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Компания Beckhoff предлагает решения для
автоматизации и управления на базе ПК и
промышленной шины EtherCAT, повышающие
эффективность и гибкость складской и
распределительной логистики любого масштаба.
Благодаря модульности и открытым интерфейсам,
технология управления на базе ПК идеально
подходит для реализации кастомизированных
интралогистических решений, обеспечивающих
как технологические, так и экономические
преимущества.
Передовые складские и распределительные
системы должны отвечать жестким требованиям:

Промышленные ПК
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гарантировать быструю доступность с
максимальной индивидуализацией, а также
высокую производительность и надежность для
соответствия растущим запросам заказчиков.
Например, промышленность полагается на
синхронизированную с производством поставку
компонентов и деталей, а конечные пользователи
ожидают от розничных Интернет-магазинов
доставку своего заказа уже на следующий день.
Одной из наиболее сложных задач для
производителей систем материально-технического
обеспечения и конвейерных систем является
обеспечение гибкой адаптации к меняющимся
рыночным трендам, новым продуктам и

Модули ввода/вывода
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индивидуальным требованиям заказчика.
Технология автоматизации на базе ПК и
промышленной шины EtherCAT от Beckhoff
предлагает решение: благодаря высокой
производительности, модульному дизайну
и точной масштабируемости, она подходит
для использования в качестве универсальной
аппаратной и программной платформы как для
управления отдельными установками, так и для
автоматизации комплексных систем. Поскольку
все функции управления отражены в программном
обеспечении, то даже самые необычные
требования можно реализовать с небольшим
инженерным усилием.

Складская логистика

Классификация, поштучное разделение
и сортировка

Системы транспортировки и загрузки
материала, конвейерные ленты

Приводная техника

ПО для автоматизации

Упаковка и распределение
Мы оставляем за собой право вносить технические изменения
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Интегрируемая
платформа для
управления и
автоматизации

Решение Beckhoff для складской и
распределительной логистики основано на
унифицированной аппаратной и программной
платформе, включающей промышленные ПК или
встраиваемые контроллеры на базе ПК, шину
передачи данных EtherCAT, децентрализованные
модули ввода/вывода и приводную технику.
Универсальное ПО TwinCAT — это единая
среда для автоматизации, разработки,
конфигурирования и диагностики всех функций
управления. Открытые программные и
аппаратные интерфейсы предлагают высокую
степень свободы при проектировании систем и
позволяют производителям станков и установок

интегрировать широкий диапазон устройств,
включая оборудование сторонних производителей.
Поддержка всех распространенных сетей,
систем полевых шин и программных протоколов
гарантирует надежность горизонтальной и
вертикальной передачи информации.
Благодаря высокопроизводительным многоядерным
процессорам, кроме ключевых функций станков
и систем, можно реализовать, например,
централизованное или децентрализованное
управление складом. ПО TwinCAT представляет
собой универсальный комплект инструментальных
средств для управления всеми функциями,

Изготовленные с
учетом требований
заказчика и
отраслевые панели
управления

Облачная
автоматизация,
например, для
предупредительного
технического
обслуживания
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включая ПЛК, управление перемещением,
ЧПУ, робототехнические устройства, HMI,
машинное зрение, обеспечение безопасности
и измерительные технологии, а также облачные
коммуникации и функции анализа. Прежде всего
это обеспечивает эффективное взаимодействие
всех компонентов системы и, следовательно,
максимальную производительность. Согласованное
внедрение всех функций в виде программных
модулей устраняет необходимость использования
специализированных устройств. Это не только
позволяет снизить начальные затраты на
аппаратное обеспечение, но и облегчить инженерный труд и сократить амортизационные издержки.

TwinCAT, платформа
автоматизации

TwinSAFE, открытая
и масштабируемая
технология
обеспечения
безопасности

Масштабируемая
приводная техника
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Управление
на базе ПК:
масштабируемая
система для задач
интралогистики
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Открытые и модульные решения Beckhoff для задач
управления, представленные как в аппаратном,
так и в программном обеспечении, прекрасно
масштабируются в области вычислительных
возможностей, сложности и стоимости, а значит
полностью соответствуют высоким требованиям
интралогистики. Пользователи могут самостоятельно
собрать свое решение задачи управления для
конкретной системы, выбирая компоненты как
из набора инструментов для автоматизации – от
компактных Embedded PC с прямым подключением
EtherCAT-модулей ввода/вывода до передовых
промышленных ПК, – а затем масштабировать
его в соответствии со своими эксплуатационными

требованиями. Большой выбор multi-touch панелей
гарантирует улучшенную функциональность и
современный уровень удобства операторов.
Свыше 1 000 различных модулей ввода/вывода для
более 100 типов сигналов поддерживают широкий
диапазон датчиков и исполнительных механизмов.
TwinSAFE обеспечивает интегрированную и стандартизированную концепцию безопасности. Широкая
линейка приводной техники включает как компактные
приводные усилители в модульном формате, так и
передовые высокопроизводительные приводы для
высокодинамичных применений. В центре решений
Beckhoff находится ПО TwinCAT – интегрированная
платформа для управления и автоматизации.
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EtherCAT: Ethernet-система реального времени для
сверхбыстрого обмена данными между процессами
www.beckhoff.ru/ethercat
TwinCAT: программное обеспечение для
разработки и среды выполнения
www.beckhoff.ru/twincat

TwinSAFE: интегрированное решение по
обеспечению безопасности
www.beckhoff.ru/twinsafe

Панели управления с multi-touch дисплеем
www.beckhoff.ru/multitouch

Промышленные ПК для шкафов управления и
панельные ПК
www.beckhoff.ru/ipc

EtherCAT-модули ввода/вывода
степени защиты IP 20 и IP 67
www.beckhoff.ru/io

Компактные сервоприводы
www.beckhoff.ru/drive-technology
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7

IoT и Industrie 4.0
для умного склада

Благодаря стандартизированным интерфейсам
передачи данных (промышленным и IT),
управление на базе ПК предлагает оптимальную
базовую технологию для реализации решений
IoT и Industrie 4.0 в области складской и
распределительной логистики. В интеллектуальном
складе все системы объединены в сеть – от
уровня управления до организации складирования
и программного обеспечения ритейлера для
электронной коммерции. Вне зависимости от
формы, размера и веса, продукты автоматически
подбираются, упаковываются и отправляются через
центр обработки и исполнения заказов – быстро
и беспрепятственно – чтобы уложиться в сжатые

Управление складом
Перемещение материалов

OPC UA, ADS,
EtherCAT Automation Protocol

сроки, с момента получения заявки до упаковки
и доставки. В дополнение к распространенным
задачам управления, TwinCAT также может
использоваться для внедрения машинного зрения,
например, для задач определения положения и
ориентации товаров, мониторинга состояния для
проведения предупредительного технического
обслуживания, а также для измерения и
регулирования потребления электроэнергии.
Таким образом, можно значительно повысить
эффективность и эксплуатационную готовность
установок и систем.

AMQP
MQTT
OPC UA

Складская логистика

Классификация, поштучное
разделение и сортировка

TwinCAT

Полевая
шина

Датчик /
исполнительный
механизм

Датчик /
исполнит.
механизм

Датчик /
исполнит.
механизм

Процесс
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Центры распределения

...

Системы загрузки/разгрузки и транспортировки
материала, конвейерные ленты

Датчик /
исполнит.
механизм

Датчик /
исполнительный
механизм
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Ритейлеры

Упаковка и
распределение

Датчик /
исполнит.
механизм

Датчик /
исполнительный
механизм
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Управление
на базе ПК для
складской
логистики

Многоярусные склады и их транспортноскладские системы и периферийные устройства
характеризуются большим количеством
ПАЗ- и стандартных входов и выходов, а
также разнообразной приводной техникой.
Масштабируемые программные и аппаратные
компоненты и независимые от производителя
интерфейсы поддерживают оптимальную
интеграцию стандартных и отраслевых устройств
и, следовательно, идеальную реализацию
проектов.

Ethernet

TwinCAT NC PTP
Multi-touch
панели управления
DVI/USB

Модули ввода/вывода для
датчиков и исполнительных
механизмов

Embedded PC

EtherCAT-модули ввода/вывода

Серводвигатели

Главные RBG-оси

Многоосевая сервосистема
AX8000

AM8000
серводвигатели

EtherCAT-модули ввода/вывода

PROFIBUS

CANopen
PROFINET
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Управление
на базе ПК для
классификации,
поштучного
разделения и
сортировки

Современные промышленные ПК, ПО TwinCAT
для автоматизации и промышленная шина
EtherCAT, используемая в качестве системы
передачи информации, образуют основу
гибкой и исключительно быстродействующей
платформы управления. Различные типы осей и
практически неограниченное количество входов
и выходов управляются в режиме реального
времени, гарантируя высокую скорость и
точность, что необходимо для реализации
современных систем сортировки. Управление
на базе ПК отличается очень высокой
производительностью, поэтому обеспечена
интеграция даже требующих большого объема

вычислений систем технического зрения и
систем для предупредительного технического
обслуживания.

Ethernet

TwinCAT NC PTP
Multi-touch
панельный ПК

Станок 1 | Системы загрузки/разгрузки и транспортировки

EtherCAT-модули ввода/вывода
Станок 2 | Машины для
классификации и сортировки

EtherCATмодули ввода/вывода

EtherNet/IP

Станок 3 | Машины для поштучного
разделения и сортировки

Модули ввода/вывода

Главные оси

EtherCAT-модули ввода/вывода

Серводвигатели

Станок n
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Шаговые
двигатели

Двигатели
постоянного
тока

AM8000
серводвигатели
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Управление
на базе ПК для
систем загрузки и
транспортировки
материалов и
конвейерных лент

Отличительной чертой транспортно-складских
систем, например, в многоярусных складах,
является соединение многочисленных
стандартных и ПАЗ-модулей ввода/вывода,
которые могут сочетаться с различной приводной
техникой. Масштабируемые аппаратные
и программные компоненты от Beckhoff
поддерживают все технологии приводов,
обеспечивая как управление простыми и
экономичными трехфазными асинхронными
машинами для менее динамичных процессов,
так и легкое регулирование высокодинамичными
сервоприводами для порталов и решений для
хранения и поиска.

Интегрированные решения TwinSAFE по
противоаварийной защите надежно обеспечивают
безопасность до уровней SIL 3 (IEC 61508) и PL e
(DIN EN ISO 13849-1).

Ethernet

TwinCAT NC PTP
Multi-touch
панельные ПК
DVI/USB
Embedded PC

Модули ввода/вывода для
датчиков и исполнительных
механизмов

EtherCAT-модули ввода/вывода

Главные оси

AX5000
сервоусилители

AM8000
серводвигатели

EtherCAT-модули ввода/вывода

Манипуляторы

Серводвигатели
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Шаговые
двигатели

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения

Управление
на базе ПК для
процессов упаковки
и распределения

Масштабируемая в зависимости от требований
к производительности платформа управления, а
также поддержка различных систем полевых шин
при использовании одинаковых инструментов
программирования и разработки обеспечивает
универсальное, экономически эффективное и
гибкое планирование предприятия. Сложности,
возникавшие при интеграции производственных
единиц сторонних производителей,
остались в прошлом. Широкий диапазон
стандартизированных и повторно применяемых
функций TwinCAT дополняется многообразными
кинематиками робототехнических устройств
для непосредственного управления погрузочно-

разгрузочными роботами. Это наилучшим
образом отвечает требованиям современных
систем упаковки и распределения касательно
скорости и точности.

Ethernet

TwinCAT PLC
Multi-touch
панель управления
DVI/USB
Ethernet
Центральный
компьютер

Промышленный ПК
Станок 1 | Картонажные и этикетировочные машины

Embedded PC, EtherCAT-модули ввода/вывода

Станок 2 | Упаковочные и термоусадочные машины

Embedded PC, EtherCAT-модули ввода/вывода

Станок 3 | Автоматическая транспортная система

Embedded PC,
EtherCAT-модули ввода/вывода
Станок n
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Высокоскоростная,
открытая и идеально
подходящая для
задач интралогистики: промышленная
шина EtherCAT
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Благодаря исключительной производительности,
гибкости выбора топологии сети, всесторонней
диагностике и простоте конфигурации,
технология EtherCAT идеально подходит для
использования в области интралогистики.
EtherCAT связывается с 1 000 распределенных
входов/выходов за 30 мкс, предлагая практически
неограниченный размер сети и оптимальную
вертикальную и горизонтальную интеграцию
посредством стандартного Ethernet и Интернеттехнологий. Однако, EtherCAT – это не только
высокая производительность. Объем затрат на
управление не менее важен: EtherCAT использует

бюджетные кабели Ethernet и поддерживает
гибкую топологию кабельной сети.
Кроме того, для EtherCAT-устройств не требуются
ни сетевые коммутаторы, ни специальные модули
промышленной сети, ни IP-адреса. Другим
преимуществом является возможность полной
интеграции существующей сети и полевых шин в
EtherCAT-систему.
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 Связь с 12 000 цифровыми входами/
выходами за 350 мкс
 Связь с 200 аналоговыми входами/
выходами (16-бит) за 50 мкс,
что соответствует частоте
дискретизации 20 кГц
 Связь с 100 сервоосями каждые 100 мкс
 Расширение сети: практически
не ограничено (> 500 км)
 До 65 535 устройств

www.beckhoff.ru/ethercat
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EtherCAT P: однокабельная технология
подключения
снижает длину
кабелей и сокращает
затраты на монтаж
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Технология EtherCAT P сочетает передачу данных
по EtherCAT и подачу питания для подключенных
потребителей в одном стандартном 4-жильном
Ethernet-кабеле. Кроме того, EtherCAT P
обеспечивает передачу электроэнергии напрямую
через устройства. При этом сохраняются все
преимущества EtherCAT, например, свобода
выбора топологии сети, высокая скорость
передачи данных, оптимальное использование
полосы пропускания, высокоточная
синхронизация, интеграция ПАЗ-функций и
всесторонняя диагностика. EtherCAT P – это
оптимальная система полевых шин для датчиков,
исполнительных механизмов, приводных и

измерительных технологий, используемых в
конвейерных системах.
Однокабельная автоматизация упрощает
монтаж проводки в области машиностроения,
поскольку компоненты, распределительные
щиты и станочные модули могут быть соединены
посредством всего одного кабеля. Питание и
данные управления для децентрализованных
модулей и установок передаются по одному
кабелю. Следовательно, можно частично
или полностью обойтись без использования
обычных распределительных коробок и шкафов
управления, тем самым снижая уровень
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сложности, стоимость, а также габаритные
размеры систем хранения.
EtherCAT P позволяет внедрять станки и системы
модульной конструкции с высокой степенью
гибкости и при существенном снижении усилий
на установку, наладку и ввод в эксплуатацию.
Обеспечивается экономия материальных затрат,
усилий на монтаж и времени и при этом снижение
частоты ошибок в период монтажа.
www.beckhoff.ru/ethercat-p
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EtherCAT-приводы
для высокодинамичных задач
позиционирования

Для складской и распределительной логистики
необходим высокий уровень гибкости и
масштабируемости. Системы автоматического
складирования и поиска, высокие скорости
сортировки, робототехнические устройства загрузки/
разгрузки для перемещения ящиков и паллет,
а также автоматические транспортные системы
предъявляют различные требования к технологиям
управления и приводной технике. Масштабируемые
приводные решения от Beckhoff – от компактных
сервомодулей до EtherCAT-сервоприводов серии
AX8000 или AX5000 – охватывают широкий спектр
задач. Интегрированная технология сверхбыстрого
управления серии AX поддерживает высокодина-

мичные задачи позиционирования. Промышленная
шина EtherCAT обеспечивает взаимодействие
приводных компонентов с технологией управления
на базе ПК и объединение с другими системами
передачи информации. Серводвигатели серии
AM8000 характеризуются однокабельной технологией подключения OCT (One Cable Technology),
в которой система электропитания и система
управления с обратной связью объединены в
одном стандартном кабеле. В низком диапазоне
производительности приводные модули EtherCAT
представляют собой бюджетное и компактное
альтернативное решение для конвейеров.
www.beckhoff.ru/motion

оды т
в
и
р
В
оп
Серв до 120 к
и
от 0,2 двигател ·м
о
Серв до 180 Н
от 0,2
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TwinSAFE:
масштабируемое
программное и
аппаратное решение
по обеспечению
безопасности
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TwinSAFE от Beckhoff предлагает универсальную
концепцию обеспечения безопасности, которая
интегрирует ПАЗ-функции в стандартную
платформу управления, включающую ПЛК, модули
ввода/вывода и приводную технику. Такие ПАЗфункции, как аварийный останов, мониторинг
защитной дверцы, двуручное управление,
подавление шума, безопасное позиционирование,
безопасное ограничение скорости и т.д. можно
программировать и конфигурировать посредством
интегрированной платформы автоматизации
TwinCAT. Технология обеспечения безопасности
полностью интегрируется в сегмент модулей
ввода/вывода с помощью TwinSAFE-модулей ввода/

вывода степени защиты IP 20 или IP 67;
при необходимости ПАЗ-сигналы могут
смешиваться со стандартными. Для поддержки
модульных систем, любые необходимые ПАЗфункции реализуются централизованно или
децентрализованно практически во всех TwinSAFEустройствах. Все решения программируются
в соответствии с требованиями на основе
стандартных функциональных блоков безопасности
и подходят для областей применения с полнотой
безопасности до SIL 3 согласно МЭК 61508 или
уровню безопасности e согласно
DIN EN ISO 13849-1.
www.beckhoff.ru/twinsafe
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TwinCAT:
TwinCAT:
интегрируемая
die
durchgängige
платформа
Engineeringавтоматизации
и
und
Steuerungsуправления
plattform

TwinCAT, программное обеспечение для
автоматизации, включает в себя систему
среды выполнения для реализации в режиме
реального времени ПЛК, HMI, ЧПУ типа
NC и CNC, приложений робототехнических
устройств и в то же время среду разработки для
программирования, диагностики и конфигурации.
Все основные языки программирования
МЭК 61131-3 доступны для приложений
реального времени. Модули C/C++ и
MATLAB®/Simulink® можно интегрировать в
контексте МЭК посредством существующих
интерфейсов или работать с ними независимо
в среде реального времени TwinCAT 3.

Более того, открытые интерфейсы, а также
использование современных технологических
стандартов, основанных на операционной
системе Windows, открывают широкий диапазон
опциональных возможностей для пользователя,
например, интеграция в существующие системы
визуализации, управления и баз данных. TwinCAT
также поддерживает функции и протоколы,
определяющие реализацию концепции «Умный
склад» в качестве нового стандарта для
Industrie 4.0 и IoT-решений.
Среда разработки TwinCAT – это комплект
инструментальных средств, который

Safety
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оптимизирован для задач машиностроения и
может применяться для реализации всех функций
управления, включая HMI, машинное зрение,
сеть IoT и большое количество методов онлайн и
офлайн анализа.

Обширные функциональные блоки и библиотеки
программного обеспечения для стандартных
промышленных задач облегчают разработку и
внедрение функций станков и установок.
www.beckhoff.ru/twincat

Объектно-ориентированное расширение
МЭК 61131-3 обеспечивает модульное
построение кода программы, программную
инкапсуляцию функций станка и, в сочетании с
этим, улучшенную структуру кода, упрощение
технического обслуживания, возможность
повторного использования и расширения
программного обеспечения.

Robotics

Condition Monitoring

Motion
Analytics

TC HMI

IoT

Measurement

PLC
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Beckhoff в мире

Beckhoff – Новые технологии автоматизации
Компания Beckhoff реализовывает открытые
системы автоматизации на базе компьютерных
технологий управления. Диапазон продуктов
включает в себя промышленные ПК, различные
системы ввода/вывода и компоненты
промышленных шин, приводную технику и
программное обеспечение для автоматизации.
Эти продукты могут использоваться в самых
различных отраслях промышленности как в
качестве отдельных компонентов, так и в качестве
комплексной системы управления.

«Новые технологии автоматизации» от Beckhoff –
это универсальная, базирующаяся на
открытых технологиях концепция, отлично
зарекомендовавшая себя во множестве
реализованных проектов: от станков ЧПУ до
автоматизации зданий.
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Штаб-квартиры

Штаб-квартиры дистрибьюторов

Филиалы

Филиалы дистрибьюторов

Montevideo
Buenos Aires

Vladim

Durban
Cape Town

Port Elizabeth
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Краткая информация о Beckhoff

Beckhoff в мире

Дополнительная информация








Присутствие компании Beckhoff в более чем 75
странах обеспечивает оперативное сервисное
обслуживание и техническую поддержку для
заказчиков на их государственном языке.
Географическая близость способствует более
глубокому пониманию технических задач, с
которыми наши заказчики сталкиваются
во всем мире.

Каталоги и брошюры Beckhoff доступны для
скачивания на сайте компании:

Штаб-квартира: г. Верл, Германия
Оборот 2018: 916 млн. € (+13 %)
Сотрудники в мире: более 4 300
Офисы продаж в Германии: 22
Дочерние компании / филиалы в мире: 38
Дистрибьюторы в мире:
более чем в 75 странах

www.beckhoff.ru/media

(на 04/2019)
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DK3922-0219

Ваши преимущества для складской и распределительной логистики
с управлением на базе ПК:
www.beckhoff.ru/intralogistics
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105082, г. Москва
Россия
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