EtherCAT G:
Максимальная производительность
системы ввода/вывода

«Мы разработали EtherCAT G, чтобы помочь
нашим заказчикам создавать самые лучшие и
высокопроизводительные станки в мире»
Для технологии EtherCAT 2018 год стал юбилейным.
Представленный нами в 2003 году на Ганноверской
промышленной выставке-ярмарке (Hannover Messe)
EtherCAT удивил и в то же время восхитил специалистов по автоматизации. Технология EtherCAT была
задумана и разработана специально для применения
в области автоматизации – в частности, для задач
автоматизированного управления высокоскоростным
перемещением. Мы оптими-зировали систему для
еще большей простоты применения. Привычный
RJ45-разъем на ПК, называемый также порт Ethernet,
это все, что нужно для быстрого и надежного
подключения ЦП к сложным станкам, работающим
с образами процессов. Неожиданно стали больше
не нужны специализированные коммуникационные
контроллеры, используемые ранее, как правило,
для стека протоколов. А линейное соединение
большого количества устройств, генерирующих
данные в диапазоне от 2 бит до 64 килобайт,
значительно упростилось в реализации, не требуя
при этом конфигурации адресов. Эти возможности
оказались настолько убедительными, что технология
EtherCAT быстро снискала успех в области
автоматизации и была впоследствии принята в
качестве международного стандарта. В настоящее
время более 5 000 организаций уже присоединились
к Технологической группе EtherCAT, а во многих
странах мира EtherCAT стал одним из наиболее
широко используемых стандартов автоматизации.
Помимо технических преимуществ, EtherCAT также
демонстрирует стабильность. Протокол EtherCAT был
разработан и реализован настолько превосходно
15 лет назад, что с тех пор не потребовались какиелибо модификации. Превосходная стабильность,
а также исключительные характеристики – это
причины, почему технология EtherCAT была успешно
внедрена во множество линеек продуктов различных
поставщиков отрасли автоматизации.
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Время для следующего этапа развития
В ноябре 2018 года в рамках выставки «Программируемые логические контроллеры, промышленные ПК
и cервоприводы» (SPS/IPC/DRIVES) мы представили
технологии EtherCAT G и EtherCAT G10, каждая
из которых позволяет значительно повысить
производительность EtherCAT: EtherCAT G
обеспечивает скорость передачи данных 1 Гбит/с
для стандартной сети Ethernet, а EtherCAT G10
еще выше, до 10 Гбит/с – в 100 раз быстрее чем
существующий стандарт EtherCAT со скоростью
100 Мбит/с! Такое значительное увеличение
скорости передачи данных обеспечивает
значительно бóльшую пропускную способность
канала передачи данных, при этом коэффициент
усиления зависит от таких факторов, как время
задержки распространения сигнала и топология
сети. Производительность и простота всегда
являлись двумя ключевыми качествами технологии
EtherCAT. Мы сохранили простоту, но в то же время
значительно улучшили и без того превосходные
показатели EtherCAT. И самое главное, мы
реализовали все это без изменения протокола:
технология EtherCAT G/G10 полностью совместима
с привычной EtherCAT, а все проверенные на
практике функциональные возможности, включая
обработку телеграмм «на лету» и распределенные
часы, остались неизменными. Это в сочетании с
повышением скорости позволит пользователям
создавать еще более высокопроизводительные
системы управления. EtherCAT поддерживает
межсетевое взаимодействие с EtherCAT G и G10.
Используя, например, коплер EK1400, можно
создать структуру, называемую нами ветвью,
которая постепенно снижает скорость передачи
данных от 1 Гбит/с до 100 Мбит/с. Благодаря
новой еще более легко управляемой модели
ветви, пользователи могут настраивать EtherCAT-

разветвители, менять скорости передачи данных
и, более того, реализовывать параллельные
сегменты. Последняя особенность обеспечивает
значительное сокращение времени распространения
сигнала и, следовательно, снижение времени
цикла и времени передачи данных. Коплер и
другие устройства ветвей разработаны для
обеспечения полной интеграции системы
взаимосвязанных устройств 100 Мбит/с в сеть
1 Гбит/с или 10 Гбит/с. В результате, сокращается
время цикла стандартного приложения ПЛК,
появляется возможность реализации сложных
приложений управления перемещением с еще
бóльшим количеством осей, обеспечивается
прямая интеграция обрабатывающих большие
объемы данных устройств в EtherCAT-системы.
Значительные объемы данных, генерируемые,
например, камерами машинного зрения или
испытательным и измерительным оборудованием
с высокой частотой дискретизации, теперь могут
быть прочитаны с очень коротким циклом и высокой
скоростью, характерной для EtherCAT. Технологии
EtherCAT G и EtherCAT G10 не предназначены для
замены стандартного EtherCAT, работающего на
скорости 100 Мбит/с. Новые высокоскоростные
модификации представляют собой совместимые
расширения для наращивания возможностей
системы. Мы рады сообщить, что EtherCAT G и
EtherCAT G10 позволят поднять производительность
на новый уровень, благодаря которому наши
заказчики смогут разрабатывать самые лучшие и
высокопроизводительные станки и установки в мире.
Обсудите с нами возможности повышения
производительности Вашего оборудования.
Ханс Бэкхофф,
Генеральный директор компании Beckhoff Automation

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

EtherCAT. Основные вехи:
 2003 год, представлена технология EtherCAT
 2005 год, протокол Safety over EtherCAT
 2007 год, EtherCAT принят в качестве
стандарта МЭК
 2016 год, EtherCAT P: передача данных и
питание в одном кабеле
 2018 год, представлена технология EtherCAT G

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.
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EtherCAT G: максимальная скорость ввода/вывода
Обработка телеграмм «на лету» со скоростью 100 Мбит/с, 1 Гбит/с и 10 Гбит/с

100 Мбит/с

 100BASE-TX
 Широкий выбор компонентов

1 Гбит/с

 1000BASE-T
 Интеграция устройств, обрабатывающих
большие объемы данных
 Очень широкая полоса пропускания

10 Гбит/с

10

Обработка телеграмм «на лету»

Подчиненное
устройство

O

4

I

Подчиненное
устройство

O

 10GBASE-T
 Интеграция сегментов EtherCAT G
 Очень широкая полоса пропускания

EtherCAT G основывается на успешной технологии
EtherCAT, но повышает доступные скорости
передачи данных до 1 Гбит/с и 10 Гбит/с. Протокол
EtherCAT остается неизменным. Как и раньше,
все устройства сети получают телеграммы,
отправляемые ведущим устройством EtherCAT.
Каждое ведомое устройство EtherCAT все также
«на лету» считывает адресованные ему данные во
время передачи кадра следующему устройству,
а входные данные также «на лету» вставляются
во время прохождения кадра, однако, теперь со

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

Мин. длина EtherCAT-телеграммы (0…46 байт)* = 6,08 мкс
Макс. длина EtherCAT-телеграммы (1 500 байт)* = 122,40 мкс

Мин. длина EtherCAT-телеграммы (0…46 байт)* = 0,61 мкс
Макс. длина EtherCAT-телеграммы (1 500 байт)* = 12,24 мкс

Мин. длина EtherCAT-телеграммы (0…46 байт)* = 0,06 мкс
Макс. длина EtherCAT-телеграммы (1 500 байт)* = 1,22 мкс
*включая заголовок и VLAN-тег

скоростью 1 Гбит/с или 10 Гбит/с. Аппаратная
задержка является единственной причиной
замедления обработки телеграмм. Последнее
устройство сегмента или ответвления определяет,
что к его выходному порту не подключено никаких
устройств, и отправляет кадр назад ведущему
устройству по второй витой паре.
EtherCAT G и EtherCAT G10 также сохраняют
все другие возможности EtherCAT. Устройства
с тремя или четырьмя портами (разветвители)
позволяют пользователю гибко конфигурировать

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

топологию сети в точном соответствии с
требованиями конкретной архитектуры управления.
Опциональные станочные модули можно
подключать и отключать посредством функции
Hot Connect. Доступная сетевая диагностика
помогает минимизировать время простоя станков и
повысить эксплуатационную готовность.
А встроенная система распределенных часов
обеспечивает прецизионную синхронизацию
устройств с точностью свыше 100 нс

Основные особенности
 Ethernet реального времени вплоть до уровня
ввода/вывода
 Гибкость топологии сети
 Исключительные функции диагностики
 Точность синхронизации свыше 100 нс
 Очень простая конфигурация
 Низкий уровень системных издержек
 Максимальная производительность
 Интеграция функциональной безопасности
 Соответствие IEEE-802.3
5

EtherCAT G: разработано для высокопроизводительн
100 сервоосей за 30 мкс, 2 000 цифровых входов/выходов за 15 мкс

Измерительные технологии
 Супердискретизация обеспечивает
сбор сигналов с высокой
разрешающей способностью,
независимо от цикла управления
 Частота дискретизации
100…50 000 изм./сек

В крупномасштабных системах с
несколькими сотнями устройств и
очень коротким временем цикла,
время распространения сигнала
телеграмм в сети является
критичным.
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Перемещение
 Высокодинамичное управление
перемещением и точная
синхронизация большого количества
связанных осей

XFC
 Технология сверхбыстрого
управления XFC (eXtreme Fast Control)
 Время отклика входов/выходов
< 100 мкс
 Более высокое разрешение
благодаря EtherCAT G/G10

С тех пор как EtherCAT был впервые представлен
в 2003 году, его превосходные характеристики
уже успело оценить множество пользователей
из разных стран, отраслей промышленности
и областей применения – от управления
высокодинамичными металлообрабатывающими
станками и комплексными упаковочными
системами до автоматизации логистических
центров. Машинное зрение, диагностический
контроль технического состояния и такие

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

ных станков и задач повышенного уровня сложности

Машинное зрение
 Передача изображений в высоком
разрешении, захваченных с высокой
частотой кадров
 Синхронизированный с процессом
запуск захвата изображений

инновационные транспортные системы как XTS
(eXtended Transport System) и XPlanar –
все основано на возможности передачи
технологических данных объемом несколько сотен
байт на устройство и цикл. Это наряду с коротким
временем цикла (≤ 1 мс) требует широкую полосу
пропускания. Благодаря технологии EtherCAT G,
такие задачи и системы можно в большинстве
случаев поддержать с помощью одного ведущего
устройства EtherCAT G, одновременно при этом

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

Система XTS
 Очень высокая скорость передачи
данных (25 Мбит/с на метр пути XTS)
за счет передачи координат
фактического положения приводного
механизма и заданных значений с
очень коротким временем цикла

объединяя другие системы автоматизации
или приводы. Новая концепция ветвей была
разработана в ответ на растущие запросы
еще большего сокращения времени цикла
для значительно увеличившихся систем,
интегрирующих множество устройств.
На сегодняшний день даже крупномасштабные
системы могут синхронизироваться и работать
при использовании только одного ведущего
устройства.

Система XPlanar
 Плавно изменяемое положение с
шестью степенями свободы требует
высоких скоростей передачи данных
и быстрого времени отклика

EtherCAT G: расширение области
применения EtherCAT
 Камеры машинного зрения высокого
разрешения
 Передовые измерительные технологии с
высокой частотой дискретизации
 Сложные задачи управления перемещением
 Системы XTS и XPlanar, характеризующиеся
высокими скоростями передачи данных и
быстрым временем цикла
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EtherCAT G: контроллер ветвей
EtherCAT-управление ветвями
 Интеграция устройств и сегментов со скоростью передачи данных 100 Мбит/с в рамках сетей EtherCAT G
 Параллельная обработка во всех сегментах позволяет значительно сократить время задержки
распространения сигнала
 Поддержка универсальных функций диагностики и синхронизации

CU1418 EtherCAT-G-контроллер ветвей, 8 портов

EtherCAT представляет собой ведущий стандарт в
области связи для промышленной автоматизации,
следовательно, сегодня у производителей станков
и установок есть выбор среди тысяч совместимых
устройств. Совместимость устройств – это основа
для расширения технологических возможностей
до EtherCAT G/G10. Разработанная с этой целью
новая концепция ветвей обеспечивает внедрение
Ethernet-сегмента 100 Мбит/с в сеть EtherCAT G.
Переадресация трафика в эти сегменты
выполняется на основании приоритета и/или
8

времени. Поскольку каждая ветвь рассматривается
как отдельный EtherCAT-сегмент, телеграммы
не должны передаваться последовательно
через все сегменты. Вместо этого все
сегменты обрабатываются в параллельном
режиме, что значительно сокращает время
распространения сигнала в крупных сетях.
В то же время сочетание с ветвями EtherCAT G
и EtherCAT G10 обеспечивает ряд преимуществ.
Как обычно для технологии EtherCAT,
контроллер ветвей можно конфигурировать

посредством ведущего устройства EtherCAT без
необходимости использования вспомогательных
инструментов конфигурирования. Контроллер
ветвей поддерживает функции диагностики и
синхронизации распределенных часов, прозрачно
переадресовывая их к подключенным сегментам.
Контроллер ветвей с множеством ветвей
предлагает пользователям бόльшую гибкость при
создании топологии сетей, а любые имеющиеся
модули серий EL, ELX и ELM можно легко
соединить посредством EtherCAT-G-коплера E-bus.

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

EtherCAT

EtherCAT G

EtherCAT G10

B

Контроллер ветвей

S

Подчиненное
устройство
EtherCAT

Ведущее
устройство
Сегмент #1

B

1 Гбит/с

10
Сегмент #2

B

10 Гбит/с

100 Мбит/с

100 Мбит/с

S

Сегмент #3

B

10
1 Гбит/с

100 Мбит/с

S
Сегмент #4

B
1 Гбит/с

10 Гбит/с
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Сегмент #5

B

100 Мбит/с

100 Мбит/с
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EtherCAT G: масштабируемость системы
от 100 до 10 000 Мбит/с
CX20xx:
Embedded PC

Ведущее устройство EtherCAT G

1 Гбит/с

100 Мбит/с
CU1418:
EtherCAT-Gконтроллер ветвей

EtherCAT-G-контроллер ветвей

Сегмент #2.1
100 Мбит/с
EK1400
EtherCAT-Gкоплер

EK1100

EtherCAT-сегмент – 100 Мбит/с

Сегмент #3.1
1 Гбит/с
CU1403
EtherCAT-Gконтроллер ветвей

CU1423
EtherCAT-Gразветвитель

EtherCAT-G-сегмент – 1 Гбит/с
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Сегмент #1.1
100 Мбит/с

Модуль ввода/вывода

Модуль ввода/вывода

Модуль ввода/
вывода IP 67
Сегмент #1.2

#1

#2

#m-1

#m

100 Мбит/с

Сервоприводы
Сегмент #1.3
#1

#2

#n-1

#n

100 Мбит/с

Сервоприводы

Любой промышленный ПК от Beckhoff со
стандартным портом Гбит/с может выполнять роль
ведущего устройства EtherCAT G.
Управление портами осуществляет TwinCAT;
с точки зрения пользователей, рабочий процесс
ничем не отличается. Сети EtherCAT и EtherCAT G
соединяются при использовании контроллера
ветвей CU1403 на 3 порта. Ветвь работает на
скоростях 100 Мбит/с и 1 Гбит/с, в зависимости от
подключенных устройств.

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

Контроллер ветвей CU1418 на 8 портов
поддерживает большее количество ветвей, а
значит еще больше топологий сетей. Более того,
до 8 ветвей могут работать как независимые
сегменты EtherCAT или EtherCAT G, обеспечивая
короткое время цикла даже при большом
количестве соединенных устройств.
Для сравнения, EtherCAT-G-разветвитель CU1423
разработан только для расширения топологии
сети в рамках заданного сегмента без изменения

скорости передачи данных. Он не поддерживает
функциональность ветвей как таковую.
EtherCAT-G-коплер EK1400 позволяет
использовать все многообразие EtherCAT-модулей
ввода/вывода от Beckhoff при реализации
сети EtherCAT G. Кроме того, сегменты можно
расширить при использовании модуля расширения
EK1110 и работающего в качестве независимого
сегмента EtherCAT.
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EtherCAT G: исключительная производительность.
128 сервоосей за 34 мкс
Пример использования: сеть крупногабаритных станков со 128 сервоосями
 8 байт входных данных / 8 байт выходных данных каждый
 1024 байт входных/выходных данных на цикл

EtherCAT
топология «шина»

EtherCAT G
топология «шина»

 1 x 100 Мбит/с EtherCAT с 128 сервоприводами

 1 x 1 Гбит/с EtherCAT с 128 сервоприводами

Ведущее устройство
EtherCAT

один сегмент

100 Мбит/с

Ведущее устройство
EtherCAT G

один сегмент

1 Гбит/с
1

1

128

128

250 мкс
200 мкс

237

150 мкс

150

100 мкс
50 мкс
0 мкс

Время передачи данных*: 237 мкс

Время передачи данных* снижено до 150 мкс

*Время передачи данных = отправка кадра + задержка распространения сигнала + получение кадра
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EtherCAT

B

EtherCAT G

Контроллер ветвей

S

Подчиненное
устройство
EtherCAT

EtherCAT G
с ветвью 100 Мбит/с

EtherCAT G
с ветвью 1 Гбит/с

 8 x 100 Мбит/с EtherCAT-сегментов с 16 сервоприводами каждый

 8 x 1 Гбит/с EtherCAT-G-сегментов с 16 сервоприводами каждый

Ведущее устройство
EtherCAT G

Ведущее устройство
EtherCAT G

Сегмент S1.1

100 Мбит/с

Сегмент S1.1

1 Гбит/с
1

16

1

16

Сегмент S1.2

Сегмент S1.2
1 Гбит/с

100 Мбит/с

1 Гбит/с

1 Гбит/с
32

32

B

B

Сегмент S1.8

Сегмент S1.8
1 Гбит/с

100 Мбит/с
128

S

в 5 раз быстрее

49
Параллельная обработка данных от сегментов позволяет
значительно снизить время передачи данных: 49 мкс

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

128

S

в 7 раз быстрее

34
EtherCAT-G-сегменты позволяют еще больше
снизить время передачи данных: 34 мкс

13

EtherCAT G: исключительная производительность.
200 аналоговых входов с частотой дискретизации
100 тыс. изм./с
Пример использования: измерительные технологии, мониторинг состояния
 200 каналов ±10 В аналоговых входов с частотой дискретизации 100 000 изм./с (интервал измерений 10 мкс) на канал с временем цикла 1 мс
 Требуется полоса пропускания 322 Мбит/с

EtherCAT
Ведущее устройство
EtherCAT

Один сегмент

Один сегмент
100 Мбит/с

Один сегмент

Один сегмент

Текущее решение:
 4 x 100 Мбит/с EtherCAT-сегменты,
 каждый включает 26 модулей ввода/вывода EL3702 и
 8 телеграмм по 1313 байта

Оставшаяся полоса пропускания
EtherCAT 12 %

Потребляемая полоса пропускания
(100 Мбит/с) 88 %

88 % используемая полоса пропускания в каждом сегменте сети

14
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EtherCAT

EtherCAT G

B

Контроллер ветвей

S

Ведомое
устройство
EtherCAT

EtherCAT G
Ведущее устройство
EtherCAT G

B

B
B
B

S 1.1

S 1.2

S 1.3

S 1.4

1 Гбит/с

B

B

S 1.5

S 1.8

S
Новое решение: один сегмент EtherCAT G
 Коплер EK1100 заменяется на EtherCAT-G-коплер EK1400
 Сегменты остаются оборудованными стандартными
EtherCAT-модулями ввода/вывода (EL3702)
 Время передачи данных: 812 мкс

Оставшаяся полоса
пропускания
EtherCAT G 35 %

Потребляемая полоса
пропускания
EtherCAT G 65 %
350 Мбит/с потребляемой полосы пропускания
650 Мбит/с оставшейся полосы пропускания

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.
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EtherCAT G:
портфолио продуктов

EK1400 | EtherCAT-G-коплер
 Соединяет EtherCAT-модули ввода/вывода
с сетью EtherCAT G
 Функциональные возможности EtherCAT-Gконтроллера ветвей

CU1403 | EtherCAT-G-контроллер ветвей,
3-портовый
 Соединяет EtherCAT- и EtherCAT-G-сегменты
с сетью EtherCAT G
 Для 3-х ветвей
 Прозрачность преобразования скоростей
передачи данных EtherCAT G и EtherCAT

Информацию о появлении в наличии
см. на сайте www.beckhoff.com
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CU1418 | EtherCAT-G-контроллер ветвей,
8-портовый
 Соединяет EtherCAT-сегменты
с сетью EtherCAT G
 Для 8-ми ветвей
 Прозрачность преобразования скоростей
передачи данных EtherCAT и EtherCAT G

CU1423 | EtherCAT-G-разветвитель,
3-сторонний
 EtherCAT-G-разветвитель
 Расширение топологии сети без
изменения скоростей передачи
данных

FB1400 | Дополнительная
EtherCAT-G-плата расширения
контроллера
 EtherCAT G
оценочная платформа
 Совместимо с оценочной платой
EL9800
FB1450 | Дополнительная
EtherCAT-G10-плата расширения
контроллера
 EtherCAT G10
оценочная платформа
 Совместимо с оценочной платой
EL9800

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.
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EtherCAT: стандарт сверхбыстрой
передачи данных
2005
2003
2003

Протокол
Safety over EtherCAT

Основана ассоциация
EtherCAT Technology
Group на SPS IPC Drives

Технология EtherCAT
была представлена на
выставке Hannover Messe

EtherCAT – международный стандарт
промышленной сети
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2018
2016
2007

EtherCAT P: сверхбыстрая
передача данных и
питание в одном кабеле

EtherCAT G:
следующий уровень
производительности
1 Гбит/с

EtherCAT стал
стандартом МЭК

В 2003 году компания Beckhoff представила
технологию EtherCAT на рынке автоматизации. Для
стандартизации и дальнейшего внедрения EtherCAT
была образована EtherCAT Technology Group (ETG ),
в состав которой изначально входили 33
организации. В настоящий момент группа ETG
является крупнейшей в мире ассоциацией
пользователей и разработчиков систем
автоматизации, поддерживающих технологию
EtherCAT, и насчитывает более 5 000 членов*.
В 2005 году был выпущен протокол Safety over
EtherCAT, расширяющий спецификацию EtherCAT
для обеспечения защищенной передачи

важных для безопасности данных управления.
Протокол низкого уровня использует так
называемый «черный канал», делая его полностью
независимым от применяемой системы передачи
данных. В 2007 году EtherCAT был принят в
качестве стандарта МЭК, что подчеркнуло степень
открытости системы. До сих пор спецификация
не претерпела изменений; она была расширена,
а совместимость сохранена. В результате,
устройства предыдущих поколений (даже 2003 года)
все еще эксплуатационно совместимы с
современными устройствами в одной сети.
Другой важной вехой стал 2016 год, когда был

разработан EtherCAT P, обеспечивающий подачу
питания (2 x 24 В) и передачу данных EtherCAT в
стандартном кабеле Cat5. Это создало условия для
разработки станочного оборудования без шкафов
управления. Выведенная на рынок в 2018 году
технология EtherCAT G обеспечивает передачу
данных на сверхвысокой скорости. Взаимодействие
с существующим оборудованием EtherCAT – это
основное требование, поэтому были предприняты
шаги, обеспечивающие полную интеграцию,
включая внедрение так называемой концепции
модели ветвей.

*на ноябрь 2018 года
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