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Программа профессиональцого обучения
профессиональной подготовки по профессии

l49l9 Налцчик контрольнO-измерительньш прибOрOв ш автOматпки,
наименование программы

<<Моптаrк п ншIадка систем автоматики)

1. Це;lи реаJIизацши программы

Программа профессион{шьного обучения профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, доJDкностям СJý/жащих направлена на обучение лиц, ранее не имевших профессии
рабочегО иJIи должности служащего дIя освоония ими профе ссии |49|9 Наладчик контрольно-
измерительных приборов и автоматики.

ОпережаюЩее обучение достигается вкJIючением в программу требований к профессии
l49l9 НаладчиК контрольно-измерительных приборов и автоматики, межд/народных требований,
отрФкенных в стандарте компетенции <Промышлонная автоматика>> (техническое описание
компетенциИ ВорлдскилЛс кПромышленная автоматика>)о а также формированием
первоначаIьных навыКов наладкИ приборов и систем автоматики, что способствует формированию
профессиоНальньЖ компетенцИй в областИ монтilка и наJIадкИ автоматизированного оборудования.

2, ТребованИя к резульТатам обучения. Планируемые результаты обучепия
2.1. Характеристпка пового впда профессиопаJIьной деятельности, трудовых

функций и (илп) уровпей квалификации.

программа предн.вначена для освоения профессии l4glg Наладчик контрольно-
измерительных приборов и автоматики, и разработана в соответствии с:- ФедераЛьным закоНом от 29.12.2012 N 27З-ФЗ(ред. от 03.08.201s) "об образовании в Российской
Федерации";

- прик{tзом Министерства образования и науки Российской Федерации
утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по
профессионtшьное обучение>;
- прик,tзоМ Министерства образованрб и науки РФ от 23.08.2017г. (об утверждении порядка
применения организациями) осуществляющими образовательную деятельность, электронного
обученияо дистанционных образовательных технологий при реа,лизации образовательньж
программ> Ns 816;
- Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 26 авryста 2020 г. <об
)лверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
программам профессион{шьного обучения>> N 43 8;
- прика3ом Министерства науки и высщего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 5
августа 2020 Г "Об органИзациииосУществлении образовательной деятельности при сетевой форме
решIизации образовательных программ'' N9 882/39 l ;
- единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих М 5З;- профессиональныМ стандартоМ 40.067, утвержденныМ приказоМ Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 25 декаб ря 2014 года N 1 1 17н;
- спецификацией стандарта компетенции <l9 Промышленная автоматикa>).

К освоению программы допускаются лица без предъявления требований к образованию.
медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских противопоказаний
Министерства здравоохранения и социального развития РФ.

Пр ас в а uв аемы й кв all uф uка ц uо н н bt й р азряd з 4 разряд.

2.2. Требовапия к результатам освоения программы
В результате освоения программы СJýiшатель доJDкен:

от 02.07.20l3 м 513 (об
которым осуществляется



в результате освоения программы профессионtlльного обучения у слушателя должныбыть сформированы компетенции, в соответствии с рt}зделом 2.1. .rpo"purr"r.в результате освоения прогр.ммы слуцат9дь дOлжOн

знаmь:
- современные технологии в профессиональной сфере, в том числе цифровые;- техническое описание компетенции, включая спецификацию стандартов

Ворлдскиллс по компетенции;
- требования охранытруда;
- основные принципы культуры безопасЕого труда в области профессиональной

деятельности;
- требования эффективной организации рабочего места и выполнениrI

профессиОнальньD( рабоТ в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией
стандартов Ворлдскиллс по компетенции;

- принципы графического изображения элементов цепи;
- специalльные технические термины и обозначения;
- принципы и функции релейных цепей/контакторов;
- термины и обозначения, применяемые в технических условиях и схемах;
- принципы состаВления чертежей, принципиальньD( схем, планов, описания

функций;
- применение и состав инструкций по эксплуатации;
- примеНение электрических и механических инстрр{ентов, примешIемых при

монтаже, в том числе при сверленииирезке;
- принципы тохнических условий и составления схем;
- процесСы управления электРодвигатеJuIми, клапанами и другими устройствалли,применяемыми в промышленной автоматике;
- принцип работы HMI, способы визу€rлизации и связь с ПЛК;
- настройку предельньж входньж значений;
- применеЕие IIринятого в отрасли оборудования, вкJIючая ПЛК, HMI, VFD/VSD, а

также устройств удаленной периферии;
- технологии промышленных шин и интерфейсов;
- способы программирования IEC (IEC 61 131-3);
- требования безопасности в процессе поиска неисправностей;
- принципы состtlвления спецификаций, технических чертежей и принципиtlльньD(

схем;
- компоненты и символы принципиttльньD( схем;
- принципы поиска неисправностей В релейно-контакторньD( схемах с

применением контрольно-измерительньD( приборов;
- принципЫ работЫ и функцИонирование распространенных промышлонных

релейно-контакторньтх цепей управления;
- приЕципы работы и фупкции диагностики ПЛК;
- принципы диагностики промышленньIх шин и интерфейсов;

уJпеmь:
- выполнять профессионzlJIьные задания

профессиональной деятельности в соответствии
Ворлдскиллс по компетенции;

- соблюдать культуру безопасного труда в
стандартов Ворлдскиллс по компетенции;

и решать практические задачи
со спецификацией стандартов

соответствии со спецификацией

- читать и понимать принципиальные схемы, а также вносить дополнения в них вСАПР в соответствии с описанием функции;
- понимать разделЫ чертежных стандартов (DIN ISO 12\9), которые необходимо

использовать;

- проектировать электрические цепи;



- читать, пониматЬ сложные технические чертежи, принципи€tпьЕые схемы, плtlны,описания функций;
- примеЕять информацию из техЕических уOловий для эффоктивнOг0 планирOвани,I

работы и решений техЕических и эксплуатационньж задач;
- выполнять монтаж кабельнесущих систем, клемм, компонентов и проводЕиковсогласно чертежап{ и устzlновленным допускам;
- выполнять необходимые работы по созданию панели управления согласноспецификациям.

- создавать алгоритмы программирования в соответствии со спецификациями исхемЕlми;

- выполНять конфИгурациЮ VFDл/SD согласно описанию функций;- безопасно осуществJIять испытания;
- демонсТрировать функции и предоставлrIть квалифицированные рекомендации иинструкции;
- выполнять прогрЕlп{мирование согласно IEC:
- следовать требованиям техники безопасности;
- читать и понимать спецификации и схемы, знать необходимые обозначения исимволы;
- применять правильные способы поиска неисправностей;
- использовать различные контрольно-измерительные приборы для обнаружениянеисправностей.

Рабочие места, которые возможно занять
(трудоустройство на вакансии в организации,
индивидуtlльного предпринимателя) :

по итогам обучения по програN4ме
самозанятость, работа в качестве

l) наладчик кон'рольно-измерительных приборов и автоматики;2) рабочий пО монтажУ приборов и b.rrrupurypu, автоматического контроля,
регулиров ания, управления (монтажник) ;3) работник по эксплуатации оборудования релейной защиты и противоаварийной
автоматики;

4) слесарь-наJ,IадчиК контрольно-измерительньж приборов и автоматики;5) слесарЬ - ремонтник промышпе"rоiо оборудования;
6) специаJ,Iист по автоматизации и механизации механосборочного производства.

Трудоемкость обучен ия: 1 44 академических часа.

Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий

3. Содержание и струкryра программы

3.1 Учебный алан
Наименование модулей

Раздел 1. Теоретическое
обучение

Модуль 1. Стандарты Ворлдскиллс
и спецификация стандартов
Ворлдскиллс по комлетенции
<Промышленная автоматикa>).
Разделы спецификации

м Всего,
час.

в том числе Форма
контрол

ялекции лпз ПАиИА
] 2 3 4 5 б 7

1. l4 9 2 3

1.1 4 з l Зачет



1.2 Молуль 2. Акryальные требования
рынка труда, современные
технологии в профессионаJIьной
сфере

4 з l Зачет

l.з Модупо 3. Требования охраны
труда и техники безопасности

6 з 2 1 Зачет

2. Раздел 2. Профессиональный
курс

120 28 88 4

2.1 Модуп, 1. Практическое заrцтие
на определение стартового уровня
владения компетенцией

4 _) 1 Зачет

2.2 Молуль 2. Технологии MoHTarKa
систем автоматизации

58 12 45 1 Зачет

Z.5 Модуль 3. Программирование ПЛК з4 l0 2з 1 Зачет

2.4 Молуль 4. Принципы поиска и
устранениJI неисправностей в
шкафу управлениJI

24 6 1,7 l Зачет

3. Квалификационный экзамен:
- проверка теоретическпх
знаний1
_ практическая
квалификационная работа
(демонстрационный экзамен)

10 10 Тест
дэ'

ИТоГо: 144 37 90 17

3.2 Учебно-тематический план

лъ Наименование модулей Всего,
час.

в том числе Форма
контроля

лекции лпз ПАиИА

1 2 3 4 5 б 7
1 Раздел 1. Теоретическое обучение l4 9 2 3

1.1

Модуль 1. Стапдарты
Ворлдскиллс и спецификация
стандартов Ворлдскиллс по
компетепции <<Irромышленная
автоматика>>. Разделы
спецификации

4 3 1

1.1.1

Актуальное техническое описание
по компетенции. Спецификация
стандарта Ворлдскиллс по
компетенции

2 2

1 
Демонстрационный экзамен по компетенции



1.1.2

Возможные траектории на рынке
труда в соответствии с
содержанием компетенции

l 1

l .1.3 Промежуточный контроль 1 l Зачет
t.2 Модуль 2. Актуальные

требования рынка тр}даl
современные техцологпи в
профессиональной сфере

4 3 1

1.2.1 Региональные меры содействия
занятости в том числе поиска
работы, осуществления
индивидуальной
предпринимательской
деятельности

l l

1,2.2 Акryальная ситуация на
региональном рынке труда

1 1

|.2.з Современные технологии в
профессиональной сфере,
соответствующей компетенции

l l

1.2.4 Промежуточный контроль l
1 Зачет

1.3
Модуль 3. Требовация охраны
труда и техники безопасности

6 3 ,,
1

l.з.l Требования охраны труда и
техники безопасности

2 2

1.з,2

Специфичныетребования охраны l З
труда, техники безопасности и 

l

окружающей среды компетенции l

<<Промышленная автоматикаr, 
l

1 2

l .з.з Промежуточный контроль l 1 Зачет

2.
Раздел 2. Профессиопальный
курс

l20 28 88 4

2.1
Модуль 1. Практическое занятие
на определение стартового
уровня владения компетенцией

4 3 1

2.1.1
Практическое занrIтие на
определение стартового уровня
владения компетенцией

5 з

2,1.2 Промежуточный кон.r.роль l
1 Зачет

,r, Модуль 2. Технологии монтая(а
систем автоматизации

58 12 45 1

2,2.1
обозначение и компоненты
электрических цепей

з0 6 24

2.2.2
Порядок проверки и пользования
ручным механическим и
электроинструментом

27 6 2l

2.2.з Промежуточный контроль l 1 Зачет



2.3
Модуло 3. Программированпе
плк

34 10 23 1

2.з.l Разработка пневмо - и электросхем
в программе FIuidSIM

19 6 1з

2.з.2 Основы программирования ПЛК 14 4 l0
z.J.J Промежуточный контроль 1 l Зачет

2.4
Модуль 4. Принципы поиска и
устранения неисправностей в
шкафу управления

24 6 17 1

2,4.|

основные
функционир ов аниJI 

"о ", 
JiH#:,"j

релейно-контакторньrх цепей и
главных цепей

13 2 ll

2.4.2
Принципы поиска и устранениrI
неисправностей в шкафу
управлениJl

l0 4 6

2.4,з Промежугочный контроль
1

1 Зачет

3. Квалификациопный экзамен I0 10

з.1
Проверка теоретических знаний:
тестирование

0,5 0,5 Тест

з.2
Практическая квалификационная
работа: демонстрационный экзамен
по компетенции

9,5 9,5 дэ

ИТоГо: |44 37 90 |7

3.3 Учебная программа

Раздел 1. Теоретическое обучение
МОДУЛЬ 1, $""ОuРrЫ ВОРЛдскиллс и спецификация стаIцартов ворлдскиллспо компетенции <<Промышленная автоматика>>. Разделы специф"*"ц""Тема 1,1,1, Актуа-пьное техническое описание по компетенции. Спецификациястандарта Ворлдскиллс по компетенции Промышленная автоматика.
Лекция, Техническое описание компетенции <Промышленная автоматикu,).основные понятия, разделы. основные требованця, предъявJIяемые к уровнюпрофессион€UIизма работ по компетенции <ПромышленнаlI автоматикa,).
тема 1,1,2, Возможные траектории на рынке труда в соответствии с содержаниемкомпетенции.
Лекция. Возможные траектории на рынкекомпетенции.
Промежуточный контроль. Зачет.

труда в соответствии с содержанием

модуль 2, Акryальцые требования рынка трудаl современные технологии в
профессиональной сфере 

l JП--'

Тема 1,2,1, Региональные меры содействия зtlнятости в том числе поиска работы,осуществления индивидуапьной предпринимательской деятельности
Лекция, РегионалЬные мерЫ содействИя заIIятоСти в тоМ числе поиска работы,осуществления иЕдивидуальIIой предпринимательской деятельности
Тема 1,2.2. АктуальнаrI ситуация на регионttльном рынке ТрУда



Лекция. Актуальная ситуация на регионirльном рынке труда
Тема 1,2,3, Современные технологии в професЪиональноЙ сфере, соответствующейкомпетенции
л"кц"". Современные технологии в сфере промышленной автоматики.
r lромежуточный контроль. Зачет.

модуль 3. Требования охраны труда и техники безопасности
Тема 1.З.1. Требования охрЪrru, Труда и тохники безопасности.
лекция. Общие 

уеб9ван_ия охраны Труда и техники безопасности при проведенииэлектромонтажньD( работ, Требования к оснацению рабочих мест. Использование средствиндиtsидуttльноЙ затцИТЫ при проведении работ.тема 1,3,2' Специфичные требования охрtlны труда, техники безопасности иокружfiоЩей среды компетенции кПромышленнtш автоматикa)).
лекция, Электробезопасность и пожаробезопасность, первм медицинскtи помощьпострадаВшим при электротравмах. Требования охраны труда перед начаJIом, во время и поокончаниЮ работ, при возникновении внештатны х пlилпаварийньп< ситуаций.
Практическое занятие. Использование средств индивидуЕrпьной затциты.
Промежуточный контроль. Зачет.

I1зo.r, 2. Профессиопальный курс
Модуr,. 1. Практическое занятие на

компетенцией
тема 2,1,1, Практическое занятие на определение стартового уровня владениякомпетенцией.
практическое занятие. План проведения занятия :

1) Чтение схем. Оценка умения использования электрических и механических
инструментов, знания компонентов автоматики.

2) ВыпоЛнение монтажа кабельнесущих систем, компонентов и проводников
согласно Чертежам и установленным допускам.

Промежуточный контроль. ja"er.

Модуль 2. Технологии моЕтажа систем автоматизации
Тема 2.2.1. обозначение и компоненты электрических цепейлекция, обозначение и компоненты электрических цепей. основные принципы

работ1 цепей на релейно-контакторном управлении. Чтение схем.
Практическое занятие. ЧтениЬ приЕципиальньrх электрических схем.Практическое занятие. Изуrение принципов построения и способов управлениrIэлектропневматическими приводами с помощью релейно- контактньIх схом.Тема 2,2,2' Порядок проверки И пользования рrшыМ механическим иэлектроинструмеIIтом.
лекция. Порядок проверки И пользования рrшым мех.ническим иэлектроинструментом, приспособлениями по обеспечению безопасного производства

работ, средствами защиты. основные технологии производства работ на листовом металле.Способы применения механических / электрич"a*"* 
"""rрр{ентов.практическое занятие. Использование ручного и электромеханического инструмента

для проведения монтажньIх работ.
практическое занятие. Установка кабельканалов.
Практическое занятие. Протяжка электропроводки в монтажном шкафу.Промежуточный контроль. Зачет.

Модуrr. 3. Программирование ПЛК
Тема 2.З.l. Разработка пневмо- и электросхем в прогрtlп{ме FluidSIM.
ЛеКЦИЯ, НаЗНаЧеНИе ПРОГРаN{Много пакета FluidSIM. Основные элемеЕты интерфейсаFluidSIM, Библиотеки основных элементов пневматики и устройств электроавтоматики.

определение стартового уровня владения



практическое занятие. Разработка пн9вмо- и 9лектросхем

Тема 2.З.2. Осrrовы программироваIIия ПЛК.
в tIрограмме FluidSIM.

Лекция. основные характ9ристики плк, иЕструмеIIтальная

прогрЕll\dм, контроллеры семейства ПЛК Siemens и ПЛК ОВЕН.
среда разработки
пользовательский

интерфейс, паЕели инструме}Iтов, строка мOню.
- 
Праоr"""ское заняйе. Выuолнение упражнений по программированию плк.
Промежуточный контроль. Зачет.

модуль 4. Принципы поиска и устранения цеисправностей в шкафу управлеfiия
Тема 2.4.t. основные принципы функционирования промышпенньD( репейно-

контакторньтх цепей и главIIых цепей.
Лекция. Принципы функционирования промышленных релейно-контакторньж цепей

и гпавньж цепей.
,Практическое заЕятие. Использование мультиметра' мегомметра И других

измеритеЛьньIХ приборов в цепях с релейным управлеIIи9м.
тема 2!.2,принципы поиска и устранения неисправностей в шкафу управления
лекция. Принuипы поиска и устранения неисправностей в шкафу управпения.

Некорректные функции.
практическое заЕятие. Нахождекие и обозначение покаJIизации неисправности.

Промежуточный коЕтропь. Зачеi.

3.4 КалеНдарныЙ учебныЙ график (порядоrс освоепия модулей)

', 4. Организационно-педагогическиеусловияреализациипрограммы

4.|. Материально-технические.условия реализации программы
материально-техническое оснащение рабочих мест преподавателя программы и

спушатеJIя програNIмы отражеЕо в приложении к программе.
материа.тlьно-техЕическое оснащение проведения демоЕстрационного экзамена - в

соответстВии С инфрастрУктурныМ листоМ код дэ, используемого дJIя проведения

итоговой аттестации по программе.

Период обучения
(недели)*

. Раздел 1. Теоретцч9ское обуrение. Модуль 1. Стандарты
ворлдскиллс и спецификация стандартов Ворлдскиллс по

компетеЕциИ кПромышПеннМ автоматикa>). Разделы

спецификации.

Модуль 2. Актуапьные требования рынка труда,

современные тохнологии в профессиональной сфqре. Модуль
3. Требования охраны труда и тохники безопасности

раздел 2. Профессиональный курс Модуль 1. Практическое
занятие на опр9деление стартового уровня владения

компетенцией Модуль 2. Технологии моЕтажа систем
автоматизации

Модуль 3. Программирование ПЛК
модуль 4. Принципы поиска и устранения неисправностей в

шкафу управления Итоговм аттестация

*Точный порядок реаJIизации разделов, модупей (дисциппин) обучения опредеJIяется в

расписании занятий.

Наименование модуJIя

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя



4.2. Учебно-методическое обеспечение программы
- техническое описацие компетенции;
- комплект оцеЕочной документации .'о компетенции;
- печатные раздаточные материаJIы дJUI слушателей;
- учебпые пособия, изданньD( по отдельным рФделам прогрtli\{мы;

профильrrш литература;
- отраслевые и другие нормативцые документы;
- электронцые ресурсы и т.д.
- ОфИЦИаЛЬНЫй СайТ ОПеРаТОРа международного цекоммерческого движениrIWorldSkills International - Союз кМЪлодые про6.."*"ыrri 1Бffiскиплс Россия)>(электронный реоурс) режим ДОСТ},па: фr,lЙrЙskills.ru; 

\ -г---

- Единая система актучlчьтх ,ребо"анrй Ворллскиллс (электронньй ресурс)'режим доступа: htфs ://esat.worldskills,ru.

количеств"ч#3,(ф1#1:НЦНl;:Ж;ffiаЖ"ЖЧУ#il*""програп{мы
определяется В соответствии ребной нафзкоt. Преподаватели привлекаемые к
РеаЛИЗаЦИИ ПРОГРаIuМЫ ДОЛЖны иметь один из следующих статусо"' 

" 
,*a""роо*сообществе Ворлдскиллс :

ЭксперТ со свидетельством на право проведения оцеЕки.ЩЭ по компетецции. ((ПромычtпеЕнffI автоматикa>;
ЭксперТ сО свидетельством ца право проведения Чемпионатов покомпетенции <Промышлеfiцая автоматикa>) ;
СертифиЦированшый эксперт-мастер Ворлдскиллс по компетеЕции
кПромышленная автоматикФ);

5. Оценка качества освоеция программы
промежуточнсш аттестация шо программе предншЕачена д,lи оцецки освоенияслушателем модулей программы и проводится в виде зачетов и (или) экзалденов. Поре3ультатам любого из видов итоговьD( промежуточньж испытаний, выставJUIются отметкипо двухбаrrльной (<удовлетворительнЪ> (кзачтено>), (неудовлетворительно> (<незачтено>) или четыРех балльной системе (котлично)), (хорощо)), ((удовлетворительно)),(цеудов}Iетворительно >).
Итоговая аттестация проводится в форме кваrrификационного экзаJrлеца2, которьйвключает в себя практическую кваJIифика_цЙонну, pudo"y tB ОормЬ о.*о".rр*ионногоэкзамена) и проверку теоретических знаний3.
Баллы за выпQлнение задапий демонстрационцого экзамена выставJIяются всоответствии со схемой цачислеция баллов, приведенной в Кощ. Необходимо осуществитьПеРеВОД ПОЛУЧеННОГО КОЛИЧеСТВа баЛПОВ В Оценки (отлично), (fiорошо)),(УДОВЛеТВОРИТеЛЬIlО), (СIеУДОВЛеТВОРИТеЛЬНО)). ПеРеВОД баллов 

" 
оц""пуЪЪуществлrIется всоответствии с таблицей:

2 К работе в эюаменационной комиссии моrут быть привлечешы.представителей работодателей и ихобъединений.

3 Образовательная органи3ация должна предусмотреть проверку теоретических знаний в рамкахквалификационного экзамена в пределах квалификационных требований, указанных в квалификационныхсправочниках, и (или| прОфессиональНых стандартов по соответствующим профессиям рабочиц должностямслужаlци& и соответствовать разделам, модулям и темам программы.

Количество набрБньжЪЙлБ
11-17,5
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Приложение к основной програп{ме
профессионttльного обу.rения

по профессииlпо должIIости Kl49l9 На.гrадчик
контрольЕо-измерительных приборов и автоматики>

профессионitльнiй подготовка
с учетом стандарта Ворлдскиллс

по компетенции кПромышленнЕUI автоматикаD

материально-техническое оснащение рабочих мест преподавателя
программы п слушателя программы

материа,гlьно-тохничоское оснатцение рабочего места преподаватеJuI прогрЕlп{мы:

материально-техническое оснащение рабочего места слушатеJuI прогрtl^{мы:

Вид занятий наименование
помещеЕия

наименование
оборудования

технические
характеристики, другие

комментарии (при
необходимости

Лекции Аудитория Ноутбук,
мультимедийньт
й проектор,
экран, доска,

Ноутбук- Соrе i7, 16GB
озу, 1тв HD
Мультимедийный
проектор- минимa}льное

ие 1920х1080Практические
занятия

Полигон,
уrебный класс

Ноутбук,
мультимедийны
й проектор,
экран, доска,

Ноутбук- Соrе i7, 16GB
озу, 1тв HD
Мультимедийный
проектор- минимальное

ие 1920х1080

Вид занятий наименован
ие

помещения

наименование
оборудования

Количест
во

технические
харЕжтеристики,

другие комментарии
(при необходимости)

1 2 3 4 5Лекции Аудитория Тетрадь, ручка l
Практическ
ие занятия

Полигон,
учебный
класс

Контроллер 1 ЦПУ с объемом
памяти 1,5 МВ

Блок питания24У18
А или аналог

1 Блок питания INPUT:
\20/2з0 v Ас
OUTPUT: 24Yl8 А
DC

карта памяти для
контроллера

l карта ламяти24
MBYTE

Панель оператора l Панель оператора,
сенсорная, 15

дюймов.
Управляемый
коммутатор

1 Управляемый ie
коммутатор, 8 Х
10/100мБит/с RJ45
портов, светодиоднЕU{
диагностика,
сигн€tльный контакт



ошибки с кнопкой
настройки,

резервирOванн00
питание, profinet-io
устройство,
управление сетью,
встроенный

Блок управления
частотным
преобразователем

встроенный profinet
поддержка
векторного

управления, простое
позиционирование

Панель оператора с
частотным
преобразователем

интеллектуЕIльнаrI
панель оператора
IOP-2, рабочая
температура -20 ...
fSOoC, со
конформным

Карта памяти для
частотного

Карта пап{яти 512 МВ
empty

реле безопасности релейные
разрешающие цепи: 3
но контакта +

релейная сигнальнtUI
цепь: 1 нз контакто
ном. питающее
напряжение

управления us:24B
ac/dc, пружинные
клеммы

выключатель
автоматический для
заrrlиты двигатоля

типоразмер S00,
класс 10, рег.
расцепитель
перегрузки 1.8... 2.5А,
уставка расцепитеJIя
максимальЕого тока
33А, винтовые
кJIеммы, стандартнt}я
коммутационн€UI
стойкость, с
фронта-lrьным блок-
контактом 1но+lНЗ

выключатель
автоматический

13А С 400В бкА

выключатель
автоматический

lп+N бА С 400В бкА
Ас



контактор,3 пол.,
Ас-3,3квт/400в,
блок-контакт 1НО,
НОМ. напряжение
управления24В DC, с
возможностью
коммуникации,
типоршмер S00,
винтовые клеммы
контактор,3 пол., ас-
3, 3квт/400в, блок-
контакты 2но*2нз,
ном. напряжение

управления24в dc, с
диодом, типорtlзмер
s00, винтовые
клеммы, встроенный
блок-контакт

Светодиод 24V UC
красный с
держателем или
анЕIлог

комплектное
устройство круглое
индикатор с матовой
линзой встроенньй
светодиод 24У UC
красный с

Светодиод 24V
желтый с держателем

комплектное
устройство круглое
индикатор с матовой
линзой встроенный
светодиод 24V

Светодиод 24V
зелоный с
держателем

комплектное
устройство круглое
индикатор с матовой
линзой встроенньй
светодиод 24V
зеленый с

Тумблер с фиксацией
0пI 90"

комплектное
устройство,
переключатель
круглый,0-I, с
фиксацией 1НО +

1нз
Круглая кнопка
плоская черная

комплектное
устройство, круглtul
кнопка плоскбI

1но + 1нз
Грибовидная кнопка комплектное

устройство, круглая
грибовидная кнопка,
кругл., jump 40 mm
with outwit protecti



twist release красн. ,
lHo+lH

,Щержатель для
маркировочной
пластины I2.5){27
мм

Щержатель для
маркировочной
пластины l2,5){27
мм

Мост для клеммы
5.2мм 2-пол

Мост для клеммы
5.2мм 2-пол

клемма компактнiul компактная
пружинные зажимы
2.5мм.кв ширина

клемма компактная компактная
пружинные зажимы
2.5мм.кв ширина
5.2мм желто зеленая

Крышка для
проходной
пружинной клеммы

Крышкадля
проходной
пружинной клеммы:
2.5 mm2, ширина 2.2

Концевой держатель
быстроустанавливаем
ый

Концевой держатель
быстроустанtвливаем
ый

profinet Interface
Module

1 слот для SIMATIC
BusAdapter, макс. 64
модуля периферии и
16 модулей ЕТ
200AL, поддержка
резервирования S2,
множественнчUI
горяччш замена,
изохронный режим
0,25 мс, серверный

ль в комплекте
вл2х RJ45,2 RI45

Щифровой модуль
ввода

Щифровой модуль
ввода, DI8X 24VDC
high feature fits to ЬuП
type А0,
color code СС01,
channel diasnosis

Щифровой модуль
вывода

8X24VDC/0,5A high
feature fits to butype
А0, color code СС02,

вUl5пр16+А0+2D,
ЬuПtуре А0, рushПiп
terminals, WO
auxterminals, пеw
loadgroup, WXH:
15mmх1l7mm



Позиционный
выключатель

Позиционный
выключатель
пластиковый корпус
в соотв. с EN50047
3lmm ,oo*lo""rr"l
аппарата 1х(m2Oх1.5),
1но/lнз контакты
плавного хода (slow-
action) rоllеr lever с
пластиковым

Позиционный
выключатель

Пустой корпус 1

команднaш точка

Командный пункт 1 Пустой корпус 1

команднtш точка
серая крышка

Командный пункт 2 Пустой корпус 2
команднiUI точка

Командный пункт 3 Пустой корпус 3
командная точка

Насадка, круглtul
линза для сигнальной
лампы с держателем
белая

Патрон с
интегрированным
светодиодом для
монтФка на плате,
белый UC 24V

Патрон с
интегрированным
светодиодом для
монтажа на плато,
белый UC24Y

Патрон с
интегрированным
светодиодом для
монтажа на плато,
жолтiul UC 24 V

Насадка, кругл€uI
линза для сигнальной
лампы с держателем
желтая

Насадка, круглая
линза для сигна_пьной
лампы с держателем
желтая

Патрон с
интегрированным
светодиодом для
монтажа на плате,
желтая UC 24 V

Патрон с
интегрированным
светодиодом дJUI
монтажа на плате,
желтая UC24Y

Вилкакабельная 16А
3Р+ý+в 1р44

Вилка кабельная 1бА
зр+N+Е IP44
переносная З80В

Потенциометр Потенциометр
компактньй,22mm,
кругл., пластик,
чёрный, 10ком, с
держателем,
винтовые клеммы


