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Экономичный эволюционный комплект EK61 
приятно удивит вас своей стоимостью и, тем 
самым, значительно облегчит ваше решение 
опробовать преимущества технологии 
IPC@CHIP®.  
 
EK61 включает в себя эволюционную плату 
EB60, компилятор Paradigm C/C++ (пробная 
версия на 40 дней), отладчик IPC@CHIP®

 RTOS и 
все инструменты, необходимые для быстрого 
создания приложений на языках C и C++ для 
SC123 и SC143. 
 
Эволюционная плата поддерживает наиболее 
важные интерфейсы микросхем SC123 и SC143.  
Благодаря предустановленной RTOS, подробной 
документации и примерам применения, макети-
рование и отладку вашего устройства можно 
произвести за несколько дней. 
 
Программирование и отладка осуществляется по 
сети Ethernet, либо по RS232 или USB. 
 
EK61 включает программный комплект CoDeSys 
SP. Это позволяет обеспечить программирова-
ние вашего устройства на языках стандарта  МЭК 
61131-3. Готовая к применению полноценная 
система исполнения CoDeSys SP может быть 
использована, без каких-либо ограничений по 
времени. 
 
 
 
 

EK61 содержит все аппаратные и программные 
средства, необходимые для быстрого введения в 
технологию IPC@CHIP®: 
 
• Эволюционная плата EB60  
• Компилятор Paradigm C/C++ (версия Beck 

IPC на 40 дней), удаленный отладчик RTOS и 
другие инструменты разработки 

• CoDeSys SDK для SC123/SC143  
• Сетевой блок питания 100-240В / 5В 
• USB-кабель для подключения к ПК 
• Практичный упаковочный кейс 
 
 

 
 
Эволюционная плата EB60  
 
Плата EK61 содержит: 
 
• Микросхему SC143-IEC (96 МГц, 8 Мб ОЗУ, 8 

Мб Flash) 
• 1 x RS232 (DB-9) 
• 1 x USB1.1 
• 1 x CAN 2.0b 
• 1 x Ethernet 100Base-T 
• Интерфейс для аппаратных расширений 
• Программируемые входы/выходы, с dip-

переключателями светодиодным индикато-
ром,  датчик температуры 

• Кнопка  сброса 
• Источник питания 5В 
 
В соответствии с нашим базовым принципом 
обеспечения комфортности работы,  данный 
комплект не потребует от вас больших усилий на 
освоение и поможет сберечь время и деньги. 
 

Стартовый набор разработчика IPC@CHIP® EK61 
 
Экономичный комплект разработчика для микросхем SC123 и SC143 
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