
Преимущества применения 
IO-Link в вашем

производстве.
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IO-Link в производстве.

Подключение “точка-точка” без адресации.

Простота

Автоматическая настройка параметров.

Автоматизированная настройка машины.

Гибкая удалённая настройка параметров.

Автоматическое управление параметрами.

Экономия средств благодаря офлайн
настройке параметров.

Настройка
параметров

Преимущества IO-Link...
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Простая замена приборов: 
может быть произведена кем-либо 
без специальных знаний.

Настройка на различную среду и рецепты.

Быстрая и беспроблемная установка
увеличивает время безотказной 
работы машины.

Никаких затруднений с установкой 
и вводом датчика в эксплуатацию.

Замена устройства с помощью технологии
«Plug and play»: замену может произвести
кто-либо и без специальных знаний.

Независимый от производителя
инструмент для всех приборов с IO-Link.

...и ваши преимущества с ifm.
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IO-Link в производстве.

Отслеживание и использование 
данных из датчика и машины.

Измерение

Экономия средств по сравнению 
с устройствами с аналоговым сигналом.

Уменьшение количества различных
вариантов датчиков.

Обратная совместимость.

Экономия

Цифровая передача данных.

Преимущества IO-Link...
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Постоянный мониторинг эффективности
использования энергии, предиктивное
обслуживание.

Передача измеренных значений (EMC)
более устойчивая к помехам по сравнению
с аналоговой передачей данных. Никаких
потерь при преобразовании.

Более точные измеренные значения
разрешают экономию энергии за счет 
более точного управления процессом
регулирования.

Уменьшение запасов запчастей.

В более старых установках датчики 
IO-Link могут использоваться как обычно, 
с коммутационным или аналоговым
сигналом.

...и ваше преимущество с ifm.

Снимите QR-код и узнайте

больше о ifm и IO-Link.

www.ifm.com/ru/io-link
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IO-Link в производстве.

Стандартные соединительные кабели
(напр. M12, M8, неэкранированный).

Подключение

Диагностика.

Более наглядный процесс производства,
подготовка к Индустрии 4.0.

Защита.

Производство

Преимущества IO-Link...
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Вы можете использовать уже 
имеющуюся электропроводку.

Датчик обнаруживает состояние вне нормаль-
ного рабочего поведения. Это позволяет
предиктивное обслуживание и увеличение
времени бесперебойной работы машины.

Непрерывная связь между датчиком 
и системой ERP, напр. SAP. Это позволяет
долгосрочную оптимизацию процесса.

Защита от несанкционированного доступа:
кнопки можно заблокировать.

...и ваше преимущество с ifm.

ПЛК

ERP



IO-Link – путь к Индустрии 4.0

TCP/IP

Инфраструктура
машины

Инфраструктура ИТ

Мастер IO-Link

Modbus-TCP

Узнать больше?
Посетите 
io-link.ifm

ПЛК



Посетите наш сайт:

ifm.com/ru

Более 70 представительств 
по всему миру – ifm.com

Датчики
позиционирования 
и обнаружения
объектов
Датчики контроля
угловых и линейных
перемещений

Системы
технического зрения

Промышленная
безопасность

Датчики физических
величин

Системы
мониторинга 
и диагностики

ПЛК 
и промышленные
сетевые интерфейсы

Системы
идентификации

Компоненты для
систем управления 
и автоматизации
подвижной техники
Технология
подключения

Обзор продукции ifm:
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Россия
ifm Москва
105318 г. Москва
ул. Ибрагимова, д. 31, корп. 50,
офис 808
тел.: +7 (495) 921 44 14
факс: +7 (495) 651 82 97
e-mail: info.ru@ifm.com
ifm.com/ru

Украина
ifm Киев
02002 г. Киев
ул. Марины Расковой, дом 11,
офис 1001
тел.: +38 (044) 501 85 43
факс: +38 (044) 391 17 10
e-mail: info.ua@ifm.com
ifm.com/ua


