Управление на базе ПК
робототехническими устройствами
для транспортировки, производства
и сборки

Промышленные ПК

Модули ввода/вывода

Приводная техника

ПО для автоматизации

Управление на базе ПК: открытая и
высокопроизводительная платформа автоматизации ...
Система управления на базе ПК от Beckhoff представляет собой комплексную платформу автоматизации для
высокопроизводительных и кастомизированных задач производства, сборки и транспортировки. Благодаря открытости и гибкости,
управление на базе ПК помогает пользователям достичь значительных конкурентных преимуществ. 34 дочерние компании и
филиала Beckhoff, а также сеть дистрибьюторов по всему миру обеспечивают технологическую поддержку на государственных
языках в 75 странах. Непрерывный рост экономических показателей компании Beckhoff и большие производственные мощности
обеспечивают поставку в согласованные сроки и длительный срок эксплуатации компонентов. Надежные и проверенные
в различных областях применения компоненты и соответствие стандартам современных высокопроизводительных IT и ПК
обеспечивают впечатляющую защиту инвестиций и достаточный запас технологических ресурсов.
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… для всей
производственной линии
Модульные системы управления на базе ПК отличаются прекрасной масштабируемостью в соответствии с областью применения
и индивидуальными требованиями к производительности. Они оптимально подходят для автоматизации и контроля всей
технологической цепочки, включая отдельные станки и целые производственные линии. Такие процессы, как подача, соединение
(сваривание, приклеивание и т.д.), сборка, проверка, загрузка/разгрузка и транспортировка, а также паллетирование можно
автоматизировать с помощью программных и аппаратных компонентов Beckhoff: промышленных ПК, ПО TwinCAT для
автоматизации и промышленной сети EtherCAT. Поскольку все функции управления отображаются в программном обеспечении, то
производственные модули или линии можно гибко адаптировать к меняющимся требованиям, а новые функциональные возможности
легко интегрировать без значительных усилий со стороны инженерного персонала. Непрерывное увеличение производительности
передовых вычислительных устройств и открытая архитектура систем управления на базе ПК соответствует самым разнообразным
требованиям в области функциональности и возможностей подключения различных устройств.

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.
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Система управления на базе ПК интегрирует
робототехнические устройства и мониторинг состояния
в одной стандартной управляющей платформе, …
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Управление на базе ПК основано на интегрированной аппаратной и программной платформе, состоящей из
промышленных ПК, высокопроизводительной системы шин EtherCAT, систем распределенных вводов/выводов, приводной
техники и ТwinCAT, программного обеспечения для проектирования, обработки, имитационного моделирования и
диагностики всех функций управления. Использование высокопроизводительных многоядерных процессоров позволяет
внедрить ПЛК, HMI, управление перемещением, системы обеспечения безопасности, робототехнические устройства
и измерительные технологии в программное обеспечение и одновременно запускать на централизованной платформе
управления на базе ПК. Открытые аппаратные и программные интерфейсы, поддержка всех распространенных систем
полевых шин и протоколов программного обеспечения, а также продукты Industrie 4.0 обеспечивают интегрированную
коммуникацию от полевого уровня до облачной среды.

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

Подача

Сборка

Контроль

Загрузка/разгрузка и
транспортировка

… оптимизируя производственные процессы и
обеспечивая технологическую основу для
концепта Industrie 4.0.
Системы управления на базе ПК и EtherCAT соответствуют высочайшим требованиям в отношении передачи данных,
интерфейсов, обработки больших объемов данных и резервов производительности. ПО TwinCAT выполняет все задачи
управления: от ПЛК до сложных математических расчетов для анализа показателей или кинематики роботов. Высокая
динамичность и воспроизводимость достигается посредством беспрепятственной интеграции робототехнического
оборудования в устройство управления станком. В то же время, сокращаются затраты на аппаратное обеспечение и
снижаются требования к проектированию, прокладке кабельной сети и складского хранения. С помощью специальных
измерительных модулей мониторинг состояния и управление данными энергопотребления интегрируются в соответствии
со стандартом ISO 50001: сбор данных осуществляется посредством системно интегрированных модулей EtherCAT, а
обработка данных происходит в центральной системе управления. Для хранения, управления и анализа больших объемов
данных возможно использование облачных служб совместно с ПО TwinCAT.

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.
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Управление на базе ПК для всех областей применения, например:
Подача

Ethernet

....

ПО TwinCAT
PLC
NC PTP/NC I
Панель управления

Сборка

управление с обратной
связью посредством
EtherCAT

CP-Link 4
(стандартный
кабель CAT6A)

Промышленный ПК

Ethernet

USB
DVI

....
..

ПО TwinCAT
PLC
NC I
Kinematic
Transformation

Контроль

Embedded PC
Быстрая смена
инструмента
благодаря функции
Hot Connect

Панель управления

Ethernet

USB
DVI

....
..

ПО TwinCAT
PLC/C++
Condition
Monitoring
XFC

Ethernet
Панель управления
Камера

Загрузка / разгрузка и транспортировка
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....
..

ПО TwinCAT
PLC
NC PTP
XTS

Весы

Ethernet

Панельный ПК
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EtherCAT-модули ввода / вывода
Сервоприводы EtherCAT
x-оси
y-/z-оси

EtherCAT Box
Серводвигатели для
вспомогательных приводов
6-осевой шарнирный робот

Вспомогательные оси

Прецизионное управление большим количеством связанных
осей – это всего лишь одна из множества сильных сторон
ПО TwinCAT для автоматизации от Beckhoff. В частности,
компактное решение для управления загрузочным устройством
с подвижным порталом и тремя осями можно реализовать,
например, с помощью двухканального сервопривода.
TwinSAFE, программируемое решение по обеспечению
безопасности от Beckhoff, включает ПАЗ-входы и ПАЗ-выходы,
а также приводную технику с интегрированными функциями
противоаварийной защиты.
www.beckhoff.ru/Motion

Портальные и шарнирные роботы часто используются на этапе
сборки, например, для соединения, склеивания, завинчивания,
сварки и т.д. Системы управления на базе ПК и EtherCAT
предлагают более чем достаточную производительность для
одновременного управления несколькими осями. Быстрая замена
инструмента обеспечивается с помощью функции EtherCAT
Hot Connect. Специальные программные модули ПО TwinCAT
поддерживают прямую коммуникацию посредством таких
устройств связи с робототехническими устройствами, как uniVAL
PLC (Stäubli) или KRC4 (KUKA).
www.beckhoff.ru/TF5120
www.beckhoff.ru/TF5130

Интеграция испытательных систем в платформу управления
становится обязательным условием обеспечения стабильного
качества продукции. Устройства с любыми интерфейсами
полевых шин можно интегрировать в систему управления на
базе ПК, что обусловлено большим выбором обеспечиваемых
ПО TwinCAT интерфейсов. Модули для мониторинга состояния
доступны для простой и экономически эффективной
интеграции функций мониторинга состояния станков и
систем в платформу управления на базе ПК – и все это
без необходимости использования специализированного
аппаратного обеспечения.

Связь с другими
системами полевых шин

Подача

XTS – eXtended Transport System

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

Цикл проверки Дальнейшее перемещение

www.beckhoff.ru/Condition-Monitoring

Линейная транспортная система XTS обеспечивает
индивидуальное перемещение продукта, т.е. одновременно
могут выполняться различные команды передвижения.
Приводные механизмы – бескабельные модули
транспортировки – позволяют перемещать продукты/
обрабатываемые изделия со скоростью до 4 м/с и высокой
точностью до следующей точки обработки. Благодаря
небольшому пространству, необходимому для монтажа XTS,
производители станков могут разрабатывать и конструировать
малогабаритные установки.
www.beckhoff.ru/XTS
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TwinCAT, открытое программное обеспечение
для автоматизации …
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ПО TwinCAT представляет собой интегрированную платформу для проектирования, управления, измерения, диагностики и анализа.
Поддержка всех распространенных систем полевых шин и протоколов программного обеспечения гарантирует интегрированную
систему связи от уровня IT до полевого уровня. Благодаря поддержке МЭК 61131-3, C/C++ и открытых интерфейсов MATLAB®/
Simulink®, широкий диапазон языков программирования доступен для решения любых задач. Многочисленные библиотеки ПЛК с
функциональными блоками, соответствующими стандарту PLCopen Motion Control, упрощают программирование. TwinCAT 3 с
возможностью управления на базе многоядерных процессоров позволяет значительно увеличить производительность: например,
обеспечивается анализ больших объемов данных и функциональные возможности робототехнических устройств без отрицательного
влияния на качество управления. Благодаря видению будущего и эффективным инструментальным средствам, TwinCAT IoT и
TwinCAT Analytics обеспечивают реализацию решений на базе концепта Industrie 4.0 уже сегодня.
www.beckhoff.ru/TwinCAT
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… интегрирует проектирование и среду выполнения в
одной платформе
Являясь интегрированным пакетом программного обеспечения, TwinCAT значительно снижает сроки и затраты на проектирование.
Функции управления робототехническими устройствами и перемещением могут быть синхронизированы в одной платформе на базе
TwinCAT NC PTP (двухточечное позиционирование осей) или TwinCAT NC I (интерполяция осей в трех измерениях). Любые функции
NC, такие как «дисковый кулачок» или «летучая пила», можно комбинировать в единой программной и аппаратной платформе.
ПО TwinCAT позволяет программировать робототехническое устройство практически любой кинематической схемы с помощью
стандартных языков программирования ПЛК. Это повышает эффективность процессов проектирования и снижает расходы на
инженерные работы. Возможность интеграции кодов C и C++ в ПО TwinCAT 3 гарантирует повторное использование существующей
кинематики роботов, а поддержка MATLAB®/Simulink® позволяет применять существующие модели при внедрении контроллеров или
имитационном моделировании.

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.
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ПО TwinCAT обеспечивает программную поддержку
всех распространенных кинематик роботов …
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TwinCAT Kinematic Transformation интегрирует управление робототехническими устройствами в стандартную
платформу автоматизации, следовательно, ПЛК, управление перемещением и функциональные возможности
промышленных роботов выполняются на одном промышленном ПК. Кроме картезианских портальных
роботов, 2D последовательной кинематики, 2D параллельной кинематики и 3D дельта-кинематики
также доступна 6-осевая кинематика. Желаемая кинематика удобно выбирается и конфигурируется с
помощью TwinCAT System Manager. Кинематические каналы используются для параметризации типа
робототехнического устройства (например, дельта или SCARA), а также длины и смещения стержня. Масса и
инерция механической системы устанавливаются для динамического управления. Кроме того, программные
библиотеки TwinCAT включают функции отслеживания для синхронизации действий робототехнического
устройства с движущимся объектом, что позволяет устройству захватывать обрабатываемый объект,
перемещаемый, например, по конвейерной ленте или по наклонному поворотному столу.
www.beckhoff.ru/TF5110
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Предлагаемая TwinCAT NC I функция «TwinCAT Kinematic Transformation» подразделяется на четыре уровня:

Уровень 4: включает уровень 3,
а также:
Последовательная 6-осевая
кинематика
Станок-гексапод (платформа
Стюарта)
5D кинематика

..
..
..

Последовательная
6-осевая кинематика

Уровент 3: включает уровень 2, а
также более сложные кинематики,
например:
3D кинематика
SCARA
3D дельта-кинематика

....
..

3D кинематика

Уровент 2:включает уровень 1,
а также дополнительно простые
кинематические преобразования:
Кинематика сдвига
Кинематика H-bot на рельсовых
направляющих
2D параллельная кинематика

Кинематика
сдвига

....
..

Уровент 1: статические
преобразования (параллельный
перенос и поворот) и различные
выравнивания:
Картезианские (Декартовы)
промышленные роботы

Станок-гексапод
(платформа Стюарта)

SCARA

Кинематика H-bot на
рельсовых направляющих

5D кинематика

3D дельта-кинематика

2D параллельная
кинематика

..

Картезианские (Декартовы) промышленные роботы

… и максимально повышает производительность
и точность системы
Использование TwinCAT Kinematic Transformation позволяет легко и экономически эффективно реализовать
различные параллельные и последовательные кинематики, используемые, например, для задач захвата,
подъема и перемещения деталей. Робот функционирует в качестве ведомого элемента EtherCAT, при
условии использования технологии EtherCAT, международного стандарта промышленной сети для
робототехнической отрасли, для связи с контроллером Beckhoff. Беспрепятственная интеграция кинематик
роботов в систему управления позволяет не только избежать использования дополнительного ЦП
робототехнического устройства, но и обеспечивает оптимизированное взаимодействие и синхронизацию
с ПЛК и существующими функциями управления перемещением: прямое соединение заменяет сложную
и неэффективную связь между различными контроллерами и системами. Это позволяет повысить
производительность и точность системы.

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.
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EL7201
Сервомодули

AX8000
Многоосевая сервосистема

AX5000
Компактные сервоприводы

Масштабируемые приводные технологии …
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Масштабируемые приводные решения от Beckhoff предназначены для широкого диапазона областей применения: компактные сервомодули,
высокопроизводительные EtherCAT-сервоприводы серии AX, двигатели постоянного тока, шаговые двигатели и серводвигатели, а также линейная
транспортная система XTS. Представленные большим выбором моделей линейные и ротационные серводвигатели прекрасно подходят для
согласованной работы с сервоприводами. Промышленная сеть EtherCAT обеспечивает идеальную связь с системами управления на базе ПК, а
также поддерживает соединение с другими коммуникационными системами. Любые системы кинематики и задачи позиционирования можно
реализовать с помощью функций перемещения TwinCAT.
www.beckhoff.ru/Motion

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

… для робототехнических устройств и производственных модулей
Применение робототехнических устройств и систем загрузки/разгрузки и транспортировки требует позиционирования и высокодинамичного
перемещения многочисленных осей, индивидуально или взаимозависимо. Интегрированная сверхбыстрая технология управления сервоприводами
серии AX5000 и AX8000 обеспечивает быстрые и высокодинамичные процессы перемещения. Эксплуатационно гибкая конструкция в 1- и 2-канальном
исполнении, а также разнообразное распределение выходов двигателей позволяет реализовать оптимизированные по стоимости решения, в частности
для систем сборки и загрузки/разгрузки. Однокабельная технология подключения OCT (One Cable Technology) серводвигателей серии AM8000,
сочетающая в себе передачу данных и питание в одном стандартном кабеле двигателя, экономит пространство для монтажа и затраты на ввод в
эксплуатацию. Благодаря опционально интегрируемой технологии TwinSAFE, сервоприводы соответствуют жестким требованиям по обеспечению
безопасности станков, упрощая при этом конфигурацию станочных участков.

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.
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Управление на базе ПК в качестве технологической основы
для Industrie 4.0
Public/Private Cloud
Amazon AWS™
Microsoft Azure™
Beckhoff Cloud Services

TwinCAT Analytics Cloud
Storage/Storage Services

TwinCAT Analytics
Workbench

Служба обмена
сообщениями

Умное предприятие

Умное предприятие

MQTT
AMQP
OPC UA
OPC UA, ADS, EtherCAT
Протокол автоматизации

Загрузка / разгружзка
и транспортировка

Пресс

Управление на базе ПК

TwinCAT

Модули ввода / вывода
Fieldbus
Датчик /
Исполнительный
механизм

Датчик /
Исполнительный
механизм

Процесс

TwinCAT
Analytics Logger
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Умное предприятие

Умное предприятие

ПО TwinCAT для
Industrie 4.0 и IoT
Компания Beckhoff обеспечивает
технологическую основу для концептов
Industrie 4.0 и Интернета вещей (IoT)
посредством стандартных компонентов
управления на базе ПК. В дополнении
к традиционным задачам управления,
TwinCAT, программное обеспечение для
проектирования и управления, позволяет
реализовать такие задачи, как обработка
супемассивов данных, классификация
образов, мониторинг состояния или
энергопотребления, тем самым увеличивая
производственную эффективность.
Наполнение

Датчик /
Исполнительный
механизм

ПО TwinCAT предлагает специальные модули
для простой облачной коммуникации и
анализа данных: TwinCAT IoT поддерживает
все распространенные протоколы для
облачной коммуникации и «Push-сообщения»
для интеллектуальных устройств. Быстро
и просто конфигурируемый TwinCAT IoT,
работая совместно с промышленными ПК или
Embedded PC в качестве IoT-контроллера,
устанавливает надежное соединение между
Интернетом вещей и Интернетом сервисов.
«TwinCAT Analytics» позволяет локально хранить
данные технологического процесса, на сервере
или в облаке при синхронизации с циклом
управления. Все данные регистрируются,
что служит основой для дальнейшего
всестороннего анализа. Это обеспечивает
проведение предупредительного
технического обслуживания и сокращение
времени простоя станка.

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

15

Управление на базе ПК – одна платформа управления
для всей производственной линии

Пресс

Подача заготовок

Управление
на базе ПК
для прессов,
включая связь
с робототехническими
устройствами
Мониторинг состояния
Управление энергопотреблением
Супермассивы данных
Облачная связь

Погрузка

Управление системой XTS на базе ПК

16
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Загрузка / разгрузка и транспортировка

Управление на базе ПК для
систем загрузки / разгрузки
и транспортировки, включая
перегрузочных роботов

Погрузка / упаковка

Упаковка

Управление на базе
ПК для модулей
наполнения,
включая
коммуникацию
между робототехническими
устройствами и XTS
Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.
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600 В пер. тока,
14 A

400 В пер. тока,
30 A

400 В пер. тока

US: 24 В пост. тока,
UP: 24 В пост. тока

EtherCAT P – Однокабельная автоматизация
для полевого уровня …
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Технология EtherCAT P сочетает EtherCAT-связь и подачу питания для подключенных потребителей в стандартном 4-жильном
Ethernet-кабеле. Кроме того, EtherCAT P обеспечивает прямое снабжение электропитанием через устройства. Сохраняются
все преимущества EtherCAT, включая свободу выбора топологии сети, высокую скорость, оптимальное использование полосы
пропускания, динамическую обработку телеграмм «на лету», прецизионную синхронизацию, расширенные возможности
диагностики и многое другое. Это делает EtherCAT P идеальной системой полевых шин и технологией кабельного соединения для
датчиков, исполнительных механизмов и измерительной техники. Однокабельная автоматизация значительно упрощает проводку
системы и снижает занимаемую станками площадь, поскольку компоненты, распределительные щиты и станочные модули можно
связать посредством одного оптимизированного кабеля.

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

400 В пер. тока,
64 A

400 В пер. тока,
14 A

230 В пер. тока,
14 A

… открывает эру станков
без шкафов управления
В рамках Однокабельной автоматизации передача управляющих сигналов и электропитание децентрализованных распределительных
щитов, индивидуальных модулей станков или робототехнических устройств осуществляется посредством одного кабеля.
В результате, снижается или устраняется необходимость в технологически устаревших больших шкафах управления, а занимаемая
станками площадь значительно сокращается. Применение технологии EtherCAT P позволяет упростить и сделать более гибким
внедрение модульных станков и систем наряду со значительным снижением усилий на установку, наладку и ввод в эксплуатацию.
Материальные затраты и сроки монтажа оборудования значительно сокращаются, а возможность ошибки в процессе наладки –
снижается. Отсутствие отдельного источника питания позволяет снизить размер датчиков и исполнительных механизмов, а также
сократить пространство, необходимое для гибких кабель-каналов, шкафов управления и, самое главное, самих станков.

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.
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EtherCAT – Сверхбыстрая система связи для управления
робототехническими устройствами
EAP (Протокол автоматизации EtherCAT)

Прямое управление кинематикой роботов

Прямое управление перегрузочными роботами
и системой XTS

TwinCAT NC I,
Kinematic
Transformation

TwinCAT NC I,
Kinematic
Transformation

Промышленный ПК
(EtherCAT master)

Промышленный ПК
(EtherCAT master)

EtherCAT-модули ввода / вывода (IP 20)

EtherCAT-модули ввода / вывода (IP 20)

EtherCAT сервоприводы AX5000

EtherCAT сервоприводы AX8000

EtherCAT
Box (IP 67)

Перегрузочный робот

20
6-осевой шарнирный робот

XTS (eXtended
Transport System)

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

Интеграция в TwinCAT внешних
контроллеров роботов

TwinCAT PLC

Движения для захвата, подъема и перемещения деталей
программируются напрямую из TwinCAT PLC с помощью различных
доступных библиотек. Перемещения по траектории реализуются с
помощью TwinCAT NC I в соответствии с DIN 66025; т.е.,
описываются контуры, перемещаемые наряду с
робототехническими устройствами.

Embedded PC
(EtherCAT master)

EtherCAT-модули
ввода / вывода
(IP 20)

Прямое управление роботами различных кинематик
Благодаря TwinCAT Kinematics Transformation (TF511x),
обеспечивается управление робототехническими устройствами с
различными кинематическими схемами напрямую из ПО TwinCAT.
Например, разработка траектории движения и кинематические
преобразования выполняются непосредственно в ПО TwinCAT.
Широкий диапазон кинематических систем уже существует, а
пользовательские плагины легко интегрируются.

EtherCAT-модули
ввода / вывода
(IP 20)

Master/slave связь

Master/master связь

Внешние контроллер/приводы
робота (EtherCAT slave/FSoE),
например, TF5130 TwinCAT Robotics
uniVAL PLC для связи
с роботами Stäubli

Внешние контроллер/приводы
робота (EtherCAT slave/FSoE),
например, TF5120 TwinCAT Robotics
mxAutomation для связи
с роботами KUKA

Прямое управление перегрузочными роботами
и системой XTS
Один ЦП для всех задач: ПО TwinCAT управляет системой XTS и в
то же время дельта-роботами. В результате для программирования
всей системы пользователям требуется только одна среда
разработки, а продолжительность цикла оптимизируется путем
устранения необходимости комплексной передачи данных между
различными контроллерами.
Интеграция внешнего контроллера для
робототехнического устройства в TwinCAT
Технологические функции TF5120 и TF5130 в качестве расширения
для стандартного TwinCAT PLC (TC1200) создают основу для
управления шарнирным манипуляторами или SCARA-роботами.
Команды перемещения для робототехнических устройств
отправляются непосредственно в устройство управления роботом
посредством ПЛК. Специально установленные интерфейсы
mxAutomation (TF5120) и uniVAL PLC (TF5130) для роботов KUKA и
Stäubli соответственно позволяют управлять робототехническими
устройствами напрямую из ПО TwinCAT.
Преимущества очевидны: профили перемещения для роботов
программируются непосредственно с помощью функциональных
блоков TwinCAT PLC. Сложное прямое программирование
робототехнического устройства больше не требуется; наладка
роботов осуществляется через TwinCAT PLC.

6-осевой шарнирный робот

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

Связь управления посредством
протокола автоматизации EtherCAT (EAP)
Горизонтальная передача информации между робототехническими
устройствами и станками для сопряжения с центральным ПК
может эффективно осуществляться посредством EAP.
Высокопроизводительный промышленный Ethernet (EAP)
обеспечивает real-time связь с миллисекундными интервалами.
Протокол основан на распространенной Ethernet-инфраструктуре
и может передаваться с помощью любой среды Ethernet, включая
беспроводную.
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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







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
(по данным на 04/2019)
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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.

На сайте Beckhoff в разделе «PC-based Control for Robotics in Handling, Production and
Assembly» доступна дополнительная информация:
www.beckhoff.ru/robotics
Брошюры и каталоги Beckhoff доступны для скачивания в электронном виде:
www.beckhoff.ru/media
Фотографии принадлежат: IMA Automation Amberg GmbH | IMA Meinert GmbH | KUKA Roboter GmbH | Sodecia GTAC | STÄUBLI TEC-SYSTEMS
GmbH Robotics | Venjakob Maschinenbau GmbH & Co. KG
Beckhoff®, TwinCAT®, EtherCAT®, EtherCAT P®, Safety over EtherCAT®, TwinSAFE®, XFC® и XTS®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.
© Beckhoff Automation GmbH & Co. KG 05/2016

Штаб-квартиры

Штаб-квартиры дистрибьюторов

Филиалы

Филиалы дистрибьюторов
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DK3582-0516

www.beckhoff.ru/contact

