TwinCAT HMI:
открытый и платформенно-независимый

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.
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Простота использования.
Самый короткий путь к решению Вашей задачи.
Платформенно-независимый TwinCAT HMI

Как выглядит HMI-решение будущего?
Как в будущем придать пользовательскому
интерфейсу отраслевой дизайн, обеспечивающий
максимальную эффективность действий
оператора и оптимальное удобство для
пользователя? Благодаря TwinCAT HMI, компания
Beckhoff занимает на сегодняшний день ведущие
позиции в области разработки HMI-решений
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следующего поколения: TwinCAT интегрирует
человеко-машинный интерфейс в знакомую
среду Microsoft Visual Studio®. Программирование
больше не требуется, поскольку настройка
выполняется легко с помощью графического
редактора TwinCAT HMI. Простота настройки
сравнима с адаптируемостью обработки:
основанное на HTML5 и JavaScript web-решение
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способно «быстро реагировать на действия
пользователей», вне зависимости от
операционной системы и устройства.
Полнофункциональная базовая архитектура
обеспечивает реализацию многочисленных
сценариев применения: от локального решения
для визуализации до многоклиентского
мультисерверного решения с множеством сред
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выполнения. Индивидуальные расширения можно
быстро реализовать посредством установленных
интерфейсов; сочетание стандартных элементов
управления и кастомизированных элементов
оформления упрощает индивидуализацию и
дифференциацию.

 Эффективная разработка и интеграция в
Visual Studio®
 Независимость от платформы
 На основе web-технологий (HTML5,
JavaScript)
 Мощная архитектура
 Модульная расширяемость
 Интеграция высокоуровневых языков
программирования
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Новое переосмысление HMI от Beckhoff:
разработка интегрирована в Visual Studio®
Интеграция Visual Studio®
TwinCAT HMI и его различные страницы разработаны в
Visual Studio®. Дружественный графический редактор
позволяет размещать элементы управления в интерфейсе
с возможностью их прямой конфигурации.

Интеграция TwinCAT
Управление проектами TwinCAT HMI и TwinCAT в одном
высокопроизводительном решении. Полная интеграция
проектов в одном инструментальном приложении.

Командная работа
Подключение к базам исходных кодов, например Team
Foundation Server или Subversion, делает командную
работу и сотрудничество разработчиков значительно легче
и проще, что также применимо к области HMI.

Хороший HMI должен быть простым, а чтобы
достичь такой простоты начинать необходимо
с процесса разработки. Благодаря интеграции
TwinCAT HMI в Visual Studio®, графический редактор
What-You-See-Is-What-You-Get («что видишь на
экране, то и получишь», WYSIWYG) позволит Вам
использовать простые элементы управления
из набора инструментов, упорядочивать их
в интерфейсе и связывать с переменными в
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реальном времени. Кроме того, возможна сборка
и конфигурация пользовательских элементов
управления из многообразия простых элементов
управления, что делает комплект разработчика HMI
легко расширяемым. Готовые HTML5-шаблоны –
аналогичные обычно требуемым специалистами
по дизайну – интегрируются практически без
усилий, позволяя создавать сложные, но при этом
эргономичные страницы.
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Разработка на HTML5
TwinCAT HMI использует HTML5 в качестве базовой
платформы. Для разработки современных и
эргономичных пользовательских интерфейсов
доступно множество программных инструментов.
Для показа различных web-страниц могут
использоваться различные браузерные движки.

Предпросмотр в реальном времени
Отображение и просмотр онлайн значений даже в
период разработки HMI с возможностью прямого
управления HMI-страницами. Изменения в дизайн
можно вносить в режиме реального времени.

Простота конфигурации
Вне зависимости от таких параметров, как
размер и цвет, необходимо устанавливать связи
с переменными, например, из ПЛК или из модуля
C++. Мастер настройки и функция перетаскивания
drag & drop упрощают процесс разработки.

В зависимости от опыта и типа применения,
HMI-логика может реализовываться как на стороне
клиента в JavaScript, так и в качестве серверного
расширения, которое предлагает возможность
создания расширений на высокоуровневых языках
программирования, обеспечивая максимальный
уровень защиты объектов интеллектуальной
собственности (IP). HMI автоматически
адаптируется в соответствии с расширением и
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ориентацией дисплея аппаратного обеспечения;
например, страница может использоваться для
различных диагоналей, форматов и ориентации
дисплея. Поскольку браузеры доступны на
различных аппаратных платформах и операционных
системах, TwinCAT HMI может выполняться на всех
процессорных платформах без перекомпиляции
или адаптации.

Более эффективная разработка в
Visual Studio®
 Управление исходным кодом
 WYSIWYG-редактор для HTML
 Целевая навигация
 Повторно используемые шаблоны проекта
разработки приложения
 Один инструмент для разработки
HMI и ПЛК
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TwinCAT HMI: преимущества новых
принципов технологической разработки
Редактор WYSIWYG
Редактор What-You-See-Is-What-You-Get («что видишь на
экране, то и получишь», WYSIWYG) в TwinCAT HMI позволяет
графически конфигурировать интерфейс, не требуя при этом
навыков программирования. Специалисты получат возможность
разрабатывать и расширять HMI, используя HTML и JavaScript.
Как и в Visual Studio®, элементы управления (например,
кнопки, метки) доступны в наборе инструментов. Кроме
того, пользователи могут создавать собственные элементы
управления или независимо разрабатывать их в HTML5.

Шаблоны проекта разработки приложения
Заранее заданные шаблоны проектов упрощают процесс
запуска. Они обеспечивают стандартные рабочие функции
станков (например, функции ручного управления,
параметры станка) и значительно сокращают время
разработки HMI.

Интеграция высокоуровневых языков программирования
Сервер TwinCAT HMI можно легко расширить с помощью
«серверных расширений», которые логически программируются
на высокоуровневых языках, или использовать расширения для
заданного протокола передачи данных.

Посредством интеграции TwinCAT HMI в ПО TwinCAT
или Visual Studio®, пользователи получат доступ
к полной и универсальной среде разработки.
Комплексный набор TwinCAT HMI содержит HMI
Creator, HMI Framework и HMI Server:
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TC HMI Creator: дружественный графический
редактор, предлагающий предопределенные
шаблоны проекта для быстрого запуска.
TC HMI Framework: обеспечивает базу для
взаимодействия со стороны клиента (например,
переключение языков), элементы управления и
прикладной программный интерфейс (API).

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

TwinCAT HMI Client
Содержание

Шаблон
Логика

Страницы

…

Элементы
управления

API

…

HTTP(S), WS(S)
TwinCAT HMI Server
WWW Root

Расширение сервера
Шаблон

Содержание

Протоколы

События

…

ADS, OPC UA
Среды выполения сторонних
производителей

Среды выполнения TwinCAT
Клиент-серверная архитектура

Visual Studio®
TwinCAT HMI

TwinCAT 3
HMI
Framework

HMI Creator

System
Manager

Programming

HTTP(S), WS(S)
HMI Server
HMI Server Extension
Recipes

Alarm Events

Customer
Extension

…

ADS

Simulink®
Modules

TcCOM

Motion

TcCOM

C/C++
Modules

TcCOM

PLC

TcCOM

TcCOM

Среда выполнения
…

Реальное время
Архитектура разработки TwinCAT HMI

TC HMI Server: HMI-клиенты поддерживают
безопасную связь с HMI-сервером посредством
HTTPS и дуплексной связи. Сервер запрашивает
и предоставляет данные из систем реального
времени.
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TC HMI Extensions: модульное расширение HMI
путем добавления различных функций с помощью
расширений (например, Alarms & Events, TwinCAT
Scope). Пользователи могут разрабатывать
собственные расширения на высокоуровневых
языках программирования. Эти расширения
можно использовать для программирования более
сложных логик.

Простота разработки
 HMI Creator и HMI Framework упрощают
конфигурацию HMI
 Расширения HMI Server с
программируемой логикой
функционирования приложения
 Интеграция высокоуровневых языков
программирования
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ОС, разрешение экрана или тип устройства –
это Ваш выбор. TwinCAT HMI автоматически
адаптируется к Вашим требованиям

Нет двух одинаковых контроллеров для станков:
необходимо учитывать самые разнообразные
требования и задаваемые пользователем
параметры. TwinCAT HMI отличается максимальной
эксплуатационной гибкостью как вебориентированный и платформенно-независимый
пользовательский интерфейс с максимальной
адаптируемостью. Независимо от того, какое
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устройство или операционную систему Вы
применяете, TwinCAT HMI автоматически
адаптируется к используемым технологиям.
Также поддерживается концепция применения
собственных устройств («Bring Your Own Device»,
BYOD) в производстве. Вы можете использовать
сразу или потом устройство любого типа, будь то
планшет, смартфон или промышленная панель.
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TwinCAT HMI быстро адаптируется к разрешению,
диаметру и ориентации экрана.
В дополнении к свободе выбора разрешения,
диаметра и ориентации дисплея, Вы можете
работать с TwinCAT HMI Server на самых
разнообразных платформах, поскольку
поддерживаются ЦП различных классов
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производительности: от ARM до многоядерных
процессоров. Для любых платформ безопасность
имеет первостепенное значение. Сначала
происходит шифровка данных, а затем их обмен
между клиентом и сервером посредством
защищенного соединения. Интегрированные
возможности управления пользователями
позволяют настраивать права доступа.

Гибкость и безопасность
 Свобода выбора разрешения, диаметра
и ориентации дисплея
 Поддержка всех классов
производительности ЦП
 Защищенная аутентификация и
управление пользователями
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Гибкость использования в сети,
даже с несколькими клиентами одновременно
Множество клиентов

Панельный ПК

Мобильное устройство

Мобильное устройство

TwinCAT HMI Client 1

TwinCAT HMI Client 2

TwinCAT HMI Client 3

HTTP(S), WS(S)

TwinCAT HMI Client
TwinCAT HMI Server
TwinCAT Runtime
Панельный ПК

TwinCAT HMI может получать доступ к среде выполнения от нескольких клиентов одновременно и работать в параллельном режиме.
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Множество сред выполнения

Панельный ПК

Мобильное устройство

TwinCAT HMI Client 1

TwinCAT HMI Client 2

HTTP(S), WS(S)

ПК
TwinCAT HMI Server
ADS

TwinCAT Runtime 1

TwinCAT Runtime 2

TwinCAT Runtime n

ПК

ПК

ПК

Сервер TwinCAT HMI поддерживает доступ к нескольким системам среды выполнения.

TwinCAT HMI поддерживает самые разнообразные
варианты применения, а значит подходит для
всех архитектур систем управления. Диапазон
опциональных возможностей начинается с
распространенного решения «локальный клиент»,
в котором клиент, сервер и среда выполнения
сочетаются на одном панельном ПК.
Связь между браузером и HMI Server основана на
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установленных IT-стандартах. HTTPS и WebSocketSecure гарантируют защищенную передачу данных
от клиента к серверу. В то же время сервер HMI
соединен с соответствующим контроллером
(-ами) посредством стандартного протокола
автоматизации. Наряду с протоколом Automation
Device Specification (ADS) в ПО TwinCAT также
доступен OPC UA.

Поддержка любых вариантов применения
 Локальный клиент
 Множество клиентов
 Множество сред выполнения
 Мультисервер
 Мульти-протокол
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Гибкое расширение с помощью
открытых коммуникационных протоколов
Мульти-протокол

Панельный ПК

Панельный ПК

TwinCAT HMI Client 1

TwinCAT HMI Client
TwinCAT HMI Server

HTTP(S), WS(S)

TwinCAT HMI Server Extensions

ADS

OPC UA

BACnet

ADS

OPC UA

BACnet

…

TwinCAT Runtime

3rd Party Runtime

BACnet Device

…

...

Сервер TwinCAT HMI может одновременно использовать несколько протоколов.
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Мультисервер

Панельный ПК

Мобильное устройство

TwinCAT HMI Client 1

TwinCAT HMI Client 2

HTTP(S), WS(S)

ПК
TwinCAT HMI Server
ADS

TwinCAT HMI Server 1

TwinCAT HMI Server 2

TwinCAT HMI Server 3

TwinCAT Runtime

TwinCAT Runtime

TwinCAT Runtime

ПК

ПК

ПК

Клиент может визуализировать данные из различных TwinCAT HMI Server в параллельном режиме.

Дополнительные протоколы, например, BACnet
или МЭК 60870, можно легко реализовать,
используя серверные расширения. Разумеется,
различные контроллеры могут обмениваться
данными с одним или несколькими клиентами
в локальной сети. Клиенты могут работать на
локальных ПК, панельных ПК или на мобильных
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устройствах, таких как планшеты или смартфоны.
Также полностью интегрировано защищенное
соединение с облаком. Это позволяет отображать
страницы TwinCAT HMI на смартфонах, которые
соединены со станками, например, через, облако.

Увеличение возможностей посредством
серверных расширений:
 Поддержка отраслевых протоколов,
например, BACnet
 Протоколы телеуправления, например,
МЭК 60870
 Протоколы IoT, например, MQTT и AMQP
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TwinCAT HMI:
функции и расширения
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Функция

Описание

Интеграция Microsoft
Visual Studio®

Visual Studio® – это хорошо известный инструмент для разработчиков ПЛК и HMI. Он позволяет реализовать
эффективные процессы машинного программирования (например, взаимодействие с системой управления
исходным кодом).

Интеграция TwinCAT

Разработка TwinCAT (I/O, Motion, PLC, C++) и TwinCAT HMI выполняется в одном инструменте.

Редактор WYSISWYG

Редактор What-You-See-Is-What-You-Get («что видишь на экране, то и получишь», WYSIWYG) обеспечивает
графическую конфигурацию интерфейса, не требуя навыков программирования.

Шаблоны

Шаблоны для простого использования различных стилей, с возможностью расширения пользовательскими
темами.

Разработка в
интерактивном режиме

В течение периода разработки, функции можно испытать в HMI Creator с использованием рабочих данных
системы реального времени.

Множество клиентов

HMI можно настроить для различных разрешений экранов и одновременно выводить на несколько устройств.

Множество сред
выполнения

TwinCAT HMI может подключаться через несколько систем реального времени.
Среды реального времени TwinCAT можно программировать на языках ПЛК, C/C++ или MATLAB®/Simulink®.

Множество языков

Специфические для страны настройки (языки, единицы измерения, задание формата) можно активировать в
среде выполнения. Языковые файлы легко передаются в бюро переводов.

Безопасность

Передача данных между клиентом, серверов и средой разработки HMI осуществляется посредством
защищенного соединения HTTPS и дуплексной связи.

Пользовательские
элементы управления

Существующие элементы управления можно выбрать в наборе инструментов и разместить в интерфейсе
с помощью функции перетаскивания drag & drop, а затем конфигурировать. Это упростит Вам создание
собственных элементов управления.

Управление
пользователями

Права пользователей и групп можно конфигурировать централизованно. Поддерживается управление
пользователями в существующей IT-инфраструктуре (например, Windows-домены).

Построение диаграмм/
анализ трендов

Гибкость представления архивных или рабочих данных из приложений реального времени или
пользовательских серверных расширений.

Управление пакетами

Серверные расширения и пользовательские модели элементов управления можно объединить в пакет для
переадресации в другие системы и установки в репозитории.
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Расширение

Описание

ADS

Обеспечивает доступ к целевым системам TwinCAT 2 и TwinCAT 3. Символьные файлы можно использовать для
разработки и тестирования HMI в режиме офлайн.

Сигналы тревоги и
события

Центральная система передачи информации легко интегрируется в качестве существующей системы контроля.

Осциллограф

TwinCAT Scope, полнофункциональный программный осциллограф, интегрируемый в TwinCAT HMI.

Управление
настройками

Данные набора параметров можно создать в среде разработки и активировать в ПЛК посредством существующих
элементов управления.

OPC UA

Независимый от производителя интерфейс передачи данных для интеграции TwinCAT или других элементов
управления с интерфейсом OPC-UA.

SDK расширение

Комплект разработки программного обеспечения для программирования узкоприкладных решений
(например, логик, протоколов)

Структура управления
API

Для разработки пользовательских элементов управления или интеграции элементов управления сторонних
производителей. Доступен макет проекта для JavaScript.

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.
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Простое и полностью интегрированное HMI-решение:
TwinCAT HMI.
Более подробную информацию см. на сайте:
www.beckhoff.ru/TwinCAT-HMI
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russia@beckhoff.com
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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.
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