллектуального 
реле.

Jazz™ OPLC™

Jazz ПЛК:
n Встроенные входы/выходы: цифровые и аналоговые 

входы, релейные и транзисторные выходы (в 
зависимости от модели)

n Программирование на Ladder Logic, 24K памяти
n Функции: математические, хранение/загрузка, 

сравнение, таймеры, векторные операции, плюс 
прерывания, циклы и немедленное считывание входов 
и запись на выходы

n SMS-сообщения и утилиты удаленного доступа
n Доступ к SCADA посредством MODBUS или OPC Server

Jazz HMI:
n До 60 изображений, задаваемых 

пользователем
n Вывод сообщений по условию
n Отображение времени, даты, состояния битов, таймера 

и целочисленных значений (до 64 переменных)
n Две 16-символьные текстовые строки
n ЖК-экран с подсветкой
n 16-клавишная настраиваемая клавиатура

Функции
Настраиваемая клавиатура, 
размечаемая пользователем*

Прокрутка между 
предварительно 
программируемы-
ми меню

Средство копирования программ* 
Позволяет копировать приложения 
с одного ПЛК на другой

Полная 
выгрузка 
исходников*

Многоязычный 
дисплей

Синхронизируемая 
регулировка

Утилита 
печати*

Высокоскорос-
тные счетчики

* Для работы данных функций требуется приобрести дополнительные 
модули или аксессуары (дополнительный порт для программирования, 
средство копирования программ, комплект Slide)



СВЯЗЬ
SMS/GSM/GPRS для беспроводной автома-
тизации
Воспользуйтесь своим мобильным телефоном для 
реализации удаленного контроля в режиме реального 
времени с помощью Jazz™ OPLC™. С помощью Jazz™ 
можно отправлять и получать SMS-сообщения с текстом 
и переменными, перенаправлять сообщения по 
разным номерам телефонам, автоматически получать 
уведомительные сообщения и делать запросы данных. 
Программа GSM-Control (СМС шлюз) для ПК от компании 
Klinkmann превращает компьютер в централизованную 
станцию контроля ПЛК Unitronics в сети GSM.

RS232
Надстройка и дополнительный порт для Jazz™ OPLC™ 
позволяют получить доступ к ПК и осуществлять связь с 
внешними последовательными устройствами, такими как 
модемы и принтеры.

MODBUS RTU
Установите связь типа «master-slave» между контроллерами 
Jazz™ и любыми приложениями ПК, поддерживающими 
протокол MODBUS RTU (такими, как SCADA системы, 
например, Wonderware InTouch).

GSM-модем

OPC/DDE Сервер
Позволяет контроллеру осуществлять обмен данными с 
внешними приложениями. OPC/DDE серверы компании 
Unitronics могут осуществлять взаимосвязь с SCADA 
системами, а также считывать/записывать данные из/в ПЛК 
используя Excel, Access или другие приложения, работающие 
под Windows поддерживающие стандарты OPC и DDE.

Утилиты удаленного доступа
Осуществление загрузки, выгрузки и отладки удаленных 
устройств Jazz™, управления работой контроллеров, а также 
экспортирования данных приложений на ПК посредством 
GSM/GPRS или проводного модема.
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Номер изделия JZ10-11-R10 JZ10-11-T10 JZ10-11-R16 JZ10-11-T17
6 дискретных входов
4 релейных выхода

6 дискретных входов 
4 транзисторных 

выхода

6 дискретных входов
2 дискретных/

аналоговых входа
2 аналоговых входа 
6 релейных выходов

6 дискретных входов
2 дискретных/

аналоговых входа
2 аналоговых входа

7 транзисторных 
выхода

Входы-выходы
Дискрентные входы 6 pnp/npn 24 В пост.тока 6 pnp/npn 24 В пост.тока 81 pnp/npn 24 В пост.тока 81 pnp/npn 24 В пост.тока
Высокоскоростной счетчик 2 входа могут работать как высокоскоростные счетчики (5 кГц, разрешение 16 бит)
Аналоговые входы Нет Нет Два1 10-битных входа: 0-10 

В И два 10-битных входа: 
0-20 мА, 4-20 мА

Два1 10-битных входа: 0-10 
В И два 10-битных входа: 

0-20 мА, 4-20 мА
Дискрентные выходы 4 релейных выхода 4 транзисторных выхода 

(pnp)
6 релейных выходов 7 транзисторных выходов 

(pnp)
Программа
Память под программу 24 К
Бит/Катушек 256
Целых/регистров (16 бит) 256
Таймеры 64
Панель оператора
Размер и тип дисплея 2  строки x 16 символов, цветной ЖК, задняя подсветка СИД
Дисплеи HMI Имеется создания до 60 экранов
Переменные Имеется 64 переменных HMI для  отображения текста и данных в зависимости от условий
Клавиатура 16 мембранных клавишей, в т.ч. 15 программируемых клавиш (10 из которых маркируются пользователем)
Связь Посредством дополнительного модуля2

Последовательная связь RS232/Программируемый дополнительный порт (доп., см. “Аксессуары”)
Поддержка GSM SMS сообщения с/на множество телефонных номеров; до 1К сообщений, настраиваемых пользователем. 

Удаленный доступ
MODBUS Поддержка протокола MODBUS RTU “master-slave” 

Возможность соединения с любым устройством, генерирующим 2 активных управляющих сигнала для RS232 (например, 
ПК, см. Примечание 2)

Общее
Блок питания 24 В пост. тока
Таймер (часы реального 
времени RTC)

Функции RTC (дата и время)

Резервное батарейное 
питание

10 лет при 250°C, восстановление с помощью батарейки для RTC и системных данных, вкл. данные переменных

Степень защиты IP65/NEMA4X (при фронтальном крепеже)
1 Эти модели имеют всего 10 входов. 6 из них могут быть скоммутированы в группу как цифровые npn или pnp. 2 входа имеют дополнительные функциональные возможности. 

Их можно скоммутировать в группу как npn
аналоговый вход. 2 оставшихся входа являются аналоговыми (токовыми).

2 Для загрузки приложений и возможности осуществления связи необходимо установить дополнительный модуль, содержащий порт COM. Модуль, входящий в состав средства 
программирования JZ-PRG , можно Κ
обеспечения питания (например, ПК и большинство модемом).

Технические характеристики

Дополнительные модули и аксессуары
Описание Номер изделия

Средство программирования:
Компакт-диск с программой
Дополнительный порт для 
программирования, кабель и адаптер

JZ-PRG

Дополнительный модуль для копирования 
программ

MJ20-MEM1

Комплект клавиатуры Slide MJ20-JZ-SL1

Средства запуска
Эти универсальные комплекты содержат контроллер Jazz и все, что 
необходимо для установки и программирования

Описание Номер изделия
Контроллер JZ10-11-R16 Jazz™ и средство 
программирования (JZ-PRG)

JZ10-KIT-R16

Контроллер JZ10-11-R1Т17 Jazz™ и средство 
программирования (JZ-PRG)

JZ10-KIT-T17


