Управление на базе ПК
для процессов формовки пластика

Открытые
технологии
автоматизации
для процессов
формовки
пластика

Производство пластиковых изделий – это
быстрорастущий рынок, который во всем мире
сталкивается с необходимостью значительного
сокращения расходов. В то же время возрастают
требования, предъявляемые к качеству готовых
изделий и обеспечению необходимого уровня
производительности и энергоэффективности
оборудования для формовки пластика. Технология
управления на базе ПК и сети EtherCAT от Beckhoff,
а также интеграция распространенных стандартов
передачи данных, соответствующих Euromap и
OPC UA, обеспечивает конкурентное преимущество
для производителей формовочного оборудования.
Благодаря высокой производительности,

Промышленные ПК
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модульной конструкции и точно масштабируемой
функциональности, технология подходит для
применения в качестве универсальной аппаратной
и программной платформы для управления как
отдельными станками, так и комплексными
системами. Диапазон областей применения
включает в себя инжекционное и выдувное
формование, экструзию, а также интеграцию
гибких производственных модулей. Поскольку все
функции управления отображаются в ПО, то даже
сложные задачи можно реализовать без особых
инженерных усилий. В дополнение к системным
решениям «под ключ», компания Beckhoff
предлагает стандартные компоненты, что позволяет

Модули ввода/вывода
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конфигурировать контроллеры для конкретной
области применения. Производители станков могут
внедрять собственный производственный опыт,
будь то новая серия станков или модернизация
существующих. Открытые аппаратные и
программные интерфейсы обеспечивают свободу
конструирования. Они упрощают интеграцию
большого количества разнообразного оборудования,
включая устройства сторонних производителей.
Платформа управления от Beckhoff, основанная
на промышленных и IT-стандартах, поддерживает
реализацию концепции Industrie 4.0 для обеспечения
межмашинного взаимодействия, а также обработки
и анализа данных в облаке.
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Выдувное формование

Экструзия

Приводная техника

ПО для автоматизации

Гибкие производственные модули
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Термопластавтоматы и гибкие
производственные
модули на базе
универсальной
платформы
автоматизации

Решение Beckhoff для производства
пластиковых изделий базируется на
интегрированной аппаратной и программной
платформе, которая включает в себя
разнообразные промышленные ПК, EtherCAT
как стандарт сверхбыстрой передачи данных,
децентрализованные модули ввода/вывода,
приводные компоненты и ПО TwinCAT для
автоматизации. TwinCAT служит в качестве
программной платформы для разработки,
среды выполнения и диагностики всех
функций управления, включая ПЛК, управление
перемещением, ЧПУ, робототехнические
устройства, HMI, машинное зрение, обеспечение

безопасности и измерительные технологии,
облачные коммуникации и функции анализа.
Прежде всего, это обеспечивает эффективное
взаимодействие всех системных компонентов
и, как следствие, высокую производительность.
Согласованное внедрение всех функциональных
возможностей в виде программных модулей
устраняет необходимость использования
специализированных устройств. Это не только
сокращает затраты на аппаратное обеспечение,
но и облегчает инженерный труд и снижает
расходы в течение срока службы.

Модули степени
защиты IP 67 для
компактного монтажа
и специальными
функциями, такими как
измерение давления
сжатого воздуха

TwinSAFE, открытая
и масштабируемая
технология обеспечения
безопасности

Реализация
гетерогенных гибких
производственных
модулей посредством
различных систем
полевых шин
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Поскольку поддержка независимых от
производителя стандартов Euromap основана на
OPC UA, высокоскоростной сети EtherCAT и
ПО TwinCAT, используемого в качестве
интегрированной платформы автоматизации,
то широкий диапазон гетерогенных гибких
производственных модулей можно реализовать
с помощью системы управления от Beckhoff.
Устройства индикации с различными диагоналями
и ориентацией дисплея – внедренные в качестве
интегрированного панельного ПК или просто
индикаторной панели – открывают многообразие
опциональных возможностей для создания удобных
в эксплуатации станков.

Распределенная
сервоприводная
система AMP8000

TwinCAT, программная
платформа для всех
функций управления,
включая робототов и
линейные конвейерные
системы

Кастомизированные
и отраслевые панели
управления
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Экструзионные
линии и гибкие
производственные
модули на базе
универсальной
платформы
автоматизации
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Компоненты управления от Beckhoff обеспечивают
базу для реализации инновационной концепции
управления в области экструзионного формования.
Внедрение расширенных функциональных
возможностей управления процессами экструзии
в программном обеспечении осуществляется с
помощью инструмента разработки TwinCAT
без использования специализированного
аппаратного обеспечения. Основным компонентом
программного решения является испытанный
температурный контроллер Beckhoff, специально
разработанный для таких экструзионных
процессов, как производство труб, профилей,
пластин или пленок. Более того, различные

технологические блоки доступны для управления
процессами дозирования, взвешивания или
перекачивания. Управление гусеничными тяговыми
устройствами или разрезными приспособлениями,
а также намоточными машинами осуществляется
посредством специальных технических модулей в
ПО TwinCAT.
Измерение потребления электроэнергии
значительно упрощается благодаря модулям
измерения мощности от Beckhoff: для новых
установок эта возможность уже интегрирована
в систему, а для модернизации существующих
экструзионных линий доступны экономически

TwinCAT,
универсальная
платформа
автоматизации

Облачная автоматизация
с TwinCAT IoT и Analytics

Контроль качества
посредством
интегрированной
обработки изображений:
TwinCAT Vision

Интеграция нисходящих
устройств по
стандартам Euromap
и CANopen; связь с
датчиком посредством
инетрфейса IO-Link
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эффективные решения в виде компактных
контроллеров с присоединенными модулями
измерения мощности.

международных производственных сетях.
Интеграция MATLAB®/Simulink® в ПО TwinCAT
упрощает имитационное моделирование
цифровых фильтров и контроллеров специального
назначения для инновационных систем измерения
и управления.

Компания Beckhoff предлагает производителям
станков уже готовые к будущему решения,
интегрируемые в сопутствующее оборудование
через интерфейсы OPC UA и обеспечивающие связь
с датчиками по стандарту IO-Link. Интерфейсы
CANopen доступны для существующих систем.
Принцип управления на базе ПК от Beckhoff
поддерживает облачную коммуникацию – также
для модернизации существующих станков – и
тем самым обеспечивает агрегацию данных в

Кастомизированные
и отраслевые панели
управления
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Embedded PC серии CX:
промышленный ПК
с интегрированным
уровнем ввода/вывода
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100 °C
0

%

Измерение температуры
непосредственно в
станке с помощью
модулей степени
защиты IP 67

Модули измерения
мощности упрощают
регистрацию данных
энергопотребления
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Управление
на базе ПК:
масштабируемое и
модульное решение
для управления
процессами
формовки пластика
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Открытая, превосходно масштабируемая и
модульная технология управления от Beckhoff
полностью соответствует всем требованиям,
предъявляемым к ориентированным на производительность и экономически эффективным решениям
для формовки пластика. Модульность системы
позволяет пользователям самостоятельно собрать
нужное решение задачи управления, подходящее
конкретному типу системы или производства.
Комплект инструментов Beckhoff для автоматизации
включает в себя широкий диапазон промышленных
ПК, а также устройства визуализации и
управления различных форм-факторов и классов
производительности. EtherCAT, международный

стандарт связи в реальном времени, предлагает
максимум производительности при интеграции
контроллеров мощности, в том числе и от сторонних
производителей. Система ввода/вывода Beckhoff
охватывает широкий диапазон датчиков и исполнительных механизмов, а также поддерживает
интерфейсы различных систем полевых шин. Модули
серии EJ предлагают эффективное и компактное
решение для крупносерийного производства станков.
TwinSAFE, разработанное компанией Beckhoff
интегрированное решение по обеспечению
безопасности, позволяет снизить технологические
затраты, в частности, для гибких производственных
модулей. Серводвигатели и сервоприводы всех

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

классов производительности доступны для
станков с электроприводами, осуществляющими
перемещение исполнительных органов по
нескольким осям. ПО TwinCAT содержит
пакет прикладных программ для управления
перемещением для станков с электроприводом,
а также испытанные функциональные блоки для
станков с гидроприводом. Эти функциональные
возможности дополнены программными
библиотеками для подключения по стандартам
Euromap/OPC UA и TwinCAT Plastic Application
Components, в которых воплотился многолетний
опыт компании Beckhoff в области производства
пластиковых изделий.

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

EtherCAT: интегрированная шина реального
времени для сверхбыстрой передачи данных
www.beckhoff.ru/ethercat

Multi-touch панели управления
www.beckhoff.ru/multitouch

TwinCAT: программное обеспечение
для разработки и среды выполнения
www.beckhoff.ru/twincat

Промышленные ПК для шкафов управления
и панельные ПК
www.beckhoff.ru/ipc

Plug-in модули ввода/вывода EtherCAT:
для крупносерийного производства
www.beckhoff.ru/ethercat-plug-in-modules

EtherCAT-модули ввода/вывода:
система ввода/вывода степени защиты IP 20 и IP 67
www.beckhoff.ru/io

Компактная сервоприводная техника
www.beckhoff.ru/drive-technology

TwinSAFE: интегрированное решение
по обеспечению безопасности
www.beckhoff.ru/twinsafe
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Открытые
технологии
автоматизации с
EtherCAT: идеально
для термопластавтоматов

Большой выбор модулей ввода/вывода
и приводной техники Beckhoff, а также
широкий диапазон высокопроизводительных
промышленных ПК позволяет производителям
станков соответствовать требованиям рынка.
EtherCAT, разработанное компанией Beckhoff
решение для сверхбыстрой передачи
данных, выполняет роль «нервной системы»
термопластавтомата. Компоненты ввода/вывода и
приводная техника объединяются с центральным
ЦПУ посредством EtherCAT при максимальной
скорости передачи данных. Помимо модулей
Beckhoff со степенью защиты IP 20 также доступны
специализированные модули ввода/вывода с

Кастомизированные
и отраслевые панели
управления

TwinCAT Plastic
Application
Components: управление
и визуализация основных
функций оборудования
по формовке пластика

Модули ввода/вывода
для печатных плат:
идеально подходит
для крупносерийного
производства станков

10

интегрированной объединительной платой –
модули серии EJ – для обеспечения экономически
эффективного и надежного крупносерийного
производства станков. Перспективная
электронная технология противоаварийной
защиты соответствует растущим требованиям по
обеспечению безопасности станков, даже в случае
использования гибких производственных модулей.
Технология сверхбыстрого управления XFC
(eXtreme Fast Control Technology) на базе EtherCAT
наряду с высокоскоростной сервоприводной
технологией предлагает максимум точности
и эффективности, особенно для станков с
сервоприводом.

Сверхбыстрая
сервоприводная
технология

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

Открытые технологии
автоматизации:
сокращение
энергопотребления
выдувных
формовочных
машин
Распределенная
сервоприводная система
AMP8000

Компания Beckhoff предлагает компоненты
управления в аппаратном и программном
исполнении для выдувных формовочных
машин с гидравлическим или электрическим
приводом любого размера. Широкий диапазон
сервоприводной техники доступен для станков с
сервоприводами. Заказчики извлекут преимущества
не только от технологических модулей
управления перемещением, но и от испытанных
технологий для любой концепции привода. При
необходимости, программирование станков
заменяется программными модулями. Большой
выбор панелей управления подходит для создания
пользовательского интерфейса, оптимально

настраиваемого к области применения. Основываясь
на HMI-объектах для выдувного формования в
ПО TwinCAT HMI, производители станков могут
кастомизировать пользовательский интерфейс в
соответствии со специфическими требованиями.
В случае более крупных систем, модули степени
защиты IP 20 в сочетании с EtherCAT обеспечат
компактность и децентрализацию монтажа, тем
самым снижая требования к кабельной проводке.
TwinSAFE, системно интегрированная технология
обеспечения безопасности от Beckhoff, и EtherCAT
для высокоскоростной передачи данных и идеально
подходят для реализации решений по обеспечению
безопасности гибких производственных модулей.

TwinCAT Plastic
Application
Components: управление
и визуализация основных
функций оборудования
по формовке пластика

Модульная система
ввода/вывода

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

Сверхбыстрая
сервоприводная
технология
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Открытые
технологии
автоматизации с
разнообразными
полевыми шинами:
идеально для
экструзионных линий

В зависимости от версии и размера системы,
компания Beckhoff готова предложить панели
управления различных форм-факторов и в
специфичном для пользователя дизайне. Благодаря
TwinCAT HMI, производители станков и установок
могут легко кастомизировать пользовательский
интерфейс, основываясь на готовых HMI-объектах.
Разработанное компанией Beckhoff технологическое
программное обеспечение для регулирования
температуры подходит для шнековых камер и
экструзионных матриц с высокой теплопроизводительностью. Оптимизированная для контроллеров
структура PID демонстрирует низкий избыточный
отклик на динамическое ступенчатое воздействие.

TwinCAT Plastic
Application Components:
управление и
визуализация основных
функций оборудования
для формовки пластика

Кастомизированные
и отраслевые панели
управления
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Zone 15 - 29

1

30.0 °C

2

28.0 °C

Доступны стандартные интерфейсы для
экструзионных процессов, такие как Ethernet,
CANopen, IO-Link или Profinet. Была проведена
подготовка для соответствия вводимым стандартам
Euromap на базе OPC UA. Следовательно,
M2M-коммуникации и интеграция в ведущий ПК
и облачные системы становятся реальностью.
Специальные измерительные модули доступны
для таких задач, как весовой анализ, определение
толщины слоя и мониторинг состояния. Сбор
данных датчика с резервированием, например,
давления и температуры расплава, для обеспечения
требований безопасности, выполняется при
использовании технологии TwinSAFE SC.

Измерительные
EtherCAT-модули для
диагностического
контроля технического
состояния

Модули измерения
мощности упрощают
регистрацию данных
энергопотребления

Zone 1 - 14

2
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Открытые
технологии
автоматизации с
интерфейсами
Euromap для гибких
производственных
модулей

В рамках повышения производительности машин для
формовки пластика непрерывно возрастает важность
интеграции гибких производственных модулей и
обеспечения независимой связи между отдельными
станками и системными компонентами. С целью
обеспечения безопасного и надежного обмена
данными между гетерогенными производственными
компонентами передача информации по сети
должна осуществляться посредством стандарта
совместимости, как реализовано Европейской
ассоциацией производителей оборудования для
переработки пластмасс и резин Euromap. Компания
Beckhoff уже интегрировала все одобренные Euromap
стандарты в свою систему управления, основанную

TwinCAT, программная
платформа для всех
функций управления,
включая ЧПУ типа NC I
и робототехнические
устройтсва

TwinSAFE, открытая
и масштабируемая
технология обеспечения
безопасности

Кастомизированные
и отраслевые панели
управления

Модули ввода/вывода
степени защиты IP 67 для
компактного монтажа и
с такими специальными
функциями как
измерение давления
сжатого воздуха

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

на OPC UA. Для высокодинамичных задач, EtherCAT
является основой для практически бесперебойной
синхронизации между станками и перемещением
роботов. Программные расширения TwinCAT
для управления перемещением поддерживают
широкий диапазон областей применения
транспортно-загрузочных устройств, прекрасно
дополняя сервоприводные технологии Beckhoff.
TwinCAT Vision интегрирует визуальный контроль
качества в гибкие производственные модули
без использования отдельных систем получения
изображения. Мониторинг функций захвата
осуществляется при использовании датчиков
давления воздуха степени защиты IP 67.
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EtherCAT – технология
сверхбыстрой
передачи данных –
международный
стандарт для
процессов
формовки пластика
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В 2003 году компания Beckhoff вывела на рынок
технологию EtherCAT, обеспечив ее доступность
в качестве открытого стандарта для задач
автоматизации. Благодаря исключительной
производительности, гибкости выбора топологии
сети, всесторонней диагностике и простоте
конфигурации, промышленная сеть EtherCAT
идеально подходит для процессов формовки
пластика. Для задач автоматизации компания
Beckhoff предлагает множество EtherCATсовместимых модулей ввода/вывода и приводной
техники. Благодаря стандарту EtherCAT P,
питание и передача данных для распределенной
сервоприводной системы AMP реализуется

посредством одного кабеля, что позволяет
сэкономить монтажное пространство в шкафах
управления. В частности, это подходит для
гибких производственных модулей с различными
технологиями привода.
EtherCAT – это один из широко используемых
стандартов в технологии производства изделий из
пластмасс. Большое количество доступных на рынке
EtherCAT-совместимых датчиков и исполнительных
механизмов гарантирует высокий уровень
защиты инвестиций. Чрезвычайно важным для
термопластавтоматов с электроприводом является
беспроблемное подключение приводов сторонних
производителей. Другие системы полевых шин,

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

такие как CANopen, IO-Link и Profinet, также
интегрируются в качестве коммуникационного
уровня оборудования для формовки пластика
посредством EtherCAT. Будущие реализации
стандарта TSN смогут осуществляться на базе
протокола автоматизации EtherCAT.
Высокоскоростное и прецизионное решение
Beckhoff – технология сверхбыстрого
управления XFC (eXtreme Fast Control) –
основано на высокоскоростной сети EtherCAT
и специальных оптимизированных для
XFC модулях ввода/вывода, которые с
высокой точностью записывают сигналы
или активируют действия. Благодаря

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

времени отклика ввода/вывода менее 100 мкс,
технология XFC обеспечивает очень быструю и
чрезвычайно детерминированную реакцию, тем
самым способствуя оптимизации процесса. Сбор
быстроменяющихся входных сигналов с высоким
разрешением по времени позволяет, например, с
высокой точностью управлять процессами инжекции
в термопластавтоматах с сервоприводами. Быстрое
вычисление значений и кривых обеспечивает
точное управление выходными данным, зависящих
переключения на появление события. Это снижает
колебания массы деталей и расход материалов.
www.beckhoff.ru/ethercat

Давление P

«Увеличение по времени» посредством
супердискретизации

Время t
Фаза инжекции

Фаза выдержки под давлением

Технология супердискретизации гарантирует сверхпрецизионное переключение на выдержку под давлением.
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TwinCAT:
интегрированная
платформа
разработки и
управления

ПО TwinCAT интегрирует все процессы разработки
и среды выполнения в центральную программную
платформу. Это применимо к программированию,
конфигурации, среде реального времени и
всем модулям этапа выполнения. Поддержка
распространенных языков программирования ПЛК
стандарта МЭК и интеграция алгоритмов C/C++
позволяет производителям станков и установок
свободно выбирать наиболее подходящий
метод программирования в зависимости от
квалификации программистов, стратегии услуг и
необходимости опыта по обеспечению защиты.
Интеграция MATLAB®/Simulink® обеспечивает
разработку конфигурации контроллеров на основе

технических моделей, что способствует созданию
виртуальных машин. Интерфейсы TwinCAT для
алгоритмов машинного обучения позволяют
использовать методы теории искусственного
интеллекта в традиционной среде управления.
Применение Microsoft Visual Studio® в качестве
интегрированного программного рабочего
пространства обеспечивает поддержку различных
версий систем управления и упрощает командную
работу. Благодаря интерфейсам автоматизации,
ПО TwinCAT предлагает открытые интерфейсы
для интеграции коммерческих IT-систем для
автоматической генерации программ управления
станком или установкой.

TwinCAT Plastic Application
Components

Visualization

PLC
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Большие библиотеки TwinCAT для управления
перемещением, предлагающие испытанные и
оптимизированные алгоритмы, экономят время
разработки. Функциональные возможности TwinCAT
PTP и TwinCAT NC I подходят для выполняющих
задачи обработки и транспортировки роботов,
работающих в декартовой системе координат.
Готовые решения для робототехнических устройств
с другими кинематическими схемами, такими
как SCARA, дельта или роботы с шарнирными
сочленениями, уже есть в TwinCAT Kinematic
Transformation. Благодаря полной интеграции
программного осциллографа TwinCAT Scope в
архитектуру системы TwinCAT ускоряются процессы

ввода в эксплуатацию и сервисного обслуживания,
что, соответственно, содействует повышению
качества станков и установок.
TwinSAFE – программно-реализованная технология
обеспечения безопасности – упрощает монтаж
сложных систем: разработка вариантов схем
соединения осуществляется в программном
обеспечении. Это позволяет, например, модульно
разрабатывать и вводить в эксплуатацию гибкие
производственные модули. Также упрощается
документирование и быстро осуществляется
адаптация к дополнительным требованиям
заказчика.

TwinCAT HMI – интегрированное решение для
визуализации на базе браузера – обеспечивает
удобную разработку и техническое обслуживание
объектов визуализации. Информация отображается
как станками и системами, так и через Интернет
с помощью веб-браузера. TwinCAT IoT создает
необходимые условия для агрегирования данных
либо в облаке, либо локально на производственной
установке. TwinCAT также включает стандартизированные протоколы передачи данных для
облачных приложений. Анализ собранных данных
осуществляется посредством TwinCAT Analytics.
www.beckhoff.ru/twincat

Robotics для снятия,
загрузки/разгрузки и
транспортировки деталей

Motion Control для
электроприводных и
гидроприводных осей

Scope для оптимизации
контроллера

Condition Monitoring для
предупредительного
технического обслуживания

Analytics для
диагностирования
неисправностей станков и
процессов

IoT для передачи
данных по стандартам
Euromap
MATLAB®/Simulink® для создания
виртуальных машин

Machine Learning для
оптимизации продуктов
и процессов
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Safety, универсальное и гибкое
решение по обеспечению
безопасности
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XMold: решение
«под ключ» для
термопластавтоматов

 интерфейс Ethernet
для телесервиса по Интернету
 подключение центрального ПК
 облачная коммуникация
 интерфейс USB для хранения
набора команд

Для сложных задач управления термопластавтоматами с гидравлическим, серво- или гибридным
приводом компания Beckhoff разработала
системное решение «под ключ»: XMold.
Оно включает в себя панельный ПК CP6212-1001 с
12-дюймовый дисплеем вертикальной ориентации,
модули ввода/вывода Beckhoff, а также
технологическое программное обеспечение и
приводную технику. Отличительное расположение
панели XMold оптимизировано для процессов
литья под давлением и подходит для большинства
областей применения. Технологическое
программное обеспечение включает в себя
стандартные функциональные возможности, такие

как переключение на выдержку под давлением,
что снижает объем программных работ для
заказчиков. Используя интегрированный редактор
лестничных диаграмм, оператор станка может
программировать простые логические схемы для
внедрения периферийных компонентов. Решение
XMold обеспечивает быструю реакцию системы
и, следовательно, подходит для прецизионного
производства. Наличие у контроллера XMold
интерфейса OPC UA позволяет заранее обеспечить
соответствие всем стандартам Euromap (уже
поддерживаются стандарты Euromap 77 и 82).

 12-дюймовый TFT-дисплей
вертикальной ориентации
 сенсорная функция
 светодиодная подсветка
 специализированная клавиатура для
задач инжекционного формования ,
72 мембранные клавиши

 выбор языка
 различные уровни пользователей
 постоянное отображение важных
данных процесса
 гибкое программирование ввода/
вывода в лестничной диаграмме
 индивидуальный графический
пользовательский интерфейс с
возможностью настройки оболочки

 подходит для всех
распространенных технологий
привода (гидравлический, серво- и
гибридный)
 поддержка управления впрыском
посредством центрального насоса
или сервоклапанов
 поддержка работы с коленнорычажными механизмами и
зажимными устройствами в контуре
непосредственного регулирования
 поддержка функций сложного
выталкивания сердечника
 линеаризация насосов и клапанов
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интерфейс Euromap 77
интерфейс Euromap 82
интерфейс Euromap 67
интерфейс EtherCAT
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Интерфейс
пользователя XMold
для термопластавтоматов

Пользовательский интерфейс XMold реализован
на базе Microsoft Silverlight Embedded, что
увеличивает приемлемость системы для
пользователя. Благодаря разграничению между
эффективным эргономичным дизайном и
программированием актуальной операционной
логики, у производителей станков есть
возможность быстрой и гибкой кастомизации
собственного пользовательского интерфейса.
Интерфейс пользователя XMold можно
использовать для управления как стандартными
задачами, так и сложными производственными
процессами. Контроллер XMold полностью

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

подходит для станков с сервоприводом,
многошпиндельных станков и других задач
применения высоких скоростей. Поддерживается
работа комплексных механизмов сложного
выталкивания сердечника и сервоуправляемых
инструментов для обработки деталей
типа тел вращения. Используя редактор
последовательностей, оператор станка
может адаптировать и оптимизировать
последовательность обработки деталей в
соответствии с технологическими требованиями.
Большой сенсорный экран обеспечивает четкую
визуализацию процесса.
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Engineeringформовочных
und Steuerungsмашин снижают
plattform
время разработки
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Компания Beckhoff воплотила полученный за многие
годы собственный опыт в области выдувного
формования пластиков в технологических модулях
для реализации как индивидуальных решений,
так и решений «под ключ». Сочетание ПО TwinCAT
Plastic Application Components для различных
типов станков и приводов и специальных HMIобъектов для выдувного формования предлагает
заказчикам устойчивую основу для разработки
собственных решений. К тому же, решения
«под ключ» готовы для новых разработок. Таким
образом, производители станков и установок
смогут внедрять различные типы приводной
техники, включая гидравлический, электрический и

гибридный привод, с помощью технологий
от Beckhoff.
Ключевыми факторами для обеспечения качества
продукции в процессах экструзионно-выдувного
формования является быстрый и точный контроль
формы для выдувания, высокоскоростное
управление перемещением и зажимными
устройствами, а также движением иглы для подачи
воздуха. Интеграция транспортно-загрузочных
устройств повышает производительность
технологических установок. Для таких задач
TwinCAT Plastic Application Components предлагает
подходящие технологии управления перемещением.

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

Интерфейс
пользователя
для выдувных
формовочных
машин

Приложение TwinCAT HMI предлагает
инновационный и готовый к будущему
инструмент создания пользовательского
интерфейса для выдувных формовочных машин.
Производители станков могут сразу использовать
готовые HMI-компоненты, такие как редактор
толщин стенок, или модифицировать их в
соответствии со спецификацией заказчика.
Архитектура на базе HTML5 обеспечивает
представление данных функционирования станка
в одном дизайне как на мониторе станка, так и на
мобильных устройствах, например, смартфонах
или планшетах.

HMI-объекты содержат многочисленные функции,
такие как администрирование пользователей с
различными правами доступа или переключение
языка. Главная страница управления контроллера
экструзионно-выдувного формования – это кривая
толщины стенок. Благодаря функции multi-touch,
масштабирование, анализ и изменение кривой
раздувки осуществляется быстро и просто.
Точки интерполяции и сегменты кривой толщины
стенок можно представить легко узнаваемым
способом и выделять цветом.
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Приложение TwinCAT Plastic Application Components
содержит специальные программные
функциональные блоки температурного
контроллера для процессов экструзии и функций
синхронизации привода. Испытанные алгоритмы
библиотеки температурного контроллера TwinCAT
подходят для шнековых камер и экструзионных
матриц с высокой теплопроизводительностью.
Оптимизированная структура PID демонстрирует
низкий избыточный отклик на динамическое
ступенчатое воздействие. Функция зонирования
применяется при управлении выходной мощностью
для предотвращения кратковременных пиков
тока, что значительно повышает эффективность

использования электроэнергии. Модули
измерения мощности от Beckhoff доступны для
документирования энергопотребления и просто
встраиваются в модульный сегмент.
Для управления массовым расходом приложение
Plastic Application Components предлагает
подходящий интерфейс как для отдельных систем,
так и для интегрированных решений с прямым
доступом к тензодатчикам веса. Другие линейные
компоненты подключены либо традиционным
способом по стандарту Euromap 27, либо – в
будущем – при помощи встроенного дополнения
TwinCAT OPC UA по стандарту Euromap 84.
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Интерфейс
пользователя для
экструзионных
линий

Приложение TwinCAT HMI предлагает
инновационный и готовый к будущему
инструмент создания пользовательского
интерфейса для экструдеров. Архитектура на
базе HTML5 обеспечивает представление данных
функционирования станка в одном дизайне
как на мониторе станка, так и на мобильных
устройствах, например, смартфонах или
планшетах. Приложение TwinCAT Plastic Application
Components для процессов экструзии содержит
специализированные технологические модули
и соответствующие HMI-объекты, например,
для температурного регулирования. Это
позволяет производителям станков и установок

разрабатывать собственные решения или
использовать решения «под ключ», например, для
проектов модернизации.
Анализ больших наборов данных и защищенная
связь между контроллером станка и облаком
выполняется посредством интегрированного в
стандартный контроллер TwinCAT IoT или IoTкоплера.
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TwinCAT Plastic
Application
Components:
для любого
оборудования
по формовке
пластика

Приложение TwinCAT Plastic Application Components
объединяет многолетний опыт компании Beckhoff
в области процессов формовки пластика в
программной библиотеке, охватывающей
все базовые технологические процессы
для изготовления пластиковых изделий.
Испытанные дополнения к TwinCAT Motion Control
интегрированы в технологические модули для
машин по формовке пластика. Заказчики смогут
управлять и конфигурировать компоненты
своих станков и установок, такие как зажимные
устройства, через вызов функционального
блока. Благодаря инновационному концепту
программирования ориентации объекта,

сокращается время разработки, а также затраты
на техническое обслуживание и поддержку
программного обеспечения системы управления.
Поток данных между ПЛК и HMI объединяется
в объекты и представляет компоненты машины
с их соответствующими свойствами. Принцип
наследования свойств объектов повышает
пригодность программных модулей к повторному
использованию. Кроме того, это предоставляет
производителям станков возможность внедрять
собственный производственный опыт и
программировать свои станки по отдельности, а,
точнее, в соответствии с требованиями заказчика.

TwinCAT HMI

PLC Library

HMI Framework Control

TwinCAT Functions

TwinCAT Plastic Application Components

Customer project based on template

TwinCAT PLC

24

TF5100 | TwinCAT NC

TF5810 | TwinCAT
Hydraulic Library

TF2000 | TwinCAT HMI

TF4500 | TwinCAT Speech

TE1400 | TwinCAT Target for
MATLAB®/Simulink®

TF6100 | TwinCAT OPC UA

TE1300 | TwinCAT Scope

TS1010 | TwinCAT
Eventlogger
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TwinCAT Motion
TwinCAT:
Control:
идеально
die durchgängige
подходит
для
Engineeringгидравлических
und Steuerungsи электрических
plattform
приводов

Гидравлический, электрический или гибридный привод
может применяться как в термопластавтоматах,
так и выдувных формовочных машинах. Благодаря
технологическим модулям TwinCAT для управления
перемещением, производители станков получат
доступ к многолетнему опыту Beckhoff в области
управления перемещением и смогут разрабатывать
различные типы привода в одной инженерной среде.
TwinCAT NC подходит для реализации электрического
привода в оборудовании по формовке пластика
и робототехнических устройствах. В сочетании с
TwinCAT Application Plastic Components, приложение
NC идеально подходит для инновационных концепций
управления при регулировании положения и давления.

Генераторы заданных значений с ограничителями
темпа снижают механическое возбуждение и
увеличивают продолжительность срока службы и
точность станков. Библиотека TwinCAT Hydraulic
Positioning предлагает все необходимые функции для
гидравлических осей. Поддерживаются различные
типы гидравлических систем, с объемным или
дроссельным регулированием гидропривода. Любой
гидравлической осью можно управлять посредством
адаптированных генераторов заданных значений,
автоматической идентификацией характеристической
кривой, сегментированных перемещений и
свободно программируемого переключения между
управлением по усилию, давлению и положению.
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Пример расчета траектории гидравлических приводов
Пользователь вводит скорость как функцию положения (синяя кривая). Генератор
заданных значений обрабатывает введенный профиль скорости с учетом
динамических параметров траектории (фиолетовая кривая). В зависимости от
типа используемого привода, TwinCAT Plastic Application Components предлагает
пользователям различные генераторы заданных значений для расчета
оптимальных профилей перемещения.
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Industrie 4.0 для
производства
пластиковых
изделий

Являясь ведущим сторонником OPC UA, компания
Beckhoff интегрировала интерфейсы OPC UA
в свои контроллеры в качестве стандарта.
Различные модели OPC UA, стандартизированные в
спецификациях Euromap для производства изделий
из пластмасс, уже внедрены Beckhoff, а новые
спецификации продолжают реализовываться.
Интерфейс Euromap-77 доступен для термопластавтоматов, а Euromap-84 – для систем экструзии,
обеспечивая связь с ведущим ПК и передачу
информации в облако. Компания Beckhoff
создала программную библиотеку TwinCAT IoT
для защищенной связи между контроллером
станка и облачными службами. Она использует

стандартизированные протоколы для облачной
коммуникации и, следовательно, может
интегрировать OPC UA-совместимые механизмы.
Технологические данные агрегируются синхронно с
циклом станка посредством ПО TwinCAT Analytics.
Полная запись данных обеспечивает базу для
анализа надлежащего качества. Являясь
графическим программным средством, TwinCAT
Scope предлагает расширенный диапазон функций
представления и тем самым упрощает анализ:
производители пластиковых изделий смогут
использовать представление данных для анализа
и устранения проблем, связанных с качеством

Глобальный
уровень
Интернет вещей/служб
Облако, Big Data

Производство

AMQP
MQTT
OPC UA

AMQP
MQTT

AMQP
MQTT
OPC UA

(OPC UA)
MES/ERP

Краевое
устройство

IoTкоплер

(OPC UA)
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Сбор данных
посредством модулей
ввода/вывода
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продукции и снижением производительности
вследствие неисправного функционирования
оборудования, а производители станков смогут
идентифицировать и устранять как механические
неисправности, так и программные ошибки.
Посредством анализа данных от большого числа
станков идентичного типа с помощью TwinCAT
Condition Monitoring, признаки износа насосов или
механизмов, например, можно выявить еще на
ранней стадии путем установления отношения с
возникновением определенных частотных спектров.
С помощью Plastic Application Components,
типичные промышленные требования, такие как

спецификации Euromap или отраслевой стандарт
Quality Trace, могут быть отражены на базе TwinCAT
Supplements. Приложение TwinCAT HMI предлагает
пользователю независимую от местонахождения
визуализацию: с помощью идентичного
пользовательского интерфейса он может
визуализировать и анализировать технологические
величины, которые хранятся в станке локально или
централизованно в облаке.
Однако, технология Beckhoff также поддерживает
модернизацию существующих станков и
установок. Для этих целей доступны различные
аппаратные и программные продукты, такие как

ультракомпактный промышленный ПК C6015 с
интерфейсом OPC UA, которым можно оснастить
существующие шкафы управления, обеспечивая
тем самым подключение к облаку. В зависимости
от области применения, эта система может
использоваться в качестве краевого устройства для
предварительной обработки, сжатия и передачи
данных. IoT-коплер позволяет напрямую собирать
цифровые или аналоговые технологические
величины. Это подходит для модернизации станков
и обеспечивает простую передачу данных в
высокоуровневые системы по облачному протоколу
при использовании предконфигурированного
сетевого доступа.

AMQP
MQTT
OPC UA
TwinCAT Plastic Application Components
Прослеживание
качества

Потребление
энергии

Коэффициент
использования
станка/состояние
станка

Спецификации
Euromap

Технологические
показатели

TwinCAT
Condition
Monitoring

TwinCAT
Analytics

TwinCAT
Machine
Learning

TwinCAT Functions
TwinCAT
OPC UA
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Примеры
практического
применения в
области производства
пластиковых изделий

Являясь специалистом в области технологий
автоматизации на базе ПК, компания Beckhoff
вот уже более 30 лет поставляет инновационные
открытые решения задач управления для самых
разнообразных отраслей промышленности.
Управляемая собственником компания
зарекомендовала себя как надежный поставщик
контроллеров для производителей полимерных
изделий с международной сетью офисов
продаж. Широкий диапазон программных
и аппаратных компонентов для реализации
высокопроизводительных решений дополнен
многолетним опытом Beckhoff в области
формовки пластика.

Husky Injection Molding Systems Ltd., Канада:
Прецизионная технология управления снижает
потребление термопластавтоматами сырьевых
материалов.
www.husky.co
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Graham Engineering Corporation, США
www.grahamengineering.com

Hekuma GmbH, Германия
www.hekuma.com

Kautex Maschinenbau GmbH, Германия
www.kautex-group.com
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Plasmatreat GmbH, Германия
www.plasmatreat.com

Mitsubishi Heavy Industries Plastic Technology Co., Ltd., Япония
www.mhi-pt.co.jp

Shuangma Machinery Industry Co. Ltd., Китай
www.shuangma-machinery.com/en
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Thenhausen Spritzgusstechnik + Werkzeugbau GmbH,
Германия
www.thenhausen.com
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Beckhoff в мире

Beckhoff – Новые технологии автоматизации
«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.

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.
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Краткая информация
о компании Beckhoff







Штаб-квартира: г. Верл, Германия
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

Beckhoff в мире

Дополнительная информация

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 на сайте компании.
www.beckhoff.ru/media

(по данным на 04/2019)
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DK3562-1019

Защитите Ваши позиции в области
производства пластиковых изделий
с управлением на базе ПК
www.beckhoff.ru/plastic

ООО «Бекхофф Автоматизация»
ул. Фридриха Энгельса, 56, стр. 3
105082, г. Москва
Россия
Телефон: + 7 495 419 07 44
russia@beckhoff.com
www.beckhoff.ru
Beckhoff®, TwinCAT®, EtherCAT®, EtherCAT G®, EtherCAT G10®, EtherCAT P®, Safety over EtherCAT®, TwinSAFE®, XFC®, XTS® и XPlanar®
являются торговыми марками Beckhoff Automation GmbH & Co. KG. Другие обозначения, встречающиеся в данной брошюре, могут являться
торговыми знаками, использование которых третьими лицами в собственных целях может нарушить права их обладателей.
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Данные, указанные в этой информационной брошюре, содержат лишь общие описания и характеристики оборудования. Они могут не совпадать
с характеристиками конкретного прибора, а также могут быть изменены вследствие его усовершенствования. Желаемые характеристики становятся
обязательными, только если они четко оговорены в спецификации при заключении договора.
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