Модульность и масштабируемость:
безопасная автоматизация с TwinSAFE

TwinSAFE интегрирует функции
автоматизации и ПАЗ в одной платформе

Преимущества
технологий управления
от Beckhoff:





Все функциональные возможности в одной платформе
Высокопроизводительное решение задач управления
Высокоскоростная промышленная шина EtherCAT
Модульность и масштабируемость

Компания Beckhoff внедряет открытые системы
автоматизированного управления на базе ПК
с интегрированными ПАЗ-функциями.

Промышленные ПК
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Модули ввода/вывода

Приводная техника

ПО для автоматизации

Использование ПАЗ- и обычных сигналов в
одной платформе
Являясь специалистом в области технологий
управления на базе ПК, компания Beckhoff
обеспечивает чрезвычайно простую реализацию всех
требуемых стандартов безопасности путем прямой
интеграции в систему управления Beckhoff.
Все это основано на комплексном, масштабируемом
модульном портфолио компонентов для автоматизации, включающим промышленные ПК, модули
ввода/вывода, приводную технику и ПО. В рамках
этого портфолио все функциональные возможности
интегрируются в централизованную систему
управления – HMI, измерительные технологии, IoT,
машинное зрение, ПЛК, управление перемещением
и обеспечение безопасности. Производители
станков получают доступ к универсальной
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Преимущества
технологий безопасности
от Beckhoff:





Интегрированные ПАЗ-функции
Свободный выбор архитектуры сети
Экспертные знания в области безопасности
Открытое взаимодействие

инструментальной базе и аппаратной платформе,
следовательно, обеспечивается полная интеграция
функций безопасности при минимальных
инженерных усилиях. Технология TwinSAFE
обеспечивает интеграцию систем ПАЗ во всех
областях применения, что завершает исторически
строгое разделение сигналов, связанных и не
связанных с обеспечением безопасности. В то же
время, TwinSAFE впечатляет своей исключительной
гибкостью и масштабируемостью. Все средства
противоаварийной защиты легко интегрируются в
любую возможную машинную архитектуру –
от автономного устройства управления и
«традиционного» решения задачи управления до
распределенной системы и перепрограммируемого
управляющего устройства, что позволяет
соответствовать даже самым высоким требованиям.
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Конечные пользователи получают полный комплекс
обеспечения безопасности, настроенный в
соответствии с их нуждами, избегая при этом
лишних затрат на решения с избыточным размером.
Производители и операторы станков извлекут
преимущества использования многолетнего опыта
Beckhoff в области обеспечения безопасности.
Накопленные Beckhoff научно-технические
знания реализуются в каждом индивидуальном
решении TwinSAFE. Основное внимание уделяется
принципу открытости, что является типичным
для технологий Beckhoff. С одной стороны –
сертифицированный на международном уровне
протокол безопасной передачи данных Safety over
EtherCAT (FSoE, Fail Safe over EtherCAT), а с другой
стороны – отсутствие ограничений для среды
передачи данных.

Преимущества комплексной
интеграции:
 Совместимость: все компоненты из
одного источника
 Возможность подключения и
взаимодействия: вся информация
доступна в одной интегрированной
системе
 Адаптируемость: модульность и
масштабируемость обеспечивают
простую адаптацию как к текущим,
так и будущим требованиям
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Полнофункциональная система: правильное
решение для всех областей применения

Разработка
Благодаря TwinCAT Safety Editor и другим
вспомогательным инструментам, TwinSAFE
предлагает ресурсы для создания оптимального
решения по обеспечению безопасности,
гибкого и интуитивно понятного

TwinSAFE – многоотраслевое решение
Компоненты автоматизации Beckhoff, не связанные
с обеспечением безопасности, в основном
подразделяются на четыре категории, а именно:
промышленные ПК (управление), модули
ввода/вывода (входные и выходные сигналы),
приводная техника (перемещение) и программное
обеспечение (автоматизация). Эти компоненты
могут использоваться для реализации самых
разнообразных задач автоматизации. Поскольку
сложность не связанных с безопасностью функций
управления продолжает увеличиваться, то также
возрастают и требования относительно техники
безопасности. Поэтому современные технологии
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Управление
Высокопроизводительные ПАЗконтроллеры TwinSAFE доступны
в различных форм-факторах для
поддержки приложений безопасности
любого типа

противоаварийной защиты охватывают очень
широкий диапазон задач, предлагая подходящие
решения по обеспечению безопасности для
любых областей автоматизации. TwinSAFE –
это правильное решение для всех областей
применения. Широкая линейка компонентов,
оснащенных TwinSAFE Logic, обеспечивает свободу
выбора архитектуры приложений безопасности.
Что касается компонентов ввода/вывода, то
система TwinSAFE предлагает большой выбор
модулей ПАЗ-входа, ПАЗ-выхода и их комбинаций,
позволяя легко адаптировать решения к
специфическим требованиям. Широкий спектр
TwinSAFE-компонентов включает EtherCAT-модули
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Модули ввода/вывода
Аналогично стандартным модулям ввода/вывода,
ПАЗ-модули ввода/вывода представлены
в широком разнообразии моделей, что
обеспечивает оптимальную адаптацию к любым
индивидуальным требованиям

для монтажа в шкафы управления, EtherCATBox-модули для применения непосредственно в
полевых условиях и EtherCAT plug-in модули для
использования в серийно выпускаемых станках.
Решения в области приводной техники вряд ли
возможны без функций обеспечения безопасности.
Именно поэтому компания Beckhoff на ранних
этапах интегрировала ПАЗ-функции в собственные
приводные решения, как в стандартную, так и в
компактную приводную технику.
В области разработки уже объединены
относящиеся и не относящиеся к обеспечению
безопасности инструменты Beckhoff, что
позволяет универсально конфигурировать и
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Приводная техника
Высокопроизводительные
компоненты TwinSAFE для управления
перемещением можно использовать
при реализации ПАЗ-функций для
приводной техники

программировать все приложения. Благодаря
графическому редактору, TwinCAT Safety Editor
упрощает реализацию приложений безопасности
с помощью сертифицированных функциональных
блоков. Руководства по сертифицированным
версиям приложений еще больше облегчают
процесс разработки, от создания концепций
до реализации.

Гибкая реализация решений по
обеспечению безопасности с TwinSAFE:
 Комплексная поддержка программных
средств
 Высокопроизводительные контроллеры
безопасности в различных формфакторах
 Компоненты обеспечения безопасности
для самых разнообразных условий
окружающей среды
 Компоненты обеспечения безопасности
любого уровня сложности для
оптимальной адаптируемости
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Safety-over-EtherCAT:
полная открытость

Безопасный

Стандартизированный

Независимый от полевой шины
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«Черный канал» в качестве среды передачи данных

EtherCAT

Ethernet

Стандартная система полевых шин

WLAN

Протокол Safety-over-EtherCAT (FSoE, Fail
Safe over EtherCAT) описывает открытую и
защищенную передачу данных в среде EtherCAT.
Сертифицированная по TÜV технология
соответствует международному стандарту
МЭК 61784-3 и имеет уровень полноты
безопасности SIL 3 согласно МЭК 61508.
Среда передачи данных считается «черным
каналом», следовательно, протокол FSoE может
передаваться не только при использовании
коммуникационных систем EtherCAT или Ethernet,
но и через другие стандартные системы полевых
шин, такие как CAN, а также беспроводные сети.
FSoE – это идеальное дополнение открытой
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технологии EtherCAT, гарантирующее
высокоскоростную передачу сигналов управления
и ПАЗ посредством единой системы передачи
информации.

Преимущества гибкой системы
передачи данных:
 Гибкость, благодаря передачи через
любую среду
 Гибкость, благодаря большому
количеству поставщиков компонентов
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TwinSAFE:
логические схемы во всех компонентах
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Благодаря внедрению нового поколения логических
схем (начиная от ПАЗ-модуля ПЛК EL6910),
компания Beckhoff инициировала революцию в
области технологии противоаварийной защиты.
Функциональные возможности TwinSAFE Logic были
интегрированы во все новые компоненты TwinSAFE,
что позволило значительно расширить диапазон
потенциально возможных вариантов реализации и
сценариев применения. TwinSAFE становится
значительно более гибким касательно
индивидуальных требований к безопасности
станков и установок. В частности, интегрированные
функции TwinSAFE Logic в модуль цифровых
входов (например, EL1918) можно использовать
для селективной предварительной обработки
данных датчика непосредственно в модуле.
Функция предварительной обработки данных
разрабатывается независимо, равно как
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независимо верифицируется и валидируется.
Если существует центральный ПАЗ-контроллер
(центральный с точки зрения технологии
обеспечения безопасности), то он должен
обрабатывать только результирующие данные
датчика. Больше не требуются специальные
знания для реализации предварительной
обработки данных, что снижает сложность
централизованных приложений безопасности
и упрощает их валидацию и верификацию.
В дополнение к данному «простому» приложению
для предварительной обработки данных, также
может использоваться опция обеспечения
безопасности, например, для управления (с точки
зрений технологии безопасности) группой осей в
рамках многоосевой сервосистемы AX8000, при
этом центральный ПАЗ-контроллер используется
для управления всеми группами.

Сценарии применения
интегрированных логических схем:
 Специальная предварительная
обработка сигналов непосредственно в
модулях входа
 Быстрые локальные отклики
посредством локализированных
приложений безопасности
 Эффективное и гибкое модульное
построение без дополнительных
расходов
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Индивидуальная масштабируемость:
различные архитектуры TwinSAFE
TwinSAFE предлагает производителям станков и
установок возможность реализации архитектур
безопасности любой сложности с помощью компонентов
различных форм-факторов – от автономных устройств
управления и распределенных систем управления,
включая предварительную обработку данных напрямую
в модулях ввода/вывода, до системно интегрированного
программно-реализованного управления для приложений
противоаварийной защиты повышенного уровня
сложности. Заказчики получают преимущества от
использования гибких и опционально масштабируемых
решений по привлекательной цене – и уверенности в
том, что обеспечено неизменное соответствие всем
требованиям в области безопасности, в любой момент
времени, в том числе и в будущем.

Компактное управление

Компания Beckhoff предлагает компоненты для
приложений TwinSAFE, которые могут работать в
автономном режиме или, другими словами, без
подключения к ведущему устройству EtherCAT.
Таким образом, обеспечивается простая
реализация ограниченных локальных приложений
безопасности.

В рамках внедрения нового поколения
логических схем, каждый новый компонент
TwinSAFE поставляется компанией Beckhoff
с логическими функциями (как в ПАЗ-модуле
ПЛК EL6910). Отдельные компоненты могут
использоваться для реализации компактных
приложений безопасности. Вне зависимости
от внедрения полнофункциональных
приложений безопасности, эти компоненты
также можно применять, например, для
предварительной обработки входных данных
непосредственно в модуле входа.

Страница 12
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Автономное управление

= Safety Logic
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Распределенное
управление
Централизованное
управление
Решения для централизованного управления
согласуются с традиционной архитектурой
безопасности. Специальный ПАЗ-контроллер
(центральный с точки зрения технологии
обеспечения безопасности) устанавливает
связь с 1...n участниками канала связи.
Все связанные с безопасностью данные
обрабатываются центральным контроллером.

Страница 16
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Архитектура распределенной системы
управления TA позволяет реализовать
любое желаемое модульное построение
в приложении безопасности. Проекты
безопасности легко распределяются среди
множества требуемых компонентов с
логическими схемами. Проекты безопасности,
закрепленные за отдельными компонентами,
разрабатываются, валидируются и
верифицируются независимо друг от друга.
Передача данных между компонентами
отвечает требованиям для указанных
пользователем интерфейсов.

Страница 18

Программнореализованное
управление
Архитектура программно-реализованного
управления использует TwinCAT Safety PLC,
программно-реализованный ПАЗконтроллер, в качестве центрального
компонента. Данная архитектура в
основном предназначена для приложений
безопасности повышенного уровня
сложности, выходящих за пределы
функциональной области аппаратных
компонентов TwinSAFE Logic,
программируемых только на языке
функциональных блоковых диаграмм.

Страница 20
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Компактность:
автономные контроллеры TwinSAFE
EK1960

TwinSAFE Logic
EK1960

Стандартная
система
управления и
модули ввода/
вывода
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EP1957-0022

TwinSAFE как автономный контроллер
Благодаря выпуску двух новых компонентов,
EK1960 и EP1957, TwinSAFE предлагает
техническое решение по обеспечению
безопасности для задач, где пространство
ограничено. Эти устройства могут работать
в автономном режиме без подключения к
промышленной сети EtherCAT. Приложения
безопасности реализованы на основе локальных
ПАЗ-входов и ПАЗ-выходов. Автономно
работающие компоненты также подходят для
использования и в штатном режиме, при полной
интеграции в комплексную систему.
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Локальная интеграция:
компактные контроллеры TwinSAFE
EJ1957

EK1960

TwinSAFE Logic

EL2911

Стандартная
система
управления и
модули ввода/
вывода
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AX8108-0100

EP1957-0022
EL1957

EL2911

TwinSAFE как компактный контроллер
Интеграция функциональных возможностей
TwinSAFE Logic во все новые компоненты
TwinSAFE и, следовательно, во все ПАЗмодули ввода/вывода, позволила значительно
расширить диапазон потенциально возможных
областей применения TwinSAFE.
Таким образом, отдельные компоненты с
локальными входами и выходами можно
использовать для реализации приложения
безопасности (EL1957). Как и для всех
компонентов TwinSAFE Logic, возможен обмен
данными с существующими компонентами
TwinSAFE. Кроме представленных здесь
компонентов с локальными входами и
выходами, также доступны ПАЗ-модули ПЛК
только входа или только выхода.

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

15

Для традиционных архитектур:
центральные ПАЗ-контроллеры
EL6910

EJ6910

TwinSAFE Logic

EL6910

Стандартная
система
управления и
модули ввода/
вывода
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EL6900

EL6930

TwinSAFE как центральный
ПАЗ-контроллер
TwinSAFE предлагает специальные ПАЗконтроллеры, которые могут использоваться
для централизованного управления (с точки
зрения технологии обеспечения безопасности).
Эти устройства не имеют локальных входов
и выходов. Вместо этого, коммуникационные
связи устанавливаются с 1...n важными для
безопасности элементами, а сигналы ПАЗ-входов
и ПАЗ-выходов обрабатываются в соответствии
с задаваемым пользователем приложением
безопасности. В данном случае, архитектура
соответствует традиционной архитектуре
приложений безопасности. В дополнение к
представленным здесь специальным ПАЗконтроллерам, все компоненты с логическими
схемами можно использовать в условиях
обычной архитектуры.
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Оставайтесь гибкими: свободное
распределение приложений безопасности

EJ19
EJ19
EP1957-0022
EL1918, EL6910, EL2911, EL1957, EL2912
EJ6910, EJ1914,
EJ2914

TwinSAFE Logic
EL6910 EL2911

EK1960

Стандартная
система
управления и
модули ввода/
вывода
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AX8108-0100

918, EJ2918,
957

EK1960

AX8000
EP1957

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

TwinSAFE как распределенная система
Интеграция функций TwinSAFE Logic во все новые
компоненты TwinSAFE позволяет реализовать
приложения безопасности любого распределения
или модуляризации. В отличие от традиционной
архитектуры, не все входные и выходные сигналы ПАЗ
должны передаваться для обработки в центральный
ПАЗ-контроллер. Возможности распределенного
управления подразумевают, что функционально
связанные (с точки зрения технологии обеспечения
безопасности) компоненты можно моделировать
с помощью специального проекта безопасности.
Если в состав системы входит сервосистема
AX8000, включающая, например, n модулей, где
каждый из этих n модулей выполняет важные
функции по обеспечению безопасности привода,
то при традиционном подходе эти функции
должны управляться индивидуально с помощью
центрального ПАЗ-контроллера. Благодаря принципу
распределенного управления, один из этих модулей
может использоваться как ПАЗ-модуль ПЛК, локально
устанавливающий связанное с безопасностью
управление над другими ПАЗ-модулями в группе.
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Для приложений безопасности
повышенного уровня сложности:
больше производительности
с промышленными ПК

C6920

C6920

TwinSAFE Logic

Стандартная
система
управления и
модули ввода/
вывода
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CX5120

Обеспечение безопасности с помощью
стандартного промышленного ПК:
Благодаря ПО TwinCAT Safety PLC, TwinSAFE
может использовать впечатляющую
производительность стандартных
промышленных ПК в приложениях безопасности.
Применяя промышленный ПК как программнореализованный ПАЗ-контроллер, Вы
обеспечиваете внедрение даже самых сложных
приложений безопасности. Использование
TwinCAT Safety PLC в традиционной архитектуре
позволяет управлять комплексной системой с
помощью одного централизованного устройства,
которое выполняет как стандартные функции,
так и функции ПАЗ. В отличие от аппаратных
компонентов TwinSAFE, этот контроллер
безопасности программируется на языке Safety C
(подмножестве стандартного языка С).
Следовательно, можно представить приложения
безопасности любого уровня сложности.
Как обычно для TwinSAFE, эта архитектура при
необходимости может сочетаться с другими
архитектурами TwinSAFE.

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.
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Для аналоговых решений по обеспечению
безопасности: TwinSAFE SC
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Типовое приложение из руководства по применению

На примере показано, как измерение температуры может выполняться при использовании технологии TwinSAFE SC. Две измерительных точки
оснащены различными датчиками температуры. Один из сигналов передается посредством TwinSAFE SC в контроллер безопасности для проверки
на правдоподобие с помощью второго сигнала.

Технология TwinSAFE SC (TwinSAFE Single Channel,
одноканальный) позволяет использовать
стандартные сигналы для важных для безопасности
задач в любых сетях или системах полевых шин.
Возможности EtherCAT-модулей ввода/вывода
с аналоговыми входами, функциями измерения
угла/траектории или передачи данных (4…20 мА,
инкрементальный энкодер, IO-Link и т.д.)
расширяются с помощью функций TwinSAFE SC,
с сохраненными обычными характеристиками
сигнала и стандартными функциями компонентов
ввода/вывода. Желтая полоска на передней панели
корпуса визуально отличает TwinSAFE SC-модули
ввода/вывода от стандартных модулей ввода/вывода.

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

Технология TwinSAFE SC позволяет передавать
данные по протоколу TwinSAFE. Эти соединения
могут быть выделены от обычного безопасного
канала связи Safety-over-EtherCAT.
Компоненты TwinSAFE SC передают данные по
протоколу TwinSAFE в ПАЗ-модуль ПЛК, где
они могут использоваться в рамках связанных
с безопасностью приложений. Подробные
примеры правильного использования компонентов
TwinSAFE SC и соответствующую нормативную
классификацию, рассчитанную и подтвержденную
Союзом организаций независимой технической
экспертизы TÜV SÜD (Германия), можно найти в
руководстве по эксплуатации TwinSAFE.

Преимущества TwinSAFE SC:
 Экономичное использование
стандартных сигналов в приложениях
безопасности
 Простое расширение существующих
систем путем безопасной обработки
аналоговых значений
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Безопасная разработка:
простая и интуитивно понятная…

На языке функциональных
блоковых диаграмм
Приложения безопасности можно программировать
при использовании графического редактора TwinCAT 3.
Сертифицированные функциональные блоки обеспечения
безопасности доступны для простой и интуитивно понятной
реализации желаемого приложения
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… даже для приложений
повышенного уровня сложности

С помощью Safety C
Программирование приложений повышенного уровня сложности
теперь возможно в среде Safety C. Safety C – это подмножество
стандартного языка C, которое обеспечивает свободное
программирование желаемого приложения безопасности в среде
TwinCAT 3

Программирование с использованием
функциональных блоков
Все аппаратные компоненты с интегрированным
TwinSAFE Logic можно программировать на
основе сертифицированных функциональных
блоков. Сертифицированные функциональные
блоки обеспечения безопасности компонентов
TwinSAFE Logic позволяют просто, безошибочно
и экономически эффективно реализовать любые
задачи ПАЗ – от простого мониторинга защитных
дверец и комплексных функций подавления шума
на основе цифровых сигналов до безопасного
управления процессами высокого уровня
сложности на основе аналоговых сигналов.
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Программирование с помощью Safety C
Приложения безопасности повышенного уровня
сложности с программно-реализованным TwinCAT
Safety PLC можно программировать с помощью
Safety C (подмножестве стандартного языка C).
С целью повышения безопасности можно вводить
ограничения, например, в случае строгой
идентификации типа, неявного приведения
типов и т.п. В других случаях все конструкции
управления, знакомые из языка C, например,
можно использовать для реализации приложений
безопасности. Доступные вспомогательные
библиотеки еще больше упрощают процесс
разработки.

Возможности гибкого
программирования:
 Выбор языка программирования в
зависимости от требований
 Интуитивно-понятное программирование
для связанных с безопасностью базовых
функциональных возможностей
 Свободное программирование
на высокоуровневых языках для
приложений безопасности повышенного
уровня сложности
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Простая адаптация,
высокопроизводительные инструменты:
особенности разработки

Кастомизация
Подгруппы технологии безопасности конфигурируются
в приложении безопасности, которое можно постоянно
или временно деактивировать или переключить в
пассивный режим во время выполнения, что позволяет
адаптировать станки и установки с исключительной
гибкостью к преобладающим требованиям в каждом
отдельном случае

Кастомизация
Функциональные возможности кастомизации –
это одна из наиболее значимых инноваций нового
поколения ПАЗ-контроллеров.
Проекты безопасности продолжают
разрабатываться модульно, а функция
кастомизации при этом обеспечивает для каждого
из этих модулей конфигурацию следующих
режимов функционирования:
 временная деактивация
 постоянная деактивация
 пассивирование
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Эти настройки наряду с соответствующей
конфигурацией замещающих значений для
интерфейсов между различными модулями
позволяют реализовать модульные и
масштабируемые архитектуры высокого
уровня сложности. Таким образом, один
проект безопасности может использоваться,
например, для целой серии станков и
установок. Что касается компактных станков,
то модули, не требующиеся в каждом случае,
просто деактивируются, что, безусловно,
чрезвычайно выгодно с точки зрения затрат,
поскольку требуется разработка, валидация и
верификация только одного проекта безопасности

в соответствии с нормативными требованиями.
Переключение между различными режимами
функционирования возможно во время
выполнения.
Beckhoff предлагает два различных варианта
разработки: адаптация модулей к текущим
требованиям станка посредством среды
разработки TwinCAT 3 или использование
инструмента TwinSAFE Loader.
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CAD
Компания Beckhoff предлагает инструменты разработки,
обеспечивающие конфигурацию функциональных
возможностей TwinSAFE непосредственно в
инструментальных средствах автоматизированного
проектирования CAD. Формат обмена AML может
использоваться для конвертации этой базовой
реализации приложения безопасности в функциональный
проект TwinCAT 3

TwinSAFE Loader/User
Благодаря TwinSAFE Loader, компания Beckhoff предлагает
инструментальное средство командной строки,
позволяющее загружать и кастомизровать проекты
безопасности во время выполнения. Следовательно, при
использовании этого инструмента больше не требуется
явное использование среды разработки TwinCAT 3 для
данного приложения.
В то время как TwinSAFE Loader применяется для загрузки
и кастомизации проектов безопасности, инструмент
TwinSAFE User может использоваться для
администрирования прав пользователя в отношении
компонентов TwinSAFE Logic. Как и в случае с TwinSAFE
Loader, этот инструмент также предназначен для запуска
из командной строки

TwinSAFE Loader
TwinSAFE Loader представляет собой
инструментальное средство командной строки,
обеспечивающее кастомизацию проекта
безопасности без применения TwinCAT 3.
Например, модули можно активировать
и деактивировать непосредственно в
специализированном HMI. С одной стороны,
обеспечена оптимальная адаптация системы
TwinSAFE к индивидуальным процессам.
С другой стороны, значительно упрощаются такие
распространенные сценарии использования, как
ввод в эксплуатацию. Благодаря кастомизации,
отдельные модули приложения безопасности
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можно временно деактивировать для ввода
в эксплуатацию узлов станка, а затем
соответственно реактивировать, не прибегая
к повторной валидации и верификации всего
приложения безопасности.

Гибкость применения и набора
инструментальных средств:
 Гибкое модульное проектирование во время
выполнения благодаря кастомизации
 Предварительное конфигурирование
приложений безопасности с
помощью инструментальных средств
автоматизированного проектирования CAD
 TwinSAFE Loader и TwinSAFE User –
интуитивно понятные программные
инструменты для серийного производства
 TwinSAFE Loader обеспечивает модульное
построение во время выполнения без
использования TwinCAT 3
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Обзор:
рабочий процесс с ПО TwinSAFE
Разработка
Оценка риска
Frequency and/or
exposure of hazard
F1: Seldom short
F2: Frequent long

F1

Possibility of avoiding
hazard or limiting harm
P1: Possible
P2: Scarcely possible

P1

PL – Required
performance
level

a

P2
S1

P1
F2

Start

- Интеграция
TwinCAT 3
- Язык функциональных
блоковых
диаграмм
- Safety C

Low risk

Severity of
injury
S1: Slight
S2: Serious

TwinCAT 3 Safety Editor

b

P2
P1

c

F1
P2
P1
F2

P2

Функциональные требования

d

e

High risk

S2

CAD Tool

TC3 XCAD Interface
- Предварительное
конфигурирование
проектов
безопасности
в CAD Tool

- Плагин для
автоматической
генерации проектов
безопасности

Codesys

TwinCAT 3 и TwinCAT 2
В мире решений Beckhoff, приложения
безопасности можно реализовать как с помощью
TwinCAT 2, так и TwinCAT 3. Поскольку TwinCAT 2
может использоваться исключительно для
следующих компонентов TwinSAFE Logic: EL6900,
EL6930 и KL6904, то все компоненты с логическими
схемами, за исключением KL6904, можно
конфигурировать посредством TwinCAT 3.
TC3 XCAD Interface
Компания Beckhoff предлагает возможность
создания приложений безопасности
непосредственно с применением
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инструментальных средств автоматизированного
проектирования CAD. С помощью интерфейса
TC3 XCAD, приложение можно впоследствии
конвертировать в полнофункциональный проект
безопасности в TwinCAT 3 для выполнения
итоговой конфигурации.
Codesys
В качестве опциональной возможности,
ПАЗ-модули ПЛК Beckhoff конфигурируются с
использованием Codesys Safety.
TwinSAFE Loader
Инструмент TwinSAFE Loader обеспечивает
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Развертывание
TwinCAT 3 Safety Editor
- Развертывание
из TwinCAT 3
Engineering

Safety Project

TwinSAFE Loader/User

Safety PLC
- 	Развертывание
проектов безопасности
TwinCAT без TwinCAT

- Кастомизация TwinCAT проектов
безопасности без TwinCAT
- Управление пользователями
без TwinCAT

Codesys

полную загрузку проекта безопасности вне среды
разработки TwinCAT. Данное инструментальное
средство командной строки можно интегрировать
в специфические для пользователя процессы.
Это позволяет, например, загружать компоненты
TwinSAFE во время серийного производства без
использования среды разработки. Более того,
TwinSAFE Loader обеспечивает кастомизацию
существующей системы во время выполнения.
В случае применения TwinSAFE Loader в
специфических для пользователя процессах,
всегда должен соблюдаться метод FMEDA для
оценки рисков, приведенный в руководстве по
эксплуатации.
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TwinSAFE User
Программный инструмент TwinSAFE User может
применяться для управления пользователями
компонентов TwinSAFE Logic.
Это позволяет, например, настравать управление
доступом пользователей к ПАЗ-модулям ПЛК
непосредственно в процессе серийного
производства без использования среды
разработки.

Гибкая поддержка потока работ:
 Комплексная поддержка в течение
процесса разработки
 Свободный выбор инструмента
разработки
 Многообразие возможностей внедрения
для различных требований
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Упрощение внедрения:
руководство по эксплуатации
Набор функций
безопасности

Формирование блоков и
выходные параметры

Используемые блок-диаграммы цепи и выходные
параметры приводятся для каждой функции
безопасности

Каждая функция безопасности подробно описана,
включая специфическую параметризацию компонентов
TwinSAFE
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Вычисление параметров
безопасности

Идентификация категории
безопасности

Вычисление параметров безопасности понятно
и подробно объяснено для каждой функции
безопасности, обеспечивая простое регулирование для
любого модифицированного использования функций
безопасности

Детальное описание, позволяющее определить
правильную категорию безопасности

Руководство по эксплуатации
Для упрощения проектирования функций
безопасности, компания Beckhoff подготовила
руководство по эксплуатации TwinSAFE, доступное
для скачивания на сайте компании. Простое в
использовании руководство включает подборку
примеров применения TwinSAFE с набором
широко используемых функций безопасности.
Каждый пример демонстрирует взаимодействие
аппаратных компонентов и соответствующий
маппинг внутри самого приложения безопасности,
т.е. реализация с помощью предварительно
сертифицированных функциональных блоков и
параметризации входов и выходов компонентов.
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Для дальнейшей поддержки верификация
соответствующего уровня безопасности,
подтвержденная организацией TÜV SÜD,
выполняется для каждого примера, поэтому
примеры можно использовать точь-в-точь или
легко адаптировать к конкретным условиям
применения.

Комплексная поддержка
концептуальных проектов и их
реализации:
 Постоянное расширение набора
примеров применения
 Наилучшая поддержка для обеспечения
правильной реализации приложений
безопасности
 Простая адаптация к
модифицированным приложениям
посредством подробной документации
по приемки безопасности
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Модульность:
портфолио продуктов TwinSAFE
Вход, логические схемы и выход
EL2911 EtherCAT-модуль, 4-кан. цифровой вход,
1-кан. цифровой выход, 24 В пост. тока, Imax = 10 A
EL1957 EtherCAT-модуль, 8-кан. цифровой вход,
4-кан. цифровой выход, 24 В пост. тока, Imax = 0,5 A
EP1957 EtherCAT-Box-модуль, 8-кан. цифр. вход,
4-кан. цифровой выход, 24 В пост. тока, Imax = 0,5 A
EJ1957 EtherCAT plug-in модуль, 8-кан. цифр. вход,
4-кан. цифровой выход, 24 В пост. тока, Imax = 0,5 A
EK1960 Компактный TwinSAFE-контроллер
20 ПАЗ-входов, 24 ПАЗ-выходов,
опционально 4 релейных выходов
AX81xx-0100 Привод с опцией TwinSAFE, 1 ось
AX82xx-0100 Привод с опцией TwinSAFE, 2 оси

Вход и логические схемы
EL1918 EtherCAT-модуль, 8-канальный цифровой вход, 24 В пост. тока
EP1918 EtherCAT-Box-модуль, 8-канальный цифровой вход, 24 В пост. тока
EJ1914 EtherCAT plug-in модуль, 4-канальный цифровых вход, 24 В пост. тока
EJ1918 EtherCAT plug-in модуль, 4-канальный цифровых вход, 24 В пост. тока

Вход

Специализированные логические схемы

TwinSAFE

Разработка на языке FBD

EL1904 EtherCAT-Box-модуль, 4-канальный цифровой вход, 24 В пост. тока

EL6910 EtherCAT-модуль, ПАЗ-модуль ПЛК (TwinSAFE

EK1914 EtherCAT-коплер с интегрированными цифровыми стандартными и ПАЗ-входами/выходами:
2 ПАЗ-входа, 2 ПАЗ-выхода, 4 стандартных входа, 4 стандартных выхода, Imax = 0,5 A

EL6900 EtherCAT-модуль, ПАЗ-модуль ПЛК (TwinSAFE

EP1908-0002 EtherCAT-Box-модуль, 8-канальный цифровой вход, 24 В пост. тока
KL1904 модуль, 4-канальный цифровой вход, 24 В пост. тока
TwinSAFE SC (подборка)
EL3124-0090 EtherCAT-модуль, 4-канальный аналоговый вход, 4…20 мА, дифференциальный вход, 16 бит

EL6930 EtherCAT-модуль, ПАЗ-модуль ПЛК (TwinSAFE

EJ6910 EtherCAT plug-in модуль, ПАЗ-модуль ПЛК (T
Разработка на языке Safety C
TwinCAT Safety PLC программный
ПАЗ-контроллер

EL3314-0090 EtherCAT-модуль, 4-канальный вход, термопары с определением обрыва провода
EL5021-0090 1-канальный интерфейсный EtherCAT-модуль для энкодера SinCos, 1 VPP
EP3174-0092 EtherCAT-Box-модуль, 4-канальный аналоговый вход, ±10 В или 0/4…20 мА,
дифференциальный вход, 16 бит

С более подробной информацией о решениях по обеспечению безопасности от Beckhoff
Вы сможете ознакомиться на сайте: www.beckhoff.com/TwinSAFE
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Логические схемы и выход
EL2912 EtherCAT-модуль, 2-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, Imax = 2,3 A
EJ2914 EtherCAT plug-in модуль, 4-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, Imax = 0,5 A
EJ2918 EtherCAT plug-in модуль, 8-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, Imax = 0,5 A
KL6904 Модуль, 4-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, Imax = 0,5 A

Выход
I/O
Logic)

EL2904 EtherCAT-модуль, 4-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, Imax = 0,5 A

Logic)

EK1914 EtherCAT-коплер с интегрированными цифровыми стандартными и ПАЗ-входами/выходами:
2 ПАЗ-входа, 2 ПАЗ-выхода, 4 стандартных входа, 4 стандартных выхода, Imax = 0,5 A

Logic), с шлюзом PROFIsafe

TwinSAFE Logic)

KL2904 Модуль, 4-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, Imax = 0,5 A
Перемещение
AX5000 Цифровые компактные сервоприводы
AX5801-0200 дополнительная плата привода TwinSAFE, до 40 A, STO, SS1
AX5805-0000 дополнительная плата привода TwinSAFE, до 40 A, STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SDI
AX5806-0000 дополнительная плата привода TwinSAFE, до 60 A, STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SDI

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.
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Доступно в любой точке мира:
Beckhoff – специалист в области
обеспечения безоопасности
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Beckhoff – Новые технологии автоматизации
Компания Beckhoff уже более 35 лет 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.

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

Ch

Kad

Mio. €
820

810

800
780
760
740
720
700
680
660
640
620

Novosibirsk

600
580
560
540
520

Shenyang
Tianjin
Beijing
Jinan
Zhengzhou

ASIA

Xi´an

500
480
460
440

Seoul

Yokohama
Qingdao
Nagoya
Nanjing Suzhou
Hefei
Shanghai
Wuhan Wuxi
Chengdu
Ningbo
Hangzhou
Chongqing
Changsha
Kunming
New Taipei City
Guangzhou
Taichung
Shenzhen

Delhi

d

420
400
380
360
340
320
300
280
260

Bangkok

hennai

240
220
200
180

Penang

Kuala Lumpur
Singapore

160

Kuching

140
120
100

Jakarta

80
60
40

AUSTRALIA
AND OCEANIA

20
0

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

dawatha

Динамика товарооборота
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«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.

Auckland

Beckhoff в мире
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.

Краткая информация о компании Beckhoff:
 Штаб-квартира: г. Верл, Германия
 Оборот 2017: 810 млн. € (+19 %)
 Сотрудники в мире: более 3 900
 Офисы продаж в Германии: 22
 Дочерние компании / филиалы в мире: 37
 Дистрибьюторы в мире:
более чем в 75 странах
(на 04/2018)
www.beckhoff.ru

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.
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DK3822-1118

Обеспечьте Ваше преимущество в области безопасности
с управлением на базе ПК от Beckhoff:
www.beckhoff.ru/twinsafe

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 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 11/2018
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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