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Automation Studio 4 

 < Один инструмент

Наличие единого инструмента программирования для каждого аспекта

проекта автоматизации минимизирует потребность в обучении, укрепляет общую интеграцию

и устраняет коммуникационные проблемы между специалистами разных областей знания.

 < Ускорение освоения новой продукции
Сократите сроки вывода продукции на рынок благодаря автоматической генерации кода на 

базе моделирования оборудования, использованию данных конфигурации из программных 

средств электротехники и эффективнось кооперации, которая поддерживается 

разделением задач разработки программного обеспечения на модули.

 < Снижение затрат на разработку

Экономьте время и деньги, начиная разрабатывать программное обеспечение до реализации 

аппаратных средств, повторно используя программные модули в нескольких проектах, 

проверяя функционал на эмуляторах и последовательно вводя в эксплуатацию модули

 < Облегчение повторного использования

Графические аппаратные конфигурации. инабженные системной поддержкой и 

модульное построение аппаратных средств на каждом уровне упрощают создание машин 

и систем на основе преимуществ предварительно запрограммированных технологических 

компонентов.
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проектированию. Необходимо начать разработку 

программного обеспечения, как только заданы 

спецификации, одновременно и совместно с разработкой 

механических и электрических компонентов, 

задействовать нескольких программистов, работающих 

параллельно над разными аспектами общего 

программного решения. 

Другой путь достижения целей проектирования – это 

повторное использование существующих программных 

элементов, которые уже зарекомендовали себя в этой 

области: модули собственной разработки или 

технологические компоненты с предварительно 

заданной программой. Это экономит человекочасы, 

которые иначе пришлось бы потратить на 

программирование, тестирование и сертификацию. 

Как единый инструмент для автоматизации машин и 

систем Automation Studio 4 предлагает немыслимый 

ранее набор самых передовых функций для поддержки 

каждого этапа и аспекта проектирования продукции. 

Благодаря этому разработчики программного 

обеспечения могут идти в ногу с ростом сложности 

мехатронных систем – быстро, эффективно и без ущерба 

для качества.

Дайте мне результат!

Automation Studio 4

Automation Studio 4 – это самый передовой инструмент в 

области разработки машин и систем. Даже в свете 

постоянного повышения сложности продукции, он 

поможет поддерживать высокий уровень качества, 

низкий уровень затрат на проектирование и короткие 

сроки вывода на рынок за счет легко адаптируемого и 

эффективного подхода к разработке программного 

обеспечения. 

Рынок средств производства ожидает непрерывного 

расширения функциональных возможностей при 

сохранении уровня цен неизменным. Он требует 

наивысшего качества, большого ресурса и низких затрат 

на эксплуатацию и обслуживание. Машины и системы 

могут достичь соответствия этим требованиям и 

обеспечить реальную добавленную стоимость к 

итоговой стоимости только повышеная сложность 

конструкции и функционала. Увеличить временя на 

планирование, разработку и изготовление изделий  

неправильно в условиях жесткой конкуренции, котрая 

заставляет компании стремиться к технологическому 

превосходству. 

Смена парадигм в пользу успеха 

Параллельная разработка – один из путей к ускоренному 
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Быстрое обслуживание

< Единый поставщик решений 
контроля, ЧМИ, управления 
движением и безопасности

< Полная диагностика в удаленном 
режиме

< Техническая поддержка по 
всему миру

Быстрое обучение

< Интуитивно понятные 
инструкции пользователей

< Единая структура 
пользовательского 
интерфейса для всех аспектов 
проекта автоматизации

< Готовность к немедленному 
применению

Ускорение программирования

< Универсальное 
программирование на языках 
IEC61131-3, C, C++ и CFC

< Масштабируемая аппаратная 
платформа с долговременной 
эксплуатационной готовностью

< Открытые стандарты и 
перекрестные интерфейсы
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Встроенная среда 

разработки программного 

обеспечения
Automation Studio 4 – это среда разработки и исполне-

ния для каждого аспекта систем автоматизации – от 

техники управления движением до устройств ЧМИ, экс-

плуатации и интегрированной безопасности. 4-е 

поколение этой мощной платформы проектирования ПО 

для промышленной автоматизации было полностью пе-

реработано, чтобы еще более повысить эффективность 

и скорость разработки. 

Сегодня разработчики ПО имеют дело с беспрецедент-

ным разнообразием аппаратных решений как в обору-

довании, так и на своем рабочем столе. Необходимость 

успевать за растущей сложностью, функциональной 

плотностью и разнообразием задач каждой машины 

приводит к кардинальным изменениям методов разра-

ботки. 

Сроки вывода продукции на рынок диктуют крайне 

сжатые сроки разработки программного обеспече-

ния и аппаратной части машины.  Хотя сегодняшние 

инструменты способны ускорить процесс програм-

мирования, наибольший потенциал для эффективной 

и перспективной разработки продукции заключает-

ся в объединении создания механических, электри-

ческих и программных элементов и восприятии ма-

шин и систем как глобальных объектов.
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Преимущества объектно-ориентированного 

программирования 

Функционал машины или системы определяется ее про-

граммным обеспечением. Именно программные средства 

регулируют каждый процесс и движение, именно они 

управляют важнейшими сообщениями и эксплуатацион-

ными данными и обеспечивают требуемую ответную ре-

акцию на вводную информацию пользователя, инструк-

ции от внешних систем и события, о которых им сообщено 

через датчики. 

Поэтому разработку ПО можно начать на базе тех же спе-

цификаций, что и проектирование механической части, 

даже при большой вероятности изменения многих дета-

лей механической конструкции. Преимущества объектно-

ориентированного программирования можно эффективно 

использовать для создания структур и переменных, ко-

торые могут быть заполнены фактическими значениями 

на более позднем этапе. 

Перекрестный обмен данными с системами CAD 

Автоматическая генерирация кода из имитационных мо-

делей помогает согласовать программные средства с 

механической конструкцией еще в самом начале процес-

са разработки. Программирование дополнительно со-

кращается за счет способности создавать отдельные 

компоненты или целые модули в расширенных програм-

мах CAD посредством данных, сгенерированных имита-

ционным моделированием кинематических и динамиче-

ских систем. При проектировании электрооборудования 

также много преимуществ дает возможность избежать 

ненужных усилий и риска ошибок, связанных с наличием 

двух версий эталонных данных. Теперь разработчики ПО 

могут легко синхронизировать проекты ECAD с аппарат-

ной конфигурацией в Automation Studio, пользуясь ин-

терфейсом EPLAN Electric P8. Этот перекрестный обмен 

обеспечивает постоянную актуальность обоих наборов 

данных. 

Экономия за счет многократно применяемых модулей 

Встроенные инструменты облегчают командную работу, в 

то время как автоматизированное управление версиями 

сокращает потерю времени на координацию и документи-

рование. Полезные функции, такие как автоматическая 

генерация эталонных данных, визуальный инструмент 

конфигурирования аппаратной части и удобное объект-

но-ориентированное программирование, делают разра-

ботку ПО гораздо комфортнее. 

Независимые модули, которые обмениваются данными 

через четко заданные интерфейсы вместо доступа к 

глобальным переменным, можно расположить в виде 

любой существующей иерархии. Automation Studio об-

легчает разделение общего приложения на подпроек-

ты для нескольких разработчиков или аутсорсинг от-

дельных программных компонентов. Этот пакет 

позволяет быстро адаптировать последовательность 

модернизации сложных установок покомпонентно без 

утомительной необходимости их полного перепрограм-

мирования. Модульная архитектура программного 

обеспечения позволяет использовать весь потенциала 

технологических компонентов и библиотек функций. 

Это означает не только меньше часов на написание и 

тестирование кода, но и возможность создавать дина-

мически конфигурируемые комбинации оборудования и 

опциональных функций.

Automation Studio 4 – единая 

среда разработки и исполнения 

для каждого аспекта решения 

автоматизации – от управления 

движением до устройств ЧМИ, 

эксплуатации и 

интегрированной 

безопасности.



Перспективным решением может быть только открытое 

решение. Открытость позволяет работать с наиболее 

удобными для вас инструментами; позволяет машинам 

беспрепятственно обмениваться данными с внешними си-

стемами; облегчает повторное использование существу-

ющих программных средств для будущих решений. Откры-

тость дает свободное время для быстрого вывода  

изделия на рынок. Проприетарные решения уходят в 

прошлое. Будущее за Automation Studio 4. 

Automation Studio 4 обеспечивает программирование ПЛК 

на всех языках IEC 61131-3, на CFC и C, а также объектно-

ориентированное программирование на C++. Это не толь-

Automation Studio 4
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ко позволяет программистам работать на выбранном ими 

языке, но и дает возможность интеграции существующе-

го кода без лишних усилий. Наличие функциональных бло-

ков PLCopen, например, для контроля движения и для 

безопасности, упрощает программирование. Разработа-

ны своего рода соединители для интеграции кода, авто-

матически полученного от инструментов моделирования.

Обмен файлами проекта происходит исключительно в 

формате XML, фактически по стандарту ИТ, что обеспечи-

вает открытую связь с системами сторонних производи-

телей, такими как программы логистики и планирования 

производства. 

Открытость 

на каждом уровне
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Дополнительная поддержка реализована путем прямого 

доступа к базам данных через интерфейс SQL. 

Множество интерфейсов для связи с другими системами 

В Automation Studio 4 применяется унифицированная 

архитектура OPC Unified Architecture (сокращенно: «OPC 

UA») для прямого соединения этого программного па-

кета с уровнем управления производственной линией. 

Этот протокол предлагает удобные функции, облегчаю-

щие жизнь разработчиков, и как стандарт с открытой 

архитектурой рассчитан на долгосрочную совмести-

мость с предельно широкой гаммой систем сторонних 

производителей. Automation Studio 4 также поддержи-

вает различные интернет-технологии путем использо-

вания специализированных библиотек, которые опти-

мизируют внедрение удаленного управления и доступа 

к производству. 

Благодаря возможностям прямой интеграции различных 

полевых шин Automation Studio 4 дает доступ к полевым 

устройствам и поддерживает интеграцию систем сторон-

них производителей. Кроме того, встроенные системы 

безопасности, также запрограммированные в Automation 

Studio 4, полностью независимы от применяемой полевой 

шины.

Unified Architecture

<  IEC 61131-3, C, C++, CFC

Легкая интеграция 

< Формат XML для файлов

 проекта. Все файлы в простом 

 текстовом формате

<  openSAFETY

Независимый от шины, 

встроенный протокол  

безопасности

<  Интерфейс SQL 

Прямой доступ к базе 

данных с ПЛК

<  Internet

Веб-сервер, HTTP-клиент, 
программа-менеджер Sys-
tem Diagnostics Manager

<  ERP / MES / SCADA

Прямое соединение 

с уровнем диспетчерского 

управления

< Системы ECAD

 Возвратное проектирование 

 с помощью EPLAN Electric P8

<  PLCopen

Техника движения 

и безопасности

<  POWERLINK

Открытый протокол Ethernet 

реального времени

<  Полевые шины

POWERLINK, CANopen, De-
viceNet, Modbus IDA, PRO-
FIBUS, PROFINET, Ethernet/
IP, FDT/DTM, EDS, GSD

< Имитационное 

 моделирование

 MATLAB, MapleSim



Разработка программного 

обеспечения 

с помощью Automation Studio
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01 Связь

 < Все устройства объединены в сеть и образуют 

 комплексную синхронную систему посредством 

 POWERLINK

 < Простой контролируемый доступ к данным

 оборудования с OPC

 < Легкая интеграция полевых интерфейсов

 < Внешние базы данных, непосредственно

 связанные с оборудованием

04 Диагностика и удаленное техническое обслуживание

 < Комплексные и встроенные 

 функции диагностики

 < Графический анализ состояний оборудования

 < Сетевая диагностика с System Diagnostics Manager

08 Регулирование

 < Полная интеграция контроллеров, ЧМИ, 

 управления движением и безопасности

 < Совместимость программных средств на всех 

 аппаратных платформах

 < Динамическое обновление компонентов 

 производственной линии

 < Децентрализованные аппаратные средства, 

 управление локальными данными

07 Операторское управление и мониторинг

 < Встроенная визуализация оборудования – 

 от небольших дисплеев до полных пакетов SCADA

 < Визуализация оборудования на контроллере – 

 локальная, удаленная или виртуальная

 < Многоязычные приложения на базе Unicode

06 Безопасность

 < Унифицированное представление данных безопасных входов/

 выходов в стандартном и безопасном варианте применения

 < Без влияния функциональных изменений 

 на безопасное применение

 < Безопасность во время программирования за счет 

 использования сертифицированных функциональных 

 блоков PLCopen

 < Шинонезависимая система безопасности на базе openSAFETY

05 Управление приводами и движением

 < Единое программирование – от шаговых моторов 

 до сервоприводов

 < Легкий доступ со стандартизированной интеграцией PLCopen

 < Всесторонняя поддержка от конфигурирования 

 до ввода в эксплуатацию

 < Единая однородная система от однокоординатных 

 машин до компьютерного ЧПУ и устройств робототехники

02 Менеджмент проектов

 < Защита инвестиций путем повторного

 использования программного обеспечения

 < Полная интеграция всей продукции B&R и   

 открытость для продукции других

 производителей

 < Система управления источниками для

 гарантированного доступа к определенным

 версиям разработки

03 Программирование

 < Совместимость с языками IEC 61131-3, CFC и ANSI C

 < Объектно-ориентированное программирование на C++

 < Обширные библиотеки технологий

 < Интеграция кода из сторонних приложений

 < Доступ ко всем функциональным блокам PLCopen



01  Связь

05  Управление приводами 

 и движением

07 Операторское 

управление и мониторинг

08  Регулирование

03 Программирование

02  Менеджмент проектов

04  Диагностика 

и удаленное 

техническое 

обслуживание

06  Безопасность
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В Automation Studio разработчики могут программиро-

вать, тестировать и оптимизировать открытые и замкну-

тые контуры регулирования и алгоритмы, последова-

тельности движений и интерфейсы визуализации. И все 

это – в одной среде разработки. Это устраняет проблемы, 

вызванные согласованием отдельных инструментов 

между собой, и значительно повышает эффективность 

проектирования. Благодаря использованию открытых 

коммуникационных систем и программных архитектур, а 

также современных, перспективных методик разработки 

эта среда разработки поддерживает создание комплекс-

ных структур с начала и до конца, стирая грань между 

системами и раскрывая весь потенциал многократно 

применяемых программных компонентов Automation 

Studio 4.
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Automation Studio 4 обеспечивает возможность 

параллельной и модульной разработки, сокращая 

суммарное время разработки машин и систем.

Идеально

Реалистично

Параллельно

Параллельно и 
модульно

Механические 

элементы
Электронные 

элементы

Программное 

обеспечение

Вывод продукции на рынок 
еще быстрее!

Синергия мехатронной системы 

за счет параллельной разработки

При производстве машин и систем проектирование меха-

нической части, электрической части, управления и 

программного обеспечения объединяются для получе-

ния полностью интегрируемых мехатронных систем. По 

мере того, как растет уровень сложности таких систем, 

количество времени, выделяемого на их разработку, со-

кращается. Разработчики будут полностью готовы ис-

пользовать преимущества синергии проектирования ме-

хатронных структур, обладая набором функций среды 

разработки и логических схем связи с системами сто-

ронних производителей, представленным в Automation 

Studio 4. Итогом станет готовность к серийному произ-

водству уже на этапе создания прототипов – быстрее, 

дешевле и с неизменно высоким качеством. 

Мехатронная система объединяет механическую, ги-

дравлическую и пневматическую часть с электриче-

ским оборудованием, техникой управления и программ-

ным обеспечением. В период жестких ограничений по 

времени выхода на рынок, урезания бюджетов и повы-

шения требований к сложности и эффективности, про-

ектирование машин и систем должно быть быстрым и 

рентабельным. Важнейшая задача – исключить риски 

для достижения целей разработки. Путем к сокраще-

нию общего цикла разработки является одновремен-

ное начало деятельности во всех этих направлениях. 

Так как программное обеспечение определяет функци-

онал систем, включая все процессы и перемещения, то 

его разработка может начинаться в то же время и опи-

раться на те же спецификации, что и проектирование 

механической конструкции. 

Automation Studio 4
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Ускоренная разработка с помощью моделирования 

Проектирование на базе эмулирования процессов с по-

мощью компьютерных моделей разрабатываемых эле-

ментов помогает согласовать программные средства с 

механической конструкцией уже в самом начале процес-

са разработки. Эти модели создаются на основании 

данных имитации кинематических и динамических ха-

рактеристик работы отдельных компонентов или целых 

модулей в системах CAD, применяемых инженерами-ме-

ханиками. 

Автоматическая генерация кода 

Способность инструментов моделирования, таких как 

MATLAB/Simulink и MapleSim, к анализу моделируемых 

процессов и преобразованию их в исходный код на язы-

ке C или Структурированного текста существенно облег-

чает и ускоряет разработку ПО. Вместо того чтобы про-

граммировать все в ручном режиме, можно просто 

импортировать этот код напрямую в Automation Studio и 

использовать его как независимый прикладной модуль 

в программных средствах управления, что экономит ре-

сурсы разработки и устраняет потенциальный источник 

ошибок и непонимания. Символьные алгоритмы, разра-

ботанные B&R, оптимизируют и ускоряют выполнение 

кода, не снижая эффективности модели. 

Повышение качества без лишних усилий 

Код для физических моделей генерируется автоматиче-

ски и передается в аппаратный блок автоматизации 

B&R, где он может применяться для тестирования ха-

рактеристик машины с помощью программно-аппарат-

ного моделирования (HIL). Любые необходимые измене-

ния можно внести прямо в имитационную модель. 

И наоборот, функциональные блоки из Automation Studio 

4 можно отправить в Simulink или MapleSim и протести-

ровать там. Это ускоряет процессы разработки про-

граммных средств несколькими способами, например, 

путем легкой интеграции проверки обеспечения качест-

ва. ARsim, симулятор исполнительной среды, встроен-

ный в Automation Studio, позволяет моделировать рабо-

ту контроллера без какого-либо аппаратного 

обеспечения. Но возможности виртуального тестирова-

ния и ввода в эксплуатацию на этом не заканчиваются. 

Например, можно смоделировать любую из приводных 

систем из серии ACOPOS от B&R, включая нагрузки, пере-

мещаемые подсоединенными моторами. Или применить 

3-мерную аппаратную модель для имитации поведения 

в реальном времени модулей входов/выходов в сочета-

нии с проектируемой аппаратной частью. 

Параллельная разработка в разных направлениях 

Снимая барьеры между разными инженерными дисци-

плинами, Automation Studio 4 помогает оптимизировать 

течение процесса проектирования и дополнительно 

ускорить вывод продукции на рынок. Перекрестный ин-

терфейс с системи данными данных ведущего инстру-

мента ECAD, EPLAN Electric P8, помогает синхронизации 

конфигураций электротехники и аппаратных средств во 

избежание ввода противоречивых или дублирующих 

друг друга данных. Кроме того, поддержка платформы 

базы данных EPLAN обеспечивается другими инстру-

ментами, широко применяемыми в области проектиро-

вания машин и систем. Это означает легкость интегри-

рации проектов и схем MCAD для гидравлических и 

пневматических элементов. 

Automation Studio 4 позволяет импортировать и прово-

дить согласование в перекрестном режиме все тополо-

гии аппаратного обеспечения непосредственно из 

EPLAN Electric P8, включая соответствующие данные 

присвоения входов/выходов и переменные процесса.

Automation Studio 4
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Видеоролик: Процесс 

разработки мехатронной системы

Особенности

< Ускорение освоения новой продукции 
за счет более раннего начала 
разработки ПО

< Повышение качества продукции 
благодаря параллельной разработке

< Гарантированные результаты 
имитационного моделирования

< Ускоренные циклы проектирования
< Рост уровня качества ПО



Способность разделить разработку программного 

обеспечения на отдельные задачи, которые могут 

выполнять параллельно несколько разработчиков 

или их групп, экономит невероятное количество вре-

мени. Эта экономия времени дополнительно увеличи-

вается за счет возможности хранить часто использу-

емые функции в программных модулях, которые при 

необходимости могут повторно использоваться в лю-

бой момент. Благодаря соблюдению интеллектуаль-

ной модульной схемы программного обеспечения 

Automation Studio 4 помогает быстро достигать целей 

разработки, сохраняя требуемый уровень качества в 

каждом аспекте проекта. 

Чтобы успевать за ростом сложности сегодняшней 

продукции, не пренебрегая графиками и бюджетом, 

проектировщики-механики пользуются преимущест-

ва стандартизации и модульности. Они создают 

стандартные устройства и компоненты для выпол-

нения конкретных функций и комбинируют их по не-

обходимости в готовую систему, используя четко 

заданные соединения. Во многих конструкторских 

отделах проекты делятся между специалистами в 

разных инженерных дисциплинах. 

Соответствовать веяниям времени 

Модульный подход с большим энтузиазмом был при-

нят инженерами-проектировщиками и уже много лет 

является преобладающим в мире IT. Продолжать 

пользоваться устаревшими методами, пришедшими 

из первых лет эпохи программирования ПЛК, означа-

ет обрекать себя на бессмысленно трудоемкий и уто-

мительный процесс при разработке программ для 

сложных мехатронных систем сегодняшнего дня.

По мере того как операции, выполняемые внутри систем, 

становятся все более сложными и все чаще идут парал-

Легко адаптируемое программное 

обеспечение

Automation Studio 4
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Automation Studio 4 поддерживает стандартизацию часто используемых программных модулей. Это не только упрощает 

возможность повторного использования, это повышает общее качество программного обеспечения.



лельно, размываются границы между программируемой 

логикой, компьютерным ЧПУ, робототехникой, интеллек-

туальным координатным управлением, ЧМИ и коммуника-

циями. Если программное решение принимает вызов по-

вышения степени сложности для управления целыми 

цехами с запутанными алгоритмами, но при этом должно 

быть не громоздким и эффективным, то модульная струк-

тура абсолютно необходима. Аналогично тому, как инже-

неры-механики используют стандартные детали и меха-

низмы, модульная структура ПО создается с помощью 

библиотек автономных функций, процессов и алгоритмов 

управления.

Automation Studio 4 поддерживает модульное програм-

мирование с применением независимых прикладных мо-

дулей. Прикладной модуль может представлять собой 

отдельную функцию, компонент установки или систем-

ный модуль. Внутри находится иерархия функциональных 

блоков, целые программы или разные комбинации этих 

двух элементов. 

Разделяй и властвуй 

Сборка больших программ из нескольких прикладных 

модулей существенно упрощает навигацию и обслужи-

вание программ. Помимо более интуитивного пред-

ставления модульной конструкции оборудования, мо-

дульное ПО естественным образом облегчает 

распределение задач между несколькими разработчи-

ками, которые могут создавать и тестировать свои мо-

дули независимо друг от друга. Этот подход позволяет 

свободно и уверенно работать с внешними поставщи-

ками услуг или даже при необходимости доверить за-

казчику программирование определенных частей сис-

темы.

Последовательная модернизация функциональных 

компонентов 

Вместо того чтобы каждый раз создавать полноценное 

устройство нового поколения, производители могут ис-

пользовать гораздо более гибкий и эффективный под-

ход: последовательно модернизировать каждый из его 

функциональных компонентов. Сбалансированная рабо-

чая нагрузка позволяет группам разработки действо-

вать более эффективно. В результате стремительный 

рост качества немедленно окупается путем сокращения 

сроков ввода в эксплуатацию.

Automation Studio 4
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В Automation Studio 4 индивидуальные прикладные модули 

могут программироваться и тестироваться параллельно 

разными разработчиками, а затем – легко собираться 

вместе по завершении

Особенности

< Повышенное качество благодаря 
заданным интерфейсам

< Сниженный риск ошибок за счет более 
управляемой рабочей нагрузки

< Ускоренное проектирование 
посредством параллельной разработки

< Интуитивная разработка модульных 
конструкций оборудования

< Простая и надежная интеграция 
решений сторонних производителей



Функция System Designer в Automation Studio 4 помога-

ет провести компоновку аппаратных средств быстро и 

точно, так как есть возможность расположить устрой-

ства и соединения в реалистично представленном 

шкафу управления и сконфигурировать стандартные 

компоненты для повторного использования. В этом 

"изюминка" легко адаптируемого процесса разработки 

ПО, позволяющего справляться с растущей сложно-

стью продукции, сохраняя при этом высокий уровень 

качества  при низких затратах 

Конфигурация аппаратного обеспечения является 

важной стартовой площадкой на пути к готовому при-

ложению автоматизации. По сути, это полное описание 

аппаратных средств, на базе которых, в конечном ито-

ге, должно будет работать программное обеспечение, 

включая все – от контроллеров и промышленных ПК, 

модулей аналоговых и дискретных входов/выходов, 

приводов и моторов до устройств ЧМИ для оператор-

ского управления и визуализации, не говоря о конфигу-

рациях безопасности, состоящих из контроллеров без-

опасности и безопасных модулей входов/выходов..

Automation Studio 4
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Drag & Drop – 

простота

конфигурации 

аппаратных 

средств
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"Выростить" дерево аппаратных средств 

Инструмент System Designer в Automation Studio 4 пред-

лагает множество удобных функций, помогающих разра-

ботчикам успешно применять сложные топологии аппа-

ратного обеспечения. Для удобства и эффективности 

работы с аппаратными средствами в традиционной 

древовидной структуре он задействует знакомые мето-

ды из мира IT.  К примеру. выбор и параметризация лю-

бого количества системных компонентов в физическом 

представлении, перемещение отдельных аппаратных 

узлов или целых веток для изменения конфигурации с 

помощью операций «Copy/Paste» или «Drag & Drop». Ав-

томатически произойдет фоновое обновление нужных 

параметров конфигурации, избавляя от лишних хлопот и 

в корне пресекая возможные ошибки..

Виртуальный шкаф управления 

В визуальном редакторе System Designer топология сис-

темы выполнена путем расположения фотореалистич-

ных изображений аппаратных компонентов в виртуаль-

ном шкафу управления и последующего создания 

соединений между ними. Такой интуитивный подход 

делает настройку аппаратной конфигурации быстрей и 

проще. А Automation Studio займется проверкой досто-

верности и фоновой установкой параметров. Графиче-

ское представление также позволяет дублировать 

группы аппаратных компонентов вместе со всеми их 

свойствами, пользуясь функцией «Drag & Drop». 

Соединения между компонентами сохраняются в форма-

те XML, за счет чего поддерживается автоматизирован-

ная диагностика и отладка. При этом они становятся 

доступны для внешних систем. Например, перекрестный 

интерфейс с EPLAN Electric P8 означает, что данные кон-

фигурации можно ввести или изменить в любой системе 

и синхронизировать одним нажатием кнопки. Этот под-

ход не только уменьшает рабочую нагрузку, но и убирает 

дублированный траффик – печально известный источ-

ник ошибок.

Каталог аппаратных средств упрощает быстрый поиск 

необходимых аппаратных модулей.

Особенности 

< Создание аппаратных конфигураций 
 с помощью функции «Drag & Drop»
< Интуитивный доступ к системе
< Автоматическое разделение модулей 
 на группы и создание схемы 
 кабельного подключения
< Совместимые модули и интерфейсы 
 появляются при добавлении нового 
 модуля
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Комбинирование языков 

программирования 

Automation Studio 4 обеспечивает поддержку для 

всех языков IEC 61131-3 в дополнение к C и объектно-

ориентированному программированию на C++. Про-

граммы-редакторы выдают контекстно-ориентиро-

ванные предложения из обеих входящих в состав 

библиотек функций, а также фрагменты предвари-

тельно записанного кода. 

Automation Studio сокращает кривую обучения, по-

зволяя разработчикам пользоваться любым из 

языков программирования, определенных в стан-

дарте IEC 61131-3, – Список инструкций, Релейно-

контактные схемы, Функциональные блоковые диа-

граммы, Последовательностные функциональные 

диаграммы и Структурированный текст, а также 

Диаграммы непрерывных функций, ANSI C и язык 

объектно-ориентированного программирования 

C++. Эти языки могут применяться в любой комби-

нации. Все языки имеют доступ к одним и тем же 

переменным процесса и используют одни и те же 

библиотеки и типы данных. Кроме того, можно за-

менять функциональные блоки без перемонтажа 

проводки и вводить алгебраические функции на-

прямую в виде уравнений. 

Быстрому и точному программированию содействуют 

интуитивные редакторы со встроенными функциями 

SmartEdit, созданием иерархических списков, отсле-

живанием изменений и определяемыми пользовате-

лем фрагментами программ.

Особенности 

< Полнота, простота и совместимость с языками IEC 61131-3, CFC и ANSI C
< Объектно-ориентированное программирование с C++
< Неограниченное использование библиотек, в которых представлен опыт, 
 насчитывающий 1000 человеко-лет
< Защита «ноу-хау» пользователя с помощью инкапсуляции
< Повышенная производительность за счет функциональных возможностей SmartEdit
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Обеспечение средств операторского управления устано-

вок и мониторинга их работы – ключевая функция любого 

решения автоматизации. Automation Studio 4 включает в 

себя встроенный пакет для создания приложений ЧМИ, ко-

торые выполняются на всех типах аппаратного обеспече-

ния – от простого текста до кнопок дисплея Full HD и/или 

сенсорного экрана. 

Встроенное программирование ЧМИ избавляет от необхо-

димости покупать дополнительные внешние инструменты. 

Визуальные редакторы обеспечивают ресурсы, необходи-

мые для проектирования приложения и управления при 

помощи клавиш и сенсорного экрана устройства. Среда 

программирования Visual Components содержит полный 

набор средств управления, связанных с переменными 

процесса в управляющей программе. 

Приложения визуализации создаются независимо от ис-

пользуемого аппаратного обеспечения ЧМИ, что означает, 

что они в равной степени могут выполняться на локальном 

дисплее, удаленном терминале или VNC-клиенте. Данное 

приложение дает преимущества удаленного управления и 

техобслуживания без лишних усилий. 

Инструмент Visual Components предлагает разнообразие 

предварительно запрограммированных элементов разра-

ботки для диаграмм процесса, способность группировать 

средства управления и множество шаблонов, ускоряющих 

разработку. Гибкие решения упрощают создание диаграмм 

процессов, которые могут быть представлены на разных 

дисплеях, при этом поддержка Unicode позволяет вклю-

чить в состав изображений на страницах символы ориен-

тальных языков.

Встроенный 

пакет ЧМИ

Особенности 

< Независимость от платформы: 
встроенные приложения, терминалы, 
Windows, смартфоны и т. д.

< Экраны с гибким разрешением
< Прямой доступ к переменным
< Неограниченное число языков благодаря 

поддержке Unicode
< Функции экспорта/импорта для внешнего 

перевода
< Обширные библиотеки элементов 

управления и конструктов
< Гибкая система аварийной сигнализации 

и трендов
< Воспроизведение видео- и аудиозаписей 

в системах Windows®
< Отображение и печать HTML-страниц и 

PDF-документов
< Выполнение и контроль любого 

приложения Windows®
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Один 
инструмент 
для 
универсального 
контроля 
движения
По мере того как процессы производства и перемещения 

все сильнее переплетаются между собой, а отдельные 

устройства становятся все более мощными, оптимальное 

решение зиждется на союзе робототехники, компьютер-

ного ЧПУ, сдвоенных координатных движений и одноко-

ординатного позиционирования. Решение должно быть 

способно обеспечить полный контроль движения, неза-

висимо от типа используемого мотора. 

В прошлом управление станками с компьютерным ЧПУ, 

управление задачами робототехники и контроль движе-

ния для однокоординатных перемещений считались 

строго изолированными друг от друга областями. Эти дни 

остались в прошлом. Automation Studio предоставляет 

единый прозрачный доступ ко всем типам контроля дви-

жения. Согласованные интерфейсы предлагают пользо-

вателю самому выбрать, какой тип приводной системы 

использовать для конкретной задачи движения – шаго-

вый, моментный, синхронный двигатель, двигатель пе-

ременного или постоянного тока либо линейный привод. 

Система управления в большинстве случаев применяет 

генератор траекторий для расчета уставок всех осей 

централизованно, но части этой задачи могут опциональ-

но конфигурироваться для работы на отдельных приво-

дах. Это распределяет обработку по точкам, где возника-

ет необходимость во время рабочего цикла, и позволяет 

назначить размеры контроллера, не зависимо от количе-

ства периферийных устройств на оборудовании. 

Даже самые сложные последовательности перемещений 

можно реализовать с минимальным программированием, 

используя преимущества функциональных блоков контр-

оля движения PLCopen IEC 61131-3. Они могут применять-

ся для управления роботами с сочлененным манипулято-

ром или проведения сложной трехмерной обработки с 

компьютерным ЧПУ. Схема бесшовной интеграции компо-

нентов управления движением в операционную систему 

реального времени обеспечивает прямую связь с функ-

циями ПЛК и дополнительно упрощает задачу построения 

машин повышенной сложности.

Особенности 

< Функциональные блоки контроля движения PLCopen IEC 61131-3-1
< Параметры передачи энергии, определенные в таблицах
< Анализ движения в реальном времени через набор 
 функций осциллографа
< Анализ, включая данные трассировки
< Единое программирование – от шаговых моторов до сервоприводов
< Легкий доступ со стандартизированной интеграцией PLCopen
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Виртуальная схема 

соединений – 

реальная безопасность

Инструмент Automation Studio SafeDESIGNER сочетает в 

себе все функции, необходимые разработчикам для про-

граммирования и тестирования приложений безопасно-

сти с помощью виртуальной схемы соединений. 

Благодаря обширной библиотеке безопасности PLCopen 

и понятному визуальному редактору программирование 

приложения безопасности сводится к простой задаче 

создания виртуальной схемы электрических соедине-

ний между сертифицированными функциональными бло-

ками, существующими в SafeDESIGNER. Полученное в ре-

зультате приложение безопасности затем выполняется 

на контроллере безопасности SafeLOGIC или реализуется 

как программное решение с SafeLOGIC-X для небольших 

приложений. 

Несмотря на полную интеграцию в Automation Studio, 

SafeDESIGNER обеспечивает абсолютную изоляцию зна-

чимых для безопасности данных и программ. Они хра-

нятся отдельно в «контейнере безопасности» (Safety 

Container), требующем особых прав доступа. SafeDESIGNER 

позволяет разрабатывать опции установки для приве-

дения в соответствие друг другу всех конфигураций и 

периферийного оборудования, которые связаны с кон-

кретной установкой. Специальная лицензия на ввод в 

эксплуатацию позволяет техническим специалистам на 

местах сконфигурировать определенный набор опций, 

требуемый для каждой отдельной машины. Кроме того, 

можно динамически изменить конфигурацию установки 

уже после ввода в эксплуатацию, просто импортировав 

новый файл конфигурации.

Особенности 

< Сертифицировано в соответствии с EN ISO 13849-1, IEC 
62061, IEC 61511 и IEC 61508

< Визуальное программирование в соответствии с IEC 
61131-3

< Функциональные блоковые диаграммы и Релейно-
контактные схемы

< Язык с ограниченной варьируемостью согласно ISO 
13849-1

< Отдельные типы данных для безопасных и стандартных 
переменных

< Линии с цветовым кодом для разграничивания 
безопасных и функциональных сигналов

< Библиотека с сертифицированными функциональными 
блоками безопасности PLCopen

< Графическая поддержка во время ввода в эксплуатацию 
и валидации

< Графическое сравнение проектов
< Полное документальное оформление проектов
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Особенности

< Долговременная совместимость
< Защита паролем на контроллере
< Раскрываются только некоторые, специально определенные части проекта
< Прямая интеграция в Automation Studio

Защита 

инвестиций 

в программное 

обеспечение
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Поскольку сложность задач автоматизации постоянно 

растет, вместе с этим повышается ценность времени и 

усилий, вложенных в разработку программного обеспе-

чения. Заказчикам принципиально важно защитить этот 

ресурс, чтобы он продолжал приносить выгоду как мож-

но дольше и обеспечивал надежную окупаемость. Кроме 

того, программное обеспечение следует обезопасить от 

несанкционированных манипуляций или воспроизведе-

ния. 

Один из путей к долгосрочной защите инвестиций в 

программное обеспечение – его совместимость с не-

сколькими аппаратными платформами. Automation 

Studio управляет проектированием, программирова-

нием и конфигурированием всех аппаратных средств 

B&R – от System 2000 и Industrial PC 5000 до панелей 

Power Panel, промышленных ПК и системы X20. 

Аппаратная совместимость в Automation Studio ведет 

свою историю с 1995 года. Будущие платформы получат 

ту же долгосрочную поддержку и обеспечат максималь-

ную защиту программных средств, которые создаются в 

этой среде разработки. 

Защита «ноу-хау» в Automation Studio 4 

Программные средства, разработанные в Automation 

Studio, неуязвимы для незаконных манипуляций или до-

ступа. Тем не менее, Automation Studio дает возможность 

открыть информацию о конкретных частях ПО установки 

до такой степени, что позволяет пользователям вносить 

любые необходимые изменения самостоятельно. 

Открытость и безопасность 

Можно зашифровать исходный код, чтобы ограничить 

доступ. Эта функция встроена в Automation Studio и мо-

жет применяться к целым проектам или ограничиваться 

определенными частями ПО. Авторизованные конечные 

пользователи могут иметь доступ только к тем частям 

проекта, которые хранятся на контроллере и защищены 

паролем. Модульная структура программного обеспече-

ния с автономными модулями, независимо работающими 

на контроллере, является еще одним уровнем защиты 

«ноу-хау». Модули можно программировать, компилиро-

вать, тестировать и выгружать в аппаратные средства 

по отдельности, без предварительного взаимодействия 

с остальным программным обеспечением. 

Так как больше не требуется объединять все вместе и 

создавать комплексное программное решение. Исключе-

на угроза безопасности, возникающая, когда пользова-

тели машины имеют возможность программировать от-

дельные функции или интегрировать компоненты от 

сторонних разработчиков. Они, в свою очередь, выигры-

вают от защиты своей интеллектуальной собственности, 

поскольку могут представить исполнимые модули в дво-

ичной форме, а не в виде исходного кода.

Один инструмент для многих поколений любых платформ
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Производство серийно 

выпускаемого оборудования 

с программным обеспечением 

«по запросу»
Automation Studio в стремлении к модульному ПО не 

останавливается на этапе разработки, полностью учи-

тывая тенденцию к гибкой персонализации в серийном 

производстве оборудования. Предоставляя возмож-

ность выгружать отдельные модули в систему в любое 

время, Automation Studio позволяет автоматически за-

гружать и активировать пользовательскую версию ПО 

автоматизации, как того требует конфигурация маши-

ны. Это минимизирует трудозатраты на запуск про-

граммных средств для серийного производства обору-

дования по принципу единичной партии и 

упорядочивает обновления, возникающие в данной об-

ласти. 

Адаптация установок к индивидуальным особенностям 

заказчика на максимально позднем этапе производст-

ва – один из способов, которым производители обору-

дования могут снизить затраты. Цель выпуска единич-

ных партий серийного оборудования достигается за 

счет предлагаемого набора опций, позволяющих осна-

щать установку для производства определенного ко-

нечного продукта. Эта модульная механическая струк-

тура должна поддерживаться таким же модульным 

программным решением, которое можно адаптировать 

к окончательному исполнению оборудования. 

Программное обеспечение «по запросу»: установка 

предприятием-изготовителем или обновление «в по-

левых условиях». 

Изменения механической конфигурации оборудования 

могут вноситься на многих этапах его жизненного ци-

кла. Поэтому предлагаемая B&R операционная система 

реального времени, Automation Runtime, постоянно об-

новляет текущую конфигурацию аппаратного обеспече-

ния. Перед поставкой при первоначальной загрузке 

программное обеспечение можно индивидуально на-

строить в соответствии с обнаруженной конфигураци-

ей, сверить с заказанной конфигурацией и перенести 

на машину без механического вмешательства. Только 

когда этот этап пройден, операционная система запу-

скает приложение реального времени. Однако конфи-

гурацию оборудования можно легко изменить позже 

при добавлении или удалении вспомогательных опций 

«в полевых условиях». В таких случаях соответствую-

щие программные модули могут загружаться и активи-

роваться по принципу «plug and play». 

Гибкая система безопасности в комплекте 

Динамические «полевые» обновления реализуются как 

для стандартного, так и для ориентированного на без-

опасность оборудования управления. Модернизация на 

уровне безопасности происходит через сертифициро-

ванный процесс, включающий в себя дополнительный 

этап подтверждения при внедрении нужной конфигу-

рации, чтобы опции оборудования продолжали соот-

ветствовать требованиям SIL 3 и PL e.

Особенности

< Создание заказного программного 
обеспечения на этапе производства

< Присвоение точек данных в начале 
производства

< Формат XML для опций оборудования
< Пакетная генерация программного 

обеспечения и конфигурирование из 
систем ERP

< Возможности «plug and play» с 
мониторингом конфигурации

< Модификации конфигураций 
безопасности до SIL 3
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Аппаратные и программные конфигурации можно 

генерировать в зависимости от аппаратной структуры 

машины. Это способ, которым Automation Studio 4 воплощает 

в реальность гибкое серийное производство модульных 

систем оборудования.
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Встроенная 

онлайн-диагностика



Чтобы обеспечить максимальную степень готовности, сис-

темы автоматизации и программные средства машин долж-

ны предоставлять полные и понятные данные. Встроенные 

инструменты диагностики Automation Studio поддерживают 

разработчиков и пользователей на всех этапах жизненного 

цикла системы. Эти интуитивно понятные средства, до-

ступные на объекте или удаленно, существенно экономят 

время и деньги, затрачиваемые на сервисное и техниче-

ское обслуживание. 

Чтобы анализировать работу машины или системы, не ну-

жен внешний сервис или диагностическое программное 

обеспечение – все необходимые инструменты встроены 

прямо в Automation Studio 4. 

В течение всего процесса разработки и ввода в эксплуа-

тацию функция Project Monitor проводит сравнение между 

проектом Automation Studio и программными средствами, 

установленными на контроллере, а пульт управления ЧПУ 

(NC Cockpit) предлагает полный набор инструментов запу-

ска и диагностики для осей. 

Сетевая системная диагностика без дополнительных 

инструментов 

Во время работы важно, чтобы данные анализа и диагно-

стики были доступны даже без прямого подключения к 

Automation Studio. Легкий доступ ко всей диагностической 

информации, выдаваемой аппаратными средствами B&R, 

на этапе ввода в эксплуатацию, полевых испытаний и экс-

плуатации осуществляется при наличии соединения TCP/IP 

и веб-браузера. Благодаря расширенной масштабируемой 

векторной графике данные System Diagnostics Manager 

можно просмотреть на дисплеях любого размера или даже 

встроить в приложение ЧМИ. 

Для получения быстрого обзора используемых в оборудо-

вании приводов у пользователей есть возможность запро-

са координатной информации в таблице. Информация, каса-

ющаяся перемещения к началу отсчета, состояния 

активации, текущей скорости и позиции или состояния бор-

товых входов, отображается преимущественно в виде лег-

ко опознаваемых пиктограмм. Для более подробного ана-

лиза можно получить доступ к состоянию любой оси в 

System Diagnostics Manager. 

Электрические измерения не нужны 

A              utomation Studio 4 имеет встроенную программу просмотра 

входов/выходов, которая отображает текущее состояние 

каждого модуля I/O в системе. Это избавляет от утомитель-

ной проверки каждой точки входа/выхода электрическим 

способом. А поскольку System Diagnostics Manager позволя-

ет просматривать все диагностические данные с цент-

рального компьютера, отделу поддержки B&R намного про-

ще проводить оффлайн-анализ при необходимости 

расширенного сервисного обслуживания.

Automation Studio 4
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Аппаратное обеспечение B&R автоматически предоставляет диагностические данные. Программа System Diagnostics Man-

ager может отобразить эти данные в любом веб-браузере и даже непосредственно в самом приложении ЧМИ.

Особенности

< Диагностика и удаленное 
обслуживание из любой точки мира

< Не требуется подключение к Automa-
tion Studio

< Для любого конечного элемента
< Интеграция непосредственно в 

приложении визуализации
< Эксплуатационная готовность даже в 

случае возникновения ошибок
< Документация исходной заводской 

конфигурации
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Максимальная 
степень 
эксплуатационной 
готовности 
за счет 
резервирования

Можено превратить пару стандартных контроллеров 

X20 в высокоэффективную систему просто активируя 

функцию резервирования в Automation Studio 4. Обеспе-

чениее максимальной эксплуатационной готовности 

системы автоматизации осуществляется путем исполь-

зования POWERLINK с добавлением кольцевого и ка-

бельного резервирования.

Потенциальные сферы применения для систем повы-

шенной готовности: от процесс-техники (например, на 

электростанциях, в химической промышленности 

и т. д.) до комплексных производственных систем и ав-

тономных установок. По сути, использование отказоу-

стойчивой системы всегда имеет смысл в случаях, 

если простои систем или машины имеют ощутимые фи-

нансовые последствия. Но из-за относительно высо-

кой стоимости самих резервируемых систем в боль-

шинстве случаев их применение ограничено 

оборудованием технологических процессов. Пока вре-

мя простоев обходится все дороже, B&R предлагает 

коммерчески выгодное резервирование, которое быс-

тро окупается у производителей оборудования. 

Резервирование контроллеров 

Резервирование ПЛК достигается объединением двух 

идентичных ЦП Atom™ из стандартной линейки изде-

лий X20. Не существует специальных «резервных 

контроллеров» с номерами моделей. 

Эта резервируемость вводится как программная функ-

ция, не требующая ничего, кроме модуля связи. Съем-

ные интерфейсные модули X20 образуют «канал резер-

вирования» и обеспечивают синхронизацию данных на 

двух контроллерах. Кроме того, они снабжены пере-

ключателями для тестирования и настройки основного 

и вспомогательного ПЛК. 

Резервирование POWERLINK 

Большинство решений содержат комбинацию функ-

ций резервирования ПЛК, резервирования мастер-

станции POWERLINK и резервирования кабелей 

POWERLINK. Чтобы гарантировать непрерывный поток 

данных в любой возможной ситуации в системе, ка-

ждая линия сети должна быть подсоединена к ка-

ждому ПЛК. 

Простая разработка приложений 

Резервируемые системы опираются только на стан-

дартные компоненты. B&R Automation Studio как ин-

струмент разработки и Automation Runtime как испол-

нительная система на ПЛК совместно поддерживают 

резервирование в качестве стандартной функции. Со-

здание приложений для резервируемых систем, как 

правило, не отличается от той же процедуры для нере-

зервируемых систем. Простой переключатель в инстру-

менте разработки определяет, является ли система 

резервируемой. За все остальное отвечают Automation 

Studio и Automation Runtime. Эта структура и уровень 

интеграции позволяют легко модернизировать систе-

му с одним ПЛК для получения резервируемой системы.

Особенности

< Минимальное время переключения
< Резервирование со стандартным 

аппаратным обеспечением
< Легкая интеграция 
< Конфигурирование «в один клик»
< «Горячая замена» ЦП без простоев
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Система контроля 

процессов APROL
Благодаря своей гибкости и разнообразию 

функций система контроля процессов APROL 

является оптимальной платформой для реше-

ний автоматизации во многих областях. 

APROL выделяется своей масштабируемой ар-

хитектурой, унифицируемой и полностью ин-

тегрируемой средой разработки и исключи-

тельной производительностью. Максимальная 

надежность и эксплуатационная готовность 

достигаются за счет набора мощных систем-

ных функций в сочетании с испытанными се-

рийными изделиями. Индивидуально подо-

бранные готовые решения увеличивают 

гибкость, сводя к минимуму время и стои-

мость разработки. Если интуитивная система 

ЧМИ – это фундамент, встроенные системы 

аварийной сигнализации, трендов и отчетно-

сти – это колонны, на которые опирается 

безупречное решение для сбора данных по 

рабочим характеристикам и технологическим 

процессам.

Автоматизация производственных линий 

Стандартизированные компоненты системы, разрабо-

танные с помощью объектно-ориентированного про-

граммирования, делают возможным модульное построе-

ние целых систем. Это, в свою очередь, существенно 

сокращает время и затраты на ввод в эксплуатацию. Об-

служивание систем становится легче и эффективнее 

благодаря централизованному менеджменту проектов 

вместе со стандартизированной библиотекой. Показа-

тель готовности систем увеличивается за счет надежно-

го встроенного удаленного доступа ко всем системным 

компонентам для техобслуживания, сервиса и модерни-

зации. 

Автоматизация предприятий 

Централизованное управление данными с каждого мо-

дуля на производственной линии обеспечивает ком-

плексный онлайн-мониторинг производительности и 

визуализацию. Возможность ручного управления инди-

видуальными производственными модулями по отдель-

ности или автоматической координации всех модулей 

разом оптимальна для тонкой настройки рабочей стра-

тегии любой системы. Отслеживание материальных по-

токов позволяет в любой момент беспрепятственно 

контролировать каждый пройденный этап производства. 

Энергомониторинг 

Данные поступают ото всех возможных источников 

энергии через несколько интерфейсов (полевые шины 

Profibus PA, Modbus и др.) и модули входов/выходов 

(HART, импульсы и т. д.), обеспечивая функции всесто-

роннего автоматического энергомониторинга. Систе-

мы энергетического менеджмента в соответствии с ISO 

50001, EN 16001 и т. д. легко реализуются с автоматизи-

рованным энергомониторингом и подробным измере-

нием и отображением данных потребления и затрат. 

Управление процессами 

Преимущества сниженных затрат на разработку, управ-

ление и техническое обслуживание в течение всего жиз-

ненного цикла системы полностью раскрываются благо-

даря полностью интегрируемой системе контроля 

процессов. Встроенное средство управления версиями и 

средство управления изменениями упрощают и оптими-

зируют процесс валидации систем в соответствии с FDA, 

GAMP5 и другими действующими требованиями. Встроен-

ные системы аварийной сигнализации и трендов осу-

ществляют полное документирование, отображение и 

анализ всех данных процесса и обеспечивают полную 

прозрачность без необходимости в дополнительных до-

рогостоящих экспертных системах.
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 < Описание продукции

Поддерживаемые операционные системы Windows XP, Vista, 7, 8 

Разработка проекта Системы управления на базе ПЛК и ПК

Исполнительная система Встроена

 < Программирование

Языки программирования IEC 61131-3

Релейно-контактные схемы (lD), Функциональные 
блоковые диаграммы (FBD), Структурированный текст (ST), 
Последовательностные функциональные диаграммы (SFC), Список 
инструкций (Il)

Расширения языков / Высокоуровневые языки Диаграммы непрерывных функций (CFC), ANSI C, C++

Дополнительные редакторы System Designer, CAM Editor, Servo loop Optimizer (Оптимизатор 

Интеграция сторонних производителей
Разработка на основе моделей, MATlAB/Simulink, MapleSim, EPlAN 
Electric P8, WINMOD

Отладчики
Отладчики исходного кода, контрольные точки, окно наблюдения, 
стек вызовов, окно трассировки, регистрационный журнал, 
профилировщик, диагностика сети, дамп памяти

Встроенное имитационное моделирование Управление, визуализация, оси, входы/выходы, безопасность

Менеджмент проектов

Встроен в Automation Studio, поддержка группы, управление 
исходным кодом, параллельная разработка независимых друг 
от друга проектов, параллельный ввод в эксплуатацию на одном 
контроллере

Встроенная конфигурация полевых шин
POWERlINK, CANopen, DeviceNet, Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFIBUS DP, 
PROFINET, поддержка для GSD, EDS и FDT/DTM

Функции технологии
Обратная связь, температура, гидравлика, заводной механизм, 
метка совмещения и контроль совмещения, мониторинг технического 
состояния и энергии, кинематика, компьютерное ЧПУ, робототехника

 < Исполнительная среда

Количество классов задач 8 абсолютно детерминированных и синхронизированных по времени

Конфигурируемое время цикла 50 мкс и выше

Реманентная память Буферизовано до 1 МБ

Встроенный ИБП Да

Память приложения CompactFlash

Встроенные интерфейсы полевых шин
POWERlINk, CANopen, DeviceNet, Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFIBUS DP, 
PROFINET PROFINET

Поддержка многоядерных процессоров Да

Поддержка нескольких ОС Да

Поддержка нескольких проектов Проекты хранятся в памяти по отдельности
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Диагностика системы
Встроена, доступ через стандартный веб-браузер, может 
встраиваться в любое приложение ЧМИ

Встроенные средства соединения 
SQL, HTTP, OPC UA, Classic OPC, SMTP, TCP, UDP, полевые шины, 
Automation Net / PVI, FTP

Резервирование ПЛК, кабель, кольцо

 < Встроенный ЧМИ

Переключение между языками
Поддержка Unicode, неограниченное количество языков, поддержка 
IME, способность загружать языки во время рабочего цикла

Графическое разрешение До Full HD

Поддерживаемые графические форматы JPG, BMP, 32-bit PNG, transparency

Система аварийной сигнализации
Неограниченное количество, отчеты, аварийные сигналы, 
подтверждение, фильтры, конфигурируемый архив

Система трендов Неограниченное количество, отображение до 16 кривых одновременно

Удаленное управление Встроенный сервер VNC, терминальный сервер

Отображение
Локальный/Терминальный ЧМИ, визуализация VNC, визуализация 
Windows

 < Встроенный контроль движения

Языки программирования
PlCopen IEC 61131-3, интерпретатор компьютерного ЧПУ в 
соответствии с DIN 66025 и Структурированным текстом (ST)

Поддерживаемые приводные системы
Преобразователи частоты, сервоприводы, шаговые двигатели, 
двигатели постоянного тока, гидравлические элементы 

Средства соединения Сеть, входы/выходы

Функции Точка к точке, редукторы, профили кулачков, компьютерное ЧПУ, 

Диагностика
Точка к точке, редукторы, профили кулачков, компьютерное ЧПУ, 
робототехника

Имитационное моделирование
Моделирование привода и нагрузки, Servo loop Optimizer, кривые 
«скорость – момент»

 < Встроенная техника безопасности

Сертификация EN ISO 13849-1, IEC 62061, IEC 61508

Классы эффективности SIL 3 / PL e / CAT 4

Языки программирования IEC 61131-3
Визуальный редактор (язык с ограниченной варьируемостью 
согласно ISO 13849-1): Релейно-контактные схемы (lD), 
Функциональные блоковые диаграммы (FBD)

Расширения языков / Высокоуровневые языки ANSI C (язык с полной варьируемостью согласно ISO 13849-1)

Библиотеки Безопасность PLCopen, SafeMC, SafeROBOTICS

 < Удаленный доступ / Техническое обслуживание

Онлайн-режим / Обновление
TCP/UDP, FTP, проект управления Runtime Utility Center, приложение 
визуализации, контроль движения, операционная система, 
встроенное ПО для аппаратного обеспечения ПЛК и приводов

Визуализация System Diagnostics Manager, VNC, веб-технология, HTTP

Веб-сервер Встроен

Вспомогательные интерфейсы GSM, UMTS, SMS, электронная почта

Доступ через переменные OPC UA, Classic OPC, Automation Net / PVI, интерфейс .NET
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Для любой отрасли

Automation Studio 4 – это самое передовое встроенное про-

граммное средство автоматизации для любой отрасли. Ког-

да речь идет о разработке эффективного и легко адаптируе-

мого программного обеспечения для машин и систем, 

Automation Studio предлагает оптимизацию каждого гори-

зонтального и вертикального аспекта системы и откры-

тость для сохранения ее ценности в будущем. 

Производители испытывают постоянное давление требо-

ваний повышения уровня автоматизации на своих произ-

водственных линиях и отдельных машинах. Когда необходи-

мо интегрировать оборудование для перемещения, роботов 

и соединяющие их каналы внутренней логистики, управляе-

мый элемент не имеет значения - это и производственный 

цех и отдельная технологическая линия. Следующий логич-

ный шаг – объединение отдельных подсистем с автомати-

зированным управлением всей системой на диспетчерском 

уровне, чтобы закрыть все «зазоры» между процессами. 

Методологические различия между отраслями постепенно 

стираются. Алгоритмы управления и последовательности 

производства имеют много схожих признаков в разных об-

ластях применения, таких как металло- или деревообработ-

ка, нанесение печатного оттиска на текстиль, пластмассу 

или бумагу, преобразование их в упаковку либо изготовле-

ние или упаковка фармацевтической, табачной продукции, 

пищевых продуктов и напитков. С другой стороны, без-

условно, существуют отраслевые различия, на которые 

указывают действующие стандарты. 

Среда разработки Automation Studio 4 включает в себя каж-

дый аспект автоматизации, обеспечивая единые решения 

для регулирования в открытом и замкнутом контуре, управ-

ления движением и техники безопасности, а также аппа-

ратных и программных средств для эксплуатации и монито-

ринга целых систем – от высшего уровня диспетчерского 

управления до отдельных датчиков и исполнительных ме-

ханизмов. Функции, которые она предлагает, и системы, для 

создания которых она применяется, подходят для всех от-

раслей промышленности, поддерживают соответствие с 

требуемыми стандартами и сертифицированы отраслевы-

ми регуляторами. 

Выбор технологических пакетов обеспечивает технику 

предварительно запрограммированного открытого конту-

ра, замкнутого контура и управления движением, а также 

решения визуализации для типовых характерных для отра-

слей системных компонентов, что упрощает разработчикам 

ПО создание систем, оптимизированных для конкретных 

отраслей.

Встроенное программное обеспечение автоматизации для каждой отрасли:

01 Коммерческий транспорт, 02 Инфраструктура, 03 Металлы, 04 Перемещения и 

робототехника, 05 Печать, 06 Ветроэнергетика, 07 Морская и шельфовая техника, 08 

Табачное производство, 09 Упаковка, 10 Охрана окружающей среды и вторичная 

переработка, 11 Химия и фармацевтика, 12 Продукты питания и напитки, 13 Полупроводники, 

14 Нефть и газ, 15 Техника измерений и испытаний, 16 Энергетика, 17 Деревообработка, 18 

Медицинская техника и оборудование, 19 Полимеры, 20 Текстильные материалы, 21 

Автомобилестроение
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POWERLINK – The standard 

for real-time Ethernet
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Высокопроизводительный протокол реального времени 

POWERLINK базируется на стандарте IEEE 802.3 Ethernet и 

разработан для обеспечения передачи данных в реаль-

ном времени в микросекундном диапазоне.

Гибкость 

POWERLINK обеспечивает оптимальную гибкость для 

централизованных и децентрализованных архитектур. 

Способность к «горячей замене» позволяет при необхо-

димости подключать и отключать модули и компоненты 

во время работы. Это не влияет на режим реального 

времени и не требует перезапуска системы, что позво-

ляет сэкономить время и деньги. Гибкая система по-

зволяет решать, какая топология максимально соот-

ветствует потребностям системы. Ничто не мешает 

модернизировать машину или систему либо постоянно 

расширять возможности имеющегося оборудования. 

Производительность 

Высокоэффективные топологии перекрестной связи и 

сети с распределенными интеллектуальными датчика-

ми и исполнительными механизмами помогают миними-

зировать эффект дрожания сигналов и достичь быстро-

го времени отклика. Эффективность POWERLINK делает 

возможной центральную схему реализации высокоско-

ростных контуров регулирования по шине, существенно 

облегчая проектирование. Преимущества очевидны: 

экономия времени, упрощение систем и снятие нагруз-

ки на задачах управления. 

Надежность

В значимых для безопасности устройствах реального 

времени POWERLINK проявляет себя как чрезвычайно 

надежная система с высокой степенью устойчивости к 

электромагнитным помехам. Наиболее сложные поле-

вые условия требуют от мехатронных компонентов сис-

темы работы с предельной надежностью, а от шины – 

обеспечения передачи данных даже при появлении 

ошибки.

Окупаемость 

POWERLINK на базе стандартов IEC и при поддержке ра-

ботающей на международном уровне Группы стандар-

тизации Ethernet POWERLINK гарантирует совмести-

мость в любой точке мира. POWERLINK как открытое 

решение является незапатентованной программной 

технологией, которая полностью независима от про-

приетарного аппаратного обеспечения. Ее масштабиру-

емость и способность к интеграции всех типов систем 

делают POWERLINK идеальным решением для любой от-

расли.
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openSAFETY – это международный стандарт IEC, кото-

рый обеспечивает быструю и абсолютно надежную пе-

редачу связанных с безопасностью данных независимо 

от применяемого контроллера и типа шины, и представ-

ляет собой унифицированный стандарт безопасности 

для целых технологических линий. 

 

Это дает много преимуществ. Сокращение времени от-

клика в сочетании с уменьшением зазоров безопасно-

сти означает повышение производительности, что 

принципиально важно для изготовителей оборудова-

ния. Операторы систем пользуются выгодой от более 

быстрого ввода в эксплуатацию и сокращения времени 

перехода между товарными линиями благодаря авто-

матизированным услугам параметризации и конфигу-

рирования. Надежность openSAFETY подтверждена 

сертификатом SIL 3, который эта технология получила 

от TÜV Rheinland и TÜV Süd за соответствие междуна-

родным требованиям IEC 61508.
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Оптимизируем систему

B&R предлагает широкий 
выбор продукции для 
внедрения встроенных систем 
автоматизации. Полный обзор 
всех системных компонентов 
B&R можно найти на сайте 
www.br-automation.com

Двигатели

 < Широкая гамма для разнообразия применений
 < Синхронные двигатели
 < Прямые приводы (моментные двигатели)
 < Шаговые двигатели
 < Диапазон мощности от 50 Вт до 140 кВт
 < Оптимальная системная интеграция со

 встроенной микросхемой параметров

Редукторы

 < Широкий ассортимент продукции
 < Принцип гибких блоков построения для 

 стандартных редукторов
 < Малая величина люфта и большая жесткость 

 при кручении с редукторами премиум-класса
 < Прямой монтаж редуктора
 < Необслуживаемость

Модули входов/выходов X67
за пределами шкафа управления

 < Входы/выходы X67
 < Компактность и эргономичность
 < Класс защиты IP67
 < Превосходные характеристики ЭМС
 < Открытость для всех шин
 < Беспрепятственная интеграция входов/

 выходов IP20

Масштабируемая платформа ПЛК

 < ПЛК X20
 < Производительность Intel® Atom™
 < Безвентиляторная работа и 

 необслуживаемость
 < Бортовая технология POWERLINK
 < Бортовая технология Gigabit Ethernet и USB
 < Модульные расширения интерфейса
 < Исключительная компактность
 < Поддержка резервирования

Модульная система входов/выходов X20

 < Входы/выходы X20
 < Съемные клеммные блоки
 < Возможность «горячей замены» электроники
 < Непревзойденная плотность размещения 
компонентов

 < 16 каналов с общей шириной всего 12,5 мм
 < Открытость для всех шин
 < Беспрепятственная интеграция входов/выходов 
IP67

Компактные приводы

 < ACOPOSmicro
 < Управление шаговыми двигателями
 < Управление серводвигателями
 < Диапазон мощности до 500 Вт
 < Компактная конструкция
 < Исключительная универсальность

Преобразователи частоты

 < ACOPOSinverter
 < Диапазон мощности от 180 Вт до 500 кВт
 < Полная интеграция в общую систему
 < Автоматическая загрузка параметров
 < Встроенные функции безопасности (STO – 
безопасное выключение крутящего момента, 
SLS – безопасное ограничение скорости, SS1 
– безопасная остановка 1)

Приводные системы

 < ACOPOS/ACOPOSmulti
 < Регенерация и экономия энергии
 < Диапазон мощности от 500 Вт до 120 кВт
 < Компактность и масштабируемость
 < Модульная конструкция охлаждения
 < Встроенные функции технологии
 < Функциональные блоки движения PLCopen
 < Встроенная техника безопасности и SafeMC
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Безопасный контроль движения

 < SafeMC
 < ACOPOSmulti/ACOPOSremote/ACOPOSmotor
 < 16 функций безопасного привода (STO, STO1, 
SBC, SOS, SS1, SS2, SLS, SDI, SLI, SMS, SLP, 
SMP, SBT, SLT, безопасное перемещение к 
начальной точке (Safe Homing), безопасная 
робототехника (Safe Robotics))

 < Безопасная передача параметров с SafeLOGIC
 < Сокращение времени отклика (<7,2 мс)
 < SIL 3/PL e/CAT 4

Безопасный контроллер

 < SafeLOGIC
 < Виртуальная схема соединений
 < Встроенная диагностика
 < Управление опциями оборудования
 < Масштабируемость
 < SIL 3/PL e/CAT 4

Безопасные входы/выходы

 < X20 SafeIO/X67 SafeIO
 < Дискретные входы/выходы
 < Релейные выходы
 < Аналоговые входы
 < Входы для температурных датчиков

Распределенная приводная система

 < ACOPOSremote
 < Легкая интеграция в приводную систему 

ACOPOSmulti
 < Высокая длительная мощность до 4 кВт
 < Встроенные соединения для узлов входов/

выходов
 < Гибкая топология (схема древовидного или 

шлейфового соединения)
 < Встроенная техника безопасности и SafeMC

Промышленные компьютеры

 < APC
 < Мощные процессоры Intel® Core™ i3|i5|i7
 < Лучшие характеристики графики 
 < Безвентиляторная работа
 < Модульные интерфейсы
 < Неизменно высокое качество для работы в 
течение многих лет

 < Windows 7, Windows XP, Linux, система 
реального времени

Панельные ПК

 < Panel PC 900
 < Проекционно-емкостные сенсорные экраны 
(мульти-тач) и аналоговые резистивные 
сенсорные экраны 

 < Возможность работы в перчатках
 < Мощные процессоры Intel® Core™ i3|i5|i7
 < Тонкий корпус 
 < Широкий ассортимент продукции до 24" Full HD
 < Варианты фиксатора и подвесной консоли

Децентрализованный сервопривод

 < ACOPOSmotor
 < Легкая интеграция в приводную систему 

ACOPOSmulti
 < Три размера от 1,8 до 10,5 Н·м
 < С присоединенным редуктором или без него
 < Сокращенная схема электрических 

соединений
 < Встроенная техника безопасности и SafeMC

Панели на базе ПК

 < Power Panel
 < Контроллер и ЧМИ в одном устройстве
 < От 5.7" QVGA до 15" XGA
 < Сенсорный экран и клавиши
 < Превосходные характеристики ЭМС
 < Модульные расширения 
 < Windows 7, Windows XP, Windows CE, система 
реального времени

Мобильная автоматизация

 < Система MA170
 < Модульная система управления и входов/выходов
 < Очень прочный корпус и аппаратное обеспечение
 < Диапазон температуры от -40 до +85 °C (корпус)
 < Электропитание от 8 до 32 В пост. тока
 < Предельная ударопрочность и виброустойчивость
 < POWERLINK и CANopen
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Комплексная автоматизация

Глобальное присутствие

Надежное партнерство


