Повышение эффективности:
IoT и анализ данных
от Beckhoff

IoT

IoT и анализ
данных: новые
возможности,
новые бизнесмодели
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Компания Beckhoff, специалист в области технологий
управления на базе ПК, предлагает большой выбор аппаратных
и программных модулей для универсальных систем управления.
Путем интеграции функций IoT и анализа данных, компания
Beckhoff открывает новые возможности для машиностроителей,
позволяющие повысить конкурентоспособность станков и
установок с помощью новых машинных архитектур, регистрирующих и отслеживающих историческое развитие параметров
окружающей среды, а также их влияние на производительность.
Предприятия машиностроения смогут реализовывать новые
бизнес-модели и предлагать станки, которые позволят
пользователям применять универсальные концепты IoT и
облачные службы посредством простой интеграции с произвольно
выбираемыми публичными или частными облачными средами.

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

Простая интеграция IoT
 Интеграция с TwinCAT IoT
 Облачное подключение на основе открытых
стандартных протоколов
 Одна платформа разработки
 Устройство IoT Edge,
также для задач модернизации

Простой анализ данных
 Интеграция с TwinCAT Analytics
 Простое хранение и анализ данных
 Многообразие простых и эффективных
алгоритмов
 Автоматическая генерация кода
 Индивидуальные панели инструментов
для анализа

Преимущества для
конечных пользователей
 Сокращение производственных расходов
 Оптимизация качества продукции
 Оптимизированные обзор/прозрачность
производственного процесса
 Снижение времени простоя станков
 Повышение производительности и
эксплуатационной готовности
 Облачные службы (предупредительное
техническое обслуживание)

Преимущества для
производителей станков
 Снижение затрат на амортизацию оборудования
 Простая и быстрая диагностика:
предупредительное техническое обслуживание/
снижение количества командировок
 Оптимизация работы станка/технологического
процесса
 Новые бизнес-модели

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.
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Самый простой
путь от
регистрации
данных до панели
инструментов
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Принцип Beckhoff очень прост: компания Beckhoff делает
сравнительно простым путь от регистрации данных в полевых
условиях до передачи, архивирования и анализа данных
в рамках пользовательского HMI. Сценарии IoT и анализа
данных можно напрямую интегрировать в существующую
инструментальную среду и ИТ-инфраструктуру.
Интегрированные непосредственно в систему управления
датчики обеспечивают регистрацию данных. Передача данных
осуществляется посредством доступных промышленных шин,
а обмен данными с облаком реализуется по стандартным
протоколам. Простота приносит отличные результаты:
значительно сокращаются расходы, трудозатраты и
период обучения.

Регистрация данных

Передача данных

Для регистрации данных с датчиков
станков применяется множество
различных систем полевых шин,
а технология EtherCAT позволяет
использовать существующую кабельную
обвязку и различную топологию сети.

Зарегистрированные данные с
датчиков передаются далее на
основе стандартов сетей передачи
данных, просто и надежно
интегрированных в существующую
IT-инфраструктуру.

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

Архивирование данных

Анализ

Все передаваемые данные могут храниться
в архиве в течение длительного периода
времени. Следовательно, анализ можно
провести в дальнейшем.

Просмотр данных и конфигурация
методов анализа доступны для
пользователей в TwinCAT Engineering.
На основании этих конфигураций
обеспечивается генерация ПЛК-кодов.

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.
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Самый простой
и защищенный
путь в облако

От IBM Watson, Amazon Web Services и Microsoft Azure
вплоть до Google IoT: пользователи могут свободно выбрать
любого поставщика облачных платформ в архитектуре
управления Beckhoff. Простота подключения не зависит от
выбранного варианта, а защита информации обеспечивается
на базе общепринятых стандартов кодирования. В случае
создания новой системы технические характеристики
станков и производственные данные направляются в облако
посредством контроллера Beckhoff и TwinCAT IoT, а при
модернизации существующей ‒ в качестве устройства IoT Edge
используется промышленный ПК Beckhoff. Системы сторонних
производителей подключаются аналогичным образом. Прямое
соединение устройств полевого уровня рекомендуется для
«малых» IoT решений на базе IoT-коплера.

Новые современные станки

Передача данных

TwinCAT IoT
контроллер Beckhoff

Регистрация данных
-3дБ

кВт·ч

Станок
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Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

...

Модернизация

Инструмент реализации подключения
к облачным услугам стороннего
производителя

TwinCAT IoT

TwinCAT IoT

Edge-устройство Beckhoff

Edge-устройство Beckhoff

существующий
контроллер Beckhoff

существующий
внешний контроллер

plug-and-cloud

IoT-устройство
IoT-коплер Beckhoff

P

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.
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Простой
анализ данных
с управлением
на базе ПК

Архивирование
данных

Концепция TwinCAT Analytics от Beckhoff предлагает
интегрированный в систему управления выборочный или
непрерывный анализ данных. Инструмент конфигурирования
TwinCAT Analytics оптимизирует и упрощает процесс ввода в
промышленную эксплуатацию, а инструментальное средство
Workbench позволяет, например, значительно расширить
функциональные возможности и автоматически генерировать
программный код. Workbench обеспечивает последовательный
и бесперебойный анализ данных 24/7 в компонентах среды
выполнения. Производители станков могут предложить своим
заказчикам не просто индивидуальные решения для анализа
данных, а новые концепции предупредительного технического
обслуживания.

хранение

Анализ
TwinCAT Analytics
программа анализа для
сервисных специалистов и
производителей станков

Панель
инструментов
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Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

...

простой путь от инструмента аналитики
до анализа данных 24/7

панель инструментов для машиностроителей
и конечных пользователей

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.
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IoT в применении:
регулирование
потребления
электроэнергии
24/7

В данной области применения TwinCAT IoT
был задействован для реализации облачного
решения по управлению энергопотреблением в
условиях университета. Студенческое общежитие
с 160 жилыми ячейками было оборудовано
средствами автоматизации для регистрации
данных энергопотребления. Информация о
потреблении электроэнергии передавалась из
центрального шлюза ПК по защищенному каналу
в облако, где она регистрировались, а затем
анализировались при использовании целого
ряда средств, после чего к ней обеспечивался
доступ для различных групп пользователей.
Среди прочих аспектов, студенты получили доступ

к своим данным энергопотребления и таким
образом они смогли в рамках дипломных работ
разработать собственные эффективные алгоритмы
анализа. Доступ к данным энергопотребления
был интересен и для служб эксплуатации и
обслуживания объектов недвижимости, но с целью
управления и мониторинга. Управление доступом
к данным было успешно реализовано с помощью
соответствующих облачных служб Microsoft Azure.

используемые службы
машинное обучение

сигналы тревоги

мощность BI

хранилище данных

AMQP

AMQP

авторизация доступа

TwinCAT IoT
Шлюз промышленного ПК

студенты

управление зданиями и
сооружениями

младшие научные сотрудники

системный интегратор

OPC UA

...
жилые ячейки, от 1 до 160
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Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

IoT в применении:
сервис
по требованию

В данной задаче TwinCAT IoT использовался для
реализации в облаке сервиса по требованию.
Приложения конечных пользователей из разных
стран мира отправляют в облако информацию
о текущем состоянии станков, необходимую
для технического обслуживания (например,
уровень заполнения цветных картриджей),
предоставляя станкостроительным предприятиям
защищенный доступ к хранящимся там данным,
что обеспечивает множество преимуществ для
различных подразделений. В рамках новой бизнесмодели, основанной на предоставлении услуг по
техническому обслуживанию, было достигнуто
соглашение о том, что станкостроительное

AMQP

предприятие не только продает станок как таковой,
но и в рамках договора отвечает за техническое
обслуживание и регулярные поставки требуемых
для эксплуатации станка расходных материалов.
Благодаря доступности в облаке всех данных
о состоянии станка, связанных с техническим
обслуживанием, станкостроительные предприятия
получают в любой момент времени точную
информацию о количестве соответствующих
расходных материалов и могут по запросу
отправить сервисного специалиста для их
пополнения – задача, которая в прошлом из-за
отсутствия информации о фактических величинах
выполнялась циклически и без необходимости.

AMQP

сервисные специалисты

конечный
пользователь1

центр техобслуживания

администратор

специалист по обработке
и анализу данных

сервисный специалист

конечный
пользователь 2

TwinCAT IoT

TwinCAT IoT

TwinCAT IoT

станок 1

станок 2

станок 1

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.
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Анализ данных в
применении:
новые
бизнес-модели
с аналитической
обработкой данных
TwinCAT Analytics

Стремясь к еще большему укреплению связей с
заказчиками, станкостроительные предприятия
предлагают услуги по мониторингу работы и
техническому обслуживанию станков, используя
для технической реализации данных решений
TwinCAT Analytics. Для этого в полевых условиях на
компьютерах станков настраивался TwinCAT Analytics
Logger, который регистрирует циклически и с
высокой точностью технологические данные станка,
а затем передает их собственному MQTT-брокеру
в общедоступную облачную среду. Метод анализа
данных разрабатывался для каждого типа станка
с помощью Analytics Workbench. Для проведения
незапланированного анализа оперативных

и архивных данных сервисные специалисты
использовали TwinCAT Analytics Service. Workbench
позволяет автоматически генерировать ПЛК-код
из реализованных конфигураций, обеспечивая
непрерывный анализ данных 24/7 с помощью HMI,
установленного на сервере промышленного ПК
(аналогичного C5240) в выделенном месте сервера
контейнера TwinCAT Analytics Runtime. Система
электронной очереди своевременно информирует
конечного пользователя относительно возможных
работ по техническому обслуживанию, а также
показывает, какая задача конечного пользователя
исполняется или требует вмешательства сервисных
специалистов станкостроительного предприятия.

TwinCAT Analytics

сервисные специалисты
(вне зависимости от местонахождения)

производители станков
(вне зависимости от местонахождения)

MQTT

Панель инструментов

MQTT

общедоступная
облачная среда

MQTT

TwinCAT Analytics
устройство управления станком
заказчика 1
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MQTT

TwinCAT Analytics
устройство управления станком
заказчика 2

MQTT

TwinCAT Analytics
устройство управления станком
заказчика n

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

Анализ данных
в применении:
локальный
мониторинг
станков 24/7

В данном случае TwinCAT Analytics использовался в
локальной сети для анализа разнородного станочного
парка конечного пользователя. С целью повышения
эксплуатационной готовности станка конечный
пользователь заключил контракт с системным
интегратором. Влияние на работу существующих
станков было нежелательно. TwinCAT IoT Data
Agent позволил успешно выполнить данную задачу,
опрашивая по протоколу ADS станки с TwinCAT. В
случае контроллеров сторонних поставщиков данные
аналогичным образом передавались напрямую
посредством OPC UA. Дополнительные датчики
были интегрированы в некоторые станки с помощью
коплера EK9160. Коплер и Data Agent циклически

отправляют данные в собственный MQTT-брокер,
расположенный в C6930. Компонент TwinCAT
Analytics Runtime запускается на вспомогательном
промышленном ПК, установленном в существующей
сети. TwinCAT Analytics Storage Provider и база
данных Microsoft SQL применялись для регистрации
истории данных. Метод анализа был разработан
системным интегратором с помощью TwinCAT
Analytics Workbench при использовании собственных
средств разработки. В рамках анализа проводился
расчет продолжительности цикла работы станка,
мониторинг прогнозируемой долговечности
механических и электрических компонентов, а также
оценивалось качество средств производства.

конечный пользователь
TwinCAT Analytics
панель инстументов
хранилище
TwinCAT Analytics
Storage Provider

MQTT

локальная сеть LAN
MQTT

MQTT

TwinCAT Analytics
Модернизация

ADS
IoT-устройство
EK9160 с дополнительными датчиками
для анализа характеристик станка

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

существующие станки
с контроллером TwinCAT 2

OPC UA
существующие станки
с внешним контроллером
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Обор продуктов
для IoT и анализа

Компания Beckhoff предлагает системные решения различных
классов производительности для любых задач автоматизации.
Масштабируемые системы управления и приводная техника
адаптируются в соответствии с различными условиями
применения. ПО TwinCAT для автоматизации сочетает в себе
все необходимые функциональные возможности станков, такие
как ПЛК, HMI, управление перемещением, робототехнические
устройства, измерительные технологии, машинное зрение,
а также IoT и анализ данных. TwinCAT IoT поддерживает
все стандартные протоколы облачных услуг связи и pushсообщения для интеллектуальных устройств. TwinCAT Analytics
обеспечивает основу для хранения и анализа данных
технологического процесса.

TwinCAT 3
Интеграция функций IoT и анализа данных в
центральный контроллер: TwinCAT интегрирует
ПЛК, управление перемещением, измерительные
технологии, а также модули ввода/вывода и
облачную коммуникацию в единую программную
платформу.
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TC3
Analytics Workbench

TC3
IoT Data Agent

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

TC3
IoT Communicator + App

TC3
IoT Communication

TC3
Analytics Logger

TC3
OPC UA

TC3
Analytics Cloud Storage
TC3
IoT Functions

TC3
Analytics Library

IoT-коплер EK9160

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.
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IoT: продукты и
сценарии

С технической точки зрения, «Интернет вещей» (IoT) – это
сеть быстро растущего по всему миру числа датчиков,
способных взаимодействовать с внешней средой и друг с
другом, собирать и передавать данные. Термин IoT, в данном
случае, относится к правилам и действиям в отношении этих
данных, применяемых с целью оптимизации технических
систем. Облачные системы служат в качестве технологической
основы для сети Интернет и как центральная конечная точка
для устройств, чтобы связать их друг с другом, объединить
и анализировать их данные. Если система автоматизируется
с помощью ПО TwinCAT, то передача сигналов датчиков и
технологических данных в облако реализуется посредством
продуктов TwinCAT IoT как для новых, так и для более старых
станков, а также для систем сторонних производителей.

новые современные станки

AMQP
MQTT
OPC UA

Передача данных
TwinCAT IoT Communicator + App
мобильное
устройство

TwinCAT IoT Communication
контроллер Beckhoff
Embedded PC CX2000 с TwinCAT 3

Регистрация данных /
станок
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...

модернизация

инструмент реализации
подключения к облачным услугам
стороннего производителя

AMQP
MQTT
OPC UA

AMQP
MQTT
OPC UA

TwinCAT IoT Data Agent

TwinCAT IoT Data Agent

Edge-устройство Beckhoff
ультракомпактный промышленный
ПК C6015

Edge-устройство Beckhoff
ультракомпактный промышленный
ПК C6015

ADS/OPC UA

существующий контроллер Beckhoff
Embedded PC CX5000 с TwinCAT 2

plug-and-cloud

AMQP
MQTT
OPC UA

OPC UA

существующий внешний
контроллер

IoT-устройство
IoT-коплер Beckhoff
EK9160

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.
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IoT:
обзор продуктов

TF6720 | IoT
Data Agent
Функциональные возможности TwinCAT 3 TF6720
IoT Data Agent используются для установления
защищенной по протоколу TLS двухсторонней
связи с облачными сервисами, например,
Microsoft Azure IoT Hub или AWS IoT.
Одновременно могут быть подключены сервисы,
основанные на протоколе MQTT. В качестве
шлюза, Data Agent работает как напрямую на
контроллере, так и на PC-шлюзе, и настраивается
с помощью графического редактора, в котором

обеспечены конфигурация коммуникационных
соединений, а также выбор данных для передачи.
TwinCAT ADS может применяться в качестве
протокола передачи данных с компонентом
среды выполнения TwinCAT. Также доступен
МЭК-стандарт OPC-UA, который аналогичным
образом используется для соединения с
облаком устройств сторонних производителей.
Data Agent поддерживает различные механизмы
дискретизации для снижения потока данных и

сопутствующих затрат, например, основанный на
опросе доступ к данным, OnChange-уведомления
или TriggerMode, в котором можно проводить
мониторинг известных значений переменных, а
данные, выбранные пользователем, передавать в
облако после достижения определенного порога.
www.beckhoff.ru/TF6720

Графический конфигуратор
TwinCAT IoT Data Agent
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EK9160 | IoT-коплер
Коплер EK9160 позволяет соединить напрямую
EtherCAT-модули ввода/вывода с Интернетом вещей
без использования программы управления. Реализация
сигналов EtherCAT на основе протокола обмена IoT MQTT
обеспечивает двухстороннюю передачу данных ввода/
вывода поставщику общедоступных облачных служб,
например, Microsoft Azure или Amazon Web Services.
Все параметры конфигурации задаются в дружественном
веб-узле, интегрированным в устройство, и поэтому могут
реализовываться без знаний области автоматизации.
www.beckhoff.ru/EK9160

TF6701 | IoT
Communication

TF673x | IoT
Communicator + App

TF6710 | IoT
Functions

TwinCAT 3 TF6701 IoT Communication предлагает
пользователям базовые функции отправки и
получения данных по протоколу MQ Telemetry
Transport (MQTT) в виде ПЛК-библиотеки.
Программисты ПЛК смогут получать и отправлять
MQTT-сообщения напрямую из/в систему
управления, обеспечивая простой обмен данными
между различными устройствами. MQTT является
открытым и стандартизированным протоколом
обмена сообщениями на базе брокера, который
благодаря своим небольшим размерам становится
все более важным для задач обеспечения быстрой
и эффективной передачи данных, в частности,
для компактных встроенных систем. Многие
поставщики облачных услуг предлагают доступ
к своим сервисам посредством этого протокола,
однако, также существует реализация брокера
сообщений, позволяющая устанавливать и
облуживать MQTT-связь в частной облачной среде.

TC3 IoT Communicator обеспечивает простую
передачу технологических данных на любое
конечное устройство, мониторинг изменения
состояния и обратную связь со станками.
TC3 IoT Communicator поддерживает связь
контроллера TwinCAT со службой обмена
сообщениями и легкую настройку внутри среды
разработки TwinCAT для отправки и получения
push-сообщений и технологических данных между
ПЛК и мобильными операционными системами.
Каждый модуль регистрируется с уникальным ID,
что позволяет отправлять сообщения определенным
лицам и/или контроллерам. Индикатор в
сообщениях указывает были ли сообщения или
значения состояния отображены в кэш-памяти
и доступны ли они по запросу в службе обмена
сообщениями. TC3 IoT Communicator основан
на исходящих соединениях (связь по шаблону
«издатель-подписчик») и поэтому не требуют
специальных настроек межсетевого экрана. Его
можно интегрировать напрямую в существующие
IT-сети. Приложение для пользователей
смартфонов и планшетов, обеспечивающее
получение, передачу и отображение этих
сообщений, доступно бесплатно в магазинах
приложений.

TwinCAT 3 TF6710 IoT Functions позволяет
устанавливать соединения с облачными
коммуникационными сервисами. Различные
функциональные модули ПЛК доступны
пользователю для отправки технологических
данных из компонентов среды выполнения TwinCAT
в соответствующую облачную службу или
для получения данных.
В данном случае TwinCAT IoT Functions использует
реализацию протокола и служб TwinCAT IoT Data
Agent (TF6720) и, следовательно, считается
модификацией ПЛК для Data Agent.

www.beckhoff.ru/TF6701

www.beckhoff.ru/TF6730
www.beckhoff.ru/TF6735

www.beckhoff.ru/TF6710

Преимущества TwinCAT IoT:
 Простая и безопасная связь с
облачными службами
 Основано на стандартизированных
протоколах передачи данных
 Возможно использование в рамках
модернизации старых станков
 Доступны продукты для интеграции
устройств сторонних производителей
в облако
 Доступны приложения для смартфонов,
обеспечивающие связь со станками
Преимущества EK9160:
 Простое и защищенное соединение с
облачными системами
 Простая веб-конфигурация
 Легкая настройка, не требующая знаний
в области программирования

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.
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Как повысить конкурентоспособность в общей
среде IoT и Industrie 4.0? С одной стороны,
с помощью более точной и достоверной
информации, но главным образом путем
использования быстрого и эффективного анализа
данных, а также соответствующей быстрой
обратной связи. Это объясняет увеличившееся
на рынке число средств анализа данных.
Однако, большая их часть не говорит на языке
производителей станков и в принципе ограничена
несколькими сценариями. TwinCAT Analytics,
напротив, разработан специально для данного
промышленного сектора. Новые инструменты
разработки TwinCAT Analytics полностью

интегрированы в среду Microsoft Visual Studio®,
которая уже знакома из приложений станков.
Следовательно, обеспечивается значительная
экономия времени для задач анализа, поскольку
специализированное обучение не требуется.
Более того, доступно множество алгоритмов,
разработанных специально на языке, позволяющем
создавать прямые ссылки на проектирование
механических систем и соответствующие
приложения. Взаимодействие со знакомыми
инструментами из диапазона программных
продуктов TwinCAT, например, инструментом
построения диаграмм TwinCAT Scope,
упрощает использование новых возможностей,

Анализ
Пользователи могут визуализировать
данные и настраивать методы
анализа в TwinCAT Engineering.
Итоговый ПЛК-код генерируется из
реализованной конфигурации.
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предлагаемых TwinCAT Analytics.
Приложение TwinCAT Analytics не ограничено только
обнаружением и устранением неисправностей
в работе станков, а обеспечивает непрерывный
мониторинг 24/7 одного или нескольких станков в
сети. В этом отношении маршрут для мониторинга
24/7 относительно прост, поскольку читаемый
ПЛК-код генерируется нажатием кнопки в рамках
анализа данных в инструменте конфигурирования.
Данный анализ может выполняться параллельно
с приложением станка на промышленном ПК для
анализа или на виртуальной вычислительной
машине облачной системы. Сгенерированный
код расширяется на знакомом производителю

станков языке программирования, позволяя
разрабатывать более кастомизированные методы
анализа. Существующий код можно взаимнооднозначно передавать. Индивидуальная панель
инструментов анализа, предлагаемая конечному
пользователю как добавочная стоимость, может
быть разработана на базе TwinCAT 3 HMI.
Нет нужды говорить, что TwinCAT Analytics
работает не только с оперативными, но и с
архивными данными станка. Эти функциональные
возможности охватываются Analytics Storage
Provider, который имеет доступ к базам данных
Microsoft Azure Blob Store или Microsoft SQL. В этом
случае пользователь больше не должен определять

архитектуру таблиц, поскольку Storage Provider
выполняет это автоматически в фоновом режиме.
Даже доступ к данным не требует специальных
знаний SQL-команд, будь то запись или чтение.
Все может управляться в TwinCAT Engineering
посредством так называемого Target Browser.
Из этого понятно, что TwinCAT Analytics – это
не просто продукт, а целая последовательность
операций, позволяющих описать приложение 21-го
века с помощью структурно-гибких технологий IoT.

Панель инструментов
Индивидуальная панель инструментов
анализа разрабатывается на основе
ПЛК-кода аналитики. Анализ можно
визуализировать с помощью технологий
HTML5, независимо от платформы.

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.
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Передача данных является одним из важнейших сценариев
TwinCAT Analytics. Благодаря MQTT, технологии IoT предлагают
превосходную гибкость и производительность при использовании
нескольких источников данных в качестве MQTT-клиента.
Они интегрированы в режиме реального времени в новые
контроллеры TwinCAT 3, приложения шлюзов при этом работают
с IoT Data Agent, опрашивающим существующие контроллеры
TwinCAT и устройства сторонних производителей по протоколу
OPC UA. Более того, такие полевые устройства, как коплер
EK9160, публикуют входящие данные напрямую в конечной
точке MQTT. Сервисные специалисты в любой момент времени
могут запросить любые данные, будь то оперативная или
архивная информация. Непрерывный анализ 24/7 возможен
для любых источников.

Панель
инструментов
анализа

TwinCAT Analytics Service Tool

TwinCAT Analytics

TwinCAT Storage Provider
хранение
MQTT

MQTT

TwinCAT IoT Data

TwinCAT Analytics Logger
контроллер Beckhoff
Embedded PC CX2000 с ПО TwinCAT 3
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существующий контроллер Beckhoff
Embedded PC CX5000 с ПО TwinCAT 2

ADS/OPC
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Панель инструментов

s Runtime

Анализ

TwinCAT Analytics Workbench
ультракомпактный
промышленный ПК
C6030

генерация кода

Историзация данных

MQTT

брокер
сообщений

MQTT

Agent

MQTT

Передача/
регистрация данных

Edge-устройство Beckhoff
ультракомпактный
промышленный ПК C6015
IoT-устройство
существующий внешний контроллер
UA

OPC UA
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IoT-коплер Beckhoff
EK9160
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TE3520 | TC3
Analytics Service Tool
TwinCAT Analytics Service Tool идеально подходит
для ввода в промышленную эксплуатацию
станков или для решения других задач инженеров
сервисных служб. Оперативные или архивные
данные можно получить для анализа через IoTподключения. Обеспечен анализ двоичных файлов,
создаваемых Analytics Logger на компьютере
станка. Средства анализа конфигурируются
в Visual Studio®, где пользователь может
легко получить доступ к инструментальным
средствам алгоритмов для реализации наиболее
подходящей продолжительности жизненного
цикла, времени цикла, анализа оболочки или
компонентов. Выходные данные одних алгоритмов
можно использовать как входные данные
других алгоритмов или выводить в качестве
результатов непосредственно в графический
редактор. Пути прохождения сигналов легко
визуализируются с помощью параллельной
регистрации при использовании инструмента
построения диаграмм TwinCAT Scope, знакомого
пользователям программных продуктов TwinCAT.
Пользователь может переместить результаты
анализа с помощью операции перетаскивания
из конфигуратора методов анализа в инструмент
построения диаграмм, чтобы выделить значимые
позиции в потоке данных. Это могут быть как
просто минимальные и максимальные счетные
значения, так и, например, результаты логических
операций, которые можно использовать для
логической связи событий контроллера станка,
тем самым возвращая их в поток данных.
Это обеспечивает циклическую корреляцию с
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TE3500 | TC3
Analytics Workbench
другими сигналами в Scope View. Взаимодействие
между компонентами продукта предлагает
множество преимуществ, в частности,
для диагностики режима работы станка и
выявления потенциально возможных способов
оптимизации. Благодаря используемым
технологиям IoT, местоположение пользователя
не имеет существенного значения, а сервисные
специалисты смогут проводить диагностику систем
и станков практически из любой точки мира.
www.beckhoff.ru/TE3520

TE3500 Analytics Workbench, программный
продукт для разработки, обеспечивает
непрерывный анализ данных на основе множества
пространственно-распределенных источников.
Этот программный пакет дополнен возможностью
разработки индивидуальной панели инструментов
на базе TwinCAT 3 HMI. Для индивидуальной
настройки средств анализа предусмотрено
множество полезных алгоритмов анализа,
легко используемых при помощи операции
перетаскивания «drag & drop» в графическом
редакторе. Здесь важной особенностью является
интуитивно понятное и удобное использование
конфигуратора, интегрированного в Microsoft
Visual Studio® в качестве независимого TwinCAT
проекта. Представление алгоритмов строго
разделено на три области, т.е. входные данные,
параметры и выходные данные. Входные данные
MQTT выбираются посредством TwinCAT Target
Browser, причем доступ к оперативным и архивным
данным обеспечивается Analytics Storage Provider.
После конфигурации, четко структурируемой даже
в различных сетях, результаты отображаются
напрямую в графическом редакторе. Как только
завершен и испытан подготавливаемый метод
анализа, эта конфигурация преобразуется в
читаемый ПЛК-код одним щелчком мышки.
Автоматически генерируемый ПЛК-код загружается
с помощью Analytics Runtime непосредственно
в устройство, где он может работать 24/7
параллельно с источником реальных данных,
т.е. станком, и предоставлять результаты
анализа. Генерируемый структурированный
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Конфигуратор Analytics Workbench для оценки архивных данных.
текст оптимизируется индивидуально с помощью
разработчика приложений. И самое главное —
данный язык программирования уже известен
пользователям из соответствующего приложения
станка. Также возможно использование стандартных
ПЛК-библиотек от Beckhoff. Библиотеки TC3
для измерительных приложений, например,
библиотека Condition Monitoring, подходят для
задач расширения аналитических функций.
Благодаря всем этим возможностям, Analytics
Workbench поддерживает производителей станков
и средств автоматизации, в частности, при прямой
реализации проектов IoT.

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

Передача данных на базе MQTT обеспечивает
обработку и использование данных вне
зависимости от их расположения. На базе
TwinCAT 3 HMI возможно создание различных
панелей инструментов для анализа,
предназначенных для разных групп пользователей
(для руководителя производством конечного
пользователя, для оператора станка, для
сервисного отдела или для производителя станка)
с возможностью создания новых бизнес-моделей,
также основанных на Analytics Workbench.
www.beckhoff.ru/TE3500

Основные преимущества Workbench
и Service Tool:
 Расширение предложений: разработка новых
бизнес-моделей на основе анализа данных
 Экономия времени: автоматическая генерация
ПЛК-кода обеспечивает более быстрое
внедрение отдельных приложений IoT Analytics
 Упрощение процесса разработки:
преимущества знакомой среды разработки
программного обеспечения и стандартных
инструментов системы TwinCAT
 Более высокий уровень эксплуатационной
гибкости: TwinCAT IoT может запускаться
локально на станке, в сети, а также в частной или
общедоступной облачной среде
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TF3550 | TC3
Analytics Runtime

TF3500 | TC3
Analytics Logger

TF3510 | TC3
Analytics Library

Analytics Runtime – это «контейнер» среды
выполнения для приложения Analytics, настроенный
и разработанный в Analytics Workbench.
Среда выполнения устанавливается локально,
на удаленном аппаратном обеспечении, или на
виртуальной машине. Она также содержит TwinCAT
HMI Server, где размещается Analytics Dashboard.
Таким образом, Analytics Runtime представляет
собой набор различных лицензий и включает среду
выполнения ПЛК, библиотеку Analytics PLC,
IoT-соединение, TwinCAT 3 HMI Server и
соответствующие клиентские пакеты, позволяя
нескольким пользователям одновременно иметь
обзор разрабатываемой панели инструментов
анализа. Наряду со знакомой архитектурой
TwinCAT, разделение на компоненты разработки
и среды выполнения семейства продуктов
TwinCAT Analytics обеспечивает высокий уровень
эксплуатационной гибкости.

TwinCAT 3 Analytics Logger регистрирует
технологические данные и данные прикладной
программы контроллера станка синхронно
с циклом работы станка. Регистратор
характеризуется высокой производительностью
поскольку он работает в режиме реального
времени TwinCAT-контроллера.

TwinCAT 3 Analytics Library – это библиотека ПЛК
с многочисленными функциями анализа и
прикладными данными. Библиотека может
использоваться локально на контроллере станка
или на удаленной системе с коммуникационным
соединением IoT.

Зарегистрированные данные опционально
можно хранить локально в файле на жестком
диске контроллера станка и воспроизводить с
использованием функций кольцевого буфера
или передавать в брокер сообщений с помощью
протокола передачи данных IoT. Требуемая в
этом случае конфигурация удобно выполняется в
знакомой среде разработки TwinCAT 3 в Microsoft
Visual Studio®. Все переменные образа процесса
и приложения ПЛК можно легко добавить в
конфигурацию посредством флаговой кнопки без
необходимости программирования.

www.beckhoff.ru/TF3550

Доступны функциональные модули как с
простыми, так и с более сложными функциями:
от flank-счетчиков, мониторинга срока службы,
анализа цикла работы станка до математических
функций и мониторинга огибающей кривой.
Аналогичным образом вычисляются минимальные
и максимальные значения входных сигналов,
а затем связываются с помощью логических
операторов. Все модули подходят для объектноориентированной архитектуры приложений
и используют новейшие функциональные
возможности программирования МЭК 61131-3.
www.beckhoff.ru/TF3510

www.beckhoff.ru/TF3500
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TF3520 | TC3
Analytics Storage Provider
TwinCAT 3 Analytics Storage Provider — это IoT-клиент,
который образует интерфейс к одному
или нескольким накопителям, хранящим
необработанные данные и данные анализа
из различных источников. Данные хранятся
как большой бинарный объект в носителе
информации. Microsoft Azure Blob поддерживает
общедоступную облачную среду, в то время
как Microsoft SQL поддерживает базу данных в
локальной системе. Следовательно, охватываются
оба приложения. Пользователи не должны
беспокоиться о структурировании и хранении
данных: Analytics Storage Provider выполняет
это автоматически. Интерфейс хранения легко
конфигурируется посредством TwinCAT Engineering
в Visual Studio®. Данные выбираются
централизовано для чтения и записи с помощью
TwinCAT Target Browser. Пользователь выбирает
данные и соответствующий интервал времени
посредством имени пользовательской переменной
в приложении станка; никакие сложные SQLкоманды не требуются. Архивные данные
предоставляются при использовании Analytics
Logger, IoT Data Agent, EK9160 или Analytics
Workbench.
www.beckhoff.ru/TF3520
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Параллельное управление несколькими записями с Analytics Storage Provider

Безопасное подключение с помощью MQTT для TwinCAT Analytics

Основные преимущества Runtime,
Library, ASP и Logger:
 Сокращение расходов:
привлекательные пакеты лицензий для
маппинга потока операций
 Экономия времени: конфигурация
вместо программирования
 Простота работы: алгоритмы для
производителей станков и специалистов
в области автоматизации и виртуальное
хранение данных автоматизации
 Все возможности управления:
реализация онлайн-сценариев с
технологией IoT или сбор и анализ
автономных данных
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Защитите преимущества Ваших продуктов
с помощью анализа данных на базе IoT:
www.beckhoff.ru/IoT
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