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 Машиностроители теперь могут приобрести си-

стемы автоматизации и робототехнику у одно-

го поставщика. Роботы ABB стали неотъемле-

мой частью системы автоматизации B&R. 

Беспрецедентная точность синхронизации 

между роботами и системой управления маши-

ной помогает машиностроителям создавать 

более производительное оборудование.

 Бесшовная интеграция
 Роботы ABB программируются в среде разра-

ботки B&R, как и любой другой компонент ав-

томатизации. А отдельный контроллер для ро-

бота интегрируется в приложение по 

управлению машиной.

<  Одно контактное лицо

<  Единая унифицированная система

<  Одно программное решение 

E
S

U

 Системы автоматизации 

и робототехника 

из одних рук
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 Приложение для робототехники за пару 

кликов

Приложения для робота можно создать без  

знания специальных языков программирова-

ния в робототехнике. У разработчиков будет 

возможность использовать хорошо знакомые 

им языки: Ladder Diagram, Structured Text или 

C/C++.

 Кроме того, Automation Studio предлагает 

предварительно сконфигурированную модель 

для каждого доступного типа роботов. Разра-

ботчик просто выбирает нужный тип в масте-

ре, и все необходимые данные и параметры 

для сервоприводов, полезной нагрузки и мак-

симального крутящего момента копируются 

в его проект. Робот готов к использованию без 

дополнительной настройки.

<  Знакомая среда разработки

<  Готовые к использованию mapp-приложе-

ния

<  Полный доступ к функциям машины 

Готовность к глобальной конкуренции
 Концепция Machine-Centric Robotics включает 

в себя все компоненты, необходимые при соз-

дании приложения для робототехники в рам-

ках проекта автоматизации. Беспрепятствен-

ное согласование отдельных элементов 

позволяет немедленно вводить в эксплуата-

цию любой контроллер B&R. Компания B&R по-

ставляет все необходимые компоненты:

<  Оборудование для роботов с серводвига-

телями

<  Сервопривод ACOPOS P3

<  Кабели нужной длины

<  Полнофункциональное программное 

обеспечение для робототехники 
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 Шесть осей для любого 

варианта применения

Партнеры B&R могут выбирать из широкого ас-

сортимента 6-ти осевых шарнирно-сочленен-

ных роботов. В портфеле B&R скоро появится 

новая серия IRB 1300, которая отличается бо-

лее высокой надежностью и производитель-

ностью при значительном сокращении зани-

маемой площади и весе.

 

Роботы могут перемещать грузы от 4 до 60 кг 

и иметь радиус действия до 2,5 м. Для под-

держки датчиков, исполнительных механизмов 

и захватов роботы поставляются со встроен-

ными пневматическими системами, сигналь-

ными кабелями, и в некоторых случаях — кабе-

лями Ethernet. Широкий выбор различных 

вариантов и опций позволяет подобрать под-

ходящее решение практически для любой обла-

сти применения.

 Тип робота   IRB 1100 — 4/0,58   IRB 1300 — 11/0,9  IRB 1300 — 10/1,15  IRB 1300 — 7/1

      

 Грузоподъемность, кг   4  11  10  7

 Радиус действия, м   0,58  0,90  1,15  1,40

 Защита   IP40  IP40

 Тип монтажа   Любой  Любой

 Повторяемость, мм   0,01  0,02  0,02  0,03

 Встроенные пользовательские 

интерфейсы 
 

 8 сигнальных каналов 

(30 В; 0,5 А)

 1 интерфейс Ethernet 

(1000BASE-T) к плечу

 12 сигнальных каналов (30 В; 1,5 А) 

 4 сигнальных канала (60 В пост. тока; 4 А)  

 1 интерфейс Ethernet (1000BASE-T) к плечу

 Встроенные пневмолинии   4, макс. 6 бар к плечу  4, макс. 6 бар к плечу 

 Площадь основания робота, мм × мм   160 × 160  220 × 220 

 Масса, кг   21  74,5  77  78,5
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— 7/1,4  IRB 1600 — 6/1,15  IRB 1600 — 10/1,15  IRB 4600 — 20/1,15  IRB 4600 — 45/1,15  IRB 4600 — 60/1,15 

     

 6  10  20  45  60

 1,45  1,45  2,50  2,05  2,05

 IP54  IP67

 Пол, стена, потолок, под наклоном  Пол, потолок, под наклоном

 0,02  0,05  0,05  0,05  0,06

 23 сигнальных канала (50 В; 0,25 А) 

 10 силовых каналов (250 В; 2 А) к плечу

 23 сигнальных канала (50 В; 0,25 А) 

 4 силовых канала (250 В; 2 А) к плечу

 1, макс. 8 бар к плечу  1, макс. 8 бар к плечу 

 484 × 648  512 × 676 

 250  412  425

09

 Концепция Machine-Centric Robotics



 Максимальная 

производительность 

с дельта-роботами

 Основныые осособенноссти

<  Высокая производительность
<  Спроектировано для пищевой промыш-

ленности
<  Большой выбор

В портфолио B&R входят дельта-роботы от 

брендов ABB и Codian. Различные модели робо-

тов позволяют быстро сортировать, группиро-

вать и систематизировать продукцию, они 

подходят для пищевой и фармацевтической 

промышленности, в том числе для чистых по-

мещений.

Ассортимент продукции начинается с очень 

небольших кинематических систем для огра-

ниченного пространства. И заканчивается 

предложением больших моделей для погру-

зочно-разгрузочных работ с грузоподъемно-

стью до 35 кг. Для всех моделей компания B&R 

предоставляет рабочие характеристики, та-

кие как повторяемость позиционирования, в 

соответствии со стандартом ISO 9283. Также 

точно определены достигаемые значения ци-

клов захвата. Это значительно упрощает разра-

ботку и устраняет необходимость в масштаб-

ном тестировании для определения 

потенциальной производительности.

 Концепция Machine-Centric Robotics
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 Тип робота   Треугольник

  

 Грузоподъемность, кг   1 - 35

 Радиус действия, м   0,5 - 2,1

 Защита   IP54 / IP65 / IP67 / IP69K

 Тип монтажа   Подвесной

Повторяемость, мм   0,1

 Встроенные пользовательские интерфейсы   12 сигнальных каналов 50 В; 250 мА (IRB 360)

 Встроенные пневмолинии   1, макс. 7 бар (IRB 360) 

 Концепция Machine-Centric Robotics
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 Полный контроль

Основныые оссобенностсти

<  Интуитивное обучение
<  Быстрый доступ
<  Оптимизированное управление

С новой панелью оператора от B&R обучение и 

управление роботами станет легким и интуитив-

но понятным. Панель оснащена 3D-джойстиком, 

аппаратными кнопками и антибликовым мульти-

сенсорным дисплеем. Легкодоступная кнопка 

аварийного отключения гарантирует безопас-

ность.

 Панель полностью интегрирована в систему 

B&R, благодаря чему один общий ЧМИ управля-

ет как машиной, так и роботами, устраняя не-

обходимость в двух отдельных устройствах.

Кнопка аварийного

 Дисплей с технологией мультитач

 Прочный корпус с защитой IP54

 USB 3.0

 Интуитивно понятный 3D-джойстик

3-х позиционный переключатель

 Кнопка для быстрого доступа к важным функциям 

йного

 USB 3.

выключения

 Концепция Machine-Centric Robotics
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 Приложения для работ по перемещению 

можно настроить и оптимизировать всего 

несколькими щелчками мыши.

вый пришел, первый ушел» или по перемеще-

нию с оптимизацией энергозатрат.

 Конфигурирование, а не программирование
 Программный пакет mapp Pick&Place является 

частью программной платформы mapp 

Technology, которая максимально упрощает 

и налаживает автоматический обмен данными 

между всеми mapp-компонентами. Поэтому 

для синхронизации робота, машинного зрения 

от B&R, осей или системы визуализации mapp 

View потребуется всего лишь несколько кли-

ков мыши. Теперь большая часть ручного про-

граммирования исключена, что позволяет со-

кратить время на разработку.

 Готовые программные 

компоненты для большей 

производительности
 Готовое к использованию программное реше-

ние от B&R существенно упростит реализацию 

и внедрение технологии Pick&Place. Система 

не только управляет непосредственно самим 

роботом, но также берет на себя координацию 

действия с другими осями или конвейером.
 

Программный пакет mapp Pick&Place предо-

ставляет пользователю максимальную свобо-

ду действий для решения любой требуемой за-

дачи, независимо от количества используемых 

дельта-роботов, шарнирно-сочлененных или 

SCARA-роботов. Программное обеспечение 

также позволяет разработчикам автоматиче-

ски оптимизировать процесс различными спо-

собами. Разработчик может выбрать, по како-

му принципу будет назначаться приоритет 

профилей движения — по минимальной про-

должительности захвата, по принципу «пер-

 Основныые осособенноссти

<  Повышенная производительность
<  Минимальный объем работ по програм-

мированию
<  Максимальная гибкость

 Приложения для работ по перемещению 

можно настроить и оптимизировать всего 

несколькими щелчками мыши.

 Концепция Machine-Centric Robotics
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Учитывается все
 Открытая среда разработки B&R также предла-

гает множество вариантов для детального 

моделирования более сложных процессов, 

включая industrialPhysics. Пользователи могут 

управлять всей виртуальной производствен-

ной линией в режиме 3D, включая точный кон-

троль времени и позиционирование при взаи-

модействии между роботами и другими 

компонентами машины. Потенциальные про-

блемы, включая столкновения роботов с изде-

лиями, могут быть выявлены и предотвращены, 

а операторы могут вносить целенаправленные 

корректировки для устранения любых ошибок 

или неточностей. Цифровой двойник значи-

тельно ускоряет процесс разработки и оптими-

зации конструкции машины. 

 Виртуальный ввод 

в эксплуатацию 

с цифровым двойником

 Основнные осо обенноостс и

<  Моделирование кинематики робота в 
контексте всей машины

<  Ускоренная разработка
<  Настройка и оптимизация на основе 

цифрового двойника

 Компания B&R предлагает широкие возможно-

сти по симуляции и моделированию робото-

техники. Все программное и аппаратное обе-

спечение машины, включая роботов, можно 

представить в виде полного цифрового двой-

ника. Это не только ускоряет разработку и 

ввод в эксплуатацию, но и обеспечит преиму-

щества во время технического обслуживания 

и эксплуатации.

 Прежде чем настраивать реального робота, 

разработчики могут проверить производи-

тельность проекта по ключевым показателям, 

включая количество захватов в минуту. По-

скольку все характеристики роботов хранятся 

в системе, физические ограничения приводов 

и редукторов также учитываются. Все, что 

нужно сделать программисту, — указать по-

лезную нагрузку и нажать кнопку, чтобы запу-

стить симуляцию.

 Работать с цифровым двойником роботизиро-

ванной ячейки очень просто благодаря прило-

жению B&R Scene Viewer. Отдельные движения 

или простые процессы отображаются графи-

чески и могут просматриваться под любым 

углом.

 Концепция Machine-Centric Robotics
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Роботизированную ячейку можно моделировать и оптими-

зировать как цифрового двойника.

 Концепция Machine-Centric Robotics
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Интеллектуальная камера (Smart Camera) и интеллектуальный датчик (Smart Sensor) доступны во многих различных вариантах и   могут 

гибко адаптироваться к требованиям приложения.

 Эволюционирующий ассортимент 

камер и систем освещения

 Лицевая панель

 Поляризационный фильтр

 Рассеивающая линза

 Пластиковое защитное стекло 

 Контроллеры

 Два ядра

 Четыре ядра

 Матрица

 1,3 мегапикселя

 3,1 мегапикселя

 5 мегапикселей

 Подсветка

 ИК, УФ, красный, 

зеленый, желтый, 

синий, белый цвет

 Камера с байонетом S  Камера с байонетом C  Объективы с байонетом C  Фильтры для объективов

Объективы

 f = 4,6 мм

 f = 6 мм

 f = 8 мм

 f = 12 мм (для 

макросъемки)

 f = 16 мм

 f = 25 мм

 Варианты

 Smart Sensor

 Smart Camera
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 Кольцевая подсветка

 Линейная подсветка

 Передняя линза

 Прозрачная

 Рассеивающая

 Поляризационный фильтр

 Фоновая подсветка

 150 × 600 мм  150 × 450 мм  150 × 300 мм  150 × 150 мм

 Цвет

 ИК, УФ, красный, 

зеленый, желтый, 

синий, белый

 Передняя линза

 Прозрачная

 Рассеивающая

 Коллимирующая 

пленка 300 × 300 мм  300 × 450 мм

 Фоновая подсветка имеется в шести различных вариантах, из которых можно подобрать оптимальное решение для любой 

задачи.

 Цвет

 ИК, УФ, красный, 

зеленый, желтый, 

синий, белый

 Моторизованная 

поворотная муфта

 20 мм

 Линейную подсветку можно заказывать как по отдельности, так и в 

комплекте по две, три или четыре штуки.

 Моторизованные светодиодные светильники меняют 

угол освещения для адаптации к изменениям продукта..

 Кольцевая подсветка может состоять из четырех, шести или восьми прямых светодиодных подсветок, которые обеспе-

чивают равномерное освещение объекта. 
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 Smart Sensor

 Основовныее особенноости

<  Быстрое создание модели в несколько 
кликов

<  Простое создание сложных изучаемых 
областей 

<  Новые функции HALCON для улучшенного
распознавания кода

 Интеллектуальный датчик Smart Sensor разрабо-

тан для реализации приложений с одной функ-

цией, такой как считывание QR-кодов, опре-

деление ориентации или положения. В отличие 

от множества других устройств этого класса, 

в данном случае не требуется установка отдель-

ного датчика для каждой функции. Вместо этого 

пользователь просто настраивает Smart Sensor 

в среде разработки Automation Studio, выбирая 

из большого набора функций. 

 Быстрое моделирование

 Для создания модели необходимо всего не-

сколько щелчков мышью. Подходящие параме-

тры для большинства приложений генериру-

ются автоматически. Для более сложных 

моделей доступны наборы параметров. На 

датчике можно сохранять и использовать до 

255 моделей. Дополнительные модели можно 

легко менять в приложении при помощи набо-

ра команд.

 Улучшенная обработка наборов команд

 Обработка наборов команд стала значительно 

более гибкой. Можно не только изменять су-

ществующие наборы команд через интерфейс 

конфигурирования mapp Vision, но и создавать 

совершенно новые прямо на машине. 
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 Субпиксельное считывание штрихкода для самых уз-

ких полос

 Различные возможности для работы с изучаемыми обла-

стями

 Простое определение изучаемых областей

 В дополнение к прямоугольным изучаемым об-

ластям (ROI), теперь можно определять круглые 

и кольцевые области. Это позволяет легко соз-

давать эллипсы и другие более сложные изу-

чаемые области. Затем геометрические формы 

можно вручную адаптировать к поставленной 

задаче с помощью кисти. Каждую форму можно 

использовать для добавления или вычитания 

областей или отдельных точек области. Это 

упрощает определение незамкнутых изучаемых 

областей и позволяет задавать очень неболь-

шие ограничения или исключения.

 Непрерывное обновление

 Первая полностью интегрированная система 

машинного зрения сочетает в себе программ-

ную библиотеку HALCON от MVTec и передовые 

технологии управления от B&R. Обновления, 

доступные на контроллере, автоматически 

передаются на каждое устройство при запу-

ске машины. К ним относятся новые версии 

библиотеки HALCON, используемые в системе 

машинного зрения от компании B&R. 

 Новые функции HALCON

 Компания B&R интегрирует библиотеку HALCON 

в свое программное обеспечение для машинно-

го зрения. Существующие алгоритмы будут оп-

тимизированы, также во все продукты линейки 

технического зрения от компании B&R будут 

добавлены новые функции и возможности. 

 Новый компонент для обработки изображений 

 Предстоящий выпуск mapp Vision будет вклю-

чать счетчик пикселей, новую простую и эф-

фективную функцию обработки изображений. 

Новый функционал можно использовать для 

оценки количества и типа дефектов, загрязне-

ний или остатков на поверхностях и щетках. 

 <  Поддержка субпикселей: с новой функцией 

поддержки субпикселей теперь можно 

считывать штрихкоды в тех случаях, когда 

ширина полосы составляет меньше одного 

пикселя. Это обеспечивает надежное 

обнаружение и в то же время снижает за-

траты благодаря использованию камеры с 

более низким разрешением. 

 <  Считыватель кодов ECC 200: считыва-

тель кодов ECC 200 работает быстрее, 

особенно при обработке трудночитае-

мых кодов и при использовании не-

скольких ядер процессора. 

 <  DotCode: новый DotCode дополняет обшир-

ный выбор уже доступных типов кода. 

 <  JIT-компилятор: новый JIT-компилятор 

(just-in-time — точно в срок) значитель-

но повышает скорость выполнения. При-

рост производительности составляет от 

5 до 50 %, в зависимости от выбранной 

функции обработки изображения и коли-

чества моделей. 
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 Smart Camera

ООснс оввнын е особененности

<  Множество функций для сложной 
обработки изображений в реальном 
времени

<  Полная масштабируемость 
<  Простая разработка проекта

с интуитивно понятным
пользовательским интерфейсом

<  Калибровка с субпиксельной точностью

 Интеллектуальная камера Smart Camera — оче-

редное пополнение ассортимента компании 

B&R. В отличие от интеллектуального датчика 

Smart Sensor, интеллектуальная камера Smart 

Camera может выполнять несколько функ-

ций машинного зрения почти одновременно. 

Во время обработки изображения выбранные 

функции выполняются последовательно на 

высокой скорости в режиме реального вре-

мени. Гибкость, обеспечиваемая полной инте-

грацией в систему B&R, позволяет создавать 

управляемые технологическим процессом це-

почки обработки, реализация которых с ис-

пользованием обычных камер требует больших 

затрат денег и времени.

 Полная масштабируемость

 В отличие от традиционных систем машинно-

го зрения, интеллектуальные камеры не яв-

ляются отдельным семейством продуктов с 

собственной средой программирования и дру-

гими ограничениями. Устройства Smart Camera 

и Smart Sensor полностью функционально со-

вместимы. Если одновременно требуется ис-

пользовать несколько сложных функций, мож-

но легко перейти на более производительное 

решение — Smart Camera. Все существующие 

функциональные возможности, параметры 

и модели можно будет применить к новому 

оборудованию. Все переменные, используе-

мые в ПЛК, остаются доступными. Реализация 

вряд ли может быть проще: достаточно под-

ключить камеру к машинной сети, и она авто-

матически получит все необходимые настрой-

ки от контроллера.

 Простая разработка ПО

 Визуальный редактор упрощает подключе-

ние отдельных компонентов интеллекту-

альной камеры Smart Camera для обработки 

изображений, обеспечивая четкое пред-

ставление данных, используемых внутри 

и снаружи. Работа с проектами машинного 

Теперь еще
«УМНЕЕ»!
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зрения не отличается от работы с любым 

функциональным блоком. 

 Разработчик просто определяет, какие из 

входных и выходных данных должны быть 

доступны контроллеру. Входные данные 

поступают от переменных процесса или из 

выходных данных предыдущих компонен-

тов обработки изображений. Также можно 

задать постоянные значения, если цикли-

ческое обновление данных не требуется. 

 Отдельные компоненты обработки изобра-

жений либо определяются синхронной пере-

менной процесса, либо могут быть включены/

отключены вышестоящими компонентами. Это 

важно, когда последовательность обработки 

изображений должна динамически меняться.

 Если компонент обработки изображения 

выводит сведения о позиции, отклонение 

новой позиции от исходной может быть 

учтено в других функциях. На основании этих 

данных можно сузить изучаемую область и 

значительно повысить скорость обработки.

Более высокое разрешение и увеличение раз-

мера изображения

 Разрешение новых устройств в 4 раза превы-

шает разрешение уже доступных моделей с 

1,3-мегапиксельной матрицей. Две новых ма-

трицы 3,5 и 5,3 мегапикселя позволяют вдвое 

увеличить область изображения при той же 

разрешающей способности. 

 Калибровка с субпиксельной точностью

Некоторые выходные данные, полученные 

по результатам обработки изображения, на-

пример, центр тяжести и положение границы, 

можно вычислить с субпиксельной точностью. 

Это означает, что точность повторения пре-

вышает разрешение датчика изображения. 

 Smart Camera предоставляет новую функцию 

обработки изображений для субпиксельной 

калибровки, при которой корректируется либо 

все изображение, либо только результат об-

работки. Если исправлять только результат, 

можно добиться гораздо более высокой ско-

рости обработки.

 Интуитивно понятный графический интерфейс упрощает разработку 

проекта.
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 Многоцветное освещение для сильного 

контраста

 Для обеспечения высокого разрешения при 

обработке изображений и четкого распозна-

вания цветовых контрастов интеллектуальная 

камера Smart Camera использует монохромные 

датчики изображения в сочетании с монохро-

матическим освещением и различными филь-

трами. 

 С цветной камерой было бы практически не-

возможно различить два оранжевых тона, 

например RAL 2003 и RAL 2007. А если вы ис-

пользуете монохромную камеру и освещаете 

объекты синим светом, вы увидите четкое 

различие между двумя тонами.

 Оптимальные условия 

освещения 

 Подсветка очень сильно влияет на качество 

изображения. Элементы подсветки интегри-

рованы в систему автоматизации, поэтому их 

работу легко синхронизировать с датчиками, 

моторами и событиями, генерируемыми при-

ложением. Микросекундная точность гаран-

тируется даже при синхронизации нескольких 

камер и источников освещения. 
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Резкий контраст по краямС коллимирующей пленкой

Без коллимирующей пленки Градиент делает края нечеткими

 Коллимирующая пленка и подсветка для точных 

измерений

 Коллимирующая пленка на подсветке огра-

ничивает распространение света. Она пропу-

скает только лучи света, движущиеся в опре-

деленном направлении. Это особенно удобно, 

когда необходимо провести измерения на 

тени круглого объекта, однако требования к 

точности позволяют обойтись без источника 

освещения, создающего параллельный пучок 

света.  

 Ультрафиолет открывает невидимое

 Для достижения высокой контрастности изо-

бражения можно освещать фосфоресцирующие 

поверхности ультрафиолетом. Например, не-

видимые при обычном освещении элементы 

защиты на фольге бутылки шампанского будут 

отчетливо видны в ультрафиолете.
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 Фильтры для улучшения качества 

изображения

 Новые фильтры — простой и недорогой способ 

улучшить качество получаемых изображений. 

Они доступны как для интеллектуальной каме-

ры, так и для интеллектуального датчика. 

Для подсветки доступны две новые линзы в до-

полнение к стандартной рассеивающей линзе. 

 Изображение, полученное с использованием

поляризационного фильтра

 Изображение с переэкспонированными

областями

 Поляризационный фильтр

 Отражения и блики можно устранить с помо-

щью поляризационного фильтра. Он затемняет 

экспозицию слишком ярких областей, что по-

зволяет достичь идеальной контрастности.
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Использован 

поляризационный фильтр

 Использована рассеивающая

линза

 Изображение без филь-

тров

 Рассеивающая линза

 Иногда поляризационный фильтр может устра-

нить полезные отражения, например, лазерную 

маркировку на металлических поверхностях. В 

этих случаях для достижения оптимального 

контраста используется рассеивающая линза.

 Оптические фильтры с резьбой M27

 Для объективов с байонетом C доступны поля-

ризационные фильтры и узкополосные филь-

тры для различных диапазонов длин волн. 

Спектры оптимизированы для доступных длин 

волн светодиодов подсветки. 

 Также доступны фильтры, разработанные 

специально для люминесцентных поверхно-

стей. Они значительно улучшают контраст в 

сложных условиях освещения.
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 Более эффективное использование пропуск-

ной способности
Стандарт OPC UA over TSN отвечает всем требо-

ваниям приложений промышленного Интерне-

та вещей. Технология TSN поддерживает сети, 

в которые входят десятки тысяч узлов, и по-

зволяет стандартному протоколу Ethernet мак-

симально эффективно использовать расши-

ренную полосу пропускания. Можно без труда 

обрабатывать даже большие объемы данных, 

например потоковое видео.

 Слияние IT- и OT-систем
 Технология OPC UA обеспечивает бесшовную 

прозрачную связь от полевого до облачного 

уровня. Слияние миров IT и OT в единую сеть - 

ключевое требование для полноценной рабо-

ты всех приложений промышленного Интерне-

та вещей. Поскольку OPC UA и TSN не привязаны 

ни к какому поставщику оборудования, произ-

водители и операторы машин больше не зави-

сят от проприетарных решений связи.

OPC UA и TSN

формируют будущее 

промышленного производства

 Основовныее особенноости

<  Независимость от поставщиков и 
интерфейсов

<  Повышение общей эффективности 
оборудования (OEE)

<  Соответствие требованиям завтрашнего
дня

Технологии OPC UA и TSN воплощают в жизнь 

давнюю мечту специалистов в области про-

мышленного производства во всем мире — 

мечту о стандартизированной связи, не зави-

сящей от поставщиков. На основе стандартов 

OPC UA и TSN можно легко реализовать модуль-

ные и гибкие производственные решения. 

Новая технология связи позволяет пользова-

телям проектировать машины и установки для 

мелкосерийного производства, оптимизиро-

вать производительность и выполнять про-

филактическое обслуживание оборудования. 

И все это без прерывания текущих процессов. 

Стандарты OPC UA и TSN также предлагают 

встроенные механизмы безопасности, вклю-

чая аутентификацию и авторизацию пользова-

телей, шифрование и работу с сертификатами. 

Ускорьте передачу данных в 18 раз

 Распространение технологий OPC UA и OPC 

UA over TSN приведет к появлению простых 

в администрировании и настройке сетей 

plug&produce («установи и производи»). Ис-

пользование сетевых станций с поддержкой 

стандарта OPC UA over TSN может увеличить 

скорость обмена данными в 18 раз. Это от-

кроет новые возможности для управления 

движением и других приложений, требующих 

строгой синхронизации устройств.
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р уППреимуществва

<  Автоматическое создание полной модели 
машины

<  Экономия времени и денег в процессе 
проектирования, ввода в эксплуатацию 
и технического обслуживания 

<  Более высокая устойчивость к ошибкам 
благодаря стандартизированному 
описанию модулей 

<  Возможность повторного 
использования модулей упрощает 
создание разных модификаций машины 

Пилотные проекты —

OPC UA и TSN в действии

 Пилотный проект: 3D-принтер для изделий 

из металла
При разработке использовалось информацион-

ное моделирование с помощью OPC UA

 Исходные данные 
 Машина состоит из нескольких модулей, у каж-

дого из которых свои контроллер и интерфейс. 

Система управления верхнего уровня агреги-

рует всю информацию и обеспечивает опера-

тору машины доступ к ней. 

 Проблемы

<  Определение и программирование интер-

фейсов сложны и требуют много времени. 

Интерфейсы могут быть несовместимы 

друг с другом. 

<  Чтобы модули машины можно было по-

вторно использовать для других конфи-

гураций машин, их необходимо описать 

вручную. Это затратно и часто приводит к 

ошибкам.

 Решение
 Модули машины и контроллер верхнего уровня 

с интерфейсом для связи с оператором маши-

ны  описаны в информационной модели  OPC UA. 

Контроллер более высокого уровня автомати-

чески объединяет информационные модели 

отдельных модулей машин в единую информа-

ционную модель OPC UA. 
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 Пилотный проект: пневмомеханическая пря-

дильная машина

 При разработке использовалась связь OPC UA 

over TSN на полевом уровне

 Исходные данные 

 Машина состоит из центрального контроллера 

приводов с несколькими подчиненными каскад-

ными сетями CAN. Для управления тысячей при-

водов требуются две карты с интерфейсами 

ведущего узла CAN и до 30 концентраторов CAN. 

 Проблемы

<  Размер и сложность сети: неисправности, 

перенастройка или техническое обслужи-

вание приводят к длительным простоям 

< Низкая пропускная способность (10 Мбит/с): 

обновление всех устройств в сети занимает 

много времени 

<  Системы аварийных и диагностических 

сообщений работают отдельно друг от 

друга

<  Нет записи значений выбранных точек 

данных

 Решение
 Переход на технологию  OPC UA over TSN . Ис-

пользование Ethernet на физическом уровне 

в сочетании с OPC UA over TSN позволяет соз-

давать более однородные и простые сете-

вые топологии. Система аварийных сообще-

ний реализована с помощью функции OPC UA 

Alarms&Conditions. 

р у Преиимущества

< Уменьшение количества кабелей
< Упрощение создания новых вариантов 

машин
<  Экономия затрат
<  Ускорение переналадки и технического 

обслуживания 
<  Простое управление аварийными 

сообщениями
<  Быстрое устранение неисправностей 

и анализ их причин с помощью 
архивирования на основе протокола OPC UA

 Пилотный проект: линия розлива 

 При разработке использовались прямой обмен 

данными между контроллерами и специфика-

ция PackML для OPC UA 

 Исходные данные 

 Три произведенных по отдельности модуля 

машины должны сформировать единую си-

стему. Это требует определения и разработки 

интерфейсов связи между модулями машины. 

Каждый модуль машины оснащен двумя ин-

терфейсами POWERLINK и двумя интерфейсами 

Ethernet.

 Проблемы

<  Описание и определение интерфейсов 

связи занимает много времени

<  Сложная структура: каждая из сетей стро-

ится и обслуживается отдельно от других

<  Большие затраты

 Решение

 Пошаговая интеграция  OPC UA  в модули машины. 

Описание модулей с использованием специ-

фикации PackML для OPC UA. Связь между мо-

дулями возможна благодаря обмену данными 

между контроллерами на основе механизма 

публикации / подписки OPC UA.

р уу Преиммущу есства

<  Универсальные описания интерфейсов 
и функций PackML

<  Затраты на кабели сокращаются вдвое 
<  Упрощение технического обслуживания 

и диагностики 
<  Уменьшение издержек
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р у Преиимущщесе тва

<  Интерфейс описывается только один раз 
<  Простое управление пользователями:

четкое отображение прав доступа 
через роли и управление правами на 
основе OPC UA

<  Независимая от поставщика технология 
связи

р уу Преиммущесества

< Ускорение связи благодаря механизму 
публикации / подписки 

<  Быстрая передача обновлений для 
устройств и машин

<  Быстрый ввод в эксплуатацию  
<  Уменьшение количества кабелей 

 Пилотный проект: промышленная система 

бесперебойного питания 

 При разработке использовались механизм пу-

бликации / подписки OPC UA, информационное 

моделирование

 Исходные данные 

 Энергоустановка состоит из множества компо-

нентов автоматизации от разных производите-

лей. Эти компоненты взаимодействуют друг с 

другом по сети CAN. Связь с оператором уста-

новки осуществляется по разным интерфейсам. 

Для повышения мощности несколько установок 

могут объединяться в сеть. 

 Проблемы

 <  Низкая скорость отклика и узкая полоса 

пропускания (10 Мбит/с) сети CAN: пробле-

ма с балансировкой колебаний в сети  

 <  Ввод в эксплуатацию нескольких объеди-

ненных в сеть установок требует много 

времени

 <  Интенсивное использование ресурсов 

 Решение
 Переход на  OPC UA с механизмом публикации 

/ подписки  для внутренней и внешней связи. 

Вместо нескольких интерфейсов связи для 

операторов используется унифицированный 

интерфейс OPC UA. При объединении установок 

в сеть возможна агрегация информационных 

моделей.

 Пилотный проект: инфраструктура для заряд-

ки электромобилей

 При разработке использовались связь OPC UA 

over TSN на полевом уровне, механизмы безо-

пасности OPC UA

 Исходные данные 

 Машиностроитель разрабатывает зарядную 

станцию   для электромобилей. Для этого ему 

необходимо перспективное и не зависящее от 

поставщика коммуникационное решение. 

 Проблемы

<  Колебания мощности: в электрической 

зарядной станции возникают колебания 

мощности, которые необходимо компенси-

ровать максимально быстро  

<  Удаленное подключение: необходимо иметь 

возможность удаленного доступа к заряд-

ной станции для технического обслужива-

ния, мониторинга и учета затрат 

<  Сетевое взаимодействие: обмен данными 

внутри зарядной станции должен быть без-

опасным и независимым от производителя 

 Решение
 Переход на сеть  OPC UA over TSN . Механизм пу-

бликации / подписки OPC UA позволяет быстро 

компенсировать колебания мощности. Меха-

низмы безопасности OPC UA обеспечивают 

защиту данных при связи с IT-сетями и извле-

чении данных из облака.
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Синхронизированная связь между контролле-

рами
 Благодаря механизму публикации / подписки 

OPC UA контроллеры машин обмениваются 

данными на очень высокой скорости. Исполь-

зование механизма совместно с протоколом 

точного времени PTP обеспечивает прямую 

синхронизированную связь между контрол-

лерами машин в режиме реального времени. 

Таким образом обеспечивается согласован-

ность тактовых сигналов в масштабах всей 

сети, что является важным требованием для 

поддержания эффективных производствен-

ных процессов.

 Механизм публикации / 

подписки для эффективного 

обмена данными

 Компания B&R интегрировала механизм публи-

кации / подписки OPC UA в свою систему ав-

томатизации. Он может значительно снизить 

нагрузку на сеть и на компоненты автомати-

зации. Этот механизм обеспечивает быструю 

и эффективную циклическую передачу данных. 

Использование протокола PTP для высокоточ-

ной синхронизации времени также обеспечи-

вает согласованность тактовых сигналов во

всей сети, что является важной предпосыл-

кой для реализации эффективных производ-

ственных процессов.

 Модель Pub/Sub обеспечивает связь от одно-

го ко многим и от многих ко многим. Издатель 

отправляет свои данные в сеть (публикация). 

Каждый клиент может получить и обработать 

эти данные (подписка). Это уменьшает объем 

служебных данных. В результате полоса пропу-

скания используется более эффективно, а так-

же снижаются требования к производительно-

сти сетевых узлов.

 Для небольших сетей на базе OPC UA с неболь-

шим количеством узлов и низкими требовани-

ями к пропускной способности или времени 

цикла также доступен механизм клиент/сер-

вер. В этой модели клиент запрашивает ин-

формацию у сервера, который обрабатывает 

запрос и направляет ответ клиенту. 

 Оснновныые особеннон сти

<  Упрощенная передача данных в больших 
сетях

<  Снижение нагрузки на сервер и сеть
<  Быстрый и не зависящий от поставщика 

обмен данными
<  Повышение эффективности 

производственных процессов
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 Простая реализация протокола 

OPC UA

 Оснново нные особеннон сти

<  Согласованность аварийных сообщений 
на разных машинах

<  Упрощенная передача файлов
<  Оптимизированное программирование
<  Простая системная интеграция
< <  Связь без привязки к конкретному Связь без привязки к конкретному

поставщику

 Настройка OPC UA в среде разработки 

Automation Studio от компании B&R практиче-

ски не требует усилий. Интегрировать OPC UA 

в проект очень просто. Настройка всех пара-

метров выполняется просто и понятно. Благо-

даря новым функциям создание приложений 

для работы с OPC UA стало проще и быстрее, 

чем когда-либо.

36

 Промышленная связь



сообщение прямо в приложении с помощью 

функции mapp AlarmX. Аварийные сообщения 

определяются на сервере OPC UA и могут быть 

прочитаны и обработаны любым клиентом OPC 

UA. Это значительно упрощает отправку и сбор 

аварийных сообщений в сети.

Компания B&R добавила функцию OPC UA Alarms 

& Conditions в свое решение для управления 

аварийными сообщениями mapp AlarmX. Те-

перь  генерирование и отправка аварийных 

сообщений выполняются по единому стан-

дарту на машинах любых производителей. 

Пользователь настраивает нужное аварийное 

 Стандартные и аварийные сообщения — единообразная обработка аварийных сигналов

 

 Стандартизация передачи файлов

 До сих пор для передачи файлов с разными 

данными, например, наборов команд, отче-

тов в формате PDF и файлов конфигурации, 

использовались разные протоколы. Функция 

передачи файлов по протоколу OPC UA позво-

ляет стандартизировать этот процесс. В ин-

формационной модели OPC UA доступ ко всем 

файлам осуществляется единообразно. Сле-

довательно, нет необходимости в отдельных 

протоколах для передачи и открытия разных 

типов файлов. 

 Обработка методов — простое представление функций машины

имодействия. Стандартизированные методы 

(например, описанные в сопутствующих спец-

ификациях OPC UA) можно беспрепятствен-

но интегрировать в программный код в виде 

функциональных блоков.

 Компания B&R позволяет представлять и вы-

зывать функции машины с помощью методов 

OPC UA. Эти методы обеспечивают прямое 

взаимодействие между различными машина-

ми или компонентами машин. Машины могут 

опрашивать друг друга, чтобы получить ин-

формацию о доступных службах, интерфейсах 

и функциональных возможностях. Это повы-

шает автономность и эффективность их вза-

Информационные модели — унифицированные описания машин

 Компания B&R предлагает не только созда-

вать пользовательские информационные 

модели, но и интегрировать стандартизиро-

ванные информационные модели, описанные 

в сопутствующих спецификациях OPC UA. На 

данный момент уже поддерживается боль-

шое количество сопутствующих спецификаций, 

включая PackML, EUROMAP 77, 82, 84 и Umati. 

Новые сопутствующие спецификации добав-

ляются постоянно. Машиностроители могут 

использовать эти модели для описания сво-

его типа машины, ее точек данных и функций 

— единообразно и независимо от конкретного 

производителя. Это упрощает обмен данными 

внутри сети машин, а также интеграцию в про-

изводственную линию и подключение к облач-

ным системам.
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 Простота интеграции
 Коммутатор TSN использует стандартизи-

рованные механизмы TSN, не зависящие от 

поставщика, обеспечивает кратчайшее время 

цикла и оптимальное использование полосы 

пропускания. Механизмы быстрой пересылки 

данных обеспечивают высокоскоростной об-

мен информацией непосредственно между дат-

чиками и исполнительными механизмами, рас-

положенными в разных сегментах сети. Новый 

самонастраивающийся Ethernet-коммутатор 

полностью интегрирован в среду разработки  

Automation Studio от компании B&R.

 Коммутатор TSN для 

организации связи по 

протоколу OPC UA over TSN

 Оснсновные особобенности

<  Возможность связи в режиме 
реального времени с устройствами 
любых поставщиков

<  Ускоренное создание модульных машин
<  Подходит для больших мультисервисных 

сетей
< Возможность подключения устройств 

без поддержки TSN
<  Автоматическая настройка
<  Компактная конструкция

 Новый коммутатор от B&R с поддержкой TSN 

был разработан для создания сетей на базе 

независимого от производителя стандарта 

связи OPC UA over TSN. Его дизайн и компактная 

конструкция идеально сочетаются с другими 

решениями от B&R и позволяют сэкономить 

место в шкафу управления.

 Коммутатор TSN значительно упрощает созда-

ние модульных установок и машин. Коммутатор 

оснащен четырьмя портами TSN с поддерж-

кой реального времени и одним стандартным 

портом Ethernet, например для подключения 

устройства ЧМИ. Время цикла может состав-

лять менее 50 мкс. Коммутатор позволяет не 

только осуществлять последовательное под-

ключение устройств, но и создавать тополо-

гии типа «звезда», а также древовидные и 

кольцевые топологии. Используя несколько 

коммутаторов, можно подключить к сети уда-

ленные точки и  реализовать крупные сети 

реального времени со сложной архитекту-

рой. К коммутатору также можно подключить  

устройства, которые не поддерживают техно-

логию TSN. 
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   Технические характеристики

   

 Идентификатор продукта   0ACST052.1

 Количество портов TSN   4

 Количество стандартных портов Ethernet   1

 Время цикла   < 50 мкс

 Синхронизация времени 

(фазовое дрожание)
  < ±100 нс

 Поддерживаемая пропускная 
способность

  100 Мбит/с и 1 Гбит/с

 Стандарты TSN (IEEE)  

 802.1AS-2020

 802.1Q

 802.1Qbv

 802.1Qav

 802.1Qcc

 802.1Qbu

 802.1Qci

 Механизмы обеспечения безопасности   Защищенное хранилище сертификатов

Коммутатор TSN <
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 Простой расчет тепловыделения
 Приложение mapp Trak позволяет точно рас-

считать, на каком участке конвейера требова-

ния к энергопотреблению выше. Благодаря 

этой информации можно определить, сколько 

тепла будет вырабатываться на каждом 

участке конвейера. Программное моделирова-

ние способно точно указать на те участки кон-

вейера, где требуются сегменты двигателя 

с системой охлаждения. 

 Высокая производительность 

благодаря интеллектуальному

охлаждению

 Основныые осособенноссти

<  Улучшенная производительность
<  Не требуется дополнительного 

оборудования
<  Экономия затрат

 Производительность ACOPOStrak можно повы-

сить, используя приводные сегменты со встро-

енным жидкостным охлаждением. Это интегри-

рованное решение не требует дополнительного 

оборудования для охлаждения.

 Новые приводные сегменты можно использо-

вать для охлаждения участков конвейера, ко-

торые нуждаются в этом больше всего. На 

определенных участках конвейера в высоко-

динамичных системах ускоряется и тормозит 

большое количество шаттлов. Выделяемое 

тепло поглощается системой жидкостного ох-

лаждения и отводится с помощью хладагента, 

прокачиваемого через контур охлаждения.
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ROI

TTM
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 Новая функция Convoy позволяет группировать 

шаттлы и управлять ими как единым целым. 

Процессы движения можно запрограммиро-

вать один раз для всей группы. Это ускоряет 

внедрение и упрощает работу с шаттлами в си-

стеме ACOPOStrak.

 Программное обеспечение ACOPOStrak поддер-

живает процессно-ориентированное програм-

мирование. Программист определяет произ-

водственный процесс на линии. Таким образом 

можно обеспечить управление движением 

шаттла с автоматическим предотвращением 

столкновений по всему конвейеру. Благодаря 

предотвращению блокировок встроенное ПО 

гарантирует, что шаттлы будут продолжать 

работать без сбоев.

 Простота управления благодаря возможно-

стям «конвоирования»
 Новая функция Convoy позволяет управлять 

любым количеством шаттлов, как если бы они 

были единым целым — подобно конвою транс-

портных средств. Она позволяет программи-

сту лучше планировать и контролировать 

маршрут и не допускать ошибок, поскольку вы-

являет потенциальные опасности, такие как 

заторы. Это обеспечивает плавную работу 

производственной линии и упрощает управле-

ние.

 Безграничные возможности 

для компоновки

44

Конвейерные технологии



Выгодное производство
 Положение отдельных шаттлов в конвое можно 

менять. Профили их движения могут быть 

адаптированы индивидуально для соответ-

ствия различным требованиям, например для 

линий упаковки и розлива. Это приводит к росту 

производительности. Способность шаттла пе-

ремещаться в обратном направлении может 

быть использована для обеспечения движе-

ния в импульсном режиме. При движении впе-

ред можно сложить несколько движений шатт-

ла для достижения того же эффекта. Это 

устраняет необходимость в использовании 

отдельной вибрационной станции для утрам-

бовки сыпучего материала, а освободившее 

пространство можно использовать для других 

целей. Поскольку процесс утрамбовки больше 

не обязательно завершать в течение опреде-

ленного периода времени, это позволяет сде-

лать его более бережным и эффективным. 

Пользователи могут реализовать различные 

профили движения и собственные функции 

вибрации с разной частотой и амплитудой.

 Конвои улучшают планирование траекторий движения, выявляя потенциальные опасности и узкие места.

 Система управления движением устанавливает 

приоритеты
 Новая система управления движением обе-

спечивает необходимую логику. Это ключ 

к тому, чтобы шаттлы могли плавно и эффек-

тивно следовать заданным маршрутом. В про-

граммном обеспечении каждому шаттлу при-

сваивается приоритет, который определяет 

порядок и право на движение для отдельных  

шаттлов и конвоев. Это предотвращает стол-

кновения и конфликты и обеспечивает беспе-

ребойность производственного процесса.

 Основные особенности

<  Высокая скорость внедрения и просто-
та управления шаттлами

<  Настраиваемые профили движения
<  Плавный и эффективный контроль дви-

жения с новой системой управления
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 Диагностика может использоваться для ана-

лиза технологического процесса всего произ-

водственного объекта на макроуровне. Анализ 

пропускной способности может выявить по-

тенциальные заторы или сбои в работе. 

 Средний уровень обеспечивает дополнитель-

ную степень детализации. Здесь диагностика 

применяется к отдельным модулям или сег-

ментам конвейера, чтобы сузить область по-

тенциальных задержек.

 Наиболее детальный анализ происходит на 

микроуровне, где основное внимание уде-

ляется отдельным шаттлам. Это помогает 

 Пользовательские настройки 

диагностики

 Система управления пользователями от ком-

пании B&R позволяет настраивать индивиду-

альные конфигурации для каждого оператора. 

Новая функция диагностики теперь позволя-

ет оператору выбирать через терминал ЧМИ, 

насколько детализированной должна быть 

диагностика технологического процесса. Это 

помогает минимизировать время простоя 

и значительно увеличивает доступность обо-

рудования.

 Макроуровень
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определить точную причину возникновения 

проблемы (например, слишком медленное 

срабатывание лазера). Такой максимально 

точный анализ идеально подходит для прове-

дения профилактического обслуживания. Если 

заправочный клапан не достигает требуемой 

производительности, это может быть ранним 

признаком потенциальной неисправности. Об-

наруживая и устраняя проблемы до того, как 

они станут критичными, вы можете предот-

вратить простои и значительно повысить эф-

фективность оборудования.

Средний уровень Микроуровень

 Основные особенности

 <  Индивидуальная диагностика для 
каждого оператора

 <  Значительно более высокая 
доступность оборудования

 <  Минимальное время простоя 
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1x 1x2x

1x 1x1x

1x 1x3x

1x

1x 1x

 Несмотря на очень сложные вычисления, 

выполняемые в фоновом режиме, программ-

ный продукт ACOPOStrak Designer прост и инту-

итивно понятен в использовании. Симуляцион-

ная модель ведет себя так же, как настоящая 

конвейерная система ACOPOStrak. Она пре-

доставляет пользователю важную инфор-

мацию, например о том, насколько быстро 

шаттлы смогут ускоряться или приближать-

ся к поворотам на конвейере. Это позволяет 

определить, сколько шаттлов использовать 

и при какой скорости они будут обеспечивать 

максимальную производительность.

 Простая настройка 

конвейерной системы

 Новое программное обеспечение ACOPOStrak 

Designer существенно упрощает планирование 

и тестирование интеллектуальной конвейер-

ной системы ACOPOStrak. С помощью одного 

программного инструмента проектировщики 

теперь могут сконфигурировать трехмерную 

схему конвейера, а затем протестировать 

и оценить отдельные шаттлы и множество 

других параметров. Параметры моделирова-

ния в ACOPOStrak Designer помогают миними-

зировать потребность в программировании, 

снизить энергопотребление и повысить про-

изводительность.
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ACOPOStrak Designer AR / ARSim

Механическая 

модель

Тепловая 

модель

Файлы конфигурации
(типы сегментов, типы шаттлов,

геометрия трека и т. д.)

Чтение данных

Создание 

описания

оборудования

Программирование 

движения шаттла

Совместное моделирование

рабочий процесс

является частью

коммуникации

 Простое и удобное моделирование

 ACOPOStrak Designer предоставляет быстрый 

и простой способ определения размеров си-

стемы ACOPOStrak. Весь концептуальный ди-

зайн может быть выполнен в одном удобном 

для пользователя инструменте без програм-

мирования. По завершении конфигурацию 

можно легко экспортировать в Automation 

Studio для дальнейшей разработки проекта. 

Специфические движения шаттла можно за-

программировать с помощью готовых компо-

нентов mapp Trak.

 Протестируйте каждый вариант
 ACOPOStrak Designer предоставляет функци-

ональные возможности механического про-

ектирования, позволяя рассчитать и визуа-

лизировать удерживающие силы и движения 

шаттла. Инструменты анализа можно исполь-

зовать для расчета максимально достижимой 

скорости и полезной нагрузки. Это позволяет 

пользователям проверять фундаментальную 

осуществимость своей системы ACOPOStrak, 

прогнозировать пропускную способность и из-

начально исключать потенциальные опасно-

сти. Возможность точного моделирования всей 

системы траекторий конвейера позволяет 

тестировать и оценивать бесчисленное коли-

чество различных схем и сценариев, а также 

определять, какая конфигурация будет наибо-

лее эффективной.

 ООснс оввнын е особеннности

<  Концептуальный дизайн без 
программирования 

<  Точное моделирование и тестирование 
в трехмерном формате 

<  Оптимизированная 
энергоэффективность  

<  Максимальная производительность
<  Простой экспорт в Automation Studio 

 Оптимизация потребления энергии

 Конструктор ACOPOStrak Designer также можно 

использовать для оценки теплового режима 

системы и требований к охлаждению. Он рас-

считывает количество тепла, выделяемого 

на каждом участке конвейера. В целях опти-

мизации энергопотребления рассчитываются 

средние потребности во время постоянного 

движения шаттла для определения пиковых 

температур. Это позволяет понять, где сег-

менты конвейера с водяным охлаждением мо-

гут способствовать дальнейшему увеличению 

пропускной способности. Это позволит за-

благовременно спроектировать подключение 

источника питания. В результате снижается 

общее энергопотребление машины.

 Конструктор ACOPOStrak Designer упрощает создание оптимальной компоновки конвейера. Специфиче-

ские движения шаттла программируются в Automation Studio. Затем они моделируются и оптимизируют-

ся при совместном использовании этого решения с ACOPOStrak Designer.
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движением





 Высокая удельная 

мощность и компактные 

размеры
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 Компания B&R добавляет в свой ассортимент 

две новые серии компактных серводвигателей 

с большой удельной мощностью. Благодаря со-

временной конструкции номинальный крутящий 

момент этих двигателей при использовании их 

с сервоприводом ACOPOS может быть на 75 % 

выше, чем у двигателей сопоставимого размера. 

 Двигатели предназначены для подключения к 

линии питания с напряжением 325 или 750 В пост. 

тока и могут функционировать на высоте до 4000 

метров. Машины, в которых используются эти 

двигатели, будут компактными и экономичными.

 Оснновныые особеннности

<  Высокая динамичность
<  Высокая эффективность 
<  Экономичное системное решение 
<  Идеально подходит для работы на 

высоте до 4 000 м
<  Высокая удельная мощность и 

компактная конструкция 

 Вся информация в сжатом виде
 Встроенный чип с параметрами содержит 

все механические и электрические характе-

ристики двигателя. Пользовательская про-

грамма автоматически получает все пара-

метры системы передачи электроэнергии, 

что позволяет сэкономить время и избежать 

ошибок, которые могут возникнуть при ручной 

настройке параметров. Время ввода в экс-

плуатацию значительно сокращается. Кроме 

того, возможность сравнивать конфигурации 

машин в процессе обслуживания помогает не-

медленно выявлять неисправные устройства 

и сводит к минимуму дорогостоящее время 

простоя. Ценная дополнительная информация 

дает представление об особенностях исполь-

зования двигателя и уберегает от потенци-

альных ошибок при эксплуатации.
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 Серводвигатели серии 8LW  
  Типоразмер 1  

(1 длина) 
 Типоразмер 2  

(2 длины)
 Типоразмер 3  

(1 длина)

      

 Напряжение питания   325 В пост. тока

 Номинальная скорость, об/мин   4500  3000 / 4500  3000 / 4500

 Номинальная мощность, кВт   0,15  0,24–0,65  0,83–1,15

 Пусковой момент M 
0
 , Н·м   0,36  0,78–1,50  2,30

 Ток при заторможенном роторе I 
0
 , A   0,66  0,92–2,73  3,51–5,36

 Моментный коэффициент K
 T
 , Н·м/А   0,55  0,55–0,84  0,55–0,84

 Серводвигатели серии 8LS  
 Типоразмер 2  

(5 длин)

 Типоразмер 3  

(4 длины)

 Типоразмер 4  

(5 длин)

 Типоразмер B 

(4 длины)

 Типоразмер 5  

(5 длин)

       

 Напряжение питания   750 В пост. тока

 Номинальная скорость, об/мин  
 (4500) / 6000 / 

8000
 3000 / 6000  3000 / 6000  3000 / 4500

 2200 / 3000 / 

4500

 Номинальная мощность, кВт   0,22−0,96  0,69−2,14  1,26−3,46  1,88−5,18  2,35−6,28

 Пусковой момент M 
0
  , Н·м   0,40−1,50  2,40−5,40  4,70−12,00  7,00−20,00  12,00−29,00

 Ток при заторможенном роторе I 
0
 , A   0,55−2,89  1,60−7,40  2,90−14,80  4,30−18,30  5,40−17,80

 Моментный коэффициент K 
T
 , Н·м/А   0,52−0,97  0,73−1,45  0,81−1,63  1,09−1,63  1,09−2,22

 Масштабируемая 

производительность, 

различные варианты 

применения

 Двигатели из новых серий 8LW и 8LS компакт-

ны и очень динамичны. Они полностью масшта-

бируемы с точки зрения производительности, 

точности и доступных функций, что позволяет 

найти оптимальное решение для каждого кон-

кретного приложения. 

Двигатели всех типоразмеров доступны в 

версии с однокабельным подключением (ин-

терфейс EnDat 2.2 и масштабируемые функции 

безопасности) или с двухкабельным подключе-

нием (интерфейсы резольвера и EnDat 2.2).
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 Оснновныые особеннности

<  Широкий ассортимент моделей для 
любых приложений

<  Простое подключение
<  Оптимальный теплоотвод
<  Ускоренный ввод в эксплуатацию
< Быстрый доступ ко всем данным о

двигателе

 Уменьшение тормозящего момента

 Тормозящий момент приводит к снижению 

скорости. 10-полюсная конструкция уменьша-

ет его влияние и обеспечивает хорошую плав-

ность хода, что особенно важно при печати 

и шлифовании. Такая конструкция также обе-

спечивает более точное позиционирование 

и повторяемость.

 Оптимальный теплоотвод

 Новая технология герметизации обмотки зна-

чительно улучшает отвод тепла через кор-

пус. Эффективный теплоотвод — важнейшее 

условие для достижения высокой удельной 

мощности двигателей. Герметизация обмотки 

изменяет зазоры и пути тока утечки и позво-

ляет устанавливать двигатели на высоте до 

4 000 метров.

 Множество модификаций

 Доступно множество модификаций двигате-

лей, что позволяет подобрать устройство для 

приложения с любыми требованиями:

 < Внешнее воздушное охлаждение (несколько 

вариантов напряжения питания)

 <  Степень защиты IP54

 <  Сальник со степенью защиты IP65

 <  Прямые или угловые разъемы

 <  Гладкий или шпоночный вал

 <  Одинаковые энкодеры для всех типораз-

меров
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IP65

IP65

 Высокая 

производительность 

в компактном корпусе

 Основвныее особенноости

<  Идеальное решение для модульных 
установок

<  Уменьшение количества кабелей 
<  Компактные устройства 
<  Множество вариантов применения 
<  Простой монтаж 

 Компания B&R добавляет три новые модели 

к своей серии приводов, совмещенных с дви-

гателями. Новые устройства оснащены мощ-

ными процессорами и идеально подходят для 

приложений, в которых первостепенное зна-

чение имеет точность синхронизации и пози-

ционирования. Устройства ACOPOSmotor пред-

лагают тот же набор функций, что и устройства 

серий ACOPOS P3 и ACOPOSmulti.

 

Благодаря мощному процессору модели 

ACOPOSmotor обеспечивают короткое время 

внутреннего цикла (50 мкс) для управления 

током, скоростью и положением. Это позво-

ляет использовать их в наиболее динамичных 

процессах, где высокоскоростные перемеще-

ния должны выполняться с безупречной точ-

ностью. Открываются новые возможности для 

применения этих устройств в таких областях, 

как печать и упаковка.
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DC
DC

STO

 ACOPOSmotor   Технические характеристики

   

 Номинальная мощность   От 283 Вт до 2,3 кВт

 Потребляемый ток   7,2 А с пиками до 20 А

 Напряжение   24−48−60 В постоянного тока

 Однокабельное подключение   Линия питания, POWERLINK, STO

 Номинальная скорость   2000−4500 об/мин 

 Номинальный крутящий момент   0,65−1,32 Н·м

 Энкодер   Абсолютный энкодер, одно- или многооборотный 

 Защита   IP65

 Дополнительные функции   2 триггерных входа, тормоз двигателя, встроенный редуктор

 Три новых модели ACOPOSmotor с мощными процессорами предлагают тот же набор функций, что и сервоприводы ACOPOS P3 и ACOPOSmulti.
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 Ассортимент двигателей ACOPOSmotor охватывает диапазон мощности от 283 Вт до 2,3 кВт. 

Самая компактная модель имеет фланец 60 мм при общей длине всего 128 мм.
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 Малогабаритные модели ACOPOSmotor можно подключить непосредственно к источнику питания ACOPOStrak. В результате существен-

но упрощается монтаж кабелей для станций обработки на всем конвейере. Для ACOPOSmotor не требуется дополнительный источник 

питания.

 Новые устройства оснащены уникальными разъемами с углом поворота 300°, которые существенно упрощают монтаж.

 Уменьшение количества кабелей
 Модели ACOPOSmotor оснащены двумя разъ-

емами с углом поворота 300° для гибридных 

кабелей. До шкафа управления требуется про-

ложить только один кабель. Гибридный ка-

бель передает питание и данные по протоколу 

POWERLINK. Двигатели серии ACOPOSmotor под-

держивают последовательное подключение. 

Это экономит до 90 % затрат на кабели, а так-

же значительно упрощает испытания и мон-

таж. В стандартную комплектацию приводов, 

совмещенных с двигателями, входят встро-

енные функции безопасности STO. Управление 

функциональной безопасностью осуществля-

ется через гибридный кабель, поэтому не тре-

буется никаких дополнительных проводов. 

60 В, 20 А Гибридный кабель

59

Система управления движением



 Устройства ACOPOSmotor имеют небольшой фланец и при этом обеспечивают высокую удельную мощность, что позволяет 

создавать более компактные машины, которые занимают меньше места в цехе. 

 На 12 % меньше

 На 15 % легче

 На 20 % динамичнее
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 Для устройств ACOPOSmotor предлагается широкий выбор редукторов.

 Компактная конструкция

 В устройствах используются новые двигатели 

с особенно высоким удельным крутящим мо-

ментом. Это позволяет значительно уменьшить 

фланец и в то же время увеличить удельную 

мощность на 12 %. Появляется возможность 

создавать более компактные машины, которые 

занимают меньше места в цехе. Также имеет-

ся широкий выбор редукторов для двигателей 

ACOPOSmotor.

 Ассортимент двигателей ACOPOSmotor охваты-

вает диапазон мощности от 283 Вт до 2,3 кВт. 

Самая компактная модель имеет фланец 60 мм 

при общей длине всего 128 мм. Новые модели  

ACOPOSmotor поддерживают широкий диапа-

зон напряжений — от 24 до 60 В постоянного 

тока. Благодаря низкому напряжению они так-

же подходят для встраиваемых систем, на-

пример, используемых в транспортных сред-

ствах с автоматическим управлением. 

 Полная интеграция

 Устройства ACOPOSmotor полностью интегриро-

ваны в систему B&R и не требуют специального 

программного обеспечения, поэтому разработ-

чикам не потребуется проходить дополнитель-

ное обучение. Приложения могут быть созда-

ны с использованием функциональных блоков 

PLCopen или готовых программных компонен-

тов из пакета mapp Motion. Совмещенный с 

двигателем привод можно синхронизировать 

с любым другим двигателем на машине или с 

конвейерной системой ACOPOStrak. Также мож-

но без лишних усилий разработать приложе-

ния для робототехники и G-кодов. Обновления 

встроенного ПО загружаются автоматически 

при запуске машины. Любую другую привод-

ную систему на базе ACOPOS можно легко и без 

лишних затрат заменить приводом, совмещен-

ным с двигателем.

 Модульные машины

 Технология распределенных приводов ком-

пании B&R открывает совершенно новые воз-

можности для проектирования модульного 

оборудования. Каждый модуль машины может 

быть построен и протестирован отдельно, что 

снижает производственные затраты и уско-

ряет вывод на рынок. Эта концепция также 

значительно упрощает и ускоряет установку 

машины на месте эксплуатации. Управление 

всеми модификациями машины не представ-

ляет труда. 
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 Сквозной монтаж
 При сквозном монтаже радиаторы отводят до 

60 % рассеиваемого тепла непосредственно 

в воздух за пределами шкафа управления. В 

дорогостоящей системе охлаждения самого 

шкафа управления нет необходимости. Радиа-

тор обеспечивает степень защиты IP64 и соот-

ветствует стандартам EN 60529 и UL 50 Type 12. 

Вентилятор, установленный в радиаторе для 

сквозного монтажа, обеспечивает степень за-

щиты IP54.

 Монтаж на охлаждающую пластину
 В этом варианте используется водяное охлаж-

дение. Практически все тепло, выделяемое 

устройствами, передается в охлаждающую 

среду. При этом требуется, чтобы у оборудо-

вания был собственный контур охлаждения.

 Модульная система 

охлаждения для ACOPOS P3

 Основныые осособенноссти

<  Уменьшение количества кабелей
<  Не требуются дополнительные 

вентиляторы в шкафу управления
<  Рост коэффициента готовности станка

 Сервопривод ACOPOS P3 теперь доступен в ком-

плектации с радиатором для сквозного мон-

тажа или с охлаждающей пластиной. Новые 

системы охлаждения выводят до 60 % выде-

ляемого тепла за пределы шкафа управления. 

Благодаря этому можно сократить количество 

вентиляторов и кондиционеров внутри шкафа 

или полностью от них отказаться, а значит, 

можно использовать гораздо более компакт-

ные шкафы. При этом снижаются операцион-

ные расходы и затраты на обслуживание. 

 

Новое решение для охлаждения ACOPOS P3 под-

ходит для систем с большим количеством осей 

разной мощности. Благодаря отказу от венти-

ляторов и кондиционеров, которые подают на-

ружный воздух в шкаф управления, значительно 

уменьшается количество проникающей в шкаф 

пыли. Это означает, что машину требуется реже 

останавливать для технического обслуживания, 

включая замену фильтров. Таким образом, повы-

шается эксплуатационная готовность машин.
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 Сервопривод ACOPOS P3 теперь доступен в комплектации с радиатором для сквозного монтажа или с охлаждающей пластиной. 

Новые системы охлаждения отводят до 60 % выделяемого тепла за пределы шкафа управления.
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 Максимальная скорость 

для серводвигателей

 Основнын е осо обенноостс и

<  Более высокие скорости
<  Идеально подходит для быстро

вращающихся осей, например шпинделей
< Модификация ACOPOS P3, подходящая 

для любых приложений

 Специальная модификация сервопривода 

ACOPOS P3 от B&R теперь поддерживает вы-

ходную частоту более 598 Гц. Эта новая мо-

дель ACOPOS P3 особенно хорошо подходит 

для управления осями, которые вращаются с 

очень высокой скоростью (например, шпинде-

лями фрезерных станков с ЧПУ). 

 

Стандартные преобразователи ACOPOS P3 

оснащены функцией мониторинга выходной 

частоты. Если выходная частота превыша-

ет 598 Гц (предельное значение) более чем 

на полсекунды, движение останавливается 

и система генерирует ошибку. В новой моди-

фикации сервопривода отсутствует данная 

функция мониторинга, поэтому выходная 

частота может превышать предельное зна-

чение. Устройства ACOPOS P3, относящиеся к 

этому классу выходной мощности, подпадают 

под действие экспортных правил для про-

дукции двойного назначения согласно регла-

менту Совета ЕС № 428/2009.
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 Пониженный ток утечки сокращает эксплуатационные 

расходы

 Компания B&R добавила в свой ассортимент новый фильтр 

электромагнитных помех с низким током утечки для серво-

привода ACOPOS P3. Он идеально подходит для компактных 

машин с небольшим количеством двигателей и короткими ка-

белями двигателей. При использовании нового фильтра на 

машины можно устанавливать стандартные выключатели с 

номинальным отключающим дифференциальным током 30 мА. 

<  Экономия затрат

<  Совместимость со стандартным выключателем, 

управляемым дифференциальным током 30 мА

<  Оптимальное решение для компактных машин

 ACOPOS P3 поддерживает все распространенные типы 

сетей

 Сервопривод ACOPOS P3 от компании B&R теперь под-

держивает сети типов TN-S, TN-C-S, TT и IT с заземлен-

ным внешним проводником. Это гарантирует, что 

устройства ACOPOS P3 можно использовать в любой 

точке мира. Это также позволяет производителям 

оборудования сократить количество модификаций ма-

шин, поскольку в них не требуется устанавливать изо-

лирующие трансформаторы или дополнительные 

фильтры.

<  Поддержка всех распространенных типов сетей

<  Глобальная совместимость

<  Экономия затрат

Новые возможности масштабирования производи-

тельности

 Пассивные модули питания для модульной при-

водной системы B&R ACOPOSmulti теперь можно 

подключать параллельно. Это значительно увели-

чивает выходную мощность, а также улучшает 

адаптируемость системы к конкретным приложе-

ниям. Например, общая мощность стойки ACOPOSmulti 

увеличивается до 48 кВт при токе 132 А.

<  Новые возможности масштабирования мощности

<  Увеличение общей выходной мощности 

<  Адаптация под любую задачу
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 Мощность и надежность

 Оснново ныые особеннности

< Решение готово к использованию «из
коробки» 

<  Плавная непрерывная работа машины
<  Максимальная надежность 
<  Полная интеграция в систему 

управления B&R 
<  Глобальная совместимость

 B&R дополняет свой ассортимент преобра-

зователей частоты новой серией мощных 

устройств ACOPOSinverter P96. Эти преобразо-

ватели мощностью от 0,75 до 110 кВт устойчи-

вы к перегрузкам и поддерживают практиче-

ски все типы двигателей. Встроенная функция 

прямого управления крутящим моментом (DTC) 

обеспечивает высокоточное управление ско-

ростью вращения и крутящим моментом. Это 

позволяет устройствам надежно запускаться 

и быстро реагировать на изменения нагрузки 

или переключение источника питания, обе-

спечивая бесперебойную работу установки.

 

Встроенная функция прямого управления кру-

тящим моментом обеспечивает быстрый от-

клик и точное управление крутящим момен-

том на любых скоростях даже без системы 

обратной связи от энкодера. Благодаря это-

му ACOPOSinverter P96 отлично подходит для 

поддержания постоянного качества работы и 

повышения производительности упаковочных 

и бумагоделательных машин, пленочных экс-

трудеров и т. д. Функция прямого управления 

крутящим моментом также обеспечивает ли-

нейность крутящего момента — этот параметр 

особенно важен для намоточных машин. 
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Встроенный интерфейс POWERLINK

Функция безопасности STO

Большое количество входов/выходов

Фильтр ЭМС C4

Тормозной прерыватель

Сетевой дроссель

Полная интеграция в Automation Studio

Прямое управление крутящим моментом

стемы в шкафу управления. Возможность по-

следовательного подключения устройств без 

снижения номинальных характеристик также 

позволяет сэкономить ценное пространство в 

шкафу. 

 Полная интеграция

 Независимо от того, использует ли система 

управления профиль привода DS402 или сопо-

ставление входов/выходов, устройства серии 

P96 будут полностью интегрированы в систему 

автоматизации B&R, как и все другие произво-

димые компанией преобразователи частоты. 

Устройства имеют сертификаты соответствия 

стандартам CE, UL, cUL, EAC и TÜV, что позволя-

ет использовать их в любой точке мира. 

 Максимальная надежность
 Печатные платы преобразователя частоты 

ACOPOSinverter P96 имеют защитное покрытие, а 

прочный корпус соответствует степени защи-

ты IP20. Силовая электроника и все встроенные 

функции защиты проходят заводские испытания 

в условиях полной нагрузки. Это гарантирует 

максимальную надежность устройств.

 Простота установки

 Преобразователи частоты оснащены всеми 

необходимыми функциями, включая фильтры 

гармоник, фильтры электромагнитных помех 

и интерфейс POWERLINK. Также к устройствам 

всех классов мощности можно подключить 

тормозной резистор или тормозной прерыва-

тель. Это значительно упрощает структуру си-

Диапазон 

мощностей

от 0,75 до 110 кВТ
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 Новый метод планирования траекторий также 

повышает точность оси, поскольку геометри-

ческая траектория не связана со скоростью. 

Планирование траектории с ограничением 

рывков позволяет точно прогнозировать и 

воспроизводить движение осей. Более плав-

ные и равномерные движения вызывают зна-

чительно меньше вибраций. Это снижает ме-

ханический износ и шум, а также продлевает 

срок службы машины. 

 Оптимальная синхронизация 

перемещения привода 

простым нажатием кнопки

 Основныые осособенноссти

<  Более быстрые и точные движения оси
<  Снижение механического износа
<  Увеличенный срок службы машины
<  Меньше шума во время работы

 Компания B&R включила в свой программный 

компонент mapp Axis функции планирования 

траектории отдельных осей с защитой от рыв-

ков. Это означает, что при планировании всего 

процесса перемещения оси можно также об-

рабатывать предельные значения для резких 

движений. Перемещения можно выполнять 

быстрее, в то же время сводя к минимуму ме-

ханический износ.

 

Новая функция программного обеспечения 

особенно полезна для высокодинамичных 

систем, в которых могут возникать вибрации, 

например для филетировочных машин для 

рыбы и мяса. В mapp Axis можно установить 

предельные значения рывков для каждой 

оси. Программа автоматически рассчитывает 

профиль движения оси, чтобы как можно бы-

стрее выполнить заданное перемещение, не 

превышая предельные значения для рывков. 

В фильтре рывков больше нет необходимости. 

Предельные значения рывков можно настро-

ить и отрегулировать в процессе работы.
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a

Положение

Скорость
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j j

j

a

Ускорение

Рывок

 В mapp Axis можно установить пределы рывков для каждой оси. Программа автоматически рассчитывает 

профиль движения оси, чтобы как можно быстрее выполнить заданное перемещение, не нарушая предель-

ные значения для рывков.  
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 Технология управления





Дополнительно доступны расширения для 

других полевых шин. Для этой цели ПЛК X20 

embedded имеют интерфейсный слот, совме-

стимый с интерфейсными картами B&R. Ана-

логичным образом, все модули ввода/вывода 

X20 могут быть подключены к контроллеру как 

обычно.

Производительные процессоры

 Благодаря процессорам Intel Atom новые ПЛК 

идеально подходят для требовательных при-

ложений с коротким временем цикла. Устрой-

ства шириной 55 мм могут обеспечить полно-

ценное управление даже роботами.

72

Технология управления

Производительность и 

компактность 

Основныые оссобенностсти

<  Компактность
<  Высокая производительность
<  Снижение затрат

 Компания B&R представляет пополнение се-

мейства ПЛК X20 embedded. Контроллеры в 

корпусе шириной всего 55 мм сочетают вы-

сокую производительность с целым рядом 

встроенных интерфейсов. Это решение позво-

ляет разработчикам экономить деньги и про-

странство в шкафу управления.

 Контроллеры получили новый обтекаемый  

корпус и теперь в стандартной комплекта-

ции оснащены двумя портами USB, встроен-

ной флэш-памятью и двумя портами Ethernet. 

Встроенный коммутатор поддерживает после-

довательное подключение без какой-либо до-

полнительной сетевой инфраструктуры.

 Встроенные интерфейсы
 Аппаратные интерфейсы POWERLINK и RS485 

встроены в корпус. Интерфейс RS485 можно 

использовать для подключения преобразова-

теля частоты к ПЛК без дополнительных ин-

терфейсных плат или модулей ввода/вывода. 

Контроллер оснащается встроенным блоком  

питания.



 Компактный и мощный ПЛК X20 embedded 

экономит средства разработчиков и место в 

шкафу.
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 Технические характеристики <  X20EMx611  X20EMx612

 Контроллер  0,4 ГГц (совместимый)  0,8 ГГц

 Минимальное время цикла  400 мкс  200 мкс

 ОЗУ  512 MБ (LPDDR4)

 Встроенный флэш-накопитель  1 ГБ (eMMC)

 Энергонезависимое ОЗУ  64 КБ (FRAM)

 Ethernet  2x 10/100 BASE-T

 Встроенный коммутатор  Да

  1x

 Встроенные интерфейсы  RS485

 USB 2.0  2x

 Интерфейсные слоты  0 / 1



Необслуживаемый

 Без вентиляторов
 Без батарей
 Энергонезависимые часы реального 
времени 

 Слоты расширения

 Для всех популярных протоколов
 Слот для интерфейсного модуля
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 Производительность

 Процессор Intel Atom
 512 MБ ОЗУ 

 USB 2.0

 Для программных/системных обновлений
 Свободный доступ из приложения



 Встроенная память eMMC

 1 ГБ
 Чрезвычайно короткое время доступа 

 Местное расширение

Совместим со всеми продуктами X20
 До 250 модулей ввода/вывода
 Прямое или удаленное подключение 
на расстоянии до 100 м 

 Связь с системами верхнего уровня

 Стандартный Ethernet
 Встроенный коммутатор для 
последовательного подключения

 Встроенные интерфейсы

 RS485
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возникают при использовании длинных кабе-

лей, нет необходимости устанавливать рас-

пределенные источники питания.

 В море как дома
 Компания B&R постоянно тестирует и серти-

фицирует свои ПЛК и системы ввода/вывода 

для применения в различных, не редко тяже-

лых  условиях. Недавно система X20 получила 

свидетельства об успешном прохождении ти-

повых испытаний от DNV GL, KR, LR и ABS, кото-

рое подтверждает возможность использова-

ния системы X20 для судостроения и морских 

разработок шельфовых зон. Испытания DNV GL 

известны своей строгостью и заслужили ши-

рокое международное признание.
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 Высокая устойчивость

 для большего количества 

применений 

 Основнын е осо обенноостс и

<  Надежная работа в тяжелых 
условиях

<  Множество вариантов применения
<  Заменяет дорогостоящее 

специализированное оборудование

 Компания B&R постоянно расширяет возмож-

ности своей серии Х20 с учетом новых требова-

ний рынка. Очередным шагом в этом направле-

нии стало расширение диапазона температур 

и входного напряжения системы. Такие серти-

фикаты, как DNV GL, KR, LR и ABS, позволяют 

использовать серию X20 для судостроения и 

морских разработок шельфовых зон.

 И без того широкий температурный диапазон 

системы X20 (от –25 до +60 °C) теперь рас-

ширен - исполнения с защитным покрытием 

электронных плат допускают пусковые темпе-

ратуры до –40 °C, что позволяет использовать 

эти контроллеры для внутрипроизводствен-

ной логистики холодильных складов. Такие  

модули X20 представляют собой стандартные 

блоки X20, печатные платы которых имеют 

специальное покрытие для защиты от конден-

сата, газов и других агрессивных факторов. 

Выдержат любое напряжение
 Расширенный диапазон входного напряжения 

открывает дополнительные варианты приме-

нения устройств семейства X20. Блок питания 

24 В постоянного тока теперь допускает от-

клонения от –25 до +30 %. Это соответствует 

диапазону напряжений от 18 до 31,2 В посто-

янного тока, что позволяет использовать дан-

ные устройства в электрических сетях боль-

шой протяженности, например на кораблях. 

Даже при перепадах напряжения, которые 



 Версии модулей X20 с защитным покрытием 

плат теперь допускают пусковые темпера-

туры до –40 °C.

сии модулей X20 с защиттнымным попокрыкрытиетиемм 

пускают пусковые темпера-

-40 °C

X20 — эталон производительности и универ-

сальности
 B&R продолжает расширять и улучшать свои 

революционные ПЛК и систему ввода/вывода 

X20. Эта система настолько гибкая и надеж-

ная, что ее также можно использовать для 

решения задач, которые раньше можно было 

решить только с помощью дорогостоящего 

специализированного оборудования.
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ности проводки, но и ошибочное подключение 

не подходящих по типу двигателей. Модуль 

также обеспечивает контроль тока в зависи-

мости от нагрузки, что позволяет экономить 

до 75 % энергии.

 

На энкодеры 5 В можно подавать питание че-

рез новый модуль распределителя потенциа-

ла X20PD0053. Он обеспечивает питание 5 В и 

заземление до шести инкрементальных энко-

деров. 
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 Модуль управления шаговым 

двигателем со встроенной 

линией 5 В для инкрементального

энкодера

Основныные оссобенноссти

< Прямое подключение инкрементальных 
энкодеров 5 В

<  Низкое потребление энергии
<  Функции быстрой остановки (QuickStop) 

и разрешения 

 Благодаря новому модулю серии X20 компания 

B&R упрощает использование шаговых двига-

телей с инкрементным энкодером. Новый мо-

дуль X20SM1444-1 может управлять шаговым 

двигателем с рабочим напряжением от 18 до 

60 В постоянного тока и номинальным током до 

5 А. К нему можно напрямую подключить ин-

крементальный энкодер на 5 В.

 Входы сброса R+ и R– интерфейса энкодера 

могут дополнительно использоваться в каче-

стве цифровых входов для реализации функ-

ций быстрой остановки (QuickStop) и разреше-

ния. Когда срабатывает функция разрешения, 

подача тока на двигатель отключается и он 

вращается свободно. Функция QuickStop ис-

пользует настраиваемый профиль замедле-

ния, после чего на двигатель подается ток 

удержания. Входы также могут использовать-

ся как концевые выключатели.

 Экономия до 75 % энергии
 Новый модуль шагового двигателя может 

идентифицировать подсоединенные двигате-

ли, используя характеристики их обмоток. Это 

позволяет обнаруживать не только неисправ-
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 Больше каналов 

Основныые оссобо енносттии

<  Многоканальность
< Ширина всего 12,5 мм
< Замена модулей «на горячую» 

 Компания B&R расширила свой ассортимент 

цифровых входов/выходов, включив в него 

две версии с большим количеством каналов. 

X20DIF372 — это 16-канальный модуль входов 

с источником тока, а модуль X20DOF321 имеет 

16 выходов с подключением в режиме потре-

бителя. Благодаря выбранной схемотехнике   

модули прекрасно подходят для применения в 

азиатских странах. Модули шириной всего 12.5 

мм используют однопроводное соединение.

 

Система ввода/вывода X20 известна своей 

исключительной гибкостью и производитель-

ностью при минимальных размерах. Модуль-

ность, обеспечиваемая тремя компонентами 

— модулем шины, модулем электроники и 

клеммной колодкой, — делает модули X20 

очень простыми в установке и обслуживании. 

При необходимости можно заменить только 

модуль электроники, а затем просто вернуть 

на место полностью подключенную клеммную 

колодку. Нет необходимости в длительном по-

вторном подключении, которое часто приво-

дит к ошибкам.
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 Технические 

характеристики <
 X20DIF37 1  X20DIF372  X20DOF321  X20DOF322

      

 Тип модуля  
 Модуль дискретных 

входов

 Модуль дискретных 

входов

 Модуль дискретных 

выходов

 Модуль дискретных 

выходов

 Cхема разводки   Потребитель  Источник  Потребитель  Источник

 Количество 

каналов
  16

 Ширина   12,5 мм

 Напряжение   24 В пост. тока

Новый Новый
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 Безопасное переключение 

до 250 В постоянного тока

 Новый релейный модуль X20DO4F49 может пе-

реключать нагрузку до 250 В постоянного тока. 

Поэтому он идеально подходит для использо-

вания в энергетических установках.

 В распоряжении пользователей четыре ре-

лейных выхода. Два из них нормально откры-

тые, а два других представляют собой пере-

ключатели.



 Компания B&R упрощает внедрение систем 

контроля внешней изоляции для температур-

ных датчиков, подобных тем, которые исполь-

зуются для контроля судовых двигателей. Но-

вый модуль X20AT2321 оснащен гальванически 

изолированными входными каналами.

 Судам требуется нечто большее, чем тради-

ционное решение для контроля изоляции, 

основанное на измерении напряжения по-

стоянного тока в целях проверки наличия 

нежелательной гальванической связи между 

проводником и землей. Вместо этого исполь-

зуется специальный метод мониторинга, тре-

бующий наличия электрически изолированных 

входных каналов, который осуществляется 

новым модулем X20. Он имеет два гальвани-

чески изолированных входа для подключения 

термометров сопротивления PT1000.

83

Технология управления

 Контроль внешней изоляции 

для температурных каналов

Технол



 Независимое измерение длительности импульса
 Модуль имеет шесть дискретных выходов с кон-

тролем состояния и шесть дискретных входов. 

Каналы могут быть сконфигурированы для ра-

боты в парах с целью измерения длительности 

импульса с дискретизацией 100 мкс непосред-

ственно на самом модуле, независимо от кон-

троллера. Измерение длительности импульса 

может выполняться по положительному или 

отрицательному фронту. Устройство также ос-

нащено аналоговым входом с настраиваемыми 

фильтрами и локальным соединением X2X для 

расширения до 250 модулей. Выходы защищены 

от перегрузки и короткого замыкания и сооб-

щают об этих ошибках, передавая информацию о 

состоянии. 
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 Надежное обнаружение износа

Основныые осособенноссти

<  Улучшение качества продукции
<  Повышение производительности
<  Уменьшение риска внеплановых 

простоев

 Новый контроллер шины POWERLINK от ком-

пании B&R представляет собой модуль изме-

рения длительности импульса для эффектив-

ного мониторинга оборудования и процессов. 

Модуль измеряет операции переключения с 

очень высокой точностью. Поэтому любые 

изменения в узлах машины из-за износа или 

влияния окружающей среды будут быстро и 

точно обнаружены, а затем автоматически 

компенсированы. Модуль со степенью пылев-

лагозащиты IP67 выдерживает самые тяжелые  

условия.

 

Новый модуль измерения длительности им-

пульса помогает поддерживать согласован-

ность производственных процессов и снижает 

процент брака, тем самым повышая качество 

и производительность. Также его можно ис-

пользовать для технического обслуживания 

по состоянию, чтобы предотвратить незапла-

нированные простои оборудования.
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 X67BC8513.L12-1 <  Технические характеристики

 Контроллер шины  Ведомый узел POWERLINK

 Интерфейсные модули Питание шины X2X, 15 Вт

 Дискретные каналы
 6 дискретных выходов, источник   

 6 дискретных входов, потребитель

 Аналоговые каналы  1 канал, 12-битный аналоговый вход, 0−20 мА

 Измерение длительности 

импульса
 6 каналов, дискретизация 100 мкс, 

глубина счета 16 бит

 Защита  IP67



 ПК и панели





 Производительность 

в компактном формате

ООснововные особбене ности

<  Проекционно-емкостная 
мультисенсорная технология

<  Широкоформатные панели диагональю 
от 7,0 до 15,6 дюйма 

<  Низкие эксплуатационные расходы 
благодаря пассивному охлаждению

<  Расширенный диапазон рабочей
температуры — от –20 до +60 °C 

<  Встроенный модуль TPM

 Компания B&R предлагает компактный и эко-

номичный панельный компьютер Panel PC 1200, 

оснащенный новейшими процессорами Intel Atom 

и расширяемой памятью до 256 ГБ, который иде-

ально подходит для запуска приложений ЧМИ в 

операционных системах Windows или Linux.

 Благодаря двум сетевым картам Gigabit Ethernet 

и двум портам USB 3.0 моноблок Panel PC 1200 

предоставляет все интерфейсы, необходимые 

для удобной интеграции в любое решение. Для 

хранения данных используются компактные 

карты CFast. 

 Максимальное удобство

Panel PC 1200 доступен в четырех размерах от 

7,0 до 15,6 дюйма с проекционными емкост-

ными сенсорными экранами с разрешением 

до HD. Современный ПК с сенсорной панелью и 

технологией мультитач, оснащенный прозрач-

ным или антибликовым стеклом, идеально до-

полняет дизайн любой современной машины. 

Жесты масштабирования, пролистывания и 

т. д. обеспечивают интуитивно понятное вза-

имодействие с пользователем. Проекцион-

но-емкостный сенсорный дисплей работает 

точно и безотказно, даже если на операторе 

толстые кожаные перчатки.

 Компактность и низкие эксплуатационные 

расходы
 Panel PC 1200 отличается компактными раз-

мерами, прочным корпусом и небольшой 

глубиной установки. Он легко помещается в 

любой шкаф управления. Несмотря на пассив-

ное охлаждение и отсутствие вентиляторов, 

Panel PC 1200 может работать в расширенном 

температурном диапазоне от –20 до +60 °C и 

является идеальным выбором для широкого 

спектра применений, даже в жестких про-

мышленных условиях.
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 2 порта Ethernet 

 10/100/1000

 Операционные системы

 Windows 10 IoT Enterprise, 

64-разрядная версия

 Linux

 CFast

 Универсальность

 Широкоэкранные дисплеи

 7,0 / 10,1 / 12,1 / 15,6 дюйма

 Низкие расходы на обслуживание

 Аккумулятор со сроком службы до 8 лет

 Встроенное крепление VESA100  LED-индикаторы состояния

ние

ы до 8 лет

LED
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 Мощный процессор Intel

 Atom E3940

 Четырехъядерный процессор 

1,6 ГГц

 ОЗУ 4 ГБ

 2 порта USB 3.0  Источник питания 

24 В пост. тока

 Без вентиляторов

 Корпус без вентилятора подходит 

для использования в тяжелых 

условиях

 Простота использования

 Проекционно-емкостный 

сенсорный дисплей

 Элегантная стеклянная 

поверхность

 Работа в перчатках

91

ПК и панели



 Высокая производительность 

в модульной конструкции 

 Компания B&R предлагает промышленный ПК 

Automation PC 910 с тремя слотами PCI / PCIe. 

Благодаря возможности выбора между вари-

антами с одним, двумя, тремя или пятью сло-

тами промышленные ПК можно «собрать» под 

свои нужды, что позволяет экономить деньги 

и место в шкафу управления. 

 Компания B&R предлагает 3-слотовый промПК  

Automation PC 910 — идеальное решение для 

задач среднего масштаба с высокими требо-

ваниями к мощности и производительности.

 Индивидуализация
 Производительность процессора и размер 

корпуса можно по-разному комбинировать 

в рамках одной серии. Это позволяет адапти-

ровать Automation PC к различным требованиям 

и вариантам применения. 
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 О Основные оссобо енности

<  Оптимальное решение для систем
среднего масштаба

<  Компактный корпус экономит место
в шкафу 

<  Низкие эксплуатационные расходы 
благодаря отсутствию вентиляторов

<  Превосходная гибкость для широкого 
спектра применения

<  Всестороннее функциональное
тестирование обеспечивает высокую 
надежность и низкие затраты

 Соответствие требованиям завтрашнего дня
 В ПК Automation PC 910 используются самые 

современные компоненты, которые будут до-

ступны в течение длительного времени. Пол-

ностью модульная конструкция Automation PC 

910 позволяет адаптировать системную плат-

форму к различным вариантам применения. 

Варианты подключений устройств хранения 

данных от SSD до CFast, слоты для PCI и PCI 

Express, интегрированный ИБП обеспечивают 

безграничные возможности применения ПК. 

 Надежность
 Каждый ПК и каждая панель проходят все-

сторонние функциональные испытания. Это 

повышает надежность работы и значительно 

снижает эксплуатационные расходы.

Без вентиляторов

 Automation PC 910 также может работать без 

вентиляторов в версии с тремя слотами. Когда 

данная конфигурация используется совместно 

с картами CFast и твердотельными накопите-

лями, в системе ПК полностью отсутствуют 

вращающиеся детали, что обеспечивает бес-

прецедентно низкие эксплуатационные рас-

ходы.
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 1 слот PCI / PCI Express

 2 слота PCI / PCI Express

 Возможность подключения второго 

монитора

 5 слотов PCI / PCI Express

 Возможность подключения второго 

монитора

 3 слота PCI/PCIe 4 порта USB 3.0
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 CFast

 Совмещение компактных размеров карты 

CompactFlash и скорости интерфейса SATA

 CFas

 Совм

Comp

 Жесткие диски и твердотельные накопители

 Более чем достаточно места для хранения 

данных на жестком диске и твердотельных 

накопителях

 Без вентиляторов

 Одно и то же базовое устройство может 

работать с вентилятором или без него — 

максимальная гибкость для пользователей

 2 модульных интерфейса

 Ethernet 10/100/1000

 RS232/RS422/RS485

 CAN/ИБП/аудио/SRAM

 Smart Display Link

 Один кабель для простого подключения 

панелей оператора, совместимость 

со всеми панелями автоматизации 

в полевых условиях

 2 порта Ethernet 10/100/1000  RS232  DisplayPort  SDL/DVI/монитор
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 Новые возможности 

Automation Studio

Основвныее осо обенноостс и

<  Модульное проектирование стало проще
 << р д ду р д д р Передовые международные стандарты Передовые международные стандарты

безопасности
<  Защита от потери данных
<  Системно-ориентированное 

представление проекта

 Совсем скоро в Automation Studio появится 

много интересного. В дополнение к оптими-

зированной структуре лицензирования mapp 

Technology, пользователи универсальной сре-

ды разработки B&R могут рассчитывать на 

множество обновлений и новых функций, ко-

торые сделают создание и запуск приложений 

для машин более простым и безопасным.
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Память 
процессов B&R

Пользовательская 
память процессов
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Общая память

 Предсказать неисправность, предотвратить 

ущерб

 Если вы можете обнаружить признаки ухуд-

шения состояния диска, вы можете заме-

нить его до того, как данные будут потеряны 

в результате сбоя. Благодаря  инструменту 

Storage Health Data  состояние носителя ин-

формации будет регистрироваться авто-

матически, и его можно будет просмотреть 

в инструменте System Diagnostics Manager от 

B&R. Обслуживающий персонал может давать 

своевременные и обоснованные рекоменда-

ции, а новые функции ЧМИ могут предлагать 

пользователям заменить носители, когда они 

выработают 80 % своего ресурса.

 Простое отслеживание, быстрое устранение 

неполадок 
 Расширенная диагностика обеспечит четкую 

прослеживаемость для быстрого устране-

ния неисправностей, связанных с памятью 

и вызванных пользовательскими приложе-

ниями.  Изоляция области  процессов вводит 

дополнительные условия, которые строго 

разделяют системную память B&R и память 

приложений для машин. Автоматические 

записи в журнале обеспечивают четкое от-

слеживание сбоев памяти, поэтому пользо-

ватели могут быстро устранять неполадки 

и предотвращать такие ошибки в будущем.

 Модульное проектирование стало проще
 Динамическое размещение узлов (Dynamic 

node allocation, DNA) является важной функци-

ей для настройки сети, которая теперь может 

быть настроена автоматически в Automation 

Studio.  POWERLINK DNA  максимально упрощает 

управление сложными модульными произ-

водственными системами в рамках единого 

программного проекта. Когда модули добав-

ляются или удаляются в целях масштабиро-

вания или перенастройки машины, все, что 

нужно сделать пользователю, — задать но-

мер головного узла, а остальные части маши-

ны будут настроены автоматически.

 Соответствие глобальным стандартам 

безопасности 
 Automation Studio будет поддерживать вер-

сию 1.2 протокола безопасности транспорт-

ного уровня (Transport Layer Security, TLS), 

наиболее часто используемую версию широ-

ко распространенного протокола для шифро-

вания и авторизации.  TLS 1.2  обеспечивает 

конфиденциальность данных и сообщений, 

а также генерирует коды аутентификации 

сообщений, гарантируя целостность и обеспе-

чивая аутентификацию сообщений. Протокол 

обеспечивает более высокий уровень шифро-

вания на встроенных устройствах, не только 

для TCP, но и для HTTP и другого сетевого тра-

фика к ПЛК и от него. 
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Бесплатно

Базовый функционал 

для простых приложений

Лицензия не требуется

рРасширенные возможности 

в одном пакете

Основной функционал 

для типовых приложений

Одна лицензия на всю систему 

 Новая оптимизированная структура лицензирования mapp бесплатно предлагает набор ча-

сто используемых функций и позволяет легко добавлять расширенные функции там, где это 

необходимо.

 Новое усовершенствованное 

лицензирование mapp
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Все, что может предложить B&R

Полный функционал 

для всех типов приложений

Одна лицензия на всю систтееммууу 

Новая структура лицензирования mapp вклю-

чает три уровня: Starter, Premium и Ultimate. 

Пакет Starter бесплатно предоставляет набор 

часто используемых функций, упрощая для 

машиностроителей задачу реализации таких 

операций, как обработка аварийных сооб-

щений и наборов команд, а также основных 

настроек управления движением и создание 

приложений для ЧМИ с применением базовых 

виджетов mapp View.

 Лицензия mapp Premium открывает доступ к  

более широкому выбору компонентов mapp и 

охватывает подавляющее большинство поль-

зовательских приложений. Для тех, кто стре-

мится к абсолютному спокойствию, лицензия 

Ultimate предоставляет доступ ко всем компо-

нентам mapp, которые предлагает компания 

B&R. Трехуровневая структура лицензирова-

ния применяется отдельно к каждой области 

программной платформы mapp Technology. Это 

позволяет пользователям адаптировать ва-

рианты лицензирования к своим потребно-

стям. Они могут выбрать лицензию Starter для 

mapp Motion, чтобы получить, к примеру, наи-

более часто используемые функции управле-

ния движением, и лицензию Premium для mapp 

View, чтобы получить доступ ко всему набору 

виджетов ЧМИ. 

 Простое обновление на местах
 В новой структуре лицензирования компа-

ния отказалась от ключей, которые ранее ис-

пользовались для управления лицензиями 

в полевых условиях. Это сокращает админи-

стративные расходы как на начальном этапе 

внедрения, так и в дальнейшем. В случае если 

в будущем обновлении будут добавлены новые 

функции, для которых потребуется дополни-

тельная лицензия, пользователи теперь смогут 

просто установить новое программное обеспе-

чение, вместо того, чтобы записывать новые 

лицензии на электронный ключ и отправлять 

техника для его замены в полевых условиях.

 Основныые осо обенноссти

<  Упрощенная структура пакетов
<  Базовая функциональность — бесплатно
<  Больше никаких аппаратных 

лицензионных ключей

 Компания B&R оптимизирует лицензирование 

своих программных решений mapp. Простая  

трехуровневая структура снижает админи-

стративные расходы и упрощает обновление 

на местах. Благодаря бесплатным лицензиям 

для базовых приложений теперь стало проще, 

чем когда-либо, начать использовать готовые 

компоненты mapp для обработки аварийных 

сообщений и наборов команд, базовых опера-

ций управления движением и многого другого.
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 Уникальная система 

управления пользователями 

 Оснново ныые особеннностив

<  Обеспечения соответствия стандарту 
21 CFR без дополнительных средств
и усилий

<  Улучшенный пользовательский ский 
интерфейс

<  Простой и безопасный вход при помощид ии поммощири постой д при
RFID

 Пакет mapp Services от компании B&R пред-

лагает набор программных компонентов, ко-

торые позволяют реализовать функционал 

администрирования пользователей для про-

мышленных систем управления. Теперь, когда 

эти функции полностью интегрированы в mapp 

View от B&R, разработчикам стало значительно 

проще внедрять современный пользователь-

ский интерфейс.

 

Для инженеров наличие функций управления 

пользователями в виде виджетов mapp View 

упрощает задачу обеспечения соответствия 

требованиям стандарта 21 CFR, часть 11. Те-

перь для этого не требуется никаких допол-

нительных средств и усилий. Реализация 

визуального управления пользователями не 

требует написания кода. Сами пользователи 

в результате получат новые удобные функции, 

такие как автоматический выход из системы 

по истечении определенного времени, авто-

матическое уведомление при необходимости 

изменения паролей или автоматическая бло-

кировка после нескольких неудачных попыток 

входа в систему. 

 Упрощенный вход с применением RFID
 Пароли, записанные на стикерах, приклеен-

ных к операторской панели, ранее представ-

ляли собой серьезную угрозу безопасности. 

С появлением возможности входа в систему 

с помощью RFID операторы машин теперь смо-

гут делать это быстро и удобно без необхо-

димости вводить пароль. Несколько секунд, 

которые операторы тратят на вход в систему 

каждый раз, когда они используют терминал, 

действительно могут иметь важное значение. 

Благодаря простому входу в систему с помо-

щью RFID они будут работать более продуктив-

но, не отвлекаясь от поставленной задачи.
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 Функции управления пользователями mapp Services обеспечивают высочайшую безо-

пасность и удобство как для разработчиков, так и для самих пользователей.
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 Сравнивайте две любые физические величины: новый 

виджет XY Chart позволяет вам свободно определять, что 

отображать по осям X и Y.

 Новые возможности mapp View

ООснс оввнын е особенннон сти

<  Сравните две физические величины 
<  Сочетайте сенсорный интерфейс

и внешние элементы управления
<  Отображайте содержимое для

конкретного местоположения
<  Создавайте приложения визуализации 

с меньшим количеством кликов и 
меньшим объемом кода 

Инновационные функции mapp View для ЧМИ 

предоставят операторам более удобный и 

интуитивно понятный доступ к управлению 

машинами в режиме реального времени. Ряд 

улучшений в области эффективности проекти-

рования, включая упрощенный механизм за-

пуска и расширения для графического редак-

тора, сделают создание приложений для ЧМИ 

быстрее и проще. 
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 Сравните две любые физические величины

 Обширная коллекция виджетов mapp View 

предлагает варианты отображения теку-

щих или исторических значений параметров 

процесса на экране ЧМИ в виде множества 

готовых и легко настраиваемых диаграмм и 

графиков. Теперь к ним присоединится но-

вый виджет XY Chart, дающий возможность 

визуально сравнивать две физические вели-

 В дополнение к сенсорному управлению
 При всей элегантности современных интер-

фейсов на основе сенсорного экрана, на за-

воде всегда будут возникать определенные 

обстоятельства — например, не очень удобно 

вводить данные на маленьком экране в гряз-

ных перчатках, — когда более привычные 

тактильные элементы управления, такие как 

клавиатура, дисковый регулятор и ручка пе-

реключения, будут удобнее. Благодаря под-

 Содержимое ЧМИ с учетом местоположения
 Что касается того, что именно оператор хочет 

видеть на экране своего ЧМИ, это часто зависит 

от того, с какой частью машины или на каком 

производственном участке он работает в дан-

ный момент. Теперь портативные устройства 

ЧМИ могут отображать содержимое, специ-

фичное для текущего местоположения в про-

изводственном цехе. Подойдя к определен-

 Эффективное проектирование

 В инструменте mapp View появится ряд улуч-

шений для повышения эффективности проек-

тирования, благодаря которым разработчи-

ки смогут без усилий создавать приложения 

визуализации. Уменьшается как количество 

чины друг с другом, свободно определяя, что 

отображать по осям X и Y. Например, оператор 

экструдера может сравнивать положение ци-

линдра с давлением или температурой и легко 

переключаться между этими двумя представ-

лениями.

держке ЧМИ с внешними аппаратными эле-

ментами управления, инструмент mapp View 

отвечает реальным потребностям, обеспечи-

вая оптимальную эргономику и максимальное 

удобство для оператора. 

ному модулю машины или производственному 

участку, оператор или технический специалист 

просто сканирует QR-код с помощью своего 

планшета, чтобы просмотреть соответствую-

щие данные и элементы управления для этого 

участка. 

кликов, так и требуемый объем кода. Созда-

вайте составные виджеты из наиболее часто 

используемых базовых, сокращая объем уто-

мительной рутинной работы. 
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 mapp Cockpit
 mapp Cockpit — это мощный инструмент для 

ввода в эксплуатацию и устранения непола-

док. Основанный на приложении mapp View  

инструмент может использоваться на лю-

бом устройстве с установленным браузером, 

при этом он взаимодействует с контролле-

ром машины по протоколу OPC UA. В интуи-

тивно понятном интерфейсе mapp Cockpit 

пользователи могут управлять приводами и 

отправлять команды управления одним на-

жатием кнопки, одновременно наблюдая за 

реакциями компонентов в окне Watch. 

Инструмент Servo Loop 

Optimizer в приложении mapp 

Cockpit

 ООснново ныые особеннности

<  ППошаговое руководство на основе 
ррасширенной настройки контроллеров

<  ППолучите конкурентное преимущество
сс точки зрения точности и динамики

<  ИИнструмент интегрирован в веб-
пприложение для ввода в эксплуатацию 
ии диагностики mapp Cockpit

 Компания B&R значительно упрощает создание 

эффективных систем управления. В приложе-

ние mapp Cockpit теперь интегрирован новый 

инструмент для настройки контуров регули-

рования в системе управления сервопривода, 

который помогает пользователю шаг за шагом 

пройти процесс идентификации, настройки и 

верификации. 

Ранее существовавший в виде отдельного 

приложения инструмент Servo Loop Optimizer 

теперь интегрирован в веб-интерфейс mapp 

Cockpit. Он выдает пользователям интуитив-

но понятные рекомендации на каждом этапе 

процесса идентификации, настройки и вери-

фикации. 

 Пользователи могут выбрать способ отобра-

жения системы — в виде частотной харак-

теристики, ступенчатой   характеристики или  

передаточной функции, — и переключаться 

между этими представлениями в любое вре-

мя. Благодаря интеграции этого функцио-

нала в mapp Cockpit пользователи получают 

целостный и знакомый интерфейс, а также 

визуализацию рабочего процесса для опти-

мизации всех типов замкнутых систем, вклю-

чая гидравлические механизмы, контроллеры 

температуры, контроллеры натяжения и мно-

гое другое.

 Высокое качество управления
 Функция оптимизации контура улучшает и без 

того превосходные результаты функции ав-

тотюнинга от компании B&R. Регулировка 

автоматически настраиваемых параметров 

может помочь пользователям получить 

большую точность и, как следствие, эффек-

тивнее использовать возможности системы. 
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Инструмент Servo Loop Optimizer, интегрированный в mapp 

Cockpit, шаг за шагом направляет пользователей в процес-

се идентификации, настройки и верификации.



Контейнеровоз

Конец
Пуск

Запретные
зоны

Кран STS

 Новая функция настройки траектории в mapp Crane позволяет точно определять на-

чальную и конечную точки перемещения груза для крана и эффективно избегать пре-

пятствий на его пути. 

стройки траектории mapp Crane помогает увели-

чить пропускную способность при загрузке кон-

тейнеровоза с 25 до 30 контейнеров в час. Для 

судна в целом это экономит целый день.  

 Подавление как линейных, так и вращатель-

ных колебаний
 mapp Crane позволяет разрабатывать решения 

для замкнутых систем управления на кранах, 

в которых для подъема грузов используются 

тросы. Для эффективной работы таких ма-

шин система управления движением долж-

на учитывать, что у подвешенного груза есть 

склонность к колебаниям. Тогда она сможет 

подавить неуправляемые пространственные 

колебания груза. В результате повышается 

безопасность как людей, так и имущества, а 

на перемещение груза уходит меньше времени. 

mapp Crane может использоваться при рабо-

те с такой техникой, как, например, мостовые 

(OHBС), козловые (RMG) или причальные (STS) 

краны.

Эффективное перемещение 

грузов с помощью mapp 

Crane

Оснново ныые особеннности

< Точные движения груза — от начала 
до конца

< Регулировка «на лету» во время 
движения крана

< Повышенная производительность
< Повышенная эффективность
< Безопаснее для людей и грузов

 B&R продолжает совершенствовать возмож-

ности параметризации движения в своем про-

граммном пакете mapp Crane. Помогая кранам 

перемещать свои грузы быстрее и с большей 

точностью, эта функция позволяет ускорить 

выполнение таких задач, как погрузка и раз-

грузка контейнеровозов.   

 

Благодаря улучшенной настройке траекто-

рии mapp Crane значительно повышает эф-

фективность перевалочных операций для 

судов и других крановых работ. Можно точно 

определить начальную и конечную точки пе-

ремещения груза для крана и эффективно из-

бегать препятствий. Конечная точка, а также 

размер и положение препятствий могут быть 

изменены даже после того, как кран уже на-

чал движение. Это не только повышает про-

изводительность кранов, но и делает задачу 

погрузки и разгрузки контейнеровозов более 

безопасной как для людей, так и для грузов. 

 Оптимизированные движения

 Приложение mapp Crane определяет макси-

мально возможное ускорение и скорость, при 

которых кран может перемещаться, не вызывая 

колебаний груза. Это повышает эффективность и 

экономит время. Благодаря новой функции на-
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 Гидравлические прессы 

выигрывают 

от применения технологии 

сервонасосов

 Пакет программного обеспечения mapp 

Hydraulics открывает новые возможности для 

сервонасосов. Калибровочные, порошковые 

и изостатические прессы обычно используют 

технологию пропорционального клапана. Ком-

пания B&R теперь дает возможность перейти на 

гораздо более энергоэффективные четырех-

квадрантные сервонасосы.

 

Двухквадрантные сервонасосы могут вра-

щаться только в одном направлении, поэтому 

для изменения направления гидравлического 

цилиндра необходим переключающий клапан. 

В результате удержать точное положение 

цилиндра невозможно, хотя это ключевое 

требование для прессов. Вот почему гидрав-

лические прессы до сих пор использовали тех-

нологию пропорционального клапана. Теперь 

благодаря mapp Hydraulics можно оборудовать 

прессы гораздо более энергоэффективными 

четырехквадрантными сервонасосами в зам-

кнутом гидравлическом контуре. В результате 

отпадает необходимость в переключающих 

клапанах. 

 Как и в случае с пропорциональными клапана-

ми, четырехквадрантный сервонасос удержи-

вает цилиндр на месте с помощью гидравлики 

и может перемещать его вперед и назад, по 

принципу электрической коробки передач. Это 

позволяет позиционировать цилиндр и удер-

живать его на месте с точностью до микрона. 

Кроме того, при наличии замкнутого гидравли-

ческого контура масляный бак можно заменить 

небольшим гидроаккумулятором, что позволя-

ет использовать до 90 % меньше масла. 

 

110

 Программное обеспечение



1

1

2

2

3

3 4

4

F

Гидравлический цилиндр

Радиально-поршневой насос

Обратный клапан

Аккумулятор

Высокое давление

Среднее давление

Низкое давление

 Как и в случае с пропорциональными клапанами, четырехквадрантный сервона-

сос удерживает цилиндр на месте с помощью гидравлики и может перемещать его 

вперед и назад, по принципу электрической коробки передач.

 Основныые осо обенноссти

<  Сниженный расход масла
<  Экономия энергии и пространства
<  Низкий уровень шума при работе
<  Точное позиционирование

mapp Hydraulics предоставляет множество 

функций безопасности, а также сложную функ-

цию автонастройки для сервонасосов. Про-

граммное решение с поддержкой технологии 

Plug-and-Play развертывается быстро и про-

сто, что помогает экономить время и деньги 

при вводе оборудования в эксплуатацию.
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 Упрощенное обнаружение 

типографских меток

 Компания B&R добавила функцию обнаружения 

типографских меток в своем приложении mapp 

Web Handling. Все, что вам понадобится, — при-

вод B&R ACOPOS и датчик контрастности. С этим 

набором разработчикам гораздо проще созда-

вать приложения для принтеров, этикетиров-

щиков, устройств поперечной резки и т. д.

 

Чтобы реализовать функцию обнаружения 

типографской метки, датчик контрастности 

подключается непосредственно к приводу. 

При обнаружении типографской метки привод 

оценивает текущее положение. Это простой 

и точный способ определения целевого и фак-

тического положений. Подключение датчика 

непосредственно к приводу позволяет вы-

полнять высокоточные измерения, которые 

важны для таких вариантов применения, как 

высокоскоростная печать. 

 Приложение mapp Web Handling поддерживает 

полный набор возможностей для определения 

положения типографской метки. Это упроща-

ет расчет погрешности совмещения и внесение 

соответствующих корректировок в систему для 

поддержания синхронности процесса. Расстоя-

ние между двумя типографскими метками также 

можно легко измерить, чтобы формат изделия. 

 Максимальная производительность с мини-

мальными отходами
 Пакет mapp Web Handling облегчает реализа-

цию печатных, ролевых, упаковочных и экс-

трузионно-выдувных машин. 
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 С помощью функции обнаружения типографских меток в mapp Web Handling датчик 

подключается непосредственно к приводу. Это позволяет выполнять высокоточ-

ные измерения, которые важны для таких вариантов применения, как высокоско-

ростная печать. 

Готовые программные модули позволяют вы-

полнять сборку машинных приложений без 

необходимости программирования. Дополни-

тельные функции и встроенная система мо-

делирования также помогают упростить эти 

процессы.

 Основныые оссобенностсти

<  Высокоточное измерение 
<  Простота настройки
<  Гибкие приложения
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 Приложение mapp Temperature от компании 

B&R предоставляет новый заранее запрограм-

мированный способ доведения заводского 

оборудования и машин до нужной температу-

ры. Функция плавного пуска позволяет про-

греть все компоненты машины мягко и равно-

мерно. Она снижает механические нагрузки и 

позволяет жидким остаткам в машине испа-

ряться контролируемым образом. 

 

Благодаря функции плавного пуска Soft-Start 

в mapp Temperature такое оборудование, как 

пресс-формы для литья под давлением, систе-

мы фильтрации и экструдеры легко выходят 

на рабочую температуру. Это достигается либо 

нагревом с ограниченной мощностью, либо ис-

пользованием определенного температурного 

градиента. Все зоны нагреваются синхронно, 

воздействуя на материал максимально береж-

но. 

 Скажите «нет» программированию

 Все необходимые настройки, включая целевую 

температуру, легко задать в mapp Temperature. 

Плавный выход 

на рабочую температуру 

 ООссновнын е особеннности

<  Все компоненты нагреваются 
равномерно

<  Снижение механической нагрузки 
<  Контролируемое испарение жидкого

остатка
<  Не требуется программирование
<  Увеличенный срок службы 

нагревательных элементов

Отдельные зоны нагрева можно настраивать 

индивидуально или даже при необходимости 

исключать из функции плавного пуска Soft-

Start. Это делает регулирование температуры 

более гибким и обеспечивает более широкие 

возможности для определения различных 

зон нагрева. Процесс нагрева запускается 

нажатием кнопки. Утомительное программи-

рование больше не требуется. 
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Температура

Время

Ограниченная
мощность

и ограниченная
скорость нарастания

Время
удержания

Уставка температуры

Плавный пуск Управление в соответствии с  настройками

Плавный пуск выполнен

Температура 
плавного пуска

0
0

Температура 
окружающей среды

 Функция плавного пуска mapp Temperature доводит машины и системы до рабочей температуры путем целевого нагрева 

с ограниченной мощностью либо за счет соблюдения определенного температурного градиента. 
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 Новые возможности для 

моделирования

 Оснсновные особобенности

<  Импортируйте модели из множества 
инструментов моделирования 
и симуляции

<  Безопасная среда тестирования для 
проверки программного обеспечения 
оборудования  

<  Упрощенная разработка
<  Уменьшение срока выхода на рынок
<  Симуляция программного обеспечения 

и оборудования в реальном времени

 Благодаря среде разработки Automation Studio 

от компании B&R функции моделирования 

встроены в каждый этап разработки техноло-

гического оборудования. Для моделей машин, 

созданных в формате FMI (Functional Mock-up 

Interface), теперь можно импортировать боль-

ше настроек непосредственно в Automation 

Studio. Это открывает новые горизонты для 

разработчиков, моделирующих свои машины. 

 

Симуляционные модели FMI можно просто пе-

ретащить в Automation Studio. Этот формат 

поддерживают более 100 инструментов мо-

делирования и симуляции. Среди поставщи-

ков решений для автоматизации компания B&R 

одной из первых интегрировала стандарт FMI 

в свою среду разработки и с тех пор постоянно 

расширяет набор доступных функций. Теперь 

разработчики получат еще больше свободы 

с точки зрения выбора инструмента модели-

рования и симуляции, который лучше всего 

подходит для той или иной задачи. Компания 

B&R поддерживает импорт моделей FMI для 

часто используемых инструментов, таких как 

MapleSim, DYMOLA и SimulationX. 

 Автоматическая передача
 Стандарт FMI различает два разных типа 

передаваемых значений в моделях: 

входные значения, которые могут быть из-

менены в любое время, и начальные значе-

ния, которые могут быть изменены только 

при запуске моделирования. - Automation 

Studio считывает эти значения в процессе 

импорта, поэтому дополнительные усилия 

при импорте моделей машин в формате FMI 

больше не потребуются. Среда Automation 

Studio автоматически правильно применяет 

все значения и гарантирует, что все аппа-

ратные модули всегда работают должным 

образом.
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Моделирование

 Готовая машина за несколько кликов
 Благодаря Automation Studio разработчик 

может немедленно запустить виртуальную 

модель на ПК и подключиться к контроллеру 

в программной или аппаратной конфигура-

ции. Разработку, верификацию и тестирова-

ние прикладного ПО можно провести заранее 

точно так же, как испытания на соответствие 

требованиям к эффективности системы авто-

матизации.  

 Эффективное тестирование программного 

обеспечения

 Благодаря возможности тестирования целе-

вого программного обеспечения в виртуаль-

ной среде разработчики могут проверять ПО  

на виртуальном оборудовании в виртуальном 

реальном времени. Можно проверять после-

довательность шагов и время их выполнения, 

а также при необходимости вносить соответ-

ствующие корректировки. Для этого исполь-

зуется моделирование в среде Automation 

Runtime. Выполнение программного обеспе-

чения и имитационные модели синхронизи-

руются, поэтому последовательности воспро-

изводятся максимально точно. После этого 

готовое программное обеспечение переносит-

ся на реальную машину одним щелчком мыши.

 Выполняйте симуляцию оборудования в ре-

альном времени
 Среда Automation Studio также предлагает 

широкие возможности моделирования для 

множества аппаратных компонентов от B&R. 

Эти возможности можно использовать для 

выбора компонентов приводной техники и те-

стирования их оборудования и программного 

обеспечения с применением цифровой моде-

ли машины. Это позволяет избежать высоких 

затрат, связанных с крупногабаритными или 

малоразмерными компонентами.  

 Тестирование целевого оборудования вы-

полняется в режиме реального времени. Оно 

может выполняться на ПК с операционной си-

стемой Windows или в целевой системе B&R, 

такой как контроллер X20. Таким образом раз-

работчики могут проводить детальный анализ 

синхронизации компонентов. Интеграционное 

тестирование и точная настройка взаимодей-

ствия между различными аппаратными и про-

граммными компонентами могут выполняться 

так же, как на реальной машине. 
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Программное обеспечение для управления Моделирование 
приводов ACOPOS

Модель машины

Программа

Программа

Визуализация Аварийные 
сообщения

Пользователи

Программа Программа

Программа

 Симуляция в среде Automation Runtime позволяет запускать программное обеспечение машины синхронно с имитационными моделями, 

например, импортированными с помощью функции FMI из такого инструмента, как MapleSim.

 Конфигурация для тестирования целевого оборудования (HiL) может быть создана в среде Automation Studio с использованием двух 

целевых устройств B&R. Компоненты программного обеспечения отображаются соответствующим образом, и моделирование проис-

ходит в реальном времени. 

 Модель FMI (Functional Mock-Up Interface) выбирается с помощью мастера импорта и затем становится доступной в среде Automation 

Studio в виде стандартного программного блока, который можно легко связать с программным обеспечением машины.
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 exOS: Самая крупная 

программная экосистема в мире
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 Преодоление барьера 

Между информационными 

и операционными 

технологиями

 Усовершенствованная кроссплатформенная 

операционная система exOS (от англ. enhanced 

crossover Operating System) от B&R позволяет 

интегрировать открытое ПО, работающее под 

управлением Linux, в автоматизированные си-

стемы управления. Таким образом можно со-

здать продвинутые системы автоматизации, 

полностью соответствующие концепциям Ин-

дустрии 4.0 и промышленного Интернета вещей.

 При создании самых передовых на сегодняш-

ний день конструкций машин OEM-произво-

дители полагаются на междисциплинарные 

группы, состоящие из экспертов в области 

операционных технологий (OT) и информаци-

онных технологий (ИТ). Проблема в том, что 

современные системы управления не мо-

гут работать с языками программирования 

более высокого уровня. Специалисты по ОТ 

и ИТ работают с разными языками програм-
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системой Linux. Позволяя системам управле-

ния понимать языки программирования вы-

сокого уровня, операционная система exOS 

предлагает машиностроителям совершенно 

новый способ разработки сложных гибридных 

решений для своих машин. 

мирования, что затрудняет поиск точек со-

прикосновения для реализации совместного 

решения. Эксперты по OT хорошо разбираются 

в проектировании машин, программировании 

ПЛК и вводе их в эксплуатацию, а их коллеги 

из сферы ИТ более комфортно чувствуют себя, 

используя языки программирования высокого 

уровня, такие как C++, Python или JavaScript, 

и работают с программным обеспечением 

с открытым исходным кодом и операционной 
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 exOS: использование любого 

кода, написанного под Linux, 

в системах от B&R  

 Оснново ныые особеннности

<  Свобода выбора при разработке систем
автоматизации

<  Соответствие требованиям завтрашнегор р
дня 

<  Эффективное техобслуживание
и снижение времени простоя

<  Долговременное наличие 

 Машиностроители смогут использовать лю-

бой программный код, написанный под Linux, 

в своих системах автоматизации от B&R. Таким 

образом, они получат небывалую свободу при 

проектировании новых решений автоматиза-

ции. Код, написанный на C++, Python, JavaScript 

или других языках программирования, можно 

будет без труда интегрировать в прикладное 

приложение.

 Благодаря усовершенствованной кроссплат-

форменной связи между ОС Linux и ОС реально-

го времени Automation Runtime у разработчиков 

ПО появляется возможность использовать для 

написания, компиляции и отладки кода, кото-

рый будет загружен в систему управления, лю-

бую интегрированную среду разработки (IDE).

 Единый инструмент разработки
 В качестве единого инструмента разработки 

может выступать среда Automation Studio от 

B&R. Программный код, написанный под Linux, 

можно импортировать в Automation Studio 

в виде exOS-пакета. Для управления программ-

ным обеспечением и его диагностики больше 

не потребуются дополнительные инструменты. 

Благодаря этому процессы становятся лучше 

упорядочены и организованы. Для замены не-

исправного оборудования не требуется вносить 

изменения в код.
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 exOS в действии

 Алгоритмы  для промышленного Интернета вещей
 Алгоритмы машинного обучения можно запустить непосредственно на гра-

ничных устройствах. Контроллер в системе управления может без труда со-

брать данные от устройств и технологических линий. 

 Применение на практике: окрасочная камера
 Машинное обучение (МО) позволяет оптимизировать процесс технического об-

служивания. Модель машинного обучения Tensorflow работает в ОС Linux на 

Automation PC 2200. За сбор данных для модели отвечает отдельный ПЛК X20. 

Он передает данные на ПК через интерфейс exOS. Система exOS обеспечивает 

простоту интеграции и подключения оборудования. 

 Существующие кодовые базы

 Программный код под Linux может выполняться в тесном взаимодействии 

с прикладными приложениями в системе автоматизации, рассчитанной на 

длительное применение. 

 Применение на практике: автоматическая транспортная система

 В основе автоматических транспортных систем лежат роботизирован-

ные платформы. Динамический расчет маршрута выполняется в ОС для ро-

ботов ROS под Linux. Задачи управления движением обрабатываются в ОС 

Automation Runtime. Система exOS позволяет синхронизировать обе системы, 

запущенные под управлением гипервизора на ПК Automation PC mobile 3100.

 Базы данных

 Производственные данные могут храниться в сложных системах баз дан-

ных непосредственно на оборудовании для промышленной автоматизации.  

 Применение на практике: литьевая машина

 Производственные данные необходимо хранить в базе данных для осущест-

вления контроля качества. Используемая база данных, например MongoDB, 

работает под ОС Linux. При этом управляющее приложение работает в опе-

рационной системе Automation Runtime. Система exOS объединяет две ОС 

в одну конфигурацию под управлением гипервизора на устройстве Panel PC. 

Также она обеспечивает эффективное обслуживание, что сокращает про-

стои после замены оборудования.
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 Решение на любой случай

 Операционная система exOS обеспечивает 

полную масштабируемость аппаратного обе-

спечения и вычислительных мощностей. Про-

ектировщики и разработчики систем автома-

тизации получают большую свободу выбора 

оборудования. В настоящее время доступны 

два варианта решений — на базе любого кон-

троллера X20 или на базе промышленного ПК.

 Отдельные физические системы 
 Система управления соединена с ОС Linux через интерфейс Ethernet. Поскольку системы рабо-

тают на отдельных устройствах, можно полностью использовать доступную вычислительную 

мощность. ОС Automation Runtime можно запустить на любом ПЛК X20 или ПК Automation PC. ОС 

Linux будет работать на отдельном устройстве от B&R, например на другом Automation PC.

ООснс овныые особеннон сти

<  Гибкость конфигурации 
< Возможность масштабирования

аппаратного обеспечения 
и вычислительной мощности

<  Совместимость с любым промышленным 
ПК от B&R, включая устройства для 
эксплуатации в особо суровых условиях 
окружающей среды
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Automation 

Runtime

Linux
ntime

Гипервизор

B&R

Операционная система 1

Ядро ЦП 1
Устройства
ОЗУ
Вх/вых

Ядро ЦП 2
Устройства

ОЗУ
Вх/вых

Операционная система 2

Виртуальная сеть

 Automation Runtime и Linux на промышленном ПК Automation PC

 Automation Runtime и Linux запускаются на одном устройстве Automation PC. Взаимодействие 

систем осуществляется через гипервизор от B&R. Эту конфигурацию можно запустить на любом 

промышленном ПК от B&R. Система очень компактна и обеспечивает высокую вычислительную 

мощность. 
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 Простота разработки 

гибридных приложений

 Система exOS обладает различными встро-

енными функциями, которые упрощают раз-

работку гибридного решения, состоящего из 

прикладных приложений в системе автомати-

зации и приложений Linux. 

 Интегрированные функции симметрично вы-

полняются в Automation Runtime и ОС Linux. 

Операционная система exOS использует тех-

нологии и инструменты из систем B&R, что-

бы интегрировать приложения Linux в среду 

разработки B&R. Это не накладывает ограни-

чений на приложения, написанные под Linux. 

В качестве базовой системы доступна ОС Linux 

от B&R с поддержкой необходимых драйверов. 

Для конфигураций, требующих аппаратной ин-

теграции двух ОС, дополнительно можно ис-

пользовать гипервизор от B&R.

 Операционная система exOS использует технологии и инструменты из систем B&R, чтобы интегрировать приложения 

Linux в среду разработки B&R.

Automation 
Runtime

Linux

ntime

B&R
Hypervisor

Operating system #1

CPU core #1
Devices
Memory
I/O

CPU core #2
Devices
Memory

I/O

Operating system #2

Virtual network

Automation Studio & Automation Runtime
Гипервизор 

(дополнительно)
Linux
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 Automation Studio как единая среда управления проектом

 <  Код, написанный под Linux, импортируется в Automation Studio в виде exOS-

пакета 

 <  Простая настройка параметров кода Linux 

 <  Единообразие работы с кодом, написанным под Linux, и кодом прикладных 

приложений для системы управления 

 Простота загрузки и установки приложений, написанных под Linux

 < Программный код, написанный под Linux, автоматически передается из Automation 

Studio на контроллер и запускается на нем

 <  Приложения, написанные под Linux, устанавливаются и обновляются 

автоматически

 Настраиваемое управление задачами
 <  ОС Automation Runtime может управлять запуском кода, написанного под 

Linux (например, включать/отключать автоматический запуск кода после 

установки)

 Широкие возможности диагностики
 <  Комплексный анализ данных во время установки и выполнения программ 

 <  Согласованное ведение журналов ошибок в системах B&R 

 Эффективный обмен данными

 <  Простой буферизованный обмен рабочими данными между контроллером 

и ОС Linux 

 <  Согласованность передачи данных в микросекундном диапазоне

 Синхронизированная работа приложений
 < Использование механизма NetTime для предоставления рабочим данным меток 

времени обеспечивает микросекундную точность при синхронизации данных 

(например, уставок положения сервооси)

 <  Единое точное время в сети

 Простота и эффективность обслуживания

 <  При замене аппаратного обеспечения не требуется вносить изменения в код 

 <  Решение готово к использованию «из коробки»

 <  После замены оборудования система находится в прогнозируемом состоянии 

 <  Автоматизация процессов передачи, установки и инициализации оборудования 

снижает время простоя
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 Стандарт безопасности 

Hiperface DSL Safety

 Оснново ныые особеннности

<  Больший выбор двигателей
<  Совместимость со всеми функциями

безопасности B&R
<  Доступно после обновления 

встроенного ПО
<  Возможно совместное использование 

HDSL и EnDat 2.2

 Функции безопасности сервопривода B&R 

ACOPOS P3 теперь доступны и для двигате-

лей с безопасным энкодером Hiperface DSL. 

Hiperface DSL Safety и EnDat 2.2 Safety зареко-

мендовали себя на рынке в качестве ведущих 

отраслевых стандартов безопасной передачи 

данных между двигателями и сервоприводами.

 Машиностроители теперь имеют гораздо более 

широкий выбор двигателей для реализации 

систем безопасного управления движением. 

Как и EnDat 2.2, протокол HDSL Safety совме-

стим со всеми функциями безопасности B&R. 

Поддерживаются такие функции, как Safely 

Limited Speed (SLS), Safe Operating Stop (SOS) 

и Safe Limited Increment (SLI).

 Для любой задачи

 Поддержка протокола HDSL Safety будет до-

ступна после простого обновления встроен-

ного ПО. Тип энкодера определяется параме-

трами модуля SafeMOTION сервопривода. 

Модули можно свободно комбинировать в 

приложении безопасности, независимо от 

того, были ли они сконфигурированы с помо-

щью EnDat 2.2 или HDSL Safety. Можно выбрать 

оптимальную систему энкодера для любого 

конкретного варианта применения.
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 Компания B&R оснастила сервопривод ACOPOS 

P3 функцией безопасного контроля крутя-

щего момента. Измерение тока осуществля-

ется встроенным модулем SafeMOTION, по-

этому внешние датчики не требуются. Это 

гарантирует максимальное время обнаружения 

неисправности не более 8 мс.

 Безопасный мониторинг крутящего момента 

обеспечивает реализацию функций безопас-

ности, таких как SLT, SBT и SSO, на устройствах 

ACOPOS P3. Крутящий момент можно контроли-

ровать с уровнем безопасности до SIL 2 / PL d.

 Безопасное предотвращение перегрузок

 Записанные данные крутящего момента можно 

обрабатывать разными способами. Функцию 

Safely Limited Torque (SLT) можно использовать, 

например, для безопасного ограничения кру-

тящего момента системы передачи мощности. 

В результате сводится к минимуму риск по-

лучения оператором серьезной травмы при 

защемлении или сдавливании в процессе ра-

боты. SLT также может помочь предотвратить 

механическую перегрузку.

 Безопасное регулирование 

крутящего момента
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Основныые оссобенностсти

< Более быстрое время отклика
< SIL 2 / PL d / CAT 3
< Энкодер не требуется

 Надежное управление фиксирующим тормозом
 Функцию Safe Brake Test (SBT) можно исполь-

зовать для безопасного контроля работы 

фиксирующего тормоза. Последовательность 

проверки начинается с активации тормоза 

в состоянии покоя. Затем на ось подается 

питание для определения крутящего момен-

та. Безопасный контроль крутящего момента 

гарантирует, что этот крутящий момент будет 

действительно приложен к тормозу. Данные 

о перемещении фиксирующего тормоза отсле-

живаются и оцениваются. Это дает представ-

ление о состоянии тормоза и о любых повреж-

дениях или износе.

 Обеспечение безопасности оператора

 Safe Speed   Observer (SSO) — это виртуальный 

датчик скорости, который позволяет исполь-

зовать функцию безопасности Safely Limited 

Speed   (SLS). Функция SLS отключает питание 

осей, если они превышают заданные ограни-

чения скорости, что позволяет предотвратить 

повреждение оборудования или травмирова-

ние оператора. Поскольку безопасный энко-

дер больше не требуется, затраты на реали-

зацию этой функции безопасности снижаются.
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 Надежное управление фиксирующим тормозом
Ф S f B k T t (SBT)

 Обеспечение безопасности оператора
S f S d Ob (SSO) й
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 Высокая производительность, 

меньше каналов

 Основныые осособенноссти

<  SIL 3 / PL e с помощью всего одного
входа системы безопасности

<  Меньше каналов безопасности
<  Экономия затрат 

 Благодаря пакету приложений безопасности 

mapp Safety 5.12 безопасные модули ввода/вы-

вода B&R с цифровыми входами поддерживают 

решение DYNlink от ABB Jokab. Существующие 

модули ввода/вывода можно использовать 

с mapp Safety 5.12 после простого обновления 

встроенного ПО. Решение DYNlink позволяет до-

стичь уровня SIL 3 / PL e с помощью всего од-

ного входа системы безопасности.

 Можно подключить до десяти датчиков безо-

пасности для создания петли DYNlink без сни-

жения производительности. Вся петля DYNlink 

использует только один безопасный цифровой 

вход. Это резко снижает общее количество 

требуемых каналов аварийной защиты.

 Простой монтаж
 Соединительные блоки ABB Jokab TINA 8A и TINA 

4A значительно упрощают монтаж. Соедини-

тельные блоки легко устанавливаются в по-

левых условиях и поддерживают топологию 

«звезда». Они подключаются к системе B&R 

с помощью готовых кабелей ABB Jokab. Эти 

кабели передают сигналы, необходимые для 

нормальной работы решения DYNlink, а также 

информационные выходные сигналы датчиков.
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 Eden  Inca Tina

 Smile Tina

 Orion Light Grid

 Orion Light Grid

 Eden
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 Простые средства безопасности 

для сложных машин

 Благодаря новому интерфейсу программирова-

ния в mapp Safety компания B&R значительно 

упрощает создание решений в области безо-

пасности для сложных конструкций машин. 

Модульные машины можно вводить в эксплу-

атацию или модернизировать одновременно 

и без лишних усилий, безопасность при этом 

гарантирована.

 Как во время ввода в эксплуатацию, так и при 

модернизации работающей машины часто 

бывает необходимо настроить такие параме-

тры, как ограничения скорости, для функций 

безопасности. Новый интерфейс программи-

рования объединяет все данные, связанные 

с безопасностью, поэтому у операторов оста-

ется только одно приложение безопасности, 

которое нужно поддерживать, независимо от 

того, сколько различных исполнений и вари-

антов имеет их машина.

 Простота использования
 Связанные с безопасностью параметры могут 

быть заданы специалистом по обслужива-

нию или персоналом конечного потребителя. 

Необходимые для этого права пользователя 

определены в приложении. Предварительно 

сконфигурированные компоненты mapp Safety 

практически не требуют каких-либо усилий по 

программированию, что значительно упроща-

ет само приложение.
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 Основныые осособенноссти

<  Простота использования
<  Экономия времени и денег
<  Роли пользователей для конкретных 

приложений

 Безопасная настройка значений
 В настраиваемой концепции безопасности 

определены различные роли пользователей. 

С помощью интерфейса программирования 

можно определить, каким пользователям до-

ступны определенные параметры и даже ка-

кой диапазон значений этим пользователям 

разрешено вводить. Каждое изменение реги-

стрируется и может быть отменено в любое 

время.

 Большое количество потенциальных прило-

жений 

 Отдельные модули машин можно включать или 

отключать с помощью классических двоичных 

и числовых значений. Можно также изменить 

параметры в системе привода, например, 

чтобы учесть новое передаточное число по-

сле замены коробки передач. В приложениях 

для робототехники интерфейс программиро-

вания может использоваться для изменения 

данных рабочего пространства для функций 

SafeROBOTICS.
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 Безопасность, охватывающая 

несколько машин  

 Поддерживая до 280 соединений между кон-

троллерами безопасности, компания B&R 

позволяет эффективно использовать преи-

мущества программируемой технологии без-

опасности целым предприятиям или паркам 

мобильной техники.

 Интегрированная технология безопасно-

сти от компании B&R вносит революцион-

ные изменения в приложения во многих об-

ластях автоматизации. Программируемое 

поведение системы безопасности больше 

не изолировано для отдельных машин или 

устройств, оно может применяться и коор-

динироваться в масштабах всей системы. 

Вот лишь некоторые из впечатляющих воз-

можностей: безопасный обмен данными 

между строительной и сельскохозяйственной 

техникой, координация группировок беспи-

лотных транспортных средств и сложных се-

тей автоматизации для пищевой промышлен-

ности и логистики.

 Простая реализация с mapp Safety
 Интегрированная технология безопасности от 

компании B&R отвечает этим быстрорастущим 

требованиям. Программные компоненты в па-

кете приложений безопасности mappSafety 

значительно улучшают обмен данными меж-

ду контроллерами безопасности (SafeLOGIC) 

и упрощают приложения безопасности. Теперь 

настроить связанную с безопасностью пере-

дачу данных между различными подсисте-

мами предприятия можно быстрее, чем ког-

да-либо.

 Прямой обмен данными

 Контроллеры безопасности SafeLOGIC позво-

ляют пользователям настраивать до 280 ком-

муникационных соединений с другими кон-

троллерами безопасности. Кроме того, теперь 

возможен прямой обмен данными между 

компактными контроллерами безопасности 

SafeLOGIC-X.
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 Основвныее особенноости

<  Безопасная связь между компонентами 
установки

<  Быстрая и простая реализация 
с mapp Safety

<  Интуитивно понятная и гибкая 
настройка 

 Виртуальная проводка заменяет написанный 

код

 Простое и надежное создание приложений 

безопасности в SafeDESIGNER — безопасном 

редакторе для программного обеспечения 

Automation Studio. Сертифицированные функ-

ции и удобный визуальный редактор позво-

ляют создавать виртуальную проводку. Про-

цесс разработки приложений безопасности 

в среде Automation Studio и ее инструмент 

SafeDESIGNER были полностью переработаны, 

чтобы обеспечить четкий обзор даже для са-

мых сложных приложений.

 Безопасная связь
 Обмен данными между контроллерами безо-

пасности осуществляется с помощью прото-

кола openSAFETY через Ethernet POWERLINK или 

UDP в реальном времени. Следующим шагом бу-

дет добавление OPC UA к этому набору прото-

колов связи. В качестве среды передачи могут 

использоваться надежные кабели и беспро-

водные технологии.
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 Мобильная автоматизациятизац я





Основныые оссобенностсти

<  Масштабируемая производительность
<  Для сложных вариантов применения
<  Идеально для автономного функционала

Новый высокопроизводительный ПК из ассор-

тимента решений для мобильной автомати-

зации от B&R обладает существенно большей 

вычислительной мощностью и объемом памяти, 

сто позволяет использовать его в проектах, 

связанных с обработкой больших объемов дан-

ных.

 В корпусе ПК со степенью защиты IP69K нахо-

дится мощный процессор Intel Core i7, 16 ГБ 

ОЗУ и 480 ГБ флэш-памяти, поэтому ресурсов 

вполне достаточно для реализации автоном-

ных функций для сельскохозяйственной, ком-

мунальной и строительной техники, а также 

беспилотного транспорта.

 Максимальная 

производительность благодаря 

процессору Intel i7
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 Контроллер и ПК в одном 

устройстве

 Основныые оссобенностсти

<  Контроллер и ПК в одном устройстве
<  Снижение издержек
<  Связь в реальном времени

Гипервизор B&R теперь 

можно установить на 

ПК для мобильной тех-

ники. Он позволяет ПК 

с ОС Windows или Linux 

работать параллельно в 

качестве высокопроиз-

водительного контрол-

лера, помогая на одном 

устройстве реализовать решения для интеллек-

туального земледелия.

 Две операционные системы связаны через 

виртуальный сетевой интерфейс. Программ-

ное обеспечение Windows с подключением 

к облаку можно использовать, например, 

для расчета оптимального пути, по которо-

му должна следовать машина, в то время как 

операционная система реального времени 

преобразует эту информацию в конкретные 

команды для приводов.

 Коммуникации в реальном времени

 Новая плата расширения предоставляет ПК для мобильной техники четыре дополнительных 

интерфейса Ethernet, которые можно использовать для подключения дисплеев, датчиков или 

других внешних устройств. Интерфейсы уже оснащены всем необходимым для TSN Ethernet, что 

делает их оптимальными при реализации проекта на OPC UA over TSN.

 Несколько операцион-

ных систем

 Объединение двух опе-

рационных систем на 

одном устройстве сни-

жает затраты на обо-

рудование, позволяет 

применять более ком-

пактную конструкцию и повышает эффектив-

ность использования доступных аппаратных 

ресурсов. Помимо этого, значительно улучша-

ется качество связи.

Подключайте внешние устройства
 Для подключения внешних модулей ввода/вывода или датчиков к ПК существует плата рас-

ширения с тремя интерфейсами CAN и одним интерфейсом POWERLINK. Данная плата часто ис-

пользуется вместе с гипервизором. Это позволяет управлять сложными системами, такими как 

автономные беспилотные автомобили, с помощью одного устройства. 
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 Подключение к плавающему 

заземлению для внешних 

устройств

Основнные осо обенноостс и

<  Безопасное подключение внешних 
устройств

<  PL e / SIL 3
<  Цепь безопасности с плавающим 

заземлением

 Новый безопасный релейный модуль от B&R 

добавляет дополнительную плату с соедине-

ниями с плавающим заземлением для внешних 

устройств. Безопасные приводы, датчики или 

элементы систем аварийного отключения мо-

гут быть подключены непосредственно к кон-

троллерам X90. 

 Уровень безопасности при подключении внеш-

них устройств во многом зависит от кабельной 

проводки. Плата расширения включает в себя: 

четыре выхода безопасности на PL c или два 

выхода на PL e / SIL 3 для безопасного размы-

кания цепи безопасности с плавающим зазем-

лением.

SIL3

Инвертор

Лазерный сканер

С гальванической 

развязкой

Аварийное выключение
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 Больше безопасности

для мобильной техники

 Основныые оссобенностсти

<  Безопасная передача данных 
<  Выбор безопасных датчиков
<  Простота настройки

 Оборудование B&R поддерживает прото-

кол безопасности CANopen Safety. Внешние 

устройства, такие как датчики или приводы, 

могут подключаться напрямую к безопас-

ным контроллерам X90 от компании B&R. Это 

существенно расширяет выбор безопасных 

устройств для приложений с контроллерами 

X90. 

 CANopen Safety доступен после простого обнов-

ления программного обеспечения и не требует 

апгрейда аппаратной части. Внешние устройства  

вроде датчиков скорости или элементов управ-

ления, могут подключаться непосредственно 

к контроллерам X90. Устройства CANopen Safety 

настраиваются в среде разработки Automation 

Studio Благодаря готовым программным блокам 

от B&R отпадает необходимость в традиционном 

программировании, что позволяет снизить рас-

ходы на реализацию функций безопасности.

Безопасные датчики угла 

поворота или скорости

Безопасные датчики угла 

поворота или скорости

Безопасные элементы 

управления (джойстик)
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 Прочность и удобство 

использования — T50 Extended

Основныые осособенноссти

 Лучшая читаемость при ярком 
солнечном свете
 Устойчивость к низким температурам
 Устойчивость к перегрузкам

< 

< 
< 

 Компания B&R расширяет ассортимент решений 

для мобильной автоматизации новым устрой-

ством визуализации. Панель T50 Extended 

устойчивее к ударным нагрузкам, вибрации и 

перепадам температур, чем стандартная T50 

Mobile. Кроме того, с ней удобнее работать в 

условиях недостаточного или наоборот, слиш-

ком яркого освещения.
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 Улучшенная читаемость
 При наружном применении терминалы ЧМИ часто подвергаются воздействию прямых солнеч-

ных лучей. Это затрудняет чтение информации с экрана и выполнение необходимых операций. 

Благодаря новым сверхъярким дисплеям операторы теперь смогут без затруднений использо-

вать элементы на экране терминала даже в самый солнечный день.

 Расширенный температурный диапазон

 Помимо обеспечения более высокой яркости, устройства также рассчитаны на расширенный 

диапазон рабочих температур. Они выдерживают как низкие температуры, так и прямое УФ-из-

лучение. Со встроенным сенсорным экраном РСТ можно работать в перчатках.

 Устойчивость к ударам и вибрации
 Удары и вибрация предъявляют высокие требования к механической устойчивости компонен-

тов систем автоматизации для строительной и других видов техники. Это особенно актуально  

для дисплеев, используемых в управлении такими машинами. Автомобильный экран панели T50 

Extended более устойчив к ударам и вибрации. Power Panel — правильный выбор для тяжелых 

условий эксплуатации с высокими нагрузками, например для техники, используемой для сноса 

зданий или камнедробилок.
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 Автоматизация отдельных 

технологических процессов 

и целых предприятий





 Функция импорта сертификатов, подписанных ЦС
 Многие компании требуют использовать для 

проверки подлинности партнеров по связи 

цифровые сертификаты, подписанные цен-

тром сертификации (ЦС). APROL поддерживает 

использование сертификатов, подписанных 

ЦС, позволяя импортировать их в общее хра-

нилище сертификатов в конфигурации TLS. 

 Кибербезопасность в системе 

APROL

 Оснново ныые особеннон сти

<  Прозрачный обзор шифрования 
связи

<  Быстрый доступ к исчерпывающей ин-
формации о безопасности соединений

<  Встроенное шифрование 
предотвращает возможность
манипуляции данными без пароля

 Кибербезопасность — важная тема, которая 

затрагивает многие направления в индустрии 

автоматизации. Распределенная система 

управления APROL предлагает комплексный 

пакет решений для определения рисков и пре-

дотвращения возможных опасностей. Новые 

функции добавляются постоянно. 

 Генерируйте самоподписанные сертификаты

 Самоподписанные сертификаты для серверов 

и клиентов, выполняемых на управляющем 

компьютере, могут быть созданы в конфигура-

ции TLS проекта. Для упрощения ввода в экс-

плуатацию сервера APROL локальная система 

создает самоподписанные сертификаты авто-

матически. 
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ускоряют настройку и ввод в эксплуатацию 

нового брандмауэра для контроллера. Бран-

дмауэр, встроенный в контроллер, использу-

ет настроенные правила, чтобы определить, 

каким службам, отправителям и получателям  

разрешен обмен данными по сети. Правила 

доступа к контроллеру по сети определяют-

ся глобально для всех контроллеров посред-

ством конфигурации брандмауэра в свойствах 

проекта. Глобальную конфигурацию брандмау-

эра можно отключить для определенных кон-

троллеров или заменить локальной конфигу-

рацией брандмауэра. 

 Защита соединения ANSL 
 В диалоговом окне теперь доступен простой 

и понятный обзор параметров безопасности 

связи ANSL для всех контроллеров в проекте. 

 Удобный обзор  
 Даже в очень масштабных проектах пользова-

тель получает полный обзор текущего состо-

яния зашифрованной связи. В зависимости от 

задач пользователя, в проекте может потре-

боваться большое количество сертификатов 

для различных протоколов и экземпляров ча-

стей проекта. Новый инструмент обзора кон-

фигурации позволяет назначать сертификаты и 

определять режим безопасности. В нем также 

можно увидеть, сколько раз используется каж-

дый сертификат и когда истекает срок его дей-

ствия. Это представление позволяет получить 

быстрый и точный обзор шифрования связи.

 Глобальное управление брандмауэром и белы-

ми списками 
 Удобные средства конфигурации значительно 
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проверяет, совпадает ли системное время на 

контроллере с системным временем в системе 

разработки. Допустимое отклонение задается 

в свойствах проекта. Это гарантирует, что при 

включении шифрования связь не будет прер-

вана из-за рассинхронизации времени между 

устройствами. 

 Защита от подключения неавторизованных 

USB-устройств
 Новая функция USBGuard предотвращает не-

санкционированное использование USB-уст-

ройств и регистрирует все действия с ними.  

 К портам USB часто подключают USB-накопи-

тели данных для передачи файлов с управ-

ляющего компьютера на накопитель или нао-

борот. Поскольку это противоречит политике 

безопасности многих компаний, APROL пред-

лагает программное решение для контроля 

использования USB-устройств.

 Программное обеспечение USBGuard / USBGuard 

QT Viewer для ОС Linux позволяет контролиро-

вать использование USB-устройств, разрешая 

доступ только устройствам, которые одобре-

ны явно и присутствуют в белом списке. С 

помощью скрипта AprolSetSecurity можно пре-

доставить доступ дополнительным устрой-

ствам, помимо USB-устройств по умолчанию. 

При подключении известных или неизвест-

ных USB-устройств к USB-порту управляющего 

 В представлении Security (Безопасность) до-

ступна   сводная информация о безопасности со-

единения, включая данные об аутентификации 

по ANSL (включена/выключена), шифровании 

TLS для связи ANSL (включено/выключено) и 

конфигурации брандмауэра контроллера. 

 Пользователь может увидеть, включен ли 

брандмауэр контроллера и какая конфигура-

ция брандмауэра (глобальная или локальная) 

назначена контроллеру. В диалоговом окне 

также указана версия операционной системы 

Automation Runtime, используемая на каждом 

контроллере. Отображение всей этой инфор-

мации в одном окне обеспечивает оператору 

быстрый и полный доступ ко всем необходи-

мым данным о безопасности соединения. 

Проверка синхронизации времени в системах

 Новая функция в DownloadManager позволяет 

сравнивать системное время всех целевых 

систем, в которые необходимо осуществить 

загрузку. Это предотвращает непреднамерен-

ную постоянную блокировку при осуществле-

нии зашифрованной связи. 

 При использовании шифрования TLS обмен дан-

ными может быть запрещен из-за рассинхро-

низации системного времени. Это происходит, 

потому что срок действия сертификата огра-

ничен. Чтобы предотвратить блокировку, пе-

ред загрузкой в   контроллер DownloadManager 
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 Утилита APROL для шифрования и дешифрования 
 Встроенная утилита для шифрования позво-

ляет защитить от несанкционированного до-

ступа данные любого типа. Дополнительная 

утилита используется для шифрования и де-

шифрования любых данных, которые не были 

экспортированы или импортированы через 

CaeManager. Эта утилита значительно упро-

щает и ускоряет обработку данных благодаря 

привычным диалоговым окнам и предопреде-

ленным параметрам.

компьютера отображается соответствующее 

сообщение. 

 Безопасность данных при импорте/экспорте
 В более крупных проектах задачи часто рас-

пределяются между членами команды по 

всему миру.  Все данные конфигурации зашиф-

рованы, чтобы гарантировать максимально 

безопасный обмен инженерными данными. 

Даже после ввода в эксплуатацию необходи-

мо защитить от несанкционированного досту-

па передаваемый в архив проект. Встроенное 

шифрование предотвращает последующие ма-

нипуляции данными без ввода пароля и из-

бавляет пользователя от трудоемкой проце-

дуры ручного шифрования. 

 Поддержка на уровне разработки
 Фунция Encryption on save (Шифрование при 

сохранении) позволяет пользователю настра-

ивать глобальный режим шифрования: без 

шифрования, шифрование по умолчанию или 

обязательное шифрование. В качестве крипто-

графической системы используется GNU 

Privacy Guard (GPG). Эта глобальная функция 

обеспечивает надежное шифрование данных 

без дополнительных усилий. 
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предотвратить нежелательное изменение би-

блиотек в целевой среде на производственном 

объекте, когда эти библиотеки передаются из 

среды разработки и со станции разработки на 

конечный производственный объект. Система 

автоматически предотвращает умышленное 

или непреднамеренное манипулирование поль-

зовательскими библиотеками. 

 Согласованность всех частей проекта

 Чтобы обеспечить и проверить согласованность 

обмена данными между отдельными проектами 

и библиотеками, все версии разных частей про-

екта теперь включают контрольную сумму или 

«отпечаток». Контрольные суммы всех версий 

частей проекта проверяются и при необходи-

мости корректируются в ходе оптимизации базы 

данных. В случае обнаружения дефектных или 

недействительных отпечатков в базе данных 

генерируются предупреждения CAE. Они указы-

вают пользователю на все обнаруженные изме-

нения, и он может при необходимости принять 

корректирующие меры.

 Новые возможности системы APROL

 Создавайте PDF-файлы в соответствии со 

стандартом PDF/A
 Новая функция APROL позволяет создавать до-

кументы PDF в соответствии с определенными 

стандартами PDF/A. PDF/A — это формат фай-

лов для долгосрочного архивирования цифро-

вых документов. Документация и отчеты соз-

даются в интерактивном режиме посредством 

настройки глобальных параметров разработки 

в инструменте CaeManager. Параметры фор-

мата передаются на вход PdfOptions функцио-

нального блока AprCcTrigReport. Это позволяет 

запускать создание файлов PDF из логических 

схем. С помощью внешнего инструмента Prince 

13 в системе APROL теперь можно работать с 

дополнительными стандартами ISO 1b, PDF/A-

1a, PDF/A-3b (по умолчанию) и PDF/A-3a. 

 Новые опции CaeBackup/CaeRestore 

 Функция CaeBackup теперь дает пользователям 

возможность блокировать используемые би-

блиотеки и автоматически создавать метки для 

библиотек. Таким образом пользователь может 
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 Эмуляция контроллера в среде ARsim
 На ранних этапах реализации проекта разра-

ботчики не всегда располагают контроллера-

ми по причине их высокой стоимости или из-

за нерешенных организационных вопросов. 

Теперь в этих ситуациях можно использовать 

эмуляцию, что обеспечит возможность пла-

номерной непрерывной работы над крупными 

проектами. Такой подход значительно повы-

шает эффективность реализации проекта. 

 Среду ARsim можно использовать для ими-

тационного тестирования контроллеров без 

резервирования. Для эмуляции контроллеру 

необходимо назначить IP-адрес. На этот адрес 

могут быть перенаправлены загружаемые в 

целевую систему файлы проекта и соединение 

ANSL. Специальная иконка позволяет четко 

определить, активирована ли эмуляция в дан-

ный момент.

 Используя несколько экземпляров ARsim, 

можно эмулировать все контроллеры в проек-

те и выполнять тестирование без какого-либо 

управляющего оборудования.

 Оснновныые особеннон сти

<  Автоматическая блокировка 
манипуляций со стандартными 
библиотеками

<  Обнаружение изменений по
«отпечаткам»

<  Эмуляция контроллеров в среде ARsim 
на ранних этапах разработки проекта
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 Вывод сигналов через релейный модуль APC 

 Релейный модуль APC поддерживает интегра-

цию в систему APROL. Его выходы могут быть 

напрямую связаны с системными переменными. 

 Служба ApcHw может управлять интерфейсной 

платой APC 5AC901.ISIO-00 (реле готовности). 

Автоматически предоставляемые системные 

переменные поддерживают любое подключе-

ние. Можно настраивать поведение при запу-

ске и завершении работы. 

Теперь любой сигнал состояния может быть 

без дополнительных усилий выведен из логи-

ческой программы на операторскую станцию 

Automation PC. 

 Передача файлов между службами UaRClient и 

UaRServer по протоколу OPC UA

 Поддержка OPC UA позволяет передавать фай-

лы между серверами и клиентами с использо-

ванием протокола OPC UA. Для запуска процес-

са передачи данных из логической программы 

разработаны специальные функциональные 

блоки. Для передачи файлов можно исполь-

зовать традиционные сервисы. При этом обе-

спечивается полное соответствие требовани-

ям к кибербезопасности.

 mapp View в системе APROL

 В визуализации, создаваемые стандартными 

средствами APROL, теперь можно интегриро-

вать визуализации mapp View. Такой функци-

онал, как разработка библиотек, продолжает 

развиваться. Доступен новый вид графических 

блоков — блоки mapp View. Это позволяет си-

стеме APROL автоматически генерировать весь 

графический код и необходимые привязки дан-

ных для всех прикладных программ.

 Визуальные редакторы

 Все редакторы, необходимые для создания 

приложений визуализации на базе mapp View, 

полностью интегрированы в APROL. Раскладка 

приложения mapp View настраивается в свой-

ствах проекта с помощью редактора расклад-

ки. Редактор содержания используется для 

создания многократно используемого содер-

жания, которое назначается элементам рас-

кладки в редакторе страниц.

 Графические блоки mapp View

Интеграция mapp View значительно расширя-

ет возможности для создания приложений 

визуализации. В модулях управления (гипер-

макросах) графический блок mapp View можно 

использовать как обычный графический блок. 

Глубокая интеграция в систему APROL гаран-

тирует простоту и удобство разработки.
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 Поддержка пакетов для установки проекта (PIP)

 С помощью пакетов для установки проекта 

(PIP) можно выполнять автономную загрузку 

в контроллеры с USB-накопителей. Это осо-

бенно удобно при работе с контроллерами, у 

которых есть только встроенная память. В 

DownloadManager можно выбрать один или не-

сколько контроллеров, для которых должен 

быть создан пакет. Загрузка с использовани-

ем USB-накопителей позволяет упростить и 

структурировать процесс обновления проекта 

с большим количеством целевых систем. 

 Методы OPC UA для UaRClient и UaRServer

 Использование методов OPC UA упрощает 

связь между устройствами автоматизации 

от разных производителей и сводит к мини-

муму усилия по настройке. Благодаря отказу 

от классических переменных квитирования 

в контексте приложения в проекте, методы 

OPC UA существенно упрощают удаленные вы-

зовы процедур в операционной системе ре-

ального времени. 

 Поддержка нового аппаратного обеспечения

 Поддержка новых контроллеров упрощает для 

заказчика управление жизненным циклом си-

стемы. Для сложных проектов доступны еще 

более мощные контроллеры. 

 Ассортимент контроллеров дополнился семью 

новыми ПЛК серии X20CPx68x. Самый мощный 

из новых контроллеров, X20CP3687X,  имеет 2 

ГБ пользовательской памяти SDRAM и являет-

ся оптимальным устройством для отображе-

ния приложений mapp View. 

 Новые ПЛК, доступные в системе APROL: 

X20CP1684, X20CP1685, X20CP1686X, X20CP3684, 

X20CP3685, X20CP3686X, X20CP3687X 

 Основнные осо обенноостс и

<  Возможности визуализации mapp View 
доступны в системе APROL 

<  Методы OPC UA упрощают настройку
< Новые мощные контроллеры для 

выполнения ресурсоемких задач
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Комплексная автоматизация

Глобальное присутствие

Надежное партнерство
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Местный представитель
www.br-automation.com/contact


