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Multi-function control units
(PLC, Web Server, Datalogger, Bridge)
RTU
Analog & digital I/O modules
Communication modules
Software & accessories

Hardware & Software for data acquisition, distributed automation, remote control

Z-PC LINE
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Integrated Solution
Flexible and distributed remote control 

Z-PC LINE - OVERVIEW 

Modular Solution
Flexible and distributed remote control 

1

�Direct control of I/O signals
�High configurability and diagnostics 

of every module
�Remote management via web or 

serial port
�Reduction in cabling, commissioning 

and maintenance costs

CONTROL UNIT
• PLC, Web Server, RTU
• RS485 for data exchange with peripherals
• RS232 interface (user free/programming)
• Ethernet port for supervising networks and

remot connection
• 32-bit RISC Microprocessor, CPU RISC 200

MHz -20 MIPS; memory: 8 MB RAM, 16 MB
flash (data)

• Battery backup for retention variables

CONNECTION METHOD
• Supports in GRP PA6 (to 30%), for

35mm DIN-rail mounting
• Hot Swapping
• Terminals for power supply and

data line
• Mounting on DIN 46277 rail in ver-

tical position

I/O MODULES
• I/O modules can be positioned

close to the sensors/actuators
• Control of field I/O with 3-port 

isolation (power supply, inputs,
outputs) 

I/O WITH CONNECTORS
• 8+8 digital inputs (internal/external power supply)
• 2+2 analogue inputs (14 bits resolution, loop power)
• 4+4 digital outputs  (relay SPDT, capacity 5A 250

Vac)
• 1+1 analogue outputs (12 bits resolution, 

volts/current)

ETHERNET 10 BASE-T
• Interface of control system with SCADA via OPC

or Java/VB/Windows applications 
• Use of other protocols such as ModBUS TCP/IP,

ftp, http

�On-board isolated I/O 
(16 DI, 8 DO, 4 AI, 2 AO) 
with integral connectors

� I/O expansion with DIN Series 
Z-PC modules

� 3 serial communication ports  
+ 1 Ethernet 10 Base-T

�Modem GSM/GPRS dual band 
(PSTN  as option) 

REMOTE COMUNICATION
• Housing for SIM + antenna GSM/GPRS
• PSTN comunication port 

SERIAL PORTS
• RS232/RS485 programmable
• RS485 ModBUS RTU (connect I/O modules,

ModBUS RTU/Master or Slave functions)
• RS232 debug/user
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