
Знакомство с продуктами Unitronics



Коротко о Unitronics



Сферa применения

Энергетика

Фармацевтика 
и медицина 

Упаковка

И многое другое!

Пищевая пром. Насосные станции Водоканалы

Инфраструктура Вентиляция и
кондиционирование 

Нефтегаз Металлургия Горная пром. Котловыеагрегаты
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Награды



О компании

• ООО «Симэкс» - крупнейший в России поставщик техники промышленной автоматизации и приводов

• Компания основана в 1998 году

• Офис в г. Санкт-Петербург

• Годовой оборот компании ~ 20 000 000 Евро • Коллектив компании 30 человек

• Структура компании:

• Отдел продаж 15 сотрудников

• Отдел поддержки продаж

• Технический отдел

• Отдел логистики

• Склад

• Бухгалтерия

• Специалист по обучению

Николай Потапов

+7 812 677 00 57

info@simecs.ru

www.simecs.ru

.

http://www.simecs.ru/


Продукты поставляемые Симэкс

Контролеры

Панели оператора

Преобразователи частоты

Двигатели и серво-двигатели, сервомотор-
редукторы



Наши клиенты по отраслям

• Автомобильная промышленность

• ЦБК

• Машиностроение

• Металлургия

• Нефть и газ добыча и переработка 

• Химическая промышленность

• Деревоперерабатывающая 

• Пищевая промышленность

• Фармацевтика



География продаж

Санкт-Петербург

Северо-запад

Центральная Россия

Краснодарский край

Приволжский район 

Урал

Сибирь

Дальний Восток



Ежегодно проводятся 

семинары по продуктам

Мы осуществляем комплексные поставки техники автоматизации и 

электрощитового оборудования для промышленных предприятий, 

системных интеграторов и ОEM производителей. 

Оказываем техническую поддержку – консультации, обучение, подбор 

оборудования, подбор замен с одного брэнда на другой, услуги по 

программированию, сборке шкафов и пр.

Наша компания участвует в 

крупнейших выставках России

Деятельность компании



С 2022 года компания «Симэкс»  является официальным партнером дистрибьютором  Unitronics, 

известного мирового производителя технических средств автоматизации, программного обеспечения, 

приводной техники. 

Израильская компания Unitronics с 1989 производит и предлагает решения начиная от микро-PLC  для 

управления простым оборудованием до высокопроизводительных многофункциональных контроллеров с 

богатым ассортиментом встроенных и удаленных модулей ввода/вывода и различными вариантами 

коммуникаций, а также широкую линейку преобразователей частоты, программное обеспечение.

Оборудование предназначено для применения в различных областях промышленности -

нефтехимической, автомобильной, пищевой, фармацевтической, ЦБК, энергетике, металлургии.

Преимущества:

 Бесплатное программное обеспечение 

 Русскоязычная поддержка пользовательских функций.

 Минимальные сроки поставки контроллеров 

 Техническая документация на русском языке.

 Unitronics имеет все необходимые сертификаты, внесены в Государственный Реестр как средства 

измерения, имеют разрешения Ростехнадзора на применение в нефтяной и газовой промышленности.

Деятельность компании



UNISTREAM
UniStream -

Высокопроизводительный и 

надежный контроллер с новой 

концепцией – виртуальный HMI

Особенности:

 ПЛК UniStream — это ПЛК без 

дисплея, но с виртуальным HMI. 

Две технологии в одном продукте

 Мощный процессор 

 Расширяемость до 2048 модулей 

ввода/вывода.

 Степень защиты корпусов IP65

 Простая настройка оборудования, 

включая средства связи.

 Готовая библиотека приложений.

 Высококачественные дисплеи 

размером 5”, 7”, 10,4”, 15,6”

 Хорошая масштабируемость.



UNISTREAM



•Аппаратные средства

•Программное обеспечение

•Автоматизация

•Сервис

•Решения

•Внедрение решений

UNISTREAM



УДАЛЕННЫЕ I/O ЧЕРЕЗ ETHERNET



Vision - Универсальный контроллер для базовых задач со встроенным цветным сенсорным экраном высокого разрешения с диагональю до 12,1

Особенности:

 Варианты вводов/выводов: дискретные, аналоговые, высокоскоростные, измерение температуры и веса

 Расширение до 1000 вводов/выводов

 Автоматическая настройка ПИД, до 24 независимых контуров

 Программы рецептов и регистрация данных через таблицы данных

 Карта MicroSD: ведение журнала, резервное копирование

 Mini USB порт для программирования

 1 CANbus

 2 изолированных RS485/RS232

 1 последовательный/Ethernet

Протоколы:

 MODBUS TCP

 BACnet, KNX и M-Bus через шлюз

 Протокол FB: для любого 

стороннего протокола

 Основные характеристики:

 Веб-сервер

 Электронная почта и SMS

 Утилиты удаленного доступа

 Поддержка 3G-модема

VISION



Контролеры SAMBA и JAZZ

Особенности:

 Цветной сенсорный экран высокого качества  3,5", 4,3", 7" 

 Варианты вх/вых: дискретные, аналоговые и 

высокоскоростные;

 Автоматическая настройка ПИД, до 2 независимых 

контуров;

 1 Mini USB порт для программирования 

 1 последовательный/Ethernet

 1 CANbus

Протоколы:

 MODBUS TCP

 SNMP V1

 CANopen, UniCAN, CANlayer2

 BACnet, KNX и M-Bus через шлюз

 Протокол FB: для любого стороннего протокола

 Электронная почта и SMS

 Поддержка 3G-модема

 Утилиты удаленного доступа

SAMBA – универсальный ПЛК со встроенным сенсорным экраном размером 3,5, 4,3 или 7 дюймов и модулями 

ввода/вывода в шести разных конфигурациях



Контролеры SAMBA и JAZZ
JAZZ - Для простого управления 

Устройство «Все в одном» по цене «интеллектуального реле». Функциональный ПЛК в комплекте с 

текстовым HMI-устройством и клавиатурой, имеющий до 40 встроенных устройств I/O

Особенности 

 Варианты вводов/выводов: дискретные, 

аналоговые, температурные и высокоскоростные

 Автоматическая настройка ПИД, до 4 независимых 

контуров

 1 Mini USB для программирования

 1 Ethernet TCP/IP

 1 RS232 / RS485

 Доступ к ПК через сервер MODBUS или OPC

 SMS через GSM

 Поддержка 3G-модема

 Утилиты удаленного доступа



VisiLogic™ - Vision™ и Samba™ ПО для программирования «все в одном»
Единая, интуитивно понятная среда для работы с приложениями



Сервоприводы, двигатели и VFD



Пример проекта с участием компании Симэкс

На основании концепта заказчика, разработка в программной среде сетевой структуры, подбор 

оборудования, проектирование панели управления, написание программы управления



Пример проекта с участием компании Симэкс



• Организован подбор сервопривода 
согласно требованиям заказчика.

• Заказчику были даны 
рекомендации по оптимизации 
структурной схемы проекта.

Проект шнековой системы подачи муки

Пример проекта с участием компании Симэкс

Проект перекладчика пакетов с поп-корном

• Организован подбор сервопривода согласно 
требованиям заказчика.

• Спроектирована система управления, написана 
программа управления.



Возможность нанесения вашего логотипа.
Создайте свой стиль



• Все в одном PLC и HMI – Поставляйте одно компактное устройство для отображения и 

управления.

• Широкий модельный ряд PLC - Используйте оптимальное PLC решение для вашего 

проекта

• Сквозное программирование и конфигурирование  (PLC+HMI+WEBSERVER + ЧРП 

+Unicloud)

• Полный спектр частотных преобразователей

• «Встроенная» Исчерпывающая поддержка - Персонализированный доступ, экспертная 

поддержка без оплат и лишних условий

• Мощное программное обеспечение – Без дополнительных затрат – Сократите время 

разработки до 50%

• Проблемы с нежелательностью установки  дисплея, но возможностью визуализации  –

используйте мощные PLC Unistream с виртуальным HMI и визуализацией на любом 

мобильном устройстве

Почему Unitronics?



Мы видим большой интерес к нашей продукции как со сороны 

российских заказчиков, особенно производителей оборудования.

При использовании наших устойств, вам не придется поддерживать 

на складе артикулы от разных производителей контроллеров, панелей,  

модулей и платить за ПО от каждого производителя, выяснять сроки 

поставки, условия договора по каждому производителю, ожидаемое 

снятие с производства устаревших моделей, обучать персонал по 

разным вендорам , обращаться в разные технические поддержки и тд ...  

Мы закрываем большую часть линейки контроллеров , которая есть на 

рынке для решения разнообразных задач в АСУ ТП. 

Вы можете выбрать из нашей линейки типы контроллеров, подходящие 

для автоматизации большинства ваших установок или проектов , тем 

самым оптимизировав людские и материальные затраты вашего 

предприятия. 

Почему Unitronics?



Спасибо!


