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Штабквартира компании Beckhoff расположена в
городе Верл (Германия). Благодаря разветвленной се
ти партнеров компания Beckhoff присутствует в более
чем 50 странах мира. Недавно к этому списку добави
лась и Россия: в начале этого года в Москве откры
лось представительство Elektro Beckhoff GmbH.
Компания Beckhoff специализируется на откры
тых системах автоматизации, в основе которых лежит
принцип управления с использованием PCсовмес
тимых компьютеров (PC control). Такие системы об
ладают целым рядом преимуществ. Оборудование и
программное обеспечение (ПО) для персональных
компьютеров (ПК) позволяет объединить функции
управления и визуализации в одном устройстве. Ком
пания Beckhoff является пионером в области автома
тизации на основе промышленных ПК, а равно изоб
ретателем самого термина "PC control" и издателем
одноименного журнала.
Диапазон предлагаемых Beckhoff продуктов охва
тывает как промышленные компьютеры, так и ниж
ний уровень АСУТП (интерфейсы всех наиболее по
пулярных промышленных шин, модули ввода/выво
да, а также устройства, реализующие различные циф
ровые, аналоговые и специальные функции), приво
ды и ПО. Многие аппаратные и программные изде
лия марки Beckhoff могут применяться как по отдель
ности, так и в составе комплексных управляющих си
стем. Продукты и решения компании Beckhoff широ
ко используются по всему миру в самых различных
прикладных задачах.

Http://www.avtprom.ru
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Подразделение Beckhoff Industrie Elektronik ведет
свою историю с 1980 г. и входит в состав компании
Elektro Beckhoff GmbH, отметившей в прошлом году
полувековой юбилей. Успех фирмы Beckhoff Industrie
Elektronik обусловлен, прежде всего, высоким качест
вом ее продуктов. Уже более двух десятков лет ее инже
неры активно занимаются инновационной деятельнос
тью, плоды которой позволяют решать текущие при
кладные задачи и обладают потенциалом для долго
срочного использования. Первый промышленный кон
троллер марки Beckhoff, созданный на базе PCсовмес
тимого компьютера и способный функционировать в
режиме реального времени (РВ), увидел свет в 1986 г.

 2004

Передовые идеи и решения, отвечающие актуальным
потребностям рынка, стали залогом успеха Beckhoff в
самых различных областях промышленной автоматиза
ции. Компания Beckhoff предлагает своим клиентам
полный спектр услуг также в тех случаях, когда необхо
дима ориентация на специфические потребности заказ
чика в отношении аппаратных средств и ПО.
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Специалисты компании Beckhoff разработали
множество промышленных компьютеров, различаю
щихся по своему исполнению и аппаратному составу.
Привлекательность этих компьютеров для клиентов
обусловлена тем, что они построены на базе стан
дартных компонентов. Еще одним преимуществом
промышленных компьютеров Beckhoff являются кор
пуса индивидуальной конструкции, позволяющие
добиваться наилучшего соответствия конкретным
прикладным задачам.
В силу ориентации на управляющие системы про
мышленные компьютеры Beckhoff обязаны отвечать
повышенным требованиям в плане надежности и ста
бильности работы. Это достигается путем тщательно
го отбора компонентов из того многообразия продук
тов, что имеется на сегодняшнем рынке электрони
ки. Отдельные компьютерные компоненты разраба
тываются компанией Beckhoff собственными силами.
Специалисты фирмы в первую очередь заботятся о
том, чтобы их изделия могли безотказно работать
длительное время в жестких промышленных услови
ях. Для отбора тех серийных компонентов и комплек
тующих, которые пригодны к использованию в высо
конадежных промышленных компьютерах, в компа
нии Beckhoff имеется специальное подразделение,
испытывающее различные электронные продукты на
устойчивость к воздействию экстремальных темпера
тур, повышенной вибрации и электромагнитных по
мех. Пригодность промышленных компьютеров мар
ки Beckhoff для организации управления производст
венным оборудованием доказана их многолетней ус
пешной эксплуатацией в различных странах мира.
Все промышленные компьютеры этой фирмы прохо
дят тщательный контроль качества, что дает допол
нительную гарантию их надежности.
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В портфеле компании Beckhoff имеется богатый
набор аппаратных средств, обеспечивающих под
держку различных промышленных шин (группа

           



Fieldbus Components, охватывающая линейки Bus
Terminal, Fieldbus Box, Lightbus, PCFieldbusсards и
Fieldbus Modules). Для всех модулей ввода/вывода
предлагаются необходимые кабели и инструменталь
ное ПО, позволяющее осуществлять программирова
ние и конфигурирование устройств. Оборудование
серии Bus Terminal имеет класс защиты IP 20, аппа
ратные средства серии Fieldbus Box – класс защиты
IP 67. Поддерживаются все основные промышлен
ные шины и интерфейсы: Profibus, Interbus,
CANopen, DeviceNet, Fipio, ControlNet, SERCOS,
Modbus, Ethernet, Lightbus, RS232/485, AS interface,
DALI/DSI , USB, LON, EIB, EnOcean, edrive.
Среди аппаратных средств фирмы Beckhoff, отно
сящихся к группе Fieldbus Components, есть также
оборудование для подключения полевых устройств с
использованием технологии Ethernet, адаптирован
ной для нужд промышленной автоматизации. В по
следнее время Ethernet встречается в промышленных
цехах все чаще, что обусловлено простотой и деше
визной соответствующих аппаратных и программных
средств. Специалисты Beckhoff разработали ульрас
коростную промышленную шину на базе Ethernet,
получившую название EtherCAT и позволяющую по
лучить в Ethernetсовместимой сети режим РВ. За
счет реализации EtherCAT на аппаратном уровне за
держка при прохождения пакета данных через
EtherCat модули вводавывода составляет всего не
сколько наносекунд.
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Серия Bus Terminal, куда входят контроллеры всех
наиболее популярных промышленных шин, служит
для организации гибких открытых подсистем вво
да/вывода. Объединяя между собой разные модули
Bus Terminal, можно получить поддержку того числа
каналов и тех коммуникационных технологий, кото
рые необходимы в конкретной ситуации.
(   /  (

X Fieldbus Box)

Аппаратные средства из данной линейки служат
для реализации ввода/вывода в промышленных уп
равляющих системах. Прочные корпуса и герметич
ные разъемы модулей Fieldbus Box отвечают требова
ниям стандарта IP 67, поэтому оборудование этой се
рии прекрасно подходит для применения в условиях
повышенной влажности и запыленности. Поддержи
ваются все основные промышленные шины. Благо
даря модулям Fieldbus Box надежная связь с устройст
вами нижнего уровня может быть организована в
кратчайшие сроки.
*  

X " Lightbus

Шина Lightbus предназначена для быстрой и за
щищенной передачи данных в системах автоматиза
ции. Технология Lightbus ориентирована на оптово
локно, что позволяет использовать ее в тех случаях,
когда изза сильной электромагнитной зашумленно
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Встраиваемые компьютеры, состоящие из моду
лей серии CX1000, относятся к средствам автоматиза
ции среднего класса производительности. На основе
линейки CX1000 можно создавать компактные систе
мы, поддерживающие все основные промышленные
шины и наиболее популярные технологии ввода/вы
вода. Изделия серии CX1000 устанавливаются на 30
миллиметровую DINрейку, имеют одинарную или
удвоенную ширину (19 или 38 мм) и взаимодействуют
друг с другом по стандартной 16разрядной шине
PC/104. Итоговая комбинация модулей диктуется
требованиями прикладной задачи.
Семейство CX1000 позволяет объединять в одной
системе преимущества промышленных ПК и тради
ционных аппаратных контроллеров. Приближаясь по
своим характеристикам к промышленным компьюте
рам компании Beckhoff, продукты этой серии позво
ляют клиентам получить функциональность индуст
риального ПК за значительно меньшие деньги.
Линейка CX1000 охватывает широчайший спектр
областей применения благодаря реализованному в ней
принципу минимализма: из модулей CX1000 можно
создавать такие системы, где имеется лишь то, что дей
ствительно нужно на практике. Если, к примеру, ко
нечная система должна играть роль автономного вы
числительного узла, клиенту не придется переплачи
вать за видеовыход и поддержку звука; достаточно бу
дет конфигурации из четырех модулей: процессорного
(ЦП, ОЗУ и ПЗУ и память), охлаждающего (пассив
ный отвод тепла), интерфейсного (порты Ethernet и
RS232) и источника питания. Базовая (минимальная)
система состоит из блока питания и процессорного
модуля. Последний существует в нескольких вариан
тах, различающихся размером флэшпамяти (16 или
64 Мбайт) и объемом ОЗУ (32 или 128 Мбайт). Вместо
жесткого диска применяются CompactFlashкарты ем
костью до 2 Гб. Есть дополнительный модуль с интер
фейсами USB и DVI для подключения клавиатуры,
мыши и монитора. Отдельные модули взаимодейству
ют друг с другом по стандартной шине PC/104 и "соби
раются" пользователем в готовую систему наподобие
конструктора Лего.
Системы на базе CX1000 могут поставляться с уже
установленным ПО TwinCAT под операционными
системами Windows CE/XP, а также с установленны
ми под Windows CE SCADA системами (только run
timе лицензии) PanelWorX (ICONICS), InduSoft
(InduSoft), Zenon (CopaData), QVis (Kinz), Movicon
(Progea) Дополнительные модули способны расши
рить базовую конфигурацию поддержкой коммуни
кационных
технологий
Profibus,
CANopen,
DeviceNet, SERCOS и Lightbus.
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сти другие коммуникационные методы малоэффек
тивны или же вовсе неприменимы. Оптическая среда
передачи дает этой шине и другие важные преимуще
ства: при помощи Lightbus информацию можно пере
сылать на значительные расстояния и с очень высо
кой скоростью. В линейку Lightbus входят интер
фейсные платы, модули ввода/вывода и приводы.
Шина Lightbus является собственной разработкой
компании Beckhoff.



  X  $b X !
"  " ( X PC Fieldbus Cards)

Серию PC Fieldbus Cards образуют карты формата
PCI, позволяющие наделить офисный или промыш
ленный компьютер интерфейсом промышленных
шин. Предлагаемое компанией Beckhoff ПО TwinCAT
позволяет в полной мере раскрыть потенциал этих ап
паратных средств. Представители линейки PC Fieldbus
Cards создавались с расчетом на оперативное управле
ние в режиме реального времени и могут использо
ваться в самых различных прикладных областях.
d



    

Оборудование линейки Приводы – это синхрон
ные и линейные сервомоторы и сервоприводы. На их
базе можно создавать высокоточные системы пози
ционирования с отличными динамическими характе
ристиками. Для своих сервоприводов и сервомоторов
компания Beckhoff предлагает дополнительные акс
сесуары для их подключения и программые средства
конфигурирования. В линейку Приводы входит се
рия компактных цифровых усилителей AX2000, син
хронных сервомоторов AM2000, линейных сервомо
торов AL2000 и разнообразные аксессуары. Благода
ря поддержке большого числа коммуникационных
технологий, начиная с Lightbus и Profibus и заканчи
вая CANopen и SERCOS, приводы Beckhoff могут
быть легко интегрированы в практически любую су
ществующую систему.
!    
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Программное обеспечение TwinCAT, разработан
ное специалистами фирмы Beckhoff, способно пре
вратить любой PCсовместимый компьютер в про
граммируемый контроллер РВ с функциональностью
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ПЛК, ЧПУ и системы управления позиционировани
ем. При применении PCсовместимого контроллера
возникает целый ряд очевидных преимуществ. Преж
де всего, по сравнению с обычным ПЛК, ПК облада
ет практически неограниченными возможностями по
части хранения данных и программ. Кроме того, про
изводительность ПК легко наращивается путем про
стой замены процессора.
Пакет TwinCAT позволяет реализовать поддержку
языкового стандарта IEC 611313 на платформах
Windows NT/2000/XP. Это ПО "понимает" все наибо
лее популярные промышленные шины и компьютер
ные интерфейсы, а также допускает организацию
поддержки специализированных коммуникацион
ных технологий и может взаимодействовать с
Windowsприложениями, использующими стандар
тизованные интерфейсы OCX и ADC.
Решение TwinCAT обеспечивает работу управляю
щих программ в режиме РВ параллельно с другим
ПО. В отличие от альтернативных методов, позволя
ющих получить на машине с ОС Windows предсказу
емое время отклика, TwinCAT не требует второй ОС и
никаких дополнительных аппаратных средств поми
мо самого ПК. Еще одним немаловажным достоинст
вом TwinCAT является то, что этот пакет гарантирует
четкую работу управляющей программы даже когда
другие Windowsзадачи сильно нагружают процессор.
В TwinCAT имеются средства мониторинга, поз
воляющие следить за выполнением управляющих ал
горитмов. Программирование, диагностика и конфи
гурирование осуществляются пользователем из еди
ной графической среды. Данные TwinCAT доступны
для компонентов Microsoft Office и любых других
Windowsприложений.
Фундаментальным отличием подхода, реализуе
мого в TwinCAT, от прочих попыток создания систем
автоматизации на основе офисной вычислительной
техники является то, что здесь для выполнения уп
равляющих алгоритмов не привлекается дополни
тельный процессор. При использовании TwinCAT
контроллерное и обычное ПО работает на одном и
том же центральном процессоре. Это новое слово в
автоматизации, фактически означающее отказ от до
полнительных аппаратных средств в пользу дополни
тельного ПО.

1
Дудкин А.В. ПО TwinCAT CNC решает сложные задачи движения по заданной траектории // Автоматизация в про
мышленности. 2004. №5.
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