
Контроллер SmartX AS-BL
Уведомление о прекращении выпуска изделия

31 мая 2019 г. будет прекращено производство контроллера 

SmartX AS-BL, выпущенного в июне 2016 г. в качестве полевого 

IP-контроллера в соответствии с потребностями рынка. Для 

замены указанного контроллера следует заказывать контроллер 

SmartX IP серии MP или контроллер SmartX AS-B. Настоящее 

уведомление содержит информацию о вариантах замены.

Варианты замены
Прямая замена

Контроллер AS-BL можно заменить напрямую на контроллер AS-B с помощью импорта/экспорта. Контроллер 

AS-B идентичен по конструктивному исполнению, размерам, количеству и расположению вводов/выводов.

Альтернативный вариант
Для нового проекта или расширения существующего можно рассмотреть контроллеры серии MP.

КРАТКИЙ ОБЗОР ПРОДУКТА
Номер уведомления о выпуске продукции

PA-00678

Начиная с 31 мая 2019 г. производство 

указанного контроллера SmartX AS-BL 

будет прекращено. Для замены 

следует заказывать контроллер 

SmartX IP серии MP или контроллер 

SmartX AS-B.

Наличие:

• для обеспечения надлежащего 

планирования поставок и 

своевременной доставки 

рекомендуется размещать заказы на 

данное устройство до 30 апреля;

• для заказов на данное устройство, 

размещенных с 1 по 31 мая, возможно 

увеличение срока поставки или замена 

на модель, аналогичную AS-BL.

www.schneider-electric.ru

SchneiderElectric, 127018 Москва, ул. Двинцев, 12/1, здание «А»

PA-00678: уведомление о прекращении выпуска

сервера автоматизации Automation Server
Телефон: +7 495 777 99 90 Апрель 2019 г. | 1 из 2

Номер для заказа

AS-BL

Описание Замена Описание

SXWASB24X10002 24 точки 

ввода/вывода, 

ограничение связи

SXWASB24X10001 24 точки ввода/вывода

SXWASB24H10002 24 точки ввода/вывода, 

ручное управление, 

ограничение связи

SXWASB24H10001 24 точки ввода/вывода, ручное 

управление

SXWASB36X10002 36 точек 

ввода/вывода, 

ограничение связи

SXWASB36X10001 36 точек ввода/вывода

SXWASB36H10002 36 точек ввода/вывода, ручное 

управление, ограничение связи

SXWASB36H10001 36 точек ввода/вывода, ручное 

управление

Номер для заказа

AS-BL

Описание Замена Описание

SXWASB24X10002 24 точки 

ввода/вывода, 

ограничение связи

SXWMPC24A10001 MP-C, 24 точки, 4 универсальных 

входа/выхода типа c, 4 реле типа А,

16 универсальных точек типа b

SXWASB24H10002 24 точки ввода/вывода, 

ручное управление, 

ограничение связи

SXWMPC24A10001 

и SXWMPCDSP10001
MP-C, 24 точки, 4 универсальных 

входа/выхода типа c, 4 реле типа А,

16 универсальных точек типа b

Дисплей MP-C

SXWASB36X10002 36 точек 

ввода/вывода, 

ограничение связи

SXWMPC36A10001 MP-C, 36 точек, 8 универсальных точек

типа c, 8 реле типа А,

20 универсальных точек типа b

SXWASB36H10002 36 точек ввода/вывода, 

ручное управление, 

ограничение связи

SXWMPC36A10001 

и SXWMPCDSP10001
MP-C, 36 точек, 8 универсальных точек

типа c, 8 реле типа А,

20 универсальных точек типа b

Дисплей MP-C
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При заказе запчастей контроллеров серии MP для замены деталей контроллера AS-BL обратите внимание на следующие 

различия:

▪ ручное управление: для поддержки функции ручного управления вы можете приобрести 

дисплей MP-C (артикул: SXWMPCDSP10001);

▪ входы/выходы MP-C 24/36:

o каналы универсальных точек типа c на дисплее MP-C 24/36 обеспечивают токовый выход;

o каналы цифровых выходов на дисплее MP-C 24/36 обеспечивают релейную защиту типа A 

(без симисторов);

o начиная с EcoStruxure Building Operation версии 3.0 дисплей MP-C с универсальными 

входами/выходами поддерживает Ni1000 и LG-Ni1000 (совместимость с AS-B/AS-BL);

▪ разъемы: серия MP поставляется вместе с разъемами и соединениями, предварительно установленными 

на заводе;

▪ увеличенное количество заземляющих контактов: MP-C 24/36 содержит большее количество заземляющих 

контактов по отношению к количеству вводов/выводов, поэтому длина дисплея немного больше;

▪ программное обеспечение: контроллеры серии MP поддерживаются с EcoStruxure Building Operation 

версии 2.0; устройство позиционируется как контроллер, а не как сервер, поэтому оно не поддерживает 

клиентов напрямую (WorkStation/WebStation).

Устройства для расширения объектов
В случае расширения объектов настоятельно рекомендуется обновить ПО EcoStruxure Building Operation до последней 

версии и использовать сервер SmartX AS-B или IP-контроллер SmartX IP серии MP.

Поддержка продукта
По вопросам послепродажного сопровождения обратитесь в местную службу поддержки клиентов: посетите веб-сайт 

компании «Шнейдер Электрик» www.schneider-electric.com и выберите страну на вкладке «Поддержка» («Support»).

Вы также можете получить прямой доступ к службе поддержки клиентов с мобильного телефона, установив приложение 

mySchneider на устройство Apple или Android.

В любое время можно получить доступ к контактной информации службы поддержки продукта на соответствующей 

странице портала Product Support Exchange (обмен данными для поддержки изделий).

Поддержка продукта в странах Северной Америки (NAM)

Системы управления зданием: productsupport.NAM-BMS@schneider-electric.com

Полевые устройства: productsupport.NAM-HVAC@schneider-electric.com

Контактная информация по регионам

• Беларусь

o г. Минск, ул. Московская, 22-9, тел. +375 17 236-96-23

• Казахстан

o г. Алматы, пр. Достык 38, БЦ «Кен Дала», 5 эт., тел. +7 727 357 23 57

• Россия

o г. Москва, ул. Двинцев, 12/1 здание "А", тел. +7 495 777-99-90, 8-800-200-64-46

• Украина

o г. Киев, пр. Степана Бандеры,13-В, литера А, тел. +380 44 538 1470
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