
Усовершенствованное управление для 
комплексной автоматизации начального уровня
Отличаясь компактными размерами и мощными функциональными 
возможностями, наш новый универсальный контроллер NX1, 
оснащенный встроенными входами/выходами, источником питания 
на 24 В постоянного тока и коммуникационными портами EtherNet/
IP и EtherCAT, позволяет использовать современные технологии 
платформы Sysmac для решения задач комплексной автоматизации 
начального уровня сложности. 
NX1 позволяет выполнять синхронизированное управление всеми 
узлами производственного оборудования: приводами, входами/
выходами, системой безопасности и техническим зрением. При этом 
для проектирования системы автоматизации используется единая 
интегрированная среда разработки. 

Умение найдет применение!

Совместно с Omron мы предлагаем бесплатное 
техническое обучение - начните знакомство 
с платформой автоматизации Sysmac с компактного 
контроллера NX1!

Вводное однодневное обучение по работе с NX1 
в среде разработке Sysmac Studio

  

•

Дополнительное однодневное обучение по базовым 
принципам управления движением на базе NX1

  

•

Обратитесь к нам для получения подробной 
информации и записи на бесплатное обучение!

  

•

БЕСПЛАТНОЕ
вводное обучение

Хочу ВСЕ знать об NX1!
Новый компактный универсальный контроллер Sysmac

DISTRIBUTOR



СПЕЦИАЛЬНОЕ СТАРТОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Предложение на стартовый комплект NX1 ограничено одним комплектом на компанию и действует до 31 марта 2018 г. Цены указаны с учетом НДС. Условия поставки необходимо уточнять. Возможна плата за 
перевозку. Несмотря на постоянное стремление к совершенству, компания Omron Europe BV и/или дочерние компании и филиалы не могут гарантировать или принимать на себя ответственность за точность и 
полноту информации, представленной в данном документе. Мы сохраняем за собой право в любое время вносить изменения без предварительного уведомления. В документе возможны опечатки. 

Универсальный контроллер NX1
Серия NX1 состоит из моделей трех типов, различающихся по количеству осей, которыми они могут управлять. Все 
модели поддерживают 4 сервооси в режиме 1-осевого поточечного позиционирования. Старшие модели поддерживают 
синхронизированное управление движением до 4 сервоосей, модели среднего уровня — управление движением для 2 сервоосей, 
а младшие модели — только позиционное управление. Кроме моделей с транзисторными выходами типа PNP доступны также 
модели с выходами NPN.

Стартовые комплекты - чтобы предоставить вам возможность испытать новый контроллер NX1, мы предлагаем один из двух типов 
стартовых комплектов на выбор: для управления движением или управления позиционированием. В состав комплекта входит среда 
разработки Sysmac Studio, источник питания S8VK и контроллер NX1 с модулями в/в, которые позволят сразу начать работу 
над Вашим проектом автоматизации. Также мы предлагаем бесплатное вводное техническое обучение для приобретения начальных 
навыков работы в Sysmac Studio.

Каждый стартовый комплект также включает в себя следующие компоненты:

SYSMAC-LE201L Лицензия для одного пользователя Sysmac Studio Lite 

SYSMAC-SE200D Установочный DVD Sysmac Studio

S8VK-S06024 Источник питания 24 В=, 60 Вт, 2.5 А, клеммы Push-in Plus

NX-ID3417 4 дискретных входа PNP

NX-OD3256 4 дискретных транзисторных выхода, PNP, 0,5 А

NX-PF0630 Модуль питания входов/выходов, до 4 А

XS6W-6LSZH8SS200CM-B Соединительный кабель Ethernet кат.6, (синий), 2 м

XS6W-6LSZH8SS200CM-Y Соединительный кабель Ethernet кат.6, (желтый), 2 м

Общее 
количество 
физических осей

Синхронное 
управление 
движением

Поточечное 
позиционирование

Точки ввода/
вывода ЦПУ

Входы Выходы

8 4 4 40 24 16 транзисторных (PNP) NX1P2-1140DT1
6 2 4 40 24 16 транзисторных (PNP) NX1P2-1040DT1
4 0 4 24 14 10 транзисторных (PNP) NX1P2-9024DT1

СТАРТОВЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗАДАЧ 
СИНХРОНИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ 

NX1P2-1040DT1

СТАРТОВЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗАДАЧ 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ИЛИ БЕЗ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ  

NX1P2-9024DT1

СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

82 600 руб

СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

59 000 руб

OOO "АТЭСКО Сибирь"  
ул. Сибиряков-Гвардейцев, 62, оф. 304 

г. Новосибирск  630088 
 Тел.: +7 (383) 342-54-35

Электронная почта: info@atesco.ru
Сайт: www.atesco.ru


