Масштабируемость и
высокая производительность:
открытое решение ЧПУ для станков

Управление на базе ПК от Beckhoff: все функции
интегрированы в единую платформу автоматизации, …
Производительность и эффективность станков можно существенно увеличить с помощью высокопроизводительной системы управления
на базе ПК от Beckhoff. Основанная на стандартных компонентах эта аппаратная и программная платформа интегрирует все функции
автоматизации и ЧПУ в единой системе. Платформа масштабируется в соответствии с различными классами производительности и
оптимально подходит для станков любых типов. Поскольку каждая функция отражается в программном обеспечении, то функциональные
возможности новых станков можно легко модифицировать, а методы интеллектуального производства – легко интегрировать. Открытые
интерфейсы обеспечивают простоту интеграции с существующими системами и полевыми шинами, а также гибкость замены аппаратных
компонентов. В то же время, производители станков получают преимущества от максимальной степени свободы разработки новых станков.
Благодаря полученным за многие годы обширным знаниям в области станкостроения, компания Beckhoff может гарантировать разработку
подходящих отраслевых систем управления с требуемым уровнем производительности.
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Фрезерование, токарная
обработка, шлифование

Электроимпульсная обработка

Гибка, резка, сборка

Аддитивные технологии

… подходящую для любой
области применения станков
Будь то отдельные станки или промышленный комплекс, традиционные технологии станочной обработки или новейшие аддитивные
технологии – высокопроизводительные системы Beckhoff доступны сегодня для решения любых задач. Специалисты компании Beckhoff
понимают, что обеспечение высокой скорости и гибкости процессов, надлежащее качество обработки поверхности, энергоэффективность
и диагностический контроль технического состояния являются наиболее важными техническими требованиями при разработке и
производстве современных обрабатывающих станков. Вне зависимости от того, разрабатывается ли станок для резки металла,
высокоавтоматизированной обработки листового металла, прецизионной обработки поверхностей изделий медицинского назначения или
аддитивного производства следующего поколения, универсальная в применении система управления на базе ПК от Beckhoff позволяет
полностью реализовать потенциал производительности станков. Являясь масштабируемой, высокопроизводительной и открытой
платформой управления на базе ПК, она также предлагает максимум гибкости при реализации индивидуальных решений заказчика
и разработки специализированных станков: заказчики получают «выполненные на заказ» контроллеры для своих станков, которые
действительно экономически эффективны.
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Панели управления
с multi-touch дисплеями

Промышленные ПК для шкафов
управления и панельные ПК

Embedded PC: промышленные ПК с
интегрированным уровнем ввода/вывода

Широкий диапазон EtherCAT-модулей ввода/
вывода степени защиты IP 20 и IP 67

Серводвигатели с
Однокабельной технологией подключения

Сервомодули:
Компактная приводная техника

Системы Beckhoff для
повышения эффективности станков, …

Компактные сервоприводы

TwinCAT: программное обеспечение для
проектирования и среды выполнения

Компания Beckhoff предлагает для станкострительной отрасли открытые и масштабируемые системы
управления различных классов производительности и конфигураций: от компактных Embedded PC
с интегрированным уровнем ввода/вывода до передовых промышленных ПК с многоядерными
процессорами. Представленные большим выбором моделей multi-touch панели для станков являются
промышленной версией передовых технологий широкого потребления. Свыше 400 различных модулей
ввода/вывода, поддерживающих более 100 типов сигналов, обеспечивают работу с широким диапазоном
датчиков и исполнительных механизмов. Универсальный концепт обеспечения безопасности доступен
в TwinSAFE, интегрирующем ПАЗ-функции в стандартной платформе управления. Линейка приводной
техники включает как компактные сервомодули, так и высокопроизводительные EtherCAT-приводы и
высокодинамичные серводвигатели с Однокабельной технологией подключения OCT. Ядром системы
управления Beckhoff является ПО TwinCAT, универсальная платформа для разработки и управления.

TwinSAFE: интегрированное решение по
обеспечению безопасности

EtherCAT P: Однокабельная автоматизация
для полевого уровня

4
Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

… точно масштабируемые для всех типов
станков и вариантов применения
Открытые и модульные решения от Beckhoff для аппаратного и программного управления,
прекрасно масштабируемые в отношении вычислительных возможностей, степени интеграции
и стоимости, соответствуют самым жестким требованиям ориентированных на рынок моделей
станков. Выбирая необходимые компоненты, как из набора инструментов, пользователь
может комплектовать свою систему управления, идеально подходящую для конкретного типа
станка, и масштабировать ее в соответствии с требуемыми параметрами производительности.
При необходимости, службы и приложения можно поручить сторонним организациям
посредством публичной или частной облачной среды. Модульность системы управления на
базе ПК и ее открытость, обусловленная широким диапазоном поддерживаемых полевых шин
и коммуникационных протоколов, обеспечивает пошаговую миграцию системы и возможность
расширения функциональности существующих станков и оборудования.
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TwinCAT: программная платформа
для станков, …
TwinCAT, программное обеспечение для автоматизации, представляет собой среду выполнения ПЛК,
HMI, ЧПУ типа NC и CNC и робототехнических прикладных систем и в то же время среду разработки
для задач программирования, диагностики и конфигурирования. Согласно стандарту МЭК 61131-3, все
основные языки программирования доступны для систем реального времени. Модули C/C++ и MATLAB®/
Simulink® можно интегрировать в контекст МЭК посредством существующих интерфейсов или управлять
независимо в среде реального времени TwinCAT 3. Более того, открытые интерфейсы и поддержка новейших
технологических стандартов за счет использования текущей операционной системы Windows открывает
для пользователей широкий диапазон опциональных возможностей, таких как интеграция в существующие
системы визуализации, управления и баз данных.




www.beckhoff.ru/TwinCAT

6
Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

… являющаяся универсальным решением
для разработки и управления
Комплект разработки TwinCAT предлагает инструментальную цепочку, оптимизированную для проектирования
станков, в которой можно реализовать все управляющие приложения, включая HMI, IoT-коммуникацию
и анализ данных. Системы управления на базе многоядерных процессоров полностью поддерживаются
ПО TwinCAT, следовательно, наряду с другими элементами управления станков реализуются все
вышеупомянутые функции. Объектно-ориентированные расширения стандарта МЭК 61131-3 обеспечивают
модульное программирование кода и инкапсуляцию функций станков в программное обеспечение, что в
совокупности улучшает структуру кода, упрощает техническое обслуживание, а также обеспечивает повторное
использование и расширяемость ПО. Обширные программные функциональные блоки и библиотеки для
различных областей применения способствуют эффективной разработке и внедрению функций станков.
Интерфейс TwinCAT Automation поддерживает пользователя в автоматической генерации расширенных
конфигураций станков.
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1
TwinCAT:
многофункциональное
решение ЧПУ

2

Интегрированная защита
прав интеллектуальной
собственности
посредством
TwinCAT TcCOM

3

Облачная
автоматизация для
предупредительного
технического
обслуживания

Облачные службы
ERP/MES

4
Отраслевые или
выполненные по
требованиям заказчика
панели управления

Семь технологических преимуществ,
от промышленных ПК до модулей ввода/вывода, …
Благодаря управлению на базе ПК, пользователь получает в свое распоряжение набор модульных решений для автоматизации, состоящих
из точно масштабируемых в зависимости от производительности компонентов: TwinCAT, комплексное ЧПУ решение, отображающее все
CNC-функции в одной программной платформе. Такие задачи, как предупредительное техническое обслуживание, можно реализовать
посредством интеграции передовых измерительных технологий и облачных служб в систему/платформу управления. TwinCAT TcCOM
обеспечивает эффективную защиту прав интеллектуальной собственности. Прекрасно масштабируемая приводная техника Beckhoff
позволяет внедрять экономически эффективные решения для управления перемещением с требуемой производительностью. Большой выбор
модулей ввода/вывода Beckhoff не только поддерживает все распространенные полевые шины и типы сигналов, но и предлагает чрезвычайно
эффективные решения по полевой проводке для крупносерийного производства с помощью Plug-in модулей ввода/вывода серии EJ.
Панели управления со специальными функциональными элементами для станков гарантируют решения, соответствующие индивидуальным
требованиям заказчика. Производители и пользователи станков смогут непрерывно укреплять свою конкурентоспособность, максимально
используя каждое из этих технологических преимуществ.
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5
Масштабируемые
и высокопроизводительные
промышленные ПК

6
Большой выбор
модулей ввода/вывода

7
Прекрасно
масштабируемая
приводная техника

… от управления перемещением до программного
обеспечения, повышающих конкурентоспособность станков
Основываясь на масштабируемой и открытой платформе управления на базе ПК от Beckhoff, производители станков смогут разрабатывать
решения задачи управления по привлекательной цене, поскольку требуется приобретение только необходимой для данной области
применения производительности. В то же время, системы управления на базе ПК и промышленной сети EtherCAT опимизируют все
определяющие параметры производства. Малое время цикла обеспечивает сверхбыструю обработку, а также быструю замену инструмента
и изделий, увеличивая тем самым производительность станка. Новейшие алгоритмы управления значительно улучшают точность
обработки изделий и повышают общее качество производственного процесса. Простая и надежная интеграция разработанных заказчиком
функций посредством модулей TcCOM позволяет пользователю в защищенном режиме интегрировать научно-технические знания в
открытый контроллер. Используемые для решения этих задач стандартные инструменты программирования обеспечивают быстрый рост
производительности и ускоряют процесс разработки. Другими преимуществами являются повышение надежности и защита инвестиций,
которые незамедлительно повышают конкурентоспособность как для производителей станков, так и для конечных пользователей.
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1
TwinCAT:
многофункциональное
решение ЧПУ

Программное решение
начального уровня по
привлекательной цене:
TwinCAT NC I

Для технологически
сложных станков:
мощное и масштабируемое
ПО TwinCAT CNC
До 20 каналов

Управление до 128 осями
с поддержкой многоядерных ПК
(одновременная интерполяция 32-х осей)

Программное решение начального уровня
по привлекательной цене: TwinCAT NC I
TwinCAT NC Interpolation (NC I) представляет собой систему ЧПУ для интерполированной траектории движения
и робототехнических устройств, которые заменяют стандартные модули управления перемещениями по оси.
Возможности ЧПУ можно реализовать для самых разнообразных обрабатывающих станков посредством прямой
интеграции функций управления перемещением TwinCAT PLC и TwinCAT. Большие программные библиотеки
для разнообразных кинематик роботов дополняют ПО TwinCAT NC I, обеспечивая различные функции сборки
и манипулирования. Поддерживаются все известные системы полевых шин и стандарты программирования в
области систем ЧПУ, например DIN 66025. TwinCAT NC I использует вычислительные возможности существующих
на сегодняшний день ПК, обеспечивая высокопроизводительное управление степенью подвижности под
ОС Windows.
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Интерполяция на уровне пикометра
(управление перемещением
с разрешением 10 пикометров)

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

Возможности CNC:
Малая продолжительность цикла
Резание на высокой скорости HSC
(High Speed Cutting)
Кинематические трансформации
Технологический пакет
3/5-осевая обработка с TCP
Объемная компенсация
Программирование цикла

Интеграция технологического опыта заказчика
в программное обеспечение CNC жесткого
реального времени посредством TcCOM

Высокопроизводительное решение
для сложных станков и установок: Beckhoff CNC
ПО TwinCAT CNC обеспечивает расширенные возможности ЧПУ в качестве полностью программного решения,
реализованного на стандартной аппаратной платформе на базе ПК. TwinCAT CNC охватывает весь диапазон
классических контурных ЧПУ, включая передовые системы для сложных перемещений и кинематик. Возможно
управление до 128 интерполированных осей, а также широким диапазоном координатных и кинематических
преобразований. Необходимые функции осей и шпинделей, интерполяции и загрузки, выбора инструмента и помощи,
а также программирование цикла со специальными расширениями доступны для всех типов технологий станочной
обработки (фрезерование, токарная обработка, шлифование, электроимпульсная обработка, гибка листового металла,
резка, аддитивная технология и другие типы специальной обработки).
 www.beckhoff.ru/cnc
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2

Интегрированная защита
прав интеллектуальной
собственности
посредством
TwinCAT TcCOM

TcCOM

Упростите интеграцию Ваших технологий обработки
при использовании модулей TwinCAT TcCOM …
TwinCAT 3 предлагает комплект модульных инструментов для автоматизации, отличающийся простотой
использования и возможностью экономически эффективного расширения. Концепт TcCOM – это «Модель
компонентных объектов (модель COM)», аналогичная широко известной технологии COM компании Microsoft,
но адаптированная для использования в условиях реального времени. Обеспечено гибкое и безопасное
дополнение кастомизированных программных элементов и их соединение с компонентами Beckhoff посредством
TcCOM. Пользователь может выбрать язык программирования, наиболее подходящий для конкретной задачи.
Модули предлагают и используют собственные методы, обусловленные интерфейсами. Поэтому метод,
реализованный в модуле, например, в C++ или MATLAB®/ Simulink®, может быть вызван напрямую из другого
модуля, такого как ПЛК.
 www.beckhoff.ru/TwinCAT3
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… и обеспечьте защиту Вашей
интеллектуальной собственности и инвестиций
TcCOM предлагает открытые интерфейсы, с помощью которых заказчики могут интегрировать собственные запатентованные технологии
и самостоятельно разработанные специальные функции в стандартную платформу управления. Узкоспециализированная компетенция
остается полностью во владении заказчика и защищена от третьих лиц, что является важным преимуществом. Доработки и модификации
реализуются быстро и просто. Разработанное внутри компании программное обеспечение можно безопасно лицензировать для станков
с промышленно совместимым ключом аппаратной защиты. Конфигурация осуществляется в TwinCAT Engineering, а TwinCAT Runtime
утверждает индивидуальные лицензии в режиме реального времени. Это обеспечивает эффективную и надежную защиту программного
обеспечения и, соответственно, интеллектуальной собственности заказчика.
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3
Облачная автоматизация
для предупредительного
технического
обслуживания

Облачные службы
Microsoft Azure™

Amazon Web Services

Хранение

Анализ

Служба связи

Хранение

Анализ

Служба связи

AMQP
MQTT
OPC UA
TwinCAT IoT
Data Agent

TwinCAT IoT
Data Agent
ADS

TwinCAT 3 контроллер

OPC UA

TwinCAT 2 контроллер

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 программную библиотеку TwinCAT IoT для системно интегрированной связи
между контроллерами станков и облачными службами. Она поддерживает такие стандартизированные
протоколы как OPC UA, AMQP и MQTT для связи с распространенными облачными системами, например,
Microsoft Azure™, Amazon Web Services и SAP HANA®, а также с частными облачными системами в локальной
сети компании. Встроенные средства безопасности предотвращают неправильное использование данных при
несанкционированном доступе, что способствует защите интеллектуальной собственности компании.


www.beckhoff.ru/TwinCAT-Industrie40
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SAP HANA® Cloud Platform

Beckhoff

Хранение

Хранение

Служба связи

производителей

Анализ

Анализ

Служба связи

IoT шинный коплер

TwinCAT Analytics

Передача любых
сигналов
без необходимости
использования ПЛК

Передача сигналов:
предварительная
обработка данных
обеспечивается
системой управления
стороннего
производителя

Приложения для технического обслуживания и аналитики

TwinCAT Analytics для анализа данных и
предупредительного технического обслуживания
TwinCAT Analytics синхронно с циклом работы станка регистрирует и анализирует данные технологического процесса,
которые затем применяются, например, при предупредительном техническом обслуживании, оптимизации
функционирования станков и других задачах расширения технических возможностей. Используя подходящие
средства анализа, вся информация, необходимая для дальнейшей оптимизации энергоэффективности станков или
технологического процесса, может быть получена из сохраненных данных. Анализ результатов операций, диагностика
единичных погрешностей, раннее обнаружение потери качества и выявление узких мест производства помогает
увеличить надежность и техническую готовность производства. Анализ данных также предоставляет производителям
подробную информацию об эксплуатационных характеристиках станков, подходящую для использования в будущем
при разработке и реализации технологического процесса, что позволит снизить затраты и достичь идеальной схемы
размещения производственного оборудования.
15
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4
Отраслевые или
выполненные по
требованиям заказчика
панели управления

Благодаря TwinCAT HMI и большому
выбору панелей управления и панельных
ПК, компания Beckhoff предлагает
масштабируемый диапазон аппаратных
и программных компонентов для
концептов гибкой эксплуатации.
Простой, открытый, на базе HTML5
Платформенно-независимый
Интеграция Visual Studio®
Конфигурирование вместо
программирования

....
....

TwinCAT HMI для интерфейсов систем ЧПУ
упрощает конфигурацию
TwinCAT HMI согласовывает применение таких широко используемых IT-стандартов, как HTML5, JavaScript и CSS.
Благодаря интеграции полностью графического редактора с расширенным набором инструментов в знакомой
среде разработки TwinCAT 3, можно без особых усилий создавать разнообразные варианты визуализаций.
Пользовательские функции, не являющиеся частью набора инструментов для визуализации, можно внедрить
при помощи указанных выше IT-стандартов или посредством высокоуровневых языков программирования.
Генерируемые визуализации являются платформенно-независимыми и быстро откликающимся на стороне
клиента. Мощная базовая архитектура обеспечивает выполнение различных сценариев применения: от решений с
локальной панелью до многоклиентных и мультисерверных конфигураций с множеством сред выполнения.


www.beckhoff.ru/TwinCAT-HMI
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Кастомизированные панели управления
обеспечивают интуитивно понятную эксплуатацию станка
Компания Beckhoff на основе широкого диапазона стандартных панелей управления разрабатывает специализированные модели в
соответствии с требованиями заказчика. Подходящие для станков и систем ЧПУ индивидуальные модификации, например, расширения
для ключей и специальные рабочие элементы, позволяют создать эргономичный и настроенный под конкретную область применения
дизайн панелей, способствующий оптимизированному и интуитивно понятному управлению станком. Благодаря кастомизированным
панелям управления с индивидуализированной конструкцией корпуса, станки приобретают легко узнаваемый внешний вид.
Индивидуальная доработка может включать нанесение логотипа компании, выполненную на заказ мембранную клавиатуру, а также
кастомтизированный корпус и цветовое решение в соответствии со стандартами бренд-бука заказчика. Более того, различные
интерфейсы панелей управления и промышленных ПК обеспечивают свободу выбора способов подключения, что позволяет в результате
еще больше увеличить гибкость производства.

17
Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

5
Масштабируемые
и высокопроизводительные
промышленные ПК

Хорошая масштабируемость:
промышленные ПК от Beckhoff …
Благодаря широкому портфолио промышленных ПК, Embedded PC, панелей управления и панельных ПК с точно масштабируемой
производительностью, компания Beckhoff предлагает решения, соответствующие самым разнообразным требованиям разработчиков
станков. В частности, большой выбор моделей промышленных ПК от Beckhoff разных классов производительности включает как
ультракомпактные промышленные ПК на базе четырехядерных процессоров в корпусе размером всего 82 x 82 x 40 мм, так и Embedded PC
серии CX с интегрированным уровнем ввода/вывода и 12-ти ядерным ЦП, а также многоядерные контроллеры станков на базе процессоров
с 36 ядрами максимально. Плюс широкий диапазон вариантов исполнения и конструкции корпуса: от панельных ПК для установки в шкафы
управления или на кронштейн до монтируемых на DIN-рейку Embedded PC или промышленных ПК для шкафов управления. Большой выбор
вариантов конструкции корпуса, способов подключения и интерфейсов дополняют предлагаемую гибкость промышленных ПК от Beckhoff.


www.beckhoff.ru/ipc
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… полностью охватывают все установленные
требования к производительности
Следуя тенденции к увеличению производительности современных процессоров, компания Beckhoff не только интегрирует растущее
количество функций в платформу автоматизации, но и предлагает высокопроизводительные решения внутри все более компактной
конструкции. Это способствует уменьшению размеров шкафов управления и снижению занимаемой станками площади, что
позволяет сэкономить драгоценное пространство в производственных помещениях. Масштабируемые и высокопроизводительные
промышленные ПК от Beckhoff подходят для всех типов станков и соответствуют любым требованиям к производительности: от
фрезерных станков HSC до высокопроизводительных стандартных станков различных способов резки. Предлагаемая на сегодняшний
день компанией Beckhoff платформа на базе ПК отличается прекрасной масштабируемостью как в области габаритных размеров и
производительности, так и цены.
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6
Большой выбор
модулей ввода/
вывода

Масштабируемость и модульность:
компоненты ввода/вывода от Beckhoff …
«Шинонезависимая» система ввода/вывода и высокопроизводительные EtherCAT-модули подходят для более 400 различных типов
сигналов, с плотностью каналов в диапазоне от 1 до 16. Компания Beckhoff поддерживает все распространенные системы полевых шин,
включая EtherCAT, PROFINET, EtherNet/IP и CANopen. В результате производители станков получают оптимальную гибкость и открытость
реализации любой желаемой архитектуры подсистемы ввода/вывода станков. При изменении полевой шины требуется только замена
соединения полевых шин; периферийные системы легко соединяются, а станки интегрируются в существующую производственную среду.
Технологии обеспечения безопасности полностью интегрируются в систему ввода/вывода посредством TwinSAFE-модулей ввода/вывода,
что позволяет при необходимости создавать смешанные структуры со стандартными сигналами и сигналами ПАЗ.


www.beckhoff.ru/io
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… для индивидуальных решений, включая
крупносерийное производство
Решение для однокабельной автоматизации на полевом уровне предоставляет ряд дополнительных преимуществ: технология EtherCAT P
сочетает в себе промышленный Ethernet и питание подключенных потребителей электроэнергии в одном стандартном Ethernet-кабеле,
позволяя напрямую передавать энергию посредством устройств. EtherCAT P обеспечивает гибкий выбор топологии сети с максимальной
масштабируемостью и возможностью каскадирования. Затраты на материалы, монтаж и соединение интерфейсов заметно снижаются,
а ввод в промышленную эксплуатацию – упрощается. Благодаря plug-in модулям EtherCAT (серия EJ), компания Beckhoff предлагает
идеальное решение для крупносерийного производства. Основанные на испытанной EtherCAT-системе ввода/вывода, модули EJ
подключаются напрямую к специальной плате PCB. На замену занимающего много времени ручного соединения проводов приходит
использование заранее изготовленных кабельных жгутов, что значительно увеличивает скорость и эффективность производственного
процесса, в частности, при средне- или крупносерийном производстве станков. Затраты на единицу продукции сокращаются, а благодаря
безошибочному кодированию компонентов риск неправильного подключения снижается до минимума.
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7
Прекрасно
масштабируемая
приводная техника

Хорошая масштабируемость: приводная техника Beckhoff
для самых разнообразных вариантов применения, …
В сочетании с предлагаемыми ПО TwinCAT решениями для управления перемещением приводная техника от Beckhoff представляет собой
передовую и комплексную приводную систему. Она отличается модульностью и прекрасной масштабируемостью, предлагая оптимальное
решение для самых разнообразных вариантов применения и любых требований к производительности. Широкий диапазон моделей
приводной техники включает как компактные сервомодули («ультракомпактная приводная техника»), так и EtherCAT-сервоприводы серий
AX8000 и AX5000 среднего и высокого классов производительности. Интегрированные передовые технологии управления серии AX
поддерживают быстрые и высокодинамичные задачи позиционирования. Большой выбор линейных и ротационных серводвигателей
оптимально настроен для работы с сервоприводами и подходит для высокодинамичных задач точного многоосевого позиционирования.


www.beckhoff.ru/motion
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… от компактных стоматологических фрезерных станков
до высокопроизводительных станков HSC
Серводвигатели серии AM8000 характеризуются однокабельной технологией подключения OCT (One Cable Technology), сочетающей
в себе подачу питания и сигналы обратной связи в одном стандартном кабеле двигателя, что обеспечивает сокращение затрат на
аппаратное обеспечение и ввод в эксплуатацию, а также позволяет разрабатывать станки более компактной конструкции и меньшего
веса. Дополнительные сигналы энкодера (EnDAT 2.2) подключаются посредством опциональной карты множественной обратной связи.
Сервомодули EtherCAT – это экономичный и компактный альтернативный вариант для задач, требующих малых усилий. Решение до 8 A
доступно в системе ввода/вывода наряду с опциональной возможностью подключения шагового или серводвигателя, а также двигателей
постоянного или переменного тока со степенью защиты IP 20 или IP 67.
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Управление на базе ПК от Beckhoff: масштабируемое решение для систем ЧПУ

Ethernet

Пример конфигурации для
компактного металлообрабатывающего станка

Multi-touch панель управления

TwinCAT NC I
TwinCAT CNC

DVI/USB

Конфигурация со стандартными
модулями ввода/вывода
Датчики / Исполнительные механизмы

CX2000
EtherCAT-модули
ввода / вывода

ПАЗ-входы/
выходы

 Монтируемые на DIN-рейку Embedded PC серии CX2000 и
CX5100 с интегрированным интерфейсом EtherCAT, плюс
опциональный интерфейс передачи данных и полевых шин
 Панели управления с технологией DVI/USB, позволяющей
размещать панели на расстоянии до 50 м от ПК; широкий
диапазон моделей панелей управления, а также промышленные
и индивидуальные решения
 Программное решение TwinCAT NC I/CNC с интегрированным
TwinCAT PLC и программированием по МЭК 61131-3;
TwinCAT NC PTP с расширенными возможностями управлением
перемещением
 Система EtherCAT с исключительной производительностью,
гибкий выбор топологии сети, модульная конструкция и
простота конфигурации, подходящая для всех областей
применения систем ввода/вывода и приводов
 Функции сверхбыстрого управления XFC (eXtreme Fast Control)
и мониторинга состояния можно интегрировать посредством
EtherCAT модулей
 Приводная техника до 8 A в формате модулей ввода/вывода
для шаговых двигателей, двигателей постоянного тока и
серводвигателей. EtherCAT-сервоприводы серии AX5000
разработаны для больших мощностей (118 кВт)
 Интегрированный компонент для модульных систем ввода/
вывода и TwinCAT, TwinSAFE делает технологию обеспечения
безопасности универсально доступной всех систем управления

Серводвигатели, шаговые двигатели и двигатели постоянного тока

Альтернативная конфигурация, со специфичной для пользователя платой ввода / вывода
Датчики / Исполнительные механизмы

CX2000
ПАЗ-входы /
выходы

Серводвигатели, шаговые двигатели
и двигатели постоянного тока
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Ethernet

Пример конфигурации для
станка комплексной металлообрабатки

Панель управления

DVI/USB
CP-Link 4

TwinCAT NC I
TwinCAT CNC
PROFIBUS
PROFINET

Датчики /
Исполнительные
механизмы

EtherCAT-коплер
EtherCAT-модули ввода / вывода

ПАЗ-входы /
выходы

Промышленный ПК

Датчики / Исполнительные механизмы
ПАЗ-входы / выходы

Сервопривод

Электродвигатель
вращения шпинделя

Сервопривод

 Решения TwinCAT NC I/CNC с интегрированным TwinCAT
PLC и МЭК 61131-3 программированием;
TwinCAT NC PTP с расширенными функциональными
возможностями управления перемещения
 Промышленные ПК с высокопроизводительными
многоядерными процессорами, интегрированный
EtherCAT-интерфейс, опциональный интерфейс передачи
данных и полевых шин, а также множество опций
(носители информации, UPS и другие)
 Панели управления с технологией DVI/USB или CP-Link 4,
позволяющей размещать панель на расстоянии до 50 м
или до 100 м от ПК соответственно; широкий диапазон
моделей панелей управления, а также промышленные и
индивидуальные решения
 EtherCAT система с исключительной производительностью,
гибкий выбор топологии сети, модульная конструкция
и простота конфигурации, подходит для всех областей
применения систем ввода/вывода и приводов
 Функции сверхбыстрого управления XFC (eXtreme Fast
Control) и мониторинга состояния можно интегрировать
посредством EtherCAT модулей. Master/slave шлюзы
обеспечивают открытость к другим полевым шинам
 Высокодинамичная система управление быстрыми
перемещениями с сервоприводами для синхронных сервои линейных двигателей до 118 кВт, с функциональными
возможностями шпинделя
 Являясь интегрированным компонентом модульных систем
ввода/вывода и TwinCAT, TwinSAFE универсально доступен
для всех систем управления
 Интегрированные в привод возможности TwinSAFE
позволяют пользователям просто и экономически
эффективно реализовать многочисленные ПАЗ-функции

Серводвигатели
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Beckhoff в мире

Beckhoff – Новые технологии автоматизации Краткая информация
о компании Beckhoff
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








Штаб-квартира: г. Верл, Германия
Оборот 2018: 916 млн. € (+13 %)
Сотрудники в мире: более 4 300
Офисы продаж в Германии: 22
Дочерние компании/филиалы в мире: 38
Дистрибьюторы в мире:
более чем в 75 странах
(на 04/2019)

Montreal
Minneapolis
LondonToronto
Rochester
Detroit
Milwaukee
Boston
Chicago
Cleveland
Denver
Mechanicsburg
Indianapolis
Cincinnati
NORTH AMERICA
San Jose
Nashville
Los Angeles
Raleigh
Phoenix Rogers
San Diego
Charlotte
Dallas Atlanta
Austin
Houston
Seattle

Million €
950

916

900

San Luis Potosí

850
800
750
700

Bogotá

650

Quito

600
550

Lima

500
450
400
350
300
250
200

Santiago

150
100

0891
1891
2891
3891
4891
5891
6891
7891
8891
9891
0991
1991
2991
3991
4991
5991
6991
7991
8991
9991
0002
1002
2002
3002
4002
5002
6002
7002
8002
9002
0102
1102
2102
3102
4102
5102
6102
7102
8102

0

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

50

0
Динамика
товарооборота
50

26

100
150
200
250

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

SOU

Beckhoff в мире

Дополнительная информация

Присутствие компании Beckhoff в более чем 75 странах
обеспечивает оперативное сервисное обслуживание и
техническую поддержку для заказчиков на их
государственном языке. Географическая близость
способствует более глубокому пониманию технических
задач, с которыми наши заказчики сталкиваются
во всем мире.

На сайте Beckhoff в разделе «PC-based Control for Machine Tools» доступна
дополнительная информация. 		
 www.beckhoff.ru/machine-tools
							
Брошюры и каталоги Beckhoff доступны для скачивания в электронном виде: 			
 www.beckhoff.ru/media
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DK3772-0917

Свяжитесь с нами:
www.beckhoff.ru/machine-tools

ООО «Бекхофф Автоматизация»
ул. Фридриха Энгельса, 56, стр. 3
105082, г. Москва
Россия
Телефон: + 7 495 419 07 44
russia@beckhoff.com
www.beckhoff.ru
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 09/2017
Данные, указанные в этой информационной брошюре, содержат лишь общие описания и характеристики оборудования. Они могут не совпадать с
характеристиками конкретного прибора, а также могут быть изменены вследствие его усовершенствования. Желаемые характеристики становятся
обязательными, только если они четко оговорены в спецификации при заключении договора.
Фотографии принадлежат: GF Machining Solutions Management SA | Hüttenhölscher Maschinenbau GmbH & Co. KG
Hybrid Manufacturing Technologies Ltd | Thalmann Maschinenbau AG | Wassermann Technologie GmbH | Willemin-Macodel SA

