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фирменных технологий и дают большую свободу маневра, что вполне может компенсировать компании
Beckhoff дополнительные расходы. Это означает также свободу выбора центрального процессора или
конструкции (независимо от ситуации на рынке). Разумеется, организация технологических разработок
требует значительных усилий и сопряжена со сложностями: финансовые затраты, подбор персонала. Но
принятию этого решения очень способствовал тот
факт, что Beckhoff разрабатывает и до сих пор производит системы на процессорах класса i486 и i586.
Новые процессорные платы Beckhoff используются
в панелях серии Economy, в семействах контроллеров
СХ, а также в ПК, например, серии С69ххт(www.beckhoff.ru/cp69xx/). В конечном итоге эта технология будет реализована во всем ассортименте продукции
Beckhoff в расчете на оптимальное взаимодействие с
ПО TwinCAT и полевой шиной EtherCAT. Разумеется,
все эти устройства работают и с обычными полевыми
промышленными шинами.
В сфере промышленных компьютеров сегодня наблюдается тенденция к использованию интерфейса
DVI для передачи графики и USB – для обеспечения работы сенсорных устройств. На Ганноверской ярмарке в
2006 г. компания Beckhoff представила новинку – решение с интерфейсом DVI/USB, для которого требуется
лишь один кабель. Теперь для подключения дисплея
пользователю достаточно одного кабеля, по которому
передаются и интерфейсные сигналы, и подводится пи-
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За последние годы в дискуссии по вопросу, что
"тормозит" процесс обработки данных – шина или
технология компьютерного управления – все указывало на шину. Заказчики все чаще находили неадекватной ту пропускную способность, которой обладают обычные полевые шины. Сегодня оборудование и
производственные процессы стали требовать более
высоких скоростей управления, где счет идет на микросекунды. И если ПК удовлетворяют этим требованиям, то обычные промышленные шины – нет.
С появлением EtherCAT (www.beckhoff.ru/ethercat)
акцент дискуссии по поводу "узкого места" снова
смещается в сторону ПК. Теперь разработчикам придется заняться объемами данных и скоростью работы
компьютеров и контроллеров. На практике это означает, что будущие контроллеры Beckhoff должны по
умолчанию оснащаться двумя интерфейсами
Ethernet, как, например, новые панели серии
Economy. Каждый ПК будет иметь минимум два интерфейса Ethernet, один из которых будет поддерживать гигабитную скорость. Сейчас для функционирования EtherCAT это не нужно, но понадобится для ее
следующих релизов. Кроме того, два интерфейса
обеспечат четкое разграничение между миром
EtherCAT и сферой IT. В конечном итоге, это означает, что Beckhoff доведет свои системные платы и всю
управляющую технологию до уровня, где она будет
взаимодействовать с миром K-Bus (оригинальные
модули ввода/вывода Beckhoff) и миром EtherCAT.
Причем будет обеспечена совместимость с устройствами всех типов и габаритов от малых и средних контролеров до больших промышленных ПК.
Приверженность этой философии заставила
Beckhoff принять решение о начале разработки и возобновлении собственного производства процессорных
плат для ПК. Это дает возможность наиболее оптимально внедрить технологию управления с поддержкой
Ethernet во всю продукцию Beckhoff. Благодаря тщательному подбору центральных процессоров, чипсетов,
графических контроллеров и вспомогательных компонентов ввода/вывода, возможно конфигурировать оптимальные системы с хорошей защитой от вибрации.
Кроме того, это позволяет Beckhoff надолго обеспечить
себя процессорными платами (рисунок).
Собственные разработки и производство собственных процессорных плат способствуют развитию
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тание. Кроме того, были расширены возможности ин- ными и будут представлять собой центральные стантерфейса DVI/USB, за счет увеличения расстояния пе- ции управления со встроенными ПК. Повод к такоредачи сигнала до 50 м. Стандартный интерфейс DVI му заключению дает появление все более мощных и
можно использовать лишь на расстоянии до 5 м, что вы- малопотребляющих компьютеров. Однако специаглядит шагом назад по сравнению с технологией листы Beckhoff не видят признаков того, чтобы обBeckhoff CP-Link. Beckhoff будет продолжать поддержи- щая тенденция развития рынка указывала на деценвать CP-Link, поскольку эта технология открывает осо- трализацию интеллекта, и не являются стороннибую область применения с возможностью передачи сиг- ком, например, идеи использования ПЛК в привонала на расстояние до 100 м. В то же время, в отличие от дах, хотя при этом и существует возможность реалиCP-Link, решение DVI/USB не ограничивается исполь- зации локальных вычислений. Гораздо разумнее убзованием 15" дисплея, и позволяет применять модели с рать из привода все лишнее, что ведет к его удорожадиагональю 19" и выше.
нию, и пусть он выполняет свое прямое назначеОтметим тенденцию к интеграции ПК и дисплея. ние – будь то регулировка тока или функции защиВ будущем дисплеи станут еще более интеллектуаль- ты двигателя.
Андреас Томе – менеджер по продукции компании Beckhoff.
Контактный телефон (495) 980-80-15.
E-mail: info@beckhoff.ru Http://www.beckhoff.ru
Êîìïàíèÿ ÎÀÎ "Ðîäíèê Ñîôò"
èíôîðìèðóåò î çàâåðøåíèè ïðîãðàììû ðåáðýíäèíãà
В рамках проводимой с 2005 г.
программы ребрэндинга на базе компании ОАО "Родник
Софт" создано новое предприятие – ЗАО "Научно-производственное предприятие "РОДНИК".
С 1 августа 2006 г. ЗАО "НПП "РОДНИК" начало хозяйственную деятельность.
Ребрэндинг связан с тем, что прежнее название уже не
отражало суть деятельности компании, которая создавалась
командой профессиональных программистов в качестве разработчика и дистрибьютора ПО.
За почти 15 лет работы на рынке направления деятельности компании существенно расширилась. Организация достигла уровня известного системного интегратора, поставляющего законченные аппаратно-программные решения в
трех основных областях:
• системы автоматизированного проектирования электронных устройств;
• промышленная автоматизация;
• информационные технологии и специальные проекты.

Создание нового предприятия явилось завершающим
этапом программы ребрэндинга.
В настоящий момент компания располагает высококвалифицированными специалистами служб продаж и поддержки,
группами разработчиков аппаратных и программных средств,
издает журнал по вопросам проектирования электронных устройств. С 1995 г. производит компьютеры в заказных конфигурациях под собственной торговой маркой. В учебно-консультационном центре "Родник" ежегодно повышают квалификацию
сотни специалистов из различных регионов. Предприятие заслуженно гордится реализованными проектами и работает над
еще более крупными и амбициозными.
За последние годы ежегодный прирост прибыли составляет 30…35%. Число заказчиков в России и странах СНГ
превысило 17 тысяч организаций.
По словам ген. директора ЗАО "НПП "РОДНИК" Ю.В. Кириллова, ОАО "Родник Софт" не будет закрыто или ликвидировано. Данная компания будет в полной мере выполнять взятые
на себя обязательства перед заказчиками и партнерами.
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Http://www.rodnik.ru
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