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Таким образом, новые и уже зарекомендовавшие
себя с лучшей стороны интеллектуальные измери
тельные преобразователи давления производства
НПП "ЭЛЕМЕР" отличаются высокими метрологи
ческими характеристиками, высокой стабильностью
параметров и оптимальным соотношением цены и
качества. Это надежные современные приборы, кото
рые найдут достойное место в любой отрасли промы
шленности и энергетики, сделают любое производст
во более технологичным и эффективным.
Контактный телефон (495) 925$51$47.
Http://www.elemer.ru

Http://www.avtprom.ru
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OSCAR – спортивный, безопасный двухместный
автомобиль без выхлопа, предназначенный для город
ских условий и приводимый в движение электричест
вом, способен развивать скорость до 130 км/ч. При ве
личине заряда примерно 6 кВтч OSCAR может проехать
100 км; запасе хода 100…300 км. Это эквивалентно ко
личеству энергии, которое современный автомобиль
ный двигатель внутреннего сгорания вырабатывает из
1 литра дизельного топлива. Электрическую энергию
OSCAR может получать из во
зобновляемых источников, та
ких как солнце, ветер и вода. Га
бариты автомобиля (ДxВxШ) –
2,50х1,55 х 1,20 м.
Автомобиль OSCAR (рис.1)
вообще не образует выхлопов,
а его энергетический КПД
обеспечивается
технически
прогрессивным двигателем,
состоящем из высокоскорост
ного асинхронного привода
(25000 об/мин), автоматичес
кой двухскоростной коробки
передач, высокоэнергетичес
ких аккумуляторов и электро
ники на базе силовых биполяр
ных транзисторов с изолиро
ванным затвором (IGBT). Ав
томобиль с двигателем объе
мом 1 литр разработан акаде
мической гелиотехнической
группой Akasol e.V. при Дарм
штадском техническом университете (Германия).
Испытательная установка для конфигурирования и
оптимизации двигателя, управляемая оборудовани
ем Beckhoff, была поставлена компанией CuroCon
GmbH, партнером Akasol.
Группа Akasol проводит испытания двигателя на
полностью автоматизированной установке (рис. 2),
которая контролирует трансмиссию и при этом учи
тывает различные нагрузки, измеряет производитель
ность и другие характеристики двигателя, динамичес
ки регулируя его параметры и обеспечивая макси
мальную эффективность при любых условиях движе

ния. Основными требованиями, которые предъявля
ются к установке, является детерминистический, точ
но синхронизированный способ измерения с высо
кой разрешающей способностью и соответственно
быстрая и четкая передача и обработка данных. Для
решения поставленной задачи была выбрана управля
ющая платформа на базе ПК компании Beckhoff.
Ядром управляющей системы является промыш
ленный ПК Beckhoff C6901 с ОС Windows ХР и
TwinCAT PLC в качестве управ
ляющего ПО. В проекте исполь
зуется промышленная шина
EtherCAT. В комбинации с
EtherCATмодулями ввода/вы
вода аналоговых и дискретных
сигналов испытательная уста
новка обеспечивает частоту вы
борки <1мс. Открытость архи
тектуры
шинных
модулей
Beckhoff позволяет интегриро
вать непосредственно в систему
модулей последовательные ин
терфейсы (RS232) и подчинен
ные подсистемы, такие как
CANopen. Показания датчиков
по температуре, току в двигателе,
напряжению, подаваемому на
дивгатель, скорости и крутящему
моменту осей привода и вала эле
ктродвигателя снимаются и об
рабатываются в режиме РВ.
Конструкция двигателя вклю
чает высокоскоростной, высокоэффективный, ком
пактный асинхронный электродвигатель с ротором с
медной обмоткой. Привод рассчитан на высокую ско
рость. Автоматизированная испытательная установка с
управляющим оборудованием Beckhoff оптимизирует
потребление энергии системой привода.
На основе системы LabView, компания CuroCon
разработала ПО CuroControl, которое совместно с
Beckhoff TwinCAT PLC контролирует испытатель
ную установку и формирует программу испытаний.
Для визуализации используется панель управления
Beckhoff.
Контактный телефон (495) 649$36$60.
E$mail: russia@beckhoff.com Http:// www.beckhoff.ru
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