Максимум гибкости и эффективности:
технология управления на базе ПК
для упаковочной промышленности

Промышленные ПК

Модули ввода/вывода

Приводная техника

ПО для автоматизации

Управление на базе ПК: интегрированная
платформа автоматизации …
Технология управления на базе ПК и EtherCAT от Beckhoff – это оптимальное решение для автоматизации
и контроля высокопроизводительных и компактных упаковочных машин. Открытые и универсальные
системы управления на базе ПК обеспечивают технологические и экономические преимущества. TwinCAT,
стандартизированная программная платформа для всех процессов автоматизации, характеризуется широким
диапазоном функций: от ПЛК, управления перемещением и робототехники до диагностического контроля
технического состояния. Все компоненты систем управления и приводной техники масштабируемы как в области
производительности, так и конструктивных параметров. Открытые интерфейсы аппаратного и программного
обеспечения гарантируют надежность канала связи от датчика к облаку. Другими преимуществами являются
встроенные решения по обеспечению безопасности и поддержка таких распространенных промышленных
стандартов как FDA, EHEDG, Weihenstephaner Standards, OMAC и GPM.
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… для гибких и ресурсосберегающих
упаковочных технологий
Требования, предъявляемые к упаковке, зависят как от отрасли промышленности, так и от продукта. Однако,
общими для всех являются требования к качеству, гибкости и ресурсосбережению, которому в последнее время
уделяется все больше внимания. Все это можно обеспечить с помощью технологии управления на базе ПК от
Beckhoff и открытой программной платформы TwinCAT, в которую интегрированы все функции автоматизации,
включая измерительные технологии и имитационное моделирование. Управления на базе ПК – это идеальное
решение для задач регулирования и контроля высокой скорости, точности или сложных движений. При этом
обеспечивается максимальная гибкость для таких областей применения, где необходима быстрая перенастройка
упаковочных систем под изменяющиеся задачи или простое внедрение новых функций.
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Комплексные
программные средства
для управления и
автоматизации

Покрытие
фольгой

Формовка

Заполнение

Визуализация

Герметизация

Преимущества для всей упаковочной линии:
интегрированные технологии управления на базе ПК…
Используя технологии управления на базе ПК и EtherCAT от Beckhoff, Вы можете автоматизировать работу как отдельных
упаковочных машин, так и всей упаковочной линии. Программирование и управление всех этапов технологического процесса,
таких как формовка, наполнение, герметизация, маркировка, упаковка в ящики или коробки, а также паллетирование,
осуществляется с помощью одной платформы. Согласованное функционирование аппаратных и программных интерфейсов,
а также большой опыт реализации каждой технологической операции гарантируют высокий уровень устойчивости процесса.
Проекты автоматизации могут быть выполнены усилиями компании Beckhoff, партнера по разработке системных решений
или заказчиком самостоятельно. Портфолио Beckhoff включает в себя все, что может потребоваться Вам для воплощения
превосходного с технической и финансовой точки зрения решения для любого варианта упаковки продукта.

4
Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

Резка Перемещение

Маркировка

Отслеживание и
контроль прохождения
по маршруту

Подборка, переупаковка,
упаковка в коробки

Паллетирование

Обёртывание в
термоусадочный
материал

… для расфасовки в первичную
и вторичную упаковку
В качестве аппаратного обеспечения компания Beckhoff предлагает большой выбор панелей управления, промышленных ПК
для шкафов управления и панельных ПК, а также широкий диапазон модулей ввода/вывода (в том числе модели в
защищенном исполнении) и высокодинамичных серводвигателей. Программное обеспечение TwinCAT от Beckhoff с большим
количеством библиотек, включающих, например, управление шаговыми электродвигателями, функции дисковых кулачков,
регулирование приводки или поперечную разрезку, соответствуют всем стандартным требованиям для упаковочных машин.
Также полностью поддерживается стандарт PackML OMAC. Благодаря технологиям управления на базе ПК, упаковочные
машины будут оборудованы всем необходимым для решения текущих и будущих задач. Такие требования, как отслеживание
и контроль прохождения по маршруту или моментальная адаптация к меняющимся характеристикам продукта, реализуются
быстро и экономично. Технологии управления на базе ПК обладают большим вычислительным ресурсом и пространством
хранения, что позволяет отвечать постоянно растущим потребностям все более сложных упаковочных машин со все большим
количеством характеристик.
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Ресурсосберегающие технологии упаковки:
максимальная скорость и точность процесса …
Как внедрить решение по упаковке, обеспечивающее точность заполнения продукта при сокращении количества
используемого упаковочного материала? Как снизить энергопотребление всей технологической линии?
Внедрение технологии управления на базе ПК позволит Вам уменьшить количество потребляемых ресурсов до
минимального уровня. Новое решение в области сверхбыстрого управления – технология XFC («eXtreme Fast
Control») от Beckhoff – обеспечит оптимизацию Ваших технологических процессов и увеличит эффективность
производства. Поскольку время отклика входов/выходов меньше чем 100 мкс, система сканирует текущее
состояние машины до 10 000 раз в секунду, позволяя прецизионно и с исключительной стабильностью
контролировать процесс. XFC реализует чрезвычайно быстрые и точные решения по управлению для
упаковочных машин без использования специального аппаратного обеспечения.

Технология управления на базе ПК
совместно с системой XTS открывают
новые возможности экономии
упаковочного материала.
На примере показано сочетание
горизонтальных и вертикальных
машин для формовки, заполнения
и герметизации, обеспечивающее
высокую скорость процесса и
быструю замену инструментов без
механического вмешательства.
Путем синхронизации печатных
меток с работой резальной машины
гильотинного типа технология XFC и
система XTS позволяют разместить
опломбировку настолько близко к
продукту насколько это возможно.
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… при минимальном
использовании материала
Технология управления на базе ПК и EtherCAT обеспечивает превосходную синхронизацию процессов и
последовательностей перемещения с ускоренным циклом обработки для увеличения выхода. Быстрый и точный
отклик на опорные точки позволяет сэкономить на упаковочном материале, например, путем более близкого
размещения единиц продукции в блистерных упаковках, сокращая тем самым количество требуемой фольги и
снижая объем отходов. Возможность прецизионного контроля температуры герметизации позволяет использовать
более тонкие полимерные упаковочные пленки. Благодаря быстрому и высокоточному управлению техническим
процессом можно минимизировать толщину пластиковых бутылок, а также снизить количество используемой
бумаги или алюминия при производстве картонной тары. Более точное достижение минимального уровня
заполнения обеспечивает значительную экономию материала и затрат при упаковке продуктов большого объема.

Модуль этикетирования и
гнездообразования линии
блистерной упаковки зубных щеток:
При изменении формы или замены
самого продукта необходимо просто
заменить легко устанавливаемые
блистерные захваты. В результате при
переходе к упаковке новой продукции
значительно сокращается время
настройки. Высокая ежеминутная
производительность по блистерам,
требующая адаптации к различным
скоростям станции этикетирования – это
еще одно существенное преимущество
использования технологии XTS.
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Гибкая технология упаковки: быстрый переход
к упаковке продукта другого формата или вида …
Быстрый переход от одного формата продукта к другому, сокращение сроков, выпуск единичной продукции на
заказ, а также возможность быстрого реагирования на технические неисправности – все это требует решения,
отвечающего новым требованиям с максимальной гибкостью при минимальных усилиях. Именно здесь принцип
управления на базе ПК от Beckhoff проявляет себя во всем своем великолепии. При переходе к упаковке другого
продукта или замене упаковочного материала платформа управления на базе ПК обеспечивает настройку машин путем
изменения параметров процесса в программном обеспечении. Это позволяет быстрее заменять продукт и увеличивает
эффективность работы оператора, что значительно ускоряет весь процесс. Простота перехода на упаковку продукта
другого формата обеспечивает высокую производительность даже в случае мелкосерийного производства.

Масштабируемая транспортная
система XTS позволит Вам
обрабатывать упаковки с различным
уровнем заполнения или формата без
необходимости замены механических
устройств упаковочной машины.
Чтобы реализовать специальные
возможности, например, «3 плюс 1»,
Вы просто меняете соответствующие
параметры, кликнув мышкой, т.е.
четыре вместо трех приводных
механизмов будут перемещать
единицы продукта к упаковочной
машине.
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… с помощью программного обеспечения,
управления на базе ПК и системы XTS
Компактная масштабируемая транспортная система XTS (eXtended Transport System) от Beckhoff предоставляет
уникальные преимущества. Она увеличивает гибкость применения упаковочных машин путем замены сложных и
дорогостоящих механизмов программным обеспечением. ПО TwinCAT включает в себя специальные программные
функциональные модули для распространенных видов применения XTS, которые требуют от Вас только задания
параметров. Например, Вы можете менять расстояние между приводными механизмами (т.е., единицами для
упаковки) непосредственно в процессе упаковки. Если станция наполнения прекратит свою работу из-за дефекта, то,
исключив бракованную единицу, система предотвратит полную остановку линии. Система XTS обеспечивает гибкость
применения даже при использовании упаковки различных размеров или внесения временных изменений.

Высокий уровень гибкости,
например, при изменении
размера упаковки:
два перемещаемых приводных
механизма удерживают упаковку;
программные параметры
позволяют легко изменить
длину продукта. Расстояние
между единицами продукта
автоматически оптимизируются
на основании скорости различных
технологических этапов.
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Multi-touch панели управления

Промышленные ПК для шкафов управления
и панельные ПК

Embedded PC: промышленные ПК
со встроенным уровнем ввода/вывода

Система Beckhoff для более эффективной
работы упаковочных машин …

EtherCAT-модули ввода/вывода
со степенью защиты IP 20 и IP 67

Для упаковочной промышленности компания Beckhoff предлагает системы управления различных
классов производительности – от монтируемых на DIN-рейку Embedded PC со встроенным уровнем
ввода/вывода до передовых промышленных ПК с многоядерными процессорами. Широкий
диапазон multi-touch панелей управления обеспечивает удобство эксплуатации на ультрасовременном уровне. Компоненты ввода/вывода поддерживают более 400 типов сигналов, что позволяет
подключать широкий спектр датчиков и исполнительных механизмов. Благодаря TwinSAFE, доступно
интегрированное решение по обеспечению безопасности для модулей ввода/вывода и управления
перемещением. Большой выбор приводной техники включает в себя компактные сервомодули,
мощные EtherCAT-приводы и высокодинамичные серводвигатели с технологией «однокабельного
подключения» к линейной транспортной системе XTS. TwinCAT совмещает средства разработки
и контроллер в одной программной платформе. Для VFFS и HFFS машин Beckhoff предлагает
комплексное решение, состоящее из панельного ПК с рабочей клавиатурой промышленного
исполнения, модулей ввода/вывода и компактной приводной техники.

Высокодинамичная сервоприводная
техника

Сервомодули: компактная приводная
техника

XTS: Линейные транспортные системы

TwinCAT: Программное обеспечение
для разработки и среды выполнения

TwinSAFE: интегрированное решение для
противоаварийной защиты

Линейные приводные механизмы с
интегрированной силовой электроникой
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… в исполнении из нержавеющей стали
для задач пищевой промышленности
Для задач упаковки продуктов в пищевой промышленности и при производстве напитков, а также
для фармацевтической отрасли компания Beckhoff предлагает комплексное решение по управлению
в гигиеническом исполнении из нержавеющей стали, которое соответствует строгим санитарным
требованиям и подходит для применения в чистых комнатах. Специальные серии панелей управления
и панельных ПК, выполненные в высококачественных корпусах из нержавеющей стали, имеют степень
защиты IP 65. Модули ввода/вывода EtherCAT Box также доступны в исполнении из нержавеющей стали.
Они имеют степень защиты IP 69K и разработаны для монтажа непосредственно внутри упаковочных
машин. Серводвигатели AM8800 из нержавеющей стали со степенью защиты IP 67 (опционально IP 69K)
предназначены для использования в чрезвычайно жестких условиях эксплуатации или коррозионных
средах. Диапазон продуктов из нержавеющей стали дополняется системой XTS Hygienic:
водоотталкивающее исполнение со степенью защиты IP 69K, гигиеническая конструкция без острых углов,
а также возможность очистки с помощью агрессивных моющих средств делают эту систему идеально
подходящей для применения при первичной упаковке, особенно в пищевой промышленности.

Модули ввода/вывода EtherCAT Box
из нержавеющей стали
со степенью защиты IP 69K

Серводвигатели из нержавеющей стали
со степенью защиты IP 67 или IP 69K
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XTS: программное обеспечение заменяет
механические компоненты …
Линейная транспортная система XTS от Beckhoff устанавливает новые стандарты в упаковочной промышленности.
Система XTS сочетает в себе преимущества линейных и ротационных транспортных систем. Вы получаете гибкий
маршрут, позволяющий Вам воспользоваться всеми преимуществами линейного привода: высокая динамика
системы, точность позиционирования, малые колебания, отсутствие износа и низкое энергопотребление.
Поскольку и прямые и изогнутые участки используются для перемещения материала, то отсутствуют
порожняковые прогоны, что увеличивает общую скорость процесса. Программное обеспечение TwinCAT для
автоматизации облегчает процесс разработки благодаря встроенным стандартным функциям, таким как
автоматический сбор данных и предупреждение столкновений и ударов.
www.beckhoff.ru/XTS



Система XTS Hygienic в исполнении из нержавеющей стали со степенью
защиты IP 69K оптимально подходит для применения в линии первичной
упаковки и использования в пищевой промышленности.
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… и уменьшает площадь,
занимаемую упаковочными машинами.
Система XTS позволяет разрабатывать упаковочные машины абсолютно новой конструкции, занимающие гораздо
меньше пространства. Профиль перемещения больше не требует сложных механических компонентов и до 50 %
снижает габариты машины, что обеспечивает значительную экономическую выгоду. Но самое главное –
система XTS улучшает процесс упаковки: перемещение продуктов независимо друг от друга, превосходная
синхронизация этапов упаковки при отсутствии простоев в работе, а также быстрая и легкая программная
реализация функциональных изменений. Простой переход к упаковке другого продукта и легкость проведения
процесса очистки. Благодаря мониторингу программным обеспечением всех действий и немедленному
распознаванию перегрузок увеличивается эффективность технического обслуживания.

В распределительных системах XTS разделяет входящий поток
продукта на несколько потоков (в данном случает два): недорогое
решение с высокой степенью гибкости.

Система XTS упрощает внедрение подающего механизма с
дистанционным регулированием, что синхронизирует прибывающие
с разными интервалами продукты с последующим технологическим
процессом.

В качестве решения карусельного типа, система XTS идеально
подходит для задачи розлива в бутылки, требующей прерывистой
обработки непрерывного потока продукции.

В качестве группирующей системы, XTS позволяет легко комбинировать
прибывающие на многочисленных конвейерных лентах продукты
в заранее заданные и легко изменяемые группы и перемещать их
к следующей станции.

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.
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TwinCAT: Единая платформа
для разработки и среда выполнения …
Программное обеспечение TwinCAT – это ядро платформы управления на базе ПК для ПЛК, ЧПУ и робототехники, состоящее из системы
поддержки выполнения программ и среды разработки для задач программирования, диагностики и конфигурирования. В нем представлены
все основные языки программирования по МЭК 61131-3, включая объектно-ориентированное расширение для работы в режиме реального
времени. Модули C/C++ и MATLAB®/Simulink® можно интегрировать в МЭК-среду посредством интерфейсов или автономно управлять в рабочем
окружении ПО TwinCAT в реальном времени. Открытые интерфейсы обеспечивают простую интеграцию в существующие IT-структуры. Готовые
программные модули для упаковочной промышленности уже включают в себя такие специализированные функции, как авторегулирование
натяжного валика, дисковый кулачок, регулирование приводки и поддержка стандартов PackML согласно последней версии спецификации OMAC,
что не только упрощает процесс разработки, но и сокращает время разработки и ввода в эксплуатацию.
www.beckhoff.ru/TwinCAT
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… для любых типов машин
и всей линии упаковки
ПО TwinCAT обеспечивает производителей упаковочных машин интегрированной средой проектирования для любых задач управления.
Используя в полном объеме доступные ядра процессора, ПО TwinCAT способно заменить дополнительные аппаратные средства (например,
отдельные контроллеры робототехники) программным обеспечением и интегрировать их в центральную платформу управления.
Программные библиотеки TwinCAT IoT и TwinCAT Analytics предлагают базовые технологии для «Умного предприятия». TwinCAT IoT обеспечивает
облачную связь по защищенным сетям для таких стандартизированных протоколов как OPC UA, MQTT и AMQP. TwinCAT Analytics может
использоваться для анализа больших данных в облаке, а также при проведении профилактического технического обслуживания машин и
оптимизации применения.
www.beckhoff.ru/industry40



Облачные службы
AMQP
MQTT
OPC UA

MES/ERP

Умное предприятие

Умное предприятие

EAP, ADS, OPC UA

CP-Link 4
EtherCAT

TwinSAFE

PROFINET

PROFIBUS

CANopen
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На предприятии: решения для упаковочной промышленности от Beckhoff
Технологии управления на базе ПК от Beckhoff нашли широкое применение в упаковочной промышленности по всему миру.
Раздел «Packaging Special» выпускаемого компанией Beckhoff журнала «PC Control» демонстрирует многообразие вариантов
использования решений Beckhoff на основе выбранных примеров практического применения.
www.pc-control.net
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Koch Pac-Systeme

Graniten Engineering

Система XTS (eXtended Transport System) используется в центре блока
маркировки и подборки линии блистерной упаковки зубных щеток.

Система XTS оптимизирует работу машин вторичной упаковки в
фармацевтической отрасли.

								



 www.koch-pac-systeme.com

www.graniten.com

Particle Inspection Technologies

Technical Development Corporation

Решение для автоматического визуального контроля шприцев и виал.

Машина на основе системы XTS для формовки, заполнения и
герметизации пакетов для упаковки табака.

									
www.itmgroup.eu



www.particleinspectiontechnologies.com

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

MBP Multihead Weighers – PFM Group

Scaldopack

Платформа управления на базе ПК произвела революцию при
разработке модели вертикальной упаковочной машины VFFS.

Управление на базе ПК обеспечивает прецизионность производства
дой-пак упаковки для жидких пищевых продуктов.



								

www.mbp.it/en

www.scaldopack.be/en/

TVI Entwicklung & Produktion

MULTIVAC Sepp Haggenmüller

Автоматизация гибких и прецизионных станков для мясопереработки.

TwinCAT для робототехнических устройств и сервоприводной техники,
используемых при упаковке в пищевой промышленности.


www.tvi-gmbh.com
Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.



www.multivac.com
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Beckhoff в мире

Beckhoff – Новые технологии автоматизации
Компания Beckhoff реализовывает открытые системы автоматизации на базе компьютерных
технологий управления. Диапазон продуктов включает в себя промышленные ПК, различные
системы ввода / вывода и компоненты промышленных шин, приводную технику и программное
обеспечение для автоматизации. Эти продукты могут использоваться в самых различных
отраслях промышленности как в качестве отдельных компонентов, так и в качестве комплексной
системы управления. «Новые технологии автоматизации» от Beckhoff – это универсальная,
базирующаяся на открытых технологиях концепция, отлично зарекомендовавшая себя во
множестве реализованных проектов: от станков ЧПУ до автоматизации зданий.
www.beckhoff.ru

Краткая информация
о компании Beckhoff

...
....
....

 таб-квартира: г. Верл, Германия
Ш
Оборот 2018: 916 млн. € (+13 %)
Сотрудники в мире: более 4 300
Офисы продаж в Германии: 22
Дочерние компании/филиалы в мире: 38
Дистрибьюторы в мире:
более чем в 75 странах
(по данным на 04/2019)
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Дополнительная информация

Beckhoff в мире

..

Более подробную информацию о продуктах и отраслевых
решениях Beckhoff см. на сайте:
www.beckhoff.ru/packaging

Присутствие компании Beckhoff в более чем 75 странах
обеспечивает оперативное сервисное обслуживание
и техническую поддержку для заказчиков на их
государственном языке. Географическая близость
способствует более глубокому пониманию технических
задач, с которыми наши заказчики сталкиваются
во всем мире.

..

Брошюры и каталоги Beckhoff доступны для скачивания в
электронном виде:
www.beckhoff.ru/media
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DK3542-0417

Свяжитесь с нами:
www.beckhoff.ru/packaging
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