Управление на базе ПК для
бумажной промышленности и
полиграфии

Промышленные ПК

Модули ввода/вывода

Приводная техника

ПО для автоматизации

Управление на базе ПК: открытая и
высокопроизводительная платформа автоматизации…
Компания Beckhoff предлагает системы управления на базе ПК, подходящие для всех областей применения в бумажной
промышленности и полиграфии. Благодаря открытым интерфейсам и универсальности, управление на базе ПК поможет Вам
реализовать множество технологических и экономических преимуществ. Широкая сеть офисов продаж и представительств,
включающая 34* дочерние компании, а также офисы и филиалы дистрибьюторов в более чем 75* странах, обеспечивает
международное присутствие компании Beckhoff и оперативное сервисное обслуживание и техническую поддержку для
заказчиков на их государственном языке. Непрерывный рост компании Beckhoff и собственный штат специалистов с
большим опытом разработки и производства гарантирует надежность компонентов и защиту Ваших инвестиций. Надежные и
проверенные в различных областях применения компоненты и соответствие стандартам современных высокопроизводительных
IT и ПК обеспечивают впечатляющую защиту инвестиций и достаточный запас технологических ресурсов.
* на 04/2016
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Производство бумаги

Рулонные и листовые
печатные машины

Цифровая печать

Склейка, фальцовка,
переплет,
транспортировка

… для всех областей применения
в бумажной промышленности и полиграфии
В последние годы полиграфическая промышленность сталкивается с множеством технологических вызовов. С одной стороны –
сокращение рынка периодической печати, а с другой – значительное повышение требований со стороны рынков конечных
пользователей касательно максимизации персонализации и ускорения всего процесса. Технология автоматизации на
основе высокопроизводительных промышленных ПК и промышленной шины EtherCAT предоставляет ответы на все эти
актуальные вопросы: поскольку все функции управления интегрированы в программное обеспечение, то, используя
стандартизированные процессы, даже самые необычные запросы можно реализовать с минимальным инженерным
трудом. Высокоточные функции автоматизации и приводная техника, а также интеграция робототехнических устройств,
измерительных технологий и аналитических функций в платформу управления увеличивает конкурентоспособность и
работоспособность системы.
www.beckhoff.ru/print
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Облачные

Microsoft AzureTM
Amazon Web Service
SAP HANA®
TwinCAT Cloud Servi






Продольная
разрезка

Цифровая печать
Рулонная печать
Листовая печать
Флексографская печать

Преимущества для всей технологической линии:
интегрированные технологии управления на базе ПК …
Технология управления на базе ПК основана на стандартной аппаратной и программной платформе, которая включает в себя
промышленные ПК, EtherCAT в качестве высокопроизводительной системы шин, распределенные системы ввода/вывода
и приводную технику. TwinCAT, ПО для автоматизации, обеспечивает универсальную платформу для технического
проектирования, обработки, имитационного моделирования и диагностики всех функций управления. Благодаря модульности
конструкции и масштабируемой производительности, системы управления на базе ПК предлагают идеальное решение
для автоматизации как отдельных станков, так и всей производственной линии и промышленного производства. Открытые
аппаратные и программные интерфейсы обеспечивают высокий уровень свободы разработки станков, позволяя интегрировать
разнообразные периферийные устройства. Поддержка всех распространенных систем полевых шин и программных протоколов
гарантирует стабильность коммуникации от полевого уровня до облачных систем.
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службы

es

ices

Обрезка






Фальцовка
Брошюрование
Склейка
Переплет

… от этапа производства бумаги
до фальцовки готовой продукции
Поскольку требования в полиграфической промышленности продолжают меняться в сторону полной цифровизации рабочих
процессов, то основной задачей является объединение информационной сетью всех подпроцессов, начиная от оформления
заказа и допечатной подготовки до послепечатной обработки и транспортировки. С точки зрения задачи управления
для этого требуется возможность поддержки высокоскоростных систем связи и разнообразных интерфейсов, а также
обработка больших объемов данных – все эти требования можно удовлетворить с помощью технологии управления на
базе ПК и промышленной сети EtherCAT. Использование многоядерных процессоров позволяет внедрить ПЛК, управление
перемещением, ПАЗ-функции, робототехнические устройства, измерительные технологии и HMI в централизованную
платформу управления. Это способствует поддержанию эффективных связей между всеми компонентами системы и
достижению максимальной производительности.
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Панели управления с multi-touch
дисплеями

Промышленные ПК для шкафов управления
и панельные ПК

Embedded PC: компактные промышленные ПК
с интегрированным уровем ввода/вывода

Системы Beckhoff для эффективных и
масштабируемых решений задач управления…

Большой выбор EtherCAT-модулей ввода/
вывода степени защиты IP 20 и IP 67

Компания Beckhoff предлагает системы управления различных классов производительности для
широкого диапазона задач производства бумаги и полиграфических процессов: от компактных
Embedded PC с интегрированным уровнем ввода/вывода до высокопроизводительных промышленных
ПК с многоядерными процессорами. Большой выбор multi-touch панелей от Beckhoff обеспечивает
операторам станков современный уровень удобства эксплуатации. 1 000 различных модулей ввода/
вывода, поддерживающих более 100 типов сигналов, обеспечивают подключение разнообразных
датчиков и исполнительных механизмов. TwinSAFE, универсальный концепт безопасности,
интегрирует многочисленные обязательные функции обеспечения безопасности – от ПЛК до модулей
ввода/вывода и приводной техники – в стандартную платформу управления. Приводная техника
представлена широкой линейкой продуктов, от компактных сервомодулей до мощных сервоприводов
с поддержкой EtherCAT и высокодинамичных серводвигателей с однокабельной технологией
подключения OCT (One Cable Technology). ПО TwinCAT, программная платформа для разработки и
управления, – это краеугольный камень решения задач управления на базе ПК.

Высокодинамичные сервоприводы

Сервомодули: компактная приводная техника

XTS: масштабируемая
транспортная система

Линейные двигатели

TwinSAFE: интегрированные решения
по обеспечению безопасности

TwinCAT: программное обеспечение для
проектирование и среды выполнения
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… для всех этапов процесса производства
бумаги и полиграфии
Благодаря открытости, модульности исполнения и масштабируемости вычислительных возможностей,
производительности и цены, системы управления от компании Beckhoff соответствуют самым
разнообразным требованиям для различного типа станков, используемых при производстве бумаги и
в полиграфической промышленности. В зависимости от индивидуальных потребностей, пользователи
могут свободно конфигурировать и задавать размеры для систем управления, обеспечивая
наибольшее соответствие типам используемых станков и требованиям по производительности.
С помощью Embedded PC (от серии CX) и сервоприводов (от серии AX), а также высокоскоростной
системы связи на базе EtherCAT реализуется не только централизованное или локальное управление
и приводные решения для станков любого типа, но и управление цифровыми печатающими головками
или интегрированное управление устройством регулирования приводки.
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ПО TwinCAT для проектирования, сред выполнения и
имитационного моделирования …
Универсальная программная платформа TwinCAT поддерживает все рекомендованные МЭК 61131-3 сетевые языки и среды
выполнения для многофункциональных компонентов, что позволяет разрабатывать эффективные решения по автоматизации,
включающие в себя конфигурирование, программирование и диагностику, а также передовые HMI технологии. Программные
модули, созданные в MATLAB®/Simulink® для сложных процессов управления, можно внедрить в ПО TwinCAT и использовать
параллельно с процессом автоматизации в режиме реального времени. Более того, внедрение C/C++ программ в режиме
реального времени защищает существующую программную интеллектуальную обработку данных, гарантируя непрерывный
перенос объектов интеллектуальной собственности в программную платформу автоматизации. ПО TwinCAT также обеспечивает
легкую интеграцию с существующей IT-инфраструктурой и различными производственными площадками, а также
автоматизированное создание проекта для более эксплуатационно гибких и модульных станков и установок.
www.beckhoff.ru/TwinCAT

8

New Automation Technology

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

… упрощает процесс автоматизации
сложных производственных процессов
Все функциональные возможности в области допечатной подготовки и послепечатной обработки можно автоматизировать с
помощью ПО TwinCAT, универсального ПЛК и пакета прикладных программ для управления перемещением. Использование
многоядерных процессоров предоставляет множество преимуществ: больше не требуются специальные аппаратные компоненты
для управления загрузкой, робототехническими устройствами или системой конвейеров. Большие программные библиотеки
TwinCAT доступны для согласованного master/slave управления перемещением или специализированных полиграфических
процессов, включая управление контактным зондом и устройством регулирования приводки. Высокопроизводительная
программная платформа также подходит для контроля качества полиграфической продукции непосредственно в процессе работы
станков и установок, регистрации данных синхронно с циклом задач, анализа для обеспечения предупредительного технического
обслуживания, а также для реализации концепта IoT («Интернет вещей») на основе установленных протоколов.
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EtherCAT и XFC, стандарт для
полиграфической промышленности …
EtherCAT, промышленная шина передачи данных на базе Ethernet, обеспечивает высокоскоростную
линию связи для непрерывного обмена информацией между модулями ввода/вывода, управления
перемещением, обеспечения безопасности и управляющим ПК. Сверхбыстрое время отклика
и высокая скорость передачи данных, обеспечиваемая EtherCAT, позволяет улучшить точность
управления, повысить точность синхронизации и общее качество продукции, увеличивая при этом
производительность всех станков и установок, вовлеченных в полиграфический процесс. Более
того, некоторые производители цифровых печатающих головок используют EtherCAT в качестве
технологической основы, гарантирующей соответствие строгим требованиям высокоточного управления.
Технология EtherCAT, ПО для автоматизации TwinCAT, мощные промышленные ПК и сверхбыстрые
модули ввода/вывода, способные работать в реальном масштабе времени, создают основу для
оптимизированной архитектуры управления и связи, которую предлагает компания Beckhoff совместно
со сверхбыстрой технологией управления eXtreme Fast Control (XFC).

EtherCAT Automation Protocol, Ethernet

Промышленный ПК
(EtherCAT master)

EtherCAT-модули
ввода/вывода (IP 20)
Модули EtherCAT Box
(IP 67)

Цифровая печатающая головка

Бумага / подложка

AX8000
EtherCATприводы

Блок датчиков

EL1252 XFC-модуль
с добавлением
DC-метки времени

Модуль печати
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… повышает точность
и эффективность
Благодаря технологии сверхбыстрого управления XFC обеспечивается быстродействие входов/выходов
(время отклика < 100 мкс), а запись событий осуществляется с разрешением < 100 нс. Сверхбыстрая и
прецизионная передача данных позволяет реализовать множество новых возможностей и оптимизировать
процессы, что не могло быть раньше воплощено из-за технических ограничений. Высокопроизводительные
и прецизионные XFC-компоненты ввода/вывода обеспечивают замену специализированных аппаратных
компонентов, например, высокоточных измерительных приборов для испытания устройств регулирования
приводки или для передачи данных внутри цифровых печатающих головок. Во всех областях
производства бумаги и полиграфии, начиная с допечатного оборудования и печатных машин до
оборудования для процессов послепечатной обработки, таких как обвязывание пачек, сортировка и
транспортировка, технологии EtherCAT и XFC в значительной степени способствуют повышению
конкурентоспособности.
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Решение Print 4.0 на базе
компьютерной технологии управления и ПО TwinCAT…
Производственные и технологические процессы во всех областях полиграфической промышленности подвергаются коренным изменениям,
двигаясь в сторону полной цифровизации рабочих процессов для обеспечения эффективности технологической цепочки. Также существует
тенденция к персонализации полиграфической продукции. Однако, такие функции, как онлайн и офлайн анализ состояния, предупредительное
техническое обслуживание, распознавание образов, оптимизация функционирования станков и долгосрочное архивирование данных, требуют
выполнения ряда технических условий. Платформа автоматизации на базе ПК со стандартными промышленными и IT-интерфейсами связи — это
идеальная база для реализации расширенных функциональных возможностей. Кроме традиционных задач ПЛК и управления перемещением,
обеспечивается цифровизация рабочего процесса, оценка супермассивов данных, облачные службы связи, а также другие решения на основе
цифровых моделей и требований конечных пользователей.

Облачные службы
Microsoft AzureTM
Amazon Web Services
SAP HANA®
TwinCAT Cloud Services

Умная типография

Умная типография

MQTT
AMQP
OPC UA

OPC UA, ADS, EtherCAT Automation Protocol
Управление
на базе ПК
TwinCAT
Модули
ввода/вывода
Датчик /
Исполнительный
механизм
Процесс
TwinCAT
Analytics Logger
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… обеспечивает конкурентные преимущества
для полиграфической промышленности.
ПО TwinCAT IoT поддерживает передачу данных технологического процесса и/или продукта в облачную среду, используя стандартные
протоколы. Быстро и просто конфигурируемое ПО TwinCAT IoT предлагает различные функции для обмена данными технологического
процесса, обеспечивает доступ к специализированным данным и службам связи из общедоступной или локальной облачной среды и
поддерживает цифровые рабочие процессы. ПО TwinCAT Analytics позволяет реализовать непрерывный сбор всех данных функционирования
станков в прямой синхронизации с циклами выполнения. Это служит основой для комплексного анализа, который упрощает проведение
предупредительного технического обслуживания станков и значительно сокращает продолжительность простоя. Концепт облачной оценки
супермассивов данных также может создаваться совместно с ПО TwinCAT IoT, гарантируя постоянный контроль качества полиграфического
процесса и последующей постобработки.

Умная типография

Датчик /
Исполнительный
механизм

Умная типография

Датчик /
Исполнительный
механизм

Датчик /
Исполнительный
механизм
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Масштабируемая транспортная система XTS (eXtended Transport
System): ПО заменяет механические компоненты …
XTS представляет собой линейную приводную систему с гибко конфигурируемой траекторией перемещения и различным количеством приводных
механизмов, каждый из которых позиционируется с высокой точностью. Система XTS с высокодинамичным и гибким перемещением продукта – это
базовая технология для концепта Industrie 4.0 в производстве бумаги и полиграфической промышленности: перемещения задаются цифровым
рабочим процессом, позволяя в рамках серийного производства осуществлять индивидуальную обработку продукта без остановки процессов
печати и послепечатной обработки. Система XTS предлагает OEM-производителям станков возможность разработки оборудования с высоким
уровнем инновации, что обеспечивает долгосрочные конкурентные преимущества.
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… и предлагает непревзойденную эксплуатационную гибкость
для процессов загрузки/разгрузки и транспортировки
Система XTS обеспечивает программно управляемое гибкое и независимое перемещение печатной продукции в процессе печати или
послепечатной обработки касательно формата, размера, количества или веса. Гибкая конфигурация транспортерной ленты в сочетании с
механически связанными элементами обеспечивает 2D-позиционирование в горизонтальной плоскости, что подходит для различных задач
полиграфического процесса – будь то непосредственно процесс печати, где система XTS перемещает подложку светочувствительного материала
под печатающие головки, процесс рельефного тиснения или персонализированная постобработка. Специализированные программные библиотеки
TwinCAT поддерживают индивидуальные задачи сортировки, например, транспортировку одного или нескольких различных изделий из партии
готовой полиграфической продукции или быстрое перемещения листов бумаги различного размера во время технологического процесса.

Перемещение листов бумаги различного размера в процессе серийного
производства

Гибкая серийная обработка «на лету» в сортировочной машине.

Особым образом связанные элементы обеспечивают движение в
плоскости X-Y для последующих этапов обработки.

Система XTS в качестве инновационного транспортного устройства для
печатающих головок.
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Приводы EtherCAT для высокодинамичных
задач позиционирования …
Масштабируемые приводные технологии в сочетании с обеспечиваемым ПО TwinCAT интеллектуальным управлением перемещением охватывают
широкий диапазон функций: от компактных сервомодулей и приводной техники, например, для быстрой и прецизионной обработки продуктов
небольшого веса, до мощных сервоприводов серии AX8000 и AX5000 c высокоскоростным интерфейсом EtherCAT. Благодаря интегрированной
сверхбыстрой технологии управления, серия AX поддерживает быстрые и высокодинамичные задачи позиционирования, а большое портфолио
линейных и ротационных серводвигателей прекрасно дополняет диапазон сервоприводов. Двигатели серии AM8000 характеризуются однокабельной
технологией подключения OCT (One Cable Technology), сочетающей в себе системы питания и управления с обратной связью в одном стандартном
кабеле. Что касается монтажа и занимаемой станками площади, то пользователям удается достичь значительной экономии благодаря технологии OCT.
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… обеспечивают высокую точность
для всей производственной цепи
Сложную рулонную и листовую подачу, а также позиционирование печатного оборудования можно реализовать с помощью промышленных ПК,
технологии XFC для высокоскоростного сбора данных и EtherCAT-сервоприводов от Beckhoff. На всех этапах полиграфического процесса
перемещение продуктов и/или сырьевых материалов осуществляется с микронной точностью и корректируется (с помощью функций ПО TwinCAT)
в случае отклонений. Система XTS дополнительно предлагает возможность персонализированной обработки в рамках серийного производства в
качестве расширения существующей системы или в случае инновационного перепрофилирования процесса печати и/или послепечатной обработки.
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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.
www.beckhoff.ru


Краткая информация
о компании Beckhoff







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
(на 04/2019)
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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.

На сайте Beckhoff в разделе «PC-based Control for the Print and Paper Industry» доступна
www.beckhoff.ru/print
дополнительная информация.
Брошюры и каталоги Beckhoff доступны для скачивания в электронном виде:
www.beckhoff.ru/media
Фотографии принадлежат: Ferag AG, Switzerland | Wifag-Polytype Technologies AG, Switzerland | Richter Druck & Medien Center GmbH &
Co. KG, Germany
Beckhoff®, TwinCAT®, EtherCAT®, EtherCAT P®, Safety over EtherCAT®, TwinSAFE®, XFC® и XTS® arявляются торговыми марками
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG. Другие обозначения, встречающиеся в данной брошюре, могут являться торговыми знаками,
использование которых третьими лицами в собственных целях может нарушить права их обладателей.
							
© Beckhoff Automation GmbH & Co. KG 05/2016
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