
платформа для подготовки 

будущих инженеров



Свой контроллер!!! 

ПЛККаждому студенту
Для учебы и 

экспериментов

ANDROID



Магия – телефон, с NEON, превращается в лабораторию СТУДЕНТА 

NEON доступны все датчики Android

www.



Поддержка технологий Яндекс умный дом разжигает интерес

Программа управления Yandex розеткой

АЛИСА



Устанавливается на 

Андроид  устройство

программное 

обеспечение

PLC – программируемый

логический контроллер.

Мозг системы управления

Телеметрия – протокол

обмена PLC с удаленным

SCADA сервером через

GSM, Wi-Fi, Ethernet.

SCADA – программа для

мониторинга, управления

представления и

накопления данных

Modbus – промышленный

протокол для обмена

данными между

устройствами. SCADA тоже

могут использовать Modbus
YUART Link – протокол для

обмена сообщениями в

сети между устройствами

NEON. Это умная сеть!



Программирование как диаграмма мыслей:

Online данные

Виртуальный контроллер для 

ПК

. . . . .

. . . . .

наглядно

удобно

ПО YART Studio**

**Создание сложных алгоритмов доступно каждому

Минимальные 

требования

Быстрое 

освоение 
Максимальный 

эффект



NEON - изучение визуального программирования

➢ Типы данных

➢ Программы

➢ Переменные 

➢ Логика

➢ Сдвиги

➢ Шифраторы/дешифраторы

➢ Таймеры

➢ Счетчики

➢ Триггеры

➢ Сравнение

➢ Математические операции

➢ Модуляция

➢ PID, … регулирование 

➢ Нормализаторы

➢ Фильтры

➢ Компараторы

➢ Переключатели

➢ Массивы



NEON - создание и отладка собственных блоков



NEON - изучение сетевых коммуникаций в промышленности

Modbus TCP

YART Link

Wi-Fi

Ethernet

Wi-Fi

Ethernet
RS232

RS485



Интерфейсы

Управление пользователями

Тренды

События

Оповещения

NEON - создание  локального, подвижного и удаленного  мониторинга
WEB SCADA Серебрум - визуальный конструктор и управление через  web 

СЕРВЕР

GSM, Wi-Fi, 

Ethernet…

Интернет



NEON - создание мнемосхем интерфейсов управления  SCADA



Инженер АСУ ТП ≠ ПРОГРАММИСТ

ВРЕМЯ

МОТИВАЦИЯ 

ДЕНЬГИ

ВРЕМЯ – разработка и отладка программ,

для задач управления, с использованием

сред программистов, потребует большего

времени чем в среде визуального

программирования с тематическими

библиотеками.

ДЕНЬГИ – программист значительно дороже стоит,

чем инженер АСУ ТП. Инженеру нужны

эффективные инструменты для решения сложных

задач. На ранке АСУ ТП высокая конкуренция.

Качество и стоимость имеют высокое влияние на

успех Компании.

МОТИВАЦИЯ – тяжело мотивировать программиста

налаживать свой код в тяжелых условиях

промышленного предприятия или стройки. Бороться

с помехами, ломать голову над связью между

приборами, работать с физикой - датчиками,

приводами…. Это задачи для ИНЖЕНЕРА.

Инженер. Эффективно решает задачи АСУ ТП на NEON! 

𝑛=1

∞



NEON это изобретение для образования

✓Аналогов не существует 

✓Разработано в РОССИИ

✓Применяется:

промышленность 

энергетика



К NEON можно подключить много различной периферии!

Ещё много интересного с поддержкой протокола 

Modbus…….

Доступного в РФ



О нас

Готовность 

первого IIoT 

решения

Первое IIoT 

решение было 

установлено в 

системы 

уличного 

освещения.

“Yart 1.8 + 

PLM2000 + DI16 

+ Neuro”

Cloud PLC + 

WEB HMI

Разработка 

платформы IRIS. 

Работа над 

облачными 

сервисами 

РLC+HMI, для 

создания 

полнофункцион

ального IIoT 

облака

Проект Neon-

Умный дом

Интеграция 

Яндекс Умный 

дом, (*)Amazon 

Alexa, Mi Home, 

Smart Life Tuya 

и др.

(*)Интеграция с 

Home Assistant

(*)Поддержка 

сторонних 

сервисов IoT

Разработка 

модулей 

расширения

Тестирование 

Yart Studio 

вместе с 

первыми ПЛК 

Yart 1.8 

Создание 

CEREBRUM 

CORE
CEREBRUM 

CORE это образ 

ПЛК для 

установки на 

различные 

устройства, 

начиная от ARM 

Cortex-M до 

облачных 

сервисов

Расширение 

линейки 

модулей

Запланирован 

старт продаж 

модулей OLED 

и SmartKnot.

202320202019201820172016

Разработка Yart 

1.8

Цель компании 

– создание 

современных 

IIoT 

контроллеров.

Основа –

собственная 

среда 

разработки 

всесто CoDeSys 

или ISaGRAF

2015

SCADA, 

PLC+HMI 

Solutions

Рост Cloud HMI 

до уровня 

портала 

HMI/SCADA. 

Сервисы 

больших 

данных и ИИ

Старт проекта 

Neon

Разработка 

Neon для 

платформы 

Android

Разработка 

портируемой  

платформы для 

Embedded Linux

20222021

(*) – план на 2023

(**) – Neon – торговая марка 

компании Серебрум



www.neonplc.ru

для системы образования

http://www.neonplc.ru/
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