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Энергоносители и
сырьевые материалы:
обеспечьте экономию
Ваших ресурсов

Необходимость сокращения расходов и
оптимизация производительности –
с данными задачами промышленные объекты
сталкиваются каждый день. Система управления
на базе ПК от Beckhoff максимально повышает
возможность экономии в зонах особой важности,
гарантируя решение этих задач. Первым
фактором обеспечения экономии сырьевых
материалов является использование технологии
сверхбыстрого управления: eXtreme Fast Control
(XFC), детальное описание которой Вы можете
найти на сайте: www.beckhoff.ru/XFC.
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Компания
Если Вы хотите значительно снизить
затраты на электроэнергию, то Вы должны
увидеть общую картину: обеспечить
прозрачность энергопотребления в отношении
офисов, конференц-залов, кафе, фойе,
административных помещений, подвальных
этажей и вспомогательных зданий.

Производство
Если Вы хотите снизить затраты на
электроэнергию и сырьевые материалы, то
Вы должны сделать это одновременно на
всех производственных участках, начиная
с выявления пиковых нагрузок и степени
использования всех производственных
установок.

Станки и установки
Если Вы хотите сократить энергопотребление
и снизить расход сырьевых материалов, то Вы
должны взглянуть изнутри: измерить с высокой
степенью точности уровень потребления
электроэнергии даже самого маленького
исполнительного механизма.

Второй ключевой фактор обеспечения экономии –
это надежное регулирование потребления
электроэнергии для всех зданий, производственных объектов и станков в одной универсальной
платформе. Здесь возможно существенное
снижение расходов, но при одном условии:
обеспечение исчерпывающего и прозрачного
сбора и обработки данных потребления
электроэнергии для всего предприятия. Это
гарантирует принятие наилучших решений по
вопросам регулирования потребления энергии
и позволит снизить затраты. Компания Beckhoff
разработала открытую технологию управления
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данными энергопотребления, интегрируемую
непосредственно в Ваш контроллер для систем
автоматизации на базе ПК. Таким образом,
можно анализировать и систематизировать
энергопотребление станков простейшим из
возможных способов, а также решить проблемы,
связанные с «энергоемкими» станками, и
определить все важные параметры. В результате
Ваш завод превратится «Умное предприятие»
с точки зрения рационального потребления
энергии, одновременно отвечая при этом
жестким требованиям и нормам в области
энергоэффективности, например, ISO 50001.

 Интеллектуальное управление
энергопотреблением значительно
оптимизирует экономическую
эффективность
 Компания Beckhoff поддерживает
прозрачность сбора и обработки данных
потребления электроэнергии
 Непосредственная интеграция в
стандартный контроллер на базе ПК
 Отвечает требованиям по обеспечению
энергоэффективности, например,
ISO 50001
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Универсальность и полная прозрачность:
мониторинг, измерение и анализ
с помощью системы управления на базе ПК

Производственный
объект

Администрация

Логистика

Ethernet, OPC UA, IoT Communication

Производственный
объект 1

Производственный
объект 2

Производственный
объект n

Ethernet, OPC UA, IoT Communication, Database Server

Станок 1
Датчик /
Исполнительный
механизм

Станок 2
Датчик /
Исполнительный
механизм

Станок n
Датчик /
Исполнительный
механизм

EtherCAT, EAP, OPC UA, IoT Communication, ADS, Database Server
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Система управления энергопотреблением
OPC UA

Компания

База
данных

Электричество
Тепло | Газ

Потребление электроэнергии, тепла, воды и газа
контролируется и анализируется на всех уровнях
предприятия, а затем данные передаются на
более высокий уровень системы управления
энергопотреблением посредством OPC-UA.

Вода

Портативные
электронные
устройства

База
данных

Визуализация
технологических
данных

Производство
Будь то небольшая компания или предприятие
мирового уровня с распределенным
производством, решения от Beckhoff позволяют
контролировать энергопотребление, выявлять,
например, падение давления воздуха в полевых
условиях и наглядно представлять все данные
энергопотребления, связанные с производством.

Станки и установки
База
данных

Компания Beckhoff создает основу для
высокоэффективного управления данными
энергопотребления с помощью технологии
управления на базе ПК. Очень важно иметь
полное представление об энергопотреблении:
определение объема потребления электроэнергии
для всего предприятия столь же важно, как
и высокоточный сбор данных для каждого
индивидуального потребителя. Вот почему
компания Beckhoff предлагает решения для
точного измерения расхода электроэнергии
именно там, где это необходимо – в любой
точке и в каждой зоне Вашего предприятия,
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Электричество, расход сжатого воздуха,
температура и другие специальные данные
контролируются и записываются непосредственно
в полевых условиях.

для каждого станка или исполнительного
механизма. Объем энергопотребления измеряется
с помощью распределенной системы ввода/
вывода Beckhoff. Исходные данные передаются
на контроллер посредством высокоскоростной
широкополосной сети EtherCAT. ПО TwinCAT
обеспечивает предварительную обработку
данных, например, с помощью функций анализа,
осциллографа или HMI. Все данные по объему
потребления энергии передаются в систему
управления энергопотреблением верхнего
уровня с использованием стандартизированных
интерфейсов, таких как OPC-UA.

Электричество
Тепло | Газ
Вода
Расход сжатого воздуха

Электричество
Расход сжатого воздуха
Температура
Мониторинг состояния

 Высокоточное измерение общего
потребления ресурсов и информация по
каждому индивидуальному потребителю
 Расход электроэнергии регистрируется
посредством модулей ввода/вывода
Beckhoff
 Передача данных по сети EtherCAT
(промышленный Ethernet от Beckhoff)
 Предварительная обработка данных с
помощью ПО TwinCAT
 Передача данных в систему управления
энергопотреблением верхнего уровня с
использованием OPC-UA
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Системно интегрированное регулирование
потребления электроэнергии:
простое расширение
для Вашего контроллера на базе ПК

Благодаря широкому диапазону модулей ввода/
вывода с расширенными функциональными
возможностями, компания Beckhoff интегрировала
измерительные технологии непосредственно в
стандартную систему ввода/вывода. Измерительные
модули доступны для самых разнообразных областей
применения: от измерения температуры, уровня,
мощности, силы тока и напряжения до мониторинга
электросети или диагностического контроля
технического состояния. Сигналы передаются

Прямое измерение
EL3403 и KL3403, модули измерения
мощности 3-фазной сети, 500 В пер. тока
 EL3413 модули измерения мощности
3-фазной сети, 690 В пер. тока
 EL3773, передовой анализ мощности


Электричество
6

в контроллер в качестве исходных данных для
последующей обработки. Теперь требуется только
один контроллер для задач автоматизации и
регулирования потребления электроэнергии –
программное обеспечение TwinCAT охватывает
все задачи в одной универсальной платформе:
системный менеджер, проектирование, такие
функции среды выполнения как ПЛК, управление
перемещением и измерительные модули,
например, для мониторинга состояния или функции

осциллографа. Управление на базе ПК значительно
упрощает процесс реализации, а модернизация
теперь требует сравнительно малых усилий.
В то же время открытая технология управления
от Beckhoff и поддержка системой ввода/вывода
различных типов сигнала гарантирует максимальную
эксплуатационную гибкость и совместимость с
существующим оборудованием и оснащением.

Косвенное измерение (счетчик)
 KL6401 LON, модуль ввода/вывода
 KL6781 M-Bus master-модуль
 EL6224, KL6224 IO-Link master-модули
 EL1xxx/KL1xxx модули цифровых входов
(сбор импульсных выходных сигналов)

Косвенное измерение (счетчик)
 KL6401 LON модуль ввода/вывода
 KL6781 M-Bus master-модуль

Тепло | Газ

Вода
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Супермассив
данных

Система управления энергопотреблением
TC Database Server, OPC UA

База
данных

Промышленный ПК

Передача данных
TF6100 | TC3 OPC UA
TF6420 | TC3 Database Server
TF6421 | TC3 XML Server
TF6500 | TC3 IEC 60870-5-10x
TF670x | TC3 IoT Communication
Измерительные технологии
TF3600 | TC3 Condition Monitoring
TE1300 | TC3 Scope View

Прямое измерение
 EP3744, box-модуль измерения давления
 KM37xx и EM37xx, модули измерения давления
Косвенное измерение (аналоговое)
 EL3xxx и KL3xxx, модули аналогового входа
 EP3xxx, модуль аналогового входа
 EL6224, KL6224 IO-Link master-модули

Расход сжатого воздуха

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

Прямое измерение
 KL33xx, EL33xx и EP3314, модули для
термопар
 KL32xx, EL32xx и EP3204, модули измерения
термосопротивления (RTD)

Температура

Прямое измерение
 EL3632 CMS, модуль мониторинга
состояния (IEPE)

Мониторинг состояния
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Решения, снижающие
затраты на
энергоснабжение
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Ethernet

Административные здания
KL6781

KL3403

Управление энергопотреблением
в системах автоматизации зданий:
 Embedded PC с ПО TwinCAT 3
 Модули вода / вывода
– электричество: KL3403, модули измерения
мощности 3-фазной сети
– вода: KL6781, M-Bus master-модуль

3 x 230 В пер. тока

Ток

Счётчик
воды

Производственный объект

Преобразователь
тока
Освещение

Ethernet

Управление потреблением электроэнергии для
производственных объектов:
 Промышленный ПК с ПО TwinCAT 3
 Модули вода / вывода
– газ: EL1004, модуль цифровых входов
– расход сжатого воздуха: EL6224 IO-Link
master-модуль

EL1004

Счётчик
газа

EL6224

Датчик
расхода

Ethernet

Станки и установки
Управление потреблением электроэнергии
для станков и установок:
 Промышленный ПК с ПО TwinCAT 3
 EtherCAT модули вода / вывода
– EL3403, модуль измерения мощности
3-фазной сети
– EL3632, модуль мониторинга состояния

EL3632

EL3403

Ток

Преобразователь
тока

IEPE
датчик
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Интегрированное решение по регулированию
потребления электроэнергии обеспечивает
реализацию ISO 50001,…
Непрерывное
улучшение

Анализ системы
управления

Энергетическая
политика

Планирование в
области энергетики

Внедрение и
реализация

Мониторинг,
измерение
и анализ

Управление

Внутренний
аудит Системы
энергетического
менеджмента (EnMS)

Установление несоответствия,
устранение ошибок,
корректирующие и
предупредительные
мероприятия

Источник: ISO 50001

Во многих странах для получения налоговых
льгот и компенсаций обязательны реализация,
а также постоянное соблюдение стандарта
ISO 50001 или сертификация в соответствии
со Схемой экологического менеджмента и
аудирования EMAS (Eco-Management and Audit
Schemes). Для этого требуется непрерывное и
высокоточное измерение энергопотребления.
Помимо этого, Директива по энергетической
эффективности EED (Energy Efficiency Directive)
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требует, чтобы все компании, не попадающие
под определение «малое предприятие»,
проводили энергоаудит, а также внедряли
систему энергетического менеджмента или
экологического управления. В этих условиях,
компания Beckhoff предлагает идеальный набор
инструментов для автоматизации, позволяющий
успешно и надежно реализовать мониторинг,
анализ и оценку измерительных данных по
всему миру.

 Непрерывная оптимизация управления
энергопотреблением снижает налоговое
бремя
 Возможность получения налоговых льгот
и компенсаций для энергоэффективных
объектов
 Возможность получения льгот по
экологическому налогу и компенсаций
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… создавая основу для всестороннего и
эффективного анализа
Потребляемая мощность, кВт/ч
50

Создание графика нагрузки с помощью
системы управления на базе ПК

45
40
Максимальная нагрузка

35

Управление на базе ПК предоставляет данные, на
основании которых создаются графики нагрузки,
определяются пиковые значения нагрузки, а
также обеспечивается компенсация пиковых
нагрузок.

30
25
20
15
10
5

Средняя нагрузка
Нормальная нагрузка

0
00:00

7:30

23:45

t

Потребляемая мощность, кВт/ч
25

Анализ продолжительности эксплуатации с
помощью системы управления на базе ПК

20

Управление на базе ПК предоставляет данные,
на основании которых наилучшим образом
можно определить процент от общей нагрузки,
связанный с каждой отдельной нагрузкой, а также
нормальную и среднюю нагрузку.

Максимальная нагрузка

15
10

5
Средняя нагрузка
Нормальная нагрузка

0
0%

10 %

20 %

30 %

Энергопотребление
40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

Общее время выполнения
Полная нагрузка [кВт]
10

Сравнение показателей с помощью
системы управления на базе ПК

8
6

Управление на базе ПК также помогает наглядно
демонстрировать и сравнивать показателей
энергопотребления одних станков относительно
других.

4

2
0
0

2

4

6

8

10

Рабочее время [ч/день]

Система управления энергопотреблением от
Beckhoff позволит Вам достичь прозрачности в
области потребления электроэнергии для Вашего
предприятия и поможет настроить управление
энергопотреблением в точном соответствии с
Вашими реальными показателями. С помощью
предоставляемых системой Beckhoff данных
обеспечивается высокоточное определение и
компенсация пиковых нагрузок. Вы сможете
с высокой точностью определить процент от
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полной нагрузки, связанный с каждой отдельной
нагрузкой, а также, используя сравнение
показателей, выявить «энергоемкие» устройства в
Вашем производстве и принять соответствующие
меры путем комплексного управления
энергопотреблением. Анализ проводится на
основе данных, предоставляемых контроллером
системы автоматизации: вряд ли возможно более
простое или более интегрированное решение.

 Управление на базе ПК предоставляет
данные для анализа энергопотребления
 Точное определение пиковых нагрузок
 Анализ продолжительности эксплуатации
 Сравнение показателей
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DK3682-1115

Прозрачность управления данными энергопотребления:
автоматизация на базе ПК.
Более подробную информацию см. на сайте:
www.beckhoff.ru/energy-data-management

ООО «Бекхофф Автоматизация»
ул. Фридриха Энгельса, 56, стр. 3
105082, г. Москва
Россия
Телефон: + 7 495 419 07 44
russia@beckhoff.com
www.beckhoff.ru
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