
Базовый курс дает обзор о строении и возможностях использования контроллеров серии Unitronics 
Vision. Более детально будут рассмотрены порты ввода и вывода информации, «ladder» логика, 
логические и арифметические действия, таймеры, счетчики данных. А так же основы програмного 
обеспечения Unitronics Visilogic, практические задания и загрузка проекта в программируемый 
контроллер. 

Курс предназначен для тех, у кого навыки работы с контроллерами отсутствуют или находятся на 
начальном уровне.

Продолжительность обучения семь часов. Курсы проводятся один день на русском языке в 
Вирумааском колледже ТалТех, контактное лицо Сергей Павлов, тел 55659122. Прошедшие обучение 
получают удостоверение ТалТех.

Стоимость обучения:  100 € (KM0%), включает в себя кофе, учебные принадлежности и материалы,  
а так же один контроллер JZ20R16.

Место проведения:  Вирумааский колледж ТалТех, аудитория 112.

Расписание:
10:00 – 10:15 Встреча и утренний кофе  
10:15 – 12:00 Контроллер Unitronics Vision и основы Visilogic (инструменты, програмное 

обеспечение), программирование контроллера ( с чего начать, входы и выходы,   
«ladder» логика, логические и арифметические действия, таймеры, счетчики данных).

12:00 – 12:45 Обед
12:45 – 14:45 HMI (дисплей, переменные). Моделирование экрана контроллера Unitronics на 

компьютере, примеры
14:45  – 16:50 Практические задания  
16:50 – 17:00 Дополнительные вопросы, окончание курса.

Регистрация
Зарегистрироваться и получить больше информации можно по телефону 668 4500 или по  
электронной почте info@klinkmann.ee, на нашей домашней странице www.klinkmann.ee или у 
преподавателя Вирумааского колледжа ТалТех Сергея Павлова по телефону 336 3929 или электронной 
почте sergei.pavlov@taltech.ee.

* Регистрация заканчивается за три дня до обучения. Отменить регистрацию можно не позднее, чем за неделю до проведения 
курса, чтобы предоставить возможность для участия другим желающим. В случае, если зарегистрированный участник 
не может сам посетить обучение, вместо него может участвовать другой представитель фирмы. При условии отмены 
регистрации менее, чем за неделю до проведения курса, оплате подлежит 50% стоимости для покрытия организационных 
расходов. Если зарегистрированный участник не посещяет обучение и не сообщает об отмене регистрации, счет подлежит 
оплате в полном объеме.
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