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NEON ПЛК 
NEON это программное обеспечение, которое устанавливается на устройства под 

управлением операционной системы Android 8.0 и выше:  

Состоит NEON из двух программ – сервиса, среды выполнения NEON ПЛК (далее 

runtime) и графического пользовательского интерфейса (далее GUI) для управления 

настройками runtime.  

 Runtime работает как служба, в фоновом режиме. Запускается при старте устройства и 

работает с выключенным экраном.  

 GUI не влияет на выполнение runtime и запускается только по команде пользователя. Не 

требует постоянной активности и автозапуска.  

 Программная логика runtime создается в среде визуального программирования в YART 

Studio: 

 

Пользователи высоко оценили удобство работы и функциональность этой программы: 

визуальное программирование, большая библиотека функциональных блоков, разработка 
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собственных блоков, онлайн отладка, виртуальный контроллер, визуальные компоненты для 

отладки и еще много чего удобного включено в YART Studio. 

Runtime поддерживает промышленный протокол обмена Modbus TCP, который можно, с 

помощью специальных устройств, преобразовывать в Modbus RTU. Modbus используется для 

обмена данными между приборами NEON, управления периферийными устройствами и 

обмена данными со SCADA.  

Для построения «умных» сетей из ПЛК NEON в runtime интегрирован протокол YART Link.    Он 

использует транспортный протокол UDP IP и предназначен для локальных сетей.  YART Link - 

протокол быстрого обмена сообщениями, который основан на принципе публикаций и 

подписок. Контроллеры публикуют данные в сеть, а другие контроллеры, которые подписаны 

на эти публикации, получают данные. Один и тот же контроллер может публиковать и быть 

подписан на данные.  

В NEON заложена телеметрия. Она позволяет runtime обмениваться данными с облачным WEB 

SCADA или, через специальный шлюз, преобразовать протокол телеметрии в OPC UA. 

Протокол телеметрии защищен шифрованием. Устройства  NEON проходят авторизацию для 

подключения к сервисам сервера WEB SCADA или OPC UA.   

WEB SCADA, предоставляемая с NEON, позволяет построить удобные графические интерфейсы 

для доступа к данным runtime через WEB интерфейс. Как и в YART Studio, для создания 

интерфейсов, трендов, сообщений… программирование не используется, интерфейс создается 

мышкой.  В одном WEB SCADA облаке могут создаваться проекты разных пользователей. 

Пользователи имеют доступ только к «своим» проектам. Для построения интерфейсов 

используется качественная векторная графика, которую можно адаптировать под любой 

размер экрана.   

Примеры интерфейсов: 
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Лицензия и активация 
Для работы runtime, необходимо активировать лицензионный ключ. Получить 

лицензионный ключ можно отправив запрос на электронную почту support@neonplc.ru : 

1. Студентам и преподавателям учебных заведений ключ предоставляется бесплатно.  

2. Разово, ключ может быть предоставлен для тестирования. 

3. В других случаях ключ необходимо приобрести.  

Для работы с NEON потребуется программное обеспечение: 

1. Runtime и GUI пакеты .apk для установки на Android устройство. Предоставляется на 

электронную почту.   

2. Среда визуального программирования NEON – YART Studio. Загружается с сайта 

www.neonplc.ru меню «FBD». 

3. Опционально, доступ к облаку визуализации или SCADA для Android/ПК.  

Вы получили заветный лицензионный ключ! 

1. Загрузите установите файлы neon-gui.apk и neon-runtime.apk на Android устройство. 

2. Разрешите в Android установку приложений из неизвестных источников. 

3. Откройте Настройки->Приложения->Все приложения->Cerebrum-Neon: 
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 В разделе «Разрешения» необходимо: 

a.  Задать разрешить «Автозапуск»: 

 

b. «Разрешение приложений» разрешить доступ к местоположению и хранилищу: 
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c. Контроль активности (фоновой) установить «Нет ограничений»: 

 

4. Запустить приложения Neon и neon_gui. В neon_gui перейти во вкладку лицензий. 

 

 

5. Нажать «карандаш» идентификатор лицензии и ввести ключ лицензии: 
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6. Нажать «Перезаписать в ПЛК»: 

 

7. Нажать круглую кнопку «Код лицензии» и нажать «Загрузить в контроллер» и перейти на 

вкладку управления контроллером: 

 

8. Нажать последовательно кнопки остановить контроллер и запустить контроллер. Если 

лицензирование прошло успешно появится надпись Лицензия: [Лицензирован]: 

 

  

Блокировка экрана с заданием ПИН, рисунка или «face ID» может повлиять на автоматический 

запуск сервиса runtime после перезагрузки устройства. Устройство будет ждать разблокировки 

для автоматического запуска сервисов!   
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Подключение NEON к YART Studio  
Запустите на компьютере программу YART Studio. Создайте проект для ПЛК NEON: 

  

Создайте лист программы и небольшой тестовый алгоритм на нем: 
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Компьютер с YART Studio и Android устройство с NEON должны находиться в одной сети. 

Компьютер можно подключить к AP (точке доступа) устройства  с NEON или использовать 

подключение к сети через роутер.  Для подключения YART Studio к контроллеру NEON 

откройте в приложении neon_gui вкладку со свойствами и найдите в ней IP адрес Android 

устройства: 

  

В YART Studio выберите канал «Ethernet», задайте IP адрес из NEON GUI, задайте порт 1502 

(печатайте цифры ip адреса и порта, программа сама расставит точки и двоеточие) и 

нажмите кнопки «Подключиться», «Сборка, загрузка и опрос»: 
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Получите в результате: 

 

Отладка в YART Studio 
 Отладку алгоритма пользователя можно выполнить на реальном контроллере, с 

подключенной системой ввода-вывода, датчиков и исполнительных механизмов. Или на 

виртуальном контроллере, который так же может быть подключен к устройствам, обмениваться 

данными со SCADA или облаком и отвечать на запросы по Modbus TCP.  

 Для запуска виртуального контроллера в меню «Канал» необходимо выбрать «Virtual 

PLC»: 
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Для визуализации процесса отладки используйте на поле программ «Визуальные элементы»: 

 

Визуальные элементы не используют ресурсы контроллера.  

YART Studio на YouTube  

• Установка  

• Новый проект  

• Подключение к контроллеру  

• Работа с переменными 

• Создание программ    

• Загрузка программы в контроллер и отладка 

• Работа с массивами 

• Последовательность выполнения блоков программы 
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Организация подключения устройств и ввода-вывода 
Подключения периферийных устройств к NEON выполняется через протокол Modbus TCP. 

NEON поддерживает режим Master и Slave. Если на устройстве с NEON нет Ethernet, то 

используйте WiFi роутер для подключения к периферийным устройствам и локальной или 

облачной SCADA: 

 

В такой схеме, к WiFi роутеру должен быть подключен интернет, для доступа к облачной SCADA.   

Если необходимо использовать модем телефона, тогда настройте телефон как точку доступа.   

На рынке достаточно бюджетных устройств для автоматизации, поддерживающих 

протокол Modbus RTU интерфейс RS485. Для подключения к ним можно использовать 

преобразователи WiFi Modbus TCP в RS485 Modbus RTU:  
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В таком варианте необходимо предусмотреть фиксацию IP адреса преобразователя 

интерфейсов и протоколов, или использовать роутер.   

Модель преобразователя Elfin EW11 прошедшая тестирование: 

 

 

Более подробно об оборудовании, которое было протестировано, можно узнать на 

сайте www.neonplc.ru меню «HARD».  

Примеры проектов, настройка оборудования можно посмотреть по ссылке 

https://support.neonplc.ru/  

 

 

 

Счастливого Вам пути изобретений с NEON!!! 
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