
Цены и срок поставки уточняйте на сайте www.2test.ru, по телефону: + 7 495 215-57-17 или info@2test.ru

Ваш
технологический  
эксперт с 1993 года

Инженерная платформа microSys
для исполняющей системы 
MICROSENS microRTS

Особенности
 − Программирование в соответствии 
с промышленным стандартом IEC 61131-3

 − Возможна интеграция кода на C и C++

 − Высокопроизводительный редактор ST  
(structured text/структурированный текст)

 − Современный графический редактор FBD 
(Function Block Diagram/функциональная блок-
схема)

 − Полное хранение данных в текстовом виде — 
нет запатентованного, двоичного формата данных

 − Поддержка современных систем управления 
версиями (например, GIT)

 − Поддержка современных систем проверки кода 
(Google Gerrit)

 − Возможно подключение к системам отслеживания 
проблем (например, JIRA)

 − Анализ статического кода

 − Единая тестовая платформа для функций 
и функциональных компонентов

 − Доступно для всех платформ Windows

https://www.2test.ru/solutions/seti-peredachi-dannykh/aktivnoe-setevoe-oborudovanie/promyshlennoe-setevoe-oborudovanie/kommutatory-ethernet-i-poe-kommutatory/prilozhenie-promyshlennoy-avtomatizatsii-s-funktsiey-promyshlennogo-logicheskogo-kontrollera-plk-microrts-microsens.html


Цены и срок поставки уточняйте на сайте www.2test.ru, по телефону: + 7 495 215-57-17 или info@2test.ru

Описание
microSys — новая инженерная программная 
платформа MICROSENS для создания приложений 
управления и обратной связи для промышленной 
автоматизации и автоматизации зданий. Инженерная 
платформа основана на самых современных 
технологиях, создана модульным способом и может, 
таким образом, гибко расширяться.

В сочетании с исполняющей системой microRTS 
(MICROSENS Soft-PLC), реализованной на платформе 
Linux коммутаторов MICROSENS, платформа 
разработки microSys представляет собой решение 
для сектора автоматизации, которая является 
уникальной во всем мире.

Этот подход решения позволяет внедрить слияние 
высоких ИТ-стандартов и гибкой автоматизации 
впечатляющим образом. ИТ внедряет слой 
автоматизации в прошивку коммутатора и позволяет 
без труда объединять избыточные ИТ-решения 
с гибкостью программируемой пользователем 
SPS-системы.

Еще одной целью является поддержка эффективного 
и результативного программирования между 
командами управления в соответствии 
с промышленным стандартом IEC 61131-3, чтобы 
сделать миграцию в новую систему максимально 
простой. Поддержка C/C++ обеспечивается для 
языков программирования высокого уровня.

Прослеживаемые изменения в сгенерированном 
коде, идеальная интеграция средств обеспечения 

качества и управления задачами, а также быстрая 
обратная связь, связанная с кодированием в случае 
сбоев, относятся к необходимым функциям 
современной системы программирования.

В качестве важного новшества пользователи 
будут поддерживаться целенаправленно 
в будущем в повторном использовании частичных 
решений, разработанных в проектах или ноу-хау, 
приобретенных в последующих проектах. 
Это позволяет значительно сократить время 
разработки будущих проектов. Процесс разработки 
программного обеспечения позволяет быстро 
и качественно реализовать индивидуальные 
решения, адаптированные к требованиям клиентов.
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