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электротехника и
автоматизация
ПОДПИСКА
НА ЖУРНАЛ
ОБ ИЗДАТЕЛЕ
VDE VERLAG GmbH – в немецкоязычных странах Западной Европы
(Германия, Австрия, Швейцария и Люксембург) крупнейшее и
старейшее из издательств, выпускающих специальную литературу
по электротехнике, автоматизации и электронике. Пять журналов и
множество книг освещают практически все направления современной
промышленной электроники, электротехники и автоматизации.
Не только в Германии, но и во всем мире издания VDE признаны
ведущими в своей области. В условиях конкуренции использование
содержащейся в них информации является для предприятий фактором
успеха, а порой и выживания на рынке.

Для оформления подписки и по
вопросам рекламы пишите на адрес:

abo@hmg.de
или звоните по телефону:

+49 421 427 98 43
О ЖУРНАЛЕ
В полной мере это относится к первому изданию VDE на русском языке,
журналу «etz - электротехника и автоматизация».
Русифицированный «etz» информирует о решениях, связанных
с передачей электроэнергии, об энергетических технологиях,
промышленных испытаниях и измерениях, о возобновляемых и
альтернативных источниках энергии, приводах, коммутаторах,
датчиках, о компонентах и периферийных устройствах.
Журнал держит своих читателей в курсе последних разработок и
предложений производителей во всех областях этой важнейшей
отрасли – от планирования и проектирования отдельных элементов до
крупных систем в целом, от сборки и отладки до ввода в эксплуатацию.
О ПОДПИСКЕ
В экономических условиях 2018 гг. журнал «etz-электротехника и
автоматизация» на русском языке выходит 2 раза в год (нормальная
периодичность - ежеквартально).
Соответственно уменьшена стоимость годовой подписки – 64 €.
Цена включает доставку журналов из Германии в Россию заказной
бандеролью DHL.
В цену входит создание для каждого экземпляра комплекта
документов, отвечающих требованиям российской бухгалтерии
(договор, авансовый счет, счет-фактура, накладная, акт выполненных
работ). Документы приходят вместе с журналом.
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ПРИГЛАШАЕМ
К ПУБЛИКАЦИИ
РЕКЛАМЫ
Предприятия электротехнической
и электронной промышленности
России, разработчики систем
контроля, управления и
автоматизации для всех отраслей
экономики, проектные и научноисследовательские институты и
другие организации, действующие
в области электротехники
и автоматизации, приглашаются
к публикации своих объявлений
в журнале «etz-электротехника
и автоматизация».
Наше издание получают руководители
и специалисты, принимающие
решения на своих предприятиях.
Журнал распространяется на ведущих
отраслевых выставках России.
Рекламные рассылки журнала
производятся по адресам российского
справочника «Бизнес-карта», раздел
«Электротехнические предприятия
России/СНГ».
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СЛОВО РЕДАКТОРА

Больше, чем просто биткойн
Кто слышит что-то о блокчейне, думает в первую очередь о биткойнах. Но эта технология, которая первоначально была разработана как надежная платформа для транзакций в различных криптовалютах, пригодна для применения в промышленности
во многих других случаях. Ее целесообразно использовать тогда, когда требуется простое, надежное и ясное документирование данных производства и поставок.
Немецкая экономика, однако, еще воздерживается от применения этой технологии.
Как показало исследование, проведенное объединением Bitkom e. V., лишь 12 % из
1 004 опрошенных предприятий (численность сотрудников каждого – более 50), интересуются этой темой. 86 % даже еще и не задумывались о том, могут ли они использовать блокчейн и если могут, то каким образом. Количество предприятий, которые
сейчас обсуждают применение технологии блокчейна, составляет всего 2 % от опрошенных, планированием и тестированием занимаются 4 %, а выполняют соответствующие проекты тоже только 2 %. Согласно названному исследованию, это обусловлено
отсутствием примеров применения и экономической модели, а также нехваткой специалистов.
Чтобы форсировать применение блокчейна в промышленности, предпринимаются
различные инициативы. Так, в конце 2018 г. под руководством Института Фуртвангена был начат проект BISS 4. (тема: технологии блокчейна в коммутационном шкафу).
Проект призван создать предпосылки для доверительного взаимодействия предприятий, с тем чтобы появилась основанная на данных, выходящая за рамки одного предприятия бизнес-модель.
Недавно Центральное объединение электротехнической и электронной промышленности (Zentralverband Elektrotechnikund Elektronikindustrie e. V., ZVEI) опубликовало исследование, которое раскрывает возможности применения технологий блокчейна и распределенного реестра (Blockchain-/Distributed-Ledger-Technology, BC/DLT)
в технических средства автоматизации. В этой публикации вначале описана в общих
чертах технология блокчейна. Затем представлены различные возможности применения этой технологии в автоматизации, выявлены в каждом случае ее преимущества
перед имеющимися на сегодняшний день решениями и по мере надобности показаны
особенности в сравнении с другими областями применения и отраслями.
На Ганноверской ярмарке в нынешнем году тема блокчейна получила свое значение.
В павильоне 6, в непосредственной близости от выставочного сектора промышленной
безопасности, экспоненты показывали, как можно с помощью технологии блокчейна
удостоверять договоры, контролировать цепочки поставок или же защищать от кибератак и сбоев оборудование, объединенное в сеть «интернета вещей».

Франк Нольте
frank.nolte@vde-verlag.de
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Надежные модули фирмы Congatec с 32и 64-битными процессорами ARM NXP i. MX 8 Multi-Core, отвечающие стандартам SMARC
2.0 и Qseven, предназначены для очень широкой области применения. В частности, они рассчитаны на расширенный диапазон температур от –40 до 85 °C, а благодаря потреблению энергии, которое
в нормальном рабочем режиме не превышает 3–5 Ватт, могут питаться только от солнечной батареи. Это открывает для них даже
в промышленности многочисленные возможности применения.
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32

Бесканальная система соединений обеспечивает равномерность климата в распределительном шкафу
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стр. 9
Для бесперебойной эксплуатации машин и производственных линий требуется контроль параметров сети. С этой целью используются, как правило, реле контроля, которые необходимо конфигурировать соответственно специфическим требованиям. В случае
трехфазных реле контроля DPD фирмы Carlo Gavazzi пользователи
имеют возможность удобно создавать файлы конфигурации на своих оконечных устройствах и с помощью технологии NFC быстро передавать их на реле.

стр. 16

стр. 12
Старая «информационная пирамида» разрушается. Благодаря объединению в сеть продукции, устройств, машин и ИТ-систем в ходе
реализации концепций «Промышленность 4.0» и промышленного
интернета вещей (IIoT) иерархические структуры исчезают. Точнее,
речь идет о том, что все данные должны быть доступны в любое
время отовсюду и иметься в наличии. Кроме того, они должны быть
обработаны таким образом, чтобы поиск решения упрощался. Однако при существующем оборудовании получить основные данные
сложно. Поэтому фирма Murrelektronik разработала диагностический шлюз Cube67. Его функциональность проверяется в собственном логистическом центре фирмы.
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Автономный регулятор привода
SD6 имеет наряду с основной защитной
функцией Safe Torque Off (STO) еще и
другие, обеспечивающие высочайший
уровень защиты, – например, многочисленные функции останова и контроля. В сочетании с модулем защиты
SE6 и встроенной системой управления
тормозами регулятор соответствует
критериям общества (НКО) «Немецкое
обязательное страхование от несчастных случаев» (Deutsche Gesetzliche
Unfallversicherung e. V, DGVU) в отношении вертикальных осей, нагруженных силой тяжести. Это делает проектирование машин с вертикальными
осями легкой забавой.
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Облако

Сервер сети отправляет
сигналы тревоги

1
2

Встроенные датчики
LoRa

Шлюз LoRa

стр. 20
Фирма Igus уже много лет предлагает готовые к подключению
укомплектованные системы энергоцепей Readychain. Чтобы обеспечить возможность более индивидуального подхода к требованиям заказчика и вариативности сборки кабелей при сокращении
времени поставки, предприятие заключило партнерское соглашение о разработке с фирмой Harting. Что это даст заказчикам, редакция etz узнала из разговора с Уве Грэффом, управляющим директором фирмы Harting [1], и Кристианом Штремлау, руководителем подразделения Readychain и Readycable фирмы Igus [2].
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стр. 26

Фирма WSCAD GmbH вывела
на рынок ПО Suite X, очередное решение в области электрического инжиниринга.
Что побуждает разработчиков
двигаться именно в этом направлении и что дает новая
версия пользователям?

Технологии беспроводной передачи данных, такие как
LoRaWAN, открывают новые
возможности. LoRaWAN служит для связи простых
устройств в IoT и отличается
дальностью действия и энергетической эффективностью.

стр. 29
Требования к защите растут, и
вместе с этим увеличивается
потребность в централизованном контроле доступа. Наряду
с защитой чувствительных
данных и товаров все большее
значение приобретает защита
людей, например работающих
на машинах. Здесь в игру
вступают разработчики систем
запирания. От них требуются
интеллектуальные решения.

Там, где происходит слияние операционных и информационных
технологий, сталкиваются разные миры и философии. Поэтому
эксплуатационникам оборудования, желающим сделать первый
шаг к производству, объединенному в сеть, сложно сориентироваться. При этом даже малые проекты способны генерировать существенную добавленную стоимость.

стр. 32

стр. 39

Новое практическое исследование, проведенное фирмами
Audi AG и Lütze GmbH, доказывает, что благодаря оптимальным с точки зрения аэрогидродинамики характеристикам системы межсоединений
Airstream средняя температура в распределительном шкафу оказывается на 4 °K ниже,
чем в сравнимом шкафу с
монтажной панелью.

При сбоях в работе оборудования должна следовать немедленная подача сигнала тревоги. Требование сегодняшнего дня – в случае возникновения проблемы должна быть возможна быстрая
реакция в любое время и из любого места, чтобы предотвратить простои и отказы. Для этого нужна интеллектуальная система, гарантирующая отлаженный целенаправленный информационный обмен и быстрый процесс подачи
сигналов тревоги.

Для оформления подписки и по вопросам
размещения рекламы пишите на адрес:

abo@hmg.de
1/2019 www.etz-rus.de
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Сервисный телефон в Германии:

+49 421 427 98 43
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И МАШИН

01 Мал, да удал: новый процессор
NXP i. MX 8X уже используется на
компьютерных модулях фирмы Congatec.
Параллельно с серийным производством
на предприятии NXP начинается
серийное производство и на Congatec

Процессоры ARM
для вычислений с низким
потреблением энергии
Надежные модули фирмы Congatec с 32и 64-битными процессорами ARM NXP
i. MX 8 Multi-Core, отвечающие стандартам SMARC 2.0 и Qseven, предназначены для
очень широкой области применения. В частности, они рассчитаны на расширенный
диапазон температур от –40 до 85 °C, а благодаря потреблению энергии, которое
в нормальном рабочем режиме не превышает 3 – 5 Ватт, могут питаться только от
солнечной батареи. Это открывает для них даже в промышленности многочисленные
возможности применения.
Текст: Мартин Данцер, Даниэль Гунтер

роцессоры семейства i. MX8 предлагаются в разных
П
конфигурациях и с разными классами производительности, поэтому области их применения очень раз-

нообразны. Это могут быть как небольшие промышленные системы управления и автоматизации, такие как
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ПЛК, контроллеры ввода-вывода, роботизированные
системы и системы погрузки-разгрузки, так и автоматизированные системы управления зданиями и системы
IoT и M2M с распределенными устройствами, имеющими самые разные конструкции, или же панели приборов
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02 Congatec предлагает как i. MX 8, так и i. MX 8X в модулях SMARC и Qseven. Кроме того, создаются платы-носители, разработанные
в соответствии с требованиями заказчика, а также выполняется полностью заказное проектирование

для автомобилей и средств интралогистики и распределенные интеллектуальные системы видеонаблюдения.
Даже если эти устройства оснащены самыми экономичными 3-ваттными процессорами серии i. MX 8X, они
уже имеют производительность, значительно превосходящую ту, что еще несколько лет назад считалась высокой для планшетных ПК. Кроме того, они становятся
все более привлекательными по цене, поэтому постепенно завоевывают все новые области применения и рынки.
Вместе с тем новые процессоры i. MX 8X, оснащенные ядром Cortex, которое является самым эффективным из когда-либо разработанных ARM, могут работать
в расширенном диапазоне температур от –40 до 85 °C,
что позволяет эксплуатировать их вне помещений и в
транспортных средствах. Благодаря потреблению энергии от 3 до 12 Вт в нормальном рабочем режиме процессоры семейства i. MX 8 не требуют обдува вентилятором
и могут питаться от солнечной батареи. Эти процессоры
имеют высокоинтегрированные функции графики, видео, аудио и речи и используются в чрезвычайно привлекательных ЧМИ, защищенных планшетных или карманных ПК, делая их незаменимыми. Встроенные
функции обработки изображений позволяют использовать новые процессоры для анализа видеоданных и в
технологиях нейронных сетей для распознавания объ-
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ектов и оценки оперативной обстановки, например в
коллаборативной робототехнике. Но какие процессоры
рекомендуется использовать в промышленности? Ответить на этот вопрос поможет обзор процессоров для
плат встроенных компьютеров и модулей фирмы Congatec.
Важнейшие для промышленных заказчиков
процессоры NXP

Ведущий европейский производитель компьютерных
модулей, отвечающих требованиям промышленности,
сосредоточился сначала на двух классах процессоров семейства i. MX8, поскольку и процессор i. MX 8 в вариантах исполнения QuadMax, QuadPlus и Dual, и процессор i. MX 8X разрабатывались исключительно для промышленного применения и поэтому поддерживают, в
частности, важный из-за своей низкой стоимости интерфейс LVDS для встроенных дисплеев.
В чем разница?

Разработчики встроенных систем уже давно рассматривают новый процессор NXP i. MX 8 (Quadmax, илл. 1)
как флагманскую модель. Будучи самым мощным процессором во всем семействе i. MX 8, он вторгается в область, в которой до сих пор применялись процессоры
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архитектуры x86 с низким потреблением энергии. Благодаря преимуществам в конструктивных требованиях
по теплоотводу и в цене NXP i. MX 8 может заменить
существующие устройства этой категории. Наряду с
ним предлагается также новое семейство процессоров i.
MX 8X. Оно дополняет масштабируемый спектр серии
i. MX 8 особо энергоэффективным и надежным вариантом процессора, в результате чего благодаря поддержке
открытой операционной системы появляются дополнительные области применения с максимальной гибкостью для сверхкомпактных интеллектуальных
устройств.
Надежные вычислительные ядра с низким
потреблением энергии

Процессор i. MX 8X отличается от i. MX 8 (Quadmax)
прежде всего использованием ядер ARM Cortex
A35 вместо ядер ARM Cortex A53 (число которых могло в i. MX 8 (Quadmax) достигать четырех) и отказом
от ядер ARM Cortex A72. Кроме того, процессор i. MX
8X оснащен одним ядром (вместо двух) Cortex M4F со
встроенным блоком операций с плавающей точкой и
DSP для обработки критических задач, таких как нейтрализация неисправности камеры или контроль и активизация системы. Благодаря этому процессор отличается более экономичным и энергоэффективным набором функций. Это снижает потребление энергии
процессором i. MX 8X до 3 – 4 Вт по сравнению с 12 Вт
у полностью оснащенного процессора i. MX 8, имеющего в общей сложности до 8 ядер (4 × A53, 2 × A72,
2 × M4F).
Тем не менее даже небольшой процессор i. MX 8X
обладает широким набором функций, включая память
LPDDR4 с повышенной пропускной способностью и
пониженным энергопотреблением. Так, i. MX 8 поддерживает до трех независимых дисплеев, а также имеет один выход SPDIF и два ASRC Sound, включая все
необходимые кодеки для распознавания речи и бесконтактного взаимодействия. Встроенный обработчик видеоданных поддерживает кодирование и декодирование видеоданных формата 1080p в формат
h.264, а также декодирования видеоданных с еще
бóльшим разрешением 4K в формат h.265. Важной
функцией является также аппаратное разделение ресурсов, позволяющее разделить процессорные и графические ядра, что обеспечивает возможность работы
нескольких независимых приложений на одном кристалле. В сочетании с поддержкой гипервизора все это
позволяет создавать чрезвычайно гибко конфигурируемые отказоустойчивые системы.
Много интерфейсов, включая Ethernet
реального времени

Ядро имеет интерфейс 1x PCIe 3.0 для плат расширения,
а также другие интерфейсы, в том числе 1 × USB 3.0,
2 × USB 2.0, 3 × CAN, 4 × UART, 4 × SPI и 1 × 12-битный АЦП. Кроме того, есть два интерфейса Gigabit
Ethernet, которые идеально подходят для горизонтального и вертикального объединения в сеть в системах автоматизации. Дополнительно поддерживается также
стандарт передачи данных в реальном времени с помощью протокола TSN для технологий «Промышленности 4.0» и IoT, что позволяет синхронизировать несколько сварочных роботов/манипуляторов в производственном модуле в режиме реального времени через
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Ethernet. В i. MX 8X эта поддержка реализуется использованием дополнительного модуля Qualcomm Atheros,
как это опционально сделано в модулях Congatec.
Надежная защита капиталовложений благодаря
компьютерным модулям

Фирма Congatec [1] предлагает процессоры i. MX 8 в готовом к применению и серийному производству исполнении в модулях SMARC 2.0 и Qseven (илл. 02). Выгода
при этом не только в том, что модули готовы к применению и, следовательно, экономятся единовременные затраты на проектирование, но и в том, что такие предприятия, как Congatec, предлагают также программные
услуги, соответствующие аппаратным средствам, и это
дополнительно облегчает интеграцию. Одновременно
они обеспечивают план продолжительной эксплуатационной готовности, который не ограничивается даже архитектурой процессора, поскольку на модулях этого
стандарта используются также все процессоры x86 с
низким потреблением энергии.
Стандартизация помогает – даже при проектировании
систем ARM

Все же не удается устанавливать ПО «прямо так сразу»
на ту или иную платформу, чтобы все всегда шло как по
маслу. Загвоздка часто заключается в деталях и не в последнюю очередь потому, что для аппаратных средств
специалисты бывают либо по ARM, либо по x86. В зависимости от поставщика интерфейс программирования
приложений (API) для разных конфигураций плат создается совершенно по-разному. Но совершенно подругому обстоит дело со стандартизированными модулями SMARC 2.0 и Qseven. Они имеют (по крайней мере
у Congatec) идентичные по функциям API и однородный набор драйверов и библиотек в соответствии с
форм-фактором и спецификациями встроенных API
PICMG. Кроме того, они позволяют чрезвычайно легко
– даже чисто физически – менять платформу. Для этого
необходимо лишь на имеющейся плате поменять соответствующий модуль. Тому, кто в будущем планирует
проектировать промышленные компьютеры с низким
энергопотреблением, следует подумать над тем, чтобы
создавать их на основе передовых стандартов компьютерных модулей. Так разработчик будет на абсолютно
верном пути в отношении процессора, и то, что установлено на плате-носителе модуля, будет всегда точно соответствовать требованиям области применения. Что еще
нужно?
Литература
[1] Congatec AG (Деггендорф, Германия): www.congatec.com

Авторы:
Мартин Данцер является директором по управлению
производством продукции на фирме Congatec AG
Даниэль Гунтер является руководителем центра технических
решений (Technical Solution Center) на фирме Congatec AG

Дополнительная ссылка
Проектный документ Сongatec под названием DeviceEntwicklung mit Smarc 2.0 («Разработка устройств с модулем
Smarc 2.0») предназначен для быстрого ознакомления
с процессом разработки платы-носителя с модулем SMARC 2.0.
https://www.congatec.com/de/technologien/device-entwicklungmit-smarc-20.html
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01 Наряду с видом контролируемого измерения (недостаточное напряжение, перенапряжение, пониженная частота, повышенная
частота, несимметричность нагрузки трехфазной сети) можно произвольно задавать в пределах указанных диапазонов и в любое
время изменять также и уставку срабатывания

Реле контроля для
поколения пользователей
смартфонов
Для бесперебойной эксплуатации машин и производственных линий требуется контроль
параметров сети. С этой целью используются, как правило, реле контроля, которые
необходимо конфигурировать соответственно специфическим требованиям. В случае
трехфазных реле контроля DPD фирмы Carlo Gavazzi пользователи имеют возможность
удобно создавать файлы конфигурации на своих оконечных устройствах и с помощью
технологии NFC быстро передавать их на реле.
Текст: Михаэль Шульце

ногофункциональное трехфазное реле DPD разрабоМ
тано фирмой Carlo Gavazzi [1] для использования в
схемах соединения в звезду и треугольник с целью контро-

ля электроснабжения и качества сети всех трех фаз с напряжением от 102 до 552 В переменного тока. Дополнительно можно задавать значения напряжения, частоты и
асимметрии. Это реле пригодно для использования в
лифтах, на эскалаторах, насосах и компрессорах, а также
транспортирующем оборудовании и в системах генерации
энергии.
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Базовые характеристики и настройки

DPD имеет два отдельных электромеханических выхода
SPDT (однополюсные на два направления), благодаря чему для таких целей, как сообщения о неисправностях и
определение порогов реагирования, могут использоваться два разных выходных сигнала. Кроме того, устройством
предусмотрены два типа тревожных сообщений: приоритетные и неприоритетные. Приоритетное тревожное сообщение срабатывает при пропадании фаз, пропадании
нулевого проводника в схемах соединения в звезду, непра-
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вильном чередовании фаз и измерении за пределами диапазона и деактивирует одновременно оба выхода.
Неприоритетные тревожные сообщения могут задаваться пользователем и, поскольку в распоряжении имеются только два выхода, конфигурироваться без непосредственной связи с выходом. Вид контролируемого измерения (недостаточное напряжение, перенапряжение, пониженная частота, повышенная частота, а также несимметричность нагрузки трехфазной сети) и уставку срабатывания можно произвольно задавать в пределах указанных
диапазонов и в любое время изменять (илл. 1). В общей
сложности можно настроить и с помощью операторов И/
ИЛИ скомбинировать до 10 неприоритетных тревожных
сообщений; при этом оба выхода могут быть соединены с
каждой комбинацией тревожных сообщений. Статус выходов и тревожных сообщений сигнализируют три светодиодных индикатора на фронтальной стороне устройства.
В стандартном исполнении трехфазное контрольное
устройство предлагается в двух распространенных вариантах базовых настроек для тревожных сообщений и поэтому может использоваться без дополнительной подготовки. Эти стандартные конфигурации соответствуют
схемам соединения в звезду с напряжением сети 400 В и
240 В переменного тока без замедления включения. Заданные значения тревожных сообщений при перенапряжении составляют 440 В и 264 В переменного тока соответственно, при недостаточном напряжении – 360 В и
216 В переменного тока соответственно. В обеих конфигурациях настроек при пропадании фаз приоритетные тревожные сообщения срабатывают по достижении порога в
85 %. Пропадание нулевого проводника относится только
к схемам соединения в звезду и поэтому в базовой конфигурации не вызывает тревожного сообщения. Для специальных применений DPD может опционально поставляться с предварительно установленными специфическими настройками.
Технология NFC вместо отвертки

которое предлагается в магазине Google Play. Конфигурационное программное обеспечение для ПК и ноутбуков
можно скачать с веб-сайта производителя.
Благодаря передаче данных на основе технологии NFC
пользователь может подготовить конфигурацию на рабочем месте. При этом у него есть возможность самому выбирать, как именно это сделать. Файл конфигурации он
может создавать на ПК или смартфоне, скачивать с другого DPD через NFC или экспортировать из существующего
файла и при необходимости адаптировать. Если файл конфигурации подготовлен на оконечном устройстве, то
пользователь может загрузить его не только на одно реле,
но и поочередно на множество таких устройств, что дает
значительную экономию времени по сравнению с ручной
настройкой (илл. 3). Благодаря цифровым файлам конфигурации пользователь получает еще и другие преимущества. Файл можно сохранять в облаке, отправлять по электронной почте и через любые инструменты сотрудничества и совместного доступа к файлам рассылать прочим
адресатам, например, сотрудникам на других производственных площадках. Получателям нужно будет только
файл скачать и открыть в приложении, после чего его можно использовать описанным выше способом.
Работа с приложением

При запуске приложения пользователь активирует соответствующий пункт меню для создания новой конфигурации и выбирает используемую модель DPD, которой он
дает обозначение и описание. На следующих страницах
конфигурации он выбирает типологию сети и коммутаторов и конфигурирует любое количество из десяти настраиваемых неприоритетных тревожных сообщений. Для
этого он устанавливает измеряемые величины и предельные значения, для асимметрии – процентное соотношение, а также гистерезис и замедление включения. После
этого он может включить или отключить приоритетные
тревожные сообщения, а также связать комбинации тревожных сообщений с выходами. В завершение он получает
итоговые данные созданной конфигурации. Передача
файла конфигурации на DPD осуществляется в распределительном шкафу в непосредственной близости от реле.
При этом пользователь держит мобильное устройство
или считывающее устройство NFC перед датчиком реле

При необходимости возможна индивидуальная адаптация значений тревожных сообщений. Carlo Gavazzi максимально упрощает эту процедуру для пользователя. Благодаря применению технологии передачи данных NFC
(«коммуникация ближнего поля») отпадает необходимость в настройке одного или нескольких реле с помощью отвертки
(илл. 2). DPD через свой интерфейс
NFC осуществляет связь с оконечными устройствами, без которых современную производственную среду уже
невозможно представить. Это смартреле может конфигурироваться как
через управляемые ОС Android
4.1 или выше смартфоны и планшетные ПК с поддержкой NFC, так и через ПК и ноутбуки с ОС Windows с
помощью считывающего устройства
NFC с разъемом USB. Поскольку на
устройствах фирмы Apple технология
NFC разрешена только для платежных операций, устройства с iOS и macOS не могут использоваться для
конфигурирования DPD. При использовании устройства с ОС Andro02 Реле контроля DPD фирмы Carlo Gavazzi может конфигурироваться со смартфона или
id конфигурирование и диагностика
планшетного ПК через интерфейс NFC
осуществляются через приложение,
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большая дальность передачи данных по технологии NFC, составляющая всего несколько сантиметров,
защищает от перехвата данных издалека. Наряду с этим пароль доступа, который может быть установлен
по окончании процесса первичной
загрузки, предотвращает вмешательство в DPD или конфигурирование не уполномоченными на то
лицами.
Заключение

Широкое распространение мобильных оконечных устройств и доступность надежных стандартов переда03 Данные конфигурации можно скачивать с другого DPD через NFC и загружать
чи данных открывают новые возможна многочисленные другие реле
ности для конфигурирования реле
контроля. При небольшом числе вариантов стандартного исполнения
NFC, подтверждает серийный номер устройства (реле) и
модели DPD фирма Carlo Gavazzi обеспечивает реализазапускает передачу данных.
цию широкого спектра индивидуальных адаптаций блаПоскольку в условиях технологии NFC оба устройства
годаря конфигурированию с использованием технологии
способны как передавать, так и принимать данные, польNFC. Применение данных конфигурации в цифровой
зователь может обратным путем без останова производформе облегчает пользователям работу и освобождает их
ственного процесса в режиме реального времени считыот выполнения операций, требующих значительных завать с реле мгновенные значения таких параметров, как
трат времени, начиная от составления конфигурации и застатус тревожного сообщения, напряжение и частота, и
канчивая распространением идентичных или различаюанализировать их за своим письменным столом. Эти данщихся настроек на большое число реле. 
(no)
ные можно затем сохранять и отправлять, например, по
Литература
электронной почте в сервисный центр.
[1] Carlo Gavazzi GmbH, отделение в Дармштадте (Германия):
Благодаря датчику NFC, расположенному на фронwww.gavazzi.de
тальной стороне устройства, обеспечиваются простота
и эксплуатационная надежность использования коммуАвтор
никационного интерфейса также и при нескольких
Михаэль Шульце является руководителем отдела
DPD в одном распределительном шкафу. ПО запрашимаркетинга на фирме Carlo Gavazzi GmbH
вает при установлении связи индивидуальный серий(Дармштадт, Германия).
ный номер, который указан на фронтальной стороне и
michael.schultze@gavazzi.de
легко читается. Таким образом обеспечивается возможность однозначного соотнесения отдельных DPD. Не-

Продукция
Модульное распределительное устройство
низкого напряжения

Модульная система распределительных устройств Okken
гибко конфигурируется и предлагается в различных вариантах исполнения и типоразмерах. Модульность дает проектировщикам и производителям комплектного оборудования возможность подбирать оптимальную конфигурацию для любой области применения и гибко дополнять ее
необходимыми функциональными блоками в любое время. Запатентованная система Polyfast обеспечивает безопасную установку дополнительных силовых выводов и пускателей двигателей под напряжением. Распределительные устройства Okken снабжены активной и пассивной
защитой от паразитной дуги согласно IEC/TR 61641 и
DIN EN 61439–2, приложение 1 (VDE 0660–600–2, приложение 1). Они предназначены для применения в системах распределения энергии с расчетным током до 7,3 тыс.
A и для пускателей двигателей мощностью до 250 кВт, при
необходимости – в комбинированной форме. Конструк-
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тивный ряд соответствует
стандарту на распределительные устройства DIN
EN 61439–1 и 2, и отвечает
требованиям к энергоэффективности согласно
DIN VDE 0100–801. Распределительные устройства имеют сертификат
DNV, подтверждающий
безопасность эксплуатации в суровых условиях или в особенно агрессивных средах, являются сейсмостойкими и имеют разрешение на
использование на электростанциях.

Schneider Electric GmbH, Тел.: 0 21 02/4 04 – 0,
de-schneider-service@schneider-electric.com,
www.schneider-electric.de
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Юрген Цельтвангер (слева) и Вольфганг Видеманн перед демонстрационной установкой диагностического
шлюза в логистическом центре фирмы Murrelektronik в Оппенвайлере

Простая диагностика сети
в ходе ее дооснащения
Старая «информационная пирамида» разрушается. Благодаря объединению
в сеть продукции, устройств, машин и ИТ-систем в ходе реализации концепций
«Промышленность 4.0» и промышленного интернета вещей (IIoT) иерархические
структуры исчезают. Точнее, речь идет о том, что все данные должны быть доступны
в любое время отовсюду и иметься в наличии. Кроме того, они должны быть обработаны
таким образом, чтобы поиск решения упрощался. Однако при существующем
оборудовании получить основные данные сложно. Поэтому фирма Murrelektronik
разработала диагностический шлюз Cube67. Его функциональность проверяется в
собственном логистическом центре фирмы.
Текст: Франк Нольте

ифровизация означает глобальное объединение в сеть
Ц
станков и заводов, и сквозную передачу данных от датчика до облака. При этом вся информация от разработки
продукции до режима эксплуатации оборудования отображается через модель данных. «Данные являются. таким образом, новым золотом, – отмечает Юрген Цельтвангер, управляющий директор Murrelektronik [1], и добавляет: – Доступ к ним для наших заказчиков мы облегчаем с помощью наших систем для монтажа и промышленных сетей. Системы Cube20 и Cube67 позволяют сделать производство модульным и гибким. При этом в центре внимания всегда находятся потребности наших заказ-
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чиков – например, в надежном и простом монтаже, несложном вводе в эксплуатацию, предотвращении простоев, а также сквозной передачи данных от облака через систему управления до устройств полевого уровня».
Вольфганг Видеманн, руководитель службы поддержки
приложений и сбыта на фирме Murrelektronik, поясняет
далее: «Все чаще основные машины и дополнительные
функциональные модули изготавливаются как мехатронно разделенные узлы, которые надо соединять непосредственно перед вводом в эксплуатацию. Монтажная техника должна следовать за модуляризацией машин. Поэтому
мы разработали систему Cube67 для промышленной сети.

www.etz-rus.de 1/2019

Новый диагностический шлюз Cube67 представляет собой
практичный инструмент, позволяющий легко и быстро получать и обрабатывать данные диагностики из системы Cube

Пример архитектуры сети Cube. Диагностический шлюз считывает все сигналы и диагностические сообщения независимо от
системы управления

Использование диагностического шлюза Cube67 в сочетании с возможностью несложной интеграции интерфейса IO-Link открывает путь к децентрализации и цифровизации для размещения в облаке с помощью протокола
OPC UA».

формации не только сокращается время ввода в эксплуатацию, но и облегчается поиск неисправностей и экономятся затраты за счет сокращения времени простоя машин. По показанию светодиода работник у машины с первого взгляда видит, на каком разъеме возникла неисправность. Функция диагностики может быть подробно запрограммирована и проанализирована с помощью соответствующей системы управления.
Раньше для того, чтобы обработать данные диагностики и сделать их пригодными для использования, надо было осуществить высокозатратное программирование. Поскольку для разных систем управления требуются разные
концепции диагностики, эту работу часто приходилось
выполнять заново для каждой установки. До сих пор при
наличии разных систем управления невозможно было
провести диагностику в полном объеме. Из-за этого возникала проблема: не удавалось достаточно быстро локализовать неисправность, что в худшем случае приводило к
длительным простоям. Это стоило времени, денег и нервов.
«Чтобы заменить неисправный компонент до возникновения сбоя и предотвратить внеплановый простой, требуется непрерывная регистрация данных и их надежная
интерпретация, – подчеркивает В. Видеманн. – Наш диагностический шлюз позволяет использовать экономичный вид технического обслуживания – Predictive Maintenance (диагностическое техническое обслуживание и ремонт. – Ред.). Благодаря профилактическому техническому обслуживанию целенаправленно производится замена
компонентов, срок службы которых подходит к концу».
Диагностический шлюз Cube67 обеспечивает возможность поиска неисправности совсем без затрат на программирование. Полностью залитый модуль можно встраивать как в новые установки, так и в уже существующие –
просто в качестве дооснащения. Модуль связывается в линию между узлом промышленной сети Cube и ветвями (их
может быть до четырех) и считывает все сигналы и диагностические сообщения всей установки с предельной точно-

Простое соединение на полевом уровне

Высокопроизводительная децентрализованная система
Cube для промышленной сети имеет модульную структуру. Большое количество модулей ввода, вывода и смешанных модулей, а также широкий ассортимент функциональных модулей (например IO-Link, RS-485 и др.) позволяют точно подбирать концепцию монтажа с учетом конкретных условий эксплуатации.
Большим преимуществом системы Cube является
«стратегия одного кабеля». По кабелю системы передаются как данные, так и питающего напряжение. Благодаря этому уменьшается занимаемая площадь в кабельных
каналах и энергоцепях, которые поэтому с самого начала
можно сделать меньшего размера или упразднить в целях рационализации. Кроме того, штекер M12 с шестью
контактами исключает опасность неправильного подключения.
К четырем ветвям каждого шинного узла могут подключаться до 32 модулей с радиусом монтажа 60 м. Таким образом, система Cube хорошо подходит для крупных объектов. Ветви защищены встроенными электронными предохранителями (Mico), проверенной временем
системой контроля тока фирмы Murrelektronik. Это экономит место в распределительном шкафу, так как позволяет отказаться от дополнительных линейных защитных
автоматов.
Обширная доскональная диагностика

Система Cube отличается широкими возможностями диагностики, которая может охватывать весь объект, начиная от шинных узлов на уровне модуля и канала. Благодаря многообразию получаемой при такой диагностике ин-
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Логистический центр в Оппенвайлере
Логистический центр фирмы Murrelektronik в Оппенвайлере (Германия) мысленно можно поделить на участок хранения и участок отправки. Участок хранения, в свою очередь, состоит из двух частей: классического многоярусного склада и склада поддонов. Ввиду большого числа различных товаров складское
хранение построено по хаотическому принципу. Комплектование заказов происходит полностью по безбумажной технологии с использованием сканера, соединенного с системой управления товарными запасами SAP. С системой также
соединен автоматический склад мелких деталей, вмещающий 32 тыс. контейнеров для мелких деталей, которые идентифицируются по штриховому коду. По
причине большого числа изделий это является все же более экономичным решением в сравнении с технологией RFID.

стью и независимо от системы управления. Соединение с
уровнем информационного обмена осуществляется через
стандартный интерфейс Ethernet.
Полную картину можно получить
без программирования

При запуске системы Cube диагностический шлюз определяет полную топологию и с этого момента регистрирует
все данные производственных процессов и все диагности-

ческие сообщения. Модуль визуализирует эти данные и
отображает всю информацию (независимо от системы
управления и без использования дополнительного ПО)
одинаковым образом в любом браузере и независимо от
платформы. Каждый, кто имеет право на доступ к сети информационного обмена, может пользоваться этими данными, например, на ЧМИ, с помощью планшета или компьютера, установленного на пульте управления.
На экране автоматически отображается расположение модулей в виде наглядной схемы топологии или в
форме таблицы. Это же относится и ко всем данным производственного процесса, например к данным о коммутационном состоянии отдельных вводов и выводов.
«Большим преимуществом прибора является наличие
накопителя диагностических данных, – говорит В. Видеманн. – Этот накопитель регистрирует как «временные
неисправности», то есть те, которые возникают только
на короткое время (например, при обрыве кабеля в энергоцепи при определенном угле перемещения или при перегреве датчика в результате воздействия солнечного
света в определенное время для). Система управления не
отображает временную неисправность, если она уже отсутствует. Это плохо, так как часто такая неисправность
является предвестником назревающей более серьезной
проблемы».
Защищенная передача данных в облако

На экране отображаются все данные производственного процесса сети Cube, например, о коммутационном состоянии отдельных
вводов и выводов, аварийных сигналах или показания счетчиков
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Данные журнала диагностического шлюза Cube67 могут
сохраняться для отправки или для статистики. Это дает
возможность, например, подсчитать число коммутационных циклов вводов и выводов и использовать эту информацию для структурированного технического обслуживания с циклическими интервалами.
Кроме того, данные через стандартный интерфейс
OPC-UA предоставляются для аналитической обработки в любой облачной системе, что делается в буквальном
смысле «мимо системы управления». Это является интегральным процессом установки и не требует изменений при смене системы управления. «Соединение с системой SAP на уровне предприятия осуществляется нашим партнером, фирмой HPC, которая специализируется на приложениях для складской логистики, – говорит
Ю. Цельтвангер. – Мы же концентрируемся на своей специальной области своих – объединение в сеть на полевом
уровне».
По желанию возможно шифрование данных в шлюзе,
что гарантирует безопасную передачу данных в облако.
Это обеспечивается независимо от того, какую ИТ-
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инфраструктуру использует заказчик, поскольку Murrelektronik использует шлюз Edge-Gateway через VPN.
Эксплуатация в логистическом центре

Первый опыт эксплуатации диагностического шлюза
фирма Murrelektronik получила самостоятельно. Для этого в собственном логистическом центре фирмы в различных критичных точках, например на двигателях направляющих роликов, были установлены датчики для контроля состояния. Диагностический шлюз, встроенный в систему Cube, обрабатывает все сообщения о состоянии подключенных датчиков и порта IO-Link, встроенного в блок
питания. Важными критериями для контроля являются
температура в системе двигателя, перегрузка сетевого блока питания и данные процесса, например, натяжение ленты подъемного устройства.
«С помощью диагностического шлюза мы можем визуализировать важные процессы на мобильных оконечных
устройствах на месте, что позволяет быстро среагировать
на отклонения от заданного состояния. Например, при
поступлении сообщения о превышении заданной температуры двигателя на складе мы реагируем соответствующим образом, определяя, требуется ли его замена, или более целесообразно устранить неисправность другим способом, не допуская простоя», – поясняет порядок действий на практике В. Видеманн.
В настоящее время в сеть объединены лишь некоторые
участки склада, так как фирма Murrelektronik сначала хотела бы исключить наиболее крупные предполагаемые источники неисправностей. Однако система будет непрерывно расширяться, и в 2019 г. весь логистический центр
будет подключен к системе контроля состояния.
Фирма Murrelektronik предусмотрела также интересную функцию, чтобы продемонстрировать посетителям
функциональные возможности системы. «На демонстрационной установке мы можем смоделировать возникающие неисправности – во всяком случае, те, которые нам уже известны из практики. Это позволяет проверить функциональную надежность системы. Данная
функция также может использоваться для точной настройки», – с гордостью говорит управляющий директор Ю. Цельтвангер.

Вольфганг Видеманн рассказывает об архитектуре системы Cube
у демонстрационного щита управления

Заключение

Система Cube обеспечивает множество преимуществ как
для производителей оборудвания, так и для его эксплуатационников. Ю. Цельтвангер объясняет это следующим
образом: «Наша система Cube для промышленных сетей
в сочетании с диагностическим шлюзом позволяет производителям оборудования повысить рентабельность сервисного обслуживания за счет снижения расходов и упрощает поиск решения посредством удаленного обслуживания. Это повышает лояльность заказчиков, способствует
укреплению нашей связи с ними и продлению договоров
на сервисное обслуживание. Эксплуатирующие предприятия получают выгоду от повышения коэффициента готовности, производительности и качества оборудования.
Благодаря уменьшению частоты сбоев и более быстрой реакции на них сокращается время простоев и снижаются
затраты на техническое обслуживание и ремонт».  (no)
Литература
[1] Murrelektronik GmbH (Оппенвайлер, Германия):
www.murrelektronik.de

Продукция
Бесплатное ПО для удаленной визуализации

Бесплатное ПО для визуализации Visustage, устанавливаемое за 2 минуты, в обращении очень напоминает ПО
WinCCflexible, однако немного проще его. После простого импорта переменных S7 вместе с символами из
программы Simatic Manager или проекта TIA пользователь, сделав всего несколько щелчков мышью, может немедленно начать работу. Набор функций включает, помимо прочего, комплексную систему сообщений о неисправностях, 64 канала трендов, 64 × 256 наборов рецептур и систему администрирования пользователей и библиотек. Симулятор и S7-PLCSIM позволяют смоделировать весь проект (программу S7 и визуализацию). Полученное изображение может загружаться на любом ПК
с ОС Windows XP или Win 7/10 с помощью инструмента
Remotestage (бесплатный инструмент командной строки). Он считывает данные процесса по сети Ethernet от
ЦП S7 по протоколу передачи данных S7 (RFC1006) и
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отображает их на ПК в виде дополнительной панели. Во
время сеанса соединения на ПК также могут отображаться и сохраняться в виде файла csv архивные данные.

Insevis, тел. : 0 91 31/6 91 – 4 40, info@insevis.de, www.insevis.de
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01 Гибкий в эксплуатации автономный регулятор привода SD6 отвечает высоким требованиям и подходит для решения сложных
задач в автоматике и в машиностроении

Эффективная защита
вертикальных осей,
нагруженных силой тяжести
Автономный регулятор привода SD6 имеет наряду с основной защитной функцией
Safe Torque Off (STO) еще и другие, обеспечивающие высочайший уровень
защиты, – например, многочисленные функции останова и контроля. В сочетании
с модулем защиты SE6 и встроенной системой управления тормозами регулятор
соответствует критериям общества (НКО) «Немецкое обязательное страхование от
несчастных случаев» (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V, DGVU) в отношении
вертикальных осей, нагруженных силой тяжести. Это делает проектирование машин с
вертикальными осями легкой забавой.
Текст: Маркус Фрай

соответствии с общими требованиями директивы
В
ЕС по машиностроению производители обязаны
конструировать только безопасные машины. Для этого

требуется оценивать степень риска, что делает проектирование трудоемким. Ведь конструктор должен оценить
возможные опасности, принять необходимые контрмеры и предупредить эксплуатационников об остаточном
риске. Однако у него нет специального стандарта, позволяющего оценивать опасности на вертикальных
осях.
Если сотрудникам необходимо войти в зону обработки машины, приводные оси должны быть переведены в
безопасное положение. Если на вертикальных осях под-
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вешены тяжелые грузы, они могут под действием силы
тяжести упасть и тем самым стать источником опасности для персонала. Во избежание этого вертикальные
оси, как правило, снабжаются предохранительными
тормозами. Однако загрязнения или механический износ могут значительно ухудшить эффективность этих
тормозов. Поэтому необходимо надежно контролировать их состояние и поддерживать их работоспособность. Из-за отсутствия нормативных требований общество «Немецкое обязательное страхование от несчастных случаев» (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V, DGVU) разъяснило проблему в специализированном информационном бюллетене Fachbereichsinfor-
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mationsblatt Nr. 005 Ausgabe 09/2012 [1]. В нем даны рекомендации относительно обеспечения безопасности
вертикальных осей, нагруженных силой тяжести.

x, I

tmax

tmax
tdelay

Дорогостоящая безопасность неисправных осей

До сих пор конструкторы и машиностроители, как правило, использовали решения, основанные на программируемой системе обеспечения защиты. Такая система
управляет тормозами через контактор и контролируют
останов во время проверки тормозов. Это предъявляет
особые требования к энкодеру двигателя и его монтажу.
Энкодер, установленный на валу двигателя, регистрирует его положение и отправляет фактические значения
регулятору. Соединение с системой обеспечения защиты происходит, как правило, с помощью аналоговых сигналов 1-Vss. Чтобы вывести аналоговые сигналы для распознавания останова, нужны специальные энкодеры и
адаптеры, а также провода, способные без помех передавать аналоговые сигналы на большое расстояние. Кроме
того, требуются реле останова и частоты вращения – в
совокупности дорогостоящее оборудование.
К тому же энкодер необходимо устанавливать на валу
двигателя таким образом, чтобы исключить самопроизвольное ослабление соединения вала. При техническом
обслуживании это может составить неожиданную проблему. Сотрудник на месте не сможет выполнить дорогостоящий ремонт. До тех пор, пока все не будет прикручено, приклеено, просушено, проверено и задокументировано, машина будет стоять без движения в течение как
минимум 48 ч и не сможет в это время использоваться в
производстве. В зависимости от местонахождения машины этот период может длиться намного дольше, если
двигатель потребуется отправить в ремонт.
Другой недостаток заключается в том, что подходящие энкодеры согласуются не со всеми типами двигателей и не обеспечивают характеристик, которые требуются для мощной сервосистемы. Это существенно ограничивает возможности машиностроителей.
Встроенные многочисленные функции защиты

Конструкторы и проектировщики машин часто сталкиваются с необходимостью внедрения высокоавтоматизированных и гибких производственных процессов, в
которых надо обеспечивать одновременно защиту людей, машин и производственных линий. Автономный
регулятор привода SD6 (илл. 1) фирмы Stöber [2] отвечает этим требованиям, в том числе и областях применения, значимых для безопасности, до уровня SIL3 согласно DIN EN 61800 – 5-2 (VDE 0160 – 105 – 2) [3] или PL e
(Категория 4) согласно DIN EN ISO 13849 – 1 [4]. Чтобы
регулятор привода на практике надежно выполнял эти
требования, и в чрезвычайной ситуации можно было
вмешаться в его работу, фирма Stöber совместно с фирмой Pilz [5] разработала модуль защиты SE6, которым
может дополнительно оснащаться регулятор привода
SD6.
Для практически всех выявленных слабых мест модуля защиты SE6 Stöber совместно с Pilz разработала и внедрила практичные решения. На первом этапе разработчики реализовали функции защиты, наиболее востребованные большинством заказчиков. Так была встроена
функция безопасного отключения крутящего момента
Safe Torque Off (STO), которая прерывает подачу питания к двигателю непосредственно в регуляторе привода.
К этому добавляются функции останова – Safe Stop 1
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02 Благодаря встроенной системе управления тормозами регулятор привода отвечает критериям DGUV к вертикальным осям, нагруженным силой тяжести

(SS1), которая контролируемо останавливает привод и
только после этого прерывает подачу питания к двигателю, и Safe Stop 2 (SS2), которая после контролируемого
останова запускает функцию безопасного останова работы Safe Operating Stop (SOS). При этом полностью сохраняются все функции регулирования привода. Функция безопасного ограничения скорости Safely-Limited
Speed (SLS) следит за тем, чтобы привод не превышал
определенной заданной скорости, а функция поддержания безопасного диапазона скорости Safe Speed Range
(SSR) обеспечивает контроль за тем, скорость оставалась
в определенном коридоре. Функция безопасного ограничения положения Sicher begrenzte Position (SLP) не позволяет двигателю выйти за заданные предельные значения. Функции SS1 и SS2 позволяют также контролировать характеристики торможения. С их помощью возможно, например, осуществлять контролируемый останов составных осей. Функция обеспечения безопасного
направления движения Safe Direction (SDI) разрешает
движение привода только в одном (заданном) направлении. Функция безопасного ограничения величины шага Safe Limited Increment (SLI) после активации контролирует положение привода в пределах предварительно
заданного диапазона. При превышении предельного
значения регулятор привода безопасно останавливает
двигатель.
Кроме того, модуль получил функцию «Безопасный
мониторинг» для практически всех защитных функций. Она служит только для наблюдения за приводом и
передаче сообщений о превышении предельных значений системе обеспечения защиты более высокого уровня, но не вызывает останова. Это дает машиностроителю большую свободу при реагировании на неполадки,
особенно при работе с синхронизированными приводами.
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03 Сменный накопитель данных Paramodul обеспечивает быстрый ввод в эксплуатацию и экономичное техническое обслуживание, так как его можно легко заменить

Помимо этого, защитные функции, например SLS,
позволяют направленно подавлять импульсные помехи
с помощью изменяемого диапазона допусков. Благодаря
этому оператор выигрывает от более высокой эксплуатационной готовности двигателя: он может лучше использовать установленные нормативами предельные значения без ложных срабатываний.
Безопасное управление тормозами

Особенностью модуля защиты SE6 является встроенная
система управления тормозами, позволяющая управлять двумя тормозами (илл. 2). Благодаря этому регулятор привода соответствует критериям DGUV в отношении вертикальных осей, нагруженных силой тяжести.
Разработчики модуля ориентировались на информационный бюллетень DGUV Schwerkraftbelastete Achsen
(«Оси, нагруженные силой тяжести»). В нем описываются практические критерии защиты вертикальных
осей, поскольку в настоящее время нет гармонизированного стандарта, в котором рассматривается эта тема.
Система управления тормозами в модуле защиты
SE6 имеет функцию безопасного управление тормозами Safe Brake Control (SBC), которая обеспечивает,
чтобы тормоза срабатывали по требованию. В добавок
к этому имеется функция безопасного испытания тормоза Safe Brake Test (SBT). Она служит при необходимости для проверки заданного тормозного момента и
выявления отклонений, вызванных загрязнением или
неисправностью механической части, до того как тормозной момент достигнет критического уровня. Дополнительно контролируется предписанный интервал между проверками. В зависимости от условий применения и требования, проистекающего из анализа
опасностей, проверка может производиться один раз
за производственный цикл или, например, через каждые восемь часов к началу смены. На случай исчезновения удерживающего момента тормоза у регулятора
привода имеется функция «Притирка тормозов», ко-
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торая учитывает требования тормозов двигателей Stöber. После этого система может вновь проверить, может ли сохраняться необходимый испытанный момент.
Останов за 10 мс

Регулятор привода SD6 выдает выходной номинальный
ток до 85 A. Он регулирует как линейные, так и поворотные синхронные серводвигатели или асинхронные двигатели, и хорошо подходит, например, для синхронного
режима работы до 32 осей в электронных редукторах
или летучих пилах без контроллера перемещения более
высокого уровня. Благодаря модульной концепции
разъемов и широкому ассортименту принадлежностей
регулятор может конфигурироваться в точном соответствии с условиями применения.
Регулятор предоставляет конструкторам большую
свободу действий, так как его можно комбинировать с
синхронными серводвигателями, асинхронными, линейными или моментными двигателями. И энкодер
конструкторы могут выбирать тоже свободно. При этом
они экономят на дополнительных компонентах, так как
не требуются ни пускатели, ни специальные адаптеры,
ни дорогие кабели, ни реле останова или частоты вращения. Поскольку система управления тормозами не зависит от типа тормозов, эксплуатационник может с предсказуемыми расходами построить безопасную систему
торможения и удержания в соответствии с DIN EN ISO
13849 – 1 до категории 4.
Поскольку контроль двигателя с помощью защитных
функций происходит внутри привода, регулятор привода SD6 способен на быструю – в пределах 10 мс – реакцию на неисправность при наихудшем варианте. Встроенный модуль защиты может вмешаться непосредственно в перемещение оси и в случае превышения предельного значения или при аварийном останове прекратить
работу привода. На то, чтобы внешнее реле частоты вращения получило необходимую информацию, проанали-
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зировало ее и через контроллер противоаварийной защиты передало команду регулятору на отключение, может потребоваться до 100 мс.
При техническом обслуживании эксплуатационник
тоже оказывается в выигрыше: при замене устройства
достаточно заменить карту SD с сохраненной конфигурацией системы защиты, запустить новый регулятор и
нажатием кнопки подтвердить замену (илл. 3). Для этого сотруднику, проводящему техническое обслуживание, не нужно обладать специальными знаниями. После
запуска устройства он может подтвердить контрольную
сумму конфигурации системы защиты на дисплее регулятора.
С помощью ПО для проектирования и ввода в эксплуатацию Drivecontrolsuite регулятор привода может
быть быстро введен в эксплуатацию. Встроенное ПО
Pasmotion помогает оператору составлять конфигурацию системы защиты с минимальными затратами. Модуль защиты SE6 также может использоваться в проектах по модернизации. Эксплуатационник получает выгоду от быстрого проектирование и может оставить имеющееся у него механическое оборудование. 
(no)
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Продукция
Контроллер с повышенной производительностью

Модернизация аппаратного обеспечения позволяет повысить производительность контроллера серии PFC200.
Прирост производительности происходит за счет повышения тактовой частоты процессора, увеличения объема оперативной памяти и флэш-памяти, а также улучшения обработки больших объемов данных. Стандартный

протокол MQTT обеспечивает бесшовную интеграцию
с веб-сервисами и облачными сервисами. В модернизированном контроллере используется обновленное ПО
e!COCKPIT 1.4, более удобное при проектировании.
Для обеспечения кибербезопасности контроллеры в
стандартном исполнении поддерживают протоколы
SSL/TLS 1.2, SSH, VPN и имеют межсетевой экран. Версия 1.4 среды разработки e!COCKPIT имеет интерфейс
Python, который позволяет, например, автоматизировать установку приложений на контроллер. Кроме того,
приобретаемые отдельно дополнения «Статический
анализ» и «Профайлер» позволяют лучше оценить
программный код, быстрее обнаружить несоответствия
или узкие места при выполнении программы.
Wago Kontakttechnik GmbH & Co. KG, тел.: 05 71/8 87 – 0,
info.de@wago.com, www.wago.de

Точное обнаружение мельчайших объектов

Миниатюрные лазерные датчики серии O300 с поддержкой технологии IO-Link специально созданы для надежного обнаружения мельчайших объектов и зазоров. Благодаря лазерному лучу, сфокусированному на пятно диаметром
0,1 мм, и высокой точности воспроизведения – 0,1 мм –
датчики точно определяют положение объекта и позволяют управлять последующими процессами. За счет короткого времени срабатывания, которое составляет менее
0,1 мс, датчик надежно обнаруживает даже объекты, расположенные очень близко друг к другу, позволяя тем самым
ускорять процессы и повышать производительность. Точное наведение лазерного луча на монтажное отверстие
(qTarget), обусловленное конструкцией, обеспечивает точное обнаружение. Защищенный от несанкционированного вмешательства способ обучения без использования кнопок (qTeach) обеспечивает простой и удобный ввод лазер-
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ного датчика в эксплуатацию. На выбор предлагаются пять
типов датчиков, различающиеся принципом работы.

Baumer GmbH, тел.: 0 60 31/60 07 – 0,
sales.de@baumer.com, www.baumer.com/O300laser
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Уве Грэфф (слева), управляющий директор фирмы Harting, и Кристиан Штремлау, руководитель подразделения Readychain и Readycable
фирмы Igus: «Благодаря комплектации компонентов Han-Modular для применения в энергоцепях появляются системные энергоцепи
со штекерным соединением»

Энергоцепь со штекерным
соединением
Фирма Igus уже много лет предлагает готовые к подключению укомплектованные
системы энергоцепей Readychain. Чтобы обеспечить возможность более
индивидуального подхода к требованиям заказчика и вариативности сборки кабелей
при сокращении времени поставки, предприятие заключило партнерское соглашение
о разработке с фирмой Harting. Что это даст заказчикам, редакция etz узнала из
разговора с Уве Грэффом, управляющим директором фирмы Harting [1], и Кристианом
Штремлау, руководителем подразделения Readychain и Readycable фирмы Igus [2].
Текст: Франк Нольте

Igus и Harting уже некоторое время совместно работают над стандартными решениями. Почему это партнерство теперь стало более интенсивным?

К. Штремлау: В поставку Readychain мы включаем
укомплектованные системы энергоцепей, штекерные соединительные элементы и гибкие трубопроводы от одного производителя. Тем самым мы способствуем оптимизации для наших заказчиков процесса закупок, снижению их расходов на внутреннюю логистику и сокращению время монтажа. При этом мы и раньше всегда
использовали обширный ассортимент штекерных соединительных элементов фирмы Harting. Это предпри-
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ятие является одним из наших предпочтительных поставщиков, и ее продукция занимает существенное место на нашем складе. Внедрение ассортимента штекерных соединителей Han-Modular позволило нам повысить экономичность нашего штучного производства и
предложить нашим заказчикам еще большую гибкость.
У. Грэфф: Мы специализируемся на монтажной технике и в области производства сотрудничаем с самыми
известными специалистами, часто в форме партнерства,
чтобы совместно разрабатывать наилучшие решения.
Понятие «наилучшее решение» относится при этом не
только к отдельному изделию, но и ко всей цепочке соз-
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Опорная пластина – одно из средств для упрощения монтажа системы Modular Connect – обеспечивает
надежное крепление штекерного соединителя в энергоцепи

дания стоимости во всех ее аспектах. Совместно с Igus
мы сделали еще один шаг вперед, стремясь к тому, чтобы, с одной стороны, монтаж разъемов для передачи
мощности и сигналов стал особенно экономичным, а с
другой стороны, легко интегрировался в собственные
процессы производства энергоцепей и кабельных систем.
Чем отличается концепция Readychain?

К. Штремлау: В Readychain часто используется много
различных штекерных соединений. В зависимости от
условий применения и требований укомплектованные
энергоцепи быстро превращаются в обширный проект
с соответствующими затратами. Большинство заказчиков счастливы иметь решения, учитывающие индивидуальные условия применения, но они, как правило, достаточно дороги.
Поэтому от нашей службы сбыта поступил запрос, существует ли несложное и недорогое решение для энергоцепи по индивидуальному заказу. В связи с этим я подумал о модульном штекерном соединителе со стандартным корпусом, из которого с помощью простого соединения компонентов можно было бы сделать новый штекерный соединитель. Потом при следующем обходе нашего склада я «споткнулся» о Han-Modular фирмы Harting.
У. Грэфф: Даже если штекерный соединитель выглядит на первый взгляд вполне традиционно, на самом деле это не так. Система Han-Modular насчитывает около
100 модулей, из которых в зависимости от требований
могут быть сконфигурированы соединители для передачи сигнала, мощности или сжатого воздуха. Объединяя нескольких штекеров с разными функциями в одном корпусе можно значительно уменьшить размеры и
стоимость разъема. Разработанные нами крепежные
рамки и переходники позволяют сочетать самые разные
модули для получения гибридных штекерных соединений, отвечающих индивидуальным требованиям заказчика. В рамках проекта Han-Modular-Flexbox (у Igus он
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называется Modular Connect) в соответствии с индивидуальными запросами заказчиков и требованиями энергоцепей была выполнена адаптация, учитывающая условия применения.
В чем она заключается?

У. Грэфф: Совместно с Igus мы определили, как должен быть устроен штекерный соединитель и какие разъемы требуются. При этом было внедрено много интеллектуальных функций и упрощен монтаж. Так, на встроенное теперь универсальное крепление можно монтировать самые разные компоненты, например, гибкие кабельные отводы или шины для разгрузки кабелей от натяжения.
К. Штремлау: В системе Modular Connect для нас
прежде всего важны две вещи: мы должны иметь возможность легко ее скомплектовать, а заказчик – легко
смонтировать. Модульная концепция благодаря своей
гибкости и стыкуемости является плюсом в отношении
многообразия возможностей применения.

В чем особенность системы Han-Modular?

У. Грэфф: В архитектуре. Она обеспечивает пользователю большую свободу. Поскольку система столь обширна, она почти всегда позволяет подобрать подходящую конфигурацию и, следовательно, произвести адаптацию к условиям применения. Функции могут быть
четко разделены, направление кабельного отвода может
свободно выбираться, а комбинация модулей делает даже излишним отдельное кодирование. Индивидуальная
форма втычной части предотвращает возможность неправильного подсоединения. Конечный монтаж может
осуществляться персоналом, не прошедшим специального обучения – отсутствие ошибок, можно сказать, гарантируется самой концепцией.
Даже если необходимо экранировать друг от друга
передачу мощности и сигнала, для этого имеется специальное решение – модуль Han-Shielded. Он позволяет
передавать чувствительные сигналы напряжения, кото-
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При конфигурировании Modular Connect внимание уделяется тому, чтобы, во-первых, разделены были кабели, передающие сигналы и энергию, а во-вторых, кабели располагались так, как они должны быть уложены в энергоцепь. Поэтому энергоцепи со штекерным соединением выглядят аккуратно

рые не должны подвергаться внешнему воздействию.
Предел достигается только тогда, когда по спецификации кабеля чисто физически не хватает пиространства
для проводки. Однако такие трудности преодолеваются, как правило, за счет тщательного расчета параметров.
Не означает ли эта гибкость повышения затрат для
Igus на логистику и хранение на складе?

К. Штремлау: Для нас первостепенное значение имеет высокая доступность, чтобы иметь возможность быстро решать проблемы. Из многолетнего опыта сотрудничества с нашим предпочтительным поставщиком
Harting мы знаем, что можем положиться на соблюдение
сроков и высокое качество, а значит гарантировать нашим заказчикам минимальные сроки поставки и наилучшее качество по справедливой цене. Способность
обеспечить поставку – это более высокая ценность по
сравнению с затратами на хранение на складе. Другое
преимущество заключается в том, что в штекерных соединителях Harting можно использовать обжимные
контакты. Это позволяет как минимум частично автоматизировать монтаж и удешевить его.

Как происходит комплектация Modular Connect? Может ли заказчик выполнить ее самостоятельно, используя вспомогательную программу, или вы делаете
это за него?

У. Грэфф: Для системы Han-Modular мы предлагаем
заказчикам различные конфигурации, которые учитывают существенные параметры. Таким образом мы предоставляем решения для самых распространенных задач. Однако пользователи могут и сами скомплектовать
систему из «набора кубиков».
К. Штремлау: При комплектации системы Modular
Connect целесообразно, чтобы заказчик сообщил, какие
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провода ему нужны. Тогда, исходя из нашего опыта, мы
можем скомплектовать штекер таким образом, что, вопервых, будут разделены кабели, передающие сигналы и
энергию, а во-вторых, кабели будут расположены так,
как они должны быть уложены в энергоцепь. Все будет
аккуратно, рассортировано, надежно и, наконец, внешне привлекательно и упорядоченно – ведь эстетический
эффект имеет большое значение для принятия заказчиком решения о покупке. Еще один плюс: система на
100 % испытана и проверена. К этому добавляется простота и защита от ошибок при монтаже.
Каковы ваши дальнейшие цели относительно системы
Modular Connect?

У. Грэфф: Что касается экономического обоснования,
то мы находимся еще в самом начальном этапе выявления потенциала модульной системы. Ведь концепция
была представлена совсем недавно. Но первые отзывы
пользователей превосходны. При этом мы всегда готовы
выслушать предложения и хотим вовлечь заказчиков в
процесс усовершенствования системы.
К. Штремлау: Уже продукция Readychain Speed подразумевала обращение к творческой инициативе заказчиков. И уже тогда отзывы были очень положительными. Поэтому и в отношении Modular Connect мы открыты для пожеланий заказчиков и пытаемся интегрировать их в нашу концепцию. Удивлюсь, если мы не откроем новые возможности для оптимизации. Я твердо
убежден, что еще много идей разовьется из многообразных случаев применения. Мы находимся еще в самом начале пути – не забывайте: система только что выведена
на рынок.
(no)
Литература
[1] Harting (Эспелькамп, Германия): www.harting.com
[2] Igus GmbH (Кельн, Германия): www.igus.de
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01 Современный пользовательский
интерфейс в двух цветовых схемах,
темной и светлой, отражает дух времени.
Он поддерживает экраны с высоким
разрешением и мультидисплейную
технологию

Следующее поколение
САПР для электротехники
Как раз к выставке SPS IPC Drives, которая проводится в конце ноября в Нюрнберге,
фирма WSCAD GmbH вывела на рынок ПО Suite X, представляющее собой очередное
решение в области электрического инжиниринга. Оно имеет современный
пользовательский интерфейс, более быстрые алгоритмы, новые интерфейсы
для сопряжения с другими системами и расширение приложения дополненной
реальности для монтажа оборудования и его технического обслуживания.
Что побуждает разработчиков фирмы WSCAD двигаться именно в этом направлении
и что дает новая версия пользователям?
Текст: Томас Валькер

программного обеспечения WSCAD Suite X [1] сразу
У
бросается в глаза полностью обновленный пользовательский интерфейс. Современный интуитивный ин-

терфейс ускоряет работу с ПО и облегчает использование его в особенности тем, кто имеет дело этой с программой непостоянно (илл. 1). А по данным Акселя
Цайна, управляющего директора WSCAD GmbH, таковых – девять из десяти пользователей. Они используют систему примерно два часа в день. Остальное рабочее время они проводят на встречах, в подготовке
производства, у клиентов или на площадке монтажа
оборудования. Увеличивается средний возраст пользователей, и наряду с этим из-за сложности проектов и
продукции растут затраты на настройку, которую, как
правило, приходится выполнять все меньшему числу
сотрудников.
«Поэтому наша цель – сделать гораздо более продуктивной работу не только профессионалов, но и
пользователей, непостоянно работающих с програм-
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мой, – говорит А. Цайн. – У них должна быть возможность работать с программным обеспечением фирмы
WSCAD интуитивно и более быстро. Нам это раньше
уже очень хорошо удавалось, а благодаря новому ПО
Suite X мы делаем большой шаг вперед в этом направлении. Тем самым мы улучшаем производительность
90 % персонала в сфере инжиниринга. Это большой
скачок». Пользовательский интерфейс привнес также
технические усовершенствования: поддерживаются
экраны с высоким разрешением (High DPI) и мультидисплейная технология для выведения изображения
на несколько экранов. Это означает, что независимо от
размера экрана значки для управления всегда четко
выделены и хорошо читаются.
САПР для электротехники – не «островное»
решение

«Целостные данные – это капитал предприятия, и
электрический инжиниринг стал неотъемлемой ча-

23

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И МАШИН

02 Сканирование распределительного
шкафа и локализация компонента с
помощью приложения дополненной
реальности

стью процесса разработки и всего жизненного цикла
продукции», – объясняет А. Цайн. Поэтому в решении фирмы WSCAD предусмотрено большое число
интерфейсов для сопряжения с другими системами. В
направлении систем PLM (Product Life Cycles – управление жизненным циклом продукции) имеется прямой интерфейс к Pro. File фирмы Procad, а через Open
PDM фирмы Prostep – ко всем имеющимся на рынке
ведущим системам PLM и ERP (Enterprise Resource Planning – планирование ресурсов предприятия). Наряду с интерфейсами к Wago, Elmeco и др. есть новые интерфейсы к TIA Portal фирмы Siemens, M-Print Pro
фирмы Weidmüller для текстов маркировки, а также
Clip Project Planning фирмы Phoenix Contact для редактирования клеммных колодок. Предусмотрена
удобная возможность путем выбора пункта меню напрямую передавать данные для изготовления комплектов кабельной проводки и дверей распределительных шкафов фирмам-подрядчикам, таким как Cad
Cabel, и без дополнительных затрат на лицензирование – на машины с ЧПУ известных производителей,
например Nvent (Steinhauer/Hofmann), Komax и Kiesling.
Лицензирование ПО стало уже общепринятой нормой. Оно позволяет предприятиям и самозанятым лицам соответственно потребностям использовать модульное масштабируемое решение для электрического
инжиниринга без затрат на перенастройку и разрушения данных. Тот, кому нужны новые функции или
больше рабочих мест, в режиме онлайн активирует
присланный ключ продукта и может сразу пользоваться расширением.
Приложение дополненной реальности для
сервисного и технического обслуживания и монтажа

Инновационной и бесплатной составной частью
WSCAD Suite является приложение дополненной реальности (илл. 2). С помощью этой функции монтеры
посредством планшетного ПК или смартфона маркируют выполненные кабельные соединения и сохраняют в памяти устройства актуальное состояние (илл. 3).
Благодаря обработке данных исключено, чтобы что-то
было забыто. Поскольку в цифровом формате допол-
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нительно могут быть установлены функции фильтра,
этот формат не только быстрее, но и удобнее, чем привычные ранее распечатывание и отмечание галочками
в бумажных перечнях и соответствующих принципиальных электрических схемах.
Используя приложение дополненной реальности,
специалисты по техническому обслуживанию и сервисные техники сканируют полевые устройства и компоненты в распределительном шкафу. Благодаря этому они имеют доступ ко всем актуальным схемам, в
том числе с идентификаторами технического оборудования, трехмерными изображениями компонентов,
полными данными об изделиях и оригиналами технических паспортов изготовителей. «Цель заключается
в том, чтобы всегда иметь нужные данные в нужном
месте и актуальные цифровые двойники», – считает
А. Цайн. Ведь приложение позволяет вносить изменения также и в документацию и заказывать запчасти
онлайн. Преимущества очевидны, поскольку с помощью приложения можно в любое время и немедленно
получать прямой доступ ко всей цифровой документации независимо от того, насколько устарели имеющиеся на месте документы и где они спрятаны. Благодаря
также возможности вносить изменения на месте в
цифровой форме оптимизируется цифровой документооборот и поддерживается всегда актуальное состояние документации. С помощью приложения быстрее
осуществляются как пуск в эксплуатацию, так и поиск
сбоев. Результат – надежная и быстрая работа по техническому обслуживанию и ремонту, рост экономичности и качества сервисного обслуживания.
Приложение дополненной реальности входит в состав WSCAD Suite. Для операционных систем iOS его
можно бесплатно скачать из магазина Apple App, операционных систем Android – из Google Play.
База данных об изделиях продолжает расти

К целостности данных относятся также надежные
обозначения и данные об изделиях. База данных поставляется вместе с ПО, при этом предусмотрена возможность создания базы данных соответственно индивидуальным требованиям клиента. Эталоном стала,
без сомнения, база данных об изделиях, доступная он-
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03 Новое расширение для кабельной проводки, поддерживаемой
приложением

04 Данные об изделии для компонента фирмы Siemens с сайта
wscaduniverse.com

лайн на сайте wscaduniverse.com (илл. 4). В версии
2 она имеет новый и еще более интуитивно организованный пользовательский интерфейс, а также
100 %-ную совместимость с системой классификации
eCl@ss и быстрый интеллектуальный поиск. Портал
показывает рост числа пользователей и новых производителей на 20 – 25 % в год. Он содержит на сегодняшний день свыше 1,3 млн данных об изделиях более
210 производителей в форматах WSCAD, Eplan и 3DStep. За период с января по сентябрь 2018 г. было заре-

гистрировано более 1,5 млн запросов – во много раз
больше, чем на других подобных порталах.
(mh)
Литература
[1] WSCAD GmbH (Бергкирхен, Германия): www.wscad.com/suite
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Продукция
Устройство для контроля числа оборотов
и счетчик импульсов в одном приборе

Измерительные преобразователи частоты IMX12-FI могут использовать не только как устройства для контроля
числа оборотов, но и как счетчики импульсов. В обоих
режимах как в одноканальном, так и в двухканальном
варианте исполнения приборы передают входную частоту до 20 кГц. Одноканальное устройство IMX12-FI
помимо передачи входной частоты на аналоговый выход
способно контролировать проскальзывание, движение
вправо/влево и повышенное/пониженное число оборотов. Пользователь имеет возможность задавать диапазон числа оборотов для контроля. Двухканальное
устройство передает входные импульсы каждого канала
на соответствующие аналоговые выходы. Устройство
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способно также передавать на выход данные о разнице двух частот. Для индивидуального согласования
может использоваться
интерфейс IO-Link и
технология FDT, например, ПО Pactware.
Hans Turck GmbH & Co. KG,
тел. : 02 08/49 52 – 0,
more@turck.com,
www.turck.com
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Облако

Сервер сети отправляет
сигналы тревоги

1
2

Встроенные датчики
LoRa

Шлюз LoRa

01 Через шлюз информация от датчиков с производства направляется в
облако или на серверы для дальнейшей обработки

LoRaWAN помогает
перейти к концепции
«Промышленность 4.0»
Реализация концепций IoT и «Промышленность 4.0» набирает ход. Наряду с
активно применяемыми киберфизическими системами, облачными вычислениями
и аналитической обработкой данных технологии беспроводной передачи данных,
такие как LoRaWAN, открывают новые возможности. LoRaWAN служит для связи
простых устройств в IoT и отличается большой дальностью действия и энергетической
эффективностью.
Текст: Дэвид Армор

тандарт информационного обмена по радиоканалу
С
LoRa (Long Range – большой радиус действия) дает
возможность покрывать большую площадь с помощью

простой инфраструктуры. При этом LoRa обеспечивает
физический уровень передачи данных, на котором в качестве протокола обмена данными используется LoRaWAN. Сеть LoRaWAN (Long Range Wide Area Network
– широкомасштабная сеть большого радиуса действия)
может передавать данные датчиков на расстояние от
20 до 50 км. Одновременно с этим она способна обрабатывать миллионы сообщений с помощью всего одного
шлюза и направлять их в облако или на сервер предприятия. Благодаря использованию датчиков LoRaWAN
повышается экономичность. К тому же они потребляют
меньше энергии, так что срок службы батарей может достигать 20 лет.
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На производстве технология LoRaWAN дает возможность осуществлять экономичный контроль температуры или вибрации производственного оборудования.
Кроме того, она позволяет перейти от профилактического к прогностическому техническому обслуживанию. При этом система LoRaWAN обеспечивает, что решения будут основываться на результатах измерения в
режиме реального времени. Информация от датчиков,
встроенных в производственное оборудование, через
шлюз безопасно передается на сервер (илл. 01 и илл. 02).
Программа для анализа обращается к данным и с использованием информационной панели предоставляет
их управлению производством, например, с помощью
мобильных устройств. Программа может также отправить предупреждающее сообщение, чтобы обеспечить
принятие необходимых мер, когда возникнет проблема.
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Датчики
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мобильная связь

Облачные
службы IoT

„LoRaWAN“
Сквозная безопасная передача полезных данных

Точный контроль температуры в эпоху
«Промышленности 4.0»

Благодаря эффективности и доступности сети LoRaWAN
можно экономично управлять температурой на производственной линии. Стабильность и контролируемость
температуры в процессе производства особенно важны
для достижения высокого выхода продукции – например, при плавке металлов для сплавов, в машинах глубокой вытяжки изделий на основе пленок и при изготовлении стеклянных шприцев. Отклонение температуры в
процессе производства нередко может приводить к неисправностям и связанным с ними расходам. Использование LoRaWAN в качестве интеллектуальной и энергоэффективной сети в технологическом оборудовании позволяет контролировать стабильность температуры, способствуя повышению качества конечной продукции.
Прогноз вместо профилактики

Сеть LoRaWAN позволяет также заменить обычное до
сих пор профилактическое техническое обслуживание
прогностическим. Это дает такие преимущества, как сокращение времени простоя и снижение затрат на техническое обслуживание системы. Профилактическое техническое обслуживание по жесткому графику часто приводит к тому, что ремонт или замена происходят слишком рано. Прогностическое техническое обслуживание
на основании фактических данных реального времени,
напротив, позволяет экономично обслуживать системы
со снизившейся производительностью.
Датчики LoRaWAN могут регистрировать температуру, мощность, вибрацию и другие важные параметры отдельных устройств и машин в производственной среде.
Например, если датчики установлены на непрерывно работающем вентиляторе, они обнаруживают изменение
механических колебаний по мере износа вентилятора.
Предупреждение об изменении состояния позволяет
техникам запланировать проведение технического обслуживания до отказа вентилятора. Таким образом,
прогностическое техническое обслуживание способствует более экономичному использованию соответствующих ресурсов предприятия, так как это делается
более целенаправленно.
Экономическая эффективность гарантирована

Помимо большой дальности действия, низкого потребления энергии и длительного срока службы батарей датчи-
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02 Датчики LPWAN через
LoRaWAN отправляют свои данные на шлюзы, которые обрабатывают или преобразуют их и перенаправляют на сервер сети

ков LoRaWAN дает разработчикам и техникам еще и другие преимущества. К ним относятся безопасная передача
данных и меньшие капитальные затраты на инфраструктуру и эксплуатацию. Являясь стандартизованной системой, LoRaWAN гарантирует эффективное внедрение и
полную совместимость для предприятий, предлагающих
телекоммуникационные услуги и решения IoT, и для соответствующих областей применения. Технология LoRaWAN служит также отслеживанию производственных
объектов без использования GPS и связанного с этим дополнительного потребления энергии.
Система LoRaWAN может внедряться на новых производственных объектах или же добавляться в качестве
дооснащения на уже существующих объектах к технологическому оборудованию. Создание комплексной сетевой инфраструктуры на основе проводных сетей и радиосетей с малой дальностью действия представляет собой в принципе сложную задачу. Сеть LoRaWAN, напротив, менее сложна. Помимо простоты монтажа она
обеспечивает повышение энергоэффективности, поскольку отпадает необходимость в питании датчиков
GSM, LTE или WiFi по проводам. В датчиках используются батареи, которые сохраняют работоспособность в
течение нескольких лет, а не месяцев.
Широкая распространенность технологии

LoRaWAN – хорошо зарекомендовавшая себя технология, которая используется уже в более чем 100 странах
по всему миру. Согласно исследованиям фирмы Semtech
[1] LoRa станет платформой передачи данных по радиоканалу, на которой в 2019 г. будут основываться более
40 % сетей LPWAN (Low Power Wide Area Networks –
энергоэффективные широкомасштабные сети). Ее использование благодаря низкому потреблению энергии
должно снизить общие затраты на производстве и в логистике примерно на 30 %.
Сейчас в мире во многих отраслях используется более
50 млн устройств и датчиков LoRaWAN, соединенных
между собой. На фирме Semtech считают, что это число
будет ежегодно увеличиваться в среднем на 100 %. Кроме того, в 2019 г. в сеть будут объединены более 80 млн
оконечных узлов LoRa. Предполагается, что до конца
2019 г. для поддержки более 1 миллиарда оконечных узлов будет установлено 200 тыс. шлюзов LoRa.
Гибкая в эксплуатации и масштабируемая платформа
передачи данных LoRaWAN благодаря предоставлению
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результатов измерения в режиме реального времени и
дополнительному использованию искусственного интеллекта и машинного обучения дает убедительные основания для ее внедрения. Перед тем как принять окончательное решение о применении технологии LoRaWAN для контроля температуры, профилактического
технического обслуживания или для новой задачи, разработчикам и техникам следует обратиться в некоммерческую организацию LoRa Alliance [2], чтобы получить
опытные данные 500 предприятий-членов.
Платформа информационного обмена по радиоканалу LoRa является существенным компонентом концепции IoT. С ее помощью пользователи все более прибли-

жаются к цели – внедрять в рамках концепции «Промышленность 4.0» экономичные и энергосберегающие
технологии. 
(ih)
Литература
[1] Semtech GmbH (Альтдорф-Людерсхайм, Германия): www.
semtech.de
[2] LoRa Alliance: www.lora-alliance.org

Автор
Дэвид Армор является старшим менеджером по маркетингу
продукции (группа беспроводных устройств и датчиков) на
фирме Semtech.

Продукция
Более простое конфигурирование магнитных энкодеров

По сравнению с оптическими энкодерами магнитные абсолютные энкодеры Ixarc с интерфейсом CANopen почти
на 30 % компактнее и более устойчивы к воздействию
ударных и вибрационных нагрузок. Теперь устройства с
классом защиты IP66/67 могут поставляться с дополнительным соединительным колпачком (Connection Cap),

который делает процесс конфигурирования и устранения
неисправностей более простым и интуитивно понятным.
В прежней серии энкодеров Ixarc с интерфейсом CANopen
ввод в эксплуатацию или настройка осуществлялись путем обновления программных параметров, что требовало
использования специальных инструментов и наличия
специальных знаний. В соединительном колпачке установлены три поворотных переключателя, с помощью которых монтажник задает идентификатор узла (Node-ID) и
скорость передачи данных напрямую с помощью небольшой отвертки. На обратной стороне расположены диагностические светодиоды, отображающие состояние устройства и сети. С помощью восьми винтовых зажимов внутри
колпачка пользователь может быстро и безопасно подсоединить провода питания и входной/выходной шины.
Ползунковый переключатель может быть установлен в положение, при котором активируется нагрузочное сопротивление, если устройство находится в конце сети. Это позволяет уменьшить затраты на монтаж.

Posital-Fraba, тел.: 02 21/9 62 13 – 0,
janin.halberg@fraba.com, www.posital.de

Динамический менеджер разряда
для большой емкости

Динамический менеджер разряда DDM 4.0 повышает
безопасность систем хранения электроэнергии. В сочетании с подходящим тормозным сопротивлением, разработанным фирмой Michael Koch GmbH, он обеспечивает
плавный и безопасный разряд емкости крупного электролитического конденсатора или суперконденсатора до
уровня напряжения всего 10 В. Устройство массой 6 кг и
размером 340 × 102 × 187 мм в сочетании с динамическим
менеджером накопителя DSM 4.0 в случае необходимости
отбирает при стандартной настройке мощность 3,5 кВт и
направляет ее в подходящее омическое сопротивление.
Тормозное сопротивление массой 13 кг благодаря высокому классу защиты располагается за пределами распределительного шкафа и хорошо отводит возникающее тепло.
Менеджер DDM 4.0 запускается с помощью выключателя
или системы управления более высокого уровня через
цифровой вход. Таким образом, работы по техническому
обслуживанию или переналадке становятся не только более безопасными, но и проводятся в небывало короткие
сроки.
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Michael Koch GmbH, тел.: 0 72 51/96 26 20,
mail@bremsenergie.de, www.bremsenergie.de
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01 Электронная система запирания
Agent-E для вычислительного центра

Электронные системы
запирания обеспечивают
безопасность
Требования к защите на уровне распределительного шкафа в машиностроении,
в вычислительном центре или в офисе растут, и вместе с этим увеличивается
потребность в централизованном контроле доступа. Наряду с защитой чувствительных
данных и товаров все большее значение приобретает защита людей, например
работающих на машинах. Здесь в игру вступают разработчики систем запирания.
От них требуются интеллектуальные решения.
Текст: Ральф Клот

амки распределительных шкафов или защитных коЗ
жухов в машиностроении призваны отвечать различным требованиям. Они должны быстро и легко устанав-

ливаться, быть удобными в использовании, но прежде
всего – надежными. До недавних пор для запирания
шкафов, дверей или люков использовались исключительно классические механизмы: обычный поворотный
рычаг или задвижка с язычком. Однако спрос на электромеханические системы запирания растет – как минимум с тех пор, как к защите данных и товаров стал
проявляться повышенный интерес.
Электронные замки в промышленной среде обеспечивают высокую степень защиты от несанкционирован-
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ного доступа. С одной стороны, они защищают высокочувствительную электронику в распределительных
шкафах, а с другой стороны, они защищают людей, находящихся в опасных зонах машины. Сегодня предприятия могут не опасаться перехода на такие системы или
их первичной установки. Классические механизмы запирания можно быстро заменить на электромеханические замки или дополнить ими, сочетая их с интеллектуальной системой запирания.
Одним из лидеров в этой области является предприятие Emka Beschlagteile [1]. Его специалисты по замкам разработали системы для различных областей применения,
реагируя тем самым на растущий спрос своих заказчиков
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Распределительный шкаф в машиностроении

Илл. 2 Система eCam может использоваться, например, на люках
в машиностроении

из многих отраслей. Это показывают приводимые ниже
примеры.
Защита в вычислительных центрах

В вычислительных центрах прежде всего требуется обеспечить защиту серверных стоек от несанкционированного доступа – и не только цифровую с помощью сложного
шифрования или межсетевых экранов, но и физическую.
Для защиты дверей серверных шкафов предлагается сочетание действия электромеханической ручки, ПО и радиомодуля. Такую систему Agent E многие заказчики фирмы Emka уже эксплуатируют (илл. 1). Эта система защиты
обеспечивает персонализированный доступ к шкафу и непрерывное наблюдение за процессами отпирания и запирания. В системе управления предприятия, эксплуатирующего вычислительный центр, в режиме реального времени отображается полная информация о текущем состоянии дверей серверного шкафа. Система непрерывно протоколирует все процессы отпирания и запирания. С помощью ПО Control Cockpit эксплуатирующее предприятие вычислительных центров администрирует права доступа и определяет профили пользователей, добавляя или
удаляя сотрудников. Легко расширяемая система наглядно отображает рабочее состояние и немедленно сообщает
эксплуатирующему предприятию о неисправностях. Благодаря соединению с сетью заказчика управлять системой
защиты и обслуживать ее можно из любого места.
Контролируемый доступ авторизованных лиц к серверным стойкам может быть реализован в различных
аспектах. Например, сотрудники должны удостоверять
свою личность и иметь право доступа для открывания
дверей серверного шкафа в особо охраняемых зонах. Авторизация происходит бесконтактно с использованием
носителя данных RFID. Лазер, встроенный в ручку, считывает карту RFID или монету RFID-Coin и идентифицирует пользователя. Система может управлять более 1 тыс.
ручек. По выбору управление замком может осуществляться с помощью приложения, клавиатуры для ввода
пин-кода, датчиков отпечатков пальцев или сканера вен
ладони, с помощью технологии удаленного доступа (Remote Access) или коммуникации ближнего поля (Near
Field Communication, NFC). Поскольку система индивидуально адаптируется под требования заказчика, возможно большое количество вариантов использования в зависимости от того, каким образом заказчик желает управлять запиранием.
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Обеспечение защищенного и контролируемого доступа к
дверям и люкам уже давно является важной темой для
промышленного сектора. Как и серверные шкафы вычислительного центра, кожухи машин и распределительные
шкафы обычно запираются с помощью замков с классической задвижкой или поворотным запором. Но проблема
в том, что посторонние лица легко могут получить доступ
к требующей осторожного отношения технике. Чтобы
многократно усилить защиту машин, кожухов и распределительных шкафов, тоже используется концепция электронной системы запирания.
Совсем недавно фирма Emka расширила свой ассортимент электронных систем запирания, добавив к нему системное решение eCam (илл. 2). Электромеханический
язычковый замок, устанавливаемый внутри шкафа, обеспечивает безопасность дверей, люков и пр. от несанкционированного открывания, защищая от кражи или вредительства, а также предохраняя в опасных для жизни
зонах, например, распределительных шкафов или машин.
Защита персонала при работе на опасных машинах имеет
большое значение. Здесь тоже необходимо контролировать и в некоторых случаях документально регистрировать доступ к опасным для жизни зонам. При необходимости система eCam может встраиваться в защитный контур машины для обеспечения возможности открывания
только тогда, когда машина обесточена.
Еще одним решением для защиты дверей и люков в машиностроении является универсальная система одноточечного запирания. Она предохраняет сотрудников от несчастных случаев в опасных зонах. Невидимое снаружи
запирающее устройство поставляется в различных вариантах исполнения. В базовом варианте исполнения оно
отпирается при подаче питания. После закрывания дверь
снова оказывается запертой. В исполнении delayed ReLock запирающее устройство после подачи питания остается в открытом положении. Таким образом, дверь открывается и закрывается без ограничений. Запор перемещается в положение запирания лишь после отключения питания. Если в этот момент дверь закрыта, она запирается,
если открыта – она будет заперта при последующем закрывании. В третьем варианте, называемом Energy store, запирающее устройство отпирается при прерывании подачи
питания.
Для запирания распределительных и серверных шкафов может, помимо системы одноточечного запирания,
использоваться также ручка на шарнирном соединении
Schwenkgriff 1150 с электромеханической системой отпирания. Встроенный светодиод показывает, разблокирована ли ручка и, следовательно, можно ли открыть дверь.
Электромеханическая ручка применима как при классическом вырезе двери размером 25 × 150 мм, так и при профиле с раздельными схемами отверстий. При перебои в
подаче электроэнергии пользователь может открыть дверь
с помощью ключа.
Кабельные разветвительные ящики тоже на прицеле у
злоумышленников

Каждому из нас когда-нибудь попадались на глаза ящики,
которые в большом числе установлены по краям дорог.
Это многофункциональные короба или кабельные разветвительные ящики. Они служат, в частности, для распределения телефонных, телевизионных и интернет-кабелей,
идущих к домам. Службы, отвечающие за водоснабжение,
управление дорожным движением, почтовая компания
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Deutsche Post и предприятия-поставщики электроэнергии тоже используют такие короба в своей инфраструктуре. В общем, речь идет о чувствительных устройствах, которые по причине своей важности для всеобщего блага
становятся излюбленной целью злоумышленников. Преднамеренное разрушение в форме вандализма стало обыденным явлением, потому запиранию этих ящиков придается особое значение. С одной стороны, замок должен
обладать высокой механической прочностью. Это подтверждается испытанием в соответствии со стандартом
RC2 (класс устойчивости к взлому). С другой стороны,
для замков требуется электронная система контроля, которая в случае несанкционированного открывания подает
сигнал тревоги на центральный пост. Поэтому обычный
ключ уже не подходит. Соответствующее устройство авторизации (устройство считывания карт) должно гарантировать, что шкаф могут открывать только уполномоченные лица.
Централизованная система контроля доступа и
непрерывный мониторинг

Вообще можно различать электромагнитные замки, например ручки/запирающие устройства, и комплексные
системные решения для контроля доступа и наблюдения
за шкафами. В системных решениях важную роль играет
обнаруживаемость. Приведем пример: когда кто-то открывает многофункциональный корпус без предварительной аутентификации посредством электронной идентификационной карты, сотрудники на центральном посту
немедленно получают сигнал об этом и могут отреагировать. Кроме того, на центральном посту с помощью ПО
можно узнать, в какой момент времени кто-то пытался открыть шкаф или корпус и имело ли это лицо для этого необходимые полномочия. Это ПО управляет всеми правами доступа и документирует каждый процесс открывания
и закрывания. Благодаря этому в любое время можно точно проследить, какой пин-код или какая карта использовались (то есть определить, кто это делал), в какой момент
времени произошло открывание (когда) и какой замок
(где) открывался или закрывался.
Такое электронное системное решение состоит из электромеханического замка, устройства для контроля доступа и дополнительных компонентов для наблюдения за
шкафом, а также блока управления всей системой. В сочетании с комплексной системой электронного запирания
и наблюдения (Electronic Locking und Monitoring, ELM)
пользователь получает запирающее устройство, обладающее почти 100-процентной надежностью, за которым он
может наблюдать, непрерывно документируя все события.
Запоры подключаются к блоку запирания (Locking Unit),
который соединен с центральным блоком управления
(Control Unit). «В блоке управления сохраняется вся информация – полномочия, пользователи, данные карт, пинкоды», – объясняет Йорг Шультхайс, руководитель производственного направления электроники на фирме Emka. Для открывания с помощью пин-кода система уже
укомплектована ручкой, клавиатурой, блоком запирания
и блоком управления. Чтобы открыть дверь, пользователь
набирает соответствующий номер двери на клавиатуре и
вводит пин-код. Если контроль доступа должен осуществляться с помощью карт, в систему посредством блока доступа (Access Unit) встраивается устройство считывания
карт. После того как сотрудник поднесет карту к устройству считывания карт, нужное запирающее устройство откроется, если к этому моменту оно будет разблокировано.
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03 Электронная система запирания позволяет документировать
все действия со шкафом

Заключение

Вопросами защиты и наблюдения на предприятиях и вычислительных центрах должны заниматься не только на
уровне ИТ. Физическая защита распределительных шкафов и шкафов управления по крайней мере столь же важна. Предприятие, эксплуатирующее вычислительный
центр, должно, например, иметь возможность документально подтверждать перед заказчиками и аудиторами все
действия со шкафом (илл. 3). Необходима система наблюдения, которая способна на большее, чем только наблюдать за входной дверью вычислительного центра и подавать сигнал тревоги при подозрительных действиях.
Самое позднее после вступления в силу «Общего регламента по защите данных», принятого ЕС, почти все
предприятия обязаны обеспечить достаточную защиту
своих данных, как цифровую, так и физическую. «Есть
много причин для того, чтобы дооснастить имеющиеся
механические замки или добавить к ним электронные системы, – заключает Й. Шультхайс. – Фирма Emka предлагает широкий ассортимент электромеханических замков,
которые могут использоваться в различных отраслях и гарантируют централизованное наблюдение за чувствительными данными и системами, в том числе и в целях защиты людей, работающих на опасных производственных
линиях и машинах».
(mh)
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01 Испытательная установка
с распределительным шкафом на предприятии Audi
Hungaria в Дьере: с традиционной монтажной панелью
(слева) и с рамкой для проводки Airstream (справа)

Бесканальная система
соединений обеспечивает
равномерность климата
в распределительном шкафу
Новое практическое исследование, проведенное фирмами Audi AG и Lütze GmbH, доказывает, что
благодаря оптимальным с точки зрения аэрогидродинамики характеристикам системы межсоединений Airstream средняя температура в распределительном шкафу оказывается на 4 °K ниже, чем
в сравнимом шкафу с монтажной панелью. В критичных для многих компонентов горячих точках
с высокими пиковыми значениями температуры разница еще больше. Если при использовании
системы Airstream максимальная температура на 4 °K выше средней температуры, то в шкафу с
монтажной панелью превышение достигало 9 °K. Кроме того, в шкафу с монтажной панелью сильно
выражено температурное расслоение – до 14 °K.
Автор: Михаэль Бауц

современных распределительных шкафах располагаетВ
ся множество компонентов и силовая электроника. Это
неудивительно, так как промышленное оборудование ста-

новится все компактнее и экономичнее. Но поскольку одновременно с этим мощность тепловых потерь компонентов не снижается, теплообразование в распределительных
шкафах постоянно увеличивается. Поэтому производители кондиционеров в последние годы значительно повысили эффективность своих систем охлаждения – в том числе
и из-за постоянно растущей стоимости энергии.
В поддержку производителей распределительных шкафов и кондиционеров, идущих по пути ресурсосбережения, фирма Lütze GmbH [1] разработала систему Airstream.
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Эта система межсоединений улучшает температурно-влажностный режим в распределительном шкафу, что позволяет сводить до минимума активную холодопроизводительность. В системе Airstream в отличие от распределительного шкафа традиционной конструкции с монтажной панелью конструктивный уровень и уровень проводки разделены. Поэтому отпадает необходимость в кабельных каналах, неблагоприятных с точки зрения аэрогидродинамики. Кроме того, за рамкой для проводки возникает каминный эффект. В идеальном случае холодный воздух на задней стороне направляется вниз, а на передней стороне
вновь поднимается вверх. В результате на задней стороне
кабельного соединения образуется «холодная зона». Воз-
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никает постоянная циркуляция воздуха между более теплой передней
стороной и более холодной задней
стороной соединения.
Испытания на заводе
Audi в условиях, близких
к производственным

То, какой положительный эффект
оказывается на уровень температуры
и ее распределение при использовании Airstream, недавно было проверено на практике в рабочих условиях на
заводе двигателей Audi Hungaria [2] в
Дьере. Для этого на производстве были собраны две установки c четырьмя
распределительными шкафами (ши02 Тепловая нагрузка на компоненты: температурная диаграмма показывает однозначно
рина – 1 200 мм, высота – 2 000 мм,
различимое расслоение воздуха внутри распределительного шкафа с монтажной
глубина – 600 мм) каждая. Шкафы
панелью
имели одинаковые компоненты и силовые части. Единственное отличие
состояло в том, что установка I была
оснащена монтажной панелью, а установка II – рамкой Airstream (илл. 1).
Кондиционирование установки I
осуществлялось
охлаждающим
устройством мощностью 1, кВт, установки II – теплообменником мощностью 1,45 кВт. Рассеиваемая мощность
обеих охлаждающих сред в данном исследовании играет лишь второстепенную роль, так как в обоих вариантах
холодный воздух поступает с крыши.
Главной целью исследования являлось, скорее, подтверждение наличия
направленного воздушного потока в
распределительном шкафу и его влияния, поскольку при использовании
03 Равномерный температурно-влажностный режим в распределительном шкафу:
системы Airstream в отличие от варитемпературная диаграмма для шкафа с рамкой для проводки Airstream фирмы Lütze
анта с монтажной панелью воздух может свободно циркулировать. Каждая
из двух конструкций с четырьмя рас40 мин после начала производства) температурное распределительными шкафами подключалась с одинаковой
слоение держалось в диапазоне от 29 до 43 °C. В испытацикличностью около 6 часов к производственной линии
тельной установке II с рамкой для проводки Airstream
для полностью автоматической запрессовки колец седел
(илл. 3) после запуска теплообменника (около 37 мин
клапанов и направляющих втулок клапанов в головке ципосле начала производства) температурное расслоение
линдра для двигателя внутреннего сгорания V6.
было в диапазоне от 30 до 34 °C.
Продолжительность серий измерений составляла двое
На илл. 4 показана температура в точках измерения
суток. Измерение I на установке с монтажной панелью
8 и 9, а также на отверстии для выпуска воздуха. У испыпроводилось в первые сутки при температуре окружающей
тательной установки с монтажной панелью в точке изсреды 22 °C, измерение II на установке с рамкой Airstream
мерения 9 между контактором и кабельным каналом
фирмы Lütze – во вторые сутки при температуре окружаюпреобладала температура в диапазоне 38,5 – 42,5 °C, в
щей среды 23,9 °C.
точке измерения 8 между станцией ввода-вывода Simatic
После начала производства десять измерительных датET200S и кабельным каналом – от 36,5 до 38,5 °C, а на
чиков регистрировали температуру окружающей среды и
отверстии для выпуска воздуха охлаждающего устройвнутреннюю температуру. Фактическое потребление мощства – 33,5 °C. Высокая температура в кабельном канале
ности на обеих установках не рассматривали, так как предуказывает на блокирование воздуха, которое вызывает
полагали, что цикличность одинакова. Вместо этого спеобразование горячей точки. Однако температура горяциалисты измеряли температуру, и прежде всего в критиччей точки все же остается в пределах допусков, так как
ных (сильно нагреваемых) точках в шкафу – например, на
установка рассчитана на наружную температуру 38 °C и
компонентах с высокой мощностью тепловых потерь (FU).
максимально допустимую внутреннюю температуру
Детальные результаты измерений
42 °C.
У испытательной установки I с монтажной панелью
Сутки спустя в распределительном шкафу с рамкой
(илл. 2) после запуска охлаждающего устройства (около
Airstream температура в точке измерения 9 между
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04 Детальный анализ за 15 мин: отчетливо видна «проблема горячих точек» с температурой до 42,5 °C в распределительном шкафу
с монтажной панелью (слева), вызываемая блокированием воздуха в кабельном канале (точка измерения 8). На правом графике
показано более однородное температурное расслоение в шкафу с рамкой для проводки

07.08.2018

Расчет температуры внутри распределительного шкафа с помощью программы LÜTZE AirTemp
согласно EN 61439 (глава 10.10)

Расчет температуры
Температура снаружи
распределительного шкафа
Наружная температура: 25 °C

Температура внутри распределительного шкафа
T вверху: 39.9 °C
T в середине: 39,4 °C
T внизу: 39,4 °C

Внимание:
в распределительном шкафу местами может возникать температура, превышающая расчетную!!!

Параметры
Тип распределительного шкафа

Тип температурно-влажностного режима

Средний корпус для монтажа на стену

AirBlower

Распределительный шкаф

Температурно-влажностный режим

Ширина: 1 200 мм
Высота: 1 880 мм
Глубина: 90 мм

В верхней трети: 54 Вт
В нижней трети: 395 Вт
В нижней трети: 60 Вт
Наружная температура: 25 °C
Внутренняя температура: 42 °C
Мощность вентилятора: 20 Вт
Объемный расход вентилятора: 510 м3/ч

Рамка AirSTREAM
Ширина: 1 100 мм
Высота: 1 880 мм
Глубина: 90 мм

05 Детальный термический анализ с помощью программы Airtemp

контактором и Simatic ET200S составляла от 31 до
33,5 °C, в точке измерения 8 между Simatic ET200S и
зажимами – от 32 до 33,5 °C, а на отверстии для выпуска воздуха теплообменника – 29,5 °C. Если бы температура воздуха на выходе из теплообменника соответствовала температуре воздуха охлаждающего устройства, то кривые поднимались бы линейно. Вместе с
тем температура воздуха распределена равномерно, а
не слоями, как в установке с монтажной панелью. В
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установке с рамкой для проводки Airstream горячие
точки едва различимы.
При сравнении двух конструкций распределительных шкафов следует, кроме того, учитывать, что испытательная установка II находилась в менее благоприятных
условиях: при проведении на ней измерений температура окружающей среды была на 1,9 °K выше, чем в первые
сутки серии испытаний. То есть при одинаковой наружной температуре шкаф с системой Airstream был бы еще
на 1,9 °K холоднее, и кривые на илл. 3 проходили бы соответственно ниже.
Вывод: отвод теплоты подтверждается

Практическое исследование доказывает, что использование рамки для проводки Airstream позволяет ощутимо отводить тепло и делать микроклимат в распределительном шкафу более однородным. Тем самым не только
обеспечивается защита встроенных устройств от теплового удара, но и продлевается срок их службы.
Более глубокое теоретическое рассмотрение с помощью доступной в интернете программы Airtemp (илл. 5)
показывает, что при наличии рамки Airstream можно даже отказаться от охлаждающего устройства. При предполагаемой температуре окружающей среды 25 °C и с
учетом того, что, как правило, одновременно бывает задействовано 70 % компонентов (фактор совпадения),
можно считать достаточным использование в крайнем
случае вентилятора, например Airblower фирмы Lütze.
Еще более улучшить микроклимат позволяет применение воздушных решеток Lütze Airblades. Они служат
для направленной подачи холодного воздуха в распределительном шкафу, что действенно препятствует возникновению горячих точек вблизи компонентов.  (no)
Литература
[1] Friedrich Lütze GmbH (Вайнштадт, Германия):
www.luetze.com
[2] Audi AG (Ингольштадт, Германия): www.audi.de
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Михаэль Бауц является руководителем производственного направления технологий распределительных шкафов на фирме
Friedrich Lütze GmbH (Вайнштадт, Германия).
michael.bautz@luetze.de
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Бесплатная программа
моделирования

электротехника
и автоматизация
Издание на русском языке для России и других стран СНГ

Бесплатная онлайн-программа Airtemp фирмы Lütze предназначена для анализа теплообразования и теплораспределения в распределительных шкафах. Она позволяет проводить дифференцированный термодинамический анализ распределительного шкафа с монтажной панелью или с рамкой для проводки Airstream.
С помощью программы Airtemp можно легко и быстро определять,
какие температуры и какое температурное расслоение могут возникать в распределительном шкафу. Для этого программа Airtemp
условно делит распределительный шкаф на три зоны. Для каждой
из них точно рассчитывается температура. Программа также позволяет смоделировать влияние охлаждения – например, с помощью вентилятора Airblower или охлаждающего устройства.
Кроме того, можно рассматривать комбинацию активных охлаждающих сред с вентилятором Airblower, чтобы, например, адаптировать к конкретным требованиям параметры охлаждающего
устройства при его взаимодействии с вентилятором Airblower.

Продукция
Модульный ПЛК становится полностью
дублированной парой контроллеров

Модульный ПЛК серии Melsec iQ-R теперь поставляется как полностью дублированная пара контроллеров
для достижения максимальной производительности и
надежности. Для снижения общих эксплуатационных
расходов в ПЛК встроены различные функции для контроля и управления защитой. ПО для программирования GX Works3 обеспечивает единую среду для программирования функций управления как процессами,
так и защитой. Это позволяет исполнять встроенные
программы управления процессами и защитой с помощью всего одного модуля ЦП и экономить время и деньги на приобретение и установку отдельной системы
управления защитой. Помимо блока питания, базового
модуля и сетевого модуля в состав защищенной версии
ПЛК входит набор из модуля ЦП процесса с уровнем
защиты SIL2 и отдельного функционального модуля
SIL2. Это обеспечивает бесперебойную работу благодаря переключению в режим ожидания при возникновении ошибки в ПЛК.
Mitsubishi Electric Europe B. V., тел.: 0 21 02/4 86 – 0,
info@mitsubishi-automation.com,
de3a.mitsubishielectric.com/fa/de
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01 Предприятиям, которые хотят остаться
конкурентоспособными, не обойтись без
цифровизации производства

Решение проблем «умного»
сетевого объединения
Очень многие промышленные предприятия решают объединить в сеть и
цифровизировать свое производство, с тем чтобы повысить и стабилизировать
добавленную стоимость. Мнения расходятся относительно того, как следует обращаться
с данными: ведь там, где происходит слияние операционных и информационных
технологий, сталкиваются разные миры и философии. Поэтому эксплуатационникам
оборудования, желающим сделать первый шаг к производству, объединенному в сеть,
сложно сориентироваться. При этом даже малые проекты способны генерировать
существенную добавленную стоимость.
Текст: Беньямин Бем

ажнейшим элементом при цифровой трансформации
В
являются данные. Они составляют основу объединения процессов в сеть и обеспечения возможности направ-

ленно ими управлять. Поэтому сбор и предоставление
данных на полевом уровне играют ключевую роль на пути
к «умному производству» (илл. 1). Неспроста у всех на
устах слова «сбор данных», «большие данные» или
«аналитическая обработка данных». Можно подумать,
что чем больше собрано данных, тем более детальным будет обзор активов производства, взаимозависимостей в
цепочке создания стоимости и принципов действия существующих процессов и контуров системы регулирования. Казалось бы, что тот, кто собирает максимальное количество данных, оказывается в достаточной мере информированным для того, чтобы делать надежный прогноз, распознавать взаимосвязи, избегать простоев, оптимизировать потребление ресурсов и повышать экономическую эффективность.
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Сбор данных – и что потом?

Но не тут-то было! Насколько многообещающими выглядят перспективы с помощью больших данных значительно повысить потенциал промышленности, настолько сложным является интеллектуальное объединение в сеть. Действительно, на большинстве предприятий внутри производства уже существуют разные системы, которые способны предоставлять и собирать
любое количество данных, однако эти данные, особенно в промышленности, часто являются очень неоднородными. Они распределены по разным системам,
представлены в различных форматах и часто сохраняются без достаточной временной синхронизации и без
определения семантики. Кроме того, некоторые параметры вопреки всякой цифровизации снимаются вручную. Большие затраты вызывают в особенности те параметры, которые впоследствии требуется интегрировать
в систему управления.
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02 Системы ввода-вывода, подобные
системе серии 750 фирмы Wago,
являются простым и надежным
решением для сбора данных

Другим препятствием является то, что в операционных и информационных технологиях используются разные протоколы – как при передаче данных, так и в приложениях. Чтобы данные можно было объединить в сеть,
они должны быть однородными. Просто собрать данные
недостаточно. Речь должна идти скорее о том, чтобы обеспечить сбор данных в стандартизированной форме, что
позволяет быстро и без проблем их обрабатывать в дальнейшем.
Простое решение для сбора данных

В этой связи хорошим и простым решением могут быть
системы ввода-вывода серии 750 фирмы Wago [1] (илл. 2).
У этой системы есть, в частности, три важных преимущества.
1. Она состоит из более чем 500 различных модулей и позволяет собирать практически все сигналы, используемые на
полевом уровне (прежде всего сигналы, используемые в
промышленности). Для тяжелых условий эксплуатации
и областей применения с высокими требованиями дополнительно имеется вариант исполнения системы ввода-вывода повышенной надежности – 750 XTR. Для
взрывоопасных зон (наличие пыли или газов) Wago
предлагает модули для приема сигналов из зоны 1 и зоны
2. Эти модули имеются также в варианте исполнения
XTR.
2. Система имеет модульное строение, и эксплуатирующее
предприятие может задействовать именно те модули, которые ему необходимы. Для каждого собираемого сигнала должен использоваться только один модуль. Тем самым система позволяет с малыми затратами приступить
к цифровизации и объединению в сеть, которую впоследствии можно гибко развивать.
3. В систему входит контроллер PFC, который работает под
управлением ОС Linux и поддерживает различные протоколы передачи данных. Контроллер PFC является связующим звеном между операционными и информационными технологиями – программирование приложения
IEC с помощью соответствующей библиотеки и наличие
таких информационных технологий, как межсетевой
экран и VPN, превращают его в устройство IoT. Точнее
говоря, контроллер PFC переводит неоднородные данные на единый язык и передает их с помощью различных
протоколов и интерфейсов в систему более высокого
уровня.
Какие данные являются решающими?

Итак, вопрос о том, каким образом получать данные на
полевом уровне, является сравнительно небольшим препятствием на пути к объединенному в сеть производству.
Сложность заключается, собственно, не в том, чтобы со-
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брать данные, а в том, чтобы определить, какие точки
данных действительно необходимы для формирования
ключевых показателей эффективности (Key Performance
Indicators). Чтобы обеспечить прозрачность производственного процесса, совсем не обязательно регистрировать все данные, которые можно собрать. Действительно,
именно количество собранных данных и задача профессионального обращения с ними вызывает у многих эксплуатационников оборудования настоящую головную
боль. Это связано с беспокойством о том, что на предприятии отсутствуют специалисты, способные справиться с потоком данных, или опасением, что не налажено целенаправленное взаимодействие операционных и
информационных технологий на пути к объединенному
в сеть производству. И эти тревоги не лишены оснований. Ведь как раз в обращении с данными проявляются
различия в подходах и философии, свойственных этим
технологиям. Где-то требуются более совершенные алгоритмы и более производительные компьютеры, а где-то
– более умные головы.
Избирательный подход или накопление без разбора?

«ИТ-концерны используют подход, при котором собирается максимально возможное количество данных, и затем с помощью машинного обучения производится поиск логичных выводов», – рассказывает д-р РальфМихаэль Вагнер из Siemens. Для этого, однако, требуются соответствующие специалисты. «Но если я с самого
начала знаю, какие данные собираю, то могу уже с помощью приложений, основанных на определенных правилах, получать значительную добавленную стоимость», –
продолжает Р. – М. Вагнер. Сделать поиск данных более
эффективным путем изначального ограничения его радиуса? Но можно действовать и по-другому: начинать с
рассмотрения фрагмента и затем целенаправленно расширять сбор данных.
Такой подход имеет смысл: если в производственном
процессе требуется, например, контролировать насос,
имея в виду его прогностическое техническое обслуживание, то для этого не нужны сложные алгоритмы. Здесь
достаточно и простого математического уравнения. Чтобы поддерживать работу насоса в оптимальном рабочем
диапазоне или распознавать отклонения и иметь возможность заблаговременно их устранять, надо зарегистрировать всего несколько значений: характеристическая кривая насоса известна, а характеристическую кривую системы можно отобразить с относительно небольшими затратами. Используя значения давления и температуры на входе и выходе насоса, а также, если это возможно, данные о мощности привода, можно определить
текущий рабочий диапазон насоса и отклонение от рабо-
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чей точки. Отправлять ли результат уравнения лишь в
систему управления производственным процессом, или
еще и в облако – это уже другой вопрос, который зависит
скорее от индивидуальных требований эксплуатационника оборудования. Но важно не создавать в системе
управления производственным процессом или в облаке
кладбища данных, а хранить там только подготовленные
или обработанные данные, которые позволяют делать
прямые заключения об оборудовании.
Приступать к делу, имея представление о расходах

Специально для того, чтобы можно было приступать к
вопросам сбора данных или прогностического технического обслуживания, имея обозримую картину, различные предприятия создают готовые пакеты аппаратного
и программного обеспечения. Например, фирма Wago
предлагает функцию Autoscan, которая автоматически
считывает структуру узла ввода-вывода при запуске программы (илл. 3). Кроме того, для обработки данных, зарегистрированных системой ввода-вывода, Wago предоставляет готовые программные модули, в частности, если
речь идет о стандартных приложениях. Для любых других приложений возможна адаптация к индивидуальным требованиям заказчика.
Эти модули позволяют контролировать состояние машин на отдельных объектах. Это гарантирует, что тот
или иной объект работает в оптимальном режиме, и дает
возможность организовать прогностическое техническое обслуживание. Применяя маломасштабные обозримые решения, предприятия могут сделать первый шаг к
объединенному в сеть производству или к работе с большими данными. Тем самым они получают возможность
выявить новые потенциалы и получать сведения о том,
как и в каких местах целесообразно и наиболее перспективно осуществлять дальнейшее объединение в сеть. И,
наконец, этот способ – начинать с небольшого решения
– снижает порог затрат при вхождении в данную область.
Подключение к облаку – на втором этапе

То, что хорошо для управления отдельными производственными объектами, хорошо и для управления всем
процессом создания добавленной стоимости – в особенности потому, что в этой связи всегда возникает вопрос,
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03 Системы Wago позволяют просто
и надежно собирать и визуализировать
данные

следует ли данные, собранные на производстве, делать
доступными через облако. И здесь операционные и информационные технологии придерживаются разной философии. Если информационные технологии следуют
идее доступа к системам и управления ими извне, то операционные технологии «мыслят», скорее, в понятиях
замкнутого системного ландшафта. Для специалистов
по информационным технологиям, которые, помимо
прочего, хотели бы собирать как можно больше данных,
наличие в облаке средств глубокого обучения, таких как
Amazon AWS или Microsoft Azure, является обязательным. Специалисты же по автоматизации решают явные
задачи контроля параметров машин или прогностического технического обслуживания с помощью соответствующих инструментов системы оперативного управления производством (Manufacturing Execution System,
MES) – и только в границах своего предприятия.
Требуется ли соединение с облаком, в конечном счете
решает заказчик. Но прежде чем соображения безопасности станут убийственным аргументом при обсуждении
объединения в сеть, следует подумать о поэтапном развитии. Данные, которые на первом этапе передаются только
в систему MES, на втором этапе могут передаваться еще и
в облако, но это осуществляется изолированно от пути, по
которому данные следуют в систему управления производственным процессом предприятия. При этом необходимо лишь убедиться в том, что оборудование соответствует этим требованиям. У контроллера PFC фирмы Wago имеется, как правило, несколько интерфейсов, которые
могут использоваться одновременно. Благодаря этому параллельно с приемом данных системой управления может
идти и зашифрованный обмен информацией с облаком с
использованием другого протокола. 
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Автоматизация процессов
подачи сигналов тревоги
При сбоях в работе оборудования должна следовать немедленная, направленная
и экономически эффективная подача сигнала тревоги. Требование сегодняшнего
дня – в случае возникновения проблемы должна быть возможна быстрая реакция
в любое время и из любого места, чтобы предотвратить простои и отказы. Для этого
нужна интеллектуальная система, гарантирующая отлаженный целенаправленный
информационный обмен и быстрый процесс подачи сигналов тревоги.
Текст: Дитер Барельман

промышленной среде обработка и передача сигналов
В
тревоги – это сегмент, которым специалисты занимаются уже более 30 лет. Если раньше речь шла еще об авто-

матической регистрации в правильной временной последовательности с простой передачей сообщения о неисправности, то сегодня требования намного возросли и
стали разнообразнее.
Простой оборудования, остановка производства
или повышение качества – вот лишь некоторые вопросы, которые необходимо учитывать наряду с задачей быстрого и надежного реагирования в случае тревоги или неисправности. Здесь есть огромный потенциал для усовершенствования и автоматизации. К
этой теме относится еще один вопрос – человек как
источник ошибок. Задача всегда осложняется, когда
на предприятии работают с более чем одной системой
Scada или системой управления, особенно если эти
системы еще и происходят от разных производителей. Кроме того, проблема возникает и в случае, если
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эти системы в чувствительных зонах оборудования
резервируются.
Подача сигнала тревоги как платформа

Чтобы найти решение, отвечающее перечисленным требованиям, и дополнительно предложить возможность
экономии, надо определить подачу сигналов тревоги как
платформу.
В ходе построения сети на предприятии централизованная платформа подачи сигналов тревоги создает идеальную основу для оптимизации участков производственного объекта, экономии затрат на обслуживающий
персонал и повышения качества информации о тревоге.
Портал сигналов тревоги AIP фирмы Videc [1] закрывает пробел между возникновением и сообщением о критическом событии. Являясь клиент-серверной прикладной платформой модульной структуры, портал работает
с существующими системами ЧМИ/Scada, MES и ERP и
бесшовно интегрируется в ИТ-архитектуру предприя-
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ И ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

01 Строение портала сигналов тревоги AIP

тия. Спектр применения охватывает такие задачи, как
просто подача сигналов тревоги с помощью различных
сред с вызовом планировщика смен или производства,
использование на предприятиях с повышенными требованиями к защите, оптимизация задействования персонала в сфере сервиса и технического обслуживания, объединение нескольких систем Scada и систем управления.
Портал AIP можно постепенно расширять от небольшого решения до широкоохватной системы подачи сигналов
тревоги. Любые события децентрализовано регистрируются и централизованно обрабатываются. После агрегирования сообщение о событии может направляться в одном универсальном информационном потоке одному
или нескольким адресатам.
Концепция состоит из архитектуры клиент–сервер с
безопасным информационным обменом с соответствующими системами Scada или системами управления через
так называемых агентов (илл. 1). На предприятии может
использоваться большое количество таких агентов. Это
позволяет гарантировать, что все важные сигналы тревоги попадут на центральный пост предприятия. Если ниже уровня системы Scada или системы управления находятся резервированные системы, это тоже не составит
проблемы. Безопасный обмен данными можно в любое
время отслеживать с помощью системы внутренней регистрации (Tracking), которая дополнительно контролирует «жизненное состояние» систем Scada и систем управления, подавая сигналы тревоги.
Упрощенное проектирование

Если в ранних поколениях систем сигнализации передача сигналов тревоги проектировалась отдельно, то сегодня в местах сопряжения с системами Scada и системами
управления вызывается вся информация о сигналах тревоги. С помощью определений правил важные сигналы
тревоги передаются в систему подачи сигналов тревоги и
из нее отправляются нужным адресатам. Текстовая ин-
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формация из системы Scada или системы управления тоже может передаваться в систему передачи сигналов тревоги и переправляться обслуживающему персоналу. Поэтому более не требуется создавать сигнал тревоги – достаточно определить, как он должен далее обрабатываться. Новые сигналы тревоги, созданные в системе Scada
или системе управления, через логическую схему автоматически включаются в систему.
Портал AIP позволяет автоматически обрабатывать
сохраненные этапы эскалации (илл. 2). Таким образом,
он служит для постоянного контроля оборудования, в
особенности в отсутствие на посту управления обслуживающего персонала. Сообщения, полученные из системы
управления, автоматически отправляются напрямую
адресатам.
Среды отправки могут информировать сотрудника с
помощью визуальных и акустических сигналов (илл. 3).
Сообщения могут отправляться в виде текста или синтезированной речи (Textto-Speech). При этом голосовые сообщения, СМС и сообщения мессенджера (Android, IOS
и Windows) также могут квитироваться в системе управления (илл. 4). Такие разнообразные возможности уведомления гарантируют надежность передачи сигналов
тревоги. Сигнал тревоги может подаваться и через громкоговоритель.
При использовании функции мессенджера имеется
возможность обмениваться информацией внутри групп
технического обслуживания. Например, если сотрудник
устраняет неисправность, он может обмениваться информацией о ней в группе технического обслуживания. Это
позволяет избавиться от беготни и облегчает организацию обработки информации в производственных буднях.
Разнообразные возможности соединения и анализа

Для классических соединений предусмотрен протокол
OPC, для более новых вариантов – OPC UA. К этому добавляются нативные интеграции в WinCC/PCS7, iFIX,
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02 Разные уровни эскалации

04 Сообщение мессенджера
на устройстве с ОС Android

дование и использование персонала. Можно производить анализ всего производственного комплекса, то есть
различных исходных систем, производственных цехов
или линий.
Высокая степень безопасности

03 Среды отправки могут информировать сотрудника с помощью
визуальных и акустических сигналов

Atvise, Intouch, Citec, Cimplicity и другие. Кроме того, существует возможность передавать информацию о сигналах тревоги в портал AIP с помощью специально разработанных инструментов и модулей импорта данных. Если пользователь желает подсоединиться к самой базовой
системе, он может это сделать через интерфейс Web API.
Для передачи данных от ПЛК в систему сигнализации
собственными средствами был разработан специальный
драйвер соединения. По запросу в эту схему могут быть
без проблем включены и другие системы.
Основными языками продукта являются немецкий и
английский. Предлагаются также голосовые сообщения
на французском, итальянском и испанском языках. По запросу доступны и другие языки.
На дальнейших этапах для последующих версий предлагается готовый интерфейс для анализа сигналов тревоги и событий. Этот графический инструмент с простым
управлением позволяет анализировать оборудование на
основании информации платформы AIP. Анализ сигналов тревоги со всего завода и участков обслуживания в
режиме реального времени с указанием частот сигналов
тревоги и приоритетов помогают оптимизировать обору-
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Основная концепция предусматривает резервирование
всей платформы. Вся концепция – от агентов и платформы и вплоть до среды передачи данных – ориентирована
на обеспечение безопасности. Для контроля служит полная трассировка.
Безопасный информационный обмен между агентами
и платформой как в направлении клиент–сервер, так и в
направлении сервер–клиент, непрерывно контролируется. Это же относится и к системе управления.
Начиная с версии 4.x поэтапно реализуется концепция
резервирования. Тем самым гарантируется, что помимо
резервирования соединения с системой Scada или системой управления также резервируется сама система AIP.
Заключение

Чтобы данные и информация на предприятии предоставлялись максимально широко, в следующей версии системы, которая была представлена на выставке SPS IPC Drives
2018, обеспечивается возможность упрощенного параметрирования с помощью веб-интерфейса. Таким же образом планируется сделать доступными пользователю важные функции анализа. Стратегия предусматривает, что в
последующие годы список функций будет постоянно расширяться – и всегда с учетом запросов пользователя. (hz)
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