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Высокая производительность:
технология управления на базе ПК
для задач обработки листового металла

Высокая степень интеграции, от панелей
до приводной техники: решения Beckhoff …
Компания Beckhoff, специалист в области технологий управления на базе ПК, предлагает надежные
высокопроизводительные решения для автоматизации систем обработки листового металла.
Сочетание высокопроизводительных ПК с промышленными материнскими платами, широкого
диапазона multi-touch панелей, модулей ввода/вывода, открытой и сверхбыстрой системы полевых
шин EtherCAT, гибкой и динамичной сервоприводной техники, а также программного обеспечения
TwinCAT представляет собой интегрированную платформу для последовательного контроля,
визуализации, управления перемещением, роботов, измерительных технологий и противоаварийной
защиты, а также для диагностического контроля технического состояния. Эффективное
использование многоядерной архитектуры передовых процессоров обеспечивает реализацию
сложных алгоритмов без влияния на производительность ПЛК.
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Запрессовка

… для любых вариантов управления
процессами обработки листового металла.
Высокая степень интеграции, скорость и возможность масштабирования систем управления от
Beckhoff позволяют оптимизировать технологический процесс и обеспечить его рентабельность.
Высокопроизводительная технология управления и решения на основе EtherCAT и EtherCAT P предоставляют
множество преимуществ для различных задач обработки листового металла. Компания Beckhoff предлагает
широкий диапазон функций ЧПУ, а также быстроразвертываемые решения «под ключ» для систем
поперечной резки и сварки. Внедрение и адаптация решений осуществляются с учетом требований
заказчика. Быстрый обмен данными по EtherCAT оптимально подходит для автоматизации и контроля работы
дыропробивочных и высечных станков. А специально для задач гибки листового металла компания Beckhoff
предлагет eBend – эффективное решение «под ключ» на основе технологий управления на базе ПК.

3
Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

New Automation Technology

skalierbar und modular

Multi-touch панели управления
www.beckhoff.ru/Multitouch

eBend: решение «под ключ»
для листогибочных прессов
www.beckhoff.ru/forming

Embedded PC: промышленные ПК с
интегрированным уровнем ввода/вывода
www.beckhoff.ru/Embedded-PC

Масштабируемость и модульность: аппаратное
и программное обеспечение Beckhoff …

EtherCAT-модули ввода/вывода со
степенью защиты IP 20 и IP 67
www.beckhoff.ru/EtherCAT

Высокодинамичная сервоприводная техника
www.beckhoff.ru/motion
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Широкий диапазон универсальных решений от Beckhoff отличается масштабируемой
производительностью и модульным дизайном. Большой выбор промышленных ПК (IPC) – от компактных
Embedded PC до передовых промышленных ПК с многоядерными процессорами, – дополненный multitouch панелями, повышает эффективность работы оператора. Системы ввода/вывода от Beckhoff
поддерживают более 400 типов сигналов, охватывая весь диапазон датчиков и исполнительных
механизмов. Модули TwinSAFE осуществляют интеграцию функций ПАЗ для обеспечения безопасности
модулей ввода/вывода и управления перемещением. Линейка приводной техники от Beckhoff,
включающая как компактные сервомодули, так и высокопроизводительные EtherCAT-приводы и
высокодинамичные серводвигатели, поддерживает «однокабельную технологию подключения»
(One Cable Technology, OCT). TwinCAT, комплексное решение для автоматизации, интегрирует среду
разработки и систему комплексного управления в одной программной платформе.

Сервомодули: компактная приводная техника
www.beckhoff.ru/compact-drive-technology

TwinSAFE: интеграция ПАЗ-функций
TwinCAT: Программное обеспечение для
в систему автоматизации
проектирования и сред выполения
New Automation Technology www.beckhoff.ru/TwinSAFE
www.beckhoff.ru/TwinCAT3

EtherCAT P: Однокабельное решение
для питания и передачи данных
www.beckhoff.ru/EtherCATP

Промышленные ПК для шкафов управления и
панельные ПК
Мыwww.beckhoff.ru/IPC
оставляем за собой право вносить технические изменения.

… сочетание промышленного опыта и
индивидуальных решений по управлению.
Инструменты автоматизации от Beckhoff дополнены богатым промышленным опытом и пониманием
специфики процессов обработки листового металла: в результате заказчики получают решения
задач управления, обеспечивающие защиту инвестиций и с возможностью адаптации под
конкретные требования. Будь то сложные приложения ЧПУ, решения «под ключ» для листогибочных
прессов или внедрение EtherCAT P – компания Beckhoff, пионер в области технологий управления
на базе ПК и разработчик EtherCAT, предлагает высокий уровень отраслевых знаний, подкрепленный
более чем 20-ти летним опытом в области обработки листового металла.
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TwinCAT: одна платформа управления,
охватывающая все функциональные возможности, …
Технология управления на базе ПК интегрирует среду разработки и выполнения в централизованной программной платформе
TwinCAT. Это относится к модулям программирования, конфигурирования, режиму реального времени и всем модулям выполнения:
ПЛК, контроль перемещения и ЧПУ, визуализация, технология обеспечения безопасности, робототехника, измерительные технологии,
диагностический контроль технического состояния и многое другое. Открытые интерфейсы поддерживают интеграцию в существующие
системы визуализации, контроля и управления базами данных. Расширенный комплект функциональных блоков и программных
библиотек способствует разработке как простых, так и сложных приложений. Благодаря поддержке стандарта МЭК 61131-3, включая
объектно-ориентированные расширения, C/C++ или MATLAB®/Simulink®, распространенные языки программирования доступны для
приложений реального времени.
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… обеспечивает преимущества
уже на этапе проектирования.
Расширенные библиотеки TwinCAT для управления перемещением упрощают процесс проектирования. TwinCAT включает в себя такие
специализированные отраслевые функции как комплексное интерполирование, системы кулачкового управления и гибкое управление
гидравликой. Широкий диапазон механизмов соединения и синхронизации обеспечивает реализацию самых разнообразных
приложений. Интеграция TwinCAT в Microsoft Visual Studio® предоставляет разработчикам идеальную инфраструктуру для создания
программных модулей многократного использования. TwinCAT поддерживает многоядерную архитектуру, поэтому дополнительные
аппаратные средства управления заменяются программным обеспечением. Это значительно снижает затраты на аппаратное
обеспечение, сокращает периоды разработки и ввода в эксплуатацию, а также уменьшает время обучения персонала.
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Industrie 4.0 для обработки листового металла с TwinCAT Analytics
и TwinCAT IoT
Общедоступное/частное облако
Amazon AWS™
Microsoft Azure™
Облачные службы Beckhoff

TwinCAT Analytics Cloud
Службы хранилища данных

TwinCAT Analytics
Среда разработки

Службы обмена
сообщениями

Умное предприятие
Умное предприятие

MQTT
AMQP
OPC UA

OPC UA, ADS,
EtherCAT Automation Protocol

Запрессовка

Пробивка отверстий и обрезка

Управление на базе ПК

TwinCAT IoT

Модули ввода/вывода
Датчик / исполнительный
механизм

Датчик / исполнительный
механизм

Процесс

TwinCAT
Analytics
Logger

Данные о качестве

Мониторинг
энергопотребления

Текущий контроль
состояния

Интеллектуальн
подсистема
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ная

Управление на базе ПК от Beckhoff обеспечивает технологическую основу для обмена
данными в рамках реализации концепции Industrie 4.0 и технологии «Интернет вещей».
Кроме традиционных задач управления, TwinCAT позволяет работать с супермассивами
данных, распознавать образы и осуществлять мониторинг технического состояния и
потребляемой мощности, непрерывно увеличивая производственную эффективность
станков. Для облачной связи и аналитических функций предусмотрены специальные
модули: TwinCAT IoT поддерживает все распространенные протоколы облачной связи
и всплывающие уведомления для интеллектуальных устройств. Быстрый и легко
конфигурируемый TwinCAT IoT совместно с промышленными ПК и Embedded PC,
используемыми в качестве IoT-контроллера, устанавливает бесперебойное соединение
между «Интернетом вещей» и «Интернетом служб». TwinCAT Analytics обеспечивает
локальное хранение данных технологического процесса на сервере или в облачной
системе и синхронизацию с технологическим циклом. Бесперебойный сбор данных
создает основу для проведения всестороннего анализа и других дополнительных
возможностей, например, предупредительного технического обслуживания.

Умное предприятие

Умное предприятие

Поперечная резка и сварка

Листогибочные процессы

Датчик / исполнительный
механизм

Автоматическое
распознавание
объектов

Датчик / исполнительный
механизм

RFID

…
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Масштабируемость и высокая эффективность:
решение ЧПУ от Beckhoff

Multi-touch панели
управления для систем
обработки листового
металла
Доступны панели с диагональю
дисплея от 7 до 24 дюймов.
Широкий диапазон multitouch панелей с большим
выбором форматов дисплея,
вариантов подключения и
производительности процессора
обеспечивает максимальную
гибкость применения и
соответствие индивидуальным
требованиям пользователей.

ЧПУ с возможностью
кнопочного управления
Кнопочная консоль,
оптимизированная для ЧПУприложений, обеспечивает
простое и удобное управление
станками.

В качестве комплексного программного решения TwinCAT NC I/CNC
охватывает весь диапазон традиционных ЧПУ-контроллеров, включая
передовые системы для задач, где необходимы сложные движения
и кинематические схемы. Благодаря поддержки многоядерной
архитектуры и 64-разрядных операционных систем, TwinCAT 3
реализует резервные возможности производительности оборудования,
которые можно использовать, например, для прецизионного
управления станками высокоскоростной лазерной резки. Большой
выбор multi-touch панелей с дисплеями различных диагоналей
и формата соответствует всем требованиям HMI. Стандартный
пользовательский ЧПУ-интерфейс на базе .NET обладает всеми
необходимыми функциями, такими как онлайн переключение языка,
возможности настройки, система глобального обмена сообщениями
и управление пользователями. Адаптация прикладных параметров

пользователя и расширенные дополнительные возможности позволяют
гибко и быстро реализовать требования заказчика. Масштабируемое
решение ЧПУ от Beckhoff доступно в различных классах
производительности: от компактных Embedded PC с интегрированным
уровнем ввода/вывода до промышленных ПК с многоядерными
процессорами. Эффективная и экономичная ЧПУ-система различных
классов производительности конфигурируется с помощью
опциональных функциональных возможностей или масштабируемой
аппаратной платформы. Конфигурация и программирование всех
контроллеров осуществляется посредством ПО TwinCAT. Благодаря
циклической передачи данных управления и информации о текущем
состоянии, внедрение функций ЧПУ в стандартную систему управления
обеспечивает высокоскоростной обмен данными и высочайший
уровень эффективности.
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Оптимизированная механообработка:
гидравлические системы

Библиотеки гидравлического позиционирования TwinCAT предлагают
все необходимые программные функции для поддержки различных
типов гидравлических систем с объемным или дроссельным
регулированием гидропривода. Как правило, решение не зависит
от производителя продукта, поэтому станкостроительные
предприятия могут выбрать любого поставщика гидравлического
оборудования. Интеграция технологии управления перемещением
в ПЛК позволила отказаться от вспомогательных контроллеров и
дополнительных работ по обеспечению коммуникации. Программнореализованная архитектура обеспечивает максимум гибкости при
пиковой производительности систем управления перемещением.
Библиотеки гидравлических систем используют стандартизированные
открытые ПЛК-интерфейсы, что снижает усилия, направленные
на проектирование. Благодаря адаптированным установленным

значениям, автоматической идентификации характеристической
кривой, сегментированным перемещениям и произвольно
программируемым переключением между регулированием усилия,
давления и перемещения, обеспечивается оптимальное управление
любыми гидравлическими осями. Библиотека позиционирования
гидравлических устройств обеспечивает условия для расширенного
контроля перемещения любого количества осей с соответствующей
производительностью процессора. Гидравлические оси управляются
в режиме интерполяции при использовании TwinCAT NC I или
TwinCAT CNC. Естественно, системы гидропривода нуждаются в
различных интерфейсах для датчиков и гидравлических элементов.
Поэтому библиотека позиционирования гидравлических устройств
TwinCAT совместно с системами ввода/вывода от Beckhoff
поддерживает все распространенные интерфейсы.
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Сверхбыстрая однокабельная автоматизация по EtherCAT P …
Для комплексных систем и станков модульной конструкции компания Beckhoff предлагает EtherCAT P – инновационное однокабельное решение для
полевого уровня. EtherCAT P объединяет высокоскоростную связь EtherCAT и питание (2 х 24 В пост. тока/3 А) периферийных устройств в одном кабеле.
Это позволяет напрямую снабжать электропитанием как ведомые устройства EtherCAT P, так и подключенные датчики и исполнительные механизмы.
При этом сохраняются все преимущества EtherCAT, в том числе свободный выбор топологии сети, высокая скорость передачи данных, оптимальное
использование частотного диапазона, обработка телеграмм «на лету», прецизионная синхронизация, расширенные возможности диагностики и
многое другое. Все это делает EtherCAT P идеальной системной шиной для датчиков, исполнительных механизмов, а также других измерительных
технологий, используемых при обработке листового металла. Однокабельная автоматизация упрощает кабельную разводку системы при разработке
конструкции станков, поскольку все компоненты, щиты распределения и станочные модули соединяются посредством одного кабеля.
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… все преимущества EtherCAT при сниженной стоимости соединения
В случае однокабельной автоматизации управляющие сигналы и электропитание передаются локальным щитам распределения и индивидуальным
станочным модулям по одному кабелю. Используемые ранее большие шкафы управления можно заменить, а занимаемую установками площадь
значительно сократить. Благодаря EtherCAT P, обеспечивается высокая гибкость проектирования станков и систем модульной конструкции при
значительном снижении требований к установке, наладке и вводу в эксплуатацию. При этом происходит существенная экономия материальных
затрат, снижение усилий монтажа и времени, а также уменьшение вероятности ошибок монтажа. Отдельный источник энергоснабжения не
требуется, что позволяет снизить размеры датчиков и исполнительных механизмов, а пространство, необходимое для гибких кабель-каналов,
шкафов управления и самих станков, минимизировать. Другими словами, EtherCAT P обеспечивает максимальную производительность при низкой
стоимости соединения.
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Пресс

Технология
управления
на базе ПК
для прессов,
включая связь с
робототехникой

Текущий контроль состояния
Мониторинг потребляемой мощности
Обработка супермассивов данных
Облачная связь

Подача
необработанного
материала

Прессование: технологии управления на базе ПК
улучшают производительность всей линии прессов …
Централизованное управление линией прессов: передовая технология управления на базе ПК и EtherCAT (высокоскоростной
промышленный Ethernet) от Beckhoff значительно улучшают качество управления и существенно повышают скорость и точность
процессов прессования металлов. Открытая стандартная архитектура управления поддерживает широкий диапазон интерфейсов и
обеспечивает высокий уровень гибкости для простой и экономически эффективной реализации требований заказчика. Благодаря
масштабируемости и модульности компонентов аппаратного и программного обеспечения, возможна полная адаптация к области
применения с учетом индивидуальных требований к производительности и затратам. TwinCAT Analytics позволяет увеличить
производительность системы: комплексный контроль технического состояния обеспечивает предупредительное техническое
обслуживание и снижает время простоя станков.
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Модуль удаления деталей

Разгрузка и
перемещение

Управление на базе ПК для
подъемно-транспортного
робота для загрузки/разгрузки
и перемещения

… и интегрируют множество различных функций:
от облачной связи до сбора данных.
Наряду с облачной коммуникацией обеспечивается не только реализация решений на базе Industrie 4.0, но и оптимизация всех
этапов технологического процесса. Улучшенные операции глубокой вытяжки при минимизации допустимых отклонений позволяют
повысить качество изделий, уменьшить количество отходов, получить максимальную прецизионность синхронизации и увеличить
выход продукции, обеспечивая тем самым конкурентное преимущество. Интеграция решений по управлению гарантирует эффективное
взаимодействие всех компонентов и обеспечивает максимальную прозрачность. Это позволяет исключить несовместимость и
латентность данных, возникающих, например, при обмене информацией между различными системами. Преимуществом для
пользователя является не только улучшенная синхронизация и оптимизация процесса, но и сокращение издержек благодаря снижению
требований к аппаратному обеспечению и проектированию.

15
Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

New Automation Technology

Прессы
Модульная и масштабируемая технология управления от Beckhoff идеально подходит для
прессов всех типов, включая гидравлические прессы глубокой вытяжки, дыропробивочные
прессы и контрпрессы. Оснащенные современными процессорами промышленные ПК
доступны в различных вариантах исполнения и категориях производительности. Компания
Beckhoff предлагает широкий диапазон продуктов, включающий системы ввода/вывода
для всех распространенных полевых шин, программное обеспечение TwinCAT для ПЛК
и управления перемещением, EtherCAT-сервоприводы и встраиваемые решения по
обеспечению безопасности TwinSAFE. Все эти технологии позволяют охватить любые
требования к системе управления линией прессов.

Облачные службы
Microsoft AzureTM
Amazon AWSTM
SAP HANA CP®
TwinCAT Services

Ethernet

Multi-touch панель управления
TwinCAT PLC
TwinCAT NC

Промышленный ПК
TwinCAT PLC
TwinCAT NC
TwinCAT Hydraulics

Промышленный ПК
TwinCAT PLC
TwinCAT NC

Промышленный ПК
TwinCAT PLC
TwinCAT NC
TwinCAT Hydraulics

ПАЗ-входы /
выходы
Промышленный сервер для
установки в шкаф управления
TwinCAT PLC

Пресс

Линейные ПК, визуализация,
сервер данных

Транспортировка, загрузка,
раскладчик

Световой
барьер

Пресс (оси поршня,
регулирование направляющих)

Гидравлический амортизатор
плашки
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Металлорежущие станки и
станки для газопрессовой сварки

Дыропробивочные и
высечные машины

ЧПУ-контроллеры от Beckhoff используются в станках газовой,
плазменной, лазерной и гидроабразивной резки и газопрессовой
сварки. ПО TwinCAT NC I/CNC идеально подходит для
специализированных функций, включая адаптивное управление
струйной резкой, задний ход или переустановку траектории.
Технологии EtherCAT и XFC (eXtreme Fast Control) обеспечивают
быструю коммутацию при высоких скоростях обработки.

Решение ЧПУ от Beckhoff обеспечивает реализацию высокодинамичного
перемещения осей и высокоскоростное управление дыропробивочными
и высечными машинами, используемыми при обработке листового
металла. Точно запрограммированные движения, автоматическая
замена инструментов и возможность внесения изменений в
программный код и настройки станка во время рабочего процесса
позволяют значительно повысить производительность.

Ethernet

Ethernet

TwinCAT NC I
TwinCAT CNC

TwinCAT NC I
TwinCAT CNC
DVI/USB
Промышленный ПК

Multi-touch панель управления

Панель управления
PROFIBUS
PROFINET

EtherCAT-коплер, EtherCAT-модули

ПАЗ-входы /
выходы

DVI/USB

Embedded PC,
EtherCAT-модули

ПАЗ-входы /
выходы

Серводвигатели, шаговые двигатели,
двигатели постоянного тока
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eBend: системно интегрируемое решение «под ключ»
для ЧПУ листогибочных прессов …
eBend – это удобное в использовании комплексное решение для листогибочных прессов, которое благодаря открытой и настраиваемой
технологии управления предоставляет пользователям множество преимуществ. 9-дюймовый панельный ПК модели CP6616-1007 с
процессором Intel® Atom™, соединенный со стандартными модулями ввода/вывода Beckhoff посредством EtherCAT, используется
в качестве встраиваемого модуля интерфейса оператора и системы управления. Встроенные сетевые интерфейсы обеспечивают
дистанционное обслуживание и облачную коммуникацию. Дизайн эргономичного пользовательского интерфейса соответствует рыночным
стандартам, что позволяет минимизировать период обучения операторов. eBend обеспечивает ввод графических 2D-данных с точным
мэппингом радиуса и толщины листа, что способствует сокращению продолжительности монтажа и упрощению ввода геометрических
параметров продукта и инструмента. Также отображаются точки возможного нежелательного столкновения инструмента и материала.
Производители станков имеют опциональную возможность разработки интерфейса с внешним видом и функциональностью,
соответствующим пожеланиям пользователя. Процессы разработки графического интерфейса пользователя и программирования
современной операционной логики проводятся независимо друг от друга, что обеспечивает высокий уровень гибкости.

Адаптер для кронштейна

..
..

9-дюймовый цветной
дисплей
разрешение 800 х 400

....

Интерфейс USB 2.0
Интерфейс Ethernet

Защищенный алюминиевый
корпус

Кнопка аварийного
останова

Ручка
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… открывает новые степени свободы
для производителей станков.

© LST-Laserschneidtechnik GmbH

Программное обеспечение, сопутствующее технологии eBend, позволяет управлять траекторией лазерного луча и задним упором.
Технология гибки требует расчета последовательности сгибания с выявлением и визуализацией возможных нежелательных
столкновений обрабатываемого инструмента и материала. eBend автоматически рассчитывает глубину проникания и положение
заднего упора, освобождая оператора от ответственности за эти действия и сокращая продолжительность настройки. Для оптимизации
управления перемещением каждая система eBend адаптируется к соответствующим гидравлическим механизмам станка. Этот процесс
поддерживается полуавтоматическими функциями ввода в эксплуатацию. Программа разработана с открытыми интерфейсами,
поэтому пользователи могут легко интегрировать автономные ПЛК или HMI-модификации и расширения. Производители станков
имеют доступ ко всему диапазону модулей ввода/вывода Beckhoff для интеграции дополнительных функций, таких как обеспечение
безопасности, мониторинг потребляемой мощности, диагностический контроль технического состояния и функции опциональных
периферийных устройств.
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Разработанное на заказ решение
для листогибочных прессов
eBend – экономически эффективное и гибкое решение ЧПУ для листогибочных прессов – предоставляет
пользователям конкурентное преимущество при обработке листового металла. Эргономичные панели
управления обеспечивают быструю работу на интуитивном уровне. В дополнение к высокоскоростному и
точному управлению перемещением, eBend рассчитывает параметры сгибания и определяет оптимальную
последовательность процесса. Это решение включает в себя гибкие и произвольно расширяемые системы
ввода/вывода и простую интеграцию многофункциональных облачных служб, а также легко расширяемый
пользовательский интерфейс и ПЛК.

Облачные службы

Microsoft AzureTM
Amazon AWSTM
SAP HANA CP®
TwinCAT Services

Гидравлические
системы
Задний упор
x-оси
r-оси
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Простой и наглядный пользовательский интерфейс eBend
для листогибочных процессов:
Пользовательский интерфейс основан на промышленных стандартах; графические 2D-изображения упрощают работу и помогают избежать ввода
неправильных данных.

Реалистичный двухмерный ввод параметров продукта с
рядом опциональных возможностей: плоское сгибание,
круговое сгибание, воздушное сгибание

Визуализация последовательностей сгибания
с обнаружением возможного нежелательного столкновения

Ручная адаптивная настройка рекомендуемых
последовательностей сгибания путем простого переноса
точек изгиба

Четкий обзор базы данных инструментов с реалистичным
отображением профиля инструментов и характеристик

Простой и быстрый ввод геометрических параметров
инструмента

Автоматическое измерение характеристической кривой клапанов для
упрощения функционального контроля и ввода в эксплуатацию

21
Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

New Automation Technology

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
(по данным 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 в разделе «PC-based Control for sheet metal working» доступна дополнительная
информация
www.beckhoff.ru/sheetmetalworking
Брошюры и каталоги Beckhoff доступны для скачивания в электронном виде: 
www.beckhoff.ru/media

Фотографии принадлежат: Dieffenbacher GmbH + Co. KG | HAEUSLER AG | Jet Edge Inc. | LST-Laserschneidtechnik GmbH |
Prima Power GmbH | Schuler AG
Beckhoff®, TwinCAT®, EtherCAT®, EtherCAT P®, Safety over EtherCAT®, TwinSAFE®, XFC® и XTS® являются 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 10/2016
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DK3592-1016

Как с помощью технологии управления на базе ПК от Beckhoff
оптимизировать Вашу систему обработки листового металла?
Свяжитесь с нами:
www.beckhoff.ru/sheetmetalworking

www.beckhoff.ru

