TwinCAT Vision:
машинное зрение интегрировано
в систему автоматизации

Интеграция машинного зрения.
Оптимизация станочного оборудования.
Повышение качества продукта
Конкурентоспособность
Внедрение функции обработки
изображений в систему
централизованного управления
повышает эффективность
станков. Возможности машинного
зрения дополняют приложения
реального времени.

Внедрение Industrie 4.0
становится легче
Интеграция ПЛК, управления
перемещением, измерительных
технологий и машинного зрения,
а также IoT и инструментов
аналитики в одной платформе
управления значительно
облегчает внедрение
приложений Industrie 4.0.

Специализирующаяся на технологиях управления
на базе ПК компания Beckhoff расширила диапазон
возможностей успешного и проверенного
ПО TwinCAT, включив в него интегрированное
решение для обработки изображений – TwinCAT
Vision. Это подчеркивает возрастающую важность
обработки изображений как показатель качества
разработки механического оборудования, в
частности, в таких областях как Industrie 4.0,
оптимизация качества и прослеживаемость
продукта. Управление на базе ПК предлагает
идеальное решение: TwinCAT Vision добавляет
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Повышение эффективности
производства
Прецизионные измерения и
точный оптический контроль
обеспечивают соответствие
параметрам процесса.
Гарантия высокого качества
Благодаря поддержке
систем идентификации и
прослеживаемости продукции,
гарантируется надлежайший
уровень качества готового
изделия.

возможности обработки изображений в
универсальную платформу управления,
включающую ПЛК, управление перемещением,
робототехнические устройства, передовые
измерительные технологии, IoT и HMI. Процесс
проектирования значительно упрощается, а задачи
настройки и программирования камер реализуются
в знакомой среде ПЛК. Кроме того, все функции
управления, связанные с обработкой изображений,
синхронизируются с высокой точностью в системе
среды выполнения в режиме реального времени.
Исключена задержка передачи данных, так как все
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алгоритмы обработки изображений осуществляются
в реальном времени. По сравнению с
распространенными решениями машинного зрения,
это позволяет значительно повысить качество.
Используя TwinCAT Vision, станкостроительные
предприятия смогут полностью интегрировать
задачи обработки изображений в центральную
систему управления, а, значит, разрабатывать
станки более высокого технического уровня,
способные удовлетворить будущие требования
рынка, а также повысить конкурентоспособность и
обеспечить защиту инвестиций.

Преимущества работы с TwinCAT Vision:
 Повышение конкурентоспособности
 Простота реализации решений Industrie 4.0
 Повышение эффективности производства
 Оптимизированное качество продукта
 Полная синхронизация
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TwinCAT Vision.
Области применения

Измерение
 Расстояние
 Диаметр
 Степень приближения к окружности

д и а ме т р:

10 мм
10 мм

Идентификация
 Двумерные матричные штрих-коды
или 2D-коды
 Штрих-коды
 QR-коды
д ву ме р ный м ат р ичный ш т р и х-ко д
и ли 2D -ко д :

4-3 4 339 9-876228
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Распознавание
 Распознавание деталей по эталону
 Определение положения
 Распознавание цвета

обн а ру ж ение
объек та

Мониторинг
 Обзор станков изнутри
 Упрощение сервисного обслуживания
 Упрощение технического обслуживания

визуа лиза ция
пр оцесс а
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Интегрировано в систему автоматизации:
комплексное решение для
машинного зрения

Питание
Аппаратное обеспечение
Триггер

Открытость
TwinCAT Vision следует принципу открытой
технологии управления от Beckhoff.
Во-первых, независимость от аппаратного
обеспечения: TwinCAT Vision работает как с
камерами с однострочной разверткой, так и с
камерами со строчно-кадровой разверткой с
интерфейсом GigE Vision.
Во-вторых, расширяемость возможностей
программного обеспечения, позволяющая
пользователям получать доступ к
необработанным данным камеры и легко
внедрять собственные алгоритмы обработки
изображений.
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Облачная связь
Интеграция в платформу управления TwinCAT позволяет
TwinCAT Vision подключаться напрямую к TwinCAT IoT и
TwinCAT Analytics. Благодаря простой связи с облаком,
обеспечивается доступ к службе облачных вычислений и
существенно упрощается внедрение приложений Industrie 4.0.

В режиме реального времени
Интеграция ПЛК, управления перемещением,
робототехнических устройств, передовых
измерительных технологий и машинного
зрения в единую платформу обеспечивает
исключительную производительность
приложений реального времени и
значительно повышает эффективность
станков. Также исключаются
нецелесообразные задержки в управлении
перемещением и робототехническими
устройствами.
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Модульное построение:
от проектирования до среды выполнения
Менеджер системы

TwinCAT 3 Engineering Environment на базе Visual Studio®
Менеджер системы
– Конфигурация
– TcVision Resource Management
–– Камера
–– Конфигурация
–– Калибровка
–– Имитационное
моделирование
–– Управление версиями файлов

Программирование
–– МЭК 61131-3
–– объектноориентированные
расширения
–– C/C++

ADS

–– Библиотека
TwinCAT Vision

Библиотека TwinCAT Vision

ADS Image Watch

TwinCAT Vision полностью интегрирован в среду
TwinCAT Engineering. Камеры можно легко
добавить, настроить, а также калибровать в новом
узле Vision. Обеспечивается захват потоковых
изображений камеры и использование записи
вместо изображений в реальном времени. Кроме
того, возможна загрузка изображений в широком
диапазоне форматов. Следовательно, пользователи
могут разрабатывать и внедрять методы обработки
изображений даже без доступа к камере.
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Интеграция TwinCAT HMI

Среда выполнения TwinCAT 3

TwinCAT Automation Device Driver – ADD

TcCOM

Motion

TcCOM

TcCOM

Simulink®
Module

C++
Module

TcCOM

TcCOM

CNC

Safety

TcCOM

TcCOM

PLC

TcCOM

Ядро ОС реального времени
I/O

Vision

GigE Vision Driver

Промышленная шина

Последовательность обработки изображений
программируется непосредственно в ПЛК,
на языках программирования ПЛК и при
использовании большой библиотеки алгоритмов
обработки. Благодаря интеграции функций
обработки изображений в ПЛК, аналитическая
цепочка выполняется в системе среды выполнения
TwinCAT, обеспечивая связь с другими
процессами, запускаемыми на ПЛК, такими как
управление перемещением без запаздывания.
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Доступны все параметры отладки, известные
в программировании ПЛК. Промежуточные
результаты можно в любое время отобразить в
среде разработки или в TwinCAT HMI.

Упрощение процесса разработки,
оптимизация производительности
среды выполнения:
 Простота конфигурации камер
 Разработка на языках
программирования ПЛК
 Аналитическая цепочка полностью
содержится в ПЛК
 Обработка без задержки
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Простая конфигурация машинного зрения
в знакомой среде

Моделирование
функционирования камеры:
Легкое переключение между изображениями
в реальном времени и записанным
потоком изображений или простой захват
видеопотока, без изменения строки кода.

Смещение по Y

Ширина
Смещение по X

Высота

Предпросмотр в реальном времени:
Изображения камеры прямой трансляции
позволяют немедленно проверять изменение
конфигураций.
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Калибровка камеры:
Для калибровки камеры, процесс формирования изображения
моделируется, а затем описывается относительно внутренних и
внешних параметров, а также параметров искажений. Это позволяет
с высокой точностью решать задачи измерения и определения
положения. Калибровка может производиться как в среде разработки,
так и в среде выполнения.

Настройка камеры:
Интегрированная настройка камеры в
соответствии со стандартом GenICam в
TwinCAT Engineering не требует
использования других инструментов.
На изображении показан отдельный участок
наблюдения.

Вне зависимости от конфигурации управления
перемещением и модулей ввода/вывода,
TwinCAT Vision обеспечивает настройку камеры
в среде TwinCAT Engineering. Камеры GigE Vision
интегрируются в новый узел TwinCAT Vision для
конфигурации в соответствии со стандартом
GenICam. Здесь задаются все настройки камеры,
а результаты немедленно отображаются для
предпростмотра в реальном времени. Более того,
камеры можно калибровать в среде разработки.
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Пользователи могут выбрать из широкого
диапазона схем калибровки камеры. Кроме
того, они могут немедленно увидеть результаты.
TwinCAT Vision полностью интегрирован с TwinCAT
и Visual Studio. Поддерживаются все известные
характеристики, такие как фиксируемое окно и
система управления исходным кодом.

Конфигурация и программирование в
одном инструменте:
 Управление ресурсами машинного зрения
 Быстрый просмотр изменений
конфигурации
 Интегрированные функции настройки
камеры
 Калибровка камеры в среде разработки и
среде выполнения
 Простое управление потоком изображений
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Функции машинного зрения и управления:
все программируется в единой платформе
Изображение с камеры

Распознавание
объекта

Предварительная обработка входного изображения

Трассировка контуров

Идентификация соответствующих контуров обрабатываемого объекта

Визуализация
результатов

Измерения, включая мониторинг
времени обработки

Если обрабатываемый объект индентифицирован = смайлик,
далее ...
Измерение внешних контуров

Измерение глаз

Измерение расстояния между глазами

Вычисление центра глаз смайлика

Представление результатов в виде изображения

Полученное
в результате
изображение
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Метод анализа изображений программируется
в ПЛК. Доступна большая библиотека
функциональных блоков и функций, включающая
выделение контуров, распознавание цвета, отбор
ключевых признаков, а также различные функции
измерения. Такую дополнительную информацию
как встроенные линии или текст можно добавить
в изображения через ПЛК. В любой точке
аналитической цепочки можно просмотреть
промежуточное состояние как изображение в
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среде разработки или TwinCAT HMI. Пользователи
также могут работать с обычными параметрами
отладки, поддерживаемыми ПЛК (например,
для отслеживания переменных и установки
контрольных точек) и вносить онлайн-изменения в
код алгоритма обработки изображения.

Сочетание всех функций:
 Обнаружение объектов
 Измерение, включая мониторинг
времени обработки данных
 Визуализация результатов
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Все приложения синхронизируются
в режиме реального времени: управление
перемещением, роботы и машинное зрение
Зона 2: Распознавание деталей

Зона 1: ID-сканирование на
приводном механизме/
планшете
 Камера со строчно-кадровой
разверткой, освещение по
методу светлого поля
 Считывание двумерного
матричного штрих-кода или
2D кода
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 Камера с однострочной разверткой,
освещение по методу светлого поля
 Распознавание объектов
(обнаружение и определение типа)
 Определение положения (положение
и ориентация)
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Зона 3: Инспекция
(определение погрешности линейных размеров)
 Камера со строчно-кадровой разверткой, система
подсветки темного поля
 Коррекция положения и ориентации
 Определение специфических характеристик деталей
 Сравнение с заданными размерами

Поскольку алгоритмы обработки изображений
выполняются в той же среде, что и ПЛК,
управление перемещением и робототехническими
устройствами, все задачи легко синхронизируются.
Время захвата изображений устанавливается
с высокой точностью – при использовании,
например, триггеров – и легко согласуется
с положением осей или роботов в заданной
точке времени. Интеграция обработки
изображений в ПО TwinCAT позволяет упростить
процессы разработки. Один инструмент
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может использоваться для легкой настройки
и программирования всех задач. Интеграция
также позволяет машиностроителям сохранить
собственный опыт обработки изображений.
Так как все алгоритмы обработки изображений
выполняются в одинаковой среде выполнения и
синхронизированным способом, то полностью
исключаются задержки при передаче данных,
которые могли бы возникнуть в других случаях.
Эти улучшения позволяют оптимизировать весь
процесс обработки.

Интегрированная обработка
изображений:
 Обнаружение
 Идентификация
 Измерение
 Обеспечение качества
 Сокращение срока вывода продукта
на рынок
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Система управления Beckhoff:
полностью открытая,
максимально масштабируемая

ПО для автоматизации

Промышленные ПК

Модули ввода/вывода

 Камера с однострочной
разверткой
 Камера со строчно-кадровой
разверткой

Благодаря концепции управления на базе ПК,
компания Beckhoff предлагает превосходно
масштабируемое решение для любых задач
автоматизации. На основании главного принципа –
сочетания всех функций автоматизации в
централизованной платформе управления –
компания предлагает широкое портфолио
высокопроизводительных компонентов,
разработанных для поддержки модульных
решений управления, соответствующих самым
разнообразным требованиям. Центральной частью
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Приводная техника

 Линейная подсветка
 Зональная подсветка
 Кольцевой осветитель
светлого поля
 Кольцевой осветитель
темного поля

данного портфолио являются промышленные ПК, 
масштабируемые в области конструктивного
исполнения и производительности:
от ультракомпактных промышленных ПК до
высокопроизводительных многоядерных серверов.
Кроме того, в портфолио представлен широкий
выбор компонентов промышленной сети для
всех распространенных систем ввода/вывода и
промышленных шин, высокодинамичные приводные
решения всех классов производительности и
испытанное модульное ПО TwinCAT.
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Являясь разработчиком технологии EtherCAT,
компания Beckhoff также имеет уникальные
знания в области оптимизации передачи данных
по протоколу EtherCAT между компонентами
управления. Если кратко, то компания Beckhoff
обладает технологическими знаниями и
большим практическим опытом в каждой
области применения продукта, а также глубоким
пониманием специфических требований в области
автоматизации в более чем 25-ти отраслях
промышленности.

Широкое портфолио компонентов
управления:
 Промышленные ПК с масштабируемой
производительностью
 Большой выборов компонентов ввода/
вывода
 Высокодинамичные приводные решения
 Испытанное ПО TwinCAT для
автоматизации
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Доступно по всему миру: опыт Beckhoff
в области автоматизации
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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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«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.

Beckhoff в мире
700
Присутствие компании Beckhoff
750 в более чем 75
800
странах обеспечивает оперативное
сервисное
обслуживание и техническую 850
поддержку для
900
заказчиков на их государственном
языке.
950
Географическая близость способствует
более
Million €
глубокому пониманию технических задач,
с которыми наши заказчики сталкиваются
во всем мире.

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

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.
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Оптимизируйте работу Ваших станков с TwinCAT Vision.
Более подробную информацию см. на сайте:
www.beckhoff.ru/twincat-vision

ООО «Бекхофф Автоматизация»
ул. Фридриха Энгельса, 56, стр. 3
105082, г. Москва
Россия
Телефон: + 7 495 419 07 44
russia@beckhoff.com
www.beckhoff.ru
Beckhoff®, TwinCAT®, EtherCAT®, EtherCAT P®, Safety over EtherCAT®, TwinSAFE®, XFC® и XTS® являются торговыми марками Beckhoff Automation GmbH & Co. KG.
Другие обозначения, встречающиеся в данной брошюре, могут являться торговыми знаками, использование которых третьими лицами в собственных целях
может нарушить права их обладателей.
© Beckhoff Automation GmbH & Co. KG 11/2017
Данные, указанные в этой информационной брошюре, содержат лишь общие описания и характеристики оборудования. Они могут не совпадать с
характеристиками конкретного прибора, а также могут быть изменены вследствие его усовершенствования. Желаемые характеристики становятся обязательными,
только если они четко оговорены в спецификации при заключении договора.
Фотографии принадлежат: iStockphoto.com/Liuhsihsiang | iStockphoto.com/kynny | iStockphoto.com/alice-photo | GettyImages.com/PeopleImages/E+

