OPC UA от Beckhoff:
технологии, продукты, лидерство

В чем польза унифицированной архитектуры
OPC для автоматизации?

Томас Берк, президент,
OPC Foundation:

Ханс Бэкхофф, собственник и управляющий директор,
Beckhoff Automation:

«Международная некоммерческая организация OPC Foundation
предлагает лучшие спецификации, технологии, сертификацию и
процессы. Разработанная организацией технология OPC UA – это
безопасный и надежный стандарт обмена данными для независимой от
платформы и производителя промышленной связи датчика с облаком.
Компания Beckhoff была одним из первых производителей, кто
интегрировал OPC UA в собственную систему управления и непрерывно
выводил на рынок передовые продукты OPC UA. Согласованная работа
продуктов Beckhoff и OPC UA обеспечивает правильное решение
для каждой задачи. Многие другие компании последовали примеру
Beckhoff, полагаясь сегодня на стандарт OPC UA. Превосходное
взаимодействие компонентов Beckhoff и OPC UA позволяет заказчикам
Beckhoff использовать наилучшие и высокотехнологичные решения
для различных технических задач. Компания Beckhoff отличается
сильной корпоративной культурой, в чем Вы уже могли убедиться,
ведь за индивидуальным подходом и высоким качеством предлагаемых
продуктов стоят специально выделенные сотрудники. Ханс Бекхофф
лично является идейным вдохновителем и работать с ним и его
командой доставляет огромное удовольствие».

«Industrie 4.0 связывает мир автоматизации с миром IT и Интернеттехнологий, обеспечивая эффективное использование синергетического
эффекта. Сетевое взаимодействие предполагает обмен данными, а
обмен данными требует соответствующих языков и сопутствующих
функций и сервисов. OPC UA предлагает очень мощную и адаптируемую
стандартную основу, которая признана во всем мире».

2

Одной из основных задач, с которыми
сталкиваются при реализации Industrie 4.0 и IIoT
(Промышленный Интернет вещей) в различных
отраслях промышленности, является обеспечение
защищенного и стандартизированного обмена
данными и информацией между устройствами,
станками и инженерным оборудованием.
OPC UA – это платформенно-независимый
стандарт, гарантирующий безопасную и надежную
передачу данных в промышленных сетях и
взаимодействие между устройствами. Данный
стандарт МЭК 62541 уже в апреле 2015 года был
приведен в трехмерной эталонной архитектурной
модели RAMI 4.0 как рекомендация для реализации
коммуникационного уровня. Стандарт OPC UA
обеспечивает межплатформенный обмен данными

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

Стефан Хоппе, вице-президент,
OPC Foundation:

Свен Голдштейн, менеджер по продукту TwinCAT,
Beckhoff Automation:

«Компания Beckhoff обладает более 10-ти летним опытом работы с OPC UA.
В 2006 году компания на конференции разработчиков OPC UA в г. Мюнхен
(Германия) представила первый в мире встраиваемый ПЛК (CX1020 с XPE)
с интегрированным UA-сервером, а затем в 2007 году успешно вывела его
на рынок. Инновационная корпоративная культура позволяет нам постоянно
генерировать новые идеи, на ранних этапах оценивать важные стандарты и
инициировать их поддержку, включая продвижение стандарта OPC UA. Это
приносит множество преимуществ заказчикам Beckhoff при решении своих
технологических задач, что уже было продемонстрировано в многочисленных
областях применения и в самых разнообразных отраслях промышленности –
от водоочистки и водоподготовки до промышленного производства и
возобновляемых источников энергии. Сегодня технология OPC UA вносит
существенный вклад в обеспечение открытости и защищенного обмена
информацией между мирами IT и OT в условиях Industrie 4.0».

«Линейка продуктов Beckhoff предлагает заказчикам все возможности
использования OPC UA в широком диапазоне областей применения.
Наше постоянное участие в рабочих группах OPC Foundation оказывает
непосредственное воздействие на разработку различных компонентов
и является важным пунктом «дорожной карты» соответствующих
продуктов».

между продуктами различных производителей.
Он объединяет ряд спецификаций, разработанных
в тесном сотрудничестве с производителями,
пользователями, научно-исследовательскими
институтами и объединениями независимых
компаний для реализации защищенного обмена
информацией в гетерогенных системах. Объектная
модель OPC UA обеспечивает интеграцию
технологических данных, аварийных сигналов,
событий и архивных данных в один сервер OPC UA.
Это позволяет, например, отображать датчик
температуры как объект, который включает в
себя значение температуры, набор параметров
сигнализаций и границы их срабатывания.
Механизмы защиты OPC UA гарантируют
целостность и шифрование информации при
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обмене данными и обеспечивают аутентификацию
клиентов и серверов. Вышеупомянутые
механизмы получили положительную оценку
Федерального управления по информационной
безопасности Германии (BSI). OPC UA – это не
просто протокол обмена данными. Он позволяет
моделировать и преобразовывать систему в
так называемом пространстве имен OPC UA
посредством расширяемой информационной
модели. Поддерживаются такие функциональные
возможности как «Доступ к архивным данным» (HA)
и «Аварийные сигналы и события» (AC), а также
расширенные механизмы защиты. Производители
оборудования и станков сохраняют полный
контроль над данными.

OPC Unified Architecture:
 Стандартизированный и защищенный
обмен данными между устройствами,
станками и отраслями
 Интегрированная передача данных от
датчика в облако
 Не зависит от платформы и
производителя
 Рекомендовано трехмерной эталонной
архитектурной моделью RAMI 4.0 для
реализации коммуникационного уровня
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Преимущества реализации OPC с Beckhoff

Компания Beckhoff основала
и возглавила рабочую группу
PLCopen для OPC UA.
Важная веха 1:
маппинг МЭК 61131

Вступление в
организацию
OPC Foundation

1998

Первый продукт OPC COM DA:
сервер TwinCAT OPC DA

2006

Прототипирование сервера OPC UA
для валидации спецификации
OPC UA

2007

Компания Beckhoff вывела на
рынок первый продукт OPC UA:
сервер TwinCAT OPC UA

2008

Первое применение заказчиком:
морская ветроэлектростанция
AREVA, связь с берегом
реализована по стандарту
OPC UA

На протяжении многих лет компания Beckhoff
является пионером в области открытых
стандартов, поэтому совместимость продуктов
Beckhoff и сторонних производителей
приносит заказчикам множество преимуществ.
Неотъемлемой частью этого являются
значительные обязательства в области
стандартизации OPC. Ежегодно организуемые
OPC Foundation семинары по информационной
совместимости продуктов, проводимые в
том числе и в Европе, являются центральным
компонентом обеспечения совместимости многих
систем передачи информации.
Именно здесь испытываются на практике
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2010

OPC Foundation назначает
сотрудника Beckhoff
президентом OPC Europe

аспекты спецификации, что повышает
реальную совместимость продуктов OPC UA,
разрабатываемых принимающими участие в
мероприятии производителями.
Следовательно, семинары по обеспечению
информационной совместимости позволяют
оптимизировать процесс разработки
продуктов. При этом, если во время различных
интерпретаций разработки выявляются
недостатки, в спецификацию вносятся изменения.
Beckhoff – это одна из немногих компаний,
которая ежегодно тестирует собственные
продукты на предмет реального взаимодействия
и стабильности последних версий и новейших
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2013

Компании Beckhoff и Siemens
продвигают унифицированные
наборы узлов на уровне
управления

Рабочая группа PLCopen.
Важная веха 2:
функциональные блоки
OPC UA-клиент для протокола
МЭК 61131

Компания Beckhoff
участвует в рабочей группе
OPC UA Pub/Sub

Компания Beckhoff
участвует в рабочей группе
OPC UA Security

Компания Beckhoff
участвует в рабочей группе
OPC UA TSN

Компания Beckhoff
участвует в рабочей группе
OPC UA OMAC

Компания Beckhoff
участвует в рабочей группе
OPC UA I/O Link

2014

Компания Beckhoff выступает
в роли одного из инициаторов
и участников сотрудичества
между OPC Foundation и M2M
Alliance

2015

Первое применение
заказчиком для управления
водообеспечением, при
использовании функциональных
блоков OPC UA-клиент для
протокола МЭК 61131
Компания Beckhoff представила
SOA PLC на базе OPC UA
в рамках выставки Hannover Messe
Члены OPC Foundation выбрали
Beckhoff в совет директоров OPC

Первое применение заказчиком
в области автоматизации зданий
для связи серверов OPC UA с
Microsoft Azure

2016

2017

Компания Beckhoff представила
первый в мире прототип
валидации расширения Pub/Sub
в режим реального времени

Компании Beckhoff и Microsoft
содействуют развитию и
популяризации OPC UA для
Microsoft Azure Cloud

Компания Beckhoff организует
OPC Day в Финляндии

Компания Beckhoff выступает
в роли одного из организаторов
OPC Seminar Tour North America
2017

Компания Beckhoff выступает
в роли спонсора OPC Seminar
Tour North America 2016

Beckhoff представила вицепрезидента OPC Foundation

функций. Полученные результаты затем
используются при разработке и в рабочих группах
спецификации.
В настоящий момент, в различных областях
конструирования станков существуют свои
наборы Правил Обмена Данными. Эти описания
содержат специализированную информацию,
основанную на файлах языкового ресурса OPC UA.
Это обусловлено тем, что подключаемый к
станку OPC-UA-клиент должен вне зависимости
от производителя распознавать конкретный тип
станка посредством UA-представления данных.
Отсюда следует, что обеспечивается доступ
к спецификациям конкретного станка, а не
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структурированный лист переменных, которые
конфигурируются по-разному для каждого
производителя.
Компания Beckhoff обеспечивает комплексные
настраиваемые функции в своих продуктах.
ПО TwinCAT предлагает интерфейс OPC UA,
который соответствует Правилам Обмена Данными
конкретного производителя станков. Сервер
TwinCAT OPC UA может загружать такие описания
и автоматически устанавливать соответствующее
пространство имен. После того как заказчик
выполнит преобразование в символику его
программы ПЛК, соответствующие рабочие данные
контроллера используются согласно Правилам.

Важные вехи
 Входит в состав OPC Foundation с 1998 года
 Сертифицированные продукты OPC UA
с 2007 года
 Ежегодное участие во всех крупных
мероприятиях по обеспечению
информационной совместимости
продуктов
 Непрерывное сотрудничество в рамках
важных рабочих групп и разработке
Спецификаций.
 С 2014 года: сотрудник компании Beckhoff
занимает пост вице-президента OPC
Foundation
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Сервис-ориентированная архитектура:
концепт SOA PLC
Протокол
передачи
данных

Модели
Beckhoff

Права
доступа

Службы обработки
и передачи
данных

1
Спец.
применение

Модели
заказчика

Разработка

OС + TwinCAT 3

2

3

4

Мониторинг

Администрирование

Стандартизированные
модели

Компания Beckhoff ввела в обращение
термин SOA PLC с целью структурирования и
представления различных опций OPC UA.
SOA, что означает Сервис-ориентированная
архитектура (Service-Oriented Architecture),
описывает взаимодействие компонентов OPC UA.
В основе лежит система управления в реальном
масштабе времени, например, TwinCAT. Доступ
к данным и планированию проектов, а также
доступ к диагностике и мониторингу независимо
от производителя построен вокруг фактического
слоя реального времени.
Следующий уровень показывает набор
Правил Обмена Данными, т.е. совместимый
и стандартизированный доступ к станку.
OPC UA также предлагает опциональную
возможность добавления специфических
6

для производителя расширений. Уникальное
товарное предложение может тем самым быть
преобразовано посредством аналогичного
канала передачи данных. Компания Beckhoff
также предлагает диагностическую модель.
Внешний слой представляет собой передачу
OPC UA по заданным каналам связи, включая
механизмы шифрования. Концепция SOA PLC
поддерживается контроллерами Beckhoff.
В дополнении к фактическому доступу для
чтения и записи измерительных точек, методы
можно задать в моделях, которые выполняются
напрямую в режиме реального времени.
Они могут восприниматься как сервисные
вызовы.

Уровень 1:
Управление в режиме реального времени
Уровень 2:
Доступ к данным, планированию проектов,
диагностике и мониторингу
Уровень 3:
Моделирование
Уровень 4:
Передача информации и прав доступа
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Превосходная масштабируемость –
от самого маленького контроллера
до многоядерной системы
P80
Very high
performance

P81
Very high
performance

P90
Устройства
сторонних
производи-

12 ядер

телей

P91

P70
High
performance

5-8 ядер

P82
Very high
performance

P60
Mid
performance

9-16 ядер

P50
Performance
plus
P40
Performance

12 ядер

Intel®
Core™ i3

P83
Very high
performance

Intel®
Core™ i5

P93
17-32 ядер

24 ядер

P30
Economy plus
P20
Economy

Intel®
Celeron® ULV

P92

Intel®
Celeron®

Intel® Atom™

Intel®
Pentium®

Intel®
Core™ i7

P94
P84
Very high
performance

33-64 ядер

36 ядер

ARM Cortex™-A8
AMD LX800
ARM, 800 МГц

Совместно с соответствующим ПО, промышленные
ПК в различных форм-факторах лежат в
основе широкого диапазона решений для
разнообразных задач автоматизации, таких
как управление станками и установками,
управление технологическими процессами или
системами перемещения, обеспечение сетевого
взаимодействия компонентов системы, сбор
данных или обработка изображений. Компания
Beckhoff является одним из пионеров в области
решений по автоматизации на базе ПК: первая
система управления на базе ПК была представлена
еще в 1986 году. Накопленные за последние
годы компанией Beckhoff технологические
знания и опыт были воплощены в широкой
линейке промышленных ПК. В сочетании с
ПО TwinCAT для автоматизации, они предлагают
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высокопроизводительную систему управления для
ПЛК, ЧПУ типа NC и CNC. Согласно философии
Beckhoff, только самые современные процессоры
и электронные компоненты используются для
разработки и проектирования промышленных ПК.
Точное масштабирование обеспечивается благодаря
большому выбору процессоров различных
классов производительности: от Intel® Atom™ до
Intel® Core™ i7. Масштабируемость аппаратного
обеспечения промышленных ПК от Beckhoff
сопоставима с высокой степенью гибкости OPC-UAкомпонентов Beckhoff. Программные компоненты
устанавливаются и используются унифицированно
для всех классов производительности, будь
то Embedded PC серии CX8000 или CX8100
малой производительности или промышленный
высокопроизводительный сервер C6670.

Масштабируемость для всех областей
применения
 Высокопроизводительные промышленные ПК
и программное обеспечение для всех задач
автоматизации
 Философия Beckhoff: основано на новейших
технологических стандартах
 Масштабируемое аппаратное и программное
обеспечение для повсеместного
использования
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Краткий обзор: продукты Beckhoff для OPC UA
Облачные службы
Microsoft Azure™

Amazon Web Services

SAP HANA® Cloud Platform

Beckhoff

Умное предприятие

ERP/MES
Умное предприятие

MQTT
AMQP
OPC UA

Диагностика промышленных ПК
TwinCAT HMI
OPC UA, ADS,
EtherCAT протокол автоматизации

Управление на базе ПК

Диагностика
промышленных ПК

TwinCAT IoT

TwinCAT OPC UA

TwinCAT Scope

Модули ввода/вывода

= с поддержкой OPC UA
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Умное предприятие

Умное предприятие

Компания Beckhoff на протяжении многих лет
является членом организации OPC Foundation.
Адаптация стандартов OPC UA позволила Beckhoff
на ранних этапах накопить соответствующие
научно-технические знания и опыт, а затем
реализовать их в своих продуктах. В 2006 году
был создан первый сервер OPC UA, а в 2007 году
он был официально представлен как приложение
TwinCAT и начал использоваться в инициируемых
заказчиками проектах. Широкий диапазон
возможностей применения OPC UA отражен в
портфолио продуктов Beckhoff.
Продукты Beckhoff предлагают множество
вариантов использования OPC UA в проектах
автоматизации: опциональная диагностика
промышленного ПК посредством OPC UA, доступ к
данным реального времени TwinCAT, подключение
устройств OPC UA к системе визуализации
TwinCAT HMI и даже к облаку. В дополнение, с
помощью IoT-коплера EK9160 обеспечивается
прямой, простой и защищенный доступ к модулям
ввода/вывода посредством OPC UA.

TwinCAT Scope
TwinCAT Target Browser

IoT-коплер

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

Продукты OPC UA от Beckhoff:
 Диагностика промышленных ПК
от Beckhoff
Страница 10
 TwinCAT OPC UA
Страница 12
 TwinCAT IoT
Страница 16
 IoT-коплер
Страница 17
 TwinCAT Scope
Страница 18
 TwinCAT HMI
Страница 20
 TwinCAT Target Browser
Страница 21
 Построение информационных
моделей
Страница 22
 TwinCAT PackML
Страница 23
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Диагностика промышленных ПК от Beckhoff:
диагностика и конфигурация
посредством OPC UA

OPC UA
сервер

Диагностика
промышленных
ПК

Windows
API
BIOS

OPC UA
клиент

OPC UA

Журнал

API
локально + удаленно

локально

Пространство имен OPC-UA-сервера с системными данными управляющего компьютера.

локально + удаленно

OPC-UAклиент

локально

OPC UA

Абстрактный
уровень
диагностики
пром. ПК

Windows
API
BIOS

ADSклиент

ADS

Журнал
TwinCAT
PLC

ADS

C++/C#

Интерфейсы для диагностики промышленных ПК от Beckhoff
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Вебсайт диагностики промышленных ПК

Управляющий компьютер – это центральный
элемент любой системы управления станком
на базе ПК. Следовательно, важно на ранних
этапах выявить критические состояния системы,
например, риск перегрева ЦП или материнской
платы. Мониторинг соответствующих параметров
ПК позволяет делать выводы касательно его
работоспособности или прогнозируемой
долговечности. Являясь сопутствующим
компонентом каждого промышленного ПК или
Embedded PC от Beckhoff, диагностика
промышленных ПК предоставляет данные о
параметрах посредством различных интерфейсов,
таких как вебсайт или интегрированный сервер
OPC UA. Они могут использоваться для чтения
и, если возможно, для задания связанных с

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

аппаратными средствами значений, таких
как температура ЦП или материнской платы,
скорость вентилятора, статус RAID, а также
такой информации об операционной системе как
загрузка ЦП или встроенные настройки фильтра
записи. Защита доступа OPC UA обеспечивается
посредством сертификатов.
Путем применения стандартизированных типов
файлов OPC UA любые файлы и каталоги можно
опубликовать на промышленном ПК и сделать
доступными посредством OPC UA как для чтения,
так и для записи файлов. Это позволяет всем OPCUA-клиентам безопасно обмениваться файлами
с контроллером, например, при загрузке файлов
системного журнала или файлов настройки.

Диагностика промышленных ПК
 Защищенный доступ к системным данным
управляющего компьютера
 Выявление критических состояний
управляющего компьютера
 Сервер OPC UA для доступа к данным и
передачи файлов
 Прикладные интерфейсы API для
интеграции в собственные приложения
 Интегрированная web-страница для
простого и наглядного представления
системных данных
 Основано на стандартизированном
преобразовании МЭК 61131 / OPC UA

11

TwinCAT OPC UA: основа для SOA PLC и
универсального программного интерфейса
Обзор TwinCAT OPC UA
OPC COM DA

OPC UA

OPC UA

Шлюз UA

TwinCAT OPC UA Server

Среда выполнения
TwinCAT

TwinCAT OPC UA Client

PLCopen,
устройство ввода/вывода

Права доступа сервера TwinCAT OPC UA

Логин

TwinCAT OPC UA Server
Среда выполнения TwinCAT

Компания Beckhoff начиная с 2007 года
предлагает проверенные временем и признанные
продукты OPC UA в виде дополнительных
приложений TwinCAT: семейство продуктов
TwinCAT OPC UA. С одной стороны — это набор
программных средств TwinCAT OPC UA Server,
включающий возможность получения доступа
к чтению/записи символов из сред реального
времени TwinCAT и даже вызову методов в
реальном времени. С другой стороны –
TwinCAT OPC UA Client, позволяющий напрямую
обмениваться информацией с другими серверами
OPC UA через стандартные функциональные
блоки PLCopen МЭК 61131 из логики реального
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времени или простым способом настраивать их
посредством драйвера ввода/вывода. Шлюз UA
завершает диапазон продуктов, предлагая
свободный интерфейс OPC COM DA для сервера
TwinCAT OPC UA, который могут использовать
устаревшие клиенты для упрощения перехода от
OPC COM DA к OPC UA.
TwinCAT OPC UA Server
Сервер TwinCAT OPC UA – это хорошо известный
продукт OPC UA от Beckhoff. Первый сервер
OPC UA для доступа TwinCAT в режиме реального
времени был представлен компанией Beckhoff в
2006 году на конференции разработчиков OPC.

На его базе в 2007 году был разработан сервер
TwinCAT OPC UA. Он не только обеспечивает
доступ OPC UA к TwinCAT 2 и TwinCAT 3 Runtime,
но и позволяет подключать контроллеры ввода/
вывода Beckhoff серии BC. Поддерживается
диапазон параметров OPC UA (от простого
доступа к данным до вызова методов), а также
такие функции как «Доступ к архивным данным»
HA и «Сигналы тревоги и состояния» AC.
Большой выбор функциональных возможностей
для конфигурации различных механизмов
защиты позволяет не только обеспечить
безопасность канала передачи данных
посредством сертификатов, но и конфигурировать

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

Интегриация с Visual Studio® конфигуратора OPC-UA-сервера

пользовательские настройки, типы ролей и права
доступа на уровне пространства имен вплоть
до индивидуальных узлов. Все шаги настройки
выполняются при использовании графического
конфигуратора, интегрированного в Visual Studio®.
Конфигуратор TwinCAT OPC UA
Сервер TwinCAT OPC UA настраивается из Visual
Studio® с помощью конфигуратора TwinCAT OPC UA.
Это позволяет конфигурировать все аспекты
сервера, начиная от «Доступа к оперативным
данным» DA, «Доступа к архивным данным» HA
и «Сигналов тревоги и состояния» AC до
«Конфигурации безопасности». Конфигурация

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

может выполняться как для локальной, так и
для удаленной системы. В качестве особого
преимущества можно выделить то, что
конфигуратор для соответствующей настройки
также использует OPC UA в качестве канала
передачи данных между Visual Studio® и
удаленной системой. Прикладные интерфейсы
API для Windows Powershell доступны для
расширения интерфейсов автоматизации TwinCAT
и автоматизации создания конфигураций
сервера OPC UA.

TwinCAT OPC UA Server
 Доступ к переменным реального времени
 Поддержка различных параметров
использования (DA, HA, AC)
 Настройка прав доступа
 Интегрированные механизмы MethodCall
обеспечивают основу для SOA PLC
Конфигуратор TwinCAT OPC UA
 Основан на Visual Studio®
 Локальная/удаленная конфигурация
сервера посредством OPC UA
 Прикладные интерфейсы API для
автоматического создания конфигураций
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TwinCAT OPC UA: основа для SOA PLC и
универсального программного интерфейса
OPC UA

OPC COM DA

Шлюз UA

TwinCAT OPC UA Server

TwinCAT OPC UA Server

TwinCAT OPC UA Server

Среда выполнения TwinCAT

Среда выполнения TwinCAT

Среда выполнения TwinCAT

Агрегирование сервера в шлюзе UA

TwinCAT OPC UA Client
Созданный в 2012 году клиент TwinCAT OPC UA
обеспечивает прямую связь с сервером OPC UA
при помощи функциональных блоков из логики
управления ПЛК. В 2014 году при поддержке
Beckhoff эти функциональные блоки ПЛК
были стандартизированы в соответствии с
PLCopen. Обеспечена реализация различных
функциональных возможностей: от простого
доступа к чтению/записи до вызова метода.
В 2017 году был добавлен драйвер ввода/
вывода, интегрирующий использование функций
клиента TwinCAT OPC UA непосредственно в
систему ввода/ вывода TwinCAT, тем самым еще
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TwinCAT OPC UA Client над функциональными блоками ПЛК и устройствами ввода/вывода

больше упрощая работу и делая доступным
режим реального времени для TwinCAT 3 C++.
TwinCAT OPC UA Gateway
С 2016 года шлюз TwinCAT OPC UA обеспечивает
свободный интерфейс OPC COM DA в виде
оберточной технологии для сервера TwinCAT
OPC UA. Поскольку оба интерфейса
(OPC COM DA и OPC UA) интегрированы в один
комплект, а OPC UA уже используется в фоновом
режиме, то не только упрощается переход
пользователей на OPC UA, но и обеспечивается
опциональная возможность агрегирования
сервера. Следовательно, несколько серверов

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

TwinCAT OPC UA можно комбинировать в одной
сети и делать доступными посредством одной
конечной точки.

TwinCAT OPC UA Client
 Поддержка «Доступа к оперативным
данным» DA и «Доступа к архивным
данным» HA
 Основано на функциональных блоках
PLCopen
 Драйвер ввода/вывода для простой
интеграции в проекты по автоматизации
TwinCAT OPC UA Gateway
 Интегрированный сервер OPC COM DA
 Агрегирование серверов TwinCAT OPC UA
www.beckhoff.ru/english/twincat/tf6100
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TwinCAT IoT:
с OPC UA в облако
Брокер сообщений
Microsoft
Azure™

Amazon Web
Services
MQTT, AMQP, OPC UA

TwinCAT IoT Data Agent

OPC UA

OPC UA Server
Графический интерфейс конфигурации IoT Data Agent упрощает
параметризацию проектов IoT.

Среда выполнения TwinCAT

TwinCAT IoT Data Agent с
OPC UA соединением

Сближение IT и технологий автоматизации делает
облачные сервисы связи все более интересными
для проектов по управлению производственными
процессами, повышая важность технологий
управления на базе ПК.
Благодаря TwinCAT IoT, ПО TwinCAT от Beckhoff
поддерживает все необходимые стандарты связи,
такие как OPC UA и MQTT, и упрощает реализацию
концепций облачного производства. TwinCAT IoT
предлагает различные продукты для соединения
системы управления с облаком, следовательно,
посредством брокера MQTT можно использовать
как общедоступные облачные платформы,
например, Microsoft Azure, Amazon Web Services
или Google IoT, так и частные облачные среды.
16

Благодаря TwinCAT IoT Data Agent, работающем
на промышленном ПК приложением шлюза, через
интегрированный клиент OPC UA обеспечивается
соединение с облаком не только систем TwinCAT,
но и систем сторонних производителей.
Графический конфигуратор облегчает
параметризацию всех аспектов IoT, включая данные
доступа для сервера OPC UA, выбор узлов, а также
настройки облачных служб и форматы данных.
Унифицированный формат представления
данных TwinCAT IoT и продуктов для анализа
данных, а также коплер EK9160 обеспечивают
взаимодействие всех компонентов и возможность
их комбинирования друг с другом.

TwinCAT IoT Data Agent
 Гибкая реализация концепций облачного
производства с TwinCAT IoT
 Подключение систем сторонних
производителей к общедоступной или
частной облачной среде посредством OPC UA
 Графический конфигуратор упрощает
подключение системы управления к облачной
системе
 Обеспечение модернизации: соединение
cистем предыдущего поколения с облаком
 Унифицированный формат представления
данных гарантирует взаимодействие
различных продуктов
www.beckhoff.ru/twincat-iot
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IoT-коплер EK9160: прямой доступ к датчикам
и исполнительным механизмам через OPC UA

Конфигурация облачной системы

Webseite der IPC-Diagnose

Конфигурация модулей ввода/вывода

IoT-коплер EK9160 обеспечивает простой,
защищенный и экономически эффективный перенос
датчиков и исполнительных механизмов во все
распространенные облачные системы. Благодаря
IoT-коплеру EK9160, компания Beckhoff предлагает
решение для прямого подключения EtherCATмодулей ввода/вывода к Интернету вещей. EK9160
преобразовывает представление EtherCATсигналов ввода/вывода согласно таким протоколам
связи IoT как OPC UA или MQTT. Следовательно,
обеспечивается простая и стандартизированная
интеграция данных ввода/вывода в облачные
сервисы связи и данных. При этом не требуется ни
использование контроллера, ни программирование.
Входы/выходы конфигурируются и параметрируются

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

Интегрированный OPC UA-сервер коплера EK9160

в простом диалоге настройки интегрированного
веб-сервера через любой веб-браузер. Настройки
для соответствующих облачных служб и такие
механизмы безопасности как аутентификация
или шифрование также легко конфигурируются
через браузер. После параметризации коплер
независимо отправляет цифровые или аналоговые
значения сигналов устройств ввода/вывода
в облачные службы, включая метку времени.
Автоматический доступ ко всем подключенным
модулям ввода/вывода обеспечивается
посредством интегрированного сервера OPC UA.
При необходимости, возможна настройка ролей для
ограничения прав доступа пользователей.

IoT-коплер
 Автоматическая настройка подключаемых
устройств «plug-and-play» для простого и
безопасного соединения модулей ввода/
вывода с облаком
 Интегрированный сервер OPC UA для
простого и безопасного доступа к модулям
ввода/вывода
 Права доступа к модулям ввода/вывода
задаются через OPC UA
 Интегрированная веб-страница для простой
конфигурации доступа к облачным службам
и модулям ввода/вывода
www.beckhoff.ru/EK9160
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TwinCAT Scope: OPC UA для анализа систем
сторонних производителей
TwinCAT Scope

TwinCAT ScopeView – это передовой инструмент построения диаграмм для графического отображения сигналов.
Обеспечена легкость управления и высокая производительность при представлении столбчатых и линейных диаграмм.
Важные события можно выделить.

TwinCAT Scope View

TwinCAT Scope Server
ADS

Среда выполнения TwinCAT

OPC UA Client

TwinCAT OPC UA Server

OPC UA Server стороннего произв.

Среда выполнения TwinCAT

Среда выполнения стороннего произв.

Сторонний
производитель

18

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

Параметры измерения и сбора в окне Visual Studio® Property
для узла OPC UA.

Многоядерный осциллограф со
стандартизированной передачей данных
Высокопроизводительный программный
осциллограф TwinCAT Scope разделен на два
базовых компонента: Scope View, интегрированный
в Microsoft Visual Studio® для графического
отображения измерительных сигналов, и Scope
Server для регистрации фактических данных.
Scope Server имеет специфический для TwinCAT
и стандартизированный канал передачи данных,
который реализован как клиент OPC UA. Это
позволяет TwinCAT Scope собирать и отображать
измерительные данные независимо от
производителя гетерогенных систем. Использование
протоколов OPC UA и сертификатов обеспечивает
надежность и безопасность этих процессов.

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

Инструмент построения диаграмм для
специалистов в области автоматизации
TwinCAT ScopeView поддерживает многоядерные
архитектуры процессоров, а также функции
триггера, синхронизации графиков, курсор,
экспорт данных и множество возможностей
увеличения фрагментов изображения на
экране, обеспечивая полное использование
вычислительной мощности системы при
отображении сигналов высокой частоты.
Это позволяет создавать различные кривые
сигнала, а также сложные формы представления,
такие как XY-графики или столбчатые диаграммы.
Таким образом, обеспечивается реализация
задач измерения или анализа, например, вывод
амплитудно-частотной характеристики.

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

TwinCAT Scope
Интуитивное управление
Высокопроизводительная регистрация
данных
Стандартизированная система связи
Различные типы диаграмм
Поддержка многоядерных архитектур
процессоров
Функции триггера
Экспорт данных
www.beckhoff.ru/tc3-scope

19

TwinCAT HMI:
открытое и расширяемое решение для
визуализации с интегрированным OPC UA

Панельный ПК

Панельный ПК

TwinCAT HMI клиент 1

TwinCAT HMI клиент
TwinCAT HMI сервер

HTTP(S), WS(S)

TwinCAT HMI серверные расширения
ADS

OPC UA

BACnet

ADS

OPC UA

BACnet

…

TwinCAT среда
выполнения

Среда выполнения
стороннего производителя

Устройство BACnet

…

...

Мультипротокольный сценарий с OPC UA

TwinCAT интегрирует разработку человекомашинного интерфейса непосредственно в
знакомую среду Visual Studio®.
Вне зависимости от операционной системы
или типа используемого устройства, вебориентированный пользовательский интерфейс
всегда быстро реагирует на действия
пользователей и адаптируется к разрешению,
диагонали и ориентации дисплея. TwinCAT HMI
гибко расширяется на всех уровнях, позволяя
Вам разрабатывать собственные элементы
управления или интегрировать бизнес-логики в
сервер. Безопасность и соблюдение стандартов
является приоритетом при разработке TwinCAT HMI.
Сервер TwinCAT HMI поддерживает открытый
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протокол обмена данными ADS (Automation Device
Specification) от Beckhoff, который обеспечивает
доступ ко всем устройствам TwinCAT. Для
создания независимой от производителя
системы связи клиент OPC UA был интегрирован
непосредственно в сервер TwinCAT HMI.
Дополнительная поддержка протоколов ADS и
OPC UA расширяет возможности применения
TwinCAT HMI.

TwinCAT HMI
 Эффективная разработка
 Интеграция в Visual Studio®
 Независимость от платформы
 На основе веб-технологии
(HTML5, JavaScript)
 Мощная архитектура
 Модульное расширение
 Интеграция высокоуровневого языка
программирования
 Интегрированный клиент OPC UA
для визуализации систем сторонних
производителей
www.beckhoff.ru/TwinCAT-HMI
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TwinCAT Target Browser:
централизованное управление
для всех каналов передачи данных

Целевой браузер TwinCAT в Microsoft Visual Studio® с предварительным просмотром значения узла

TwinCAT Target Browser – это центральная точка
среды разработки TwinCAT для доступа к данным
управления распределенных сред выполнения.
Среды выполнения служат в качестве источников
данных для различных продуктов TwinCAT, таких
как сервер базы данных, ScopeView или
конфигуратор OPC UA. Доступны различные
каналы передачи данных. Открытая и
специфическая для ПО TwinCAT передача данных
реализуется по протоколу ADS, MQTT, протоколу
обмена данными IoT и стандартизированному
и наиболее широко используемому в
мире автоматизации протоколу OPC UA.
Интегрированные функциональные возможности
клиента OPC UA позволяют использовать
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Target Browser для просмотра пространства
имен сервера OPC UA и выбора узлов, которые
предоставят вспомогательные средства OPC UA
в систему TwinCAT.

TwinCAT Target Browser
 Центральный базовый инструмент для
конфигураторов
 Поддержка множества каналов передачи
данных, например, OPC UA
 Обзор диаграмм для предварительного
просмотра текущих значений
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Для различных информационных моделей:
OPC UA
OPC UA Server
пространство имен с системной
информацией об управляющем
компьютере

Протокол
передачи
данных

Права
доступа

Модели
Beckhoff

Модели
заказчика

Службы обработки
и передачи
данных

Информационные модели конкретного
производителя
PLCopen, BACnet, AutomationML, IO-Link, AutoID, МЭК 61850/61400, PackML

Разработка

OС + TwinCAT 3
Спец.
применение

Мониторинг

Администрирование

Специальные информационные модели для
интеграции других стандартов

Мета-модель OPC UA

Стандартизированные
модели

Метамодель OPC UA описывает доступ клиентов
к информации на сервере. Она определяет
набор унифицированных типов узлов, которые
можно использовать для отображения объектов в
адресном пространстве. Эта модель представляет
объекты с их переменными, методами, событиями
и отношением к другим объектам. Свойства
каждого узла описываются определенными
атрибутами OPC UA. Атрибуты могут иметь
значения простых или сложных данных. OPC UA
обеспечивает построение модели любого объекта
и типов переменных, а также отношение между
ними. Формальные модели отображаются
сервером в его адресном пространстве и могут
быть фиксированы клиентами.
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Информация о типах данных, стандартизированная
или специфичная для производителя, определяется
различными организациями, которые затем
формируют рабочую группу для описания набора
Правил Обмена Данными.
Компания Beckhoff представлена во всех рабочих
группах, которые важны для автоматизации, и
активно поддерживают определение и расширение
спецификаций, например, PackML, Pub/Sub,
OPC UA TSN, IO-Link, МЭК 61850, PLCopen,
BACnet.

Информационные модели OPC UA
 OPC UA предлагает несколько базовых
интегрированных информационных
моделей
 Возможно создание специальных моделей
 Рабочие группы по описанию наборов
Правил Обмена Данными определяют
тип систем для различных областей
применения
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TwinCAT PackML: снижение усилий на
разработку посредством интеграции OPC UA
База данных меток,
сервер архивных
данных и т.д.

Приложения
MES

PackML, OPC UA
PackTags

Сеть
OPC UA

Упаковка в ящики или
коробки / Упаковка
в термоусадочную
пленку

Укладка на
поддоны

Упорядочивание

PackML, OPC UA

Маркировка /
Герметизация
Розлив

Укупорка

PackML, OPC UA
Очистка/Сушка/
Стерилизация

PackML, OPC UA

PackML, OPC UA

PackML, OPC UA

Функциональные блоки библиотеки
Tc3_PackML_V2

Вспомогательная библиотека ПЛК с блоками
PackML (ISA-TR.00.02), стандартизированными в
соответствии с OMAC, теперь бесплатно доступна
в TwinCAT 3 для упаковочной промышленности.
OMAC PackML обеспечивает определение
конечного автомата для использования в станках и
установках. Кроме того, определена терминология
для этого конечного автомата, a ее применение
документировано посредством примеров.
Дополнительные структуры, так называемые
PackTags, обеспечиваются в качестве центрального
интерфейса для обмена данными между
станками и системами, а также между другими
устройствами (HMI / Master Computer / MES / SCADA).
Они автоматически преконфигурированы для
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использования в сервере TwinCAT OPC UA, поэтому
каждый клиент OPC UA имеет к ним прямой доступ.
В рамках этих структур доступны фрагменты
кода администратора, команд и статуса.
Таким образом, команды и информация могут
передаваться каждым устройством посредством
стандартизированного интерфейса.

TwinCAT PackML
 Библиотека Tc3_PackML_V2 содержит текущее
состояние всех стандартизированных
функциональных блоков PackML
 Функциональные блоки для простого
применения PackML State Machine
 Функциональные блоки для переключения
между произвольно конфигурируемыми
проблемно-ориентированными конечными
автоматами PackML
 Структуры PackTags включены в PackML
 Простая разработка: библиотека
автоматически подготавливается для
использования посредством сервера
TwinCAT OPC UA
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