Технология управления на базе ПК
для деревообрабатывающей
промышленности

Обеспечьте свое преимущество!

Управление на базе ПК: открытая и
высокопроизводительная платформа управления …
Технология управления на базе ПК от Beckhoff обеспечивает автоматизацию и контроль высокопроизводительных
и эксплуатационно гибких деревообрабатывающих станков. 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* дочерних 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.
* по данным на апрель 2017

Промышленные ПК

Модули ввода/вывода

Приводная техника

ПО для
автоматизации
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… обеспечит Ваше лидерство
в мебельной промышленности.
Обеспечение быстрых сроков поставки при максимальной кастомизации и высокой производственной эффективности – это
основные задачи, с которыми сталкиваются производители мебели и, следовательно, производители деревообрабатывающих
станков. Открытая и высокопроизводительная технология автоматизации на базе ПК и промышленной шины EtherCAT
от Beckhoff идеально подходит для решения всех этих задач. Благодаря высокой эффективности, модульности и
масштабируемой производительности, данная система оптимизирована для использования в качестве универсальной
аппаратной и программной платформы, подходящей как для управления отдельными станками, так и для автоматизации
всего производства. Поскольку все функции управления отражены в программном обеспечении, то даже специализированные требования можно реализовать на базе стандартизированных процессов с помощью небольших усилий со стороны
инженерно-технического персонала.
www.beckhoff.ru/wood
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Все функциональные возможности интегрированы в одну платформу

Облачные службы

Обработка кромок
(продольная)
Загрузка

Узкая обрезка (продольная)

Децентрализованное
управление на базе
ПК, включая связь
ERP, MES, PDA

Платформа управления производством на базе ПК…
Технология управления на базе ПК основана на универсальной аппаратной и программной платформе, состоящей из промышленных ПК,
высокоскоростной системы передачи данных EtherCAT, а также децентрализованных модулей ввода/вывода и приводной техники. TwinCAT является
универсальным программным обеспечением для разработки, выполнения и диагностики всех функций управления. Открытые аппаратные и
программные интерфейсы обеспечивают высокую степень свободы при проектировании станков, позволяя интегрировать разнообразные устройства,
в том числе сторонних поставщиков. Производители мебели получают преимущество от открытости систем благодаря более гибкому соответствию
рыночным тенденциям и индивидуальным потребностям заказчика. Поддержка всех распространенных систем полевых шин и протоколов
обеспечивает беспрепятственную горизонтальную и вертикальную передачу информации: от межмашинной коммуникации на полевом уровне до
уровня IT-систем и облака.
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Децентрализованное
управление станками на базе
промышленных ПК
Укладка

Высверливание

Обработка кромок
(поперечная)
Непрерывная обрезка
(поперечная)

… обеспечивает простую и эффективную автоматизацию.
Высокая производительность многоядерных процессоров позволяет реализовать все функции станков и установок с помощью технологии
управления на базе ПК. TwinCAT представляет собой универсальный инструмент для контроля различных функций: ПЛК, управление перемещением,
ЧПУ, робототехника, реализация HMI, измерительные технологии, обеспечение безопасности, облачная коммуникация и аналитические функции.
Во-первых, это обеспечивает эффективное взаимодействие всех системных компонентов, тем самым максимально увеличивая производительность.
Во-вторых, согласованное внедрение всех функциональных возможностей в качестве программных модулей устраняет необходимость
использования специализированных устройств, снижает технологические требования и сокращает затраты на аппаратное обеспечение.
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Наши отраслевые знания и опыт для Вашего преимущества

Проверенные технологии и межотраслевой опыт …
Полученный за десятилетия опыт сотрудничества с производителями станков и конечными пользователями из деревообрабатывающей
промышленности делает компанию Beckhoff надежным партнером с исключительно высоким уровнем отраслевой компетентности. Технология
управления на базе ПК позволяет нам предложить комплексное решение для автоматизации установок и механических систем. Технические
специалисты компании предоставят Вам консультации и окажут поддержку в разработке, проектировании и документальном сопровождении Ваших
станков, в том числе в вопросах программирования ПЛК, визуализации, а также производства коммутационных устройств, монтажа и ввода в
эксплуатацию – как для новых систем, так и для модернизируемых установок.
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… от разработки шкафов управления до производственной линии
Являясь заказчиком, Вы можете выбрать компанию Beckhoff как поставщика компонентов или как разработчика комплексных системных
решений, что дополнительно предоставит Вам такие преимущества как технологическая поддержка и услуги по монтажу в шкафы управления.
Мы привлекаем специалистов, способных обеспечить надлежащий уровень поддержки для широкого диапазона станков и установок, включая
системы специализированного применения, дистанционного управления и внедрение MES, а также интеграцию решений в инфраструктуру
предприятия. Инженерно-техническое подразделение компании Beckhoff разрабатывает шкафы управления в соответствии с Вашими
требованиями и стандартами: от компонентов для монтажа внутри шкафов до шкафов с ЭМС-экранированнием, подходящих систем вентиляции и
кондиционирования, а также предоставляет услуги по маркировке и логистики.
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Модульные и масштабируемые: компоненты для автоматизации от Beckhoff

Multi-touch панели управления

Промышленные ПК для шкафов
управления и панельные ПК

Embedded PC: промышленные ПК с
встроенным уровнем входов/выходов

Разработка более производительных деревообрабатывающих станков с системами Beckhoff …

EtherCAT-модули ввода/вывода
со степенью защиты IP 20 и IP 67

Компания Beckhoff предлагает масштабируемые системы управления различных классов
производительности для множества вариантов применения в деревообрабатывающей и мебельной
промышленности: от компактных Embedded PC с интегрированным уровнем ввода/вывода до передовых
промышленных ПК с высокопроизводительными многоядерными процессорами. Широкий диапазон
multi-touch панелей обеспечивает расширенные функциональные возможности и удобство работы
оператора со станком. Благодаря поддержке более 100 типов сигналов и 1000 различных модулей ввода/
вывода возможно подключение широкого диапазона датчиков и исполнительных механизмов. Модуль
обеспечения безопасности TwinSAFE осуществляет интеграцию функций ПАЗ в стандартную платформу
управления, включая ПЛК, модули ввода/вывода и приводную технику. Диапазон приводной техники от
Beckhoff включает в себя как компактные сервомодули, так и высокопроизводительные EtherCAT-приводы
и высокодинамичные серводвигатели, поддерживающие «однокабельную технологию подключения».
В центре этих решений находится программное обеспечение TwinCAT – платформа для автоматизации и
управления, обеспечивающая открытость, гибкость и эффективность работы автоматизированных систем.

Компактные сервоприводы

Серводвигатели с OCT
(«однокабельная технология подключения»)

TwinCAT: программное обеспечение
для автоматизации и сред выполнения

TwinSAFE: встраиваемое решение по
обеспечению безопасности

Сервоприводы: компактная приводная техника

EtherCAT: интегрируемая полевая шина
реального времени для сверхвысокой
скорости передачи данных
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… масштабируемость для соответствия всем
типам станков и вариантам применения
Компания Beckhoff соответствует высоким требованиям деревообрабатывающей и мебельной
промышленности благодаря открытым и модульным аппаратными и программным платформам с
масштабируемыми вычислительными возможностями, производительностью и стоимостью. Выбирая
из диапазона модульных компонентов как из комплекта инструментов для автоматизации, пользователи
могут самостоятельно создавать подходящую для типа станков систему управления с возможностью
конфигурации в соответствии с требуемой производительностью. При желании, службы или приложения
можно поручить сторонним организациям при использовании частной или общедоступной облачной
среды. Модульность и открытость технологии управления на базе ПК с учетом широкого диапазона
поддерживаемых систем полевых шин и протоколов обмена данными позволяет поэтапно преобразовать
систему, а также расширить возможности существующих станков и оборудования.
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Повышение эффективности: Industrie 4.0 для деревообрабатывающей промышленности

Облачные службы
Microsoft Azure™

Amazon Web Services

Умное предприятие
SAP HANA® Cloud Platform

Beckhoff

ERP

AMQP
MQTT
OPC UA

AMQP
MQTT
OPC UA

OPC UA, ADS,
EtherCAT Automation Protocol

Загрузка

Узкая обрезка

Обработка
кромок
(продольная)

Управление на базе ПК

TwinCAT
IoT

TwinCAT
Analytics
Logger

Модули
ввода/вывода
Датчик /
исполнительный
механизм

Датчик /
исполнительный
механизм

Процесс
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Датчик /
исполнител
механизм

льный

Благодаря стандартизированным интерфейсам для промышленной связи и IT,
управление на базе ПК представляет собой идеальный технологический
фундамент для реализации концепции Industrie 4.0 в мебельном производстве.
В «Умном предприятии» все вовлеченные в производственный процесс
системы последовательно соединены от уровня управления до уровня
планирования производства, поэтому внедрение изменений возможно как
на этапе планирования, так и непосредственно во время производственного
процесса. Это обеспечивает экономически выгодное производство
индивидуализированного продукта в условиях крупногомасштабного
производства, даже в случае партии, состоящей из одного изделия. Наряду
с распространенными задачами управления ПО TwinCAT подходит для
выполнения ряда специализированных задач, например, для определения
положения и ориентации компонентов, мониторинга состояния и
предупредительного технического обслуживания, мониторинга потребляемой
мощности и управления энергопотреблением, что, в зависимости от
реализации, позволяет значительно увеличить эффективность производства и
время безотказной работы станков.

Умное предприятие

Укладка

Высверливание

Датчик /
исполнительный
механизм

Датчик /
исполнительный
механизм

Обработка
кромок (поперечная)

Датчик /
исполнительный
механизм

Датчик/
исполнит.
механизм
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Управление всеми функциями станков с помощью ПО TwinCAT

TwinCAT, универсальное решение для деревообработки …
ПО TwinCAT включает в себя среды выполнения для real-time реализации ПЛК, ССУ, ЧПУ и робототехники и обеспечения подходящей
технической среды для программирования, диагностики и конфигурирования. Все языки программирования стандрата МЭК 61131-3
доступны для приложений реального времени. Модули C/C++ и MATLAB®/Simulink® интегрируются в среду МЭК посредством
существующих интерфейсов или работают независимо в средах реального времени TwinCAT. Открытые интерфейсы, а также новейшие
технологические стандарты, основанные на операционной системе Windows, открывают широкий диапазон опциональных возможностей
для пользователя, например, интеграция в существующую систему визуализации, управление верхнего уровня и системы управления
базами данных.
www.beckhoff.ru/TwinCAT


..
....
..
..
..
..

TwinCAT high-end PLC
Свобода программирования: МЭК 61131, C/C++,
MATLAB®/Simulink®
Программные модули многократного применения
Практически неограниченный объем памяти
Любое количество функциональных блоков и
переменных
Минимальный цикл обработки PLC на основе
генерации машинного кода
Быстродействующие программные решения для
кулачковых контроллеров, регуляторов частоты
вращения и т.д.
Широкий диапазон программных библиотек
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....
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....
....

TwinCAT Motion Control
Позиционное перемещение
Зубчатые соединения
Master/slave соединения: дисковый кулачок,
прямолинейное управление
Синхронизированные позиционные соединения
(«летучая пила»)
Совмещение
Обнаружение печатных меток (контактный датчик)
Фазовая синхронизация
Multi-master соединения
Интерполирование осей в 3-х измерениях
64 оси и до 12 каналов
Интерполирование до 32 осей на канал
Преобразование в режиме реального времени, функция RTCP

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

… и универсальная платформа автоматизации и управления
ПО TwinCAT – это оптимизированная цепь элементов для задач машиностроения, упрощающая реализацию всех систем управления,
HMI, IoT-коммуникаций и аналитических функций. Многоядерные архитектуры полностью поддерживаются TwinCAT, поэтому
вышеназванные функции реализуются наилучшим образом. Объектно-ориентированные расширения МЭК 61131-3 обеспечивают
разбиение на модули программного кода и программную инкапсуляцию функций станков, параллельно улучшая структурирование,
упрощая техническое обслуживание и создавая возможность для повторного использования и расширяемости программного
обеспечения. Множество функциональных блоков и библиотек программного обеспечения для отраслевых применений способствует
разработке и реализации специфических функций станков. TwinCAT Automation Interface поддерживает автоматическую генерацию кода
для конфигурирования станка.

13
Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

New Automation Technology

Простая и безопасная реализация концепции IoT

Облачные службы
Microsoft Azure™
Хранение

Amazon Web Services
Аналитика

Службы связи

Хранение

Аналитика

Службы связи

AMQP
MQTT
OPC UA
TwinCAT IoT
Data Agent

TwinCAT IoT
Data Agent
ADS

Контроллер TwinCAT 3

OPC UA

Контроллер TwinCAT 2

Передача сигналов:
предварительная обработка
данных обеспечивается
системой управления Beckhoff

Контроллеры сторонних

Передача сигналов:
предварительная обработка
данных обеспечивается
системой управления Beckhoff

TwinCAT IoT для облачной коммуникации
Компания Beckhoff разработала программные библиотеки TwinCAT IoT для упрощения обмена данными между
устройствами управления станками и облачными службами. Поддержка таких стандартизированных протоколов
как OPC UA, AMQP и MQTT обеспечивает связь с распространенными облачными платформами, например,
Microsoft Azure™, Amazon Web Services и SAP HANA, а также с частными облачными средами в локальной сети.
Встроенные механизмы защиты предотвращают несанкционированный доступ и ненадлежащее использование
конфиденциальных данных, обеспечивая защиту интеллектуальной собственности компании.
www.beckhoff.ru/TwinCAT-Industrie40

14

New Automation Technology

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

SAP HANA® Cloud Platform

Beckhoff

Хранение

Хранение

Аналитика

Службы связи

производителей

Аналитика

Службы связи

IoT-коплер

Передача сигналов:
предварительная
обработка данных
обеспечивается системой
управления стороннего
производителя

TwinCAT Analytics

Передача любых сигналов
без необходимости
использования ПЛК

Приложения для технического обслуживания и аналитики

TwinCAT Analytics для анализа данных
Данные технологического процесса, записываемые и анализируемые с помощью TwinCAT Analytics синхронно
с циклом работы станка, могут также использоваться для предупредительного технического обслуживания и
оптимизации работы станков. Данные, полученные при использовании подходящих инструментов анализа,
способствуют дальнейшей оптимизации станков, например, в отношении энергоэффективности или
последовательности технологических операций. Послеаварийный анализ, диагностика случайных погрешностей
или ранее обнаружение потери качества, а также «узких мест» в производственном процессе увеличивает
надежность и время безотказной работы производственной линии. Анализ данных обеспечивает производителей
станков подробной информацией о производительности, позволяя снизить затраты и оптимизировать технические
характеристики при разработке новых моделей станков и производственных процессов.
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TwinCAT HMI упрощает разработку HMI интерфейса

Благодаря TwinCAT HMI и широкому
диапазону панелей управления и
панельных ПК, компания Beckhoff
может предложить масштабируемое
аппаратное и программное обеспечение
для различных вариантов применения.
Простота, открытость,
на базе HTML5
Платформенно-независимый
Интеграция Visual Studio®
Конфигурирование вместо
программирования

..
....
..

Самый быстрый способ индивидуализации
операционных интерфейсов
TwinCAT HMI согласовывает использование установленных IT-стандартов, таких как HTML5, Java Script и CSS.
Интеграция графического редактора с многофункциональными инструментальными средствами в знакомой среде
разработки TwinCAT упрощает создание комплексных визуализаций страниц. Пользовательские функции, которые
еще не являются частью инструментальных средств визуализации, легко реализуются с использованием упомянутых
выше IT-стандартов или высокоуровневых языков программирования. Разработанные визуализации являются
платформенно-независимыми и «быстро реагирующими» на стороне клиента. Мощная базовая архитектура обеспечивает
многочисленные варианты применения: от локальных решений на базе панелей до многоклиентных и многосерверных
концепций с множеством сред выполнения.
www.beckhoff.ru/TwinCAT-HMI
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TwinCAT CNC интегрирует систему управления и функциональные возможности ЧПУ

Multi-touch панели управления
для деревообрабатывающей
промышленности
Диагональ дисплея
от 7 до 24 дюймов
Большой выбор форматов,
технологий соединения
и вычислительных
возможностей
Максимум гибкости

..
..
..

Высокопроизводительное решение ЧПУ
для передовых областей применения
Благодаря TwinCAT CNC компания Beckhoff может предложить передовые функциональные возможности ЧПУ в качестве
программного решения. Мощные компьютерные платформы и ядро жесткого реального времени TwinCAT соотвествуют
всем современным требованиям: пакет TwinCAT CNC включает в себя как распространненое контурное ЧПУ, так и
передовые системы со сложным управлением перемещением и кинематикой. Все необходимые функции осей и шпинделей,
функции интерполирования и выбора подачи, функции выбора инструмента и подсказки в соответствии с DIN 66025
со специализированными расширениями доступны для разнообразных технологий станочной обработки (например,
для фрезерных и сверлильных станков, погрузочно-разгрузочных устройств и др.). Эти функциональные возможности
дополняются, например, объемной компенсацией (измерение и компенсация рабочего пространства) и калибровкой
инструментов (для 5-осевой обработки). Поскольку решение ЧПУ от Beckhoff является модульным и масштабируемым, то
оно полностью соответствует требованиям многофункциональных модульных станков.
www.beckhoff.ru/CNC
17
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Однокабельная автоматизация на полевом уровне

600 В пер. тока,
14 A

400 В пер. тока,
30 A

400 В пер. тока

US: 24 В пост. тока,
UP: 24 В пост. тока

EtherCAT P, однокабельная технология …
EtherCAT P сочетает в себе передачу данных EtherCAT и питание (2 х 24 В пост. тока/3 А) в
стандартном 4-жильном кабеле Ethernet. Это позволяет напрямую снабжать электропитанием как
ведомые устройства EtherCAT P, так и подключенные датчики и исполнительные механизмы.
При этом сохраняются все преимущества EtherCAT: свободный выбор топологии сети, высокая
скорость передачи данных, оптимальная пропускная способность, обработка телеграмм «на лету»,
прецизионная синхронизация, расширенные возможности диагностики и др. EtherCAT P – это
идеальная система шин для датчиков, исполнительных механизмов и измерительных технологий.
Однокабельная автоматизация существенно упрощает кабельную разводку систем, поскольку
компоненты, распределительные щиты и станочные модули могут быть соединены по одному кабелю.
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400 В пер. тока,
64 A

400 В пер. тока,
14 A

230 В пер. тока,
14 A

… снижает затраты на кабельную разводку и монтаж.
Благодаря однокабельной автоматизации, на децентрализованные модули подается питание и управляющие данные
по одному кабелю. Это позволяет уменьшить габариты типовых блоков переключателей и шкафов управления или
полностью отказаться от их использования, снижая тем самым занимаемую системой площадь и сложность.
EtherCAT P позволяет реализовать модульный принцип исполнения станков и систем благодаря высокому уровню
гибкости и значительно упростить процессы установки, наладки и ввода в эксплуатацию. Это также обеспечивает
снижение затрат на аппаратное обеспечение, сокращение стоимости и длительности монтажа, а также частоты
возникновения ошибок при установке.
www.beckhoff.ru/EtherCAT-P
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Управление на базе ПК интегрирует цепь обеспечения безопасности
Функции обеспечения безопасности,
например, STO, SDI, SOS, SLS и SLP
Устройство блокировки
двери

Буфер

Измерительные технологии,
Диагностический контроль
технического состояния

TwinSAFE, масштабируемое решение для ПАЗ-защиты …
TwinSAFE от Beckhoff обеспечивает универсальную концепцию безопасности, которая интегрирует все функции противоаварийной защиты в
стандартную платформу управления: от ПЛК и модулей ввода/вывода до приводной техники. Все функции противоаварийной защиты, например,
аварийный останов, мониторинг состояния защитной дверцы, двуручное управление, проверка предохранительного коврика, шумоподавление,
безопасное позиционирование, безопасное ограничение скорости и многое другое, можно программировать и конфигурировать с помощью
встроенной платформы автоматизации TwinCAT. Технология обеспечения безопасности легко интегрируется в систему ввода/вывода посредством
TwinSAFE-модулей, тем самым, согласно требованиям, сигналы ПАЗ можно смешивать со стандартными сигналами. С помощью технологии
TwinSAFE SC (TwinSAFE Single Channel, одноканальный) возможно использование стандартных сигналов для важных с точки зрения безопасности
задач в любых сетях или системах полевых шин. С этой целью применяются специальные EtherCAT-модули с функциональными возможностями
TwinSAFE SC, которые подходят для сбора этих сигналов и их безопасной передачи посредством EtherCAT.
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Бесконтактные устройства
защиты, например, световая
завеса безопасности

Выбор режима работы

Функции аварийного останова

Допустимые механические
устройства

Рабочая зона B

Рабочая зона A

..
....

Мониторинг зоны:
Предохранительные коврики,
реагирующие на давление
Буфер
Лазерные сканирующие
устройства

… обеспечивает безопасность как персонала, так и станков.
Основные функции обеспечения безопасности можно запрограммировать и конфигурировать с помощью ПАЗ-модулей ПЛК моделей EL6900
и EL6910 или компактного ПАЗ-контроллера модели EK1960 на основе стандартных функциональных блоков безопасности и в соответствие с
индивидуальными потребностями в обеспечении безопасности. Все ПАЗ-контроллеры подходят для областей применений с уровнем полноты
безопасности до SIL 3 согласно МЭК 61508 и уровнем производительности (PL) «e» согласно ISO 13849-1. ПАЗ-контроллеры моделей EL6910 и
EK1960 поддерживают надежную и комплексную оценку аналоговых устройств, например, для безопасного ограничения таких технологических
параметров, как давление, температура и скорость частотно-регулируемых приводов.
www.beckhoff.ru/TwinSAFE
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Высокодинамичная, модульная и масштабируемая: приводная техника от Beckhoff
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EtherCAT-приводы для высокодинамичных задач позиционирования …
Масштабируемые приводные решения от Beckhoff включают в себя широкий диапазон продуктов, подходящих для различных вариантов
использования: от компактных сервомодулей до EtherCAT-сервоприводов серии AX8000 или AX5000. Интегрированные технологии управления
сервоприводами серии AX поддерживают задачи высокоскоростного динамического позиционирования. EtherCAT обеспечивает идеальную связь
с системами управления на базе ПК и интерфейсами других систем передачи данных. Большой выбор линейных и ротационных серводвигателей
оптимально сочетается с сервоприводами Beckhoff. Двигатели серии AM8000 поддерживают однокабельную технологию подключения (OCT),
объединяющую электропитание и передачу данных в одном стандартном кабеле. Сервомодули представляют собой экономичную и компактную
альтернативу в диапазоне низких эксплуатационных характеристик.
www.beckhoff.ru/motion
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… обеспечивают высокоточную обработку деталей из древесины.
Различные задачи деревообработки, например, измельчение и распиловка, склеивание, высверливание и заделка отверстий, а также
разнообразные сборочные процессы, должны выполняться с высоким уровнем точности чтобы обеспечить производство высококачественной
мебели. Любые отклонения могут повлиять на качество и, следовательно, потребовать дорогостоящей дополнительной обработки или даже
отбраковку дефектных изделий, что окажет негативный эффект на выход и всю логистическую цепочку. Приводные системы Beckhoff и
ПО TwinCAT Motion Control отвечают самым высоким требованиям деревообрабатывающей и мебельной промышленности. Учитывая возросший
уровень автоматизации, простые позиционные приводы играют все более важную роль. Компания Beckhoff предлагает широкий диапазон
приводной техники, включающий шаговые двигатели, двигатели постоянного тока и компактные серводвигатели.
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Технологии управления на базе ПК и EtherCAT для всех типов станков и систем
Транспортировка, подача, разборка

Обработка кромок изделий

Масштабируемые аппаратные и программные компоненты
поддерживают работу с любой приводной техникой вне зависимости
от производителя: от простых роликовых транспортеров до мощных
портальных решений, от трехфазных асинхронных двигателей до
управляющих позиционированием двигателей. Интегрированные
ПАЗ-модули TwinSAFE обеспечивают противоаварийную защиту
на уровне SIL 3 (МЭК 61508) и PLe (EN ISO 13849-1) для модулей
ввода/вывода и приводной техники.

Высокопроизводительные промышленные ПК и быстрая
система шин EtherCAT соответствуют растущим требованиям к
вычислительным возможностям и полосе пропускания, обеспечивая
интегрированную систему связи между контроллером и датчиком/
исполнительным механизмом. Гетерогенная инфраструктура
с различными системами полевых шин может быть заменена
на EtherCAT. Это также относится к технологии обеспечения
безопасности, которая легко интегрируется в системы шин.

Ethernet

Ethernet

TwinCAT NC PTP

TwinCAT NC PTP

Multi-touch
панели управления

Multi-touch
встроенные панельные ПК

DVI/USB
Embedded PC

Модули ввода/вывода для датчиков и
исполнительных механизмов

EtherCAT-модули

Сборка 1 | Задание формата

EtherCAT-модули

Сборка 2 | Облицовывание кромок

EtherCATмодули

PROFIBUS

CANopen

EtherCATмодули

Модули ввода/
вывода

CANopen

PROFINET
Сборка 3 | Обрезка кромок / отбраковка профиля
EtherCAT-модули

Многоосевые
сервоприводы AX8000

Серводвигатель

Шаговый
двигатель

Двигатель
пост. тока

Серводвигатели
AM8000
Сборка n

Серводвигатели
AM8000
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Обрабатывающие центры с ЧПУ

Обработка поверхностей

Современные промышленные ПК и ПО TwinCAT от Beckhoff
предоставляют достаточные ресурсы для реализации ПЛК и ЧПУ на
одном контроллере. Возможность подключения к сети EtherCAT и
оптимальная интеграция сервоприводных технологий максимально
упрощают топологию управления.

Масштабируемая в зависимости от производительности платформа
управления, а также поддержка различных систем полевых шин
при использовании одних инструментов программирования и
проектно-инженерных приложений обеспечивает универсальную,
экономичную и гибкую разработку станков. Сложности, связанные
с интеграцией многочисленных модулей управления сторонних
производителей остаются в прошлом.

Ethernet

Ethernet

TwinCAT CNC

TwinCAT PLC

Панели управления с
кнопочным CNC-расширением

Multi-touch
панели управления
DVI/USB

DVI/USB

Ethernet

Промышленные ПК

Промышленные ПК
Станок 1 | Отделка

EtherCAT-модули

Embedded PC, EtherCAT-модули

Станок 2 | Сушка

Embedded PC, EtherCAT-модули
Сервоприводы
AX5000
Станок 3 | Шлифование
Серводвигатели
AM8000

Серводвигатель

Шаговый
двигатель

Embedded PC, EtherCAT-модули

Станок n
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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.
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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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 Woodworking Machines» доступна
дополнительная информация:
www.beckhoff.ru/wood

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


Штаб-квартиры

Штаб-квартиры дистрибьюторов

Филиалы

Филиалы дистрибьюторов
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