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FASTWEL I/O сегодня

• MK905-01\CDS, MK150-01\CDS – модульные 

компьютеры с CoDeSys 2.3 и встроенной 

визуализацией 

• CPM711, CPM712, CPM713 – контроллеры с CoDeSys

2.3

• NIM745-01 – адаптер Ethernet-FBUS

• NIM745-02 – непрограммируемый контроллер узла • NIM745-02 – непрограммируемый контроллер узла 

сети MODBUS TCP

• Более 40 типов периферийных модулей

• Пакет адаптации CoDeSys 2.3 для Fastwel I/O

• Сервисное ПО Fastwel I/O

• Fastwel FBUS SDK



Прекращение производства 

контроллеров CPM70x (2003-2015)
CPM70x CPM71x CPM72x

замена

• Созданы складские запасы для оперативной 

замены/ремонта

• Обеспечена возможность миграции проектов 

на контроллеры CPM71x



Сертификаты

Высокий уровень качества системы FASTWEL I/O подтвержден 

перечнем разрешительных документов :

�Разрешение на применения в нефтяной и газовой 

промышленности

�Сертификат об утверждении типа средств измерений

�Свидетельство о типовом одобрении Российского морского �Свидетельство о типовом одобрении Российского морского 

регистра судоходства

�Сертификат соответствия Таможенного союза

�Сертификат соответствия в области пожарной безопасности



Что сделано за последнее время

1. Гармонизация продуктовой линейки

2. Поддержка системных функций для АСУ 

непрерывных технологических процессов

3. Новые сервисные функции ПО3. Новые сервисные функции ПО

4. Освоение новой аппаратно-программной 

платформы (ARM + CODESYS V3) - контроллер 

CPM723



1. Гармонизация продукта

• Разработка новых модулей

• Модернизация по результатам массового 

применения

• Снятие с производства изделий с устаревшей 

элементной базой

Снятие с производства изделий с устаревшей 

элементной базой

• Оптимизация производственного цикла



2. Новые системные функции

• Отказоустойчивый сервис межмодульной шины 

FBUS

• «Горячее» обновление приложений (Online 

Change)

Поддержка сохраняемых (PERSISTENT) • Поддержка сохраняемых (PERSISTENT) 

переменных

• Приоритет пользовательских алгоритмов над 

коммуникациями



• Сервисная утилита FASTWEL I/O:

– Просмотр статуса контроллера

– Получение информации о серийных номерах и версиях 
системного ПО

– Обновление системного ПО

3. Новые сервисные функции ПО

– Обновление системного ПО

– Запись и чтение файлов

– Установка системного времени и IP-параметров

– Установка пароля доступа к контроллеру

• Одновременное подключение нескольких 
приложений через CoDeSys 2.3 Gateway Server



4. Контроллер программируемый CPM723



Исполнения

• CPM723-01. CODESYS V3; 2×LAN/Switch 10/100 

Мбит/с

– Протокол полевой шины не фиксируется

– Планируется расширение перечня поддерживаемых 

промышленных сетейпромышленных сетей

• CPM723-02. CODESYS V3; 1×LAN 10/100 Мбит/с



Конструкция

Настройка IP-параметров и выбор 

режима

Порты Ethernet (выбор):

Встроенный модуль основного 

питания и ввода полевого питания

Двухцветные светодиодные индикаторы

Порты Ethernet (выбор):

1. Коммутатор (1xMAC)

2. 2xMAC, независимые

Сервисный порт USB

Гнездо карты MicroSD



Параметры сервиса ввода-вывода

• Одна локальная и две удаленных шины FBUS 

(через NIM745-01)

• Количество модулей на шину: 64

• Период опроса шины: 1…1000 мсПериод опроса шины: 1…1000 мс

• Пропускная способность: 165 кбайт/с

• Возможность работы при частичной исправности 

шины



Что такое «удаленный» FBUS

CPM723-01, локальный FBUS NIM745-01, удаленная шина FBUS №1

NIM745-01, удаленная шина FBUS №2Дополнительный коммутатор



Удаленный FBUS без коммутатора

CPM723-01, локальный FBUS
NIM745-01, 

удаленная шина 

FBUS №1

RS-485, MODBUS RTU

NIM745-01, 

удаленная шина 

FBUS №2 NIM741



Режимы работы сетевых интерфейсов

• 2×MAC, 2 подсети

• 2×MAC, 1 подсеть

• 1×MAC, интеллектуальный коммутатор с 

поддержкой Rapid STP (IEEE 802.1D-2004)поддержкой Rapid STP (IEEE 802.1D-2004)

• 1×MAC, неуправляемый коммутатор кольца



Варианты построения сети

Автономная «звезда» (режим 2xMAC) Коммутатор кольца

Автономная линейная топология



Варианты построения сети

«Звезда», 

режим 2xMAC

Линейная топология

Кольцевая топология



Двойное кольцо, режим 2xMAC



Нефункциональные характеристики*

• Напряжение питания: от 16,0 до 28,8 В 
постоянного тока

• Защита от переполюсовки источника питания

• Потребляемый ток: 60 мА

• Прочность изоляции LAN—FBUS: 500 В• Прочность изоляции LAN—FBUS: 500 В

• Устойчивость к электростатическим разрядам:

– Контактный ±4000 В, критерий «B»

– Воздушный ±8000 В, критерий «B»

• Диапазон рабочих температур : ─40…+85 °C



САУ и «Системы пожарной автоматики и контроля 
загазованности» различного технологического 
оборудования (ГПА, ГТА, ГТД, КЦ, АСУ ТП и т.д.)»

Реализация проекта: АО Система Комплекс, Санкт-Петербург 

ПЛК Fastwel I/O



Система пожаротушения по технологии
«водяного тумана» на Крейсере Аврора

Реализация проекта: ООО БФК-Проект, Санкт-Петербург 

ПЛК Fastwel I/O



Система автоматического управления гидроагрегатами

ОАО «Силовые машины» (Санкт-Петербург)

• ГЭС Пунто Негра (Аргентина)

• ГЭС Балимела (Индия)

• Чарвакская ГЭС (Узбекистан)• Чарвакская ГЭС (Узбекистан)

ПЛК Fastwel I/O + 

MK905-01\CDS




