


• Удаленного наблюдения и 
управления объектами 
автоматизации, построенных с 
использованием 
Программируемых Логических 
Контроллеров, с доступом в 
любом месте и в любое время;

• Удаленной установки параметров 
систем (пример: точная 
регулировка ПИД 
коэффициентов);

• Реализовать технологию 
удаленной технической поддержки 
без необходимости выезда на 
объект;

PLCcloud предоставляет возможность:



• Управление непрерывными 
процессами

• Промышленная 
автоматизация

• Автоматизация зданий

• Торговля

• Сервис и т.д.

PLCcloud может применяться:



Администратор

супермаркетов

Как организовать работу всех камер 

дозревания вовремя, чтобы иметь достаточно 

свежих бананов к Новому Году по всей сети 

магазина? 

Менеджер по продажам Как вовремя получать информацию о 

состоянии более 200 торговых автоматов по 

стране?

Менеджер сети автомоек Как узнать, что все станции автомоек имеют 

достаточный запас шампуня, очищенной воды, 

когда менять фильтры?

Инженер систем

автоматизации

Как настроить ПИД регуляторы в Бразилии и 

Сибири в течении недели, если время выхода 

на режим системы занимает 15-20 часов ?

Обычный ответ Это проблема. В каждом случае требуется 20 

человеко-дней разработки и установки 

дополнительных серверов. Это потребует 

больших финансовых затрат.

Ответ с PLCcloud Это не проблема. Начните работу сегодня и 

наслаждайтесь выходными завтра.

PLCcloud предлагает решения задач широкого спектра:



• Получать и обрабатывать 
данные с множества ПЛК

• Посылать данные на ПЛК

• Использовать ПЛК любого 
производства с CODESYS

• Управлять данными через 
простой интерфейс 
пользователя

• Отображать данные в 
табличном, текстовом или в 
графическом виде

PLCcloud позволяет вам:

• Управлять данными ПЛК через 
собственные сайты, ПК и 
мобильные приложения



• Зарегистрироваться

• Сконфигурировать запись 
ПЛК в диалоговом режиме

• Сконфигурировать 
желаемый набор 
ввода/вывода

Технология PLCcloud проста в использовании. Не требуется 

никакого программирования. 

Использование PLCcloud



Использование PLCcloud

• Скачать XML файл с 
параметрами I/O

• Установить XML файл и 
библиотеку в CODESYS

• Отобразить переменные на 
каналы I/O в МЭК проекте 

• Загрузить проект в ПЛК и 
запустить.

Документация и примеры 
доступны на 
https://plccloud.pro

https://plccloud.pro/


Технические требования PLCcloud

• ПЛК программируется в 
CODESYS V3;

• Доступ в Интернет

ПЛК не требуется 

белый IP адрес. 



Интерфейс пользователя PLCcloud

PLCcloud предоставляет простой интерфейс для работы с данными. 

Пользователь может создать свой собственный интерфейс с 

активными графическими элементами.

• Пример основного 
интерфейса с табличным 
представлением данных 
одного или нескольких ПЛК



Интерфейс пользователя PLCcloud

• Пример пользовательского 
интерфейса: текущие 
значения и график 
изменения



Интерфейс пользователя PLCcloud

• Получить значение по времени

• Просмотр сообщений по временной шкале

• Цветовая дифференциация сообщений

• Конфигурация тревожный сообщений выхода 
из диапазона

• Оповещение через SMS и E-mail



Интерфейс пользователя PLCcloud

• Формат отображения 
данных (10#, 2#, 16#)

• Период хранения 
данных, точность, 
подпись

• Комментарии к данным

• Экспорт данных

• Разрешать/Запрещать 
изменения каналов ПЛК 
по отдельности, так и в 
целом всего ПЛК

PLCcloud позволяет конфигурировать:

• Группировку переменных 

• Контроль состояния ПЛК



Основные функции библиотеки PLCcloud

• Передача данных на сервер циклически либо по изменению

• Передача сообщений на сервер текстом или предопределенными 
кодами

• Получение новых значений переменных с сервера

• Блокировка изменения данных с сервера в целях безопасности

• Шифрование данных при обмене с сервером

• ООП интерфейс для приложения ПЛК



Application interface (API) 

• Доступ к ПЛК по специальному ключу 
безопасности

• Определение доступа с разрешенных IP
адресов

• Различные запросы данных (значений по 
времени, по диапазону, сообщений, записи)

Пользователи могут расширять функциональность, интегрируя 

PLCcloud в собственные разработки, используя API функции:



Безопасность PLCcloud

• ПЛК является инициатором 
связи с точно определенным 
сервером

• Разграничение доступа к 
данным по группам 
пользователей

• Доступ к данным по паролю

• Https протокол 

• Кодированный канал по 
стандарту AES-256 с 
уникальными ключами и со 
сменными ежесекундно 
сессионными ключами.

Безопасность – основная часть функционала PLCcloud. 



План развития PLCcloud

• Документация на API

• Обновление МЭК программ для группы ПЛК

• Журнал событий и анализ 

• С- библиотека для ПЛК без CODESYS

• WYSIWYG  редактор для WEB-HMI



plccloud.pro

https://plccloud.pro/

