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Заказные решения - наша специализация

Создание заказных систем управления и промышленных решений является стандартной и повседневной зада-
чей для компании B&R. Работа целого отдела посвящена реализации потребностей клиентов путем предостав-
ления оборудования, выполненного по специальному заказу.

Устройства управления, выполнен-
ные на заказ в соответствии с кор-
поративным дизайном компании и 
технически оптимизированные для 
работы с определенным приложени-
ем, увеличивают конкурентные пре-
имущества предприятия. Использо-
вание стандартного оборудования не 
всегда являются лучшим решением 
уникальных задач заказчика. Техни-
ческие особенности того или иного 
производства обусловливают необ-
ходимость установки специализиро-
ванных систем управления. Компа-
ния B&R как нельзя лучше подходит 
для выполнения этой задачи - она об-
ладает международной сетью пред-
ставительств и способна направить 
к клиенту своего специалиста для 
обсуждения всех нюансов на месте. 
Разработка нестандартных систем 
управления – одно из приоритетных 
направлений работы компании B&R. 
Именно по этой причине весь опыт 
инженеров направлен на реализа-
цию индивидуальных проектов.  Это 
гарантирует разработку современных 
решений, основанных на обширном 
опыте компании B&R по созданию 
специализированных систем.



3

Заказные панели оператора

Совместимость
Все выполненные на заказ дисплеи 
полностью совместимы с контрол-
лерами B&R. Специализирован-
ные устройства ЧМИ также полно-
стью совместимы с программными 
утилитами и инструментами для 
настройки и управления. Механи-
чески дисплеи категории А иден-
тичны стандартным дисплеям B&R.

Роль дизайна в промышленной отрасли неуклонно возрастает. Особое внимание уделяется именно корпора-
тивному дизайну. Первое, на что обращает внимание пользователь – это индивидуальный дисплей человеко-
машинного интерфейса.

Качество
Все выполненные на заказ дисплеи 
B&R изготавливаются в соответствии 
со строгими стандартами качества, 
применяемыми в отношении всех 
продуктов компании. Это гарантиру-
ет высокое качество оборудования, 
традиционное для продукции B&R 
и не зависящее от требуемого коли-
чества экземпляров оборудования.

Гибкость
Заказные дисплеи компании B&R 
подразделяются на четыре катего-
рии: 
■ Категория A
   Индивидуальный дизайн с майла- 
   ровым покрытием
■ Категория B 
   Нестандартное расположение кла- 
   виш
■ Категория C 
   Создание продукта из стандартных  
   элементов
■ Категория D 
   Разработка нового дисплея



Customer has idea

Clarifi cation of details

Customer places order

Construction documentation is created

Customer checks documentation

Customer approves documentation

Prototype is delivered

Customer approves prototype

Customer checks prototype

Series delivery

Нестандартные системы управле-
ния проектируются в соответствии с 
уникальными требованиями заказчи-
ка. Для полноценного решения этой 
задачи каждая подобная разработка 
проходит прозрачный и логичный 
путь проектирования. Цикл проекта 
определяет основные точки взаимо-
действия и этапы реализации проек-
та. Для обеспечения максимальной 
гибкости в цикл добавляется опре-
деленное количество этапов провер-
ки/изменения/корректировки. Такой 
четко определенный процесс обеспе-
чивает эффективность и надежность 
разработки каждого заказного уст-
ройства управления.

Устройства изготавливаются в 
соответствии с уникальными пот-
ребностями заказчика.  Оптималь-
ность решений достигается за счет 
тщательной разработки и учета 
всех особенностей проекта.
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Customer places request at B&R

B&R

У заказчика появляется идея

Выяснение деталей

Клиент размещает заказ

Создание проектной документации

Заказчик проверяет документацию

Заказчик утверждает документацию

Предоставление прототипа

Заказчик утверждает прототип

Заказчик проверяет прототип

Серийная поставка

Требуется корректировка























Требуется корректировка









Заказчик отправляет запрос в B&R

B&R

Разработка устройств ЧМИ на заказ
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Системы управления проектируют-
ся  для установки на полу или на 
поворотной штанге, или для монта-
жа в корпус, изготовленный другим 
производителем. Также возможна 
разработка монолитной системы уп-
равления от B&R. При работе наши 
инженеры учитывают особенности 

Компания B&R предлагает не только заказные дисплейные панели. По запросу специалисты могут разработать 
целиком всю станцию управления, включая корпус и устройства расширения.

всей системы управления и коорди-
нируют свои действия с производи-
телями корпусных деталей, опреде-
ляя наиболее подходящие размеры 
и варианты монтажа оборудования. 
Монолитные панели управления 
разрабатываются компанией B&R с 
учетом будущего эксплуатационного 

окружения. Унификация корпусных 
деталей и передней панели позво-
ляет достичь наиболее оптимальных 
габаритных размеров. Безусловно, 
при разработке производится тести-
рование температурного режима в 
соответствии с предполагаемыми ус-
ловиями эксплуатации.

Заказные панели оператора

Полное решение



Категория A

В основе продукции категории A 
– стандартные устройства компа-
нии B&R.

Категория А – варианты дизайна
Логотип компании-заказчика
Цвета компании заказчика
Изменение подписей, символов и цветового решения кнопок
Нестандартный дизайн маркировочных полосок

■
■
■
■

Категория А обладает несомненными 
преимуществами. Продукция постав-
ляется в кратчайшие сроки, так как 
модификации подвергается только ли-
цевая пленка.

Полная совместимость с остальны-
ми устройствами серии B&R: если 
при возникновении неисправности 
отсутствует возможность быстрой 
замены устройства, можно временно 
использовать стандартный дисплей 
B&R. Это позволит избежать дли-
тельных простоев в производствен-
ном процессе.
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 Категории продуктов

Категория B

Категория B предлагает более 
существенные изменения.

В категории B во внешний вид уст-
ройства можно внести более сущес-
твенные изменения. При этом техни-
чески все устройства будут идентич-
ны стандартным образцам.

Категория B – варианты дизайна
Логотип компании-заказчика
Цвета компании-заказчика
Изменение подписей, символов и цветового решения кнопок
Расположение кнопок
Количество кнопок
Нестандартный дизайн маркировочных полосок
Расположение маркировочных полосок

■
■
■
■
■
■
■



Категория C

В категории C абсолютно новая 
конструкция создается на базе 
стандартных компонентов B&R.

В этой категории возможна разработ-
ка полностью новой панели, включая 
любые изменения, касающиеся не 
только размера диагонали экрана, но 
и специальных функций ввода дан-
ных. При этом используемые компо-
ненты и технологии заимствуются у 
стандартной линейки продуктов ком-
пании B&R.

Категория С – варианты дизайна
Логотип компании-заказчика
Цвета компании-заказчика
Изменение подписей, символов и цветового решения кнопок
Расположение кнопок
Количество кнопок
Нестандартный дизайн маркировочных полосок
Расположение маркировочных полосок
Фронтальные размеры
Тип сенсорного экрана
Любой размер и тип дисплея
Дополнительные компоненты (E-stop, FDD, CD-ROM, транспондер и 
т.п.)

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
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  Категории продуктов

Категория D

Категория D - это абсолютно уни-
кальные устройства, которые мо-
гут включать компоненты, обычно 
не используемые компанией B&R.

Заказчик не имеет практически ника-
ких ограничений в области дизайна и 
конструкции устройств.

Категория D – варианты дизайна
Логотип компании-заказчика
Цвета компании-заказчика
Изменение подписей, символов и цветового решения кнопок
Расположение кнопок
Количество кнопок
Нестандартный дизайн маркировочных полосок
Расположение маркировочных полосок
Фронтальные размеры
Тип сенсорного экрана
Любой размер и тип дисплея
Дополнительные компоненты (E-stop, FDD, CD-ROM, транспондер и 
т.п.)
Применение любых дополнительных технологий

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■



Гигиена на производстве

Гигиена также является важным фак-
тором в медицинской и фармацев-
тической промышленности. В этих 
сферах как продукты, так и персонал 
предприятия должны быть защище-
ны от инфекций и заболеваний.

Цель этих требований - обеспечить 
биологическую защиту продукции от 
загрязнений, а также защиту конеч-
ного пользователя. Для достижения 
этой цели необходимо использовать 
соответствующие материалы и гигие-
ничную конструкцию устройства.

Сенсорное управление
Применение сенсорного экрана было 
предусмотрено  еще на стадии кон-
цептуального проекта. Используе-
мые кнопки и устройства ввода мож-
но беспрепятственно интегрировать 
в средства визуализации. 

Резистивное сенсорное управле-
ние особенно хорошо подходит для 
использования в среде с высокими 
требованиями к гигиене. Высокотех-
нологичная поверхность на основе 
майларовой пленки позволяет интег-
рировать сенсорный экран в любую 
панель управления! Это гарантирует 
полную функциональность, предо-
твращение образования Ньютоновых 
колец и долгий срок службы. Резис-
тивные сенсорные экраны обладают 
целым рядом преимуществ и отли-

Важность проблемы соблюдения гигиены в обрабатывающих отраслях промышленности с каждым годом рас-
тет, не говоря уже о юридическом, нормативном и других аспектах этого вопроса. В сфере пищевого производс-
тва и упаковки одним из самых критически важных требований является защита продукции от загрязнений.

чаются быстрым откликом, высоким 
разрешением, а также прочностью и 
стойкостью поверхности к загрязне-
ниям. Для активации команд необхо-
димо прикоснуться к экрану пальцем 
(в перчатках или без перчаток) или 
просто карандашом. Это предотвра-
щает непреднамеренную активацию 
от воздействия пыли, жидкости или 
грязи.
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Гигиеничные панели оператора

Продукция B&R из нержавеющей стали

Данная серия устройств характери-
зуется гигиеничной конструкцией, 
а также применением таких стой-
ких материалов, как нержавеющая 
сталь, высококачественная полиэ-
фирная пленка и специальные уп-
лотнительные материалы. От про-
стых терминалов визуализации до 
панелей с интегрированным управ-
лением и встроенными приводами. 
Системы на основе панельных ПК 
или удаленные посты управления с 
цветными TFT-дисплеями диагона-
лью от 5.7” до 15”.

Монолитные панели управления
Зачастую систему управления при-
ходится или рекомендуется устанав-
ливать на подвижной штанге. В этом 
случае панель монтируется в корпус 
из нержавеющей стали, который 
закрепляется на подвижной штан-
ге. Швы и зазоры, появляющиеся в 
результате дополнительного совме-

щения корпуса и самого устройства 
управления, также представляют уг-
розу гигиене производства. Допол-
нительную опасность представляют  
ручки, прикручиваемые к корпусу 
для его перемещения. В этих местах 
также образуются швы и зазоры, в 
которых может скапливаться грязь.

При создании системы ЧМИ закры-
того типа B&R принял во внимание 
все уязвимые места. Панель управ-
ления является единым монолит-
ным узлом, не имеющим каких-либо 
швов или соединений. Все внешние 
поверхности изготовлены из гладкой 
нержавеющей стали и высококачес-
твенной полиэфирной пленки. До-
полнительно были оптимизированы 
размеры, что позволило исключить 
установку дополнительных ручек. В 
стандартную поставку оборудования 
входит полностью интегрированный 
сенсорный экран и IP65 USB-интер-
фейс. Задняя стенка подсоединена 
к стандартной системе крепежа на 
подвижной штанге.

Приняв во внимание аспекты гигиены производства, компания B&R разработала серию устройств, идеально 
подходящих для применения в пищевой, фармацевтической и упаковочной отраслях промышленности.

Обзор преимуществ:
Зазоры и швы, в которых 
может скапливаться грязь, 
отсутствуют или сведены к 
минимуму
Стойкая к коррозии нержаве-
ющая сталь (1.4301) с гладкой 
поверхностью
Профиль поверхности обеспе-
чивает быстрое стекание жид-
костей
Стойкость к чистящим и дезин-
фицирующим средствам
Безосколочный дисплей
Уплотнения для применения 
в пищевой промышленности
Полная функциональность 
и интегрируемость (как и у 
стандартной продукции B&R)
Возможен тип защиты > IP65

■

■

■

■

■
■

■

■



Бесконтактная идентификация оператора

Интерфейс транспондера
Авторизация, которая в большинстве 
случаев выполняется с помощью за-
мка-выключателя, может также осу-
ществляться путем применения пол-
ностью интегрированных систем рет-
рансляции (с использованием транс-
пондеров). Эта технология позволяет 
реализовать персонализированные 
уровни авторизации (отдельно для 
техперсонала, администраторов, 
операторов и т.д.).

Система транспондеров может быть 
целиком встроена под майларовую 
пленку панели управления. Такой ва-
риант компоновки является реальной 
альтернативой традиционным за-
мкам-выключателям. В случае утери 

Брелок-транспордер доступен в 
различных цветовых решениях, а 
также в вариантах “только чтение” и 
“чтение/запись“

ключа-транспондеры можно просто 
заменить на новые. Пользователь с 
соответствующими правами может 
осуществить запись на транспондер 
непосредственно с панели управле-
ния.

Данная технология уже прошла про-
верку во множестве различных уста-
новок в системе автоматизации зда-
ний и системах регистрации рабоче-
го времени. Она также обеспечивает 
гибкую и, что более важно, гигиенич-
ную авторизацию доступа к панелям 
управления.
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Транспондер

Система транспондеров может быть целиком 
встроена под майларовой пленкой панели 
управления.



Преимущества кнопок с кольцевой подсветкой B&R проявляются на практике.

Преимущество оптических технологий

Кнопки с кольцевой подсветкой явля-
ются прекрасным дополнением к сен-
сорной системе управления. Изобра-
жение на экране может быть адапти-
ровано к особенностям системы, при 
этом рядом с кнопками  с кольцевой 
подсветкой будут расположены кноп-
ки с основными важными функциями 
(старт/стоп/рабочий интервал и т.п.). 

Кнопки с кольцевой подсветкой B&R 
состоят из короткоходной кнопки, 
источника света и светодиодов с по-
вышенной светоотдачей. Основной 
компонент устройства – светящее-
ся кольцо, обеспечивающее равно-
мерное распределение света вокруг 
кнопки. Это гарантирует оптималь-
ную четкость и эффективность сигна-
ла даже на больших расстояниях.

Светодиоды могут быть красного, 
желтого, зеленого цвета, или их мож-
но сочетать для получения кнопок с 
однотонной или разноцветной под-
светкой. Применение маркировочных 
полосок обуславливает гибкость в 
использовании. Благодаря гигие-
ничной конструкции, эти устройства 
можно использовать в пищевой про-
мышленности.

Управление кнопками может осу-
ществляться с самого простого тер-
минала, промышленного  компьютера 
или по шине (например, ETHERNET 
Powerlink, CAN или Profi bus).

Кнопки с кольцевой подсветкой значительно улучшают визуальные компоненты системы, обеспечивают более 
высокую безопасность и должны устанавливаться на все панели оператора современных систем управления.
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Преимущества кнопок с кольцевой подсветкой B&R:
Высокая эффективность сигнализации
Равномерное распределение света по кольцу
Гигиеничная конструкция, отсутствие краев, вырезов или углублений, в 
которых может скапливаться грязь
Разноцветная подсветка (при необходимости)
Любой нестандартный дизайн кнопок
Гибкость маркировки
При наличии большого количества кнопок, экономически более 
выгодное решение по сравнению с традиционными кнопками 

■
■
■

■
■
■
■

Кнопки с кольцевой подсветкой
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РОССИИ
ООО “Б+Р Промышленная Автоматизация“
119526, г. Москва
Проспект Вернадского, 78
Тел. : +7 495 657 95 01 
Факс: +7 495 657 95 02
info@br-automation.com
www.br-automation.com

145 офисов в более чем 55 странах - www.br-automation.com/contact


