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FX3G/FX3GC – мощный компактный контроллер

FX3G/FX3GC –  
стандарт автоматизации

Индивидуальный 
подбор системы 
управления
Контроллер FX3G/FX3GC представляет 
собой первый компактный ПЛК, попол-
нивший серию FX3 и предназначенный 
для реализации несложных, но высоко-
производительных функций, для которых 
требуется дискретная система управ-
ления, включающая до 128 локальных 
точек ввода-вывода или до 256 удален-
ных точек ввода-вывода CC-Link. Благо-
даря передовой технологии аппаратуры 
серии FX3 заказчик получает целый ряд 
преимуществ, включая большую память 
для программ, позволяющую реализовы-
вать сложные алгоритмы, а также высо-
кую скорость исполнения, повышающую 
производительность.

Повышенная гибкость
Двухшинная архитектура обеспечивает 
гибкие возможности расширения и спо-
собность передачи различных сигналов 
управления – аналоговых, высокоско-
ростных дискретных, позиционирующих 
и управляющих инверторами. Поэтому 
модули FX3G/FX3GC успешно применя-
ются в разных отраслях, таких как сельское 
хозяйство и пищевая промышленность, 
и таких технологиях как, например очистка 
воды, перемещение материалов и т.д.

Превосходные 
коммуникационные 
возможности
Обладая широким набором сетевых про-
токолов и протоколов последователь-
ной связи, таких как Ethernet, CC-Link 
и Modbus, модуль FX3G/FX3GC обеспечи-
вает безупречную интеграцию и передачу 
данных как между приборами Mitsubishi 
Electric, так и между аппаратурой других 
производителей. Кроме того, встроен-
ный порт USB позволяет подключать его 
к любым стационарным и портативным 
компьютерам.

Контроллеры FX3G/FX3GC применяются в основном в обработке и упаковке, а также при хранении охлаж-
дённых продуктов и транспортировке пищевых продуктов.

Данные FX3G/FX3GC
Количество входов и выходов
от 14 до 256 (макс. 128 на локальной 
шине)

Память для хранения программы
32 000 шагов (встроена)

Время обработки стандартных 
инструкций
от 0.21 до 0.42 мкс/логическая 
инструкция

Аналоговая обработка сигналов
до 74 аналоговых входов 
до 41 аналоговых выходов

Разрешение аналогово-цифровых 
преобразователей
8, 12 и 16 бит

Аналоговые модули расширения
имеются 19 различных модулей анало-
гового ввода-вывода и определения 
температуры

Позиционирование
Встроены: 
до 4 высокоскоростных счетчиков 
(макс. 10 кГц)
до 2 высокоскоростных счетчиков 
(макс. 60 кГц)
до 3 (2) выходов серий импульсов 
(100 кГц)

Со времени своего появления FX3G утвердился 
в качестве стандарта компактных контроллеров.

Универсальность FX3G/FX3GC позволяет применять 
его в 10 самых разных областях.
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FX3GE – Мощный компактный контроллер

FX3GE – универсальный контроллер

Универсальный и компактный ПЛК FX3GE 
от Mitsubishi Electric – еще одна попу-
лярная модель из серии FX3. В допол-
нение к мощным функциям серии FX3G, 
FX3GE имеет встроенные аналоговые 
входы/выходы и возможность связи по 
 Ethernet. Кроме этого ПЛК имеет интер-
фейс RS422 и порт USB для программи-
рования. Поэтому FX3GE устанавливает 
новые стандарты для класса компактных 
ПЛК; он обеспечивает прекрасное соот-
ношение цены и качества и идеально 
приспособлен для различных областей 
применения. Типичные области исполь-
зования включают пищевую промышлен-
ность, обрабатывающие станки, техно-
логию упаковки, насосы и холодильные 
системы.

Высокая 
производительность
Для обработки аналоговых сигналов 
контроллер FX3GE в стандартном испол-
нении оснащен двумя аналоговыми вхо-
дами и аналоговым выходом — каждый 
с разрешением 12 бит (0–4000). Кроме 
того, он оборудован портом Ethernet 
для передачи данных со скоростью 
100/10 Мбит/с. Порт Ethernet оптимален 
для программирования, контроля и вне-
сения оперативных изменений. К этому 
контроллеру можно подключать графи-
ческие панели управления, такие как 
панели серии GOT, выпускаемые компа-
нией Mitsubishi Electric. Благодаря нали-
чию порта Ethernet контроллер FX3GE 
обеспечивает возможность мониторинга 
технологических параметров с помощью 
браузера. Поэтому данный ПЛК можно 
обслуживать и контролировать незави-
симо от того, где он установлен. Также 
можно устанавливать соответствующие 
права доступа, используя пароли разного 
уровня.

Управление последовательностью в пищевой промышленности

Мониторинг через веб-интерфейс

Данные FX3GE
Количество входов и выходов
от 14 до 256 (макс. 128 на локальной 
шине)

Память для хранения программы
32 000 шагов

Время обработки стандартных 
инструкций
от 0.21 до 0.42 мкс/логическая 
инструкция

Аналоговая обработка сигналов
до 74 аналоговых входов 
до 41 аналоговых выходов

Разрешение аналогово-цифровых 
преобразователей
8, 12 и 16 бит

Аналоговые модули расширения
имеются 19 различных модулей анало-
гового ввода-вывода и определения 
температуры

Позиционирование
Встроены: 
до 4 высокоскоростных счетчиков 
(макс. 10 кГц)
до 2 высокоскоростных счетчиков 
(макс. 60 кГц)
до 3 (2) выходов серий импульсов 
(100 кГц)

Встроенный интерфейс Ethernet
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