
На основе платформы LogicMachine.NET сформировалось сообщество LogicMachine Foundation, которое состоит из 
разработчиков приложений, периферийного оборудования, IT и облачных решений, а также компаний, 
внедряющих эти решения.

LogicMachine.NET – платформа для построения профессиональных решений
в области систем автоматизации зданий  и «Интернета Вещей».

Платформа построена на основе линейки промышленных контроллеров LogicMachine5.

Гарантированная поддержка основных протоколов автоматизации – KNX, BACnet, 
Modbus, DALI, DMX, 1-Wire, CAN FT, EnOcean, Z-Wave, BLE*. 

Поддержка основных IT-протоколов - HTTP/HTTPS, MQTT, SNMP, SMTP, SIP и т. д.

Легкая интеграция с облачными решениями различных поставщиков.

Серия контроллеров  LogicMachine сертифицирована
Microsoft для работы с облачной платформой Azure.

Собственная облачная платформа.

Новая аппаратная модульная архитектура состоит из базовой платы и плат расширения. Открытая спецификация на 
платы расширения позволяет сторонним производителям делать свои платы расширения и использовать платформу 
для построения кастомных решений **.

Уменьшение порога входа для разработчиков. Работа с объектами, как с абстракциями, позволяет использовать 
стандартные IT-средства для разработки (HTML5, JavaScript, серверные скрипы, CSS, lua, websocket и т.д.) и не требует 
специальных знаний полевых протоколов автоматики.

Магазин приложений дает возможность сторонним разработчикам зарабатывать на продвижении своих 
решений и на продаже своих приложений.

Встроенная среда разработки  позволяет легко реализовывать собственные решения: алгоритмы управления, 
мониторинг, сбор телеметрии.

Встроенная WEB SCADA, поддержка нескольких типов визуализации, в том числе на мобильных устройствах и SMART TV.
Поддержка iRidium Server.

*Набор и количество портов и интерфейсов зависит от модификации контроллера
**Актуальный список модификаций контроллера смотрите на сайте logicmachine.net.ru
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Преимуществами платформы являются:



Особенности:
- 1 KNX/TP (TPUART2)
  оптоизолированный 
- 1 Ethernet 10/100 (Passive PoE)
- 1 USB 2.0 порт
- 1 RS485 
- 1 RS232/RS485
- Корпус: 3 DIN

Характеристики аналогичны 
модели LogicMachine5-ProL (LM5Lp) 

Особенности:
- Выход 24В с контролем
  тока и напряжения

- Корпус: 4 DIN

Характеристики аналогичны 
модели LogicMachine5-ProL 
(LM5Lp) 

Особенности:
- 2 DALI
- 2 MicroLAN (1-Wire)
- Корпус: 4 DIN

Характеристики аналогичны 
модели LogicMachine5-ProL 
(LM5Lp) 

Особенности:
- 16 универсальных   бинарных  
  входов/выходов
- 8 бинарных выходов
- Корпус: 6 DIN

Характеристики аналогичны модели 
LogicMachine5-ProL (LM5Lp) 

Особенности:
- EnOcean радио интерфейс
  с выносной антенной
- 16 универсальных бинарных входов/выходов
- 8 бинарных выходов
- Корпус: 6 DIN

Характеристики аналогичны модели 
LogicMachine5-Pro2 (LM5p-DW1) 

Особенности:
- Не содержит интерфейса KNX/TP,
  функции KNXnet/IP сохранены
- Корпус: 4 DIN

Профессиональная линейка контроллеров

LogicMachine5-ProL (LM5Lp)  LogicMachine5-Pro1 (LM5p-PMU) 

LogicMachine5-Pro2 (LM5p-DW1) LogicMachine5-ProRIO (LM5p-RIO)

LogicMachine5-ProRIOE (LM5p-RIOE)

LogicMachine5-Pro2 без KNX  (LM5pL-DW1)

Light линейка контроллеров (без KNX/TP)
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