    : магнитная левитация,
бесконтактное перемещение,
интеллектуальное управление!

  x, y, z перемещения
  a, b наклон
  360° вращение

XPlanar:
неограниченная
подвижность в
2D пространстве
и до 6 степеней
свободы
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Масштабируемая система планарных
двигателей XPlanar предлагает новую концепцию
транспортирования материалов – бесконтактное
перемещение в 2D пространстве с 6-тью степенями
свободы. Планарные приводные механизмы
XPlanar «парят» над произвольно расположенными
плитками XPlanar, перемещаясь по свободно
программируемым траекториям движения.
Обработка продукта с шестью степенями
свободы и перемещение в 2D пространстве
сочетаются в одной системе, а управление
множеством приводных механизмов обеспечивает
транспортировку отдельного продукта
одновременно со всей партией.

Благодаря XPlanar, механический износ и сложные
процедуры очистки остались в прошлом.
Система полностью интегрируется в стандартное
ПО TwinCAT и управляется посредством одного
центрального промышленного ПК. Доступны все
преимущества технологии управления на базе
ПК от Beckhoff, что делает XPlanar идеальной
транспортной системой для экономически
эффективной обработки партии, состоящей из
одного изделия, в станках и установках будущего.
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Как работает
XPlanar: «парящие»  
приводные
механизмы для
бесконтактного
перемещения
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Система XPlanar представляет собой планарный
двигатель, который – как и любой вращающийся
электродвигатель – состоит из множества
неподвижных катушек (в плитках) и мобильных
постоянных магнитов (в приводных механизмах),
но в отличие от вращающихся двигателей, и
катушки и постоянные магниты расположены в
горизонтальной плоскости. Плитки XPlanar – это
электрически активная часть системы, которая
генерирует электромагнитное поле, позволяющее
приводным механизмам «парить» над плитками.
Приводные механизмы электрически
пассивны и отличаются высокой надежностью.
Благодаря уникальному эффекту левитации,

загрязняющие вещества от транспортируемых
продуктов не распространяются в системе.
Такой подход позволяет перемещать жидкости
без расплескивания, а также исключить износ
и загрязнение, вызванные трением. Систему
XPlanar отличает революционная концепция
перемещения – инновационный подход для
общего машиностроения, а также для пищевой и
фармацевтической отраслей промышленности.

Планарные приводные механизмы со
встроенными постоянными магнитами
«парят» над планарными плитками,
которые генерируют электромагнитное
поле и устанавливают положение
приводного механизма.
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Преимущество
XPlanar: одна
система для
транспортировки
и обработки

«Парящие» приводные
механизмы

kg

360°
5°

Масштабируемая
номинальная нагузка
Вращение
на 360° градусов
Наклон
до 5°
Подъем
до 5 мм
Динамическое
перемещение до 2 м/с
6 степеней
свободы
Любая схема
расположения
Индивидуальное
перемещение продукта
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Система XPlanar сочетает высокодинамичное
перемещение продукта в 2D-плоскости и
прецизионную обработку с 6-тью степенями
свободы. Приводные механизмы XPlanar
перемещаются со скоростью до 2 м/с и точностью
позиционирования до 50 мкм. Поскольку приводные
механизмы перемещаются абсолютно независимо
друг от друга, то возможно транспортировать
каждый продукт в системе по индивидуальному
маршруту. Различные продукты можно
одновременно изготовлять в одной установке, что
идеально подходит для экономичного производства
партии, состоящей из одного продукта.
Перемещение в 2D-плоскости комбинируется с

различными дополнительными движениями –
наклон, поворот и подъем – для произвольного
позиционирования с 6-тью степенями свободы.
Это создает инновационные возможности для
значительного упрощения станций обработки.
Во множестве областей применения XPlanar может
заменить портальные роботы с перемещением
по оси XY или робототехнические устройства,
что значительно снизит сложность механической
части станков и установок. Более того, уникальная
функция вращения на 360 градусов открывает
дополнительные возможности для инспекции,
выравнивания или центрифугирования продуктов.

Точность позиционирования
Разрешение при
позиционировании
Абсолютная погрешность

Технические
характеристики

Примечание

1 мкм (x, y, z)



погрешность для одной плитки

0,001° (a, b, c)



средняя температура плитки: 40 °C

(±) 150 мкм (x, y, z)



средняя температура окружающей
среды: 24 °C



постоянная температура приводного
механизма

0,3° (a, b, c)
Повторяемость
позиционирования

(±) 50 мкм (x, y)
(±) 60 мкм (z)
0,1° (a, b, c)
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Система XPlanar:
спецификация
«Plug-and-Play»
для устройств
будущего

XPlanar впечатляет своей компактной системной
архитектурой. Для работы требуются только
планарные плитки, планарные приводные
механизмы, промышленные ПК от Beckhoff
с ПО TwinCAT, кабели питания и EtherCAT G.
Промышленный ПК подключается по EtherCAT G
к первой плитке XPlanar. Далее обеспечивается
шлейфовое подключение сети передачи данных
EtherCAT G от плитки к плитке. Не требуется обмен
данными между отдельными плитками XPlanar,
а также инфраструктурными компонентами,
такими как устройства разветвления выхода или
внешние источники питания. Согласно философии
управления на базе ПК от Beckhoff, доступ

Промышленный ПК:
масштабируемая
аппаратная платформа
TwinCAT:
программная платформа для
управления и разработки

Полевая шина EtherCAT G:
иключительная скорость и
полоса пропускания
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к системе обеспечивается через центральный
промышленный ПК. Это наряду с легкой
оптимизацией процесса и быстрой диагностикой
обеспечивает простое синхронизированное
взаимодействие системы XPlanar с другими
компонентами станка или установки. Новые
функциональные возможности системы легко
интегрируются в существующие системы за
счет обновления программного обеспечения
центральной системы управления на
промышленном ПК.

Приводный механизм XPlanar:
произвольное позиционирование
и 3 габаритных размера

Плитки XPlanar:
произвольная конфигурация
поверхности перемещения
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Плитки XPlanar:
полностью
интегрируемые,
занимающие
минимум
пространства
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Плитки XPlanar – это полностью интегрируемый
приводный компонент системы XPlanar. Они
преобразуют подаваемую электроэнергию в
регулируемые с высокой точностью электромагнитные поля. Поля обеспечивают магнитную
левитацию приводных механизмов XPlanar и
направляют их параллельно плиткам XPlanar по
произвольно программируемым траекториям
движения. Все компоненты, необходимые для
генерации и регулирования электромагнитных
полей, интегрированы в каждую плитку XPlanar.
Это включает группы катушек и сопряженную
силовую электронику, а также датчик положения,
блок электропитания и передачу данных по сети

EtherCAT G. Такой уровень интеграции
обеспечивает чрезвычайно компактный и
функциональный дизайн, который снижает усилия
монтажа и сокращает общую площадь, занимаемую
системой. Плитки XPlanar легко адаптируются
к различным требованиям окружающей среды.
Например, они могут быть покрыты пластиковой
пленкой, стеклом или немагнитной нержавеющей
сталью для защиты от воздействия жидкостей,
чистящих средств или механического воздействия.
В связи с этим система XPlanar подходит для
использования в задачах, где необходимо
соблюдение жестких гигиентических требований.

APS4322-0000-0000
Плитка XPlanar, 110/230 В пер. тока или 24 В пост. тока
240 мм x 240 мм x 67 мм
Масса: 5,6 кг

Свобода выбора поверхностей: легкоочищаемое стекло, нержавеющая сталь в
гигиеническом исполнении или пластиковое покрытие, обеспечивающее использование
в чистых комнатах, пищевой и фармацевтической промышленности.

Потребление электроэнергии

Среднее значение

Примечание

На приводный механизм APM4330, высота «парения» 2 мм,
без нагрузки, без движения

24 Вт

в зависимости 
от положения

На приводный механизм APM4330, высота «парения» 2 мм,
нагрузка 1000 г, без движения

54 Вт

в зависимости 
от положения

На приводный механизм APM4330, высота «парения» 2 мм,
нагрузка 1500 г, без движения

77 Вт

в зависимости 
от положения
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Система XPlanar:
кастомизируемая
и масштабируемая
схема размещения

Прямоугольная:
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компактное расположение
короткий путь перемещения
гибкость использования

Плиточное основание XPlanar задается в
соответствии с конкретными требованиями области
применения. Легко реализуются квадратные,
прямоугольные и кольцевые системы, а также
системы L-формы. Двунаправленное перемещение
продукта возможно в линейных системах,
шириной в одну или две плитки. Ширина линейной
системы зависит только от размера работающих
планарных приводных механизмов. Чтобы
адаптировать систему XPlanar к новым задачам,
после первоначального монтажа могут быть
добавлены дополнительные плитки и приводные
механизмы. Отдельные плитки можно установить
на вспомогательных исполнительных механизмах.

Это обеспечивает дополнительную гибкость
поскольку плитки и целые плиточные сегменты
можно перемещать по горизонтали или вертикали,
в то время как приводные механизмы продолжают
«парить». Уникальное сочетание кастомизируемого
расположения плиток и возможность расширения
обеспечивают уверенность в завтрашнем дне
для разработчиков станков и установок на базе
XPlanar. В то же время снижено необходимое
для размещения системы пространство путем
оптимизации отношения плиток и приводных
механизмов.

Линейная:




соединение различных систем
или технологических установок
включает буферные зоны
легкий обход заторов
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Приводные
механизмы
XPlanar:
перемещение
любого продукта
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Приводные механизмы XPlanar – это бескабельные
компоненты системы XPlanar, произвольно перемещаемые с помощью магнитной левитации.
За счет инновационного расположения интегрированных постоянных магнитов, приводные механизмы
могут переносить собственный вес и различные
грузы. Приводные механизмы XPlanar представляют
собой пассивные компоненты без подвижных
частей или разъемов. Гладкая поверхность без
острых граней обеспечивает простоту очистки. Для
продуктов различной массы и размеров доступны
планарные приводные механизмы номинальной
нагрузкой до 4 кг. Приводные механизмы могут
быть механически соединены или функционировать
как группа для нагрузок свыше 4 кг. Максимальная

полезная нагрузка всей группы является суммой
нагрузок отдельных приводных механизмов. Для
повышенной плотности расположения продуктов
доступны приводные механизмы с длиной грани
115 мм. До четырех приводных механизмов данного
типа могут одновременно перемещаться по одной
плитке XPlanar. Опциональная идентификация
приводных механизмов обеспечивает полную
прослеживаемость продукта в системе и запуск
без инициализации. Каждый приводный механизм
можно идентифицировать в любое время вне
зависимости от его позиции по уникальному идентификационному номеру. Также доступны приводные
механизмы из нержавеющей стали с высокой
степенью защиты (в гигиеническом исполнении).

нагрузка
0,4 кг
APM4220-0000-0000
Приводный механизм XPlanar,
корпус из анодированного
алюминия,
115 мм x 115 мм x 12 мм

нагрузка
1,5 кг
APM4330-0000-0000
Приводный механизм XPlanar,
корпус из анодированного
алюминия,
155 мм x 155 мм x 12 мм

нагрузка
4,2 кг
APM4550-0000-0000
Приводный механизм XPlanar,
корпус из анодированного
алюминия,
235 мм x 235 мм x 12 мм

нагрузка
1,0 кг
APM4330-0001-0000
Приводный механизм XPlanar,
корпус из нержавеющей стали,
155 мм x 155 мм x 12 мм
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Программное
обеспечение
XPlanar:
централизованное
управление
режимами XPlanar

Программное обеспечение TF5890 полностью
интегрировано в стандартную среду TwinCAT
и контролирует все функции системы XPlanar
через один центральный промышленный ПК
Beckhoff: беспрепятственно реализуются
графическая конфигурация системы, мониторинг
в режиме реального времени, интеллектуальное
планирование маршрута и высокоточное
позиционирование. Управление траекториями
движения отвечает за генерацию заданных
значений для приводных механизмов: пользователь
задает пути перемещения в 2D-пространстве,
по которым приводные механизмы перемещаются
от станции к станции, автоматически избегая

столкновений. Возможны как дополнительные
сложные движения с 6-тью степенями свободы,
так и свободное перемещение в 2D-пространстве.
За счет глубокой интеграции в TwinCAT, наряду
с управлением XPlanar доступны все знакомые
функциональные возможности технологии
управления на базе ПК от Beckhoff (TwinCAT,
PLC в IEC 61131-3, Motion, Measurement, Machine
Learning, Vision, Communication, HMI).

Управление маршрутом:
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произвольно выбираемые маршруты
автоматическое предупреждение
столкновений
легкое соединение станций
можно совмещать с перемещением
с 6-тью степенями свободы
(CAM, CNC с GCode, т.д.)

Маршрут 3

Мар

ршрут 4

Маршрут 1

Маршрут 2
Маршрут 5
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Применение
XPlanar:
революционная
концепция для
всех отраслей
промышленности

XPlanar предлагает инновационные концепции
разработки станков и установок для различных
отраслей промышленности. Преимущество
для применения в пищевой промышленности
заключается в гигиеническом исполнении плиток
и приводных механизмов XPlanar. В производстве
электроники, свободное и высокоточное
позиционирование с 6-тью степенями свободы
может использоваться для замены внешних
систем позиционирования. Например, приводный
механизм XPlanar может точно перемещаться под
стационарно установленными клеевыми соплами
или установками автоматического монтажа
SMD-компонентов для выполнения отдельных
этапов процесса. В условиях фармацевтического

 Плавное
позиционирование
 Высокая динамичность
 Гибкость применения
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производства и лабораториях программнореализованное встряхивание и вибрирование
выполняется с заданными амплитудами и
частотами для смешивания субстратов. С целью
экономии времени встряхивающие движения
совмещаются с перемещением продукта от
станции к станции. Эти и другие возможности
системы позволяют пользователям радикально
переосмыслить существующие производственные
процессы. На основе системы XPlanar инженеры
могут разрабатывать инновационные станки
и установки, которые не только обеспечат
экономически эффективное производство продукта,
но и фундаментально переосмыслят возможности
использования технологии автоматизации.

 Хорошая очищаемость
 Химически устойчивые
покрытия поверхностей
 Гигиеническое
исполнение для
перемещения
специальных продуктов

 Без расплескивания
жидкостей
 Без выделения
загрязняющих веществ
 Без трения и без износа
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Базовые
комплекты
XPlanar: быстрое
внедрение
инновационной
технологии

APS9000
Базовый комплект для внедрения
планарной приводной технологии:
6 планарных плиток APS4322 (2 x 3),
2 приводных механизма APM4330,
Embedded PC CX2062, ПО в комплекте,
готовый к использованию

APS9001
Базовый комплект для внедрения
планарной приводной технологии:
12 планарных плиток APS4322 (4 x 3),
4 приводных механизма APM4330,
Embedded PC CX2062, ПО в комплекте,
готовый к использованию
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Благодаря Базовым комплектам XPlanar, Beckhoff
предлагает готовую систему для быстрого
внедрения технологии XPlanar. Базовые комплекты
поставляются испытанными и полностью
собранными. В комплект поставки входят плитки
XPlanar, прочная станина станка, приводные
механизмы XPlanar, высокопроизводительный
промышленный ПК и пример программного
обеспечения. После распаковки пользователи
сразу же могут проводить свои первые испытания.
Базовые комплекты предлагают обзор основных
возможностей данной технологии и представление
о разработке реальных приложений. Они позволяют
легко сделать первый шаг к вашему первому
практическому применению XPlanar.
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Доступно в любой
точке мира:
управление
на базе ПК
от 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.

«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.
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İzm ir

Краткая информация о компании Beckhoff
 Штаб-квартира: г. Ферль, Германия
 Оборот 2020: 923 млн. €
 Сотрудники в мире: более 4 500
 Офисы продаж в Германии: 22
 Дочерние компании/филиалы в мире: 39
 Дистрибьюторы в мире:
более чем в 75 странах

Дополнительная информация
Каталоги и брошюры Beckhoff доступны для
скачивания в Интернете.
www.beckhoff.ru/media

(по данным на апрель 2021 года)
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Beckhoff в мире
Присутствие компании Beckhoff в более чем 75
странах обеспечивает оперативное сервисное
обслуживание и техническую поддержку для
заказчиков на их государственном языке.
Географическая близость способствует более
глубокому пониманию технических задач, с
которыми наши заказчики сталкиваются
во всем мире.

Динамика товарооборота

Штаб-квартиры
Филиалы

Штаб-квартиры дистрибьюторов
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Узнайте больше о системе XPlanar:
www.beckhoff.ru/xplanar

ООО «Бекхофф Автоматизация»
ул. Фридриха Энгельса 56, стр. 3
105082, Москва,
Россия
Телефон: + 7 495 419 07 44
russia@beckhoff.com
www.beckhoff.com
Beckhoff®, TwinCAT®, TwinCAT/BSD®, TC/BSD®, EtherCAT®, EtherCAT G®, EtherCAT G10®, EtherCAT P®, Safety over EtherCAT®, TwinSAFE®, XFC®, XTS® и XPlanar®
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 06/2021
Данные, указанные в этой информационной брошюре, содержат лишь общие описания и характеристики оборудования. Они могут не совпадать с
характеристиками конкретнго устройства, а также могут быть изменены вследствие его усовершенствования. Желаемые характеристики становятся
обязательными, только если они четко оговорены в спецификации при заключении договора
Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

