
66

Автоматизация производства

Р а ц и о н а л ь н о е  Уп р а в л е н и е  П р е д п р и я т и е м#  2 / 2 0 0 9

К
орпорация OMRON при-
ступила к выпуску ново-
го контроллера серии 

SYSMAC CJ2, который представляет 
собой шаг вперед в технологиях про-
мышленной автоматизации, предо-
ставляя новые возможности для высо-
коскоростного обмена данными.

Остановимся на некоторых преиму-
ществах уже доступной для заказа мо-
дели CPU SYSMAC CJ2H – CPU68-EIP.

Объем программы нового конт-
роллера составляет до 400 КШагов, 
что в 1,6 раза больше, чем у пред-
шествующей модели SYSMAC CJ1, 
объем памяти 832 KСлов (в 2 раза 
больше, чем раньше).

Улучшенные качественные пока-
затели делают контроллер особен-
но гибким для применения при ав-
томатизации машиностроительных 
производств.

Использование новых контролле-
ров позволяет существенно сократить 
время выполнения простых LD-инструк-
ций и операций с плавающей точкой, 
а также время обновления входов/вы-
ходов между модулем CPU и модулем 
EtherNet/IP – теперь оно меньше в 
2,4 раза (330 мксек против 800 мксек  
в контроллерах серии CJ1). Время  
обновления обычных входов/выходов 
уменьшено в 2 раза.

Добавлена новая возможность 
восстановления содержимого памя-
ти после сбоя, вызванного помехами 
и ошибками в ее работе. Теперь кон-
троллер самостоятельно определяет 
повреждения в памяти и восстанав-
ливает ее содержимое перед выпол-
нением программы.

Модули CPU SYSMAC CJ2 мо-
гут быть оснащены новым портом 
EtherNet/IP. EtherNet/IP – это откры-
тая сеть, которая использует TCP/IP-
протокол на обычных Ethernet-сетях. 
Одновременно по одному порту воз-
можен обмен по FTP, обмен данными и  
подключение контроллера к стандарт- 

ному программному обеспечению 
для программирования, диагностики 
и отладки. Дополнительный модуль 
Ethernet не нужен. EtherNet-порт конт-
роллера поддерживает все стандарт-
ные операции протокола и расширяет 
его возможностями EtherNet/IP.

Благодаря тому, что EtherNet/IP 
основан на стандартном CIP-прото-
коле, он позволяет использовать пря-
мой обмен данными между линиями 
управления и линиями мониторинга 
в одной сети. Кроме того, уменьшено 
общее время коммуникации и обмена 
данными по протоколам ControllerLink 
и FL-Net. 

Добавлены новые возможности для 
удобства программирования, обновле-
ния и внесения изменений в программу. 
Теперь работать с тэгами стало еще 
проще и удобнее, тэги могут быть раз-
делены между несколькими контрол-
лерами, имеется поддержка импорта 
и экспорт в Excel. Новый контроллер 
обеспечивает дополнительную воз-
можность управления тэгами, позволя-
ющую определять их как сетевые, бла-
годаря чему они могут быть доступны 
из сетевых приложений и терминалов, 
находящихся в одной сети с SYSMAC 
CJ2 без необходимости указания на-
стоящего адреса переменной.

Программировать контроллер 
стало проще. Подключение к ком-
пьютеру происходит по обычному 
USB-кабелю, помимо этого контрол-
лер доступен через EtherNet/IP.

Время на on-line-отладку уменьше-
но до 1 мс. Побитовая адресация до-
ступна для областей памяти DM и EM. 
Также для адресации в этих областях 
памяти можно задавать смещение. Воз-
можно одновременное выполнение 128 
циклических задач (это в четыре раза 
больше, чем раньше).

Новый контроллер во многом по-
хож на предыдущий – SYSMAC CJ1. 
По прежнему на одну стойку можно 
поставить только 10 модулей расши-
рения и общая длина кабелей расши-
рения при этом не должна быть боль-
ше 12 метров. Новых модулей для 
контроллера пока нет, для SYSMAC 
CJ2 подходят все старые модули от 
контроллера SYSMAC CJ1.

Программируется новый контрол-
лер через CX-Programmer, входящий 
в пакет программирования CX-ONE. 
Все необходимые обновления скачи-
ваются через Интернет при регистра-
ции лицензионного продукта.
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Новый универсальный контроллер 
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