Передовые измерительные технологии:
для испытательных стендов и
задач машиностроения

Исключительно точные, быстрые и
надежные: системно-интегрированные
измерительные технологии

Машиностроение
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Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

Испытательные стенды

Лаболаторные и научноисследовательские центры
Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

Прямая интеграция в систему
управления:
 для станков и установок:
оптимизированное производство,
экономия ресурсов и
предупредительное техническое
обслуживание
 для испытательных стендов:
исключительная точность результатов
 для лабораторных комплексов и
научно-исследовательских центров:
надежный сбор измерительных данных
и управление 24/7
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Повышение эффективности системы:
преимущества для машиностроения
Снижение
производственных
расходов:

Повышение
эксплуатационной
готовности:

Оптимизация
качества
продукции:

Прецизионные измерительные
технологии снижают
потребление сырьевых
материалов и электроэнергии в
процессе производства

Надежные измерительные
технологии создают основу
для опережающих решений
по предупредительному
техническому обслуживанию

Прецизионные
измерительные технологии
повышают качество Вашей
продукции

Технологии высокоскоростных измерений
Частота дискретизации свыше 10 тыс. изм./с
позволяет сканировать даже высокодинамичные
процессы и передавать важные данные для
последующего анализа.
Достоверная информация о процессе
Прецизионные измерительные технологии
с точностью свыше 100 ppm и 24-битным
разрешением распознают даже малейшие
отклонения и выполняют корректирующие
действия, создавая реальную добавленную
стоимость. Низкий температурный дрейф
обеспечивает предсказуемый предел
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погрешности даже при длительной эксплуатации
станков и установок, позволяя повысить качество
и снизить вариации продукта.
Полный обзор систем и процессов
Синхронизированные измерительные
технологии одновременно сканируют множество
каналов, даже в случае многостаночных
систем. Полностью синхронизированное
отображение процесса поможет Вам внедрить
высококачественную измерительную
инфраструктуру для самых разнообразных
систем.

Формирование добавленной стоимости
Упреждающие измерительные технологии
проверяют собственную функциональность
и статус кабельной обвязки, обеспечивая
надежность данных даже в условиях
эксплуатации без присутствия обслуживающего
персонала в течение продолжительных периодов
времени. Это улучшает общее качество и
повышает надежность Ваших процессов, а также
позволяет Вам принимать более обоснованные
решения, опираясь на достоверную и
отслеживаемую информацию о качестве каждой
производимой детали.

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

Ускорение процессов
разработки новой
продукции:

Повышение качества
производственного
процесса:

Непрерывное измерение
технологических данных
помогает разработчикам
повысить качество
создаваемых продуктов

Высокоскоростные измерительные
технологии снижают время цикла
и ускоряют производственные
процессы при значительном снижении
количества бракованных изделий

Сокращение затрат
Измерительные технологии для задач
автоматизации позволяют быстро добиться
впечатляющей окупаемости капиталовложений.
Благодаря немедленной идентификации
неисправных элементов, исключено их
негативное влияние на последующие этапы
производственного процесса, что повышает
отказоустойчивость системы.

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

Идеально для
приложений Industrie 4.0:
Системно-интегрированные
измерительные технологии
управляют большими объемами
данных для мониторинга
потребляемой мощности и
диагностического контроля

Передача данных в облако
Цифровые и аналоговые входы собирают все
данные и информацию о состоянии, которые
затем могут обрабатываться и храниться
локально или в облаке посредством функций
связи TwinCAT Connectivity. Это обеспечивает
анализ и оценку данных – получено с помощью
измерительных технологий Beckhoff.

Системно интегрированные
измерительные технологии повышают
конкурентоспособность
 Увеличение производительности
 Повышение эксплуатационной готовности
благодаря предупредительному
техническому обслуживанию
 Снижение расхода материалов
 Повышение качества технологического
процесса
 Повышение качества продукта
 Прямое подключение, позволяющее
внедрять решения Industrie 4.0
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Более надежные результаты: преимущества для
в научно-исследовательских, испытательных и
Использование набора
инструментов для
автоматизации:
приводные технологии, машинное
зрение, машинное обучение/
искусственный интеллект

Уменьшение сложности:
промышленная сеть EtherCAT
надежно связывает датчики,
исполнительные механизмы и
систему управления

Измерение с высокой
точностью, мгновенная
реакция на помехи:
меньше погрешностей и
сокращение продолжительности
испытаний

Сокращение затрат:
благодаря коммерчески доступным
компонентам и широкому диапазону
продуктов масштабируемой
производительности

Измерительные технологии Beckhoff в стенде для испытаний автокомпонентов
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Проверенное серийное производство
Компания Beckhoff вот уже более 30 лет
специализируется на производстве компонентов
для промышленной автоматизации. Разработанные
для функционирования 24/7 как внутри, так
и снаружи шкафов управления и готовые к
длительной эксплуатации компоненты от Beckhoff
оптимально подходят для задач измерений и
испытаний. Диапазон продуктов с цифровыми
и аналоговыми входами, а также входами
обратной связи для базовой обработки сигналов
предлагается по исключительно низкой цене за
канал. ПО TwinCAT поддерживает до 255 осей
одновременно, что позволяет легко реализовать
мониторинг аналоговых выходов и исполнительных
механизмов в испытательных стендах.
Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

испытательных стендов
лабораторных центрах
Простота интеграции любого
программного обеспечения:
ПО TwinCAT использует различные
технологии для связи с другим
программным обеспечением

Использование
универсальных возможностей
подключения с TwinCAT:
облако, IoT, OPC UA, EtherCAT,
системы полевых шин и
баз данных

Применение различных
устройств:
компоненты EtherCAT от более 5 000
членов технологической группы ETG,
международной ассоциации
производителей и пользователей
EtherCAT

Общайтесь с нами
на языке автоматизации:
совместимые с различными
стандартами решения доступны
для SENT, LIN, CAN, RAW CAN, SAE
J1939 и dbc

Гигабитный EtherCAT обеспечивает сверхбыструю
передачу данных в режиме реального времени для
датчиков и исполнительных механизмов.
Точность, динамичность и стабильность
в течение длительного времени
Измерительные технологии от Beckhoff
отличаются многообразием функциональных
возможностей: высокая точность измерений до
25 ppm, детектирование сигналов до 1 млн. изм./с,
синхронизированное по времени измерение и
управление с ошибкой <<1 мкс, синхронизация
с любыми внешними источниками времени –
все это отличается стабильностью и поддается
перекалибровке при сохранении доступной цены
и расширяемости.
Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

Универсальность программного и
аппаратного обеспечения
ПО TwinCAT предлагает множество преимуществ
для Вашего испытательного стенда. С помощью
существующих или пользовательских функций
оно легко адаптируется к любым требованиям.
Независимо от интеграции в режиме реального
времени с TwinCAT-контроллером, обеспечивается
время цикла до 50 мкс (20 000 циклов управления в
секунду). Посредством функций хранения и анализа
данных поддерживаются даже взыскательные HiLприложения и схемы управления с обратной связью.
Обеспечена легкая связь со специализированным
ПО, например, LabView. Благодаря поддержке
до 65 535 абонентов максимально, отсутствуют
ограничения и со стороны аппаратного обеспечения.

Промышленные измерительные
технологии объединены с технологией
автоматизации:
 упрощение конструкции испытательных
стендов
 ускорение процесса разработки
 снижение коммуникационной сложности
 поддержка современных технологий,
таких как облачные службы, IoT, OPC UA,
машинное обучение и другие
 значительное сокращение затрат
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Дополните свою систему управления:
простая интеграция измерительных
технологий

Интегрируйте измерительные технологии
в Вашу централизованную систему управления:
ПО TwinCAT объединяет ПЛК, управление
перемещением, измерительные технологии, а
также системы ввода/вывода и подключение
к облачным службам в одной универсальной
программной платформе.

Прецизионные измерительные технологии
для задач автоматизации
Благодаря новому семейству EtherCAT-устройств
серии ELM, компания Beckhoff добавила к
своему портфолио компонентов прецизионные
и высокоскоростные измерительные модули.
Высокопроизводительные EtherCAT-модули ввода/
вывода открывают новые возможности в области
скорости и точности измерений, синхронизации
и обеспечения надежности при длительной
эксплуатации, которые ранее были возможны
только при использовании дорогостоящего
измерительного оборудования, внедренного в
комплексные системы автоматизации.
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В результате, компания Beckhoff предлагает
общеплатформенное измерительное решение для
существующих систем управления на базе ПК и
сети EtherCAT без потери производительности
платформы или отключения системы.
Вехи в автоматизации
Появление нового семейства измерительных
устройств серии ELM стало важной вехой в мире
автоматизации. Эти высокопроизводительные и
простые в эксплуатации измерительные модули в
защищенном исполнении разработаны специально
для использования в промышленных шкафах
управления при сжатых сроках монтажа.

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

Благодаря серийному производству, передовые
измерительные технологии по привлекательной
цене полностью интегрированы в систему
автоматизации.

Измерительные технологии от
Beckhoff сочетают в себе общепризнанные технологии ввода/вывода
и последние достижения в области
прецизионных измерений:
1. Стандартные аналоговые измерения
с 12/16-битным разрешением
2. Мониторинг энергопотребления в
системе электроснабжения
3. Диагностический контроль
технического состояния
(измерение вибраций)
4. Прецизионные измерительные модули

Расширенная самодиагностика обеспечивает
надежность при длительной эксплуатации
даже в условиях работы без обслуживающего
персонала и без частого проведения технического
обслуживания. Например, измерительные
EtherCAT-модули мгновенно распознают
потенциально ошибочные измерения,
которые ранее считались бы достоверными.
Эта особенность реализована с помощью
расширенной диагностики соединений,
самоконтроля, а также выявления перегрузок
путем непрерывного мониторинга температуры
и выходов. Благодаря компании Beckhoff, такие
характеристики, как высокое разрешение,

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

высокая точность измерений и высокая частота
дискретизации – все то, что давно широко
использовалось в лабораторных условиях –
теперь стало доступно для типичных задач
промышленной автоматизации. Все это удалось
реализовать благодаря многолетнему опыту
серийного производства компонентов для
автоматизации. Внедрение прецизионных
измерительных технологий для промышленных
условий эксплуатации позволило производителям
традиционного производственного,
испытательного и инспекционного оборудования
еще больше расширить области применения
своих систем.

Beckhoff – компоненты для измерения и
автоматизации от одного производителя:
 Полный комплект инструментов для
автоматизации, включающий промышленные
ПК, модули ввода/вывода, решения для
управления перемещением и автоматизации
 Универсальные инструменты для
централизованных и распределенных
измерительных систем
 Системы, основанные на стандартных
компонентах
 Простая интеграция в существующие
системы управления
 Надежная компания-новатор, имеющая выход
на международную арену
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Полная интеграция
от сбора до анализа данных:
измерительная цепочка от Beckhoff

Датчики

Измерительные модули

…
Измерительные датчики
Модули ввода/вывода Beckhoff поддерживают все
наиболее распространенные типы датчиков:
 Сила
 Давление
 Температура
 Скорость вращения (об./мин)
 Частота
 Крутящий момент
 Измерительные мосты
 Вибрация
 Сила тока
 Напряжение
 ...

10

…
Аппаратное обеспечение для
измерительных технологий
Компания Beckhoff предлагает модули ввода/
вывода различных степеней защиты для всех
широко используемых датчиков:
 Модули степени защиты IP 20 для монтажа
на DIN-рейку
 Модули ввода/вывода на шине K-bus
 Модули ввода/вывода на шине E-bus
 Измерительные EtherCAT-модули в
металлическом корпусе с совместимыми
разъемами
 Гибко устанавливаемые модули со степенью
защиты IP 67
 Модули Fieldbus Box
 Модули EtherCAT Box, доступные в корпусе

…
из нержавеющей стали или цинковом корпусе,
отлитым под давлением
Полевые шины для измерительных технологий
Производительность имеет значение, именно
поэтому EtherCAT стал основной полевой шиной
для измерительных технологий:
 Благодаря скорости передачи данных
100 Мбит/с, EtherCAT может объединить в себе
сотни каналов с 24-битным разрешением и
супердискретизацией, а также обеспечить
синхронное сканирование, сокращение
протяженности кабелей и метки времени с
наносекундным разрешением, а использование
совместимой технологии EtherCAT G
со скоростью передачи данных 1 Гбит/с
Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

Программное обеспечение для измерений в облаке

Программное обеспечение для
измерений «On premise»

Полевые шины для измерительных технологий

…
обеспечивает поддержку приложений для
обработки больших объемов данных .
 PROFIBUS, PROFINET, EtherNet/IP и т.д.:
все измерительные данные также можно
собрать посредством множества других систем
полевых шин, поддерживаемых Beckhoff
Программное обеспечение для измерений
«on premise»
«On premise» описывает использование на
промышленном ПК для локального управления
ПО TwinCAT 3, объединяющего разработку,
ПЛК, управление перемещением, обеспечение
безопасности, визуализацию, систему передачи
данных и измерительные технологии в единой
программной платформе:
Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

 TwinCAT Analytics для анализа данных в
процессе выполнения и после его завершения
 TwinCAT Power Monitoring для анализа данных
систем электроснабжения
 TwinCAT Condition Monitoring для анализа
сигналов
 TwinCAT MATLAB®/Simulink® интегрирует
модели и алгоритмы MATLAB®/Simulink® в
стандартные задачи автоматизации
 TwinCAT Connectivity для внедрения
«облачных» вычислений, хранилища данных
и программного обеспечения сторонних
разработчиков, например, LabView,
основанного на открытых интерфейсах
TwinCAT

…
ПО для измерений в облаке
Множество свойств TwinCAT можно использовать
не только локально на контроллере станка, но и в
облачной среде:
 TwinCAT IoT: коммуникация с различными
облачными системами посредством таких
протоколов как OPC UA Pub/Sub, AMQP
или MQTT
 TwinCAT Analytics: анализ образа процесса
для нескольких станков или установок
в централизованной системе для
превосходного агрегирования данных
 TwinCAT Analytics Cloud Storage Provider:
легкое подключение к службе хранилища
данных на различных публичных облачных
платформах
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Измерительные EtherCAT-модули.
Исключительная точность. Исключительная
скорость. Исключительная прочность

Насколько важны Ваши данные?
Уверены ли Вы, что Ваши станки и системы (до сих
пор) обеспечивают достоверные измерения? Или
Вы полагаетесь на успешный ввод в эксплуатацию?
Являются ли результаты завершающего испытания
тем, что подтверждает надлежащее качество
работы? Будь то новая технологическая линия,
система распределения электроэнергии,
линия упаковки или лаборатория – надежные
измерительные значения обеспечат доходность
Ваших инвестиций. Только те заказчики, которые
доверяют Вашим системам, вознаградят Вас
новыми заказами. Интегрированные передовые
измерительные технологии выделяются своей
архитектурой, а также точностью и надежностью
данных. Всеобъемлющие предварительные
испытания и калибровка на промышленных
объектах Beckhoff обеспечивают надежность и
прецизионность измерений.
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Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

Высокая
скорость:

Базовые модули с частотой
дискретизации до 50 000 изм./с
и 24-битным разрешением

Точный расчет
времени:

Синхронизация с точностью < 1 мкс
с распределенными часами EtherCAT,
как внутренними, так и внешними, с
часами более высокого уровня

Прецизионность
значений:

Точность измерений до 100 ppm и
выше, с устойчивостью к воздействию
высоких температур, в зависимости от
измерительного диапазона

Опережающее
действие:

Интегрированная диагностика
подключений и функционирования
обеспечивает длительную
эксплуатационную надежность

Передовые измерительные технологии в
металлическом корпусе
Надежность при длительной эксплуатации,
возможность регулирования в полевых условиях,
самодиагностика и устойчивость к воздействию
высоких температур представляют собой
основные требования для любого промышленного
измерительного устройства. Именно поэтому
передовые измерительные модули серии ELM
от компании Beckhoff доступны в металлических
корпусах. Проверенные на практике
модули серии EL технологически улучшены
посредством обеспечения экранирования
и повышения эффективности рассеивания
тепла. Надежные и защищенные новые модули
Beckhoff – это передовые измерительные
технологии, внедренные в монтируемый на
DIN-рейку металлический корпус. В большинстве
случаев измерительные модули Beckhoff

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

эксплуатируются в необслуживаемом режиме
(когда нет специально выделенного персонала для
ежедневного осмотра соединений или проверки
достоверности измерительных результатов). Вот
почему пользователи промышленного сектора
рассчитывают на измерительные технологии,
способные на самодиагностику и валидацию
настолько эффективно, насколько это технически
возможно. Интегрированная в измерительные
EtherCAT-модули диагностика соединений
осуществляет проверку на обрыв кабеля и
короткие замыкания, а также имеет встроенные
функции автотестирования, обеспечивающие
улучшенную эксплуатацию и надежность
измерений. Эти возможности являются новыми
способами борьбы с искомой величиной
погрешности измерения.

Надежные измерительные технологии
соответствуют промышленным
требованиям:
 Частота дискретизации до 50 000 изм./с
 Точность измерений 100 ppm при 23 °C
 Металлический корпус для оптимального
рассеивания тепла
 Исключительно прочные – идеально
подходят для жестких условий
эксплуатации
 Гибкие разъемы внешнего интерфейса:
LEMO, BNC, push-in
 Приработка в заводских условиях для
высококачественных измерительных
результатов
 Интегрированная диагностика соединений
и функциональности
 Опциональный сертификат заводской
калибровки
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Высокая гибкость, высокая устойчивость
процесса: аппаратное обеспечение для
измерений от Beckhoff

Новый подход к измерительным технологиям
Измерительные EtherCAT-модули серии ELM –
это успешное внедрение традиционных
прецизионных измерительных технологий для
проектирования и конструирования станков в
прочный корпус, рассчитанный на долговременную
эксплуатацию. Такой подход предоставляет
различные преимущества как для стендовых,
так и для лабораторных испытаний, предлагая
промышленные измерительные технологии по
привлекательной цене и в различных версиях,
соответствующих самым жестким требованиям.
Доступны многофункциональные измерительные
модули с множеством интегрированных и
переключаемых в режиме онлайн измерительных
диапазонов, а также варианты с оптимальной
ценой для различного количества каналов.
14

Модули в металлическом корпусе для
монтажа на DIN-рейку
 Монтаж на DIN-рейку вместе с хорошо
известными EtherCAT-модулями
 Экранированный кабель и заземление (PE) в
качестве проводника, крепится механически
 Эффективное рассеивание тепла для
аналоговой электроники; выделение тепла в
направлении задней стенки шкафа управления
 Предназначены для использования в жестких
условиях эксплуатации; частое техническое
обслуживание не требуется
 Обеспечение защитного барьера вокруг
высококачественных электронных компонентов
 Снижение влияния электромагнитных
помех (EMI)

Гибкий разъем внешнего интерфейса
 Соединение push-in, обслуживаемое без
применения инструмента – стандартное
решение для типовых задач. Легкость сборки
с/без обжимной втулки для фиксации концов
проводов, а также надежность в течение
длительного времени
 Технология BNC для анализа вибраций,
быстрое и простое байонетное соединение,
хорошо экранированное посредством
коаксиального кабеля для быстрой
модификации проводки
 Высококачественные разъемы LEMO для
высокотехнологичных областей применения –
чуть более сложные для монтажа, но
обеспечивающие стабильное экранирование
и подходящие для использования в качестве
Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

Преимущества большого опыта
собственного штата экспертов в области
измерительных технологий: компания
Beckhoff обладает необходимыми
знаниями не только для разработки и
оказания консультационных услуг, но и
для производства и обеспечения гарантии
качества.

Опционально интегрированные
экранированные разъемы обеспечивают
чистый обжим каждого аналогового кабеля.
В конечном счете, высококачественные
аналоговые измерительные технологии
всегда начинаются с соединения кабеля.

разъема электропитания; легко снимаются для
проведения обслуживания или других целей
 Высококачественный внешний вид и
поверхность, что соответствует передовым
прецизионным измерительным технологиям
Высокая устойчивость процесса
Устойчивость процесса очень важна в условиях
практически необслуживаемого режима работы с
редким техническим обслуживанием. Устройства
должны в автоматическом режиме определять
корректность проводимых измерений, поскольку
нет инженера по испытаниям, который ежедневно
осуществляет проверку на наличие неисправностей:
 Расширенная диагностика немедленно
выявляет короткое замыкание, разрыв кабеля и
параллельные соединения
Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

 Всеобъемлющее самотестирование и
повторение внутреннего контроля
 Непрерывный мониторинг температуры
и входов для выявления перегрузок и
предотвращения аварийных отказов
 Отчеты о диагностике постоянно доступны
посредством EtherCAT
Прослеживаемость и повторная калибровка
Каждый измерительный модуль Beckhoff имеет
собственный уникальный ID, для которого
может быть выдан заводской сертификат. Также
с помощью услуги повторной калибровки от
Beckhoff, модули ELM можно проверить, настроить
и повторно калибровать на заводе в г. Верл
(Германия).

Beckhoff предлагает большой опыт в
области измерительных технологий:
 Глубокие знания в области измерительных
технологий
 Процессы разработки, проектирования и
производства тесно взаимосвязаны
 Исключительные знания в области
промышленного производства
 Обширные знания в области
калибровки, настройки и регулирования
измерительных модулей
 Высокотехнологичная настройка модулей,
повышающая точность измерений
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Передовые измерительные технологии требуют
обработка сигналов в измерительных EtherCAT-

Аналоговый сигнал

Новейшая разработка, соответствующая
высочайшим требованиям
«Внутренняя ценность» измерительных EtherCATмодулей открывает совершенно новые возможности
для использования измерительных технологий в
области автоматизации, испытаний и инспекции.
Весь процесс сбора данных был переработан
и модернизирован компанией Beckhoff – от
аналоговых сигналов до передачи оцифрованных
значений, и все это дополнено данными,
повышающими надежность и разрешающую
способность по времени. Более 20 лет опыта
интеграции электроники в корпуса модулей ввода/
вывода воплотились в разработке, испытаниях и
производстве модулей серии ELM.
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Высококачественная,
стабильная и надежная
электроника

Канальное мышление
 Конфигурирование каждого канала по
отдельности
 Отдельный каталог адресов CoE и данные
технологического процесса
 Параллельное или синхронное сканирование в
зависимости от типа модулей
Высококачественная электроника
 Сочетание тщательно отобранных компонентов
высокой стабильности с надежной ЭМС-защитой
и проверенной конструкцией разработанных
ранее модулей обеспечивает надежность
входных данных в соответствии с самыми
жесткими требованиями
 Модификации многофункциональных
модулей (также с функцией переключения),

Аналого-цифровое
преобразование
с 24-битным
разрешением

2 свободно
программируемы
фильтра до
39го порядка

предусматривают возможность индивидуального
обновления функций. Например, модули
ELM360x для пьезоэлектрических
акселерометров (IEPE) поставляются для
различных значений тока, а модули ELM350x
для измерительных мостов – для широкого
диапазона напряжений
 Поскольку перед калибровкой модули Beckhoff
проходят стадию приработки, то с самого начала
эксплуатации обеспечена надежность работы
Передовые аналогово-цифровые
преобразователи
 24-битное разрешение для высокой
детализации сигналов
 Синхронизированное сканирование с дельтасигма модуляцией по всем каналам и модулям

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

высокотехнологичных решений:
-модулях

ых

Модуль
децимации

TrueRMS
интегратор/
дифференциатор

посредством распределенных часов EtherCAT
 Частота дискретизации:
10 тыс. изм./с в стандартных версиях;
свыше 20 тыс. изм./с в 2-канальных моделях;
50 тыс. изм./с в модулях ELM360x для датчиков
IEPE с 24-битным разрешением
Фильтры
 Высокопроизводительные и эффективные
локальные вычисления в модуле
 CoE-выбираемые фильтры Баттерворта или
самоопределяемые фильтры с использованием
коэффициентов
 Устранение проблем зеркальных частот и
создание пространства для селективных
фильтров или полосовых заградительных
фильтров, меняемых во время выполнения

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

Счетчик

Модуль децимации
 Частота дискретизации на канал меняется во
время выполнения
 Использует супердискретизацию для передачи
результатов измерений посредством EtherCAT
Специальные функции
 Специальные функции активируются
опционально
 Алгоритм TrueRMS соответственно
преобразовывает поток данных
 Опциональный модуль 2-этапной децимации/
интеграции
Свободное масштабирование
 После изменения в соответствии с диапазоном
измеряемых значений электрических величин

Перенос PDO
посредством
EtherCAT

(например, 0…+10 В), результат измерения
можно конвертировать.
 Классическая амплитудно-частотная
характеристика/временной интервал y = mx + b,
с внутренней корректировочной таблицей или с
таблицей совершенно свободной точкой отсчета
до линеаризации
EtherCAT – полевая шина для
измерительных технологий
 Минимальное время цикла для EtherCAT 100 мкс
 Супердискретизация для передачи большого
пакета данных за цикл
 Синхронизация посредством распределенных
часов для обеспечения отклонения друг от друга
< 1 мкс
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Быстрая и открытая, идеальная полевая шина
для измерительных технологий:
EtherCAT и EtherCAT G

Устоявшаяся технология:
EtherCAT от Beckhoff
Являясь изобретателем технологии EtherCAT,
компания Beckhoff продолжает играть ведущую
роль в продвижении протокола и разработке
инновационных продуктов для сети EtherCAT, в
частности, в области модульных EtherCAT-систем
ввода/вывода. Кроме того, промышленная сеть
EtherCAT завоевала прочное положение в мире
измерительных технологий. Благодаря высокой
скорости передачи данных 100 Мбит/с, EtherCAT
соответствует многочисленным требованиям к
измерительным технологиям для лабораторных и
производственных условий. А для приложений с
обработкой больших объемов данных технология
EtherCAT G предлагает пропускную способность
канала связи до 10 Гбит/с.

18

Другим преимуществом для производителей
оборудования является свобода интеграции
технологии EtherCAT. После 14 лет работы
Технологическая группа EtherCAT (ETG),
представленная практически 5 000 компаниями
и 100 производителями управляющих устройств,
предлагает почти что безграничное разнообразие
компонентов. Практически каждый тип датчика
теперь доступен с интерфейсом EtherCAT.
Благодаря модульной системе ввода/вывода на
базе EtherCAT и ПО TwinCAT для задач управления,
компания Beckhoff обеспечивает инфраструктуру
автоматизации для множества станков.
Именно поэтому прецизионные измерительные
модули для монтажа на DIN-рейку – это
ценное дополнение. Они позволяют упростить
конструкцию шкафов управления, сэкономить

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

Оптимизированная точность: << 1 мкс с функцией метки времени
в наносекундном разрешении

EtherCAT повышает достоверность Ваших данных,
максимально увеличивая точность определения значений и времени..
Значение
Определение
времени
Определение
значения

Вход
2016|11|30
15:31:22
234 мс
598 мкс

2016|11|30
15:31:22
234 мс
650 мкс

189 нс

202 нс

Погрешность
значений

t
t
Погрешность
времени

пространство и систематизировать закупочные
процессы, поскольку теперь все компоненты для
автоматизации, управления и измерения доступны
у одного производителя. Прямая интеграция
прецизионных измерительных технологий в
платформу управления посредством EtherCAT
способствует упрощению архитектуры системы
и снижению уровня сложности. Обеспечиваются
такие возможности, как легкость конфигурации на
основе стандартов EtherCAT, синхронизированное
сканирование посредством распределенных часов
(включая внешнюю синхронизацию с источниками
времени на базе PTP/IEEE 1588 и другими) и
стабильная диагностика от уровня контроллера до
уровня ввода/выводов.

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

Сверхпрецизионная временная
синхронизация
Измеренное значение определяется двумя
важными характеристиками: само значение
(и его погрешность) и точное время, когда было
получено измерение. Благодаря распределенным
часам, EtherCAT обеспечивает высокоточную
синхронизацию всех входов и выходов с
коэффициентом неопределенности, который
обычно значительно меньше 1 мкс между
устройствами в сети, а также связан с глобальной
опорной меткой времени. Прецизионность
измерительных EtherCAT-модулей значительно
улучшает считывание значений: время и значения
теперь определяются гораздо точнее, чем
при использовании стандартных технологий
автоматизации.

EtherCAT оптимизирует архитектуру
измерительных систем:
 Единая технология передачи данных для
измерений и управления станком
 Оптимальное взаимодействие продуктов и
технологий
 Самая быстрая в мире полевая шина
Ethernet
 500 совместимых EtherCAT-модулей ввода/
вывода
 Открытый протокол для простой
интеграции продуктов сторонних
производителей
 Формирование меток времени для
максимального качества измерений
 Защита инвестиций: без версионности
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EtherCAT G: масштабируемость системы
от 100 до 10 000 Мбит/с

CX20xx
Embedded PC

Ведущее EtherCAT-G-устройство

Сегмент 1
100 Мбит/с
EK1400
EtherCAT-Gкоплер

EK1100

EtherCAT-сегмент – 100 Мбит/с

Сегмент 2
1 Гбит/с
CU1403
EtherCAT-Gконтроллер
ветвей

CU1423
EtherCAT-Gразветвитель

EtherCAT-сегмент – 1 Гбит/с

EtherCAT G основывается на успешной технологии
EtherCAT, но повышает доступные скорости
передачи данных до 1 Гбит/с и 10 Гбит/с. Протокол
EtherCAT остается неизменным. Как и раньше,
все устройства сети получают телеграммы,
отправляемые ведущим устройством EtherCAT.
Каждое ведомое устройство EtherCAT все также
«на лету» считывает адресованные ему данные во
время передачи кадра следующему устройству,
а входные данные также «на лету» вставляются
во время прохождения кадра, однако, теперь со
скоростью 1 Гбит/с или 10 Гбит/с. Аппаратная
задержка является единственной причиной
замедления обработки телеграмм. Последнее
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устройство сегмента или ответвления определяет,
что к его выходному порту не подключено никаких
устройств, и отправляет кадр назад ведущему
устройству по второй витой паре.
EtherCAT G и EtherCAT G10 также сохраняют
все другие возможности EtherCAT. Устройства
с тремя или четырьмя портами (разветвители)
позволяют пользователю гибко конфигурировать
топологию сети в точном соответствии с
требованиями конкретной архитектуры
управления. Опциональные станочные модули
можно подключать и отключать посредством
функции Hot Connect. Доступная сетевая

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

диагностика помогает минимизировать время
простоя станков и повысить эксплуатационную
готовность. А встроенная система распределенных
часов обеспечивает прецизионную синхронизацию
устройств с точностью свыше 100 нс.
В частности, измерительные приложения получают
значительные преимущества от расширенных
возможностей EtherCAT G/G10, поскольку теперь
легко реализовать высокую частоту дискретизации
(> 100 тыс. изм./с) при 24-битном разрешении и
более 100 каналов.

Основные особенности
 Ethernet реального времени вплоть до
уровня ввода/вывода
 Гибкость топологии сети
 Исключительные функции диагностики
 Точность синхронизации свыше 100 нс
 Очень простая конфигурация
 Низкий уровень системных издержек
 Максимальная производительность
 Интеграция функциональной безопасности
 Соответствие IEEE-802.3t
www.beckhoff.ru/EtherCATG

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.
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EtherCAT P: шина для датчиков, исполнительных
механизмов и измерительных технологий
Ведущее EtherCAT-устройство

TwinCAT,
программное
обеспечение для
автоматизации

EtherCAT-модули

EtherCAT-Box-модули

Полевая шина для однокабельной
автоматизации
С помощью EtherCAT P компания Beckhoff
объединила передачу данных EtherCAT и подачу
питания в стандартном 4-жильном кабеле Ethernet.
Объединено электропитание 24 В пост. тока для
ведомых устройств EtherCAT P и для подключенных
датчиков и исполнительных механизмов: линии
US (питание систем и датчиков) и UP (питание
периферийных устройств для исполнительных
механизмов) гальванически изолированы друг от
друга и каждая подает питание силой тока до 3 A
для подключенных компонентов. В то же время
полностью сохранены все преимущества EtherCAT,
такие как свобода выбора топологии сети, высокая
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EtherCAT-приводы

скорость передачи данных, оптимальное
использование полосы пропускания, обработка
телеграмм «на лету», высокоточная синхронизация,
расширенные возможности диагностики и пр.
Линии питания US и UP встраиваются
непосредственно в провода линии передачи
данных со скоростью 100 Мбит/с, обеспечивая
реализацию компактных соединений с высокой
экономической эффективностью. EtherCAT P
предлагает многочисленные преимущества как
для подключения небольших станций удаленного
ввода/вывода в клеммных коробках, так и для
подключения децентрализованных компонентов
ввода/вывода локально в процессе работы.

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

EtherCAT-Pкоплер
EK1300

Распределительная
коробка с
подпиткой

EtherCAT-Pкоплер
EK1300

24 В пост. тока
Распределительная
коробка

Бесконтактные
переключатели

Камера

EPPxxxx

Сканер
штрих-кода

Специально разработанное для EtherCAT P
семейство разъемов предотвращает возможные
повреждения, вызванные неправильным
соединением со стандартными ведомыми
устройствами EtherCAT. Представлены решения для
всех областей применения: от уровня ввода/вывода
24 В до устройств, требующих 400 В пер. тока или
600 В пост. тока и силы тока до 64 А.
Сочетание EtherCAT P с децентрализованной
измерительной технологией создает абсолютно
новую степень взаимосвязи для каждого станка.
Высококачественные измерительные данные
теперь можно собрать из каждой секции провода
при относительно низком усилии проводного

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

EPPxxxx-006x

монтажа. Данная концепция также применима
к вспомогательным или даже портативным
измерительным станциям, которые размещаются
там, где они необходимы. При монтаже в шкафы
управления для подключения измерительных
EtherCAT-модулей должен использоваться
EtherCAT-P-коплер EK1300. Поскольку описание
технологии EtherCAT P раскрыто группой ETG, то
любой производитель может ее реализовать.
EtherCAT P объединяет промышленные
измерительные технологии и среду IP 67 вне
шкафов управления

Высокоскоростная полевая шина с
«Однокабельной автоматизацией»:
 Оптимизировано для прямого
подключения устройств EtherCAT P на
полевом уровне
 Экономия времени, благодаря
существенному упрощению кабельной
разводки системы
 Снижение количества источников ошибок
 Уменьшение размеров датчиков и
исполнительных механизмов, благодаря
исключению отдельных кабелей питания
 Простота подключения компонентов
www.beckhoff.ru/EtherCATP
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Измерительные технологии от Beckhoff:
подходящая категория устройств
для любой области применения
Серия «Basic line» ELM3x0x
24-битное разрешение
10 тыс. изм./с на канал
синхронизированный
25 resp. 100 ppm @ 23 °C

Серия «Economy line» ELM3x4x
24-битное разрешение
1 тыс. изм./с на канал
мультиплексный
100 ppm @ 0...50 °C

Благодаря непрерывному расширению портфолио компонентов измерительных
технологий, компания Beckhoff охватывает весь диапазон требований к
промышленным измерениям – от одной до нескольких тысяч измерений
в секунду, от измерения тока и напряжения до измерения вибраций и
усилий. Компоненты степенью защиты IP 20, расположенные внутри шкафов
управления, считывают данные с датчиков.

точностью измерений по всем каналам и модулям, в то время как модули
«economy line» нацелены на менее динамичные процессы. Интегрированное
питание датчиков 24 В и контакты электропитания 24 В уменьшают число
соединений в шкафах управления. Исключительная температурная стабильность
модулей серии «economy line», составляющая до 100 ppm в стандартных
условиях шкафов управления, превышает даже показатели серии «basic line».

Полностью интегрированные в EtherCAT-систему ввода/вывода передовые
измерительные технологии, внедренные в модули серии «basic line», считывают
даже данные критических процессов из измерительных каналов, для которых
не подходят стандартные аналоговые модули серии EL/KL. Модули «basic line»
разработаны для сбора сигналов высокодинамичных процессов с высокой

Обе линии продуктов поддерживают испытанные функциональные
возможности EtherCAT, такие как метка времени распределенных часов в
наносекундном формате и диагностика шины. В идеальном варианте модули
получают питание от системных компонентов, таких как коплер EKM1101.
Интегрированные функции диагностики обеспечивают надежность измерений.
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«Economy line»: защищенные и прецизионные
измерительные технологии
в шкафах управления

Системные компоненты

EKM1101

ELM9410

EtherCAT-коплер
с диагностикой

Модуль питания
с диагностикой

Коплер и модуль питания
разработаны специально для
применения с измерительными
модулями. Они обеспечивают
питание (фильтрованное и
электрически изолированное)
через шину E-bus и контакты силой
тока до 2 A для экранирования
измерительных модулей от
помех, вызванных потребителями
питания и другими шинами. Они
также предоставляют множество
диагностических значений
(температура, вибрация, напряжение)
для мониторинга состояния системы.

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

Серия «Economy line»

ELM3142

ELM3144

ELM3146

ELM3148

2-канальный
модуль
измерения тока/
напряжения

4-канальный
модуль
измерения тока/
напряжения

6-канальный
модуль
измерения тока/
напряжения

8-канальный
модуль
измерения тока/
напряжения

Число каналов

2

4

6

8

Разрешение

24-битное

24-битное

24-битное

24-битное

Макс. частота дискретиз. на канал

1 тыс. изм./с

1 тыс. изм./с

1 тыс. изм./с

1 тыс. изм./с

Технология подключения

Push-in, 4-контактн.

Push-in, 4-контактн.

Push-in, 6-контактн.

Push-in, 6-контактн.

U (0…10/30 В, ±10 В)

■

■

■

■

I (-10/0/+4…+10/+20 мА)

■

■

■

■

Измерительный мост (SG)
IEPE
Измерение сопротивления
Потенциометр
Термосопротивл. (RTD)
Температура (термопара)
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«Basic line»: передовые высокоскоростные
измерительные технологии для
промышленной эксплуатации 24/7

Серия «Basic Line»
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ELM3704-0001

ELM3704

ELM3702

ELM3004

ELM3002

ELM3104

4-канальный
многофункц.
модуль входа

4-канальный
многофункц.
модуль входа

2-канальный
многофункц.
модуль входа

4-канальный
модуль измерения
напряжения

2-канальный
модуль измерения
напряжения

4-канальный
модуль измерения
тока

Число каналов

4

4

2

4

2

4

Разрешение

24-битное

24-битное

24-битное

24-битное

24-битное

24-битное

Макс. частота дискретиз. на канал

10 тыс. изм./с

10 тыс. изм./с

10 тыс. изм./с

10 тыс. изм./с

20 тыс. изм./с

10 тыс. изм./с

Технология подключения

LEMO, 8-контактный

Push-in, 6-контактн.

Push-in, 6-контактн.

Push-in, 2-контактн.

Push-in, 2-контактн.

Push-in, 2-контактн.

U (0…10/30 В, ±10 В)

■

■

■

I (-10/0/+4…+10/+20 мА)

■

■

■

Измерительный мост (SG)

■

■

■

IEPE

■

■

■

Измерение сопротивления

■

■

■

Потенциометр

■

■

■

Термосопротивл. (RTD)

■

■

■

Температура (термопара)

■

■

■

■

■
■
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*

*

измерительные модули
* Данные
также доступны с технологией push-in
как ELM3602-0000 и ELM3604-0000

ELM3102
2-канальный
модуль измерения
тока

ELM3504

ELM3502

ELM3604-0002

EL3604-0000

ELM3602-0002

EL3602-0000

4-канальный модуль
тензорезисторов (SG)

2-канальный модуль
тензорезисторов (SG)

4-канальный модуль
аналоговых входов
IEPE

4-канальный модуль
аналоговых входов
IEPE

2-канальный модуль
аналоговых входов
IEPE

2-канальный модуль
аналоговых входов
IEPE

2

4

2

4

4

2

2

24-битное

24-битное

24-битное

24-битное

24-битное

24-битное

24-битное

20 тыс. изм./с

10 тыс. изм./с

20 тыс. изм./с

20 тыс. изм./с

20 тыс. изм./с

50 тыс. изм./с

50 тыс. изм./с

Push-in, 2-контактн.

Push-in, 6-контактн.

Push-in, 6-контактн.

BNC

Push-in, 2-контактн.

BNC

Push-in, 2-контактн.

■

■

■

■

■

■

■

■

■
■

■
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Измерительные модули для любых областей пр
Класс производительности
Аналоговый вход

Прецизионные модули

Стандартные модули

Многофункциональные

EL3751 | 24 бит, 10 тыс. изм./с

ELM 370x | Дифференц. вход, 24 бит

EL3681 | Цифровой многофункциональный

Напряжение
(0…10/30 В, ±10 В)

EL3602-0010 | Дифференц. вход, 24 бит
EL3602 | Дифференц. вход, 24 бит
KL336x | Модуль осциллографа, 10 мкс
ELM314x | 24 бит, 1 тыс. изм./с

EL3602-0002 | Дифференц. вход, 24 бит
KL31x2 | Дифференц. вход, 16 бит, 0,05 %
ELM300x | Дифференц. вход, 24 бит

EL300x | Однопроводн., 12 бит
EL316x | Однопроводн., 16 бит
KL306x | Однопроводн., 12 бит
KL3468 | Однопроводн., 12 бит

Сила тока
-10/0/+4…+10/+20 мА

EL3612 | Дифференц. вход, 24 бит
ELM314x | 24 бит, 1 тыс. изм./с

ELM310x | Дифференц. вход, 24 бит

EL301x | Дифференц. вход, 12 бит
EL305x | Однопроводн., 12 бит
EL314x | Однопроводн., 16 бит
KL301x | Дифференц. вход, 12 бит
KL305x | Однопроводн., 12 бит

-10/0…+10 В, -20/0/+4…+20 мА
230/690 В пер. тока,
410 В пост. тока, 1/5 A

ELM314x | 24 бит, 1 тыс. изм./с

Температура (термопара)

EL3314-0010 | типы J, K, L, ... U, 24 бит

EL331x | типы J, K, L, ... U, 16 бит

Термосопротивление (RTD)

EL320x-0010 | PT100, 16 бит

EL320x | PT100/1000, Ni100, 16 бит
EP3204 | PT100/1000, Ni100, 16 бит
(также EPP, EQ, ER)

EL3174 | 16 бит
EL3403 | 3-фазный, 500 В, 1 А
KL3403 | 3-фазный, 500 В, 1 А

Измерение сопротивления

EL3692 | 10 мОм…10 МОм, 24 бит

Потенциометр

EL3255 | с питанием датчика, 16 бит

Измерительный мост
Тензорезисторы (SG)

EL3356-0010 | 24 бит, самокалибровка, EP3356 | 24 бит, самокалибровка
ELM 350x | 24 бит, с подачей питания

EL3356 | 16 бит, самокалибровка

IEPE

ELM360x | 25 тыс. изм./с, 24 бит

EL3632 | 50 тыс. изм./с, 16 бит

LVDT (индукт. датчик положения)

EL5072 | 24 бит, 2-канальный

Измерение давления

EM3701 | Избыточное давление, -100…+100
EP3744 | Избыточное/относительное давлени
(также EPP, EQ, ER)

Обратите внимание: для некоторых вышеописанных серий доступны сертификаты заводской калибровки. Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с представителем компании Beckhoff.

Компания Beckhoff – эксперт в области
измерительных технологий
Ультрапрецизионные модули серии ELM – это
не первый продукт, который предлагает компания
Beckhoff в области измерительных технологий.
Представленные ранее компоненты Beckhoff для
специальных измерительных задач включают
EtherCAT-модули серии EL, а также модули ввода/
вывода серии KL и серию box-модулей степени
защиты IP 67. Они выполняют данное компанией
Beckhoff обещание предоставить для таких
специализированных областей применения, как
весоизмерительные технологии или измерение
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вибраций, ведущие с технологической точки
зрения компоненты для автоматизации.
Например, модули для измерения сопротивления
EL3692 до девятого разряда в 4-проводном
режиме, модуль EP1816-3008 для определения
положения (например, манипулятора робота),
или модуль KL3403 для измерения мощности
3-фазной сети. Благодаря коплерам BK/BC или
EL67xx, измерительными модулями и модулями
со степенью защиты IP 67 можно управлять
не только по EtherCAT, но и с помощью других
систем полевых шин (PROFIBUS, PROFINET,
EtherNet/IP и пр.).

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

рименения
KL3681 | Цифровой многофункциональный
EL306x | Однопроводн., 12 бит
EL3702 | Дифференц. вход, 16 бит, 100 тыс. изм./с
KL310x | Дифференц. вход, 16 бит

EL310x | Дифференц. вход, 16 бит
KL300x | Однопроводн., 12 бит
KL340x | Однопроводн., 12/16 бит

EL302x | Дифференц. вход, 12 бит
EL311x | Дифференц. вход, 16 бит
EL315x | Однопроводн., 16 бит
KL302x | Дифференц. вход, 12 бит
KL344x | Однопроводн., 12 бит

EL304x | Однопроводн., 12 бит
EL312x | Дифференц. вход, 16 бит
EL3742 | Дифференц. вход, 16 бит, 100 тыс. изм./с
KL304x | Однопроводн., 12 бит
KL345x | Однопроводн., 12 бит

EL3174-0002 | 16 бит, гальванически развязанный

EP31xx | 16 бит (также EPP, EQ, ER)

EL3413 | 3-фазный, 690 В, 5 А
EL3453 | 3-фазный, 690 В, 5 А

EL3433 | 3-фазный, 500 В/10 А
EL3783 | 3-фазный 690 В, 5 A, модуль супердискретизации

EP3314 | типы J, K, L, ... U, 16 бит (также EPP, EQ, ER)

KL331x | типы J, K, L ... U, 16 бит

EL3204-0200 | до 240 кОм, 16 бит
KL32xx | PT100...1000, Ni100, 16 бит

EL3214 | PT100/1000, Ni100, 16 бит
KL3208-0010 | NTC 1,8…100 k, 16 бит

Пример применения:
Текущий контроль
электропитания
(электроэнергия)

EL32xx | до 5 кОм, 16 бит

KL3351 | 16 бит

KL3356 | 16 бит, самокалибровка

Пример применения:
Мониторинг состояния
(вибрация)

гПа
ие 1/7 бар

EM3702 | Относительное давление, 0…7500 гПа
KM3701 | Избыточное давление
-100…+100 гПа

EM3712 | Относительное давление, -1000…+1000 гПа
KM3702 | Абсолютное давление 7500 гПа

Все модули серий EL/KL (за некоторыми исключениями) доступны в качестве версий ES/KS со съемным клеммником.

Чтобы соответствовать самым разнообразным
областям применения компания Beckhoff
предлагает компоненты с различными классами
производительности, от 12 до 24-битного
разрешения, с частотой дискретизации от 100
до 100 000 изм./с (модули супердискретизации)
и классом точности от 0,5 до 0,01. Одним
из примеров применения может служить
диагностический контроль технического
состояния, где используется не только
специализированный модуль EL3632 для
измерения вибраций, но также применяются
стандартные модули с разъемами 10 В или 20 мА

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

для мониторинга тока, потребляемой мощности
и состояния гидравлических систем.

Компания Beckhoff предлагает
подходящие измерительные модули
для самых разнообразных задач:
 Д ля всех отраслей промышленности:
от деревообработки до металлообработки
и ветряных электростанций
 Д ля всех областей применения:
от промышленного производства
и стендовых испытаний до
диагностического контроля технического
состояния и мониторинга потребления
электроэнергии
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TwinCAT 3: модульная опора технологии
управления на базе ПК
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Компания Beckhoff предлагает системные решения
различных классов производительности для всех
областей автоматизации. Технологии управления
и привода прекрасно масштабируются, а значит
оптимально адаптируются для различных задач.
ПО TwinCAT для разработки и управления сочетает
в себе все необходимые функции станков,
такие как ПЛК, HMI, управление перемещением,
робототехнические устройства, измерительные
технологии, машинное зрение, а также IoT и анализ
данных в одном программном пакете. TwinCAT IoT
поддерживает все стандартные протоколы для
облачной коммуникации и push-сообщения для
интеллектуальных устройств. Приложение TwinCAT
Analytics служит основой для комплексного
хранения и анализа технологических данных.

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

Гибкость посредством модульности
 Модульное решение масштабируется
и расширяется в соответствии с
потребностями пользователя
 Масштабируемая вычислительная
платформа для всех требований к
производительности
 Функции анализа и хранения всех данных:
локально на станке, в корпоративной сети
или в облачной среде
 Упрощенная генерация кода с
использованием шаблонов
 Простая репликация кода для серийного
производства
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Все модули для системно интегрированных
измерительных технологий в одной
универсальной платформе
Microsoft
Azure™
MATLAB®/
Simulink®

Amazon Web
Services™

HTML5 Web-Browser
providing
TwinCAT HMI

Программное
обеспечение
Пользовательский
режим/
Проектирование
MATLAB®/
Simulink®

TwinCAT HMI

TwinCAT Analytics

TwinCAT Scope View

TwinCAT Scope Server

TwinCAT Analytics Library

TwinCAT Condition
Monitoring Library

TwinCAT Power
Monitoring Library

TwinCAT Filter Library

Среда выполнения
MATLAB®/
Simulink®

Runtime

Аппаратное обеспечение
Автоматизация для метрологического обеспечения |
Автоматизация для научно-исследовательских задач
Класс производительности
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Примеры применения

Прецизионные

Стандартные

Измерение
электроэнергии

Мониторинг
состояния

ELM3xxx

EL30xx
EL31xx

EL34xx
EL37xx

EL3xxx
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...

Система Beckhoff обеспечивает передачу и обработку данных между всеми уровнями управления
современными станками – от уровня ввода/вывода (как напрямую, так и через шины датчиков и наиболее
распространенные системы полевых шин) до систем управления на базе ПК. Данные, обработанные
с использованием широкого диапазона доступных программных модулей, хранятся в базе данных
и передаются в аналитические системы, размещенные в станках on-premise, централизованно в
производственной среде или в облаке. Применение гибкой, расширяемой и масштабируемой
системы Beckhoff обеспечивает множество преимуществ в области измерительных технологий.

TwinCAT Analytics
ERP,
MES...

LabView

Другое

База данных

TwinCAT Filter
Designer

TwinCAT Bode Plot

TwinCAT Analytics Logger

TwinCAT Vision Library

Соединение
ADS, OPC UA, IoT

PLC
C++

TwinCAT Database Server

TwinCAT Database Server
Library

NC/CNC

Полевая шина: EtherCAT

Временная
синхронизация

Обеспечение
безопасности

Управление
перемещением

(IEEE 1588)

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.
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MATLAB® и Simulink® – надежные партнеры
измерительных и испытательных технологий
Matlab®/Simulink®

TE1400
интеграция

TE1410
обмен данными
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ПЛК

TcCOM

модули
Simulink®

TcCOM

TcCOM
TcCOM

ядро реального времени

ADS Message Router
Обеспечение
безопасности

модули
C++

MATLAB® и Simulink® устанавливают стандарты в
области анализа измерительных данных, а также
системного и имитационного моделирования.
Оба инструмента из MathWorks получили широкое
признание в различных отраслях промышленности.
Компания Beckhoff поддерживает интеграцию этих
инструментов в программное обеспечение для
автоматизации TwinCAT 3 двумя продуктами:
целевая среда для MATLAB®/Simulink® (TE1400) и
интерфейс для MATLAB®/Simulink® (TE1410).
При использовании Simulink®, Вы можете
применять TE1400 для генерации экземпляров
TwinCAT-объектов (моделей TcCOM) в TwinCAT 3.

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

В ПО TwinCAT эти модули вызываются напрямую
посредством задач реального времени или других
моделей TcCOM. Внедренная в качестве элемента
управления TwinCAT Engineering блок-диаграмма
позволит вам конфигурировать такие модели в
TwinCAT и контролировать сигналы. Вы можете
использовать данный продукт для разработки,
например, обработчиков событий, выполняемых
в реальном времени, или виртуальных датчиков
для прослеживания несчитаваемых напрямую
результатов измерений, или для имитационного
моделирования поведения несуществующих
компонентов в режиме реального времени
(программно-аппаратное моделирование).

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

TE1410 предлагает интерфейс передачи данных
на базе ADS для обмена информацией между
TwinCAT и MATLAB®/Simulink®. Поддерживаются
синхронные и асинхронные процедуры чтения/
записи, а также вызовы модулей (чтение/запись).
Вы также можете использовать этот продукт для
проведения анализа на базе MATLAB®, доступного
в качестве функции, вызваемой из TwinCAT. Или
Вы можете применять данный продукт вместе
с Simulink® для SIL-моделирования как часть
разработки программного обеспечения на основе
моделей.

TE1400
 генерация TcCOM одним нажатием из Simulink®
 модули TwinCAT, допускающие многократное
создание экземпляров
 блок-диаграммы в качестве элементов
управления в XAE
 конфигурация и составление диаграмм
(внутренних) моделей сигналов
 возможно устранение дефектов в XAE
TE1410
 ADS-клиент в Simulink®
 Встроенный целевой браузер в блоке Simulink®
 ADS-клиент-серверная архитектура в MATLAB®
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Многоядерный осциллограф для передовых
измерительных технологий: TwinCAT Scope
TwinCAT Scope

TwinCAT Scope – это передовой инструмент построения диаграмм для графического представления сигнала из системы TwinCAT, обеспечивающий
надежный сбор данных в высоком разрешении и исключительно эффективную визуализацию в виде линейной или столбцовой диаграммы. Важные
события можно отметить, а затем снова найти, используя обзорную диаграмму.

TwinCAT
Scope View
ADS
Scope Server
ADS

OPC UA
ADS

TwinCAT
Станок 1
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OPC UA

OPC UA Server
Станок 2

ADS

TwinCAT
Станок n

Scope Server

Исключительно производительный программный
осциллограф – это отличительная черта
портфолио ПО TwinCAT Measurement.
Интегрированный в Visual Studio® в качестве
независимого проекта, он позволяет
визуализировать измерительные сигналы в
одноразрядном микросекундном диапазоне.
В дополнение к таким привычным функциям как
триггер, синхронизация диаграмм и указатель,
TwinCAT Scope View также характеризуется
DirectX и поддерживает многоядерную
архитектуру, обеспечивая полное использование
вычислительных возможностей каждой
отдельной системы аппаратного обеспечения
для отображения сигналов высокой частоты,
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TwinCAT Filter Designer
Filter Designer разработан и интегрирован в TwinCAT Engineering для адаптации
фильтров к специфическим измерительным задачам. Пользователи смогут
редактировать кривые фильтров графически или в таблицах, а результирующие
коэффициенты фильтрации перетаскивать с помощью функции drag-and-drop
в новые измерительные модули ELM. Копирование коэффициентов в
функциональные блоки библиотеки TwinCAT Filter Designer PLC позволит
пользователям легко конфигурировать такие цифровые фильтры, как фильтр
Баттеруорта или фильтр Чебышева в качестве низкочастотных, полоснопропускающих или высокочастотных фильтров.

TwinCAT Bode Plot
Являясь ключевыми элементами систем автоматизации, приводные компоненты
генерируют большие объемы технологических и измерительных данных. Однако,
перед использованием для мониторинга состояния и анализа, эти данные
необходимо скорректировать. Bode Plot, основанный на TwinCAT Scope, идеально
подходит для этих целей. С его помощью пользователь может передавать приводу
номинальные значения и графически отображать результирующую амплитудночастотную характеристику и фазу для оптимизации характеристик привода.

даже для супердискретизации. Многочисленные
интегрированные мастера настройки еще больше
упрощают интуитивное управление TwinCAT
Scope View. Мастер проектов дополняет мастер
выбора и преобразования физических блоков,
а также мастер конвертации данных в другие
форматы, такие как csv или tdms. Последний
позволяет вырезать ненужные данные и задавать
временной диапазон для экспорта. Кроме того,
импорт и экспорт данных можно полностью
автоматизировать посредством ПЛК.
Разработчики TwinCAT Scope уделили особое
внимание его безупречному взаимодействию с
другими продуктами TwinCAT. Кроме шаблонов
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для задач управления перемещением, например,
он содержит столбцовые диаграммы, которые
прекрасно сочетаются с библиотеками TwinCAT
Condition Monitoring для отображения частотных
характеристик мощности или амплитуды. Даже
изображения, созданные системами технического
зрения, можно интегрировать в поток данных
посредством метки времени и отобразить
в приложении Scope. Благодаря всем этим
функциональным возможностям, Scope позволяет
накапливать все важные данные задач испытаний
и измерений.

Программный осциллограф с
производительностью многоядерного
процессора
 передовой инструмент построения
диаграмм для высокого разрешения
 бесплатная базовая версия,
интегрированная в TwinCAT XAE
 долговременная и инициируемая запись
 передача данных по стандартам ADS или
OPC UA
 Scope Control для интеграции в
пользовательские HMI на основе
технологии .NET
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Упрощение подключения баз данных
для эффективных измерительных задач
TwinCAT Database

Проверка подключения к базам данных SQL или NoSQL в редакторе SQL Query Editor требует
всего нескольких щелчков мыши. Процесс использует TwinCAT Database Server целевой системы.
В сочетании с автоматизированной генерацией кода, результирующие программируемые ссылки
из контроллера характеризуются отказоустойчивостью.

SQL

TwinCAT 3
PLC
C++
I/O
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TwinCAT
Database
Server

rds
- MS SQL
- MySQL
- PostgreSQL
-…
NoSQL
-MongoDB
-…

NoSQL

На сегодняшний день данные являются ценным
активом. Это верно и для данных от станков,
систем и испытательных стендов – они имеют
большую ценность и должны быть защищены.
TwinCAT Database Server прекрасно справляется
с этой задачей путем обработки потока данных
между TwinCAT и различными системами баз
данных. Запись или считывание значений
осуществляется во время процесса.
Database Server предлагает четыре
функциональных режима. Режим конфигурации
(Configure Mode) обеспечивает простую и быструю
конфигурацию подключений к базе данных без
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программирования. Режим ПЛК-эксперт (PLC
Expert Mode) был разработан для программистов
ПЛК, которые не хотят создавать собственные
SQL-команды в ПЛК; сервер баз данных (Database
Server) выполняет это автоматически. Режим SQLэксперт (SQL Expert Mode) отличается абсолютной
гибкостью, благодаря которой пользователь
может самостоятельно комбинировать команды
и даже запускать хранимые процедуры (Stored
Procedures) со стороны базы данных. Этот режим
также доступен для C++. Учитывая внесение
множества изменений в процесс измерения, очень
сложно управлять жесткой структурой таблиц
в реляционной базе данных. Именно поэтому
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Database Server предлагает поддержку для таких
классических реляционных баз данных, как
Microsoft SQL, Oracle, MySQL или SQLite, а также
режим NoSQL-эксперт (NoSQL Expert Mode) для
подключения так называемых NoSQL баз данных,
например, MongoDB. Для этого не требуется
предопределенных схем, что значительно
повышает гибкость данного приложения.

Удобная интеграция баз данных без
программирования
 Прямая связь из рабочего окружения
реального времени в базу данных
 Поддержка реляционных и нереляционных
баз данных
 Простая конфигурация в TwinCAT Engineering
 Генерация ПЛК-кода для простой
реализации в контроллере
 Доступны различные функциональные ПЛКблоки для всех групп пользователей
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Непрерывный и последовательный анализ
данных с TwinCAT Analytics
TwinCAT Analytics

Configurator и Scope View в проекте Analytics. Данные передаются в аналитическое программное обеспечение непосредственно
из станка, базы данных или MQTT. Значительные события можно перетащить из инструмента анализа в инструмент построения
диаграмм и отметить в данных.

Станок 1

Станок x

Analytics Logger

Analytics Logger

Analytics Engineering

Брокер сообщений

Analytics Runtime

Панель инструментов
на базе HTML5
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Analytics Storage
Provider

Важность сбора и анализа данных для обеспечения
конкурентных преимуществ обуславливает
увеличение на рынке числа инструментов анализа.
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 проектирования. Более того,
доступно множество алгоритмов, разработанных
специально на языке, позволяющем создавать
прямые ссылки на проектирование механических
систем и соответствующие приложения.
Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

TwinCAT Condition Monitoring
Для реализации технического обслуживания станков с учетом
состояния необходима оценка измерительных значений.
Процесс оценки значительно упрощает использование библиотеки
TwinCAT Condition Monitoring PLC: сложные, но при этом простые
в обращении математические алгоритмы, которые выполняются
на управляющем ПК, предоставляют необходимые результаты
анализа. Прекрасно согласованная работа с TwinCAT Scope
позволяет, например, представлять частотный спектр в виде
столбцовой диаграммы, а в сочетании с TwinCAT Analytics –
централизованно анализировать несколько систем управления.

Взаимодействие со знакомыми инструментами
из диапазона программных продуктов TwinCAT,
например, инструментом построения диаграмм
TwinCAT Scope, упрощает использование новых
возможностей, предлагаемых TwinCAT Analytics.
Приложение TwinCAT Analytics не ограничено только
обнаружением и устранением неисправностей в
работе станков, оно обеспечивает непрерывный
мониторинг 24/7 одного или нескольких станков в
сети. 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 или на виртуальной
вычислительной машине облачной системы.
Сгенерированный код расширяется на знакомом
Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

производителю станков языке программирования,
позволяя разрабатывать более кастомизированные
методы анализа. Существующий код можно
взаимно однозначно 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. Доступ к данным
обеспечивается посредством Analytics Storage
Provider. TwinCAT Analytics – это не просто продукт,
а целая последовательность операций, которая
поддерживает гибкое использование новейших
технологий, например, инструментов IoT, и на их
базе обеспечивает пользователей возможностью
реализовывать приложения Industrie 4.0.

Анализ данных как добавочная
стоимость для машиностроителей
 Новые бизнес-модели на базе анализа
данных
 Простой и быстрый анализ неисправностей
 Оптимизация станков
 Легкая интеграция в TwinCAT XAE
 Сокращение затрат посредством
автоматизированной генерации ПЛК-кода
для мониторинга 24/7
 Практически автоматическое управление
данными
 Максимум гибкости благодаря IoTтехнологиям
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Доступно по всему миру: опыт Beckhoff
в области измерительных технологий

Штаб-квартиры
Филиалы
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Штаб-квартиры
дистрибьюторов

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.

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.
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Динамика продаж
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«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.

450
Beckhoff в мире
500
Присутствие компании Beckhoff
в более чем
75 странах обеспечивает550оперативное сервисное
600
обслуживание и техническую
поддержку для
650
заказчиков на их государственном
языке.
Географическая близость700способствует более
750
глубокому пониманию технических
задач, с
800 сталкиваются
которыми наши заказчики
850
во всем мире.
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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)
916
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Mio. €

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

www.beckhoff.ru
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DK3382-0319

Управление на базе ПК
для передовых измерительных технологий:
www.beckhoff.ru/measurement-technology

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
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