
Промышленный Ethernet становится все более 
популярным выбором для соединения промышленного 
оборудования. Он также часто используется для 
подключения полевых устройств к диспетчерской.

Приводы Rotork серий IQ и CK возможно подключать по протоколу 
Modbus TCP или Profinet. 

Modbus TCP это открытый стандарт, позволяющий отправлять 
сообщения Modbus по сети TCP/IP. Modbus TCP также включает 
в себя встроенный веб-сервер, который позволяет отдельным 
приводам иметь свою собственную локальную веб-страницу с 
данными по состоянию и диагностике.

Profinet это отраслевой технический стандарт, разработанный 
организацией "Profibus and Profinet International".

Технические характеристики и эффективность

• Простая интеграция с существующими системами Ethernet

• Использует существующую базу данных Rotork Modbus RTU

• Для каждого привода с Modbus TCP можно создать 
индивидуальные веб страницы

• Возможно управлять, получать полное состояние и диагностику

• Поддерживает соединения 10/100 Мбит/с

• Использует соединение RJ45 для легкой установки и монтажа 
на месте

• Веб-страницы имеют встроенные, настраиваемые функции 
регистрации данных и сигнализации для управления активами 
по Modbus TCP

Profinet и Modbus TCP для
приводов серии CK и IQ

Привод c Ethernet

Пример веб-страницы

Технические характеристики

Тип Технические характеристики

Не взрывозащищённый 
корпус

до IP66/68 (20 м, 10 дней)

Диапазон температур -30 до 70 °C (-22 до +158 °F)

Питание Выделенное питание из привода 24 В DC

Варианты установки Установлена в привод с увеличенной крышкой

Покрытие Полиэфирная порошковая окраска
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Profinet и Modbus TCP для
приводов серии CK и IQ 3-го поколения

Привод c Ethernet

Пример регистрации сигнализаций Modbus TCP

Пример настройки Modbus TCP

Система SCADA

Привод Ethernet

Рабочая станция / ноутбук
для технического обслуживания 

доступ к веб-страницам

ПЛК Modbus/TCP

Коммутатор Ethernet

Коммутатор Ethernet

Пример настройки Profinet

Система SCADA

Привод с Profinet

Сеть Profibus DP

Преобразователь 
Profinet/Profibus DP

Рабочая станция / ноутбук
для технического обслуживания 

Profinet ПЛК

Коммутатор Ethernet

Коммутатор Ethernet
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