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Управление на базе ПК: усильте Ваши конкурентные
преимущества в резиновой промышленности …
Компания Beckhoff более 30-ти лет специализируется на разработке систем автоматизации и управления на базе ПК.
Штат сотрудников компании Beckhoff, производителя мирового уровня, штаб-квартира и производственные мощности
которого расположены в г. Верл (Германия), насчитывает более 2 700* человек. Широкая сеть офисов продаж и
представительств, включающая 34* дочерних компании, а также офисы и филиалы дистрибьюторов в более чем 70*
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 компоненты в сочетании с
более чем 20-ти летним опытом в резиновой промышленности и в области производства шин, делают компанию Beckhoff
компетентным и ценным партнером, а также значимым инженерным активом для производителей данной отрасли.
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… с кастомизируемыми
решениями для автоматизации
Технологии управления на базе ПК обеспечивают множество преимуществ, необходимых для удовлетворения
требований мирового рынка резинотехнических изделий и шин: повышение производительности и качества
продукции, бесперебойность работы систем и оптимизированная энергоэффективность – и все это при уменьшении
совокупных затрат. Подходящие как для централизованной, так и для децентрализованной архитектуры управления,
высокопроизводительные промышленные ПК представляют собой центральную интеллектуальную систему управления
и мониторинга всего технологического процесса, включая визуализацию, управление перемещением, обеспечение
безопасности и измерительные задачи. Расширяемые системы и сверхскоростной EtherCAT (промышленный Ethernet)
обеспечивают реализацию решений с распределенными вводами/выводами. Благодаря модульности и масштабируемости
индивидуальных компонентов, создается широкий диапазон кастомизированных и экономически выгодных решений. Среди
реализованных проектов можно выделить интегрированную автоматизацию новых производственных линий, модернизацию
системы с существующими станками, а также внедрение отдельных компонентов или системных решений.
www.beckhoff.ru/rubber
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Решение любых задач и инженерно-технический опыт
для Вашей отрасли …
Многолетнее тесное сотрудничество с производителями оборудования/станков и заказчиками в области производства
резинотехнических изделий и шин позволило компании Beckhoff наработать солидный отраслевой опыт и разработать
системы, подходящие для решения любых задач. Наша команда компетентных экспертов предоставляет консультации
и поддержку по самым различным вопросам: от проектирования систем управления и разработки шкафов управления
до ввода в эксплуатацию Ваших станков. Компоненты системы управления в защищенном исполнении обеспечивают
надежное функционирование 24/7 даже в жестких производственных условиях эксплуатации при высокой температуре и
уровне загрязнения.
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… обеспечит поддержку в любой точке мира,
каждый день
Компания Beckhoff – это Ваш надежный партнер в области консалтинга, технической поддержки и сервисного
обслуживания, представленный в Германии сильной командой промышленного сопровождения, а также
техническими специалистами по всему миру. Компания Beckhoff обладает наработанным промышленным опытом
в области конструирования шкафов управления для резиновой промышленности. Инженерно-технический
департамент компании Beckhoff изготавливает шкафы управления в соответствии со спецификацией конечного
пользователя и стандартами: обеспечивается значительная гибкость использования компонентов и их компоновки
в шкафу управления, выбор способов кондиционирования воздуха и типа вентиляции, а также оказываются услуги
в области маркировки и логистической поддержки.
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Высокоинтегрированные
технологии автоматизации на базе ПК …
Диапазон продуктов компании Beckhoff включает высокопроизводительные промышленные ПК, широкий выбор модулей
ввода / вывода и промышленных шин, высокодинамичную приводную технику, а также универсальную программную
платформу TwinCAT для автоматизации. Благодаря современным архитектурам процессоров и высокоскоростной
промышленной сети EtherCAT, системы управления на базе ПК обеспечивают необходимый уровень производительности
для соответствия всем функциям автоматизации в одном централизованном ЦП: обеспечение безопасности,
измерительные технологии, мониторинг состояния и робототехнические устройства, а также последовательное
регулирование, управление перемещением и визуализацию можно интегрировать в один контроллер. Открытость
системы управления на базе ПК в отношении IT-стандартов и интерфейсов обеспечивает надежное взаимодействие с
высокоуровневыми MES- и ERP-системами.
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… оптимизирует эффективность и сокращает
затраты для всего промышленного предприятия
Являясь высокопроизводительной платформой управления всем технологическим процессом, от полевого
уровня до уровня автоматизации, технология управления на базе ПК обеспечивает оптимальную связь между
системами и повышает эффективность производства. TwinCAT, интегрированная программная платформа для
автоматизации от Beckhoff, упрощает процессы проектирования и ввода в эксплуатацию, значительно сокращая
при этом расходы. Интеграция измерительных технологий и диагностического контроля технического состояния
позволяет улучшить характеристики технологического процесса, снизить потребление ресурсов, а также повысить
эксплуатационную готовность станков посредством непрерывного мониторинга и интеллектуальной диагностики.
TwinSAFE представляет собой децентрализованное решение по обеспечению безопасности на базе EtherCAT:
распределенные устройства защиты, такие как кнопки аварийного останова или световая завеса, интегрированы
в центральную систему управления посредством EtherCAT-модулей ввода/вывода, что снижает время прокладки
кабельной сети и сокращает расходы.
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Открытость и модульность технологии
управления обеспечивает гибкость …
Шинонезависимые модули ввода/вывода и высокопроизводительные EtherCAT-модули
поддерживают более 400 различных типов сигналов с различной плотностью каналов ввода/вывода
(от 1 до 16 каналов). Компания Beckhoff поддерживает все распространенные системы полевых
шин, включая EtherCAT, PROFINET, EtherNet/IP и CANopen.
Системы ввода/вывода от Beckhoff предлагают производителям станков высочайший уровень
гибкости и открытости, позволяя разрабатывать станки идентичным образом на полевом уровне.
При изменении системы полевых шин необходимо заменить только соединение шины – это
весомое преимущество в условиях глобализации шинного производства.
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… и защищает Ваши конкурентные
преимущества
С каждым днем повышается важность измерительных технологий для обеспечения соответствия
высочайшим стандартам качества – и не только на этапе итогового тестирования шин, но и на
более ранних производственных этапах. Высокоточные процессы управления и использование
прецизионных измерений, например, с 24-битным разрешением и погрешностью 0,01%, можно
напрямую реализовать с помощью универсальной системы ввода/вывода от Beckhoff. Стандартные
измерительные модули легко интегрируются в ряд модулей ввода/вывода (обработка данных
обеспечивается системой управления на базе ПК), дополнительное аппаратное обеспечение не
требуется. Отслеживание изготовляемой шины на протяжении всего технологического процесса
осуществляется посредством интегрированных интерфейсных модулей для RFID-считывателей и
сканеров штрих-кода. Обеспечение взаимодействия систем баз данных осуществляется с помощью
TwinCAT Database Server.
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Предварительная обработка и
изготовление шин
Ethernet

TwinCAT PLC/NC
Панель управления

DVI/USB

Предварительная обработка и
изготовление шин
Программные модули TwinCAT,
высокопроизводительные промышленные ПК
и панели управления образуют платформу
управления перемещением от Beckhoff.
Сервоприводная техника Beckhoff не только
поддерживает распознавание электродвигателя
с возможностью автоматической настройки
«plug-and-play», но и расширенные функции
обеспечения безопасности. Конфигурирование
приводов и хранение параметров полностью
интегрированы в ПО TwinCAT. Серводвигатели
можно экономически эффективно соединить
посредством Однокабельной технологии
подключения OCT (One Cable Technology) от
Beckhoff, которая сочетает в себе подачу питания
и сигналы обратной связи в одном стандартном
кабеле двигателя. Для настраиваемых осей
с абсолютным энкодером компания Beckhoff
предлагает сервоприводные модули в качестве
исключительно компактного решения для системы
ввода/вывода.

Промышленные ПК
EtherCAT-модули ввода/вывода

Серводвигатели

Сервоприводы

Серводвигатели
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Вулканизация
Ethernet

TwinCAT PLC/NC
Панель управления

DVI/USB

Промышленный ПК

EtherCAT-модули
ввода/вывода
Модули EtherCAT Box

Вулканизация
Панели управления от Beckhoff в защищенном
исполнении могут использоваться операторами для
мониторинга и быстрого регулирования давления и
температуры в процессах вулканизации.
Эти защищенные промышленные дисплеи
разработаны для применения при производстве
резинотехнических изделий и шин и имеют степень
защиты IP 65, кнопочную панель с функцией ПЛК
с боковой стороны и специальную пленку для
защиты электроники от влияния жестких условий
окружающей производственной среды. Кроме
того, компания Beckhoff предлагает модули
ввода/вывода со степенью защиты IP 67 для
стандартных и ПАЗ-сигналов, модули ввода/вывода
с расширенным диапазоном рабочих температур
и прецизионные калиброванные модули для
измерения температуры – идеальная система
для контроллеров нагрева прессов. Базовое
программное обеспечение для гидравлических
и механических вулканизационных прессов и
комплект инструментальных средств управления
ПО TwinCAT помогает производителям сократить
сроки вывода продуктов на рынок. Архивирование
производственных данных осуществляется
посредством встроенного накопителя, сетевого
подключения и прямого соединения с базами
данных из ПЛК.
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Системы конвейеров и загрузки/
разгрузки материалов
Ethernet

Панель управления

TwinCAT PLC/NC PTP/NC I

DVI/USB

Промышленный ПК

EtherCAT-модули
ввода/вывода

Серводвигатели

Модули EtherCAT Box

Системы загрузки/разгрузки материалов и
конвейеры
Локальные EtherCAT-модули ввода/вывода
идеально подходят для применения в протяженных
конвейерных линиях, перемещающих шины
от станков до станций последующих этапов
обработки. Технология EtherCAT позволяет
внедрять крупномасштабные системы с
расстоянием между индивидуальными станциями
ввода/вывода до 100 м. Обеспечиваемое EtherCAT
сокращение протяженности кабелей гарантирует
высокую работоспособность системы. Благодаря
поддержке платформой автоматизации от Beckhoff
различных полевых шин, решения с локальными
приводами, часто встречающиеся в системах
конвейеров, легко интегрируются в центральную
систему управления. Такие аппаратные компоненты
как сканеры, RFID-модули или системы камер для
отслеживания продуктов, управляются посредством
шлюзов и интерфейсов. Распределенная система
обеспечения безопасности TwinSAFE заменяет
реализованные аппаратно системы аварийной
защиты. Модули обеспечения безопасности
считывают ПАЗ-сигналы систем и надежно
передают данные в ПК на основе протокола
Safety over EtherCAT.
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Проверка готовых изделий
Ethernet

TwinCAT PLC/NC
Панель управления

DVI/USB

Промышленный ПК

Ethernet TCP/IP (опционально)
PROFIBUS (опционально)
CANopen (опционально)

EtherCAT-модули
ввода/вывода

Сервоприводы

Проверка готовых изделий
Панели управления Beckhoff с multi-touch
дисплеями и механической клавиатурой,
высокопроизводительные и масштабируемые
промышленные ПК, EtherCAT-модули ввода/
вывода со шлюзами для систем полевых шин
более низкого уровня, ПО TwinCAT для управления
процессами обработки и перемещения, а
также TwinSAFE для обеспечения безопасности
станков позволяют создать идеальную основу
для испытательных установок и координатноизмерительных машин нового поколения.
Последовательное регулирование и функции
измерения выполняются в единой платформе.
Благодаря поддержке языков программирования
C/C++ и MATLAB®/Simulink®, TwinCAT 3 открывает
новые возможности применения в области
измерений и испытаний.

Серводвигатели
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TwinCAT, универсальная платформа автоматизации …
TwinCAT, открытая и масштабируемая программная платформа для автоматизации, использующая операционные
системы Windows, является сердцем системы управления на базе ПК. Она заменяет распространенные ПЛК и
контроллеры перемещения, превращая практически любой совместимый ПК в контроллер реального времени с
производительностью мульти-ПЛК, управлением NC-осями, средой программирования и интерфейсом оператора.
Поддерживается связь со всеми распространенными полевыми шинами и PC-интерфейсами. Широкий диапазон
программных функциональных блоков и библиотек облегчают инженерно-техническую разработку. Благодаря
интеграции Microsoft Visual Studio®, ПО TwinCAT 3 предлагает еще большую степень свободы программирования:
в качестве инструментальных средств программирования для работы в реальном масштабе времени кроме объектноориентированных расширений МЭК 61131-3, также доступны C и C++, MATLAB®/Simulink®. Благодаря многоядерной
архитектуре TwinCAT 3, практически нет пределов для дальнейшего расширения функций автоматизации систем
управления на базе ПК.
www.beckhoff.ru/TwinCAT
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… повышает эффективность проектирования
TwinCAT обеспечивает универсальную и единообразную инженерную среду, позволяя
производителям станков решать сложнейшие задачи управления. Высокая степень интеграции в
ПО TwinCAT сокращает сроки разработки и ввода в эксплуатацию, поскольку нужно использовать
только один инструмент. Большие программные библиотеки TwinCAT с такими алгоритмами
управления как гидравлическое регулирование и кулачковое управление, «летучая пила» и дисковый
кулачок упрощают процесс программирования. Различные функции перемещения охватывают все
требования шинной промышленности: в дополнение к линейной связи master-slave с различными
коэффициентами связи, обеспечивается реализация более сложных, графически редактируемых
дисковых кулачков. Интегрированная в ПО TwinCAT функция измерительного зонда позволяет
выполнять сверхточное позиционирование и измерение длины материалов.
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Интернет вещей / Службы
облачных вычислений

ADS, OPC UA

MES/ERP

Умное предприятие

Умное предприятие

EAP, ADS, OPC UA

DVI/USB
EtherCAT

TwinSAFE

PROFINET

PROFIBUS

CANopen

EtherCAT в качестве
универсальной системы полевых шин …
За последние годы на производственных предприятиях значительно повысились требования
к системам связи. EtherCAT, Ethernet-система реального времени от Beckhoff, представляет
собой идеальную полевую шину, соответствующую этим требованиям. Благодаря высокой
скорости передачи данных, EtherCAT подходит для эффективного обмена информацией
между всеми процессами, а также выполняет функцию системы ввода/вывода, обеспечения
безопасности и привода. Компания Beckhoff предлагает интегрированный диапазон продуктов
EtherCAT, включающий контроллеры, модули ввода / вывода степени защиты IP 20 и IP 67, а
также сервоприводы с интегрированными ПАЗ-функциями. EtherCAT является международным
стандартом промышленной сети, следовательно, производители станков могут конфигурировать
свои оптимальные приводные решения на основе коммерчески доступных компонентов,
интегрируемых в архитектуру управления собственной разработки. Такие распространенные
системы полевых шин и промышленные Ethernet-системы, как PROFIBUS или PROFINET, а также
подходящие периферийные устройства легко интегрируются посредством межсетевых шлюзов.
EtherCAT обеспечивает шлюз между промышленными модулями ввода/вывода и стандартными
Ethernet-устройствами, и поэтому может использоваться для веб-служб и облачных приложений.
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… для сверхбыстрых и высокоточных
систем управления
EtherCAT и основанная на нем сверхбыстрая технология управления XFC (eXtreme Fast Control)
от Beckhoff оптимизируют самые разнообразные процессы в области шинной промышленности.
Они предоставляют множество преимуществ как для задач мониторинга температуры и давления
в процессе вулканизации, так и для машин испытания шин. Функция метки времени в технологии
XFC позволяет получить высокоточную регистрацию событий измерительного зонда; связанные
сервооси прецизионно синхронизируются посредством функции распределенных часов EtherCAT
Distributed Clocks. С целью контроля качества измеренные значения точно регистрируются
с помощью модулей супердескритизации. Высокоскоростные аналоговые вводы/выводы и
структура управления TwinCAT осуществляют управление технологическим давлением, а также
высокоточным и быстрым измерением температуры. Специализированные устройства, обычно
используемые для измерительных и испытательных машин, можно бюджетно заменить на
стандартные компоненты XFC и интегрировать в EtherCAT систему ввода/вывода.


www.beckhoff.ru/XFC
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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
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Сотрудники в мире: более 4 300
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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 Rubber and Tire Industries» доступна
дополнительная информация. 
www.beckhoff.ru/rubber

Брошюры и каталоги Beckhoff доступны для скачивания в электронном виде:
www.beckhoff.ru/media

Фотографии принадлежат: ContiLifeCycle™ | Continental Reifen Deutschland GmbH
Beckhoff®, TwinCAT®, EtherCAT®, Safety over EtherCAT®, TwinSAFE®, XFC® и XTS® являются торговыми марками компании
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 02/2015
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