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тывающие комплекс ограничений на число установ*
ленных ножей и ширину принимаемого продольно*
резательным станком тамбура бумажного полотна.
3. Предложено компактное представление мат*
рицы допустимых способов раскроя на основе ис*
пользования векторов заменяемости в совокупности
с различными основными способами раскроя, что
позволило существенно сократить число перемен*
ных и размерность задач оптимального раскроя бу*
мажного полотна.
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18920 мая 2010 г. в г. Нюрнберг (Германия) на междуна9 EtherCAT позволяют осуществлять высокоточные измере*
родной выставке9ярмарке Sensor+Test, посвященной сенсор9 ния – с меткой времени и корреляцией с другими данными.
ным системам и контрольно9измерительной технике, ком9 Специальные вспомогательные контроллеры и дорогие из*
пания Beckhoff представила решения для технологий измере9 мерительные технологические платы заменяются стандарт*
ния на основе ПК (рисунок). Beckhoff предлагает открытые ными модулями ввода/вывода EtherCAT.
и гибкие решения, подходящие для измерений на основе ПК и
Модули ввода/вывода для измерительной техники
EtherCAT технологий управления. Основой для этого служат
Системы ввода/вывода Beckhoff предлагают многочис*
мощные промышленные ПК Beckhoff в совокупности c моду9 ленные модули для стандартной технологии измерения, на*
лями EtherCAT высокой производительности и высокоскоро9 чиная от показателей энергии, температуры, давления, час*
стной шиной EtherCAT, а также технологией измерения или тоты и до модулей с цифровыми мультиметрами. EtherCAT*
функциональными блоками диагностики состояния, интег9 модули представляют передовую измерительную техноло*
рированных в TwinCAT.
гию, так как измеряемые значения пе*
Модули EtherCAT предлагают
редаются на промышленный ПК с оп*
пользователям простые решения по
ределенными временными метками.
интеграции технологий измерения
EtherCAT*модуль EL3632 интегрирует
высокой точности, без необходимости
функции диагностики состояния непо*
их досконального освоения, сочетают
средственно в систему управления на
максимальную производительность с
базе ПК. Система связи EtherCAT пере*
максимальной точностью, а благодаря
дает получаемые данные о состоянии на
безупречной интеграции техники из*
ПК*совместимый контроллер. При ис*
мерения в решения по автоматизации
пользовании TwinCAT конфигурирова*
отпадает необходимость в специаль*
ние, программирование и диагностика
ных подсистемах.
осуществляются в рамках единой системы.
EtherCAT как измерительная шина
Научная автоматизация – от черного ящика до ПК
EtherCAT (Ethernet for Control Automation Technology) –
В сочетании с высокоэффективными EtherCAT*моду*
шинная система РВ Ethernet, отличающаяся высокой произ* лями и высокоскоростной шиной EtherCAT высокопроиз*
водительностью и простым управлением. Предъявляемые к водительные промышленные ПК Beckhoff предлагают
измерительной технике жесткие требования относительно идеальную основу для воплощения инженерно*научного
пропускной способности и связи в РВ могут быть оптималь* опыта в ПО для автоматизации. Специальные функции,
но удовлетворены посредством использования EtherCAT. такие как измерительная технология и диагностика состо*
Благодаря функциональности Ethernet, являющейся посто* яния реализуются в ЦП программно таким образом, что*
янным компонентом ПК*технологий, EtherCAT может ис* бы оптимально использовались все ресурсы. Результаты
пользоваться в измерительной технике без существенных за* измерений передаются в центральную систему управле*
трат. Системы записи данных измерений на базе EtherCAT ния по высокоскоростной шине. Для данной цели может
оцифровывают измеряемые параметры непосредственно на использоваться ряд ПЛК библиотек с различными фильт*
месте измерения. Они также получают все данные, необхо* рами и контроллерами. TwinCAT Scope 2 (программный
димые для управления оборудованием. Высокая пропускная осциллограф) предназначен для графического анализа и
способность и высокая степень детерминированности регистрации данных.
Контактный телефон (495) 981964954.
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