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Уважаемые господа, 
  
Rockwell Automation ® благодарит за ваши инвестиции в продукцию 
ControlLogix TM.  Т.к. вы являетесь ценным заказчиком для нас, мы 
предварительно информируем Вас о снятии оборудования с производства 
что позволит вовремя запланировать переход на новое оборудование или 
закупить запасные части.  Цель данного сообщения информировать Вас о 
типах, и сроках снятия оборудования с производства, а также рекомендации 
по замене.  
 
Контроллеры ControlLogixTM  5560 (1756-L6x) замещаются контроллерами 
ControlLogix TM 5570 (1756-L7x), список представлен в таблице. Контроллеры 
5570 имеют улучшенную производительность и функционал: в 2 раза большая 
скорость работы по всем типам приложений, встроенный диагностический 
дисплей, порт для программирования USB 2.0, энергонезависимая карта 
памяти SD, работа без батареи.  
Используйте инструмент Product Compatibility & Download Center (PCDC), для 
проверки совместимости вашего инженерного программного обеспечения и 
новых контроллеров ControlLogix TM 5570 (1756-L7x), который доступен 
содержится в электронном виде по указанной ссылке 
http://compatibility.rockwellautomation.com/Pages/MultiProductDownload.aspx?famID
=2&keyword=Controller&crumb=112 
Каталожный 
номер 

Описание Дата снятия с 
производства 

Рекомендованная 
замена 

Описание 

1756-L61 2Мб 
стандартный 
контроллер 

31 декабря 2016 1756-L71 2Мб 
стандартный 
контроллер 

1756-L61S 2Mб контроллер 
безопасности 

31 декабря 2016 1756-L71S 2Mб контроллер 
безопасности 

1756-L62 4Мб 
стандартный 
контроллер 

31 декабря 2016 1756-L72 4Мб 
стандартный 
контроллер 

1756-L62S 4Mб контроллер 
безопасности 

31 декабря 2016 1756-L72S 4Mб контроллер 
безопасности 

1756-L63 8Мб 
стандартный 
контроллер 

31 декабря 2016 1756-L73 8Мб 
стандартный 
контроллер 
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1756-L63S 8Mб контроллер 
безопасности 

31 декабря 2016 1756-L73S 8Mб контроллер 
безопасности 

1756-L63XT 8Mб контроллер 
с расширенным 
диапазоном 

31 декабря 2016 1756-L73XT 8Mб контроллер 
с расширенным 
диапазоном 

1756-L64 16Мб 
стандартный 
контроллер 

31 декабря 2016 1756-L74 16Мб 
стандартный 
контроллер 

1756-L65 32Мб 
стандартный 
контроллер 

31 декабря 2016 1756-L75 32Мб 
стандартный 
контроллер 

1756-LSP 5560 
контроллер 
партнер 
безопасности 

31 декабря 2016 1756-L7SP 5570 
контроллер 
партнер 
безопасности 

 
Снятие продукции с производства означает, что она больше не будет 
доступна к заказу.   
 
Также наша компания предлагает инструменты и сервисы для быстрой и 
безболезненной замене и переходу на новые продукты.  
 
Мы надеемся, что это письмо даст Вам понимание обязательств компании 
Rockwell Automation по предоставлению качественных продуктов для 
автоматизации. 
 
С уважением, 
Гадалов А.Ф. 
Начальник отдела промышленной автоматизации 
OOO Rockwell Automation  
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