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Содержание

Дорогой Читатель!

Вот уже почти 10 лет компания B&R 
регулярно, с периодичностью не-
сколько раз в год выпускает и распро-
страняет свыше 100 тысяч экземпля-
ров журнала Automotion среди своих 
заказчиков и заинтересованных чита-
телей по всему миру. 

С гордостью представляем Вашему 
вниманию первый специальный вы-
пуск журнала Automotion на русском 
языке. Мы рады представить Вам 
подборку технических статей и отче-
тов о применении нашей продукции, 
в том числе в проектах на территории 
стран СНГ. 

Я думаю, Вы не будете спорить с 
тем, что компания B&R является не 
только крупнейшей в мире частной 
компанией в области промышленной 
автоматизации, но и, благодаря сво-
им партнерам, сильным игроком на 
рынке промышленной автоматизации 
в странах СНГ. И открытие дочернего 
офиса компании в Москве и филиала 
в Санкт-Петербурге только усилило 
наши позиции. Богатый международ-
ный опыт в различных отраслях про-
мышленности делает компанию B&R 
компетентным партнером как в обла-
сти автоматизации технологических 
процессов, так и в машиностроении. 
Наши заказчики из России, Украины, 
Беларуси и Казахстана уже оценили 
технические преимущества гибких 
решений от B&R. И большое число 
реализованных проектов говорит 
само за себя.

Мы надеемся, что чтение этого жур-
нала будет для Вас не только позна-
вательным, но и увлекательным!

Вольфганг Першиль
Руководитель Продаж
B&R International 
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Технологии

B&R – Ваш партнер в автома 

Постоянная инновационная де-
ятельность и быстрая интерна-
ционализация являются двумя 
чертами, которые характеризу-
ют австрийскую компанию B&R 
уже более 30 лет. B&R с момен-
та основания в 1979 году  явля-
ется компетентным партнером 
во всех отраслях промышлен-
ности. Ее стратегия заключает-
ся в разработке комплексных 
и комплектных решений на ос-
нове широкого ассортимента 
продукции, соответствующей 
признанным во всем мире про-
мышленным стандартам.

Совместные усилия более чем 2300 сотрудников позволили компании B&R 
стать одной из крупнейших международных частных компаний в сфере ав-
томатизации и управления технологическими процессами. Она по праву счи-
тается «законодательницей мод» в этой области. Глобальная сеть продаж и 
сервисного обслуживания в 70 странах обеспечивает комплексную поддерж-
ку заказчиков в любой точке мира.

Тесные взаимоотношения, которые существуют между проектно-конструк-
торским и производственным подразделениями, расположенными в штаб-
квартире B&R в австрийском городе Эггельсберг, обеспечивают высокую 
рентабельность производства и необычайно короткие сроки вывода на рынок 
инновационных разработок. Эффективные методы производства новой про-
дукции рассматриваются уже на ранней стадии ее разработки. Максимальная 
надежность всех компонентов системы автоматизации гарантируется всесто-
ронним контролем их качества и функциональности.

Комплексные и комплектные решения 
как средство сокращения затрат
Компания B&R предлагает полный ассортимент продукции, выполненной с 
учетом международных промышленных стандартов, начиная с аппаратуры 
управления, регулируемых приводов и систем визуализации и заканчивая 
комплексной программной платформой. Поскольку все компоненты полно-
стью интегрированы в эффективную систему автоматизированного управле-
ния, заказчики получают выгоду за счет образования добавочной стоимости 
как в процессе разработки, так и в течение всего срока службы системы. 
Особое внимание уделяется проверке оптимальной согласованности аппа-
ратного и программного обеспечения. Кроме того, комплексный программный 
инструментарий Automation Studio предоставляет заказчикам возможность 
разработки наиболее оптимальных прикладных программных решений.

Международные знания и опыт, локальные обучение и поддержка
Для обеспечения комплексной поддержки заказчиков в разных частях света 
понимание культурных особенностей имеет не менее важное значение, чем 
знания и опыт, необходимые для нахождения верного решения. Специалисты 
отдела продаж обладают богатейшим опытом в различных областях примене-
ния продукции в международном масштабе и легко могут справиться с такого 
рода задачами. Инженеры всегда готовы оказать оперативную поддержку при 
возникновении вопросов, поступающих из разных стран мира.

«Долгосрочные пар-
тнерские отношения, 
основанные на взаимном 
доверии, являются осно-
вой взаимоотношений со 
всеми заказчиками».
Карель Билек
Руководитель продаж 
по СНГ и Восточной Европе
B&R International
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тизации

Взаимное доверие является осно-
вой взаимоотношений со всеми за-
казчиками. Поэтому главная задача 
компании B&R – предложить такие 
решения, которые бы служили по-
вышению конкурентоспособности 
заказчиков. Тщательный анализ 
индивидуальных требований и по-
желаний  является неотъемлемой 
частью процесса разработки ком-
плектных решений для каждого без 
исключения заказчика. В сфере раз-
работки и внедрения эффективных 
концепций автоматизации, рука об 
руку с квалифицированными техни-
ческими экспертами B&R, работают  
специалисты 2500 мировых маши-
ностроительных компаний из таких 
отраслей промышленности, как, на-
пример, упаковочная, текстильная, 
полиграфическая и деревообра-
батывающая, а также переработка 
пластмасс.

Наша цель – инновации
Более 350 инженеров-разработчи-
ков B&R ежедневно трудятся над 
созданием новых образцов продук-
ции с целью максимально быстрого 
вывода её на международый рынок. 
Однако данная цель не имеет ника-
кого отношения к следованию кра-
тковременным тенденциям развития 
рынка. Напротив, упор делается на 
выявление долгосрочных потребно-
стей производителей промышлен-
ного оборудования и систем с тем, 
чтобы создавать возможности для 

проектирования и внедрения инновационных решений. Сегодня, для реали-
зации данной амбициозной задачи компания B&R ежегодно реинвестирует 
около 17% валового дохода в научные исследования и разработки. Наиболее 
важным фактором здесь является разработка сбалансированной линейки 
продукции, предлагающей максимальную степень свободы выбора проект-
ных решений и при этом в значительной мере способствующей сокращению 
расходов для производителей промышленного оборудования или систем.

Знания и опыт имеют решающее значение
Помимо высококвалифицированных специалистов отдела разработки при-
кладного программного обеспечения, компания B&R также полагается на зна-
ния и опыт промышленных экспертов, которые до мельчайших деталей раз-
бираются в ожиданиях и проблемах заказчиков из различных отраслей, таких 
как пищевая, упаковочная, косметическая, медицинская, фармацевтическая 
промышленность, робототехника, обрабатывающая и перерабатывающая 
отрасли промышленности. Это только один из многих способов, с помощью 
которых компания B&R реализует свои исключительные знания и опыт при 
создании решений для всех отраслей промышленности, обеспечивая при 
этом комплексную и индивидуальную поддержку заказчиков. 

ТехнологииКомпания
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Регулярные семинары партнеров ежегодно собирают представителей различных отраслей из разных стран, объединенных сотрудниче-
ством с компанией B&R

Успешный старт 
Востребованность систем промыш-
ленной автоматизации в странах 
СНГ остается стабильно высокой на 
протяжении многих лет. Не удиви-
тельно, что еще в 1991 году компа-
ния B&R начала вести свою деятель-
ность на территории России, а затем 
в Украине, Беларуси и Казахстане. 
За последние 20 лет, благодаря 
усилиям более 40 инжиниринговых 
партнеров компании B&R, были 
успешно реализованы проекты авто-
матизации для различных областей 
применения. 

Сегодня программно-технические 
решения от B&R контролируют про-
цессы добычи и подготовки нефти, 
управляют технологическими про-
цессами на металлургических пред-
приятиях, обеспечивают качество 
выпускаемой продукции на пищевых 
производствах, гарантируют беспе-
ребойное снабжение водой, теплом 
и электроэнергией в системах ком-
мунального хозяйства. 

Широкий спектр продукции, включая 
системы регулируемого электро-
привода, является одной из со-
ставляющих успеха компании на 
рынке автоматизации для машино-
строения: комплексные решения 
B&R обеспечивают высокую произ-
водительность упаковочных машин, 
контролируют климат в пассажир-
ских железнодорожных вагонах; 

Мы говорим на одном языке

ния на соответствие федеральным и 
отраслевым стандартам.

Учебные центры компании B&R в 
Москве и Санкт-Петербурге, полно-
стью оснащенные современными 
образцами продукции,  предостав-
ляют возможность специалистам 
компаний-партнеров и конечных 
заказчиков изучить программные и 
технические средства B&R благода-
ря типовым программам обучения. 
Кроме того, мы проводим ежегодные 
технические семинары, на которых 
наши партнеры имеют возможность 
ознакомиться с новинками продук-
ции, а также поделиться опытом её 
эксплуатации. 

Компания B&R принимает активное 
участие в отраслевых промышлен-
ных выставках, а также регулярно 
публикует информацию о новинках 
продукции и успешных внедрениях 
в специализированных печатных и 
электронных СМИ. Мы сотруднича-
ем с ведущими техническими уни-
верситетами, знакомя студентов с 
последними разработками фирмы в 
области промышленной автоматиза-
ции и робототехники.

Мы молоды, динамичны, к нам лю-
бят обращаться заказчики, кото-
рым необходимы нестандартные, 
но эффективные решения. И девиз 
нашей компании – «Совершенство 
в Автоматизации» – заставляет нас 

системы ЧПУ от B&R успешно при-
меняются для управления металло-
режущим оборудованием.

Б+Р Промышленная 
Автоматизация
Успешное развитие компании на 
рынке стран СНГ необходимо было 
укрепить, и в 2007 году в Москве 
была организована дочерняя фирма 
– ООО «Б+Р Промышленная Автома-
тизация», – а через три года был от-
крыт филиал в г. Санкт-Петербурге. 

Сегодня специалисты технического 
отдела компании B&R в России ока-
зывают клиентам полный комплекс 
услуг на протяжении всего жизнен-
ного цикла продукции, включая по-
мощь в выборе оборудования, раз-
работку прикладного программного 
обеспечения, а также диагностику и 
ремонт. Регулярные поставки обору-
дования напрямую с завода-изгото-
вителя в Австрии, а также наличие 
собственного склада комплектую-
щих и запасных частей позволяют 
гарантировать клиентам минималь-
ные сроки поставки. 

Сотрудники дочерней компании в 
России выполняют необходимые 
работы по локализации продукции, 
включая подготовку технической 
документации на русском языке, ло-
кализацию программных продуктов, 
а также выполняют необходимые 
работы по сертификации оборудова-
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«Мы молоды, динамичны, к нам 
любят обращаться заказчики, кото-
рым необходимы нестандартные, но 
эффективные решения. 

И девиз нашей компании – 
«Совершенство в Автоматизации» 
– заставляет нас ежедневно улуч-
шать качество нашей продукции и 
услуг, тем самым укрепляя Ваши 
конкурентные преимущества».

Павел Тихон
Директор
B&R Россия

ежедневно улучшать качество на-
шей продукции и услуг, тем самым 
укрепляя Ваши конкурентные пре-
имущества.

B&R 
для машиностроения
Мы предлагаем машинострои-
тельным предприятиям широкий 
ассортимент продукции, который 
позволяет выбрать оптимальную 
конфигурацию системы автоматиза-
ции для конкретной машины: моду-
ли ввода/вывода с классом защиты 
IP20 или IP67; контроллеры различ-
ной производительности; модули 
управления пневмоклапанами; раз-
нообразие типов регулируемых при-
водов для асинхронных, шаговых и 
синхронных двигателей, в том числе 
планетарные редукторы. 

Высокая скорость взаимодействия, 
включая перекрестный обмен дан-
ными, обеспечивает протокол реаль-
ного времени Ethernet POWERLINK. 

Единая среда разработки программ-
ного обеспечения Automation Studio 
позволяет создавать универсальный 
программный код, который может 
исполняться на любых аппаратных 
платформах B&R, а встроенные про-
граммные библиотеки позволяют 
отказаться от использования допол-
нительных систем, например регуля-
торов температуры. 

Долговременная доступность ком-
плектующих и возможность повтор-
ного использования программного 
кода позволяют защитить Ваши ин-
вестиции в сотрудничество с компа-
нией B&R.

B&R 
для системных интеграторов
Мы предлагаем нашим партнерам 
прозрачные условия сотрудниче-
ства, основанные на уважении вза-
имных интересов и отсутствии конку-

Компания

ренции. Особое внимание уделяется 
вопросам доступности информации: 
технический отдел компании ока-
зывает всестороннюю поддержку и 
обучение специалистов компаний-
партнеров. 

Широкая линейка продукции B&R 
позволяет реализовать задачи лю-
бой сложности – от недорогих ло-
кальных систем регулирования до 
распределенных систем управления 
технологическими процессами. Вся 
продукция удобно и просто интегри-
руется в системы управления верх-
него уровня благодаря поддержке 

B&R 
для конечных заказчиков
Предприятиям, которые эксплуа-
тируют нашу продукцию, мы пред-
лагаем комплекс услуг, включая 
техническую поддержку, обучение 
особенностям эксплуатации, ремонт 
и диагностику оборудования, а также 
поставку запасных частей. 

Совместно с нашими партнерами – 
машиностроительными компаниями 
и системными интеграторами – мы 
принимаем участие в согласовании 
технических решений для конечных 
заказчиков, а также участвуем в 
реализации комплексных проектов 
автоматизации технологических 
процессов. Наличие обратной связи 
с потребителем продукции помогает 
нам совершенствовать разрабаты-
ваемые нами решения. 

Ваш партнер в автоматизации на 
рынке России и стран СНГ в течение 
уже более чем 20 лет – компания 
B&R! 

Учебные центры компании 
B&R в Москве и Санкт-
Петербурге предлагают 
широкий набор типовых 
программ обучения.

сетевых технологий (например, OPC, 
Web и FTP-серверы непосредствен-
но на ПЛК), а также предоставляет 
широкие возможности удаленной 
диагностики. 

Удобная среда разработки ПО 
Automation Studio предлагает широ-
кий выбор встроенных библиотек и 
готовых примеров реализации задач 
управления, а также поддерживает 
разнообразные языки программиро-
вания, включая ANSI C. Комплекс-
ные задачи управления технологиче-
скими процессами легко решаются с 
использованием распределенной 
системы APROL на базе ОС Linux.

ООО «Б+Р Промышленная 
Автоматизация»

Центральный офис:
119454, Россия, Москва
Проспект Вернадского, д. 78
Тел:  +7 495 657-95-01
Факс:  +7 495 657-95-02
offi ce.ru@br-automation.com

Филиал в Санкт-Петербурге:
195112, Россия, Санкт-
Петербург,
пл. Карла Фаберже, д.8, оф.713
Тел:  +7 812 363-08-45
Факс:  +7 812 363-08-46



Automation Studio: 
Универсальный инструмент 
для построения Вашего 
программного обеспечения
Приходилось ли вам задумываться над тем, что такое «программное обеспечение для системы 
автоматизации»? Разве «автоматизация» и «программное обеспечение» не означают в сущно-
сти одно и то же? Ведь обычно для автоматического осуществления какого либо процесса мы 
используем программу. Что же тогда мы пытаемся подчеркнуть, говоря о программном обеспе-
чении для системы автоматизации? Это программное обеспечение должно представлять собой 
нечто большее, чем просто определенный процесс, записанный в виде программного кода.

Специалист по автоматизации про-
сто проигнорировал бы этот фило-
софский вопрос. В конце концов, 
совершенно ясно, что программное 
обеспечение для автоматизации – 
это программа, используемая для 
автоматизации станков, систем и 
технологических процессов. 

И это действительно так! 
 
Но кто сказал, что создание самой 
программы для  системы автомати-
зации нельзя поручить другой про-
грамме?

Компания B&R создала программ-
ный пакет Automation Studio для 
удовлетворения требований совре-
менных технологий автоматизации. 
Никто не спорит с тем, что разра-
ботчик машин и производственных 
систем должен обладать креа-
тивностью и мастерством поиска 
решений. Но время проектирова-
ния автоматизированной системы 
управления можно существенно 
сократить за счет применения ин-
тегрированных, проблемно-ори-
ентированных методов. Что бы вы 
не взяли – средства визуализации, 

контроллеры с замкнутым или ра-
зомкнутым контуром управления, 
приводы для работы по одной или 
нескольким координатным осям, 
систему ЧПУ, робототехнику или 
функции автоматики безопасно-
сти интегрированные в архитек-
туру программного обеспечения, 
Automation Studio всюду помогает 
создавать оптимальные решения 
в соответствии с требованиями со-
временных систем автоматизации 
и увеличивать производительность 
отдельных машин и технологиче-
ского процесса в целом.
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В будущем термин «программа для 
автоматизации» должен приме-
няться к самому средству програм-
мирования по принципу: программа 
автоматизации сама создает про-
граммы автоматизации. Это един-
ственный способ удовлетворить 
потребность в большей гибкости, 
более высоком качестве и эконо-
мичности. 

Программы изменяют мир, и 
делают это постоянно…
...непрерывно и непосредственно, 
но зачастую подспудно и незамет-
но. Мы постоянно зависим от ра-
боты той или иной программы. Мы 
замечаем их действие везде, куда 
ни посмотрим: в системах энергос-
набжения, в торговых центрах, в си-
стемах обеспечения безопасности 
движения и многом-многом другом. 
Роль программного обеспечения в 
окружающем нас мире постоянно 
возрастает.
 
Программное обеспечение являет-
ся одним из решающих факторов 
успеха и прибыльности. Проекты по 
разработке ПО поглощают огром-
ные средства, а единственным 
материальным результатом всех 
усилий является компакт-диск се-
бестоимостью несколько центов. 
Дорогостоящие исследовательские 
проекты, в которых программное 
обеспечение является не более 
чем средством достижения резуль-
тата, приводят к огромным затра-
там, поскольку именно этот компо-
нент был недооценен или упущен в 
конечном планировании. 

Почему программы такие до-
рогие?
Этот вопрос постоянно задает бес-
численное множество компаний в 
самых разных ситуациях. Обсуж-
дая причину данного вопроса, мож-
но привести целый ряд более или 
менее разумных аргументов и пояс-
нений. Но один факт остается неиз-
менным: программы невидимы.

Мы всячески стараемся с помощью 
разного рода инструментов сделать 
программный продукт видимым, но 
программисту все равно приходит-
ся включать все свое воображение, 
чтобы представить себе, что в ней 
действительно происходит. При 
этом любая программа всегда дает 

ощущение потенциальной возмож-
ности своего дальнейшего улуч-
шения. Подобное сочетание неви-
димости, использования непрямых 
средств отображения, а также по-
стоянной возможности изменения 
создает почву для избыточных вре-
менных и финансовых затрат при 
разработке ПО.

Когда же речь заходит о качестве, 
ни одна другая технология не дает 
столько поводов для критики, как 
программное обеспечение. Эта 
критика часто справедлива, однако: 
разве вы видели когда-нибудь про-
грамму без ошибок? Критики редко 
могут ответить на этот вопрос. Но 
что же делать нам с этим ворохом 
проблем при решении задач авто-
матизации? 

Автоматизация - это программ-
ное обеспечение
В области автоматизации мы неиз-
бежно сталкиваемся с общими про-
блемами разработки программного 
обеспечения. Первый шаг в пра-
вильном направлении заключается 
в сокращении числа необходимых 
программных средств и в придании 
им единообразия по структуре и 
функциональности. Многократное 
применение проверенных про-
граммных компонентов повышает 
качество и сокращает время раз-
работки. Систематическая коорди-

нация программы автоматизации 
с внешними программными сред-
ствами, такими как система пла-
нирования ресурсов предприятия, 
гарантирует надежность производ-
ственного процесса.

Automation Studio – программ-
ное обеспечение для автома-
тизации
Программный пакет Automation 
Studio объединяет все важные 
программные компоненты, необ-
ходимые для разработки системы 
автоматизации, используя единую 
архитектуру. Основное внимание 
уделяется визуализации, управле-
нию с замкнутым или разомкнутым 
контуром регулирования, приво-
дам для работы по одной или не-
скольким координатным осям, ЧПУ, 
робототехнике и интегрированным 
технологиям безопасности. Кроме 
того, неотъемлемыми компонен-
тами любой прикладной задачи 
являются коммуникационные тех-
нологии, будь то промышленные 
сети или IT-системы. Основным 
требованием, предъявляемым к 
программному обеспечению много-
кратного использования, является 
согласованная и универсальная 
символическая адресация. Про-
блемно-ориентированное и пред-
назначенное для работы в течение 
всего жизненного цикла системы 
управления - ПО Automation Studio 

Визуализация, действия 
оператора и мониторинг

Управление дви-
жением, ЧПУ и 
робототехникаОрганизация 

проекта

Производственная 
безопасность

Диагностика 
и удаленное 
обслуживание

Управление с 
замкнутым и 
разомкнутым 
контуром об-
ратной связи

Эффективная автоматизация, осуществляемая через Automation Studio, удовлетворяет все за-
просы машиностроения благодаря единой архитектуре, использующей пул с общими данными.

9automotion



Технологии

идеально отвечает требованиям 
современного рынка АСУ ТП.

Богатый арсенал приемов для 
программирования
Все эти приемы перечислены в 
международных стандартах МЭК 
61131-3 и ANSI С. В частности, 
однородная интеграция стандар-
та ANSI С предоставляет пользо-
вателю полную свободу выбора 
решения для удовлетворения его 
требований. В настоящее время 
в системах ПЛК доминирует об-
работка данных и сложные алго-
ритмы, а не типовые эквиваленты 
релейно-контактных логических 
схем. Разработчику предлагаются 
различные языки программирова-
ния, способные удовлетворить эти 
жесткие требования. Такая свобо-
да выбора вполне целесообразна; 
тем не менее, нельзя сбрасывать 
со счетов национальные предпо-
чтения и заводские спецификации. 
Использование библиотек и гото-
вых блоков придает проекту необ-
ходимую гибкость. Созданное на 
одних языках можно использовать 
для всех языков – такими словами 
можно охарактеризовать примене-
ние функциональных блоков. 

Automation Studio предлагает мно-
жество библиотек с группами бло-
ков различного назначения, соот-
ветствующих стандартам МЭК или 
PLCopen. Дополнительные преиму-
щества предоставляют библиотеки 
для управления гидравликой, тем-
пературой, самонастраивающими-
ся процессами и т.д. 
 
Эффективное создание исход-
ного кода
Automation Studio не только под-
держивает оптимальные языковые 
конструкции, но и предлагает не-
прерывную поддержку в процессе 
написания кода. Функции «Auto-
complete» (Автозавершение) и 
«Smart Edit» (Интеллектуальный 
редактор) повышают эффектив-
ность редактирования исходного 
кода. Популярные в среде про-
граммистов аббревиатуры, сокра-
щенные до нескольких символов 
для уменьшения объема вводимого 
текста, ушли в прошлое: автома-
тический мониторинг объявления 
переменных исключает многочис-
ленные опечатки и ошибки ввода. 

При возникновении любых вопро-
сов контекстная справочная систе-
ма справки приводит пользователя 
к соответствующему описанию. 

Отладка во время работы
Когда-то Джордж Степанек сказал: 
«Программа – предмет комплекс-
ный». Комплексность – одна из 
важнейших характеристик про-
граммного обеспечения. Концепция 
и проект формируют фундамент 
для будущего качества. Automation 
Studio выполняет проверку при-
кладной программы, уже загружен-
ной в ПЛК, используя соответству-
ющие средства отладки и анализа. 
Особо высокие требования предъ-
являются к функциональности ис-
полняемых процессов. Отладчики 
исходного кода поддерживают раз-
работчиков до уровня мельчайших 
деталей. Такие функции, как обрат-
ная трассировка, предоставляют 
важную информацию для поиска 
комплексных источников ошибок. 
Функция автоматического монито-
ринга памяти обеспечивает допол-
нительную защиту приложений. 

Исполняющая система – опе-
рационная система реального 
времени
Когда речь заходит об отладке и 
анализе, функциональность сме-
щается с инструментального сред-
ства разработки на операционную 
систему, под управлением которой 
оно работает. Здесь процессы ра-
ботают в реальном времени и долж-
ны сохранять необходимую инфор-
мацию, чтобы пользователь имел 
время на её обработку. Движущей 
силой ПО для решения задач авто-
матизации является операционная 
система реального времени. Её 
наиболее очевидные функции – 

это прецизионная синхронизация и 
точная подготовка данных. 

Многие из этих процессов исполня-
ются в фоновом режиме, но, тем не 
менее, они абсолютно необходимы 
для нормальной работы системы. 
В зависимости от их отношения к 
общему процессу, данные задачи 
также привязаны к параметрам ре-
ального времени. Это относится, 
например, ко всем программным 
компонентам, используемым для 
обмена данными по промышлен-
ным сетям или для постоянного 
мониторинга работы системы. Не-
которые процессы могут быть ис-
ключены из строгого детерминиз-
ма. Тем не менее, операционная 
система гарантирует приемлемое 
время реакции, например, для вза-
имодействия с Automation Studio. 

Образно говоря, операционная си-
стема реального времени задает 
пульс прикладной программе. А 
правильная конфигурация и точно 
выверенная координация необхо-
димых компонентов решения – это 
уже главные задачи Automation 
Studio.

Высокие запросы визуализа-
ции
Другим важным компонентом яв-
ляется интерфейс пользователя. 
Сегодня уже не встретишь станка 
или системы, не имеющих соответ-
ствующих средств визуализации. 
Дисплеи с полнофункциональной 
графикой постепенно вытесняют 
с рынка решения с простым сим-
вольным интерфейсом. Но, тем не 
менее, такие приложения все еще 
существуют, и Automation Studio 
учитывает и их требования. 

Современная визуа-
лизация должна быть 
интуитивно понятной, 
эргономичной и 
доступной к использо-
ванию по всему миру 
благодаря Юникоду.
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Правила хорошего тона и пра-
вильный выбор языка
Единственный способ сохранить 
конкурентоспособность на между-
народном рынке – это предложить 
полную графическую визуализацию 
с широким диапазоном разрешений 
и размеров экрана. Сегодня без-
условным требованием интерна-
циональных систем визуализации 
стало использование стандарта 
Юникод. Ключевой функцией здесь 
является выбор рабочих языков ин-
терфейса. Но речь идет не только о 
языках. Пользователь может также 
выбирать системы и единицы из-
мерений; например, можно перейти 
от градусов Цельсия к градусам Фа-
ренгейта. 

«В чужой монастырь со своим уста-
вом не ходят», – подобные посло-
вицы долгие годы подчеркивали 
существование культурных разли-
чий между разными частями света. 
Влиянию этих различий особенно 
подвержен интерфейс пользова-
теля. Объектами критики часто 
становятся цвета, их комбинации 
и отдельные изображения. Интер-
фейсы управления подвергаются 
обсуждению чаще, чем все другие 
области автоматизации. Разра-
ботчикам приходится учитывать 
мнения множества специалистов 
из различных департаментов, по-
ступающие в виде комментариев и 
критических замечаний. Automation 
Studio предлагает широкий диапа-
зон системных функций, позволя-
ющих программисту выдержать это 
давление. Применение уровней и 
таблиц стилей создает основу для 
быстрого, согласованного и каче-
ственного удовлетворения много-
численных требований. 

Визуализация оказывает сильное 
влияние на внешний вид машины 
или системы управления. Ключе-
выми факторами здесь является 
свобода и гибкость компоновки, 
требующие большого объема про-
ектировочных работ. И как всегда, 
Automation Studio предлагает здесь 
серьезную поддержку, существен-
но сокращая время разработки.

Эргономика как решающий кри-
терий
Термин «визуализация» обычно 
ассоциируется с дисплеями и ин-

дикаторами, однако разработка 
человеко-машинного интерфейса 
подразумевает также и действия 
оператора. Функции кнопок, под-
светка кнопок, режимы работы 
сенсорного экрана – всем этим 
управляет Automation Studio в соот-
ветствии с требованиями конкрет-
ного приложения. Автоматические 
цифровые и буквенно-цифровые 
поля ввода поддерживают разра-
ботку сенсорных пользовательских 
интерфейсов на самом высоком 
уровне. 

Надежная архивация аварий-
ных сообщений
Встроенная система аварийных 
сообщений обычно скрыта от глаз, 
но она очень полезна в различных 
приложениях. Основными функция-
ми этой системы являются обнару-
жение, регистрация, подтвержде-
ние и хронологическая обработка 
событий. Предварительно задан-
ные пользователем маски позволя-
ют оператору четко классифициро-
вать ошибки. Система аварийных 
сообщений сохраняет все события 
в области, защищенной алгорит-
мом CRC, что предотвращает не-
санкционированные манипуляции 
и делает их доступными для доку-
ментирования.

Удаленная работа
Организация доступа из централь-
ного офиса, удаленная работа, 
прозрачность производства – вот 
лишь некоторые примеры широкого 
диапазона требований, предъяв-
ляемых пользователями и заказ-
чиками. Для удовлетворения этих 
требований Automation Studio ис-
пользует технологию VNC (клиента 
виртуальной сети). Пользователь 
может настроить визуализацию в 
точном соответствии с требовани-

ями заказчика, затратив минималь-
ные усилия. При необходимости, 
выбранный вариант визуализации 
сможет защитить данные процесса 
в дополнение к парольной защите 
доступа к серверу VNC. 

Индивидуальность – «товар-
ный знак» оборудования
Индивидуальная настройка конфи-
гурации и установка параметров – 
это базовые философские принци-
пы, играющие особо важную роль 
в Automation Studio. Несмотря на 
множество настраиваемых харак-
теристик, всегда существует веро-
ятность появления непредвиден-
ных проблем. Здесь-то и выходит 
на сцену универсальный открытый 
подход на основе API (интерфейс 
для программирования приложе-
ний). Благодаря ему программист 
может использовать стандартные 
средства языков программирова-
ния МЭК или Си в знакомой среде 
для выполнения точной настройки 
в каждой конкретной ситуации. 

Система визуализации является 
тем компонентом системы управле-
ния, который оставляет наиболее 
глубокое впечатление. Именно по-
этому, а также для удобства опера-
тора, важнейшее внимание следует 
уделять эргономике. 

Эффективность 
плюс качество – вот что важно
Производительность машины или 
группы машин прямо пропорцио-
нальна эффективности и скорости 
их движений. Эффективность в 
данном случае означает не только 
скорость, измеряемую в метрах в 
секунду, но и точность движений. 
Только точные движения позволяют 
достичь качественных результатов. 
При условии правильного ухода и 

Встроенный Cam-
редактор для графи-
ческой разработки 
электронных cam-
профилей. Импорти-
рование механиче-
ских cam-профилей 
и их электронное 
использование со-
кращает сроки раз-
работки.
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Стандарт безопасности МЭК 61508 рекомендует блоки 
для программирования логики безопасности. Редактор 
программ в Automation Studio разработан для этих целей.

обслуживания механической части 
станка, ему гарантированы высо-
кая производительность и долгий 
срок службы.

Динамические свойства плюс 
точность – это путь к успеху
Количество типов движений, не-
обходимых для производственных 
механизмов, просто огромно. Оди-
наковую важность имеют и полно-
стью независимые перемещения 
вдоль одной оси для перевода 
станка в заданное положение, и 
синхронное перемещение несколь-
ких приводных осей. 

Синхронно работающие связан-
ные приводные оси используются 
в управлении движением, ЧПУ и 
робототехнике. Automation Studio 
является единой системой для 
этих областей применения. Совре-
менная автоматизация предлагает 
более эффективные ре-
шения за счет непосред-
ственного объединения 
данных технологий, ко-
торые ранее считались 
совершенно разными. Их 
интеграция в Automation 
Studio повышает эффек-
тивность систем автома-
тизации. Традиционные 
системы не могут изба-
виться от пауз и задер-
жек в процессе переме-
щений. Предлагаемая в 
Automation Studio точная 
синхронизация всех движений и 
процессов устраняет все ненужные 
задержки. Еще одним серьезным 
преимуществом является гибкое 
использование отдельных осей. 
Например, координатные оси, вхо-
дящие в группу осей ЧПУ, могут в 
любое время и без применения до-
полнительного программного обе-
спечения использоваться в каче-
стве отдельных независимых осей. 
Затем, в нужный момент времени, 
группа осей ЧПУ восстанавливает-
ся при помощи соответствующих 
функций. 

Многофункциональные оси
Термин «ось» имеет много значе-
ний, и наличие выбора всегда при-
ятно. Именно потребности опреде-
ляют выбор технологии. В общем 
случае мы всегда делаем различие 
между электрическими и гидравли-

ческими приводами. Там, где нуж-
ны большие усилия, применяются 
гидравлические технологии. Их 
более высокая удельная мощность, 
по сравнению с электрическими 
приводами, не оставляет конструк-
торам другого выбора. И все же 
преимущества электрических при-
водов неоспоримы, что усложняет 
процедуру принятия решения для 
конкретных приложений.

Будь то шаговый двигатель с обрат-
ной связью от энкодера, двигатель 
постоянного тока, синхронный или 
асинхронный двигатель – каждый 
вид оборудования имеет свои ха-
рактеристики, которые надо учиты-
вать для выбора оптимального ре-
шения. Но есть одна особенность, 
общая для всех приводов, и элек-
трических, и гидравлических – при-
вод является координатной осью 
станка и координатной осью в 

Четкий контроль над осями
Automation Studio объединяет в 
одной программе все функции, не-
обходимые для программирования 
перемещений. Время разработки 
сокращается благодаря специали-
зированным редакторам, которые 
оптимизированы для графическо-
го представления перемещений 
приводной оси. Automation Studio 
прекрасно учитывает особенности 
двигателей различного типа, что 
особенно важно для правильной 
организации таких важных меро-
приятий, как ввод в эксплуатацию и 
техническое обслуживание. 

Надежность и безопасность
Все эксперты сходятся в одном: 
станки и оборудование могут слу-
жить источником опасности. И вла-
дельцы предприятий, и операторы 
оборудования хотят одного – пол-
ной безопасности во время рабо-
ты. Поэтому неудивительно, что 
обеспечение безопасности играет 
очень важную роль в решении за-
дач автоматизации. В прошлом 
проектировщики старались избе-
жать использования смешанных 
систем управления производствен-
ными механизмами и технологиче-
скими процессами из-за высокой 
сложности этой задачи. Большин-
ство систем управления состояло 
из двух параллельных автомати-
зированных систем – АСУ ТП и си-
стемы автоматики безопасности. 
Параллельное построение изоли-
ровало системы и обеспечивало 
необходимую четкость управления 
безопасностью. Однако параллель-
ность приводит к дополнитель-
ным эксплуатационным расходам. 
Разделение систем обеспечения 
безопасности и стандартной АСУ 
ограничивает возможности по кон-
струированию машинного обору-
дования и снижает его производи-
тельность. 

Интегрированная система 
безопасности: надежность и 
прозрачность
Архитектура Auto mation Studio 
включает и функции автоматики 
безопасности. Все аппаратные и 
программные средства, а также 
параметры, связанные с безопас-
ностью, легко доступны и просты в 
использовании. Стандарт безопас-
ности МЭК 61508 четко определяет 

производственном процессе. И 
именно по этой причине Automation 
Studio рассматривает все движения 
станка как отдельные координа-
ты перемещения, включая пере-
мещения вдоль одной или вдоль 
нескольких осей, например, в при-
ложениях, связанных с электрон-
ными профилями кулачков, ЧПУ и 
роботами. Методы управления раз-
ными типами приводов прозрачны, 
и здесь особенно важна модуль-
ность, обеспечивающая свободу 
проектирования  мехатронных ре-
шений. Случается, что непрофес-
сионалы часто недоверчиво улы-
баются, услышав о виртуальных 
осях. Но без этих виртуальных осей 
реализация некоторых концепций 
автоматизации была бы невозмож-
на, а во многих других случаях они 
существенно упрощают решение 
задачи.
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блоки для программирования функ-
ций безопасности персонала. 

В Automation Studio данную зада-
чу выполняет редактор программ. 
Блоки, входящие в состав интегри-
рованной библиотеки, тщательно 
проверены на соответствие стан-
дартам безопасности PLCopen 
Safety. Automation Studio поддержи-
вает открытое программирование 
технологий обеспечения безопас-
ности – это значительно больше, 
чем можно получить от традици-
онных методов конфигурирования. 
Программирование никогда не об-
ходится без отладки, а отладка ча-
сто ассоциируется с поиском оши-
бок. Но это не всегда так: методы 
отладки используются также для 
тестирования и проверки программ. 
Automation Studio придает исклю-
чительную важность проверке по-
ведения системы в соответствии с 
заданными критериями.

Новые опции – лучшие реше-
ния
Такая гибкость позволяет реали-
зовать инновационные концепции 
обеспечения безопасности, спо-
собствующие повышению про-
изводительности оборудования. 
Интегрированная технология ав-
томатики безопасности повышает 
техническую готовность станков и 
систем, а расширенная прозрач-
ность данных о безопасности и 
рабочем состоянии производствен-
ных механизмов, обеспечиваемая 
системой визуализации, упрощает 
управление системой. Средства 
дистанционной диагностики и об-
служивания с помощью интегриро-
ванной технологии безопасности 
обеспечивают полную информи-
рованность обо всех компонентах 
контролируемого оборудования. В 
обычных решениях дистанционно 
работающий обслуживающий пер-
сонал часто просто не получает 

оповещений о простоях, связанных 
со срабатыванием автоматики без-
опасности. 

Безопасность: проверено и за-
документировано
Несчастные случаи никому не нуж-
ны, поэтому нужно заранее просчи-
тать все возможные критические 
ситуации и тщательно их проте-
стировать. Несмотря на высокую 
степень автоматизации, здесь по-
прежнему требуется вмешатель-
ство человека. Automation Studio 
позволяет эффективно документи-
ровать эти важные операции. 

Непрерывная работа в течение 
более чем 15-ти лет
Все инвестиции делаются в на-
дежде на долгий срок службы. На 
первый взгляд, для программного 
обеспечения это не так важно, по-
скольку оно создается один раз и 
потом неоднократно копируется в 
течение многих лет. Но это не бо-
лее чем иллюзия. 

Программное обеспечение требует 
соответствующей аппаратной плат-
формы. В данном случае платфор-
ма – это слишком общий термин. В 
основном, конечно, он относится к 
системам автоматизации, но также 
применим к датчикам, исполнитель-
ным механизмам и, до некоторой 
степени, к механическому оборудо-
ванию. Давайте рассмотрим сильно 
нагруженный редуктор станка, на 
котором в целях экономии уста-
новлен датчик положения. Износ и 
вибрации во время работы могут 
настолько исказить прием сигнала, 
что результаты измерения положе-
ния утратят необходимую точность. 
Во время службы станка возникает 
много ситуаций, способных приве-
сти к простоям, поэтому быстрая и 
эффективная диагностика позволя-
ет значительно увеличить эффек-
тивность использования производ-

ственных механизмов и систем. 
Важность детальной инфор-
мации
Средства диагностики в Automation 
Studio готовы к работе с широким 
диапазоном приложений. На этапе 
разработки, во время серийного 
производства и при техническом 
обслуживании в полевых условиях 
– универсальные функции диагно-
стики снова и снова подтверждают 
свою необходимость. Уже на ста-
дии разработки программного обе-
спечения для контроллера можно 
создать типовой диагностический 
интерфейс, который может при-
годиться позже: во время ввода в 
эксплуатацию и особенно при тех-
ническом обслуживании. 

Automation Studio не оставляет ни 
одного шанса проблемам, критич-
ным ко времени устранения. Трен-
ды реального времени представля-
ют собой построенные цифровым 
способом кривые, полностью син-
хронизированные с работой 
управляющей программы. Опции 
триггерного запуска позволяют 
выделять интересующие события. 
Анализ максимально облегчается с 
помощью измерительного курсора 
и дополнительных математических 
функции, таких как быстрое преоб-
разование Фурье и программные 
фильтры высоких и низких частот. 
Программный профилировщик вы-
полняет комплексную оценку рабо-
ты ПО, но в то же время он точен 
до мельчайших подробностей, что 
позволяет определить нагрузку си-
стемы автоматизации. Для анализа 
длительных событий Automation 
Studio использует информацию, 
сохраненную в регистраторе дан-
ных. Сопоставление системных 
сообщений с данными, введенны-
ми пользователем, информирует о 
текущем состоянии управляемого 
оборудования. 

Эффект присутствия
Практически у каждого разработчи-
ка время от времени проскакивает 
мысль: «Насколько все было бы 
проще, если бы я сейчас оказался 
на объекте». Конечно, Automation 
Studio не заменит вам слух или 
обоняние, но, благодаря опциям 
удаленной диагностики, вы може-
те увидеть очень много полезного. 
Средства полнофункциональной 

Переменные процесса для 
приводных осей, обраба-
тываемые в микросекунд-
ном диапазоне, возвраща-
ют точную информацию 
на комплексной осцилло-
грамме. Удобное пред-
ставление записываемой 
информации в Automation 
Studio позволяет фокуси-
роваться на критически 
важных данных. 
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диагностики по телефонной линии 
или через сеть «перенесут» станок 
или комплексный технологический 
процесс прямо на ваш рабочий 
стол, по крайней мере, с программ-
ной точки зрения. Это предостав-
ляет огромные преимущества от-
делам сервисного обслуживания, 
поскольку сильно сокращает про-
стои оборудования, вызванные 
программными проблемами. 

Если возникнет потребность в кор-
рекции программного обеспечения, 
Automation Studio предложит все 
функции, необходимые для спокой-
ного выполнения этой работы. Цен-
трализованная замена программ-
ного обеспечения производится 
или путем его непосредственной 
загрузки в контроллер, или пу-
тем передачи на компакт-дисках 
или флэш-картах. Программное 
обеспечение устанавливается 
централизованно, а исполняется 
дистанционно. Централизованная 
организация всех программ, данных 
и параметров позволяет уменьшить 
затраты на обслуживание и риски. 
В децентрализованных автомати-
зированных решениях программ-
ные компоненты распределяются 
автоматически. Дистанционная 
обработка максимально повышает 
производительность и надежность 
производственных механизмов.

Долговременная доступность
Прогнозируемый срок службы про-
мышленного оборудования обычно 
превышает срок службы электрон-
ных компонентов. Поэтому часто 
встает вопрос о совместимости 
заменяемых частей, а если более 
конкретно, то чаще всего встает 
вопрос об их программной совме-

стимости. Существует мнение, что 
«тестирование не повышает ка-
чества продукта, качество можно 
только спроектировать». Именно 
так обстоит дело, когда речь за-
ходит о совместимости. Уже на 
этапе проектирования разработ-
чик должен предвидеть конечный 
результат. Совместимость должна 
быть заложена в продукт, её нельзя 
«вставить» в него потом. Когда про-
дукт уже создан, Automation Studio 
соберет воедино все данные, необ-
ходимые для обеспечения его дол-
говременной совместимости. Если 
когда-либо возникнет необходи-
мость замены аппаратных средств, 
привязка нужного программного 
обеспечения будет выполнена ав-
томатически.

Центральный узел системы 
управления
Разработчики программ с гордо-
стью демонстрируют архитектуру 
проекта, если им удалось реализо-
вать гибкость и качество и соблюсти 
сроки выполнения. Характеристики 
современных программ автомати-
зации определяются широким диа-
пазоном различных технических 
решений и технических данных. 
Как такового общего программного 
обеспечения не существует. Раз-
личные технические функции удоб-
но разделяются между ПО для ПЛК, 
систем управления перемещением 
и визуализации. Параллельно им 
разрабатываются технологии без-
опасности. Однако с точки зрения 
технологического процесса очень 
важно обеспечить сложное взаи-
модействие всех компонентов. Ар-
хитектура Automation Studio позво-
ляет объединить все эти элементы 
системы управления и оставляет 

возможность использования внеш-
них данных. Механические черте-
жи, технические описания и элек-
трические схемы – лишь некоторые 
примеры того, что входит в проект. 
Но их недостаточно! Оборудование 
не заработает до тех пор, пока про-
граммное обеспечение не объеди-
нит воедино датчики, исполнитель-
ные механизмы и механические 
устройства.

Гибкость сегодня – финансо-
вый успех завтра
Разве мы еще выпускаем оборудо-
вание серийно? Вряд ли, потому 
что почти каждый станок приходит-
ся дорабатывать в соответствии с 
конкретными требованиями заказ-
чика. Поэтому даже если ПО для 
системы автоматизации способно 
осуществлять в высшей степени 
универсальное и всестороннее 
управление, очень важно адапти-
ровать конечное прикладное ре-
шение под требования конкретного 
клиента. Выбор оптимальной по 
цене конструкции оборудования, 
при одновременном использова-
нии универсального программного 
решения сокращает общие затраты 
на автоматизацию.

Открытые интерфейсы и про-
верка версий
Automation Studio представляет со-
бой среду, объединяющую все ком-
поненты автоматизации. Automation 
Studio поддерживает автоматиче-
ское создание программ и опти-
мально согласуется с внешними 
программными ресурсами, такими 
как системы планирования ресур-
сов предприятия. Сегодня эффек-
тивной мерой защиты поставляе-
мого программного обеспечения 
является проверка его версий. 
Кроме того, проверка версий обе-
спечивает огромные преимущества 
в отношении качества программ. 

Структурируйте проект!
Очень важно иметь возможность 
четко и организованно взглянуть 
на проект в целом. Automation 
Studio позволяет без каких-либо 
ограничений соорганизовать все 
данные проекта. Исходный код про-
грамм, техническая документация 
и аппаратная конфигурация – вот 
лишь несколько категорий данных, 
играющих важную роль в каждом 

Построение Automation Studio предоставляет разра-
ботчику исчерпывающее описание проекта. Внешние 
данные, такие как спецификации, чертежи, схемы и отче-
ты, прозрачно интегрируются и связываются с проектом.
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проекте. Automation Studio позво-
ляет четко и ясно структурировать 
всю информацию проекта так, как 
это требует методологический 
подход конкретного исполнителя. 
Cоздание аппаратно-независи-
мого программного обеспечения 
– первый важный шаг к созданию 
модульных станков (мехатронных 
блоков). 

В одиночку или вместе - но 
всегда эффективно
Многие проекты автоматизации 
должны разрабатываться и сопро-
вождаться одним человеком; при 
этом крайне важно, чтобы ему был 
обеспечен быстрый доступ к дан-
ным проекта и удобные средства 
разработки ПО. Но сегодня крупные 
проекты часто разрабатываются 
группами специалистов. По мере 
интернационализации увеличива-
ется потребность в инструментах 
для групповой работы, и Automation 
Studio полностью удовлетворя-
ет эту потребность. В Automation 
Studio особый упор сделан на под-
держку стандартов, определенных 
заказчиком, что существенно по-
вышает эффективность разработ-
ки и качество получаемого про-
граммного обеспечения. Используя 
Automation Studio, вы можете полу-
чить преимущества, обеспечивае-
мые широким выбором элементов: 
от функциональных блоков и би-
блиотек до программных пакетов и 
многого другого.

Топология системы – как на ла-
дони
С каким бы проектом автоматиза-
ции вы ни работали – с крупным 
или небольшим, – всегда важно 
иметь четкое представление обо 
всем проекте целиком, позволя-
ющее принять верное решение, 
когда речь заходит о деталях. Это 
рассуждение применимо и к исполь-

зуемой аппаратной конфигурации 
системы управления. Аппаратная 
конфигурация играет особо важную 
роль в комбинации с аппаратно-не-
зависимым ПО, которое идеаль-
но поддерживается в Automation 
Studio. Чтобы объединить конфи-
гурацию конкретного оборудования 
со средствами автоматизации, по-
требуется всего несколько щелчков 
мышью. Automation Studio автома-
тически интегрирует в проект имею-
щуюся техническую документацию 
и необходимые системные данные. 
Интуитивно-понятное перемеще-
ние по уровням аппаратной тополо-
гии сопровождается возможностью 
получить детальное отображение 
конкретного участка с помощью 
функции масштабирования. Воз-
можность просмотра переменных 
особенно полезна для быстрого об-
зора при автоматической настройке 
системы с использованием систем 
автоматизированного проектирова-
ния ElectroCAD.

Виртуальная отвертка со 
встроенной визуализацией
Отвертки, тестеры и мультиметры – 
вот главные рабочие инструменты 
специалиста по монтажу и вводу в 
эксплуатацию. Но этот специалист 
может выполнять большинство ра-
бот по вводу в эксплуатацию так-
же с помощью пакета Automation 
Studio, который предоставляет 
сведения о состоянии каждого мо-
дуля системы. Automation Studio 
выводит на монитор информацию 
о состоянии каждого индивидуаль-
ного модуля системы управления, а 
также наличие и величину сигнала 
на входах и выходах (аналоговых и 
дискретных). В целях тестирования 
можно устанавливать необходи-
мое состояние на выходах неза-
висимо от прикладной программы. 
В случае отсутствия датчиков, по 
сигналам которых настраивается 

прикладное программное обеспе-
чение, можно устанавливать опре-
деленные состояния и на входах. В 
обоих случаях вы можете видеть и 
реальные состояния входов/выхо-
дов, и тестовые сигналы. 

Потенциал для автоматизации
Правильно ли определена роль 
программного обеспечения в со-
ставе системы автоматизации? 
Окупаемость машин и техноло-
гических систем напрямую до-
стигается за счет оптимального 
баланса стоимости аппаратных и 
программных компонентов. Если 
считать расходы на программное 
обеспечение всего лишь базовы-
ми инвестициями, это приведет к 
недооценке той критической роли, 
которую оно играет на самом деле. 
Программное обеспечение оказы-
вает решающее влияние на общую 
сумму затрат. Затраты на аппарат-
ную платформу системы управле-
ния непосредственно зависят от 
ресурсов, требуемых программным 
обеспечением. Automation Studio 
объединяет все эти требования в 
одной системе, что обеспечивает 
эффективное применение всех 
доступных ресурсов. Открытые 
интерфейсы Automation Studio со-
кращают время разработки за счет 
автоматической интеграции дан-
ных технологического процесса. 
Возможность проверки версий и 
согласованность с системой плани-
рования ресурсов предприятия по-
зволяют оптимизировать процесс 
серийного производства машин и 
процесс разработки комплексных 
систем АСУ ТП. 

Конечный пользователь выигрыва-
ет от эффективной интеграции тех-
нологий, получая более высокий 
уровень производительности как 
на этапе разработки системы, так 
и при эксплуатации системы управ-
ления. Хорошая скоординирован-
ность элементов системы управле-
ния исключает простои в процессе 
производства. Они сводятся к ми-
нимуму благодаря обширным воз-
можностям диагностики, доступ к 
которым предоставляется и через 
систему визуализации. 

Automation Studio – правильная ар-
хитектура для передовых систем 
автоматизации. 

«Automation Studio - это единый ин-
струментарий для комплексных реше-
ний. Его архитектура удовлетворяет 
всем требованиям, предъявляемым к 
эффективным средствам автомати-
зации, как нынешним, так и возмож-
ным в будущем».
Франц Энхубер
Менеджер по ключевым проектам
B&R Eggelsberg
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СК АТС: Ценный ресурс

Современная экономическая 
ситуация на топливном рынке 
и общий уровень экономиче-
ского роста в стране являются 
мощным двигателем развития 
всей нефтяной отрасти, в том 
числе и систем автоматизации 
нефтепромысловых объектов. 

Чтобы узнать больше о текущих по-
требностях нефтяной промышлен-
ности, журнал Automotion взял ин-
тервью у Владимира Николаевича 
Карандина, генерального директора 
ООО «Сервисная компания «Ав-
томатизация Технологических Си-
стем» (СК «АТС»). Уже более 15 лет 
это предприятие остается одним из 
важнейших партнеров B&R в Тюмен-
ской области и в Западной Сибири 
в целом.

automotion: Владимир Николаевич, 
не могли бы Вы рассказать о компа-
нии «СК АТС» и ее сотрудничестве 
с B&R?
В.Н. Карандин: Наша компания 
работает в области автоматизации 
технологических процессов для не-
фтегазовой отрасли уже более 25 
лет и в настоящее время является 
компанией, предоставляющей всю 
цепочку автоматизации – от локаль-
ных систем автоматики до много-
уровневых распределенных систем 
АСУ ТП. Сам за себя говорит тот 
факт, что  проекты компании реа-
лизованы на нескольких десятках 
месторождений, территориально 
расположенных в  ХМАО, ЯНАО, на 
юге Тюменской области и в Красно-
дарском крае. На текущий момент 
нашими специалистами реализо-
вано более чем 400 инсталляций 
микропроцессорных систем на базе 
контроллеров B&R.

automotion: Подготовка нефти 
включает в себя множество сложных 
этапов. Не могли бы Вы кратко опи-
сать технологические процессы, ко-
торые проходит нефть после добычи 
её из скважины?

В.Н. Карандин: Известно, что до-
бываемый непосредственно из сква-
жины продукт содержит от 5 до 70 % 
воды, большое количество примесей 
и называется общим словом «жид-
кость». Данная жидкость по своему 
составу и характеристикам очень да-
лека от той, которую принято на рын-
ке называть «нефть» и оценивать в 
баррелях на вес золота.

Первую «грубую» стадию очистки 
нефть проходит на установках пред-
варительного сброса воды (УПСВ). 
Далее предварительно подготовлен-
ная жидкость поступает на установ-
ку подготовки нефти (УПН). Подго-
товка нефти на УПН осуществляется 
термохимическим методом. Крупные 
УПН представляют из себя большой 
завод (общей площадью до 120 Га). 
В состав типовой установки входят 
резервуарные парки (от 10 до 200 
тыс. куб. м.), очистные сооружения, 
газосепараторы различных ступе-
ней, отстойники, концевые сепара-
ционные установки,  печи подогрева, 
блоки химреагентов,  узел налива 
нефти, насосы перекачки нефти и 
воды, узел учета нефти, узел учета 
газа, дренажные емкости, множе-

Владимир Николаевич Карандин
Генеральный директор
СК «АТС»
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ство регулирующих клапанов и элек-
трозадвижек и пр. Информационная 
мощность таких объектов составля-
ет от 3500 до 9000 сигналов.

Технологические установки подго-
товки нефти имеют высокую катего-
рию взрыво-/пожароопасных произ-
водств. Часто работы по внедрению  
или модернизации систем произво-
дятся на действующем либо рекон-
струируемом объекте в условиях 
жестких требований по соблюдению 
условий непрерывности технологи-
ческого процесса, соблюдению норм 
экологической безопасности и без-
опасности персонала  установки.

automotion: Владимир Николаевич, 
по Вашему мнению, каковы основ-
ные требования, предъявляемые к 
системам управления данных уста-
новок?
В.Н. Карандин: Режим работы ком-
плекса технических средств уровня 
управления является круглосуточ-
ным, без постоянного присутствия 
обслуживающего технического пер-
сонала, что предъявляет особые 
требования к такому фактору, как 
надежность системы управления. 

Средняя наработка компонентов си-
стемы на отказ должна составлять 
не менее 50.000 часов, а средний 
срок службы системы - не менее 10 
лет. Среднее время восстановления 
работоспособного состояния систе-
мы - не более 2 часов. В составе 
системы автоматизации часто вы-
деляют три функциональные части. 
Это периферийное оборудование 
(системы датчиков, клапанов, запор-
но-регулирующая арматура), микро-
процессорное оборудование (сово-

купность программно-технических 
средств) и силовая часть (мощные 
потребители энергии, требующие 
внешнего источника питания – цен-
тробежные насосы, электропривод-
ные задвижки, электродегидраторы, 
системы подогрева  и пр.). 

Результирующая надежность систе-
мы определяется по совокупности 
надежности каждой из составля-
ющих, и все же особое место при 
оценке надежности отдается имен-
но микропроцессорным сборкам. 
Ошибки, допущенные на стадии вы-
бора контроллеров, средств обмена 
данными и разработки алгоритмов 
программного обеспечения, являют-
ся наиболее серьезным фактором 
риска в процессе автоматизации и 
эксплуатации установки. 

В данной связи совершенно неслу-
чайным является использование в 
основе систем автоматизации про-
граммно-технических средств тор-
говой марки B&R. За долгий срок 
сотрудничества мы убедились, что 
можем быть уверены в высоких 
стандартах качества продукции и ус-
луг нашего партнера.

automotion: Каким образом органи-
зована структура системы управле-
ния для подобных объектов?
В.Н. Карандин: За многолетнюю 
практику работы нашей компанией 
не отмечено случаев полного тира-
жирования проектов как установок 
по подготовке нефти, так и систем 
их автоматизации. Они могут быть 
одинаково похожи по функциям, вы-
полняемым на конкретном участке 
технологической установки, но при 
этом различаться  по структуре и 
принципам организации программ-
но-технических средств. 

Для обеспечения надежности и без-
опасности разрабатываются «крите-
рии целостности системы». В этом 
случае любая часть установки, на-
пример насосный агрегат, печь на-
грева или система гидравлически 
связанных резервуаров, рассматри-
вается как законченная подсистема, 
которая может функционировать в 
автономном режиме. Для этого каж-
дая отдельная подсистема должна 
управляться одним контроллером. В 
данном случае не просто большой, 
а очень большой ряд микропроцес-
сорного оборудования B&R позволя-
ет без труда оптимальным образом 
подобрать тот или иной вариант 
контроллера с характеристиками, 
удовлетворяющими требованиям 
каждой отдельно взятой задачи, и 
оптимальными стоимостными соот-
ношениями. В свою очередь, про-
граммная совместимость контрол-
леров B&R позволяет использовать 
готовые алгоритмы управления на 
различных аппаратных платформах. 
Наличие на объекте автономно ра-

Подготовка нефти производится в несколько 
этапов термохимическим методом. В состав 
типовых установок входят резервуарные парки, 
насосные станции, сепарационные установки, 
печи подогрева, узлы учета и пр.

Непрерывный контроль 
технологического про-
цесса для обеспечения 
максимальной безопас-
ности нефтеперерабаты-
вающего оборудования.
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ботающих подсистем не отменяет 
требований их комплексного взаимо-
действия для решения глобальных 
задач управления объектом как це-
лостной системой.   Промышленная 
сеть на основе протокола Ethernet 
POWERLINK позволяет легко ре-
ализовать обмен данными между 
элементами системы управления в 
реальном масштабе времени. 

automotion: Каким образом органи-
зуется иерархия между отдельными 
системами управления? 
В.Н. Карандин: В состав структуры 
системы автоматизации установки 
подготовки нефти может входить до 
15-20 многопроцессорных локаль-
ных систем контроля и управления 
(ЛСКУ). При этом особое внимание 
уделяется организации диспетче-
ризации установки. Она тоже имеет 
многозвенную структуру. Инфор-
мационные потоки всех ЛСКУ со-
бираются в диспетчерской станции. 
При увеличении количества ЛСКУ 
увеличивается поток передаваемой 
информации, поэтому в случае круп-
ных установок для снижения трафи-
ка используется система распреде-
ленных серверов.

Многие гиганты нефтяной инду-
стрии, такие как Роснефть или 
Сургутнефтегаз, обладают специ-
ализированными аналитическими 
центрами прямо в головных струк-
турах компании. Современные сред-
ства коммуникации позволяют отра-
жать наиболее ключевые параметры 
работы отдельно взятой установки в 
рамках таких аналитических центров 
в режиме реального времени. При 
организации таких многоуровневых 
иерархических структур немаловаж-
ное значение имеет поддержка стан-
дарта обмена информацией OPC, 
реализованная в программно-техни-
ческих комплексах на базе B&R.

automotion:  Как Вы оцениваете 
эксплуатационные характеристики 
внедренных на объектах контролле-
ров?
В.Н. Карандин: Требования к авто-
матизированным системам подго-
товки нефти постоянно усложняют-
ся, как  усложняется класс решаемых 
задач и алгоритмы их реализации на 
базе аппаратно-программных про-
дуктов B&R. Здесь можно отметить, 
что реализуемые системы на базе 

B&R зачастую обладают завидным 
запасом производительности, что 
благотворно сказывается при ре-
шении вопросов модернизации в 
сторону усложнения алгоритмов и 
скорости обработки данных. Данное 
обстоятельство, как уже не раз отме-
чено, позволяет заказчику экономить 
денежные ресурсы, а разработчикам  
- время реализации.

automotion: Какую роль играет для 
Вас возможность дистанционного 
технического обслуживания? 
В.Н. Карандин: Cовременные 
контроллеры B&R изначально под-
держивают IP-протоколы и имеют 
веб-интерфейс. Это позволяет раз-
работчику-администратору из любой 
точки, где есть доступ в Интернет, 
отслеживать режимы работы с си-
стемой и производить с ней какие-
либо действия. Можно отметить 
замечательную возможность коррек-
тировать программное обеспечение 
контроллера удаленно средствами  
Automation Studio. Данное обстоя-
тельство для нас, как разработчи-
ков, является весьма ценным и про-
является, конечно же, не на стадии 
разработки и внедрении системы, 
а именно в процессе эксплуатации, 
как правило, на первом годовом 
периоде функционирования новой 
системы.  Это дает возможность 
заключить контракт и оказывать 
техническую поддержку в процессе 
эксплуатации установки не только 
на уровне обслуживающего персо-
нала, но и получить своевременную 
и компетентную поддержку прямо из 
офиса подразделения разработчи-
ков системы.

automotion: Каковы Ваши планы по 
развитию дальнейшего сотрудниче-
ства с B&R?
В.Н. Карандин: Несмотря на то, что 
на текущий момент система управ-
ления установкой подготовки нефти 
является отлаженным проектом, ра-
боты по её совершенствованию не 
прекращаются. Одним из ближайших 
итогов развития видится перевод 
всех уровней программного обеспе-
чения системы на систему распре-
деленного управления APROL от 
B&R. Преимущества такого перехо-
да для нас очевидны: во-первых, это 
встроенные возможности «горячего» 
резервирования рабочих станций; 
во-вторых, единая среда разработки 

СК «АТС»:

Год основания: 1985 
Сотрудников: 97
Местоположение: Сургут, Тюмень 

и Губкинский (РФ)
Продукция и услуги: СК АТС пред-

лагает инжиниринг, разработку 
приложений, сервисное обслу-
живание и создание комплекс-
ных систем АСУ ТП

www.sc-ats.ru

программного обеспечения верхнего 
и нижнего уровня систем, что свиде-
тельствует об удобстве разработки и 
внедрения; в-третьих, наличие уже 
встроенных технологий WEB фор-
мирования отчетных форм и средств 
удаленного контроля и управления 
на базе Email, ftp, http технологий; 
в-четвертых, наличие готовых би-
блиотек функций для типовых объек-
тов автоматизации; в-пятых, встро-
енные средства аутентификации и 
идентификации пользователей, а 
также автоматический аудит собы-
тий в системе. 

Одним из важных направлений со-
вершенствования является разра-
ботка средств интеграции данных 
в ERP-системы уровня дочерних и 
головных предприятий. В инфор-
мационной поддержке «напрямую» 
из систем автоматизации заинте-
ресованы не только службы опе-
ративного анализа, но и службы 
перспективного развития и службы 
экономического анализа. 

В дальнейшем возможность эффек-
тивного инженерно-технического 
обеспечения и полного мониторинга 
состояния установок на предпри-
ятии также будет являться основным 
фактором успеха в автоматизации 
технологических процессов в сфе-
ре нефти и газа. С нашей стороны 
имеется четкое желание в будущем 
продолжать работу с технологиями 
B&R с тем, чтобы предоставить на-
шим заказчикам технологическое и 
экономическое преимущество. 
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Bauer: Заправка на 
высшем уровне

С 2011 году каждое пятое такси в Абу-Даби работает на природном 
газе. Самый крупный эмират в Объединенных Арабских Эмира-
тах целенаправленно шел к достижению этой амбициозной цели. 
В мае 2010 года канцлер Германии Ангела Меркель получила воз-
можность лично убедиться в этом. Во время недавнего визита на 
Ближний Восток она приняла участие в открытии первой из 17 за-
правочных станций для автомобилей, использующих в качестве 
топлива природный газ. Эти АЗС, управляемые оборудованием 
B&R, были инсталлированы компанией Bauer. 
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Весной 2010 года многочисленные 
представители промышленности и 
известные политики наблюдали, как 
Ангела Меркель заправляла природ-
ным газом серебристый лимузин. 
Это не было попыткой улучшить 
«углеродный след» своей поездки 
на Ближний Восток. Канцлер просто 
воспользовалась открытием первой 
газовой заправочной станции в Абу-
Даби, чтобы лично получить пред-
ставление о том, как такая станция 
работает. Ее опыт показал, что за-
править автомобиль природным га-
зом так же легко, как бензином или 
дизельным топливом. Но это стало 
возможным только благодаря слож-
ной технологии.

Как и многие другие газовые за-
правочные станции по всему миру, 
станции в Абу-Даби используют тех-
нологию от Bauer, семейной корпо-
рации с многолетними традициями, 
расположенной в немецком городе 
Мюнхен. С тех пор, как Bauer начал 
разработку системных решений для 
заправки автомобилей природным 
газом в середине 90-х, компания 
создала более 250 станций заправ-
ки природным газом в одной только 
Европе, что значительно больше по 
сравнению с другими европейскими 
производителями.

Клиенты компании особенно ценят 
тот факт, что все компоненты систе-
мы заправочной станции разрабаты-
ваются и производятся компанией 
Bauer, благодаря чему они идеально 
согласуются друг с другом.

Технологии B&R в управлении
Для управления своими системами, 
от стационарных компрессоров воз-
духа для дыхания, используемых 
аквалангистами и пожарными, до за-
правочных станций, Bauer опирается 
на технологии B&R в двух последних 
поколениях контроллеров. 

«Два года назад, когда мы решили 
обновить нашу систему контролле-
ров B-Сontrol, мы внимательно рас-
смотрели целый ряд поставщиков и 
их решения, – объясняет Маттиас 
Кнокельман, специалист по АСУ в 
Bauer Kompressoren GmbH, при-
нимавший участие в разработке 
программ для первого поколения 
контроллеров. – Другие поставщики 
могли конкурировать по некоторым 

пунктам, но в целом решение от B&R 
было явно лучше прочих».

Неограниченные возможности 
программирования 
«Одним из решающих факторов в 
пользу решения B&R стала его от-
крытость, – объясняет Кнокельман. 
– Благодаря широчайшим возмож-
ностям программирования в среде 
разработки B&R Automation Studio, 
которая поддерживает язык про-
граммирования «C», ActiveX, D-COM 
и другие программные технологии, 
не осталось задач, которые мы не 
могли бы решить». 

Компания воспользовалась этой 
свободой действий при разработке 
инструментария «B-Manager», под-
держивающего работу с базой дан-
ных. Этот инструментарий использу-
ется для настройки контроллера на 
основании данных о типе системы, 
используемом оборудовании и пла-
нируемых режимах работы, а так-
же для автоматического создания 
управляющей программы. «Изюмин-
кой является то, что управляющую 
программу можно автоматически 
сгенерировать и записать на карту 
памяти CompactFlash из команд-
ной строки Automation Studio. За-
тем остается только вставить карту 
памяти в устройство B-Control. Вся 

Заправка природным газом так же 
проста, как заправка бензином или 
дизельным топливом.
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процедура не требует участия ква-
лифицированного специалиста или 
программиста, – описывает Кнокель-
ман. – Мы не смогли бы осуществить 
эту концепцию без открытости реше-
ния от B&R».

Удаленный доступ через мо-
дем и GSM роутер
Компания Bauer уже использовала 
открытость системы B&R в первом 
поколении B-Control для осущест-
вления удаленного обслуживания 
через модемное соединение, вклю-
чая отправку аварийных сообщений 
обслуживающему персоналу, соб-
ственным инженерам и заказчику че-
рез SMS, факс и электронную почту. 
В Bauer используется серийный мо-
дем от LuCom. «Так как Automation 
Studio дает нам возможность ис-
пользования своих собственных про-
токолов, то мы смогли подключить 
модем к нашему контроллеру без 
каких-либо ограничений его функци-
ональности», – добавляет Кнокель-
ман. 

«Благодаря широчайшим 
возможностям программирования 
в среде разработки B&R Automa-
tion Studio, которая поддерживает 
язык программирования «C», Ac-
tiveX, D-COM и другие программные 
технологии, не осталось задач, 
которые мы не могли бы решить».
Маттиас Кнокельман
инженер АСУ ТП, 
Bauer Kompressoren GmbH

В качестве пользовательского интерфейса для удаленного администриро-
вания системы сотрудники компании в Мюнхене используют B&R Automation 
Studio. Для конечных пользователей была создана визуализация на базе 
SCADA системы, которая связывается с контроллером посредством OPC-
драйверов (PVI), предоставленных B&R. 

Смена поколений контроллеров никак не повлиял на модемный доступ бла-
годаря совместимости всей линейки продукции B&R. Компания Bauer, с по-
мощью перехода на новый контроллер с интерфейсом Ethernet на борту, 
получила доступ к целому миру технологий IT-коммуникаций. Например, кли-
енты Bauer могут получить безопасный и высокоскоростной доступ к своим 
системам через VPN-сервер и GSM роутер от LuCom. «С модемным доступом 
нам больше не нужно разрабатывать отдельное приложение для визуали-
зации. Automation Studio поддерживает систему удалённого доступа (Virtual 
Network Computing, VNC), поэтому созданную визуализацию для нашего 

Благодаря своим технологиям компания B&R смогла удовлетворить запросы, выдвигавшиеся Bauer в отношении системы 
управления для газовых заправочных станций.
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Bauer Kompressoren:   

Год основания: 1946
Сотрудников: около 800 
Оборот: $55 млн. (Bauer Group)
Местоположение: Штаб-квартира в 

Мюнхен, заводы в Мюнхене и Ге-
ретсрайде (Германия), офисы в 17 
странах.

Продукция и услуги: Разработка 
и производство компрессоров 
и систем для вентиляции, на-
турального газа, спортивной 
стрельбы; продажа и обслужива-
ние компрессоров по всему миру.

www.bauer-kompressoren.de

контроллера можно использовать и удалено, – объясняет 
Кнокельман, перечисляя преимущества системы. – Это 
снижает наши расходы на программирование и позво-
ляет использовать только одно приложение визуали-
зации. Клиент экономит деньги на лицензировании, 
т.к. может использовать бесплатную программу 
VNC-Viewer».

Снижение расходов на программ-
ное и аппаратное обеспечение 
B&R не только предоставляет ре-
шения, которые снижают денеж-
ные и временные затраты на раз-
работку программного обеспечения. 
Также B&R имеет широкий спектр 
аппаратных решений, что подтвержда-
ет эксперт Bauer: «С одной стороны, си-
стема ввода-вывода X20 обеспечивает от-
личную модульность, которую мы и ожидали 
от современной системы. Дополнительные расходы 
на неиспользуемые каналы ввода/вывода остались 
в прошлом. С другой стороны, шина X2X является 
достойной альтернативой ведущим полевым шинам 
или системам промышленного Ethernet». 

Модули ввода/вывода могут быть распределены в шкафах 
управления по мере необходимости и связаны при помощи 
шины X2X. 

«Также для B&R не является проблемой связь с другими компонентами си-
стемы или интеграция B-Control в систему верхнего уровня, так как мы можем 
выбирать из широкого спектра коммуникационных модулей для различных 
полевых шин, таких как CAN, Modbus или Profi bus», – добавляет Кнокельман.
 
Переход от одного поколения контроллеров к другому не вызвал проблем и 
с точки зрения переносимости программного обеспечения. Благодаря совме-
стимости всей линейки продукции B&R подавляющее большинство существу-
ющего программного обеспечения продолжает использоваться. Долгосрочная 
доступность продукта на рынке, гарантированная B&R, позволяет компании 
осуществлять плавный переход, а также обновлять старое оборудование, – 
например, в случае расширения проектов. 

Все новые возможности Bauer использовал, в первую очередь, для своих 
станций заправки природным газом, так как они являются одними из самых 
сложных систем. Заправочная станция в Абу-Даби имеет не только десять 
газовых насосов и несколько режимов работы (для частных автомобилей, 
общественного транспорта, быстрая и медленная заправка), но и системы 
кондиционирования воздуха для операционных залов – что является важной 
функцией в условиях жаркого климата. 

«Это далеко не конец, – говорит Кнокельман в заключении. – Сложность на-
шей системы растет постоянно. Это диктуется тенденцией к индивидуаль-
ным решениям, которые делают нас все в большей степени производителем 
специализированных машин. Тем не менее, с мощной и гибкой системой 
управления от B&R, мы хорошо подготовлены для решения любых задач в 
будущем». 
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На настоящий момент в лабора-
ториях отделения на испытаниях 
находятся 11 натурных самолетов: 
8 самолетов ОКБ «Сухого», 1 само-
лет ОКБ «Туполева», 1 самолет ОКБ 
«Мясищева», 1 самолет ООО «ТЕХ-
НОАВИА» и 5 крупногабаритных 
авиационных агрегатов. 

СибНИА: Системы управле-
ния стендами прочностных 
испытаний авиатехники
Деятельность научно-исследовательского отделения статической, усталостной и тепловой прочности 
авиационных конструкций Сибирского Научно-исследовательского Института имени А.С. Чаплыгина 
(СибНИА), расположенного в городе Новосибирске направлена на организацию и проведение статиче-
ских и ресурсных испытаний на прочность натурных объектов авиационных конструкций. За период 
существования института в отделении испытано 166 самолетов 42 типов различных модификаций (из 
них 57 - на статическую прочность, 109 - на ресурс) и более 170 самолетных агрегатов на отдельных 
стендах (консоли крыла, оперение, механизация крыла, шасси и др.). На тепловую прочность испы-
тано более 100 конструкций, агрегатов и фрагментов авиационной, ракетной и космической техники.

Экспериментальная база отделения 
включает в себя три корпуса для ис-
пытаний натурных авиационных кон-
струкций общей площадью силового 
пола 15400 кв.м., которые позволяют 
испытывать на прочность одновре-
менно более 20 натурных авиацион-
ных конструкций с взлетным весом 
от 2000 Н до 6000 кН. 

Лаборатория тепло-прочностных ис-
пытаний отделения имеет в своем 
арсенале уникальные стенды для 
тепло-прочностных испытаний фо-
нарей сверхзвуковых самолетов.

Испытания проводятся с исполь-
зованием электрогидравлических 
силонагружателей для приложения 
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нагрузки. Нагрузка на агрегаты ави-
ационной техники распределяется 
в соответствии с заданными в про-
граммах эпюрами. На каждом объ-
екте для удовлетворения требова-
ниям по точности воспроизведения 
нагрузки  используется от 4 до 200 
каналов нагружения, каждый из ко-
торых представляет собой сервоги-
дравлический привод, управляемый 
программно. 

Законы управления выбираются так, 
чтобы учитывать взаимовлияние 
каналов нагружения. Процесс на-
гружения при ресурсных испытаниях 
носит непрерывный, периодический 
характер. Управление ведется по 
силе. Частота приложения нагрузок 
к агрегатам самолета составляет 
от 0,2 до 3 Гц. Для удовлетворения 
требованиям точности управления 
при нагружении требуется высокая 
скорость обновления управляющего 
воздействия регуляторов порядка 
200-400 мкс на все каналы системы.

Испытания требуют современной 
системы управления как процессом 
создания давления рабочей жид-
кости в гидравлической сети, так и 
самим процессом нагружения. Сис-
тема управления должна удовлетво-
рять жестким требованиям.

Она должна в автоматическом 
режиме обеспечивать:

 ■ Последовательное и безударное 
включение групп каналов;

 ■ Синхронное нагружение всех ак-
тивных каналов в соответствии с 

программой;
 ■ Формирование циклограммы на-
гружения и выдачу управляющих 
воздействий для ее выполнения 
исполнительными механизмами 
стенда с заданной погрешностью 
воспроизведения сил;

 ■ Остановку программы и процес-
са нагружения по всем каналам в  
любой момент прохождения или в 
экстремумах циклограммы;

 ■ Анализ аварийных ситуаций и от-
работка реакций на аварийные си-
туации в соответствии со схемой 
защит стенда;

 ■ Отображение в реальном времени 
на мониторе уровня реализуемых 
и программных нагрузок, пара-

метров регулирования текущего 
канала нагружения, давления ра-
бочей жидкости и воздуха в сети, 
аварийных ситуаций;

 ■ Ведение  и запись на жесткий диск 
протокола испытаний; 

 ■ Регистрацию всех действий опера-
тора;  

 ■ Переход на ручной режим управ-
ления из любого состояния стенда 
в режиме остановки и т.д.

В настоящее время практически все 
стенды ресурсных испытаний Сиб-
НИА работают с системами управ-
ления B&R: SYSTEM 2005, SYSTEM 
2010, X20 (всего более 400 каналов 
управления). 

Самым современным является 
стенд ресурсных испытаний нового 
Российского регионального самоле-
та SUPERJET. 

При создании этого стенда было 
выдвинуто ряд совершенно новых 
требований: создание   структуры 
информационного обмена и линг-
вистического сопряжения автома-
тической системы управления на-
гружением с независимой системой 
контроля воспроизводимых нагру-
зок, системой оперативного анали-
за, представления и интерпретации 
результатов ресурсных и статиче-
ских испытаний изделий авиацион-
ной техники, системами контроля 
целостности, напряженно-деформи-
рованного состояния конструкции и 

Пульт управления стенда ресурсных испытаний SUPERJET 

SSJ 100 - Cамолет Superjet 100 от КБ «Сухой» с 75 и 95 посадочными местами.
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СибНИА

Год основания: 1941
Сотрудников: ок. 700
Местоположение: РФ, Новосибирск 
Продукция и услуги: Исследования, 

разработки и проверка в авиацион-
ной и аэрокосмической отраслях: 
полное тестирование на усталость, 
тепловую прочность, аэродинами-
ческие и полетные динамические 
исследования и тесты, силовые 
динамические исследования, про-
верка материалов.

www.sibnia.ru

системой стабилизации. 

Спектр нагружения представляет 
собой сочетание около 140 различ-
ных сегментов нагружения, из ко-
торых составляются лабораторные 
полеты, которые, в свою очередь, 
объединены в блоки. Лабораторный 
периодически повторяющийся блок 
состоит из 5000 лабораторных по-
летов.

Система нагружения стенда 
ресурсных испытаний нового 
Российского регионального 
самолета SUPERJET в СибНИА 
и состоит из: 

 ■ Маслонасосной станции с управ-
лением на базе  системы ввода/
вывода серии 2005 и компьютера 
APC620 с панелью AP920;

 ■ Системы гидравлических серво-
приводов;

 ■ Автоматической системы управ-
ления нагружением (АСУ) на базе  
ПК APC620 и системы ввода/выво-
да X20 на 80 каналов;

 ■ Системы контроля воспроизво-
димых нагрузок на базе  системы 
ввода/вывода X20 на 80 каналов.         

Процессор  АСУ 80-канального 
стенда RRJ реализован на базе про-
мышленного компьютера APC620 
(Pentium M 1800) с операционной 
системой AR106.
Быстродействующие аналоговые 
модули X20AI4632 и X20AO4632 
подключены по сети Ethernet 
POWERLINK. Они распределены по 

5 станциям на базе контроллеров 
шины EPL (BC0083). Впервые АСУ 
нагружения объединена с системой 
контроля вопроизводимых нагрузок 
сетью Ethernet POWERLINK в еди-
ный двухпроцессорный комплекс. 
Процессор АСУ APC620 в данной 
сети является мастером. Процессор 
системы контроля X20CP1486 яв-
ляется интеллектуальным ведомым 
узлом и имеет прямой доступ к ап-
паратным входным модулям, под-
соединенных к APC620, в режиме 
«подслушивания». Он сравнивает 
величины, полученные с модулей 
ввода APC620 и собственных мо-
дулей X20AI4632, подключенных 
по шине X2X. В случае чрезмерно-
го расхождения величин выдаются 
аварийные сигналы для защиты кон-
струкции. 

Цикл EPL в системе, синхронизиро-
ванный с циклом X2X и совпадаю-
щий с циклом обновления 80 PID-
регуляторов, составляет 400 мкс. 
Контрольная система имеет высо-
кую степень автономности и продол-
жает опрашивать собственные мо-
дули по шине X2X даже при полном 
выключении мастера. Визуализация 
выполнена на сенсорной 19” панели 
AP920 под Visual Components. Все 
программное обеспечение написа-
но на Automation Studio 3.071. Про-
граммное обеспечение разработано 
совместно СибНИА и официальным 
партнером B&R в Новосибирске ЗАО 
«Научно-Исследовательский Инсти-
тут Электросвязи».

Начальник НИО-10,
ФГУП Сибирский Научно-Исследо-
вательский Институт Авиации 
имени А.С. Чаплыгина

Е.Н. Куликов

В настоящее время на стенде про-
ведена метрологическая аттестация 
и выполняются сертификационные 
испытания самолета с высоким каче-
ством воспроизведения и независи-
мой записью нагрузок. 

Начальник отдела АСУ 
ЗАО «Научно-Исследовательский 
Институт Электросвязи» 

Б.В. Загорский
http://www.stin.ru
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ОАО «Белорусский автомо-
бильный завод» (БелАЗ) яв-
ляется одной из немногих 
компаний в мире, специализи-
рующихся на выпуске карьер-
ной автомобильной техники. 
Головной завод БелАЗ нахо-
дится в Республике Беларусь в 
городе Жодино. Основной про-
дукцией, выпускаемой заво-
дом, являются большегрузные 
автомобили (карьерные само-
свалы) грузоподъемностью от 
40 до 360 тонн.

Ежегодно более тысячи этих 
машин производится предпри-
ятием для разработки место-
рождений полезных ископа-
емых открытым способом, а 
также для строительства круп-
ных инженерных сооружений. 
На сегодня каждый третий ка-
рьерный самосвал в мире про-
изведен на БелАЗе.

Такая сложная автомобильная техника и тяжелые условия эксплуатации в гор-
нодобывающих карьерах требуют надежных и современных бортовых систем 
контроля и управления. Так, специалистами автомобильного завода БелАЗ 
совместно с фирмой ЭНТАС (Минск, Беларусь) были разработаны и испытаны 
ряд микропроцессорных систем для большегрузных автомобилей с исполь-
зованием программируемых контроллеров производимых фирмой B&R. Для 
машин БелАЗ были созданы следующие системы:
■ система контроля веса загрузки кузова автомобиля;
■ система управления гидро-механической трансмиссией (коробка передач);
■ электронная система управления тяговым электроприводом электромехани-
ческой трансмиссии ЭСУТЭП;

■ дисплей водителя;
■ разрабатывается система диагностики с оперативным интеллектуальным 
дисплеем.

Электронная система управления тяговым электроприводом
Разработанная специалистами фирмы ЭНТАС и завода БелАЗ электронная си-
стема ЭСУТЭП пришла на смену аналоговой системе. Сравнивать аналоговую 
и микропроцессорную систему некорректно, так как очевидны преимущества 
последней: гибкость; автоматизация настроек; простота выявления неисправ-
ностей; меньшее число электронных плат, составляющих систему и т.д.

Применяемая в настоящее время электронная система управления тяговым 
электроприводом (ЭСУТЭП) с программируемым контроллером B&R предназна-
чена для управления электроприводами карьерных самосвалов и обеспечивает 
контроль процесса преобразования механической энергии, вырабатываемой 
дизелем, в электрическую энергию и преобразования электрической энергии 

Проекты

Карьерные самосвалы БелАЗ: 
От интеллектуальных систем 
к «беспилотнику»
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при электродинамическом торможе-
нии в тепловую с рассеиванием ее 
на тормозных резисторах.

Структурная схема силовой установ-
ки БелАЗ состоит из дизель-генерато-
ра, вырабатывающего электрическую 
энергию, и двух электрических мотор-
редукторов, которые установлены в 
колесах и приводят автомобиль в 
движение. Силовая цепь тягового 
электропривода выполнена по схе-
ме двухдвигательного электрического 
вала и питается от бесколлекторно-
го одноопорного тягового генерато-
ра переменного тока повышенной 
удельной мощности. В состав тяго-
вого электропривода входят тяговый 
генератор (ТГ), тяговые электродвига-
тели (ТЭД), тормозные резисторы, си-
ловые выпрямители, датчики частот 
вращения ТЭД, датчики контроля те-
плового состояния ТГ, ТЭД и диодов 
силовых выпрямителей, датчики тока 
и коммутационная аппаратура. 

Программно-технический ком-
плекс
Комплекс программного обеспече-
ния поддерживает распределенные 
вычисления по управлению тяговым 
электроприводом (ТЭП). Система 
принимает сигналы от водителя че-
рез органы управления, а также от 
датчиков обратных связей тягового 
электропривода, предупреждает во-
дителя о достижении предельных 
величин, управляет силовой комму-
тационной аппаратурой и формиру-
ет управляющие воздействия. При 
основном, тяговом режиме работы 
система осуществляет оптимальный, 
рекомендуемый фирмой изготовите-
лем дизеля режим отбора мощности.
 
Система осуществляет также опера-
тивный контроль подсистем автомо-
биля, самодиагностику его механиз-
мов и защиту от опасных режимов 
или ошибочных действий водителя. 
Панель оператора установлена в 
кабине водителя самосвала БелАЗ. 

Обмен сообщениями между ЭСУТЭП 
и панелью оператора осуществляется 
по CAN-интерфейсу. 

Системы ЭСУТЭП, выполненные на 
базе ПЛК фирмы B&R, успешно рабо-
тают более 10 лет на карьерных са-
мосвалах БелАЗ в различных регио-
нах России и стран СНГ, в том числе в 
районах с тяжелыми климатическими 
условиями. По словам Евгения Мо-
чальского, директора фирмы «ЭН-
ТАС», по результатам испытаний и 
эксплуатации было установлено, что 
оснащение карьерных автосамосва-
лов микропроцессорными системами 
повышает показатели тягово-скорост-
ных свойств и топливной экономич-
ности. Так, расход топлива снижа-
ется на 7–10%, производительность 
возрастает до 15%. Кроме того, в 10 
раз возросла надежность бортовых 
систем управления.

Новые разработки
В настоящее время научно-техни-
ческий центр БелАЗа, совместно с 
фирмой «ЭНТАС» и департаментом 
Mobile Automation компании B&R раз-
рабатывают новую версию бортовой 
системы управления карьерного са-
мосвала, которая будет выполнять 
весь комплекс задач, включая кон-
троль силовой установки и трансмис-
сии, мониторинг давления в шинах. 
Система имеет модульную архитек-
туру, при этом каждый элемент си-
стемы (блок управления, дисплей, 
модули ввода/вывода) имеет встро-
енные функции самодиагностики, в 
т.ч. контроль температуры. Система 
поддерживает обработку видеосигна-
лов от бортовых видеокамер и имеет 
аудиовыход для выдачи предупреж-
дающих сигналов водителю.

Возможности удаленного доступа к 
системе управления по сетям GSM / 
GPRS позволяют получить доступ к 
оперативным данным работы само-
свала, сообщить в центральную дис-
петчерскую о возникшей аварийной 

ситуации или срабатывании системы 
защиты от несанкционированного 
слива топлива, а также передать ин-
формацию о местоположении техники 
благодаря встроенному опционально-
му модулю GPS / ГЛОНАСС. 

Все функциональные модули расчи-
таны для работы в тяжелых промыш-
ленных условиях, в которых и экс-
плуатируется техника БелАЗ: это и 
повышенные требования к вибрации 
и ударным нагрузкам, условия повы-
шенной влажности, широкий диапа-
зон температур окружающей среды 
от -60 до +80С.  Главный конструк-
тор ОАО «Белорусский автомобиль-
ный завод» Александр Николаевич 
Егоров уверен, что сотрудничество 
с департаментом Mobile Automation 
компании B&R и компанией «ЭН-
ТАС» позволит создать высоконад-
ежную бортовую систему управле-
ния, которая по многим параметрам 
будет превосходить существующие 
на мировом рынке аналоги. 

ОАО «БелАЗ»

Год основания: 1946
Местоположение: Жодино (Бела-

русь)
Продукция и услуги: крупнейший в 

мире производитель карьерных 
самосвалов большой и особо 
большой грузоподъемности, а 
также другого тяжелого транспорт-
ного обрудования, применямого в 
горнодобывающей и строительной 
отраслях промышленности.

www.belaz.by
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Департамент Mobile Automation 
компании B&R разрабатывает и 
выпускает системы управления 
для транспорта, расчитанные на 
эксплуатацию в условиях повы-
шенной вибрации для широкого 
диапазона температур окружаю-
щей среды от -60 до +80С.

«Оснащение карьерных 
самосвалов микропроцес-
сорными системами по-
вышает показатели тя-
гово-скоростных свойств 
и топливной экономично-
сти».
Евгений Мочальский,
директор фирмы «Энтас»
entas@mail.ru
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Vorsprung durch Technik

Компания AUDI AG придает большое значение вопросам эко-
номии энергии для защиты окружающей среды. Как следствие, 
компании удалось за последние несколько лет заметно сокра-
тить потребление энергии в расчете на один произведенный 
автомобиль на заводе в городе Ингольштадт. Во многом этому 
способствовала система управления технологическим процес-
сом, разработанная компанией B&R. 

Изображения на стр. 2 и 28 предоставлены AUDI AG

(Нем.: Преимущество благодаря технологиям)
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Проекты

К 2020 году компания AUDI AG по-
ставила себе цель - снизить  на 30% 
выбросы углекислого газа, связан-
ные с производственной и хозяй-
ственной деятельностью компании 
в сравнении с 1990 годом. Поэтому 
увеличение энергоэффективности 
производственных систем и систем 
снабжения представляется особен-
но важным.

В течение почти 20 лет АСУ ТП и ПЛК 
от B&R помогают одной из ведущих 
автомобилестроительных компаний 
в решении задач непрерывного кон-
троля и управления, а также в опти-
мизации использования ресурсов и 
снижения затрат, тем самым содей-
ствуя достижению амбициозных це-
лей по защите окружающей среды. 

Первые контроллеры B&R были 
установлены еще в 1990 году в штаб-
квартире Audi в городе Ингольштадт, 
где также находится крупнейшая 
производственная площадка компа-
нии. Изначально их использование 
ограничивалось системами венти-
ляции, но сегодня оборудование 
B&R обеспечивает надежное управ-
ление практически всеми система-
ми снабжения. Около 1400 систем 
B&R гарантируют подачу в здания, 
расположенные на территории за-
вода Audi площадью свыше 2 кв. 
км., электричества, газа, воды для 
производственных нужд, питьевой 
воды и пр., а также обеспечивают 
вентиляцию и кондиционирование 
воздуха. «В состав подающего обо-
рудования входят сложные системы, 
такие как системы подачи сжатого 
воздуха и кондиционирования, а так-
же системы централизованного те-
плоснабжения и теплосети. Во мно-
гих случаях указанные системы не 
оказывают прямого воздействия на 
производство», – добавляет Антон 
Хагль (Anton Hagl), ответственный в 
Audi за электроснабжение.
 
«Но многие технические меры по 
снижению объема потребляемой 
электроэнергии основаны на оп-
тимизации работы указанных си-
стем. Следовательно, необходимы 
решения, которые позволяют реа-
лизовывать специализированные 
концепции управления», – объяс-
няет Зигфрид Вайткунат (Siegfried 
Weitkunat). Вместе со своим кол-
легой, Томасом Питцлем (Thomas 

Pitzl), он осуществляет наблюдение 
за системами автоматизации зда-
ний, охватывающими свыше 160.000 
точек обработки данных. Эта слож-
ная задача в значительной степени 
упрощается благодаря применению 
системы управления технологиче-
ским процессом APROL от B&R, ко-
торая была установлена компанией 
Audi в г. Ингольштадте в 1997 году. 

План экономии перевыполнен
Ядром системы служит центральный 
сервер, куда поступает вся инфор-
мация. Приложения визуализации 
для всех подсистем реализованы 
на базе операторских станций B&R. 
Использование этих станций обе-
спечивает работу аварийной сигна-
лизации и дальнейшую обработку 
данных. «Одним из преимуществ 
данной системы управления явля-
ется то, что мы имеем доступ, по 
меньшей мере, к 98% подсистем 
снабжения в рамках одной един-
ственной системы и, таким образом, 
можем регистрировать и анализи-
ровать сложные взаимосвязи всех 
без исключения подсистем. Помимо 
этого, имеется возможность целе-
направленного снижения потребля-
емой мощности, к примеру, путем 
отключения ненужного в данный 
момент оборудования», – объясняет 
Зигфрид Вайткунат. 

Энергоэкономичность систем по-
дачи сжатого воздуха была значи-
тельно улучшена путем внедрения 
системы подготовки сжатого воздуха 
«по требованию» при помощи аппа-
ратуры АСУТП и ПЛК от B&R. Ком-
пания Audi поставила своей целью 
добиться экономии электроэнергии 

в размере 12,5% за счет установки 
контроллера сжатого воздуха для 25 
турбокомпрессоров, распределен-
ных на участке в 20 км., в магистра-
лях с давлением 6 и 12 бар и общим 
объемом воздуха 95,000 м³ и 24,000 
м³. Трудная задача по обеспечению 
управления этой инфраструктурой 
была реализована при помощи 
автономных контроллеров, уста-
новленных в каждой из десяти ком-
прессорных станций. На основании 
данных о текущих величинах давле-
ния и расхода, главный контроллер 
определяет, какие компрессоры не-
обходимо задействовать, и пере-
дает команды на соответствующие 
станции. Одновременно с этим про-
изводится регулировка давления на 
соответствующих станциях (в зави-
симости от распределения нагрузки) 
с целью сведения потерь к миниму-
му. Непрерывная регулировка дав-
ления обеспечивает оптимальную 

«Благодаря системе 
управления на базе B&R 
мы имеем доступ к 98% 
подсистем снабжения, что 
позволяет нам анализиро-
вать сложные взаимосвязи 
этих подстистем».

Зигфрид Вайткунат
Отдел систем управления
AUDI AG

На фото выше: Управление подачей охлаждающей воды при помощи системы APROL.
На фото слева: Производство новой Audi A4 на заводе в Ингольштадте.
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эффективность в процессе работы 
турбокомпрессоров. Рассмотренная 
система позволила Audi перевыпол-
нить изначальный план по экономии.
 
Охлаждение по необходимости
Задача по кондиционированию от-
носилась к еще одной области, в ко-
торой энергоэффективность завода 
была значительно улучшена за счет 
использования системы управления 
B&R. Компания Audi объединила не-
сколько имеющихся поколений кон-
троллеров B&R с системой APROL. 
Кондиционеры, обладающие общей 
охлаждающей способностью около 
30 мегаватт, теперь можно исполь-
зовать по необходимости благодаря 
специальной концепции управления, 
разработанной Audi. Высокий уро-
вень эксплуатационной готовности 
обеспечивается наличием несколь-
ких уровней резервирования, а так-
же дополнительными мерами. «Кон-
троллеры обладают исключительной 
надежностью. Сотрудники Audi, ра-
ботающие с этими контроллерами, 
подтверждают это снова и снова. От-
казы ЦП или плат случаются крайне 
редко», – утверждает З. Вайткунат. 

Надежность решений B&R также 
очевидна, если рассмотреть другой 
технически сложный пример: модер-
низация котельной с расположен-
ными в ней котлами и системами 
вентиляции, сетевыми насосами и 
вспомогательными системами. Для 
управления системой отопления по 
разомкнутому и замкнутому контуру, 
были установлены серверы с резер-
вированием и 15 терминалов  опе-
ратора в рамках системы ARPOL. 
В целях сведения внешних воздей-
ствий к минимуму была разработана 
оптоволоконная автономная сеть с 
кольцевым резервированием. 

Интеграция сети APROL в ЛВС
Это еще одно преимущество сети 
APROL. Все технологии управления 
и визуализации удалось интегри-
ровать в локальную сеть компании 
Audi. Передача данных по сети 
выполняется не по статическим 
IP-адресам, вместо этого использу-

ются динамически присваиваемые 
IP-адреса. Дополнительные усло-
вия были заранее определены IT-
отделом (они касались обеспечения 
корректной работы офисных прило-
жений и систем автоматизации). Об-
мен информацией между системами 
производится через локальную сеть. 
«Архитектура подобрана таким об-
разом, что каждая из систем может 
продолжать работу в автономном 
режиме как при возникновении про-
блем в сети, так и при необходимо-
сти выполнения IT-специалистами 
технического обслуживания», – до-
бавляет Антон Хагль. Это обеспечи-
вает необходимую эксплуатацион-
ную готовность системы. Количество 
интерфейсов сведено к минимуму 
благодаря отказу от использования 
отдельной сети АСУ ТП здания.

Систематическое снижение по-
требления энергии и последующее 
уменьшение выбросов углекислого 
газа остаются важными составляю-
щими мер по защите окружающей 
среды компании Audi. Автомобиле-
строитель получает поддержку со 
стороны эффективной АСУ ТП, по-
зволяющей раскрывать связанный 
с оптимизацией потенциал и гибко 
реагировать на новые требования. 
«Квалифицированная поддержка от 
компании B&R чрезвычайно важна. 
Технические специалисты B&R на-
ходятся на связи практически в лю-
бое время, что позволяет решать 
проблемы немедленно», – отмечает 
напоследок Вайткунат. 

Audi:

Год основания: 1969 - Audi NSU 
Auto Union AG; с 1985 - AUDI AG

Сотрудников: ок. 54 000
Оборот: 35,4 млрд. EUR (2010 г.)
Месторасположение: Инголь-

штадт, Неккарзульм (Германия), 
Дьёр (Венгрия), Чанчунь (Китай), 
Брюссель (Бельгия), Аурангабад  
(Индия)

Продукция и услуги: компания 
AUDI AG произвела более 1.1 
млн. автомобилей в 2010 г.

www.audi.com

Все полностью автоматизировано: 
внешнее освещение; котлы; пода-
ющие трубопроводы; трансформа-
торная подстанция; градирня; тур-
бинный зал. 



Проекты

GE Jenbacher: Оптимизация 
энергоснабжения удаленных 
потребителей

Электростанции GE Jenbacher, 
работающие на природном газе 
и биогазе, обеспечивают авто-
номное снабжение электриче-
ством и теплом везде, где это 
необходимо. Использование 
новейших контроллеров управ-
ления двигателями позволило 
обеспечить высокую степень 
безопасности и экономичности 
в любых эксплуатационных 
режимах. Система управления 
на базе оборудования B&R раз-
работана в кратчайшие сроки 
благодаря использованию 
функций симуляции и автома-
тической генерации кода для 
контроллеров, которые предо-
ставляет Automation Studio 
Target for Simulink®. 

В Австрии надежная подача электро-
энергии потребителям обеспечива-
ется безопасной распределительной 
сетью и системой электростанций. 
Но подобная ситуация наблюдает-
ся не во всех частях планеты. Су-
ществует множество регионов, где 
пользователь не может рассчиты-
вать на удовлетворительную подачу 
электроэнергии из распределитель-
ной сети, и необходимую энергию 
приходится вырабатывать своими 
силами. В то же время, огромное 
количество газообразных энергоно-
сителей рассеивается в атмосфере 
впустую, в том числе и попутный газ 
в процессе добычи сырой нефти, газ 
с мусорных свалок и угольных шахт, 
и даже газ, образующийся в резуль-
тате переработки отходов жизне-
деятельности домашнего скота. В 
свете увеличивающегося объема 
потребления и возрастающей необ-
ходимости борьбы с изменениями 
климата, перечисленные источники 
энергии обладают огромным потен-
циалом. 
  
Компания GE Jenbacher как раз и 
предлагает продукцию, разработан-
ную для данного сегмента рынка. 
Будучи подразделением компании 

General Electric, компания Jenbacher 
со штаб-квартирой в Йенбахе, Ав-
стрия, является одним из ведущих 
мировых производителей газопорш-
невых двигателей, генераторных и 
когенерационных установок, а также 
блочных систем тепло- и электро-
снабжения. Каковы же их отличи-
тельные особенности? Двигатели, 
изготавливаемые в Йенбахе на 
протяжении более 50 лет, могут ра-
ботать как на природном газе, так и 
на различного рода био- и специаль-
ных газах, вырабатываемых в сель-
ском хозяйстве, горнодобывающей 
промышленности, либо в области 
переработки отходов. Компания GE 
Jenbacher добилась своего лидиру-
ющего положения благодаря тому 
факту, что она является единствен-
ной компанией на рынке, которая 
специализируется на газопоршне-
вых двигателях. 
  
В настоящее время компания GE 
Jenbacher обеспечивает поставку 
своей продукции из Австрии в более 
чем 60 стран мира. С одной стороны, 
оборудование компании снабжает 
теплом и электроэнергией удален-
ные объекты, с другой – позволяет 
использовать в качестве относитель-
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Проекты

Поведение регуляторов 
с разомкнутым и замкну-
тым контурами обратной 
связи - это то, что тести-
руется сначала в режиме 
симуляции, а затем - на 
реальном управляющем 
оборудовании. Уже по-
сле этого проводится те-
стирование на реальном 
прототипе.

но дешевого топлива фактически 
газообразные  отходы, что снижает 
зависимость от других видов топли-
ва, таких как мазут, природный газ и 
дизельное топливо. Это позволяет 
экономить и на самой цене топлива, 
и на стоимости его транспортировки.

Компания, персонал которой со-
ставляет 1500 сотрудников, входит 
в состав GE Energy – подразделе-
ния корпорации General Electric. GE 
Energy работает во всех областях 
электроэнергетики, её электростан-
ции работают на угле, мазуте, при-
родном газе, возобновляемых источ-
никах энергии, таких как вода, ветер, 
солнце и биогаз. В основе конструк-
ции двигателей Jenbacher лежит 
концепция ecomagination, которую 
компания реализует для достижения 
экологической безопасности своей 
продукции.

Проблема изменения нагрузки
«Основным аргументом в пользу га-
зовых двигателей является, главным 
образом, экономический фактор, – 
объясняет разработчик системы ав-
томатического управления Михаэль 
Вальтхарт (Michael Waldhart). – Ди-
зельные агрегаты лучше выдержи-
вают нагрузку, но топливо является 
относительно дорогим. Кроме того, 
газопоршневые двигатели компании 
GE Jenbacher могут работать на 
газе, который, в противном случае, 
рассеивался бы впустую». 

Основной проблемой, в особенности 
при автономной работе, являются 
постоянные изменения нагрузки. 
Внезапное подключение большого 
количества потребителей электро-

энергии приводит к увеличению со-
противления нагрузки генератора, 
что снижает частоту вращения дви-
гателя. При отсутствии предупре-
дительных мер будет изменяться 
частота подаваемого напряжения. 
Это нежелательно, поскольку при 
большом отклонении потребуется 
временная остановка станции во 
избежание нанесения ущерба потре-
бителям. 

«Такие классические методы ре-
гулирования в замкнутом контуре, 
как ПИД-регулирование, более не 
являются эффективными, – пояс-
няет Вальтхарт. – Мы используем 
современные системы управления 
на основе регуляторов с нечеткой 
логикой или регуляторов типа H∞, 
которые разрабатываются нами в 
GE Jenbacher методом моделиро-
вания». Модель представляет со-
бой управляющую систему, которая 
способна обрабатывать более слож-
ные входные и выходные сигналы, а 
также гарантировать стабильность 
в широком эксплуатационном диа-
пазоне. Это необходимо, поскольку 

при высоких нагрузках диапазон 
рабочих характеристик, при которых 
двигатель работает в оптимальном 
режиме, очень узок. Контроллеры с 
нечеткой логикой, к примеру, работа-
ют с нечеткими множествами и свя-
зывают их с логическими правилами 
для последующего преобразования 
в конкретные команды настройки. 
Так происходит настройка работы 
различных исполнительных меха-
низмов, управляемых контроллером, 
таких, как дроссельный клапан, блок 
впрыска топлива или продувочный 
клапан турбокомпрессора. 

Традиция быстрого прототи-
пирования
Системы управления, применяе-
мые в газовых электростанциях 
производства GE Jenbacher, по-
ставляются компанией B&R. Как 
правило, устройством управления 
и визуального отображения служит 
заказная панель оператора Power 
Panel PP450, подключаемая по про-
токолу POWERLINK к двум системам 
X20, имеющим в совокупности около 
110 цифровых и аналоговых точек 
ввода/вывода. Кроме того, для об-
работки данных из удаленных источ-
ников используется промышленный 
ПК APC 620 с установленной ОС 
WinServer.
  
Перед тем, как новые алгоритмы 
управления применяются на ис-
полнительном аппаратном обеспе-
чении, они тестируются на имита-
ционной модели двигателя. «Уже в 
течение многих лет мы используем 
различные модели двигателей вы-
сокого и низкого уровней, которые 
были созданы нами с использова-
нием средств имитационного моде-
лирования MATLAB® и Simulink®, 
предоставленных компанией The 

С распределен-
ными система-
ми на основе 
биогаза от 
GE Jenbacher 
пользователи 
получили воз-
можность стать 
более независи-
мыми от крупных 
энергетических 
компаний.
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GE Jenbacher:

Год основания: 1959
Сотрудников: более 1 500
Местоположение: Штаб-квартира 

в Йенбахе (Австрия), офисы в 
Германии, Италии, Испании, Да-
нии, Нидерландах.

Продукция и услуги: газовые дви-
гатели, генераторные установ-
ки, централизованные системы 
электроснабжения. 

www.jenbacher.com

Mathworks, – сообщает Вальтхарт. 
– Это позволяет нам выбирать наи-
более эффективные алгоритмы 
управления, а часто также и механи-
ческие компоненты, еще до начала 
создания реального прототипа». 
  
Преимущества такого подхода оче-
видны. Время, затраченное на ис-
пытательном стенде, и потребление 
топлива можно свести к минимуму. 
Это, к тому же, практически сводит 
на нет возможность повреждения 
дорогостоящих прототипов. Период 

должает Вальтхарт. – Это избавляет 
нас от необходимости программиро-
вания модели «с нуля», что эконо-
мит большое количество времени на 
разработку». 
  
При быстром изготовлении прото-
типов исполнительная система для 
прикладной программы, как прави-
ло, отличается от используемой на 
реальной машине, чем и обуслов-
лена необходимость в дополнитель-
ном портировании приложения. При 
использовании системы автомати-
ческой генерации кода от компании 
B&R среда исполнения, использу-
емая для прототипирования, и ап-
паратное обеспечение заказчика в 
реальной системе управления явля-
ются идентичными, что делает испы-
тания прототипов еще более значи-
мыми. «Кроме того, модель системы 
также подходит для «аппаратно-про-
граммного моделирования», то есть 
для имитации поведения системы в 
условиях реального времени в ап-
паратном обеспечении фактически 
используемого контроллера, – объ-
ясняет Филипп Вальнер, отвечаю-
щий в B&R за автоматическую гене-
рацию кода. – Это способствует еще 
большему увеличению надежности 
результатов». 

Стремясь автоматизировать не 
только технологию управления, но 
также и процесс разработки, компа-
ния B&R создала программу для ав-
томатического переноса сгенериро-
ванного посредством Simulink кода в 
среду разработки Automation Studio. 
Полное название программного 
продукта, поступившего в продажу 
с октября 2008 г. – B&R Automation 
Studio Target for Simulink®. Компа-
ния GE Jenbacher стала одним из 
первых его активных пользователей. 
Комплексный fuzzy-контроллер с не-
четким алгоритмом, основанный на 
использовании модели и являющий-
ся результатом совместной работы 
GE Jenbacher и Венского Технологи-
ческого Университета, был впервые 
внедрен с применением указанного 
метода в декабре 2008 г. Внедрение 
комплекса с использованием мето-
дов классического программирова-
ния, занимает несколько недель. 

Технические специалисты GE 
Jenbacher видят потенциальную 
выгоду имитационной технологии в 
совершенно неожиданной области: 
в области технического обслужи-
вания. Система наблюдения, осно-
ванная на имитации, параллельно 
работает на контроллере B&R, да-
вая опорные значения переменных, 
которые сравниваются с факти-
ческими значениями системы, что 
предоставляет основу для техниче-
ского обслуживания в зависимости 
от текущего состояния оборудова-
ния. Таким образом, электростанции 
компании Jenbacher гарантированно 
вырабатывают энергию тогда, когда 
это действительно необходимо. 

«С моделированием в MATLAB® и 
Simulink® и автоматической генераци-
ей кода в B&R Automation Studio время 
разработки регуляторов для сложных 
систем уменьшается с нескольких 
месяцев до нескольких дней».
Михаэль Вальтхарт,
Инженер-проектировщик
GE Jenbacher

от начала разработки изделия до 
выхода его на рынок значительно со-
кращается, ведь теперь испытатель-
ный стенд необходим лишь для под-
тверждения результатов успешной 
симуляции. Это обеспечивает GE 
Jenbacher технологическое преиму-
щество над конкурентами, которые, 
опасаясь разовых расходов на соз-
дание имитационной модели, оста-
ются привязанными к традиционным 
методам разработки.

«Simulink обеспечивает поддержку 
для быстрого изготовления прототи-
пов, предоставляя многочисленные 
инструментальные средства по про-
ектированию контроллеров, – про-

Автоматическая генерация 
кода способствует росту эф-
фективности
При наличии системы автоматиче-
ской генерации кода использование 
Simulink® позволяет автоматически 
сгенерировать из имитационной 
модели программный код на языке 
ANSI C. Раньше указанный код при-
ходилось вручную интегрировать в 
предназначенное для исполнитель-
ной системы программное обеспе-
чение. Это означало, что на выпол-
нение каждой подобной операции 
требовалось приблизительно полто-
ра часа, а также существовал риск 
привнесения в код ошибок. 
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Alstom: Стандартизация 
сетевых технологий
Система управления ALSPA 
Controplant от компании Alstom 
разработана для применения 
в электроэнергетике. В данном 
промышленном секторе вос-
требованы  надежные и до-
ступные технологии. Решение 
компании Alstom использовать 
распределенную структуру для 
системы управления делает 
промышленную сеть передачи 
данных центральным элемен-
том данной системы. 

Помимо протокола Modbus TCP, компания Alstom выбрала Ethernet 
POWERLINK в качестве промышленной сети для своей системы управле-
ния. Компании Alstom перед окончательным внедрением в систему управ-
ления требовалось интегрировать основные характеристики технологии 
POWERLINK. 

Самой важной характеристикой является резервирование, которое компания 
Alstom внедрила в качестве системного стандарта. Указанное резервирова-
ние, в сочетании с детерминированной сетью, обеспечивает необходимый 
уровень доступности для систем управления технологическими процессами 
на электростанции с разомкнутым и замкнутым контурами обратной связи 
  
Технология Ethernet многие годы применялась в сетях систем управления 
производством и информационных систем. При применении промышленной 
сети POWERLINK вся сетевая архитектура теперь основана на стандартизи-
рованной и хорошо себя зарекомендовавшей технологии Ethernet. Сеть, пол-
ностью основанная на Ethernet, имеет много преимуществ: стандартизация 
сетевых устройств и протоколов, снижение затрат, простота в обслуживании, 
высокая производительность и снижение рисков, связанных с устареванием 
решений, разработанных под конкретную систему и не обеспеченных под-
держкой производителя.

EMB (Energy Management Busi ness) от компании Alstom
Компания Alstom – крупный лидер в области разработки оборудования и 
оказания сервисных услуг в сфере выработки электроэнергии и железнодо-
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рожного транспорта. В области про-
изводства электроэнергии компания 
Alstom является мировым лидером 
по производству оборудования для 
электростанций под ключ, оказании 
услуг по выработке электроэнергии 
и разработке систем контроля каче-
ства воздуха. 

Доля компании в мировом объеме 
вырабатываемой электроэнергии 
составляет 27%, с охватом всех ис-
точников энергии (газ, уголь, возоб-
новляемые и ядерные источники). 
Alstom Power объединяет пять на-
правлений: электростанции, турбин-
ное машиностроение, системы для 
энергетики и системы, экологичные 
электростанции, гидроэлектростан-
ции и новое направление по управ-
лению производством и постав-
кой электроэнергии (EMB, Energy 
Management Business). EMB увели-
чивает эффективность энергетиче-
ской инфраструктуры, начиная со 
снабжения топливом и заканчивая 
выработкой и потреблением элек-
тричества. 

EMB в перечне видов деятельно-
сти компании Alstom согласуется 
со стратегиями компании в отноше-
нии выработки экологически чистой 
энергии и реализации концепции 
Plant Integrator. Текущие разработки 
в дальнейшем упрочат положение 
компании Alstom в сфере произ-
водства энергии экологичными ме-
тодами, за счет внедрения новых 
технологий контроля и управления 
качеством воздуха в реальном вре-
мени на типовых станциях, а также 
на новых угольных станциях, кото-
рые могут быть оборудованы устрой-
ствами захвата и хранения сажи. По 
мере развития схем торговли углем, 
решения, относящиеся к управле-
нию станциями, потребуют гибкой 
интеграции с угольными системны-
ми реестрами и рынками. 
  
EMB фокусируется на четырех клю-
чевых технологических сферах: 

 ■ Автоматизация – включая систему 
управления АСУ, системы управ-
ления отдельными единицами 
оборудования и КИП 

 ■ Управление производством – 
включая оптимизацию работы 
станции и процесса поставок, а 
также контроль состояния обору-
дования

 ■ Подключение к внешней сети и 
инженерно-техническое обеспече-
ние электроподстанций – включая 
магистральные каналы с изолиро-
ванной фазой.

 ■ Силовая электроника – включая 
возбуждение, автоматизирован-
ное регулирование напряжения и 
регулирование реактивной мощ-
ности. 

EMB предлагает готовые решения 
для оптимизации использования 
энергии на всех уровнях,  например: 

 ■ Увеличение производительности 
электростанции за счет повыше-
ния эффективности систем авто-
матизации и управления, внедре-
ния нового ПО по планированию 
работы и управлению активами 
станции, а также симуляция рабо-
ты станции в реальном времени. 

 ■ Эксплуатационная гибкость стан-
ции может быть увеличена за счет 
повышенной доступности станции. 
Это позволит подавать требуемое 
количество электроэнергии в элек-
трическую сеть в нужное время, 
изменяя мощность станции до не-
скольких раз в день. 

 ■ Решение в области качества 
электроэнергии, обеспечивающее 
абонентов электроэнергией жела-
емого качества как в отношении 
частоты электрической сети (ак-
тивная мощность), так и в отноше-
нии контроля напряжения (реак-
тивная мощность). 

В рамках EMB компания Alstom раз-
работала широкий спектр продукции 
для систем управления под названи-
ем ALSPA. Распределенная система 

управления ALSPA CONTROPLANT 
предназначена специально для рын-
ка генерирования электроэнергии.

ALSPA
Система ALSPA обладает гибкой и 
открытой распределенной архитек-
турой и основана на специализи-
рованных аппаратных компонентах 
и стандартных сетях связи. ALSPA 
обеспечивает поддержку основных 
рабочих функций станции и, соответ-
ственно, использует преимущества в 
области обеспечения безопасности 
и эксплуатации, таких как самодиаг-
ностика, резервирование контролле-
ров и каналов связи, синхронизация 
и выставление меток времени до 1 
мс, отказоустойчивость, а также не-
прерывная автономная работа в 
случае неисправности отдельных 
элементов системы. 

Программные продукты ALSPA могут 
использоваться в системах управле-
ния термальными, гидро-, атомны-
ми электростанцими и т.п. Система 
ALSPA включает в себя следующие 
элементы для управления техноло-
гическим оборудованием:

 ■ Промышленный контроллер 
ALSPA;

 ■ Управление котлом и его защита, 
а также система контроля горелки 
Controfl ame;

 ■ Контроллер паровой турбины 
Controsteam; 

 ■ Контроллер газовой турбины 
Controgas;

 ■ Контроллер генератора, автома-
тический регулятор напряжения, 
специально предназначенный 
для регулирования возбуждения 
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генератора переменного тока 
Controgen. 

Система управления строится на 
базе трех главных компонентов:

 ■ Размещенный в диспетчерской 
человеко-машинный интерфейс с 
программным и аппаратным обе-
спечением; 

 ■ Инженерно-технические инстру-
ментальные средства;

 ■ Многофункциональные и промыш-
ленные контроллеры обеспечива-
ют ряд преимуществ, к примеру, 
сокращение длины кабелей, от-
казоустойчивость и легко реали-
зуемое расширение системы. Они 
выполняют функции управления и 
защиты и подключены к технологи-
ческому процессу.

Все эти элементы связаны между со-
бой посредством сетей Fast Ethernet. 

Сетевая архитектура ALSPA
Сеть уровня рабочего места опера-
тора обычно располагается в дис-
петчерской. Сециальных требований 
к ней практически не предъявляется. 
Обычно она основана на стандарте 
Fast Ethernet.

Сеть уровня предприятия связывает 
все три уровня системы управле-
ния. Она основана на проверенных 
решениях на базе промышленного 
Ethernet. Сеть строится по отказоу-
стойчивой кольцевой топологии. В 
ней используется протокол IP (TCP/
IP и UDP/IP), что снимает требова-
ние детерминизма.

Самые жесткие требования предъ-
являются к сетям полевого уровня. 
Оборудование, подключаемое к 
полевой сети, должно быть доступ-
ным, соответственно, используемые 

полевые сети должны быть широко 
распространены.

Переход к решениям на базе 
промышленного Ethernet
Новые решения для рынка энерге-
тики требуют увеличения произво-
дительности сети. Для удовлетво-
рения этих потребностей возникла 
естественная необходимость в но-
вой технологии высокоскоростного 
Ethernet. 

Из предлагаемых технологий про-
мышленного Ethernet, компании 
Alstom требовалось выбрать два 
решения: одно – для детерминиро-
ванных систем реального времени, 
другое – для систем, к которым та-
кие требования не предъявляются.
 
В качестве недетерминирован-
ной промышленной сети компания 
Alstom, после интенсивного про-
цесса отбора, выбрала сеть Modbus 
TCP. Выбор Modbus TCP был об-
условлен ее широкой открытостью 
для сторонних устройств. 
  
Промышленные детерминирован-
ные сети с работой в реальном 
времени предусматривают исполь-
зование распределенных вводов/вы-
водов. Таким образом, Ethernet-сети 
реального времени обеспечивают 
упрощенную архитектуру, концен-
трирование процессов регулирова-
ния внутри контроллера ячейки, а 
также снижение затрат на установку, 
техническое обслуживание и инже-
нерно-техническое обеспечение. 

Кроме того, использование сетей 
реального времени и детерминиро-
ванных сетей обеспечивает синхро-
низацию по времени и выставление 
меток времени по сети. Соответ-
ственно отпадает необходимость 
в наличии внешнего специального 
провода для передачи синхронизи-
рующей информации и сигналов в 
промышленные контроллеры. 

Детерминированная сеть реаль-
ного времени: использование 
POWERLINK как полевой сети
В то время, как выбор в отношении 
недетерминированной сети был до-
статочно прост и понятен, выбор 
жестко детерминированной сети 
реального времени был не таким 
простым. Была проделана большая 

работа по изучению существующих в 
этой области технологий, связанных 
с работой в жестком реальном вре-
мени. Ожидалось, что технология 
должна отвечать следующим требо-
ваниям: 

 ■ Открытый и независимый стандарт 
на базе типовых компонентов;

 ■ Стандартное решение, предпочи-
таемое на данном рынке;

 ■ Использование стандартных ком-
понентов и оборудования для со-
кращения затрат;

 ■ Основана на стандартном 
Ethernet;

 ■ Попутная выгода за счет глобаль-
ного развития сетевых технологий;

 ■ Потребность в универсальном ре-
шении, на котором бы основыва-
лись все дальнейшие протоколы;

 ■ Отсутствие необходимости в 
специализированном аппаратном 
обеспечении;

 ■ Испытанная и устойчивая к ошиб-
кам технология с поддержкой 
протоколов безопасности;

 ■ Наличие  высокопроизводитель-
ного протокола безопасности (до 
SIL3);

 ■ Высокопроизводительная детер-
минированная сеть с работой в 
реальном времени;

 ■ Расчетная стандартная скорость 
передачи при сетевом обмене – 
100 Мбит/с;

 ■ Сеть должна быть детерминиро-
ванной и обеспечивать ограниче-
ния при работе в реальном време-
ни.

 ■ Возможность обеспечения време-
ни цикла в миллисекундном диа-
пазоне для обмена детерминиро-
ванными данными

Долгосрочная доступность техноло-
гии была ключевым критерием. Так 
как электростанции эксплуатируются 
десятилетиями, это решение должно 
быть расчитано на продолжительное 
использование. 

Наиболее надежным способом до-
стижения этой цели был выбор стан-
дартной технологии, основанной на 
стандартном аппаратном обеспече-
нии. И, конечно же, рассматривал-
ся аспект независимости подобной 
технологии от поставщика оборудо-
вания, а также отсутствия привязки 
подобного решения к какой-либо 
технологии, которая бы могла уста-
реть в течение одного десятилетия. 
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Как итог длительного изучения, эта-
пов симуляции и изготовления про-
тотипов, в качестве промышленной 
сети для системы управления вы-
бран POWERLINK. 

Новая архитектура
Благодаря внедрению POWERLINK 
в промышленную сеть, вся сетевая 
архитектура системы полностью ос-
новывается на проверенных  и стан-
дартных технологиях Ethernet. 

Эта уникальная сетевая структура, 
основанная  на технологии Ethernet, 
имеет ряд плюсов.

Во-первых, она позволяет пользо-
вателям стандартизировать се тевое 
оборудование и протоколы (TCP/IP и 
UDP/IP). 

Во-вторых, даже несмотря на то, что 
сеть сама по себе в определенных 
случаях выше по стоимости вслед-
ствие необходимости использования 
активных сетевых устройств (комму-
таторов и концентраторов), суммар-
ная стоимость является более низ-
кой благодаря децентрализованной 
архитектуре, стандартизированным 
протоколам и оборудованию, мень-
шей длине кабелей (только Ethernet, 
топология шины), а также сетевой 
синхронизации устройств. 

В-третьих, сеть, полностью опираю-
щаяся на технологию Ethernet, по-

Alstom:

Год основания: 1928
Сотрудников: более 80 000
Оборот: 18.7 млрд. EUR
Представительства: более 70 стран
Продукция и услуги: Alstom - миро-

вой лидер в транспортной и энер-
гетической отраслях промышлен-
ности.

www.alstom.com

вышает возможности оборудования 
и, соответственно, производитель-
ность. 

И, наконец, использование стан-
дартных технологий Ethernet в даль-
нейшем обеспечит возможность 
следовать за развитием Ethernet 
благодаря деятельности Ethernet-
сообщества без необходимости до-
полнительных инвестиций в научные 
исследования.
  
POWERLINK, будучи исключительно 
программным решением, опираю-
щимся на стандартные Ethernet-
компоненты, имеет значительное 
преимущество, заключающееся 
в полной совместимости со стан-
дартными Ethernet-устройствами. 
Например, одним из преимуществ 
является то, что предусмотрено ис-
пользование оптоволоконной тех-
нологии для обеспечения доступа к 
удаленному оборудованию (на рас-
стоянии нескольких километров). 
Использование оптоволокна также 
имеет огромное преимущество, за-
ключающееся в том, что допускает-
ся размещение сетей в районах с 
электромагнитными возмущениями. 

Компания Alstom внесла вклад в раз-
витие POWERLINK путем включения 
в стандарт характеристики «Высокая 
доступность» («High availability»). 
Под руководством компании Alstom 
была создана техническая рабочая 

группа по «Высокой доступности», 
целью которой являлось определе-
ние необходимых для этого характе-
ристик. Техническая рабочая группа 
достигла своей цели и представила 
характеристики высокой доступно-
сти в виде приложения к существую-
щему стандарту POWERLINK. 
  
Заключение
Интеграцией POWERLINK в про-
мышленные сети компания Alstom 
продемонстрировала промышлен-
ные преимущества использования 
технологий Ethernet в системах 
управления энергоснабжением. 

В Alstom уверены в дальнейшем 
развитии стандарта POWERLINK и с 
большим энтузиазмом оценивает его 
результаты, поскольку он обладает 
всеми необходимыми качествами 
для обеспечения управления важны-
ми технологическими процессами. 
  
Распределенная архитектура АСУ 
делает сеть центральным элемен-
том всей системы. Поэтому выбор 
в пользу использования высоко-
производительной сети Ethernet, 
опирающейся на стандартные 
Ethernet-устройства, является осно-
вополагающим. Использование тех-
нологий Ethernet является не только 
технологическим прорывом нашего 
времени, но и инвестицией в буду-
щее развитие.

Демонстрация 
возможностей 
резервирования
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Технологии

Встраиваемые решения на 
новые горизонты
Компания B&R объединила компактность и универсальность комплексных устройств 
управления и визуализации с производительностью промышленных ПК на базе  плат-
формы Atom™. Результатом стало создание не просто высокопроизоводительного 
терминала, а совершенно новой серии продуктов – Power Panel 500. Панели оператора 
PP500 опираются на новейшие достижения и технологии и обладают высочайшей произ-
водительностью и одновременно небольшой глубиной установки. Они надежны и ори-
ентированы на будущее. 
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Технологии

Миниатюризация электроники идет ускоренными темпами, позволяя доби-
ваться более высокой производительности при том же самом объеме исполь-
зуемого пространства. Но, как может быть недостаточно просто установить 
двигатель большего объема для получения более быстрого автомобиля, так 
и использование более мощных процессоров не является единственным спо-
собом в промышленной автоматизации для повышения производительности 
устройства. Для того, чтобы выдержать повышенную мощность, в этой от-
расли, как и в автомобилестроении, требуется разработка новой платформы 
вокруг общего ядра. 
 
Панели оператора Power Panel 500 производства B&R имеют в своей основе 
именно такую новую платформу. 13 моделей семейства Power Panel оснаще-
ны дисплеями от VGA 5,7” до XGA 15” с качественным сенсорным экраном, 
а также различным количеством системных и функциональных клавиш, вы-
полненных в самых разнообразных вариантах. И впервые в этом семействе 
были использованы широкоформатные дисплеи. 

Мощность промышленных ПК
В новых панелях оператора установлены высокопроизводительные процес-
соры Intel® Atom Z510, Z520 и Z530. Обладая солидным запасом мощности, 
они способны работать даже с самыми требовательными приложениями. Это 
позволяет использовать новое поколение панелей Power Panel 500 в тех об-
ластях, которые ранее были вотчиной исключительно промышленных ПК. До-
полнительные возможности обеспечиваются благодаря трем слотам для ОЗУ, 
объем памяти может быть расширен до 2 Гб. 

Встроенный Gigabit Ethernet-интерфейс позволяет связываться на высокой 
скорости с сетью на объекте. На борту также имеются два USB-порта для под-
ключения периферийных устройств или копирования ПО и данных. И, конеч-
но же, каждая панель оборудована слотом для карты памяти CompactFlash. 
Кроме того, с помощью плат расширения, специально спроектированных для 
Power Panel 500, предусмотрена возможность добавления аудиоинтерфейса 
HDA, второго интерфейса сети Gigabit Ethernet либо разнообразных интер-
фейсов промышленных сетей: POWERLINK, CAN Bus, Profi bus DP и др. Мо-
дульная конструкция также обеспечивает возможность без труда и в любое 
время встраивать панели оператора в различные топологии.

Рентабельность и совместимость серий
Power Panel 500 может использоваться с разными операционными система-
ми. Кроме операционных систем реального времени, таких как Automation 
Runtime от B&R, панели Power Panel 500 могут работать со стандартными 
операционными системами – Windows CE, Windows XP, Windows 7 и Linux. 
Имеется также возможность использования обоих типов операционных си-
стем в рамках одного устройства для решения различных задач. 

Эта особенность, уже реализованная в панельных ПК, увеличивает эконо-
мическую ценность панелей Power Panel 500. Это происходит потому, что в 
настоящее время наличия одного устройства, как правило, достаточно для 
обеспечения функционирования и управления по разомкнутому и замкнутому 
контуру обратной связи. >>

базе ПК –
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В то же время единая архитектура устройств Power Panel 500 позволяет раз-
работать ПО лишь однократно для различных уровней производительности. 
Кроме того, тот факт, что подобные устройства обладают универсальной при-
менимостью, значительно сокращает логистические расходы. 

Компактный дизайн
В процессе разработки PP500, помимо обеспечения их соответствия высоким 
требованиям прочности и применения в жестких промышленных условиях, 
было также очень важно обеспечить возможность их использования в усло-
виях ограниченного пространства. По этой причине все семейство продуктов 
обладает исключительно малой глубиной установки (одинаковой для всех мо-
делей), а разъемы были спроектированы для оптимизации доступа к ним. Все 
они расположены внизу панели с тем, чтобы избежать ненужного увеличения 
глубины установки и устранить предпосылки для попадания внутрь загрязне-
ний. С задней стороны устройства предусмотрен доступ к плавкому предо-
хранителю, селекторным переключателям и слоту CompactFlash. Модели с 
дисплеем 10,4’’ и выше поставляются с USB-интерфейсом, расположенным 
спереди.

Несмотря на высокую производительность, панели Power Panel 500 не имеют 
каких-либо движущихся компонентов, к примеру вентилятора либо жестко-
го диска. И все это благодаря малому тепловыделению процессоров серии 
Atom™, что является еще одной особенностью, делающей PP500 идеаль-
но подходящими для промышленного применения. Это позволяет им иметь 
класс защиты IP65 без использования дополнительных защитных аксессу-
аров. Дисплей встроен в корпус заподлицо, и это является еще одним по-
казателем того, что PP500 способны решать практически любые задачи в 
тяжелых условиях окружающей среды. Светодиодная задняя подсветка дис-
плея (стандартная) не только способствует энергосбережению, но и является 
более эргономичной за счет улучшения четкости картинки в целом. Все рас-
ширенные возможности, которые могут быть реализованы компанией B&R в 
заказных панелях, доступны и для Power Panel 500. В том числе это касается 
бесплатного веб-приложения Panel Designer.

Напряжение 24В

1x RS232

1x ETH 10/100/1000

Опциональная ин-
терфейсная плата

2x USB 2.0

Слот CompactFlash
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Автор:

Раймунд Руф (Raimund Ruf), 46 лет, выпуск-
ник Мюнхенского технического университета, 
сотрудник компании B&R на протяжении по-
следних 11-ти лет. Он является руководителем 
департамента ЧМИ (HMI) и отвечает за разра-
ботку последних инноваций для систем на базе 
ПК и панелей.

Функционал для управления, 
визуализации и контроля движения  – 
в компактной панели оператора 
Power Panel 500.

ПО систем автоматизации становит-
ся все сложнее и совершеннее и по-
стоянно предъявляет новые требо-
вания к аппаратному обеспечению. 
Наивысшая производительность, 
максимальная надежность и просто-
та в использовании, а также широкий 
спектр моделей делают Power Panel 
500 с процессорами Intel® Atom™ 
крайне экономичной платформой 
для SCADA-систем. В результате, но-
вое поколение панелей Power Panel 
способно обеспечивать потребности 
встраиваемых приложений, аппарат-
ная реализация которых ранее стро-
илась на базе промышленных ПК. 

«Наивысшая производи-
тельность, максималь-
ная надежность и про-
стота в использовании, 
в сочетании с широким 
спектром моделей, 
делают Power Panel 500 
с процессорами Intel® 
Atom™ крайне экономич-
ной платформой для 
SCADA-систем».

Раймунд Руф
Руководитель департамента ЧМИ
B&R, Эггельсберг

Сравнение производительности: процессоры
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Voestalpine: Свеже-
испеченное решение

В типовой структуре системы сбора измеряемых данных, как пра-
вило, используется высокопроизводительный ПК, а также одна или 
несколько дополнительных плат измерения. Однако решение, вне-
дренное на коксовом заводе крупнейшей австрийской сталелитейной 
комании Voestalpine, доказывает, что подобная система может быть 
реализована при помощи стандартного ПЛК. 

Очевидные преимущества следующие: значительное снижение сто-
имости компонентов, надежная конструкция, сокращение затрат на 
разработку и внедрение. Также появляются благоприятные «побоч-
ные эффекты», а именно: полный контроль исходной программы со 
стороны компании, что обеспечивает дальнейшее развитие системы 
и внедрение дополнительных функций с наименьшими затратами.

«Вначале мы рассматривали стан-
дартную систему, которую пред-
лагал нам поставщик, – описывает 
существовавшую ситуацию Франц 
Стикс (Franz Stix), инженер-технолог 
компании Voestalpine Stahl GmbH. 
– Однако после получения технико-
коммерческого предложения, у нас 
все еще оставались сомнения. Во-
первых, стоимость была достаточно 
высока. Во-вторых, область памяти, 
содержащая значения измерений, 
была для нас закрыта, что снижало 
гибкость, открытость и прозрачность 
системы».

Поскольку представительство ком-
пании Voestalpine в г. Линц уже в 
течение нескольких лет тесно со-
трудничало с компанией B&R и ре-
ализовало большое число проектов 
автоматизации, возникла идея ис-
пользовать продукцию B&R и в этом 
проекте. «Я был убежден, что мы 
смогли бы использовать стандарт-
ный ПЛК производства B&R для ре-
шения задачи наравне или даже бо-
лее эффективно, чем традиционные 
высокопроизводительные промыш-
ленные ПК с быстродействующими 
платами измерения».
 
Проведение измерений - основная 
задача системы. Целью является 
как можно более точная регистрация 
температуры поверхности огнеупор-
ного материала, который покрывает 
стенки печей, используемых для 
производства кокса из угля. Это 
является наиболее эффективным 
способом непрерывного контроля и 
управления процессом горения в пе-
чах. Также это имеет большое зна-
чение для безопасного достижения и 
поддержания в печах температуры, 
необходимой для получения опти-
мальных результатов коксования, и, 
параллельно с этим, для предотвра-
щения превышения максимально 
допустимой температуры для огнеу-
порного материала. 

Однако, ввиду высоких температур 
до 1260 °C, измерение температуры 

42 automotion



3

1

2

4

возможно лишь после или же в про-
цессе разгрузки печей. После завер-
шения процесса коксования печь, 
размеры которой составляют около 
12 м в глубину, 4 м в высоту и лишь 
451 мм в ширину, разгружают при по-
мощи коксовыталкивателя, установ-
ленного на тележке и снабженного 
нажимным штоком длиной почти 19 
метров.

Преимущества новой системы 
сбора данных измерений
«Первоначально с помощью пиро-
метра измерялась только темпера-
тура на соплах системы сжигания», 
– объясняет эксперт по автоматиза-
ции технологического процесса из 
компании Voestalpine. Данная проце-
дура имела свои недостатки. 

Передача данных измерений 
через протокол TCP/IP и бес-
проводную ЛВС
Сердцем системы измерения яв-
ляется центральный процессор 
CP360 и модули аналоговых входов 
Системы 2005 производства B&R. 
Указанное оборудование, обычно 
используемое для автоматизации 
промышленных объектов, обеспе-
чивают сбор, предварительную и 
основную обработку данных изме-
рений для их последующей переда-
чи в систему управления через про-
токол TCP/IP и беспроводную ЛВС.

В качестве температурных дат-
чиков используются пирометры 
по причине высоких температур и 
требований к скорости проведения 
измерений. Они монтируются на 

1) Газоотводящие трубопро-
воды, 
2) Загрузочная тележка для 
кокса, 
3) Наполненная коксом печь, 
4) Нагревательные элементы

Коксовая печь: для выработ-
ки кокса в коксовых камерах в 
течение 16-ти часов произво-
дит нагрев специальной низ-
косернистой смеси каменного 
угля до температуры около 
1260°C. Выработанный в ре-
зультате этого кокс выталки-
вается посредством коксовы-
талкивателя на специальную 
тележку для последующего 
охлаждения.

Ввиду малого количества регистри-
руемых значений было невозможно 
получить надежные данные по рас-
пределению температуры на вну-
тренней поверхности коксовой печи 
или о наличии каких-либо поврежде-
ний на огнеупорном материале. Кро-
ме того, поскольку после проведения 
измерений данные не сохранялись и 
не передавались в систему управле-
ния, было невозможно сравнивать 
между собой результаты нескольких 
измерений. В итоге было невозмож-
но судить об изменении состояния 
печи во времени. И последнее, но 
не менее важное обстоятельство 
заключалось в том, что для выпол-
нения процедуры измерения требо-
валось присутствие человека.

После внедрения автоматической 
системы измерения все недостат-
ки ушли в прошлое. Она не только 
регистрирует значительно больший 
объем данных за короткий промежу-
ток времени, но также обеспечивает 

проведение измерений в процессе 
выталкивания кокса. Данные авто-
матически передаются в систему 
управления с помощью беспровод-
ной ЛВС непосредственно после 
проведения измерения, что, при не-
обходимости, обеспечивает возмож-
ность немедленного реагирования.

После периода выгорания углерода и примесей, который длится 16 часов, кокс 
выталкивается из камер и заливается водой с целью охлаждения. Во время данного 
технологического процесса одна камера вырабатывает 13 тонн нагретого кокса за цикл.

«Для управления дорогостоящими пла-
тами измерения необходимо исполь-
зовать высокопроизводительные ПК. 
Контроллер B&R позволил значитель-
но сократить стоимость решения. С 
помощью среды B&R Automation Studio 
мы легко организовали связь между 
ПЛК и управляющим компьютером».

Херманн Хётцендорфер
Системный инженер EMSR
Voestalpine



Проекты

что подтверждает Герман Хётцен-
дорфер (Hermann Hötzendorfer), 
работающий в компании Voestalpine 
инженером КИП и участвовавший в 
разработке новой системы измере-
ния: «То, что может обеспечить ПК 
только при наличии дорогостоящих 
плат измерения, является элемен-
тарной задачей для гораздо более 
дешевого решения от компании 
B&R. Цикл преобразования измеряе-
мых величин в стандартных модулях 
ввода/вывода B&R имеет достаточ-
ные резервы».
 
После регистрации полного набо-
ра данных измерения объемом 17 
Кбайт, разделения его на 16 пакетов 
данных и сжатия, указанный набор 
передается в установленный в дис-
петчерской управляющий компьютер 
через протокол TCP/IP и беспровод-
ную ЛВС. Управляющий компьютер 
группирует пакеты данных в наборы 
и помещает их в базу данных с под-
держкой SQL. 

«Нам без труда удалось обеспечить 
связь между ПЛК и управляющим 
компьютером при помощи стандарт-
ных функциональных блоков TCP/IP 
среды разработки B&R Automation 
Studio, – добавляет Герман Хётцен-
дорфер. – Соединение работает на-
дежно и безупречно благодаря раз-
работанной нами процедуре». 

ПЛК самостоятельно устанавливает 
соединение с управляющим компью-
тером, что обеспечивает стабиль-
ность передачи данных. «К примеру, 
при возникновении проблемы со 
связью со стороны беспроводной 
ЛВС мы, тем не менее, имеем воз-
можность повторить передачу, так 
как вся информация сохраняется в 
контроллере», – добавляет инженер 
компании Voestalpine. 

В управляющем компьютере работа-
ет прикладная программа визуали-
зации, которая использует матема-
тическую модель для сглаживания 
разницы показаний в точках изме-
рения и построения картины тепло-
вого излучения по всей внутренней 
стенке коксовой печи.

Дополнительные возможности
За счет открытости и гибкости плат-
формы от B&R инженеры компании 
Voestalpine, помимо непосредствен-

Voestalpine Division Stahl

Год основания: 1945 VÖEST, 
 1978 VOEST-ALPINE AG
Сотрудников: более 10 000
Оборот: 3 млрд. EUR
Месторасположение: Все 

производ ственные мощности 
подразделе ния «Сталь» рас-
положены в Линце

Продукция и услуги: Основное 
внимание уделяется производ-
ству и обработке продукции из 
прокатной стали.

www.voestalpine.com

Коксовый завод компании Voestalpine 
является единственным таковым в Ав-
стрии. Главная его функция - выработка 
кокса, соответствующего требованиям 
коксовой печи в отношении качества и 
количества.

но функции измерения, получили 
возможность с легкостью реализо-
вать дополнительные функции. «Мы 
определяем положение коксовы-
талкивателя, используя инкремен-
тальный энкодер, подключенный к 
ПЛК B&R, – приводит пример Франц 
Стикс. – Информация поступает на-
прямую в контроллер тележки через 
сеть Profi bus».
 
Подобная гибкость являлась и яв-
ляется чрезвычайно важным фак-
тором для инженеров компании 
Voestalpine, что подтверждают слова 
Германа Хётцендорфера: «Одной из 
приоритетных задач с самого начала 
данного проекта являлось обеспе-
чение непрерывного управления с 
использованием значений измере-
ний. Стандартный ПК создал бы для 
нас слишком много ограничений по 
сравнению с контроллером B&R».  

«холодный» конец коксовыталкива-
теля. Картина теплового излучения 
регистрируется тремя охлаждае-
мыми измерительными камерами, 
закрепленными на стенках печи. В 
камерах установлены линзы, кото-
рые соединены с пирометрами оп-
товолоконными кабелями. В свою 
очередь, кабели проложены через 
трубы с воздушным охлаждением. 

Измерения с периодом 80 мс
Для обеспечения непрерывной ре-
гистрации температуры инженеры 
компании Voestalpine разделили 
зону измерений в печи на 516 участ-
ков, что соответствует одной точке 
измерения приблизительно через 
каждые 3,5 см, либо одному измере-
нию каждые 80 мс. 

Объем данных и высокая скорость 
измерения не представляют про-
блемы для ПЛК производства B&R, 
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Масштабируемое
аппаратное обеспече ние – 
ключ к успеху
В условиях современного рынка требуется быстрая и надежная адаптация обеспечивающего 
автоматизацию программного обеспечения к широкому спектру требований заказчиков. Клас-
сические решения в области автоматизации направлены на простой перенос соответствую-
щего проекта в аппаратную часть. Это выполняется при помощи различных инструментов, 
разработанных для программирования контроллера, приводов и создания визуализации. 
Тем не менее, при необходимости реализации дополнительных требований данный процесс 
становится чрезмерно сложным и может повлечь ошибки. 

По этой причине рядом поставщиков систем автоматизированного управления предлагается перенос 
всего программного обеспечения со всеми опциями в контроллер, с дальнейшей активацией только 
действительно необходимых заказчику функций. В зависимости от устройства машины, это и в самом 
деле может оказаться практичным решением. Однако если такой вариант удобен для поставщика систем 
управления, то на машиностроителя ложится бремя дополнительных расходов, связанных с необходимо-
стью приобретения полного комплекта программного обеспечения, то есть контроллер обходится слиш-
ком дорого. Преимущества, наподобие конфигурирования ввода/вывода, либо полностью игнорируются, 
либо учитываются в минимальной степени. Машиностроители вынуждены самостоятельно покрывать 
расходы и искать решения. 

Насколько хорошо Вы знаете своих заказчиков?
Доскональное знание устройства машины является важнейшим условием 
для понимания требований ее изготовителя. Рассмотрим это на примере 
автомобильной промышленности. Как правило, предлагаемая продукция 
делится на три категории: малолитражные автомобили, автомо-
били среднего класса и автомобили типа «люкс». Для 
того, чтобы оставаться конкурентоспособ-
ными, изготовители должны предложить 
базовый пакет оборудования для каждого 
из классов по выгодной цене. За дополни-
тельную стоимость добавляется не вхо-
дящее в базовый комплект оборудование 
для удовлетворения специальных запро-
сов заказчика. 
  
Приведенный пример можно перенести 
на машиностроение путем рассмотрения 
трех различных типов машин на рынке: 
эконом, среднего и высокого класса. 
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Это означает, что базовое про-
граммное обеспечение для авто-
матизации всегда должно быть 
одинаковым для машин всех типов, 
от эконом до высокого класса, по-
скольку определенные базовые 
функции (такие, как логические 
схемы, управление рецептами, ава-
рийными сообщениями, удаленным 
доступом и так далее) являются 
идентичными для машин всех ти-
пов. Следовательно функция, про-
тестированная единожды, может 
уверенно использоваться при ра-
боте с машинами любой модели, 
при этом основные принципы функ-
ционирования и эксплуатации не 
меняются. Модели эконом, средне-
го и высокого класса, в целом, от-
личаются размером дисплея, рабо-
чей скоростью, габаритами машины 
и диапазоном имеющихся функций.  

При поиске подходящего контрол-
лера следует рассматривать два 
варианта. Первый - использовать 
один вид контроллера для всех 
типов машин. Второй подразуме-
вает использование контроллера, 
который в наибольшей степени со-
ответствует требованиям, предъ-
являемым к машинам данного типа. 

При первом варианте машиностро-
итель вынужден платить за систему 
управления для машины высокого 
класса, поскольку именно она дик-
тует, какое оборудование будет ис-
пользоваться. Сократить затраты 
можно лишь при выборе системы 
ввода/вывода. 

Оптимальная адаптация техноло-
гии автоматизации при втором ва-
рианте выгодна машиностроителю, 
поскольку она позволяет значи-
тельно снизить стоимость и повы-

сить эффективность. Машиностроители платят только за действительно 
необходимый им уровень производительности. Несмотря на то, что это ка-
жется полезным решением, опыт доказывает обратное. Возникает целый 
ряд новых проблем вследствие повышенных затрат на техническое обслу-
живание. Для машиностроения это является существенным недостатком. 

Масштабируемость обеспечивает ценовые преимущества
Специалисты B&R имеют огромный опыт в области автоматизации и об-
ширные знания в различных отраслях промышленности. Заказчики вы-
игрывают благодаря масштабируемости аппаратного обеспечения B&R. 
Еще раз вернемся к трем уже упоминавшимся ранее типам машин: 
  
- цена на машину эконом-класса для сохранения конкуретноспособности 
не должна превышать определенного уровня. Машина должна обладать 
сопоставимыми со средним классом эксплуатационными характеристика-
ми и сходным набором базовых функций. Различия относятся к размеру 
дисплея и количеству дополнительных функций. Для минимизации затрат 
в машинах эконом-класса используется компактный контроллер со встро-
енным дисплеем 5,7”.

- в машинах среднего класса используется контроллер на базе ПК со встро-
енным дисплеем 10,4”. 

- машина высокого класса оборудована контроллером на базе ПК с систе-
мой Windows XP, а также удаленным сенсорным 19” дисплеем. 
  

С контроллером, адаптированным под специфические требования машины, заказчики получают выгоду от оптимально подобранного 
решения для машин эконом, среднего и высокого класса (показаны выше условно), платя лишь за производительность, которая им нужна.

Даже визуализация может иметь модульную структуру. Это позволяет легко адап-
тировать ее к конкретной машине.
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Использование разнообразных 
технологий, обеспечивающих мас-
штабирование, оптимизирует сто-
имость и гарантирует требуемый 
уровень эксплуатационных характе-
ристик в рамках различных классов 
машин. Идеальное масштабирова-
ние обеспечивается программой-
компилятором, которая переводит 
исходный код в язык-посредник 
(IML) с его дальнейшим преобразо-
ванием в машинный код (язык про-
цессора). Это является решающим 
шагом, обеспечивающим возмож-
ность использования одного и того 
же исходного кода в разнообразных 
технологиях управления, применя-
емых в машинах эконом, среднего 
и высокого класса. 
  
Почему же контроллер на базе ПК 
нецелесообразно использовать во 
всех случаях? Существует нижний 
уровень себестоимости производ-
ства для любого контроллера на 
базе ПК. И его возможно преодо-
леть только путем использования 
других процессорных технологий. 

Возможность многократного 
использования для надежно-
сти инвестиций
Язык-посредник (IML) обеспечива-
ет возможность использования ПО 
для будущих поколений контрол-
леров. Это имеет особенно важное 
значение в плане стоимости. 
  
Использование имеющегося в на-
стоящее время ПО не предусмо-
трено для стандартных решений на 
базе традиционных контроллеров. 
Требуется изменение проекта и по-
вторное тестирование. Более того, 
компания также должна выделить 
дополнительные средства на под-
держку ПО. 
  

Компания B&R, напротив, позволяет использовать повторно разработан-
ное ранее ПО с контроллерами будущих поколений. Вновь создаваемые 
функциональные блоки также встраиваются в старые контроллеры. Таким 
образом, обеспечивается совместимость с предшествующими системами. 
При использовании данного решения машиностроитель находится в вы-
игрыше за счет высокого уровня надежности инвестиций и отсутствия не-
обходимости повторно закупать различные программные приложения для 
каждого нового поколения машины. 

Самый быстрый цикл для всех типов машин
Работающая в реальном времени, многозадачная операционная система 
от B&R гарантирует, что любая когда-то протестированная функция маши-
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ны эконом, среднего или высокого 
класса будет работать с одной и 
той же продолжительностью цикла, 
которая отображается непосред-
ственно в программной среде B&R 
Automation Studio. Это означает, к 
примеру, что управление циклом 
для оси или синхронизация оси 
должны осуществляться в микро-
секундном диапазоне, а логиче-
ская схема – функционировать в 
миллисекундном диапазоне, тогда 
как цикл контроллера температуры 
должен составлять 100 миллисе-
кунд. Другие административные 
функции, такие как управление на-
бором параметров (рецептами), вы-
полняются в период простоя. 
  
Однажды протестированные функ-
ции выполняются идентично для 
всех типов машин. Для сохранения 
конкурентоспособности при эксплу-
атации указанная продолжитель-
ность цикла гарантируется вне за-
висимости от выбора контроллера. 
Это экономит время в процессе 
интеграции, что следует учитывать 
при определении общей стоимости 
владения, а также сокращает время 
вывода новых разработок на рынок. 

Подходящий программный 
пакет для любой машины
В производстве машин поступаю-
щие задания заносятся в систему 
планирования ресурсов предпри-
ятия (ERP). В ней регистрируются 
все ключевые данные, начиная от 
типа машины и заканчивая опци-
ями, на которые поступил заказ. 
Затем необходимо быстро и пра-

Автор:
Вальтер Бургшталлер
Менеджер по международным продажам
B&R

Вальтер Бургшталлер работает в B&R с 
1990 года. В 2005 года он занял должность 
Менеджера Международных Продаж по 
Италии.

вильно установить подходящее 
программное обеспечение с учетом 
всех заказанных функций. Это воз-
можно благодаря обмену данными 
между системой ERP и средой B&R 
Automation Studio. В системе ERP 
хранится информация о том, какие 
именно пакеты программного обе-
спечения необходимы для того или 
иного типа машины. Добавление 
набора опций производится в соот-
ветствии с тем, какие опции были 
указаны в заказе. Система конфигу-
рирования устройств ввода/выво-
да, встроенная в операционную си-
стему реального времени от B&R, 
позволяет сопоставлять перемен-
ные и физические входа/выхода 
для контроллера в соответствии со 
стандартом МЭК. Вместо использо-
вания списка сопоставлений так-
же предусмотрено использование 
платформы ePLAN. Программное 
обеспечение устанавливается, как 
правило, напрямую от сервера че-
рез ЛВС.

Модульная структура системы ввода/вы-
вода X20 позволяет подобрать наиболее 
подходящее оборудование в зависимо-
сти от требуемого в проекте функционала

Оперативная замена обеспе-
чивает непрерывную работу 
машины
Для хранения всех компонентов 
программного обеспечения и па-
раметров компанией B&R применя-
ется память большой емкости, как 
правило, карты CompactFlash. При 
запуске машины происходит авто-
матическое распределение всех 
необходимых компонентов про-
граммного обеспечения (прошив-
ки) и параметров по компонентам 
автоматизации, подключенным к 
шине. Данный метод обеспечивает 
возможность замены аппаратного 
обеспечения в любой момент без 
необходимости останова маши-
ны. Таким путем можно произво-
дить замену даже таких сложных 
устройств, как сервоприводы. 
  
Компания B&R способна создавать 
различные по сложности решения 
в области автоматизации. Это оз-
начает высочайший уровень эф-
фективности при одновременном 
снижении расходов. Возможность 
многократного использования ПО 
для многих будущих поколений 
машин делает надежными единов-
ременные инвестиции машино-
строителей и обеспечивает долго-
временную защиту имеющейся 
интеллектуальной собственности. 
Генерируемое автоматически ПО 
и простая замена оборудования 
также предоставляют огромный 
потенциал в области оптимизации 
производства машин. 
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Таурас-Феникс: Умные 
машины для требова-
тельной продукции

В период снижения покупательского 
спроса компании избирают различные 
стратегии дальнейшего развития. Мно-
гие сокращают производство и персонал, 
пережидая стихию. И лишь немногие на-
ращивают конкурентные преимущества, 
инвестируя в новые опытно-конструк-
торские разработки. 

К последним можно отнести машино-
строительный завод «Таурас-Феникс», 
являющийся крупнейшим производите-
лем упаковочного оборудования в Рос-
сии. Компания приняла решение модер-
низировать парк выпускаемых машин 
с целью предложить своим клиентам 
широкий модельный ряд оборудования 
различной производительности. Про-
граммно-технические разработки компа-
нии B&R удачно вписались в выбранную 
концепцию построения системы автома-
тизации: модульность, гибкость, расши-
ряемость и открытость.

За последние 30 лет российское 
машиностроение претерпело зна-
чительные изменения. Гиганты Со-
ветского времени не смогли пере-
строить свои производственные 
мощности для удовлетворения спро-
са зарождающихся частных пред-
приятий, которым требовались упа-
ковочные машины малой и средней 
производительности. Именно в это 
время на рынке стали появляться 
новые машиностроители, заложив-
шие фундамент современного рос-
сийского пищевого и упаковочного 
машиностроения.

Так в 1987 году молодой литовский 
бизнесмен Сигитас Мицкус открыл в 
Санкт-Петербурге небольшое част-
ное предприятие. Первая продукция 
фирмы была далека от выпускаемо-
го сегодня современного упаковоч-
ного оборудования - предприятие за-
нималось изготовлением крепежных 

хлебопекарной, бакалейной, масло-
жировой, мясной) и непищевой (хи-
мической, строительной, косметиче-
ской, фармацевтической). 

Разработка машин, удовлетворя-
ющих требованиям заказчика
Однако требования рынка к упако-
вочной технике постоянно возраста-
ют, при этом необходимо учитывать 
специфику потребностей клиентов 
из различных отраслей промышлен-
ности. Учитывая эти факторы, «Та-
урас-Феникс» постоянно совершен-
ствует выпускаемое оборудование.

«В 2008 году перед нами была по-
ставлена задача модернизации ли-
нейки выпускаемых машин с целю 
оптимизации технических решений 
для различных типов клиентов – в 
зависимости от размера их бизнеса, 
используемого сырья и товарной но-
менклатуры упаковываемой продук-

деталей. 

Понимая, что бизнесу необходима 
специализация, Сигитас Мицкус на-
чинает производство вакуум-фор-
мовочных машин. Выпускаемые 
модели были просты и удобны в 
обращении, спрос на них был доста-
точно высок, а конкуренция - неболь-
шой. Поэтому предприятие быстро 
расширяло свой ассортимент. Уже 
через год началось производство 
первых упаковочных машин. 

Сегодня «Таурас-Феникс» - это круп-
нейший в России, странах СНГ и 
Балтии производитель упаковочного, 
фасовочно-упаковочного и пищевого 
оборудования. Ассортимент компа-
нии насчитывает более 100 моделей 
оборудования. Потребители продук-
ции компании – предприятия раз-
личных отраслей промышленности: 
пищевой (молочной, кондитерской, 
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«Разработка всего программного обе-
спечения ведется с использованием еди-
ного инструментария, что позволяет 
сократить общее время, необходимое для 
создания новой машины».

Заломов Н.И.
Директор департамента систем управления
ЗАО «Таурас-Феникс»

Проекты

ции.» - вспоминает директор депар-
тамента систем управления Николай 
Заломов. «Решено было также из-
менить подход к разработке систем 
управления машинами. Основной 
упор был сделан на разработку соб-
ственных программных решений, 
что позволило развивать собствен-
ные ноу-хау и вывести функциональ-
ность продукции на новый уровень. 
Сотрудничество с B&R позволило 
нам реализовать наши планы по 
укреплению позиций нашей компа-
нии на упаковочном рынке России».

Гибкость аппаратных решений
При выборе компании-партнера по 
автоматизации была использован 
метод оценки полных затрат на обо-
рудование. «Модульность и масшта-
бируемость аппаратных решений 
позволила нам сократить затраты 
на использование систем автома-
тизации на всех этапах жизненного 
цикла машины – начиная от монтажа 
компонентов систем управления и 
заканчивая техническим обслужива-
нием», отмечает Николай Заломов. 
«Кроме того, простота интеграции 
опционального оборудования позво-
лила нам разработать универсаль-
ные машины, которые могут быть 
легко адаптированы для различного 
типа или формата упаковываемой 
продукции».

Широкий выбор оборудования
Производительность упаковочной 
машины является одним из основ-
ных критериев при выборе обо-
рудования. «Благодаря широкому 
выбору аппаратных средств, выпу-
скаемых B&R, мы всегда можем по-
добрать необходимое техническое 
решение для машин различной 
производительности», рассказы-
вает Николай Иванович. «В каче-
стве примера можно рассмотреть 
линейку роторных машин нашего 
производства: в основе недорогой 
машины Пастпак-Р производитель-
ностью до 35 упаковок в минуту 
лежит привод вращения рабочего 
стола на основе мальтийского кре-
ста и асинхронного регулируемого 
привода ACOPOSinverter. Тогда как 
на машине Пастпак-4Р, оснащен-
ной сервоприводом ACOPOSmicro, 
можно достичь производительности 
120 упаковок в минуту, что сравнимо 
с показателями машин линейного 
типа, которые значительно больше 

по своим габаритам».

Эффективная среда разработки
Одним из главных выгодных преиму-
ществ компании B&R стала среда 
разработки программного обеспече-
ния Automation Studio. «Благодаря 
возможности программирования на 
языке ANSI C, мы можем разраба-
тывать эффективные прикладные 
программы для всех линеек выпу-
скаемого оборудования. Разработка 
всего программного обеспечения 
ведется с использованием единого 
инструментария, что позволяет со-
кратить общее время, необходимое 
для создания новой машины», гово-
рит Николай Иванович.

В настоящее время продукция B&R 
используется для управления раз-
личными машинами производства 
ЗАО «Таурас-Феникс» - помимо упо-
минавшихся уже машин роторного 
типа системы управления B&R уста-
новлены на горизонтальных и верти-
кальных упаковочных автоматах, а 
также используются для управления 
дозаторами. «В ближайшее время 
мы планируем реализовать для на-

Таурас-Феникс:

Год основания: 1987
Сотрудников: 485
Местоположение: Санкт-Петербург, 

Москва, Новосибирск, Екатерин-
бург, Самара, Саратов, Черкассы 
(Украина)

Продукция и услуги: упаковочные 
машины, автоматы для буты-
лочного розлива в пищевой про-
мышленности

www.taurasfenix.com

Упаковочная машина “Пастпак-4Р” компании “Таурас-Феникс”

шей продукции систему автоматики 
безопасности на основе протокола 
openSAFETY от B&R. Также завер-
шается работа по адаптации про-
граммных решений для соответствия 
стандартам PackML, что позволит 
нам укрепить наше технологическое 
лидерство на рынке фасовочно-упа-
ковочного оборудования», - заклю-
чает Николай Заломов. 
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Заказные операторские 
панели B&R – эргономич-
ность и привлекательность
Начиная с самого небольшого терминала оператора и заканчивая мощ-
ным панельным ПК – во всех случаях компания B&R предоставляет своим 
заказчикам свободу выбора. Устройства управления и визуализации мо-
гут быть спроектированы на заказ, что позволяет создать оптимальные в 
визуальном и эргономическом плане решения. Доля устройств, изготавли-
ваемых по индивидуальному заказу, постоянно растет, как растет и та лег-
кость, с которой заказчики B&R могут изменять дизайн панелей. Во многом 
происходит это благодаря бесплатному приложению Panel Designer. 

  Видео по данной теме 
Вы можете найти на:

 www.automotion.info
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Ни один из производителей систем 
и компонентов автоматизации не 
может знать требования к эргономи-
ке, предъявляемые в той или иной 
отрасли промышленности, так до-
сконально, как заказчик. При выборе 
стандартных устройств требуются 
значительные усилия только для 
того, чтобы обеспечить соответствие 
разнообразным требованиям каса-
тельно эксплуатации и визуального 
отображения для различных отрас-
лей промышленности. К примеру, ва-
риантов внешнего оформления сен-
сорных дисплеев очень много, при 
этом у каждого из вариантов дизай-
на имеются свои сильные стороны, в 
зависимости от того, необходима ли 
пользователю защита от пыли, жира 
или грязи, использует ли оператор 
толстые перчатки, является ли обе-
спечение механической прочности 
первоочередной задачей. 
  
Помимо эргономичности, устрой-
ство, служащее в качестве основно-
го интерфейса между оператором и 
машиной, должно также иметь соот-
ветствующий внешний вид. Простой, 
нейтральный внешний вид и слабая 
чувствительность не всегда явля-
ются лучшим вариантом. Терминал 
должен без труда идентифициро-
ваться, его функции должны быть 
четко и наглядно представлены, а 
его связь с соответствующей маши-
ной и производителем последней 
должна однозначно прослеживаться. 

От разнообразия к индивиду-
альности
Компания B&R предлагает в фирмен-
ном каталоге полный спектр стан-
дартных комплектующих для ЧМИ 
(человеко-машинного интерфейса). 
В нем, при соблюдении принципа 
полной гибкости в плане индивиду-
ализации оборудования для каждого 
заказчика, представлено все, на-
чиная с бездисплейных терминалов 
оператора и символьных устройств 
визуализации и заканчивая диспле-
ями промышленных ПК, панелями 
оператора Power Panel и панельны-
ми ПК. В компании B&R имеется це-
лый отдел, выполняющий ежегодно 
от 100 до 150 проектов и занимаю-
щийся разработкой заказных реше-
ний и оказанием поддержки в этой 
области. Изготовление по индиви-
дуальному заказу входит в моду всё 
больше, и это можно во многом объ-

яснить тем, что, как это ни удивительно, создание даже небольшой партии 
специализированных устройств может быть экономически целесообразным.
  
Наиболее часто индивидуализация оборудования проявляется в изменениях 
дизайна, которые позволяют явно указать его принадлежность к машиностро-
ителю или производителю системы. Сюда входит окраска корпуса панели 
по особой цветовой схеме, добавление корпоративного логотипа, возможно, 
дополнительной надписи, а также маркировка и раскрашивание экранных 
клавиш в соответствии с выполняемыми ими функциями. В результате полу-
чается устройство внешне особым образом оформленное, но выполненное 
без малейшей попытки изменения конфигурации или назначения клавиш. 

Другая интересная тенденция относится к увеличению открытости: все боль-
ше и больше производителей машин стремятся выделить свои устройства 
управления, оставляя видимым логотип B&R даже на изготавливаемых по 
индивидуальному заказу устройствах. 

Наблюдались также случаи, когда корпоративную принадлежность заказных 
устройств выделял не машиностроитель, а конечный пользователь. Заказ-
чики также нередко консультируются с промышленными дизайнерами при 
разработке своих операторских панелей. В этом случае проект представляет 
собой трехстороннее сотрудничество между заказчиком, промышленным ди-
зайнером и компанией B&R. Стороны сотрудничают на всех стадиях проекта, 
начиная с разработки первоначальной концепции и заканчивая окончатель-
ной реализацией проекта. Каков же при этом результат? За некоторые из-
вестные проекты заказчики компании B&R получили международные награды 
по дизайну, к примеру награду Red Dot. 
 
Проверенная концепция дизайна и функциональности
Несмотря на то, что изменение внешнего оформления в соответствии с тре-

«Несмотря на большой выбор систем 
ЧПУ от B&R, запросы по отношению к 
устройствам интерфейса для опера-
тора продолжают расти. Работа с за-
казными решениями имеет высокий при-
оритет в B&R: для этой цели в нашей 
компании создан специальный отдел».

Рудольф Швайгер
Руководитель отдела заказных решений ЧМИ
B&R, Эггельсберг

Создайте собственную панель оператора одним кликом.
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бованиями заказчика все еще наи-
более популярно, функциональная 
адаптация также быстро укрепляет 
свои позиции по мере увеличения 
требований к заказным панелям 
оператора. Это, как правило, отно-
сится к изменению формы и разме-
ра, но часто также и к количеству и 
расположению клавиш без фактиче-
ской модификации непосредственно 
устройства. Это характеризует собой 
еще один шаг в сторону индивидуа-
лизации, поскольку модифицируется 
не только раскраска корпуса панели, 
но также и общая форма экрана и 
пластины за ним. Данный подход, в 
свою очередь, позволяет производи-
телям машин эффективнее адапти-
ровать в плане эргономики свое обо-
рудования к ожиданиям заказчиков.
  
Если такая степень индивидуализа-
ции продукции все еще оказывается 
недостаточной, то можно разра-
ботать совершенно новый корпус. 
Преимуществом здесь является от-
сутствие ограничения по эргономике 
и дизайну, но финансовые и времен-
ные затраты при этом гораздо выше. 
  
Хорошим промежуточным реше-
нием является создание дизайна 
устройства при помощи стандарт-
ных компонентов производства B&R. 
Придерживаясь данного подхода, 

заказчики имеют возможность вос-
пользоваться всем ассортиментом 
модульных структурных элементов 
производства B&R – от различ-
ных дисплеев и многочисленных 
устройств ввода, таких как клавиши, 
переключатели и светодиоды (либо 
воспользоваться их комбинациями, 
как в случае с запатентованными 
кольцевыми клавишами с подсвет-
кой производства B&R), до клавиш-
ных переключателей и других вспо-
могательных принадлежностей. Этот 
подход гораздо менее затратен по 
сравнению с изготовлением с нуля.

Максимальная прочность. Оп-
циональные модули RFID.
Помимо визуального и эргономиче-
ского аспектов оформления пане-
лей, также доступны дизайнерские 
решения, относящиеся к корпусу. 
Они призваны содействовать инди-
видуализации устройства для соот-
ветствия специальным требованиям 
к гигиене и прочности. Добиться до-
полнительной прочности и защиты, 
например, от загрязнения, возмож-
но при использовании резистивного 
сенсора, а также при исполнении 
экрана без бортиков. Применение 
материалов высшего качества и 
усовершенствованная технология 
изготовления корпусов из нержаве-
ющей стали позволяют заказчикам 

получить высокий класс защиты, от 
IP65 до IP69K, что необходимо для 
обеспечения возможности очистки 
струей воды под давлением. 

Все большее количество заказных 
панелей снабжается считывающими 
RFID-устройствами. Одной из при-
чин этого служит то, что заказчики 
желают иметь возможность отсле-
живать использование машины ко-
нечными пользователями с целью 
улучшения контроля качества. Дру-
гой причиной является то, что они 
хотят наделять различными правами 
такие конкретные группы пользова-
телей, как операторы, администра-
торы и специалисты по обслужи-
ванию и ремонту. Высокий уровень 
защиты и функциональная надеж-
ность антенны – это то, что отличает 
RFID-ридеры от B&R. Они отвечают 
требованиям стандартов ISO, что 
позволяет им считывать все наибо-
лее часто встречающиеся тэги.

Заказчики становятся дизайне-
рами
Компания B&R ценит открытость и 
пытается наделить своих заказчи-
ков как можно большей свободой 
действий. Именно по этой причине 
в B&R разработали Panel Designer 
– бесплатное, простое в использова-
нии программное средство, предна-
значенное для создания вариантов 
внешнего оформления панелей. В 
память Panel Designer внесены все 
технические характеристики пане-
лей оператора B&R, поэтому любой 
пользователь с базовыми навыками 
работы с ПК может за считанные ми-
нуты создать собственный оригинал-
макет. Получившийся в результате 
файл может быть передан напрямую 
в производственный отдел B&R. Это 
еще больше снижает стоимость за-
казных терминалов. 

paneldesigner.br-automation.com

Все шаги могут быть пройдены за несколько минут, после чего оригинал-макет отсылается в B&R.

Эргономика и дизайн на примере заказной панели оператора.
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Комплексное 
    управление 
      движением

 Уже более 40 лет термин ЧПУ ассоциируется с прецизионными станками для обработки заготовок. 
Главная задача станков с ЧПУ – обеспечение точности запрограммированной траектории. Помимо 
этого, к производственному оборудованию предъявляется и другое требование: минимальное время 
обработки сигналов электроавтоматики.
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Все чаще и чаще для выполнения 
широкого спектра операций в таких 
машинах используются промышлен-
ные роботы. Они находят примене-
ние во многих случаях, начиная с 
выполнения простых задач транс-
портировки и позиционирования 
заготовок, до более сложных, таких 
как сварка. При этом основное вни-
мание уделяется уже не точности 
следования геометрической траек-
тории, а четкому позиционированию 
в конечных точках и динамике само-
го движения. 

Возросший уровень автоматизации 
во всех отраслях промышленности 
в сочетании с постоянно усложняю-
щимися требованиями к отдельным 
производственным линиям размыл 
бывшую четкую границу «классиче-
ских» станков с ЧПУ. 

Изготовителям станков нужна не 
просто система ЧПУ (СЧПУ), им 
нужна целая платформа для авто-
матизации оборудования. Такая 
платформа включает в себя сер-
воприводы для управления пере-
мещениями электроавтоматики 
и отработки траектории, средства 
визуализации и интерфейсы взаи-
модействия между компонентами, 
входящими в состав системы. СЧПУ 
стала неотъемлемой частью систе-
мы автоматизации. 

Компания B&R объединила все ком-
поненты в единую систему. Теперь 
программная СЧПУ интегрирована 
в операционную систему реального 
времени для ПЛК, что отвечает тре-
бованиям даже наиболее сложных 
задач. 

Программная СЧПУ нашла при-
менение в самых разных прило-
жениях, например, в классических 
фрезерных станках, в многоцелевых 
станках для изготовления дверных 
и оконных рам, в станках газовой / 
плазменной / водообразивной резки, 
в оборудовании для обработки стек-
ла, в установках для избирательной 
пайки и в сварочных агрегатах.

Гибкое решение
Почему новое решение является 
комплексным? Во-первых, операци-

онная система реального времени 
создает среду, необходимую для 
прецизионного позиционирования. 
Длительность цикла СЧПУ в 400 мкс 
обеспечивает точность соблюдения 
траектории в субмикронном диа-
пазоне. Заданные координаты син-
хронно передаются в сервоприводы 
по протоколу реального времени 
Ethernet POWERLINK. Кроме того, 
систему можно дополнять практи-
чески неограниченным количеством 
модулей ввода/вывода. 

Гибкая системная архитектура и 
большое число функций позволяют 
настроить производственную линию 
в соответствии с требованиями за-
казчика. Другим важным аспектом 
является то, что современные тех-
нологии автоматизации можно ин-
тегрировать на уровне приложений, 
а не напрямую в ядро СЧПУ, как это 

Программная СЧПУ встроена в систему реального времени ПЛК, что 
позволяет удовлетворить требования, необходимые для решения 
самых сложных задач.

реализуется в системах других изго-
товителей. 

Программная СЧПУ обладает широ-
ким набором функций. Программы 
обработки деталей соответствуют 
стандарту DIN 66025. Деление на ос-
новные программы и подпрограммы 
обеспечивает простую разработку. К 
определенным стандартом базовым 
функциям добавлены некоторые по-
лезные дополнения. Расширенные 
методы программирования позволя-
ют использовать элементы языков 
высокого уровня, такие как циклы, 
условные операторы и ветвления. 
Различные функции доступа позво-
ляют контролировать исполнение 
программ в реальном времени. На-
пример, радиус инструмента или 
даже конечные точки отдельных ча-
стей траектории, можно изменять во 
время исполнения программы.

Динамические функции
В некоторых областях производства 
для управления траекторией очень 
важны динамические характеристи-
ки (скорость, ускорение, скорость 
изменения ускорения). В ряде при-
ложений очень важно иметь возмож-
ность изменять эти характеристики 
во время исполнения программы 
или настраивать их в соответствии с 
радиусом или кривизной траектории. 
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Точки резкого изменения направле-
ния движения по траектории (зубцы 
или пики) не должны приводить к 
остановке перемещаемого по тра-
ектории инструмента. Это может 
привести к повреждению заготовки, 
например, в случае с плазменной 
резкой. Вместо этого должна произ-
водится автоматическая коррекция в 
соответствии с указаниями пользо-
вателя. 

Интегрированная функция автомати-
ческого расчета подачи при прохож-
дении контура (Look Ahead) обеспе-
чивает непрерывную оптимизацию 
скорости. Это особенно важно, когда 
траектория требует частого измене-
ния ускорения, что может вызвать 
вибрацию станка. 
 
Коррекция ошибок
Чтобы улучшить процесс, иногда мо-
жет понадобиться немного обмануть 
физику. В определенной ситуации 
для достижения лучших результатов 
может оказаться полезным намерен-
но превысить предельные значения 
динамических параметров. Давайте 
рассмотрим следующий пример. Ре-
жущий инструмент направлен тан-
генциально к заданной траектории. 
Переход между двумя элементами 

траектории имеет 
слишком большой 
угол, а инструмент 
движется с достаточ-
но высокой скоростью. 
В этих условиях для осу-
ществления перехода при-
ходится снижать скорость про-
хождения траектории. Однако это 
сильно ухудшает качество обработ-
ки. Таким образом, возникает необ-
ходимость превысить предельные 
значения для тангенциальной оси. 
Временная ошибка позициониро-
вания на этой оси окажет меньшее 
влияние на качество обработки, чем 
снижение скорости.

Другими полезными функциями 
являются свободный поворот рабо-
чей плоскости в пространстве (3D) 
и коррекция наклона осей станка. 
И, конечно, имеется возможность 
регулировки инструментов для ком-
пенсации отклонения рабочей пло-
скости. 

Коррекция наклона полезна в тех 
случаях, когда механически невоз-
можно или сравнительно трудно 
выровнять координатные оси. Про-
граммная СЧПУ корректирует про-
грамму обработки детали так, чтобы 
реальная траектория соответствова-
ла траектории в идеально выровнен-
ной системе. 

Кроме того, программная CЧПУ 
управляет функциями коррекции на 
уровне оси. Эти функции включают 
в себя компенсацию ошибок шага 
шпинделя и люфтов, что позволяет 
добиться прецизионной траектории 
даже на станках с небольшой меха-
нической точностью. 

Больше, чем ЧПУ
Тем не менее, все эти функции по-
лезны не только в области ЧПУ. Как 
уже упоминалось, современные 
станки все чаще оборудуются про-
мышленными роботами, например, 
для установки и снятия заготовок. 

Поэтому не такой уж и безумной вы-
глядит идея управления всей авто-
матизации из некоторой однородной 
среды. Программная СЧПУ имеет 
интерфейсы, позволяющие вы-
полнять кинематическое описание 
механической структуры в системе 
управления. Для этого используются 
две функции преобразования. Пер-
вая из них выполняет обратное, а 
вторая прямое кинематическое пре-
образование. 

Прямое преобразование позволяет 
рассчитать положение в простран-
стве (позицию и ориентацию) по 
углам поворота суставов робота. Об-
ратное преобразование выполняет 
противоположную операцию – рас-

Специфические функции машины не добавляются к Специфические функции машины не добавляются к 
стандартным. Индивидуально сконфигурированные стандартным. Индивидуально сконфигурированные 
модули уже интегрированы в проекты, что модули уже интегрированы в проекты, что 
обеспечивает максимальную гибкость.обеспечивает максимальную гибкость.
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«Машиностроителям нужна 
не просто система ЧПУ, они 
ищут комплексную платформу 
автоматизации. Она включает 
в себя привода, визуализацию, 
электроавтоматику и интер-
фейсы взаимодействия между 
этими компонентами. Классиче-
ская система ЧПУ становится 
неотъемлимой частью систе-
мы автоматизации. И компании 
B&R удается объединить все 
компоненты автоматизации в 
единую систему».

Доктор Гернот Бахлер
Отдел НИОКР B&R по Управлению Движением
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считывает углы поворота суставов 
по положению в пространстве. 

Этот принцип позволяет восполь-
зоваться преимуществами СЧПУ 
для управления роботами. Особые 
характеристики программной СЧПУ 
позволяют использовать её во мно-
гих приложениях. Например, если 
простую серию прямых линий за-
менить произвольными кривыми, 
встроенная функция автоматическо-
го расчета подачи при прохождении 
контура (Look Ahead) обеспечит оп-
тимальную скорость прохождения 
траектории.

Такая архитектура особенно удобна 
для приложений, в которых важна 
высокая точность траектории, но в то 
же время необходимы простые пере-
мещения от точки к точке. Несколько 
этапов обработки могут выполнять-
ся одним манипулятором. Робот бе-
рет заготовку из хранилища, затем 
движется по запрограммированной 
траектории и устанавливает ее в со-
ответствующем месте. 

Программная СЧПУ поддерживает 
функции преобразования для раз-
личных типов роботов (6-осевых 
антропоморфных роботов, SCARA и 
так далее). Программирование вы-
полняется так же, как и в обычных 

программах ЧПУ; однако теперь 
имеется шесть специальных осей 
для описания положения. Коорди-
наты X, Y и Z определяют положе-
ние в пространстве, а координаты 
A, B и C определяют ориентацию. В 
дальнейшем для программирования 
движений роботов можно будет ис-
пользовать и другие языки програм-
мирования. 

Эта концепция открывает дверь бу-
дущим инновационным решениям. 
Автор:



Проекты

Располагая широким спектром выпу-
скаемых продуктов, компания B&R 
предлагает идеальную основу для 
реализации оптимальных решений: 
интеграция функций ЧПУ и ПЛК в 
одном ЦП обеспечивает решающие 
преимущества при решении специ-
ализированных технологических за-
дач. 

Безграничные возможности
На данном этапе развития системы 
ЧПУ от B&R позволяют использовать 
до 100 координатных осей. Девять 
осей можно соответственно сгруппи-
ровать в восемь независимых кана-
лов ЧПУ. Канал ЧПУ программирует-
ся в соответствии со стандартом DIN 

Открытая Автоматика: 
Встроенная система ЧПУ
В современном машиностро-
ении действуют тенденции, 
направленные на расширение 
модульности программных и 
аппаратных средств при одно-
временном сокращении объ-
ема конструкторских работ.

Данные тенденции требуют 
использования очень гибких 
в применении элементов авто-
матизации. При этом исключи-
тельную важность имеет бес-
шовная стыковка функций ПЛК 
и ЧПУ, особенно для операций 
резки.

66025 практически без ограничения 
по размерам. Короткие циклы дис-
кретизации (от 400 мкс) и высокая 
скорость обработки кадров (более 
2500 кадров в секунду) формируют 
прочный фундамент для реализа-
ции оптимальных технологических 
решений. Вспомогательные оси мо-
гут привязываться непосредственно 
к осям ЧПУ или интегрироваться в 
ПЛК в виде произвольно настраива-
емых объектов привода. 

С такой же легкостью выполняет-
ся интеграция робототехнических 
функций в систему управления пере-
мещениями (например, для загрузки 
и выгрузки заготовок). 
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Расширенный набор функций систе-
мы ЧПУ тоже предоставляет ряд пре-
имуществ, особенно в приложениях, 
связанных с резкой. Из этих пре-
имуществ стоит упомянуть автома-
тическую компенсацию неправильно 
запрограммированных контуров, а 
также специальную обработку вы-
емок и выступов на контурах, кото-
рые компенсируются в соответствии 
с указаниями пользователя, вместо 
принудительной остановки станка. 

Дополнительную гибкость обеспечи-
вает открытый интерфейс привода, 
позволяя интегрировать не только 
ACOPOS и ACOPOSmulti, но и ана-
логовые приводы и шаговые двига-
тели. 

FNC200 от компании «Открытая 
автоматика»
Чтобы предоставить основные функ-
ции ПЛК и ЧПУ в стандартном реше-
нии, компания «Открытая автома-
тика», давний московский партнер 
B&R, разработала технологический 
пакет FNC200 для режущих станков.

FNC200 обеспечивает графический 
доступ к функциям ЧПУ. Он предла-
гает недорогое управляющее реше-
ние для станков с ЧПУ, позволяющее 
работать с плазменными, ацети-
леновыми, лазерными и водяными 
резаками. Замечательным достоин-
ством FNC200 является интуитивно 
понятный интерфейс на русском, 
английском и немецком языках. 

FNC200 позволяет настраивать 
стандартные системные функции 
в соответствии с потребностями 
пользователя. Среди прочих средств 
стоит упомянуть редактор программ, 
файловый менеджер, систему ло-
гирования ошибок, а также возмож-
ность оперативной настройки раз-
личных параметров и графическое 
отображение запрограмированных 
контуров.

Для увеличения производительно-
сти станка можно расширить функ-
ции ПЛК с помощью языков МЭК, 
поддерживаемых программным па-
кетом Automation Studio™: список 
инструкций (IL), структурированный 
текст (ST), релейно-контактные схе-
мы (LD), упрощенные сети Петри 
(SFC), - а также ANSI C.

Станок для плазменной резки
Прекрасным примером универсаль-
ности FNC200 явлется его примене-
ние в станке для плазменной резки 
с четырьмя координатными осями. 
Две основные оси, X и Y, переме-
щают режущую головку по рабочей 
плоскости. Ось Z определяет рас-
стояние до заготовки, а ось C регу-
лирует тангенциальное положение 
плазменного резака в соответствии 
с запрограммированным контуром.

Органы управления станком распо-
ложены в щите питания. Все модули 
ввода/вывода подключаются непо-
средственно через интерфейс X2X. 
Применение блоков со степенью 
защиты IP20 и IP67 позволило полу-
чить компактное и гибкое закончен-
ное решение.

Ввод станка в эксплуатацию не за-
нял много времени. Для настройки 
ПО FNC200 и ARNC0 потребовался 
всего один инженер. Минимальных 
усилий потребовала и разработка 
постпроцессора для предоставлен-
ной заказчиком системы CAD/CAM. 

Алексей Федоров, генеральный ди-
ректор ООО «Открытая автоматика» 
подвел итоги: «Проект по созданию 
решения для станка плазменной 
резки снова показал, что ПО FNC200 
совместно с ARNC0 от B&R по-
зволяет решать сложные задачи в 
кратчайшие сроки. Это означает, что 
удовлетворение специфических тре-

бований заказчика и одновременное 
обеспечение высочайшего качества 
происходит при минимальных за-
тратах. Другое существенное пре-
имущество - гибкость приводного ин-
терфейса, позволяющего управлять 
цифровыми приводами ACOPOS, 
аналоговыми приводами и шаговы-
ми двигателями со 100% программ-
ной совместимостью». 

Открытая Автоматика

Год основания: 1999
Сотрудников: 18
Местоположение: Москва (Россия)
Продукция и услуги: комплексные 

услуги в области автоматизации 
технологических процессов: 
разработка проектной доку-
ментации, программирование, 
монтажные и пусконаладочные 
работы, сборка шкафов автома-
тики.

www.open-automation.com

Станок лазерной резки с системой управления FNC200, разработанной «Открытой 
Автоматикой», удобен как в управлении, так и в настройке.
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Сложные профили, сгибаемые быстро и точно 
даже при небольших габаритах

TRUMPF: Мировой рекорд
Момент + Скорость x Автоматизация = Мировой рекорд *

Станки по обработке тонколи-
стового металла производства 
TRUMPF обеспечивают более 
быструю, безопасную, точную 
и эргономичную гибку. Серия 
TruBend 7000, на которой уста-
новлены высокомоментные 
электродвигатели B&R, удержи-
вает мировой рекорд по скорости 
обработки среди листогибочных 
прессов. Комплексное решение 
от компании B&R в области ав-
томатизации обеспечивает безо-
пасное перемещение по осям на 
самых высоких скоростях, а так-
же простое и быстрое продвиже-
ние оборудования на рынок. 

В 1968 году компания TRUMPF пред-
ставила на рынке модель TRUMATIC 
20 – свой первый металлообрабаты-
вающий станок с функцией числово-
го программного управления (ЧПУ) 
и полностью автоматизированной 
последовательностью операций. 
Данный станок, использующий тех-
нологию перфорированной ленты, 
стал сенсацией в сфере листовой 
металлообработки.

Листогибочный пресс TruBend серии 
7000, представленный на выставке 
Euroblech-2008, является свидетель-
ством не менее значительного шага 
в развитии. Идеально подходя и для 
небольших компонентов с листом не 
крупнее страницы А3 по стандарту 
DIN, новые серии гибочных станков 
экономят энергию, к примеру, при 
изготовлении элементов корпуса 
для электрических устройств. Это 
не только самый быстрый гибочный 
станок в мире, он также оптимален 
с точки зрения эргономики и обла-
дает удобным человеко-машинным 
интерфейсом.

Современная эргономика пресса 
TruBend серии 7000 складывается 

за счет регулируемого рабочего сто-
ла, свободного выбора угла наклона 
сенсорного экрана операторской 
панели, а также настраиваемого ра-
бочего места оператора. Технология 
iLED, используемая TRUMPF при 
изготовлении медицинских изделий, 
обеспечивает подсветку зоны обра-
ботки без излучения тепла в сторону 
оператора, а лазерная подсветка ли-
нии сгиба позволяет контролировать 
оператору правильное расположе-
ние заготовки.

Пресс TruBend серии 7000 отлича-
ется высокими показателями скоро-
сти и ускорения пуансона и задних 
упоров. Это обеспечивается за счет 
небольшого веса элементов кон-
струкции, выполненных из углепла-
стика, а также за счет использования 
электропривода пуансона, оснащен-
ного высокомоментным электродви-
гателем без редуктора. Это решение 
позволяет получить более высокую 
производительность при низких ско-
ростях, динамику и энергоэффектив-
ность за счет малых энергетических 
затрат. 

Поиск систем управления вы-
сокомоментным двигателем
Хотя компания Trumpf является 
ведущей новаторской компанией в 

* Перепечатка из журнала x-technik
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Панель управления станком.

Комплексное управление 
динамикой
Изначально компания Trumpf не хо-
тела отказываться от использования 
аппаратных компонентов, предо-
ставляемых ее предыдущим постав-
щиком. «Нас устраивало долгосроч-
ное и плодотворное сотрудничество 
с данным партнером, – объясняет д-р 
Альфред Хуттерер, исполнительный 
директор компании Trumpf Machinen 
Austria GmbH. – К тому же, для нас 
был важен их опыт работы с гидрав-
лическими системами, особенно в 
технологии 4-х цилиндров, использу-
емой в серии TruBend 5000».

Тем не менее, специалистам ком-
пании B&R удалось убедить инже-
неров-разработчиков из компании 
Trumpf в том, что комплексная авто-
матизация станка является здравым 
решением. В конце концов, требова-
ния к динамике пресса TruBend 7000 
перевесили чашу весов в пользу 
компании B&R. В общей сложности 
8 осей, две из которых расположены 
на задних упорах, должны были осу-
ществлять перемещения на весьма 
короткие расстояния при чрезвычай-
но высоком ускорении и на очень 
высокой скорости. Это требовало 
низкого времени отклика со стороны 
системы управления, а также корот-
кого, строго детерминированного 
времени цикла со стороны перифе-
рийного оборудования. 

Реализация такой системы управле-
ния стала возможной благодаря при-
менению высокопроизводительного 
промышленного ПК APC 620, опе-
рационной системы реального вре-

Trumpf:

Год основания: 1923
Сотрудников: более 8 000
Оборот: 2.14 млрд. €
Расположение: 57 офисов в мире
Продукция и услуги: станки, ла-

зерные технологии, электроника

www.trumpf.com

мени AR010, программного ПЛК, а 
также быстродействующих модулей 
ввода/вывода X20. Подключение 
сервоприводов ACOPOSmulti произ-
водится через Ethernet POWERLINK. 
Характерной особенностью явля-
лось то, что MS Windows работала 
совместно с операционной системой 
реального времени AR010 на том же 
ПК. В MS Windows запускалось при-
ложение визуализации с унифици-
рованным интерфейсом Trumpf.

Быстрое продвижение оборудо-
вания на рынок
Переход на оборудование B&R 
предоставил дополнительное пре-
имущество в виде комплексной ав-
томатизации самых быстрых в мире 
гибочных станков в единой среде 
разработки B&R Automation Studio. 
Это позволило значительно сокра-
тить время на разработку, благодаря 
устранению проблем с интеграцией 
различных компонентов системы.

Компания Trumpf в полной мере 
ощутила это преимущество. Д-р 
Хуттерер поясняет: «Когда мы испы-
тывали первые прототипы, выпол-
ненные по принципу динамической 
настройки аппаратной конфигурации 
(Plug&Play), мы удивились: станки с 
самого начала работали без сбоев». 
Во время проведения дополнитель-
ных предсерийных испытаний не 
было никаких проблем, и представи-
тели заказчика остались довольны. 
Используя технологии комплексной 
автоматизации B&R, инженерам-
разработчикам из компании Trumpf 
удалось установить новый рекорд 
скорости обработки листового ме-
талла на новейшем станке TruBend 
серии 7000. Кроме того, был уста-
новлен рекорд по времени организа-
ции серийного производства. 

Сервоприводы ACOPOSmulti с интегрированными 
функциями безопасности используются для управ-
ления высокомоментными электродвигателями.

области обработки металлов, реше-
ние использовать эту относительно 
новую технологию являлось шагом 
в неизвестность. В конце 2005 года, 
в процессе поиска компактного и 
высокопроизводительного решения 
по управлению высокомоментными 
электродвигателями, инженеры ав-
стрийского представительства ком-
пании обнаружили тогда еще только 
появившиеся на рынке сервоприво-
ды ACOPOSmulti производства B&R. 
Основными преимуществами серво-
приводов являлись высокая степень 
энергоэффективности, достигаемая 
за счет рекуперации электроэнер-
гии; сокращение периода монтаж-
ных работ за счет наличия усовер-
шенствованной технологии монтажа 
электропроводки; встроенное огра-
ничение крутящего момента для 
предотвращения травмирования. 
Все это, в дополнение к исключи-
тельной динамике, свидетельство-
вало в пользу модульной системы 
сервоприводов производства B&R.

Помимо этого необходимо было 
удовлетворить дополнительные 
требования технических специали-
стов компании Trumpf. Например, 
система безопасности должна была 
быть реализована без использо-
вания какого-либо дополнительно-
го оборудования. Сервоприводы 
ACOPOSmulti соответствуют указан-
ному требованию, поскольку снаб-
жены двухканальным устройством 
блокировки импульсов категории 4 
согласно стандарту EN 954-1, что 
соответствует 3-му интегрированно-
му уровню безопасности (SIL 3) со-
гласно стандарту IEC 61508. Также 
важно было обеспечить безопасное 
торможение двигателя в случае от-
ключения электропитания, несмотря 
на потенциально высокий крутящий 
момент, развиваемый на оси.
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Применение промышлен-
ных технологий в сфере 
автоматизации зданий

Подобно промышленным системам, современные здания явля-
ются сложным комплексом технического оборудования, требую-
щим постоянного управления как с обратной связью, так и без 
нее. Используя продукты, многократно подтвердившие свою эф-
фективность в промышленных применениях, такие как АСУ ТП 
APROL, семейство контроллеров X20 и приводы ACOPOS, компа-
ния B&R смогла создать интегрированную и простую в исполь-
зовании систему управления с обратной связью для автоматиза-
ции зданий, задающую новые стандарты в данной области.

Любые строения – административные 
или оздоровительные комплексы, 
торговые центры или производствен-
ные предприятия, а особенно здания, 
предназначенные для коммерческого 
использования, – являются слож-
ными системами не только в плане 
бухгалтерского учета. За сценой оста-
ются невидимые и, на первый взгляд, 
сложные механизмы, которые функ-
ционируют постоянно для обеспече-
ния условий, необходимых для жизни 
и работы людей. Также они отвечают 
за хранение материальных средств в 
различных помещениях. 

Используемые при этом процессы 
практически не отличаются от тех, 
что применяются в производствен-
ных системах, где многочисленные 
датчики постоянно контролируют как 
сам выходной продукт (в здании им 
является температура в помещени-
ях), так и все этапы его получения. 
На основании информации, получа-
емой от датчиков, осуществляется 
формирование управляющих воз-
действий для различного производ-
ственного оборудования. 
 
Прошли те времена, когда подобные 
системы управляли только обогре-

вом и охлаждением. По мере уси-
ления внимания к вопросам энер-
гоэффективности, традиционные 
способы нагрева и охлаждения все 
чаще заменяются технологиями, 
построенными на альтернативных 
источниках энергии, например, на 
применении солнечных коллекторов 
или геотермальных насосов. Тепло, 
рассеиваемое в зонах с избыточным 
нагревом, повторно используется 
теплообменными устройствами. Для 
удовлетворения потребности в элек-
тропитании используются солнеч-
ные батареи. Управляемые жалюзи 
с датчиками в сочетании с бессквоз-
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Вдобавок к отображению детальной системной информации (напр., нагрев) на экран 
можно выводить показатели с любой другой точки измерения (напр., температуру)

няковыми системами вентиляции 
снижают потребность в обогреве зи-
мой и в охлаждении летом. Бывает, 
что автоматизация обеспечивает по-
дачу питания на компьютеры, обору-
дование и осветительные приборы 
только тогда, когда в этом есть объ-
ективная необходимость. Также  в 
систему автоматизации может быть 
добавлено противоаварийное обору-
дование, например, системы сприн-
клерного пожаротушения, дымовые 
клапаны и аварийное освещение. 
  
Само управляемое оборудование 
также имеет много общего с обору-
дованием, применяемым в промыш-
ленных системах, – в основном, это 
приводы насосов и вентиляторов, 
заслонки, компрессоры и исполни-
тельные механизмы. Единственная 
разница заключается в том, что 
в системе автоматизации здания 
требования к времени реакции кон-
троллеров не столь жесткие, как для 
управления технологическими про-
цессами, где оно часто ограничива-
ется микросекундами.

Применение стандартов авто-
матизации технологических 
процессов к автоматизации 
зданий
Что может быть естественней, чем 
применить технологии, которые не-
однократно доказали свою надеж-
ность в жестких производственных 

условиях и благодаря своей произво-
дительности отвечают всем предъяв-
ляемым к системам автоматизации 
зданий требованиям? Предлагаемое 
решение, все компоненты которого 
поступают от одного поставщика, в 
полной мере интегрирует все функ-
ции управления: от опроса отдель-
ных датчиков до визуализации всей 
системы. Беспроблемное взаимо-
действие отдельных частей системы 

и удобные программные средства 
обеспечивают быстрое сквозное 
проектирование и разработку.
  
Такой вариант комплексной авто-
матизации предлагается компанией 
B&R - ведущим поставщиком систем 
автоматизации для производствен-
ного оборудования и технологи-
ческих процессов. Предлагаемое 
решение обеспечивает охват всей 
технологической вертикали: от уров-
ня управления системой с помощью 
АСУ ТП APROL до контроллерного 
уровня управления; от интерфейс-
ных компонентов семейства Х20 до 
уровня исполнительных устройств, 
таких как частотно-регулируемые 
приводы и высокоинтеллектуаль-
ные сервоприводы серий ACOPOS и 
ACOPOSmulti.

Отдельные части системы взаимо-
действуют через высокоскоростную 
промышленную шину POWERLINK, 
построенную на основе Ethernet  и 
обеспечивающую время реакции ме-
нее 1 мс. По сравнению с традици-
онными системами автоматизации 
зданий протокол POWERLINK позво-
ляет значительно увеличить плот-
ность потока данных, передаваемых 
по одному кабелю. Высокая пропуск-
ная способность шины позволяет не 
только опрашивать огромное число 
датчиков и, следовательно, обеспе-

Схема процесса
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чивать более точный контроль, но 
также дает возможность без особых 
усилий получать диагностические 
данные от самих элементов систе-
мы, что очень ценно с точки зрения 
профилактики и технического обслу-
живания. 

Связь со специализированными 
периферийным устройствам управ-
ления микроклиматом, такими как 
комнатные термостаты, вентиля-
ционные заслонки или клапаны, 
осуществляется через проверенные 
шины систем автоматизации зданий, 
например, Modbus или Belimo MP.

Преимущества высокой произ-
водительности
В дополнение к более высокому 
уровню надежности по отношению 
к обычным системам автоматизации 
зданий, замкнутые и разомкнутные 
системы управления на базе обо-
рудования серии X20 обеспечивают 

Технологии

высокий уровень производитель-
ности благодаря их ориентации на 
промышленные применения. Это 
позволяет всего одному централь-
ному контроллеру выполнять все 
операции по управлению зданием, 
например, регулировать обогрев и 
освещение, контролировать энер-
госнабжение. Кроме того, модульное 
построение позволяет масштабиро-
вать систему в любых пределах для 
реализации множества функций, на-
пример, для управления нескольки-
ми полнофункциональными клима-
тическими установками. 
  
Благодаря унифицированному и 
компактному форм-фактору, ЦПУ и 
многочисленные интерфейсные и 
функциональные модули серии X20 
могут устанавливаться в ряд на об-
щей монтажной рейке. Увеличение 
числа каналов ввода/вывода на мо-
дуле (12 вместо 8) позволяет отка-
заться от монтажа дополнительных 

клеммных колодок и распредели-
тельных коробок, что обеспечивает 
экономию ценного пространства в 
шкафах управления. Также доступны 
модули в том же форм-факторе, что 
и устройства, сертифицированные 
для 3-го уровня интегрированной 
безопасности (SIL3), благодаря чему 
их можно использовать для решения 
таких задач, как контроль противопо-
жарных и дымовых клапанов или для 
систем отвода тепла. Реализация 
системы возможна как в централи-
зованной (все модули установлены в 
одном шкафу), так и в децентрали-
зованной форме (с внешними шин-
ными модулями). Надежная связь 
обеспечивается также через одно и 
то же соединение POWERLINK, что 
позволяет сократить количество ка-
бельных соединений.
  
Для упрощения ввода в эксплуата-
цию и обслуживания, все модули 
оснащены безвинтовыми клемма-
ми-зажимами и крепятся на защел-
ках. Это позволяет монтировать и 
заменять модули без специального 
инструмента и без отсоединения 
проводки даже во время работы. 
Это сводит к минимуму сроки сдачи 
в эксплуатацию, поскольку модули 
можно предварительно собирать и 
подключать к ним провода, а затем 
просто устанавливать на место. 

Ориентация на применение обо-
рудования B&R в промышленных 
системах со сложными условиями 
эксплуатации также дает дополни-
тельные преимущества в виде рас-
ширенного температурного диапа-
зона (до 60 °C) и длительного срока 

Отчет об авариях с хронологическим отображением тревог представляется как графически, так и в табличном виде. Он также 
позволяет узнать частоту возникновения тревожных сообщений и определить причину аварии.

Окно трен-
дов отобра-
жает до 20 
графиков в 
одном окне, 
что позволя-
ет детально 
анализиро-
вать данные.
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эксплуатации. Это также касается 
и межблочного взаимодействия в 
рамках системы, которое, благодаря 
распределению отдельных функций 
сопряжения и управления, позволя-
ет выравнивать нагрузку на отдель-
ные блоки системы и обеспечивает 
соответствие её расширений аппа-
ратным требованиям. 

Надежные компьютерные тех-
нологии проверенные десяти-
летиями
Надежность промышленного уровня, 
гарантирующая высокую стойкость 
к ошибкам, необходима даже в тех 
случаях, когда задачи управления и 
мониторинга (особенно, связанные с 
самой технологией управления про-
цессами) выполняются на ПК. Это 
обеспечивается промышленными 
ПК, имеющими различные уровни 
производительности. Такие компью-
теры, благодаря отсутствию венти-
ляторов и жестких дисков, а также 
цельной конструкции, отличаются 
долгим сроком службы и нетребова-
тельностью к техническому обслу-
живанию. Это справедливо и для 
панельных ПК, объединяющих функ-
ции управления и визуализации, а 
также для компактных операторских 
панелей семейства PANELWARE.

Кроме того, существенно большие 
объемы данных, свойственные для 
промышленных систем автоматиза-
ции, позволяют получить исключи-
тельное отношение цены и качества. 
А также, учитывая длительный срок 
службы таких систем, немаловаж-
ным преимуществом является гаран-
тированное обеспечение системы 
запасными частями в течение не ме-
нее 10 лет, а функционально эквива-
лентными блоками - на протяжении 

еще более длительного срока.

Комплексная разработка си-
стем автоматизации зданий
На уровне управления процессом су-
щественное преимущество системы 
АСУ ТП APROL заключается в пол-
ной интеграции средств разработки 
программного обеспечения. Ушли  в 
прошлое те дни, когда требовалась 
разработка отдельных программ 
для уровня станций управления и 
для каждого отдельного управляю-
щего устройства. Более того, объек-
тно-ориентированное графическое 
программирование предоставляет 
возможность модульного проектиро-
вания, компоновки, моделирования 
и тестирования всей программы с 
точки зрения её перспективного при-
менения. Вместо комбинирования 
разных программ в соответствии с 
перечнем привязки к оборудованию, 
данный метод распределяет функ-
циональность единой программы по 
существующему оборудованию не-
зависимо от физической топологии 
соединения.
  
Задача создания и поддержки про-
граммного обеспечения дополни-
тельно упрощается за счет исполь-
зования богатого набора библиотек 
как для стандартных периферийных 
блоков, так и для типичных логиче-
ских функций управления зданием, 
таких как управление нагревателями 
и охладителями, кондиционерами и 
системами контроля микроклимата 
отдельных помещений. Это не толь-
ко снижает трудоемкость програм-
мирования и сокращает количество 
досадных ошибок компоновки, но 
и сводит к минимуму потребность 
в дополнительной поддержке и на-
стройке программного обеспечения 

в случае будущих расширений. 

Также система предлагает средства 
визуализации, автоматически соз-
даваемые из программных объектов 
через графические макросы, напри-
мер, аварийные сообщения, монито-
ринг трендов для анализа данных, 
собранных за много дней, и другие 
часто используемые функции.
  
Возможность распределения всего 
программного обеспечения означа-
ет, что управлять процессами можно 
не с одной рабочей станции, а с лю-
бого компьютера системы, а также с 
любого офисного ПК, как внутри зда-
ния, так и за его пределами, напри-
мер, из внешнего офиса коменданта 
здания. Возможен и совместный 
доступ к информации без взаимных 
помех. 

Поддерживается простой метод диа-
гностики неисправностей: например, 
щелкнув мышью по сообщению об 
аварии, вы переноситесь в точку 
схемы, где она произошла. Необхо-
димо всего лишь войти в систему 
(путем ввода пароля или считыва-
ния биометрических данных) и, при 
наличии соответствующих прав, вам 
будет достаточно пары кликов, что-
бы добраться до нужного места на 
структурной схеме или в програм-
ме и отыскать скрытую там ошибку. 
Процесс поиска полностью докумен-
тируется на всех уровнях системы 
для последующего контроля.
  
«Благодаря полной интеграции АСУ 
ТП APROL, семейства контроллеров 
X20 и интеллектуального привода 
ACOPOS, мы можем предложить но-
вую и чрезвычайно производитель-
ную систему для комплексного ре-
шения всех задач по автоматизации 
зданий, – отметил Геральд Каливо-
да, менеджер отдела автоматизации 
зданий B&R. – Удобство использова-
ния обеспечивается нашим много-
летним опытом работы в данной 
области, высокая надежность обу-
словлена происхождением системы 
из систем, предназначенных для ра-
боты в жестких промышленных усло-
виях, а выгодное соотношение цены 
и качества достигается благодаря 
большим объемам обрабатываемых 
данных, которые обычно характерны 
для промышленной среды». 

Окно записей в 
виде журнала, для 
системы автомати-
зации здания.
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Комплексная система для эн 
автоматизации зданий

Те, кто, подобно автору этой статьи, начинал свою скромную деятельность в компании B&R, сидя в 
боковой комнатке местного банка, а 22 года назад был впечатлен открытием нового офиса, теперь с 
почтительным благоговением взирают на гигантский комплекс в Эггельсберге. Огромные залы общей 
площадью около 55000 кв.м. обеспечивают достаточно места для дальнейшего расширения компании 
и гарантируют комфортные условия работы в офисах, цехах и новых, полностью автоматизированных 
многоярусных складских хранилищах.

Столовая для сотрудников (нов.)

Офисы (имеющиеся)
Отдел программирования 

(имеющийся)

Верхний уровень: 
производство/офисы (нов.)

Основной уровень: 
залы обучения/офисы (нов.)

Верхний уровень склада (нов.)

Верхний уровень: производство (нов.)
Средний уровень: логистика (нов.)
Нижний уровень: гараж (логистика)

Производство/склад (имеющиеся)

Лаборатория для тестиро-
вания машин (нов.)

Ресепшн (нов.)
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ергосберегающей

Температура в помещениях поддер-
живаются с помощью 38 вентиляци-
онных систем. В зданиях имеются 
зоны с частично и полностью кон-
тролируемым микроклиматом. На-
гревательное оборудование с общей 
теплопроизводительностью 3,5 МВт 
представлено четырьмя бойлерами 
и многочисленными контурами ото-
пления, включая 115 помещений с 
индивидуальным регулированием 
обогрева. Кроме того, здания обо-
рудованы системой искусственного 
затенения, объединяющей около 
200 тентов, управляемых датчиками 
солнечного света. Искусственное ос-
вещение обеспечивают более 3000 
ламп, подключенных к 1300 освети-
тельным сетям, оборудованным дат-
чиками освещенности. Необходимый 
для производственных цехов сжатый 
воздух подается пятью компрессо-
рами, подключенными к системе 
автоматизации. И последнее, но не 
менее важное, это две централизо-
ванные системы пожарной охраны 
с 1900 датчиками, спринклерной 
системой пожаротушения и почти 40 
вентиляторами дымоудаления.
  

Занимая должность коммерческого 
директора по системам автомати-
зированного управления техноло-
гическими процессами (АСУ ТП), 
Мартин Райхингер отвечает в B&R 
продвижение АСУ ТП APROL. «Эта 
система часто используется в про-
мышленных сетях распределения 
электроэнергии или водо-, тепло- и 
газоснабжения, – отметил он. – Со-
временные системы автоматизации 
здания предъявляют требования к 
программному обеспечению, кото-
рые мало отличаются от требова-
ний, которые уже 15 лет являются 
стандартными для АСУ ТП». 

Стандарты автоматизации 
технологических процессов, 
применимые к автоматизации 
зданий
«Все функции, в которых нуждался 
наш проект, уже присутствовали в 
нашей АСУ ТП APROL, – вспоминает 
менеджер проекта автоматизации 
здания Геральд Каливода. – Однако 
для более успешного продвижения 
на рынке автоматизации зданий мы 
решили сделать это решение еще 
более удобным, разработав специ-
альные программные компоненты 
для конкретного оборудования». 
Программное обеспечение APROL 
было расширено: теперь оно вклю-
чает новый пользовательский ин-

Эффективная приводная технология, 
сохраняющая пространство, с рас-
ширенной диагностикой для систем 
вентиляции. Используются преобра-
зователи частоты ACOPOS.

терфейс, внешний вид которого 
напоминает перекидной блокнот и 
обеспечивает функции управления и 
технического обслуживания. 
  
Во всём проекте расширения АСУ 
ТП B&R не было использовано ни 
одного специального регулятора от 
производителей систем автоматиза-
ции зданий ниже уровня управления 
процессами. Вместо этого отдель-
ные регуляторы программирова-
лись самостоятельно и внедрялись 
в системы X20, располагающие 
40 центральными процессорами и 
примерно 10000 модулями ввода/
вывода. «Мы смогли собрать спе-
циальные модули, отличающиеся 
простотой применения для конеч-
ных пользователей будущих систем 
автоматизации зданий, – отметил 
Мартин Райхингер. – Это относит-
ся и к 42 преобразователям часто-
ты ACOPOS, управляемым через 
POWERLINK, и почти к 280 приво-
дам клапанов и заслонок в системах 
отопления и вентиляции. С этой це-
лью мы добавили в систему драйвер 

«Обновления ПО позволили 
B&R войти в еще одну об-
ласть автоматизации без 
необходимости разрабаты-
вать новое оборудование».
Мартин Райхингер
Менеджер B&R по АСУ ТП

Обзор обширной застройки 
штаб-квартиры B&R, 
законченной к 2010 году
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широко используемой в системах 
автоматизации здания шины MP».

Высший уровень надежности
С этими дополнениями, на реализа-
цию которых ушло всего несколько 
недель, удалось создать закончен-
ную автоматизированную систему 
управления инженерными подсисте-
мами здания. Для сокращения числа 
обслуживающего персонала компа-
ния B&R имеет основной и запасной 
посты управления и визуализации в 
каждом техническом центре, обору-
дованные панельными ПК PPC 720. 
АСУ ТП APROL поддерживает управ-
ление через встроенный веб-сервер, 
что обеспечивает доступ к ней с 
любого служебного или домашнего 
компьютера. Полная мобильность 
обслуживающих здание техников га-
рантируется системой оповещения с 
помощью SMS, которая передает со-
общения об ошибках на мобильный 
телефон и требует их подтвержде-

ния от получателя. 
  
АСУ ТП от B&R использует пре-
имуществами приложений, разра-
ботанных для других отраслей про-
мышленности, что обеспечивает её 
превосходство над большинством 
систем, разработанных исключи-
тельно для автоматизации зданий. 
Эти преимущества заключаются 
в полной интеграции программ из 
среды разработки через интерфейс 
шины и совместимость с различны-
ми системами шин, что, в совокуп-
ности с аппаратной независимостью 
библиотек функций, гарантирует 
независимость от изготовителей ко-
нечных устройств. И над всем этим 
стоят расширенные возможности 
диагностики, позаимствованные из 
технологии управления технологиче-
скими процессами, где они уже дав-
но стали стандартными средствами. 
  
Системы управления X20 разра-
батывались специально для про-
мышленных приложений и поэтому 
они не только очень компактны, но 
и чрезвычайно стойки к экстремаль-
ным условиям, что не всегда свой-
ственно системам автоматизации 
здания. Это обеспечивает очень 
высокую надежность, позволяет 
поддерживать низкий уровень экс-
плуатационных расходов и сводит 
к минимуму техническое обслужи-
вание. То же самое относится и к 
панельным ПК – отсутствие венти-
ляторов и жестких дисков плюс гер-
метичная конструкция обеспечивают 
необыкновенно долгий срок службы. 

Кроме того, свойственное промыш-
ленным системам автоматизации 
сравнительно большое количество 
компонентов обеспечивает исклю-
чительное привлекательное отноше-
ние цены и качества. 

Одним из ключевых преимуществ 
реализованной системы является 
возможность сетевого соединения 
и обмена информацией между раз-
нородными техническими подсисте-
мами по сети Ethernet POWERLINK, 
зачастую расположенными в раз-
личных технических помещениях 
здания. При этом, с одной стороны, 
за счет меньшего количества задей-
ствованных модулей ввода/вывода 
сокращается число кабелей и эко-
номится место для оборудования. С 
другой стороны, обеспечивается вы-
сокая пропускная способность, что, 
например, позволяет обрабатывать 
данные обратной связи, поступа-
ющие от систем анализа сети или 
от клапанов постоянного давления, 
и создавать системы управления 
энергопотреблением в пределах 
объекта без прокладки дополнитель-
ных кабелей. 

«Наша технология отлично зареко-
мендовала себя в других отраслях и 
идеально отвечает требованиям ав-
томатизации здания», – подвел итог 
Геральд Каливода, а Мартин Рай-
хингер добавил: «Интеллектуальное 
обновление программного обеспе-
чения позволило B&R освоить еще 
одну область автоматизации без 
разработки нового оборудования». 

«Модули ввода/вывода системы X20 просты в установке и обслуживании, компактны и имеют для своего высокого функционала 
очень привлекательную цену», - говорит менеджер проекта Геральд Каливода.

Система управления APROL была об-
новлена для приложений по автомати-
зации зданий, в том числе, это касается 
пользовательского интерфейса.
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VNG: Поставки 
природного газа 
под контролем

Эксклюзивные системы управления, использование ко-
торых создает зависимость эксплуатирующей органи-
зации от конкретного поставщика, постепенно выходят 
из употребления. Для компании VNG, поставщика при-
родного газа из Восточной Германии, гибкость системы 
автоматизации являлась определяющим фактором, так 
как это позволяет заложить фундамент технических ре-
шений для последующей миграции. Использование си-
стемы автоматизации под управлением операционной 
системы Linux позволило значительно снизить затра-
ты, в особенности на разработку. В настоящий момент 
на объектах компании VNG успешно эксплуатируются 
более десятка систем управления технологическими 
процессами APROL.
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Природный газ как наиболее 
популярный вид топлива
Когда речь заходит о загрязнении 
окружающей среды, природный газ, 
состоящий преимущественно из ме-
тана, получает значительное преи-
мущество в сравнении с другими ис-
копаемыми видами топлива, такими 
как нефть или уголь. Поэтому никого 
не удивляет, что его потребление, 
как основного источника энергии, 
постоянно растет, уже перевалив за 
20% отметку. 

Компания Verbundnetz Gas AG (VNG) 
импортирует газ из России, Норвегии 
и других стран и распределяет его 
между региональными и локальны-
ми поставщиками, теплоэлектро-
станциями, и крупными промыш-
ленными потребителями. Помимо 
транспортной и перерабатывающей 
инфраструктуры, в распоряжении 
компании VNG имеются подземные 
хранилища газа, используемые в 
качестве буфера при изменении 
потребления. Общая емкость ПХГ 
составляет около 2,1 миллиардов 
кубометров газа, что позволяет за-
крыть до 50% потребностей VNG в 
зимний период.

Рассматриваемые подземные хра-
нилища представляют собой ис-
кусственные соляные пещеры, 
образованные при добыче соли, 
расположенные на глубине несколь-
ких сотен метров. Природный газ 
подается в пещеры под давлением 
с использованием компрессоров. 
Подобные хранилища имеют зна-
чительные преимущества перед 
надземными сооружениями, напри-
мер, большие объемы хранения при 
минимальной площади сооружений, 
расположенных на поверхности.

Поэтапная модернизация ав-
томатизированных установок 
и систем управления ТП
В результате комплексного проекта 
модернизации, который длился бо-
лее десяти лет, все наземные техно-
логические процессы компании VNG 
были подвергнуты реконструкции и 
модернизации. Высокий уровень ав-
томатизации обеспечивает безопас-
ную и эффективную эксплуатацию 
подземных хранилищ. И комплекс-
ная система АСУ ТП играет в этом 
определяющую роль. «Наша зада-
ча – обеспечение конкурентоспо-

собного уровня услуг по поставкам 
природного газа потребителям при 
малых эксплуатационных затратах», 
– поясняет Йорг Хартан, руководи-
тель департамента автоматизации и 
энергетики. 

Экономическая эффективность, на-
дежность и перспективность – не-
обходимые качества автоматизиро-
ванной системы управления. Кроме 
того, инженеры систем автоматиза-
ции в Лейпциге не хотят зависеть от 
конкретных технологий; их требова-
ния – гибкая система, совместимая 
с программируемыми логическими 
контроллерами различных произ-
водителей. Кроме того, они хотят 
получить расширяемую систему, 
с помощью которой можно будет 
автоматизировать как небольшую 
установку, так и огромную систему 
хранения природного газа с общим 
количеством точек ввода/вывода до 
20 000.

На первом этапе выбор пал на систе-
му управления APROL. «Определя-
ющим фактором был гибкий подход 
в отношении к управляющему аппа-
ратному обеспечению», – говорит 
Хартан. Естественно, при выборе 
решения цена также играла важную 
роль. Кроме всего прочего, интегри-
рованные функции SCADA включали 
также по умолчанию собственную 
базу данных, которая оперировала 
данными технологического процес-
са. Хартан вспоминает: «До момента 
перехода на новую систему управле-
ния мы старались сохранить работо-
способность оборудования, которое 

мы использовали ранее». Важным 
фактором при выборе системы была 
возможность использования стан-
дартного оборудования. Необходи-
мо было, по возможности, избежать 
эксклюзивных технических решений.

Последний этап модернизации вклю-
чал в себя работы над ПХГ в г. Бух-
гольце, недалеко от Потсдама. На 
данном объекте была внедрена си-
стема управления APROL с единым 
сервером, объединяющим сервер 
среды выполнения, сервер разра-
ботки и операторскую станцию. Кро-
ме того, система включала дополни-
тельно станцию разработки и пять 
операторских станций. На полевом 
уровне система включала четыре 
контроллера и десять контроллеров 
скважин (контроллеры B&R серии 
2005). В качестве технологической 
шины использовался Profi bus, не-
смотря на то, что на других объектах 
использовался Ethernet или резерв-
ная шина H1. 

Библиотеки с открытым 
исходным кодом повышают 
эффективность разработки
В данном случае, производитель 
придерживается концепции откры-
тости программного обеспечения, 
заданной операционной системой. 
Причина этого в том, что часто при-
влечение системных интеграторов к 
адаптации программного обеспече-
ния к требованиям заказчика при-
водит к значительному удорожанию 
решения. APROL позволяет пользо-
вателю модифицировать базовые 
блоки, создавая собственные би-

Штаб-квартира VNG (Verbundnetz Gas AG) в Лейпциге
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блиотеки функциональных блоков. 
«Возможность использования об-
ратной связи от технологического 
процесса для создания новых функ-
ций позволяет нам в любой момент 
внести изменения для оптимизации 
системы», – отмечает Микаэла Войт, 
специалист отдела автоматизации 
компании VNG.

Еще одной характерной чертой 
операционной системы LINUX, на 
которой базируется APROL, явля-
ется удобство интеграции с при-
менением интернет-технологий, 
например TCP/IP. «Linux использует 
достаточно сложную, но допустимую 
технологию маршрутизации, – гово-
рит руководитель отдела продаж си-
стем управления B&R Стефан Лау, 
отмечая данную особенность как 
аргумент в пользу создания распре-
деленных сетей. - Использование 
системы управления на основе Linux 
позволяет нам обеспечить заказчика 
превосходными пакетами услуг на 
протяжении всего жизненного цик-
ла технологического оборудования. 
Это, например, относится к продле-
нию сроков действия гарантии». 

«Кроме того, использование сетевых 
технологий позволяет нам получить 
полный доступ к данным удаленных 
объектов из нашего офиса в Лейп-
циге – без дополнительных затрат 

на разработку», – заключает Войт. 
Система управления предоставляет 
интегрированные веб-сервисы для 
отображения указанных данных, что 
позволяет также отображать их и с 
использованием систем на основе 
Windows. Централизованное хране-
ние данных снижает затраты на по-
строение и обслуживание системы. 
Сложная система контроля доступа 
с функциями Audit Trial, позволяю-
щими отследить все действия опе-
ратора, обеспечивает необходимую 
безопасность, в том числе и для 
столь требовательной в этом отно-
шении фармацевтической промыш-
ленности.

APROL также поддерживает все воз-
можные подключения к внешним 
системам. Тем не менее, исполь-
зование аппаратного обеспечения 
производства B&R приносит допол-
нительные преимущества благодаря 
универсальному конфигурированию 
обмена данными, в том числе на 
уровне ПЛК.

Максимальная работоспособ-
ность для подземного храни-
лища газа в Бухгольце
Для ПХГ в Бухгольце, которое 
снабжает в том числе и Берлин, 
работоспособность является жиз-
ненно необходимой. С этой целью 
конструкция серверов, шин и кон-

троллеров предусматривает воз-
можность резервирования. Для 
обеспечения жестких требований 
безопасности в параллель к системе 
управления установлена независи-
мая система защиты обеспечения 
производственной безопасности, в 
основе конструкции которой лежит 
специализированный ПЛК безопас-
ности. Это освобождает персонал 
от необходимости находиться на 
объекте в ночные часы и выходные, 
учитывая, что структура системы 
позволяет осуществлять удаленный 
доступ. Основные требования при 
реализации параллельного управ-
ления предъявляются концепцией 
базы данных. Данные технологиче-
ского процесса должны передавать-
ся отдельно к каждой из параллель-
ных систем.

Интуитивно понятная персо-
налу АСУ ТП
Система контроля доступа вклю-
чает различные способы контро-
ля: система паролей, устройство 
считывания карт, биометрические 
системы. Функция отслеживания 
действий оператора Audit Trail от-
вечает за сохранение всех важных 
действий над системой управления: 
вход в систему, фиксация сигналов 
тревоги (алармов), действия опера-
тора в режиме ручного управления, 
изменения информации на экране 
оператора. 

«При работе с распределенными 
сетями, данные функции становят-
ся все более важными», – говорит 
Хартан. И конечно, успех проекта 
внедрения системы управления в 
Бухгольце во многом определен уча-
стием операторов в приемке систе-
мы. По словам Хартана, «операторы 
системы могут осуществлять управ-
ление технологическим процессом и 
без дополнительных знаний в обла-
сти технологий автоматизации».  
     
www.vng.de

Диспетчерский контроль и управление технологическим процессом может 
осуществляться с центральной станции управления.
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Ремонт трубопроводов – дело дорогое, но необходимое. Чешская компания 
PAS (Process Automation Systems Ltd.) разработала систему контроля и обна-
ружения утечек из трубопроводов LDS (Leakage Detection System) в 1997 году. 
Система разработана по заданию компании ČEPRO, Чешского оператора сети 
нефтегазовых и дизельных трубопроводов, а также крупных резервуарных хра-
нилищ. В качестве основных требований, предъявляемых к системе, были вы-
делены определение утечки в течение пяти минут, с уведомлением диспетчера 
и определение местоположения утечки с максимальной возможной точностью.

Система определяет незначительные объемы (несколько литров) утечки нефти, 
топлива, воды или газа при рабочем давлении в трубопроводе свыше 4 бар. 
Обнаруживаются дефекты трубопровода диаметром в несколько миллиметров 
(при отношении 1:100 к внутреннему диаметру трубопровода). Местоположе-
ние утечки определяется с точностью до 20 метров для систем трубопроводов 
длиной несколько сотен километров. В настоящее время система LDS успешно 
эксплуатируется на тысячах километров трубопроводов в Чехии (ČEPRO), Гер-
мании (RWE), России (СИБУР, Лукойл и Газпром), на Украине (Приднепровские 
Магистральные Нефтепроводы).

Архитектура системы
Разработанное решение – так называемые охраняемые трубопроводы – ос-
новывается на программно-технических средствах от компании B&R. Инди-
видуальные измерительные станции, расположенные на центральном дис-
петчерском посту и вдоль трубопровода, оборудованы программируемыми 
контроллерами B&R серий Х20 и 2005. 

В основе же решения лежит система распределенного управления техно-
логичесими процессами APROL от компании B&R. Такие функции APROL, 
как подготовка отчетов, тревоги, тренды, а также возможности по визуализа-
ции технологического процесса, являются оптимальными инструментами для 
управления распределенной сетью измерительных станций, в том числе и для 
реализации удаленного доступа (VNC, Web Interface (Java)) из центральной 
диспетчерской. Высокую чувствительность и точность измерений обеспечивают 
16-разрядные модули аналоговых входов, режим реального времени и ком-
плексная математическая модель технологического процесса. Для практически 
любой системы трубопроводов, помимо системы контроля утечек, требуется и 

Невозобновляемые источники 
энергии, такие как нефть, газ 
и продукты их переработки, 
играют огромную роль в миро-
вой экономике. Эффективная 
добыча и безопасная транспор-
тировка этих сырьевых про-
дуктов важны как с точки зре-
ния энергосбережения, так и по 
причинам безопасности окру-
жающей среды. Вот почему 
возникновение утечек из  тру-
бопроводов является огром-
ной проблемой, которую нель-
зя недооценивать. Они могут 
быть вызваны как коррозией, 
так и банальным воровством, 
при котором в трубопроводе 
проделывается отверстие для 
несанкционированного изъ-
ятия нефти или нефтепродук-
тов. Во избежание загрязнения 
почвы и для защиты от кражи, 
местоположение подобных уте-
чек необходимо определить как 
можно скорее.

ВниВниманмание: трубопроводы ие: трубопроводы 
под наблюдением!под наблюдением!

Зденек Скровны, 
директор компании PAS, Чехия
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решение других задач: диспетчерский 
контроль и управление компрессор-
ными станциями, учет и управление 
потоком перекачиваемого продукта. 
Весь этот комплекс задач может быть 
решен с использованием возможно-
стей, предлагаемых системой APROL.

Метод обнаружения утечек
В основе используемых технологий 
лежит точное измерение давления, 
контроль его изменений и статисти-
ческий анализ графиков изменения 
давления в различных точках тру-
бопровода. Таким образом, важным 
является лишь измерение давления; 
измерение же температуры, расхо-
да или плотности не требуется. Ста-
тистический анализ рассматривает 
следующие факторы: гомогенность/
разнородность среды (жидкость/газ), 
неестественные колебания давления, 
высокий гидравлический шум в тру-
бопроводе и любые переходные про-
цессы. Все эти параметры снижают 
чувствительность и точность исполь-
зуемых методов измерения. 

Чувствительность системы изме-
ряется как отношение внутреннего 
диаметра трубопровода к диаметру 
дефекта, через который осуществля-
ется утечка. На настоящее время си-
стема обеспечивает отношение 1:100. 
Это означает, что при нормальном и 
стабильном рабочем давлении систе-
ма может обнаруживать дефекты с 
диаметром 8 мм в течение 5 минут в 
трубопроводе с внутренним диаме-
тром 800 мм.

Области применения
Чувствительность измерений при ко-
лебаниях давления может изменять-
ся в зависимости от текущего режима 

работы трубопровода, таким образом удается избежать ложных срабатываний. 
При значительных изменениях давления чувствительность системы понижа-
ется, а при восстановлении нормальных условий - снова увеличивается.

Разработанный математический алгоритм позволяет определить естественные 
изменения в трубопроводе, например, при изменениях температуры окружаю-
щей среды, переходах дизельное топливо/бензин либо изменениях топологии 
трубопроводной системы. Для этого система использует датчики давления 
Rosemount SMART 3051S от Emerson, HART-коммуникатор, а также програм-
мируемые контроллеры B&R с 16-разрядными модулями аналоговых входов.

Точная локализация утечки
Система сообщает оператору о местоположении утечки, указывая расстояние 
до неё от начала трубопровода, и одновременно вычисляет предполагаемую 
абсолютную ошибку результата. Координата утечки может быть определена 
с точностью до 100 метров при длине трубопровода до нескольких сотен ки-
лометров. При расчете допуска система учитывает все возможные возмуще-
ния. Для определения места утечки необходимы данные измерений из двух 
контрольных точек. Первое значение передается одной из измерительных 
станций, расположенных вдоль трубопровода. Второе значение измеряется 
непосредственно центральной станцией. Измерительная станция определяет 
возникновение утечки в течение нескольких секунд, в зависимости от удален-
ности станции от места утечки. Центральная станция анализирует ситуацию 
по всей длине трубопровода и отображает результаты в течение пяти минут 
– времени, необходимого для сбора и обработки информации от измеритель-
ных станций. Ошибка при измерении давления и даже выход из строя одной 
из измерительных станций не ограничивает способности системы определять 
возникновение утечки. Снижается всего лишь точность определения местопо-
ложения, и система отображает место утечки с большей величиной допуска.

Исключение ложных тревог
Обработка данных измерения давления осуществляется несколькими неза-
висимыми друг от друга математическими методами. Это позволяет исключить 
ошибки измерений, а также влияние таких факторов, как изменение режимов 
работы и температуры окружающей среды. Ложные тревоги, возникающие из-
за операций с клапанами, закрытия задвижек или изменения конфигурации 
трубопроводной системы, могут быть исключены благодаря использованию 
специальной программной конфигурации либо путем контроля положения 
запорно-регулирующей арматуры.

Система LDS от компании PAS в настоящее время эксплуатируется на тысячах 
километров трубопроводов сырой нефти и природного газа в Чехии, России 
и на Украине. Тесное сотрудничество с партнерами компании PAS в России 
- НПА Вира Реалтайм и Комис - позволяет обеспечить высочайший уровень 
локальной технической поддержки для российских потребителей. 



Вам с сахаром или без?..

...Тогда на рынке бал правили отече-
ственные контроллерные системы, 
обладавшие, в принципе, только 
одним недостатком – их эксплуата-
ция требовала наличия большого 
ЗИПа.  Заказчики требовали надеж-
ности. В это же время, видя перспек-
тиву в новом большом рынке стран 
СНГ, со своей продукцией вышла 
компания B&R, предложив програм-
мируемые контроллеры и системы 
визуализации для АСУ ТП, подкре-
пив это лозунгом : «Совершенство 
в автоматизации». В 1989 году была 
реализованная первая система ав-
томатизации на базе контроллеров 
MULTICONTROL,  и это был про-
ект на одном из сахарных заводов 
Украины. На сегодняшний день  ре-
ализовано более 90 проектов авто-
матизации на  57 сахарных заводах 
Украины и России.

Технологии
Производство сахара из сахарной 
свеклы начинается с приемки слад-
ких овощей на склад хранения све-
клы (кагатные поля).  Если мы гово-
рим о сахарном заводе мощностью 
6000 тонн переработки свеклы в 
сутки (это крупный завод),  то на ка-
гатных полях хранится 20 - 30-днев-
ный запас корнеплодов, а это около 
200 000 тонн. Такую массу необхо-
димо принять (взвесить), проверить 
качество (загрязнённость и саха-
ристость)  и решить эту задачу без 
системы автоматического взвеши-
вания невозможно: первая система 
автоматизации – система приемки 
сырья.

С кагатных полей свекла поступа-
ет водным транспортом (плывет по 
каналам и трубам) на станцию све-

кломойки. В процессе удаляются 
металлические предметы (иногда 
даже снаряды времен войны), камни 
и всяческий мусор. Автоматизация 
данного отделения – это дистанцион-
ное управление шиберами, конвейе-
рами, насосами и разными электро-
приводами. Также это визуализация 
технологического процесса, иногда с 
применением промышленного теле-
видения. От четкости работы систе-
мы управления зависит ритмичность 
работы всего завода.

С мойки чистая свекла попадает на 
свеклорезки и далее в диффузион-
ный аппарат для извлечения сока. 
С точки зрения автоматизации – это 
регулирование уровней и темпера-
тур, сложный регулятор соотноше-
ния воды и стружки, дистанционное 
регулирование оборотов свеклоре-

Трудно сейчас по-
верить, но  факт остается 

фактом: в странах бывшего Со-
ветского Союза компания B&R начи-

нала поставки систем автоматизации 
именно с сахарных заводов. 

Конец 80-х - 90-е года прошлого века – это 
время перехода на микропроцессорные 
системы управления. 

Проекты
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От свеклы до сахара - управление процессом осуществляется легко и понятно.

зок и транспортных конвейеров. На 
выходе мы получаем сок, из которого
в дальнейшем процессе получим 
сахар, и жом – мокрую обессахарен-
ную свекольную стружку.

В последнее время все более эконо-
мически целесообразной становит-
ся дальнейшая обработка (сушка) 
жома и его гранулирование, требу-
ющая соответствующей системы 
автоматизации с регулированием 
процессов горения, с собственной 
системой безопасности (речь идет о 
горении газа) и системы управления 
жомовыми прессами и гранулятора-
ми.

В процессе последующей пере-
работке сок очищается (станция 
дефекосатурации), фильтруется 
(множество различных фильтров), 
нагревается (теплообменники) и сгу-
щается (выпарная станция). 

Данные технологические процессы 
требуют непрерывного контроля и 
регулирования и являются наиболее 
интересными с точки зрения авто-
матизации и последующей оптими-
зации. Надо сказать, что, в первую 
очередь, количество выработанного 
сахара зависит от его содержания в 
свекле (дегестия) и от правильной 
работы всей технологической цепоч-
ки.  Нормальным выходом считается 
14% готового сахара от массы пере-
работанной свеклы.
 
После процесса выпаривания густой 
сироп поступает в вакуум-аппараты, 
где происходит процесс кристал-
лизации сахара, так называемая 
варка утфеля. К системе автомати-
зации данного процесса свои осо-
бые требования – работа в жестких 
температурных режимах и сложный 
алгоритм. Через несколько часов 
готовый утфель попадает на центри-
фуги, отделяющие мелассу, а сахар-
песок по конвейерной системе идет 
на сушку и уже потом на расфасовку 
и склад готовой продукции.

Отдельно нужно сказать об энерге-
тике. Производство сахара – очень 
энергоемкий процесс, требующий 
пар и электроэнергию. Поэтому 
большинство заводов имеют соб-
ственные ТЭЦ с котлами и турбина-
ми.

Итак, система автоматизации со-
временного сахарного завода – это 
большая распределенная система 
управления насчитывающая более 
6000 сигналов и более 200 регуля-
торов.

Оборудование B&R для нужд 
сахарной промышленности
На сегодняшний день линейка про-
дукции компании B&R в сегменте 
контроллеров, систем входов-вы-
ходов, систем визуализации будто 
специально разработана для нужд 
сахарной промышленности. Посуди-
те сами – мощные процессоры ЦПУ 
серии Х20 позволяют подключить 
к ним и оптимальную по необходи-
мому количеству сигналов систему 
ввода-вывода (АСУ ТП продуктовым 
отделением), и систему для жестких 
условий Х67 (фильтрация, вакуум-
аппараты и центрифуги, газовая 
печь), где мы говорим об удаленно-
сти, бесщитовом монтаже и загряз-
ненности. 

Модули позволяют подключить лю-
бые датчики (включая весовые – 
тензометрические) и любые испол-
нительные механизмы. 

Операторские панели серии Power 
Panel позволяют создать два типа 
систем визуализации: для изоли-
рованных процессов и устройств, 
– панель выступает в роли ЦПУ и 
одновременно контроллирует и ото-
бражает технологический процесс; 
используя стандартный интерфейс, 
передает данные в ЦДП (диспетчер-
скую) на основной сервер. И это при 
температуре до +60С и защите по 
фронту IP54. Множество типоразме-
ров экранов и конфигураций кнопок 
позволяет создавать полноценные 

операторские места непосредствен-
но у аппаратов и устройств.

Более чем 20-летний опыт приме-
нения контроллеров B&R выявил 
важнейшие качества этих систем 
управления – надежность и долго-
вечность. На Чертковском сахарном 
заводе (Украина) только недавно 
была заменена на новую контрол-
лерная часть системы управления 
котлами ГМ-50, проработавшая без 
ремонта более 15 лет. И таких при-
меров немало. 

Сахарные заводы СНГ поверили 
первыми в качество и надежность 
продукции B&R. Время только под-
твердило правоту этого выбора. 

Скиф Контрол

Год основания: 1993
Местоположение: Киев (Украина)
Продукция и услуги: комплексная 

автоматизация технологических 
процессов в энергетике, пище-
вой промышленности и машино-
строении.

www.skifcontrol.com.ua
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Пивоварня Veltins и B&R 
«встряхнули» рынок пива
Пивоварня C. & A. Veltins и компания B&R поставили перед собой 
амбициозную цель: совместными усилиями они решили сделать 
систему управления технологическими процессами APROL стан-
дартным решением для пивоваренной промышленности, с одно-
временным внедрением новой системы на производственных 
участках частной пивоварни без прерывания производственного 
процесса. При этом они решили сделать это во время Чемпионата 
Мира по футболу – важнейшего события для пивоваренной про-
мышленности. Две компании преуспели в решении этой задачи и, 
кроме того, продвинули АСУ ТП APROL на один важный шаг вперед. 
B&R в настоящее время рассматривает себя в качестве серьезного 
конкурента поставщикам традиционных стандартных решений в 
пивоваренной промышленности и ожидает передела этого рынка. 
Veltins является первой пивоварней, внедрившей решение от B&R. 

«Конечно, для модернизации наших 
систем мы могли бы выбрать уже 
существующее решение по управ-
лению технологическим процессом, 
принадлежащее одному из обще-
признанных поставщиков. Однако 
нами было принято сознательное 
решение применить новый подход», 
– подчеркивает Дирк Бартман (Dirk 
Bartmann), отвечающий в компании 
Veltins за технологию управления 
производственным процессом.

«Мы всегда были убеждены в том, 
что новый, нацеленный на инно-
вации поставщик может привнести  
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новое понимание причин и взаимос-
вязей и стимулировать появление 
свежих идей, – продолжает эксперт 
из компании Veltins. – Компания B&R 
показалась нам подходящим пар-
тнером для решения этой задачи. С 
одной стороны, система управления 
APROL хорошо подходила для раз-
работки стандартного решения для 
нашей промышленности. С другой 
стороны, мы обнаружили, что, буду-
чи не самой крупной компанией, B&R 
обладает гибкостью и новаторским 
духом, необходимыми для решения 
сложных нестандартных задач».  

Совместные усилия: решение 
APROL для пивоварен
Конечно же, были изучены харак-
терные особенности пивоварен, так 
как компания B&R столкнулась не 
только с необходимостью адапта-
ции APROL к нуждам пивоваренной 
промышленности, но также с необ-
ходимостью модернизации на заво-
де Veltins емкостей для брожения 
и хранения, а также близлежащих 
перерабатывающих установок. 
  
В целом, потребовалось создать бо-
лее 50 000 макросов изображений, 
более 11 000 функциональных схем 
и почти 2 000 изображений техно-
логического процесса. Кроме того, 
большую часть устаревшей техни-
ки, включая начинку диспетчерской, 
требовалось заменить оборудовани-
ем B&R, а остальное – в основном, 
компоненты PROFIBUS (преобразо-
ватели частоты, контроллеры про-
цесса охлаждения и т.д.) – требова-
лось интегрировать. 

В общей сложности 25 000 аппа-
ратных каналов ввода/вывода было 
заменено на систему ввода/вывода 
System 2005 компании B&R, а у 30 
свободностоящих и у 50 смонтиро-
ванных на стене шкафов управления 
была заменена проводка, при этом 
они были оборудованы новой техни-
кой, (в том числе, 13-ю контроллера-
ми B&R). Компания Actemium, опыт-
ный партнер B&R, была привлечена 
для оказания поддержки в разработ-
ке и реализации проекта. 
  
Необходимо было разработать «без-
ударный» переход на новое обору-
дование, т.к. были предусмотрены 
лишь небольшие перерывы в про-
цессе для подключения новых кабе-
лей. Для этого проект был разделен 
на несколько этапов. 

На оборудовании, которое исполь-
зовалось для производства пива на 
протяжении рабочей недели, в тече-
ние одних выходных была заменена 
проводка всей электронной инфра-
структуры, управляемой контролле-
рами. Затем новые модули ввода/
вывода были временно подсоедине-
ны к старым контроллерам, и Veltins 
продолжил использовать старые 
программы управления. В дальней-
шем процесс обновления включал 
этапы постепенного переноса функ-
циональных возможностей из ста-
рых систем в новые контроллеры.

Полная победа
Убедительным доказательством 
успешной поэтапной реконструкции 
служит следующий факт: во время 

проведения чемпионата мира по 
футболу 2006 года производство 
работало на полную мощность и не 
произошло ни единого сбоя в рабо-
те, несмотря на то, что чемпионат 
проходил в самый разгар реализа-
ции проекта по модернизации.

«Даже во время переходного пе-
риода мы имели возможность из-
бежать того, что послужило одной 
из главных причин модернизации – 
вынужденного перерыва в выпуске 
продукции, – делает вывод Бартман.  
– Вследствие взаимосвязанных про-
изводственных процессов и ограни-
ченного объема диагностики проект 
был очень уязвим во время переход-
ного периода». 
  
«Если говорить о емкостях для бро-
жения и хранения, то APROL дал 
нам возможность автоматизировать 
процессы, которые до этого управ-
лялись вручную, что еще больше 
улучшило качество, – поясняет Бар-
тман. – Решающим фактором было 
то, что система APROL базируется 
на операционной системе LINUX, 
обеспечивающую высокую степень 
гибкости. Поэтому не составило тру-
да интегрировать в систему через 
TCP/IP компоненты Profi bus с кон-
троллерами S5/S7 и промышленные 
ноутбуки, поддерживающие связь с 
APROL через WLAN». 

Визуальный контроль подтверждает: 
процесс производства осуществляется 
без каких-либо проблем.

Интеграция данных компании EPLAN напрямую в систему APROL привела к быстрому 
и практически безошибочному вводу в эксплуатацию.
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Проекты

Визуальный контроль - всегда 
и везде 
Ноутбуки обеспечивают операторам 
обзор всего технологического про-
цесса и возможность выполнять лю-
бые необходимые настройки, даже 
не находясь в новой диспетчерской, 
оборудованной девятью оператор-
скими терминалами и отдельным 
пультом непрерывного контроля. 
Система постоянно информирует 
операторов обо всех процессах, по-
этому они получают оперативные 
данные даже о тех событиях, кото-
рые происходят далеко от их теку-
щего местонахождения. «При этом 
я не просто получаю сообщение об 
ошибке: я имею возможность неза-
медлительно выяснить, что вызвало 
эту ошибку. Например, я могу понять 
причину закрытия клапана без не-
обходимости первоначально прове-
рять программный механизм, что я 
раньше постоянно делал. Работни-
кам действительно это нравится», 
– сообщает Бартман. 

«Интеграция без дополнительных 
устройств связи таких программ-
ных средств, как EPLAN View или 
CADISON, упрощает проектирова-
ние, поскольку данные, символы и 
наименования не требуют преобра-
зования. Это, безусловно, увеличи-
ло наши возможности по обработке 
больших объемов с меньшими ин-
тервалами, – делает вывод Бартман. 
– Помимо прочего, специалисты по 
техобслуживанию и ремонту имеют 
возможность определить, где воз-
никла ошибка и какая запасная де-
таль требуется, при этом им не нуж-
но, как раньше, проходить весь путь 
до емкостей для брожения и хране-
ния. Все, что им требуется сделать 
- вызвать базу данных CADISON из 
приложения APROL».
 
Используя данные, уже имеющиеся 
в рамках системы APROL и собран-
ные при помощи таких внутренних 
функций, как Audit Trail (система 
APROL обслуживает в компании 
Veltins более 7,5 миллионов пара-
метров ТП), на пивоварне имеют под 
рукой обширную информацию о про-
цессе пивоварения и объеме произ-
водства пива. Дирк Бартман замеча-
ет: «Значительная часть подобной 
информации была доступна и до 
нашего перехода на систему APROL, 
но часто только в виде таблиц Excel 
или в виде журналов, заполняемых 
от руки. Извлечение данных для соз-
дания таких документов, как отчёт 
о состоянии и движении запасов, 
требовало, по понятным причинам, 
больших затрат времени. Система 
APROL обеспечивает нам возмож-
ность автоматизировать многие из 
подобных задач и без труда группи-
ровать и компоновать данные». 
 

Veltins теперь может прослеживать 
путь отдельных партий товара об-
ратно до стадии производства, и, 
при наличии жалобы со стороны 
заказчика – что пока еще случает-
ся – может выяснить, где возникла 
проблема, и определить, были ли 
этим затронуты какие-либо другие 
партии. «Система APROL обеспечи-
вает нас гораздо большим объемом 
информации, при этом мы имеем 
более быстрый доступ к ней. Это 
обеспечивает оперативное выявле-
ние и исправление нами ошибок, а 
также облегчает оптимизацию техно-
логических процессов», – добавляет 
Бартман. 
  
Ремонт и техническое обслужива-
ние значительно упростились после 
того, как компания Veltins восполь-
зовалась преимуществами модер-
низации и провела реорганизацию 
технологии автоматизации таким 
образом, что теперь оборудование 
и компоненты автоматизации с об-
щими функциями размещены в виде 
децентрализованных групп. 
  
Подчеркнув множество выгод и но-
вых возможностей, предоставляе-
мых системой APROL и компонен-
тами автоматизации производства 
B&R, Бартман закончил свою речь 
позитивным выводом: «Мы создали 
единое решение, охватывающее все 
уровни - от управления до производ-
ства, с неограниченным доступом и 
высокой эксплуатационной готовно-
стью и способностью к адаптации. Я 
уверен, что мы продвинули систему 
APROL на один заметный шаг впе-
ред и обеспечили ее признание в 
качестве идеальной системы для 
пивоваренной промышленности». 

Veltins

Год основания: 1824
Сотрудников: 570
Оборот: 262 млн. EUR (2008)
Местоположение: Мешеде-Гревен штайн 

(Германия)
Продукция/услуги: Пиво Premium.

www.veltins.de

Используя «параллельное проектирование» системы APROL, до 10 инженеров 
работали одновременно для внедрения заданных технологических процессов.

Ясно организованная и простая в об-
служивании модульная система ввода/
вывода и управления серии 2005 в ра-
боте на пивоварне Veltins.
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Perfection in Automation
www.br-automation.com

Новое измерение автоматизации процессов
Промышленные стандарты, повышающие производительность.
www.discover-automation.com

APROL – это единая высокопроизводительная система управления технологическими процессами, 
начиная от полевого уровня и заканчивая уровнем управления предприятием. Широкий спектр 
продуктов B&R предоставляет все необходимые компоненты автоматизации для разработки гибкой 
системы АСУ ТП: от локальных или распределенных систем ввода/вывода, мощных контроллеров, 
комплексной технологии производственной безопасности, регулируемых приводов, управляющих 
ПК и до человеко-машинного интерфейса. В свою очередь, мощная среда разработки 
программного обеспечения предлагает расширенный функционал для 
удовлетворения различных потребностей в области 
автоматизации технологических процессов 
и производств.
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Perfection in Automation
www.br-automation.com

Минимизируйте свои затраты!
Комплексная автоматизация - ключ к победе над конкурентами.
www.discover-automation.com

Изумительно скоординированное аппаратное и программное обеспечение от B&R может 
быть гибко адаптировано под Ваши требования автоматизации. Полная масштабируе-
мость, от компактных устройств до крупных систем, снижает затраты на оборудование. 
Эффективные приводные системы помогут снизить на 30-50% эксплуатационные расхо-
ды. Функции интеллектуальной диагностики повышают надежность Вашей машины или 
системы управления. 


