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ОБОРУДОВАНИЕ

Новая панель – «малютка»
от Beckhoff решает большие задачи
для частного «умного дома»
емецкая компания Beckhoff
Н
представляет и продвигает на
мировом рынке одноимённую кон‑

цепцию и систему автоматизации
промышленных объектов и инже‑
нерных систем зданий. В основу
разработки положена всеформат‑
ность и максимально возможная
совместимость с другими техно‑
логиями автоматизации. Beckhoff
поддерживает все типы самых
распространённых датчиков и ис‑
полнительных механизмов. С по‑
мощью специальных коммуника‑
ционных модулей к «умному дому»
на базе элементов Beckhoff можно
подключать использующие такие
интерфейсы и протоколы передачи
данных, как EIB, LON, DALI, MP‑Bus,
M‑Bus, а также RS232 и RS485
со свободно программируемым
протоколом, беспроводная шина
EnOcean (868 МГц). Анонсирована
также поддержка протокола DMX
512.
Основной идеей Beckhoff яв‑
ляется организация и интеграция
информационных технологий и
систем автоматического управ‑
ления инженерными системами
здания с использованием, так на‑
зываемых, промышленных ПК и се‑
тевого стандарта Ethernet. Система
управления большого здания, будь
то гостиница, офисный центр, или
больница, в концепции Beckhoff
строится по распределенному
принципу, что повышает надеж‑
ность независимого функциониро‑
вания отдельных частей системы.
Такая распределенная система  со‑
стоит из небольших интеллектуальных устройств
(контроллеров), каждый со своим набором вход‑
ных и выходных сигналов. Как правило, в боль‑
шом здании, выделяется отдельное помещение,
в котором устанавливается промышленный ПК

и организуется рабочее место
диспетчера, а на этажах здания,
а также в технических помеще‑
ниях устанавливаются щиты с
контроллерами и прочей элек‑
тротехнической аппаратурой.
Но что же делать владельцу
частного жилья, коттеджа, или
даже, квартиры? Ведь у него нет
специального помещения или
просто места для стойки с про‑
мышленным ПК. Или совсем не
хочется размещать какой-то щит
с контроллером и проводами в
коридоре. А ведь по количеству
инженерных систем, требующих
автоматического
управления
частный коттедж не уступает
большому зданию. Это и климатконтроль, и управление освеще‑
нием, и системы безопасности и
видеонаблюдения, управление
многочисленными
бытовыми
приборами, видео-  и аудиоаппа‑
ратурой. Более того, алгоритмы
управления всеми этими систе‑
мами – более сложные, чем для
большого здания. Алгоритмы
должны предусматривать и зада‑
ние многочисленных сценариев,
и управление всеми системами
из любой точки коттеджа, и ис‑
пользование
дистанционных
пультов управления, удаленный
мониторинг через Inernet или
мобильный телефон. С такой
задачей справится только ПКсовместимое устройство с мощ‑
ным процессором. Это устройство
должно быть абсолютно бесшу‑
мным, не должно занимать хоть
сколько-нибудь места в квартире или коттедже
и должно легко вписываться в интерьер жилого
помещения. Специально для «умного дома» ком‑
пания Beckhoff разработала и предложила   5.7”
Ethernet-панель в специальном исполнении. Это
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устройство типа «все в
одном» идеально под‑
ходит для автоматиза‑
ции частного жилья.
Новая Ethernet па‑
нель серии CP66080001-0010 производ‑
ства фирмы Beckhoff
представляет собой па‑
нельный промышлен‑
ный компьютер с про‑
цессором Intel® IXP420
выполненным по тех‑
нологии h XScale® с
тактовой частотой 533
Мгц, 128 Мб оператив‑
ной памяти и твердо‑
тельным накопителем
типа Compact Flash 32
Мб, двумя Ethernet, USB
2.0 и одним интерфей‑
сом RS232. Разреше‑
ние экрана составляет
640х480 точек, диаго‑
наль 5.7”, опционально устанавливается сенсор‑
ный экран. Панель работает под управлением
операционной системы MS Windows CE версии
6.0 и системного ПО TwinCAT PLC. TwinCAT пре‑
вращает панельный ПК в производительный кон‑
троллер с жесткой системой реального времени
выполнения прикладной программы, а операци‑
онная система Windows позволяет использовать
на полную катушку стандартные инструменты
для разработки графических приложений для
конечного пользователя. С помощью монтажной
закладной коробки размерами 177х220х79 мм
панель встраивается в стену. Отвод тепла орга‑
низован через фронтальную поверхность пане‑
ли, устанавливать панель можно даже в глухой
бетонной стене. Под заказ может быть изготов‑
лена панель с рамкой любого цвета, стандартно
выпускаются панели следующих цветов рамки:
светло-серая, черная, серая, и алюминиевая без
пленочного покрытия. Ethernet панель представ‑
ляет собой «мозг» всей системы домашней авто‑
матизации, но как же подключить к этой панели
все датчики и исполнительные устройства?
Самое простое решение, которое фактиче‑
ски не имеет ограничений по количеству типам
подключаемых сигналов – это использование
устройств распределенного ввода вывода по
шине Ethernet – контроллеров, например, се‑
рии BK9000 с набором модулей ввода вывода.
Одно или несколько таких устройств могут быть
смонтировано по месту скопления сигналов в не‑
больших монтажных коробках 400х200х120 мм,
которые также углубляются в стену. Однако для
многих небольших систем домашней автоматиза‑

ции можно обойтись вообще без контроллеров
ввода вывода. Дело в том, что при использова‑
нии радио-протокола EnOcean можно обойтись
вообще без проводов. Двунаправленный адап‑
тер EnOcean подключается через интерфейсUSB.
Сеть беспроводных датчиков, настенных вы‑
ключателей, и исполнительных реле EnOcean
позволяет практически полностью охватить весь
спектр подключаемого оборудования домашней
автоматизации. Порядка 100 устройств могут ра‑
ботать одновременно по шине EnOcean.
GSM модем, подключенный к панели через по‑
следовательный порт позволяет осуществить две
важные функции – это SMS уведомление хозяина
жилья о внештатных ситуациях (взлом, протеч‑
ка, пожар…), дистанционное управление домом
через мобильный телефон, и автономный доступ
панели в Internet
К панели можно подключить USB-WiFi адап‑
тер, который спрячется за панелью. Интерфейс
WiFi позволит использовать распространенные
устройства типа наладонных компьютеров в ка‑
честве пультов дистанционного управления с об‑
ратной связью и красивой визуализацией.
Таким образом, новая Ethernet панель с допол‑
нительным интерфейсами является многофунк‑
циональным устройством, которое может решать
в полном объеме все задачи управления обору‑
дованием «умного дома» для частного жилья.
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