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Повышенная производительность – На всех стадиях проекта используется одинаковая среда
B&R Automation Studio - это интегрированная среда программирования, содержащая инструменты для всех фаз проекта. В одной среде можно 
конфигурировать контроллеры с открытым и замкнутым контуром, сервоприводы, ЧПУ, робототехнику, связь и визуализацию, что уменьшает вре-
мя интеграции и эксплуатационные расходы. Независимо от стадии, на которой находится проект - планирование, выполнение, тестирование, 
производство, пусконаладка или сервисное обслуживание - Automation Studio всегда служит интерфейсом к станку.
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 Номера моделей

Номер модели Описание
1A4300:L1 B&R Automation Studio 3.0, полная версия для одной рабочей станции, включая бесплатную услу-

гу обновления на 1 год
1A4300:L5 B&R Automation Studio 3.0, полная версия для нескольких рабочих станций, включая бесплатную 

услугу обновления на 1 год
1A4300:LU B&R Automation Studio 3.0, полная версия для неограниченного числа рабочих станций, включая 

бесплатную услугу обновления на 1 год
1A4300:UU B&R Automation Software, Услуга обновления для неограниченного числа рабочих станций 
1A4300:U5 B&R Automation Software, Услуга обновления для нескольких рабочих станций 
1A4300:U1 Услуга обновления Automation Software для одной рабочей станции 
1A4301:L1 B&R Automation Studio, Комплект обслуживания для одной рабочей станции
1A4300:01 B&R Automation Studio, Оценочная версия
1A43TS:L1 B&R AS Target для Simulink, для одного пользователя
1A43TS:L5 B&R AS Target для Simulink, для 5 пользователей
1A43TS:U1 B&R AS Target для Simulink, обновление для одного пользователя
1A43TS:U5 B&R AS Target для Simulink, обновление для 5 пользователей
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 Обзор Automation Studio™

Automation Studio B&R™ - интегрированная среда программирования, которая включает инстру-
менты для всех фаз проекта автоматизации, являясь основой для приложений любого масштаба 
и области применения. Независимо от стадии, на которой находится проект - планирование, вы-
полнение, тестирование, производство, пусконаладка или сервисное обслуживание - Automation 
Studio всегда служит интерфейсом к станку.
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 Программное обеспечение по требованию

Разработка программного обеспечения в проекте Automation Studio может быть адаптировано 
под конструкцию станка. Это позволяет организовать программное обеспечение с четким обзо-
ром, потому что можно наблюдать реальное взаимодействие между программой и станком.
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 Один инструмент для каждой стадии проекта - Эффективная разработка программного обе-
спечения:

 ■  Система управления проектом
 ■ Программирование
 ■ Управление аппаратным обеспечением
 ■ Встроенная визуализация
 ■ Управление движением
 ■ Диагностика
 ■ Интегрированная технология безопасности
 ■ Имитационное моделирование
 ■ Справочная система
 ■ Системы полевых шин
 ■ Связь
 ■ Операционная система реального времени
 ■ Дистанционное техническое обслуживание

 ■  Функции совместной работы - распределенная разработка
 ■ Руководство различными аппаратными конфигурациями
 ■ Гибкое переключение ввода/вывода - Опции станка во время выполнения
 ■ Хранение открытых данных и форматов в XML-файлах
 ■ Обработка всех типов файлов в проекте (DOC, HTML, PDF и т.д.)
 ■ Автоматическое создание компонентов проекта с использованием Мастеров
 ■ Пакеты
 ■ Программы
 ■ Объекты данных
 ■ Библиотеки
 ■ Функции и функциональные блоки
 ■ Программные и аппаратные конфигурации
 ■ Разделение исходных данных и генерированных данных
 ■ Управление версиями



 Одна среда разработки - много целевых систем

Запрограммированные и конфигурированные части станка могут входить в различные аппаратные конфигурации. Это позволяет управлять со-
стоянием поставки и средой тестирования для типа станка, который можно изменять в используемом программном и аппаратном обеспечении.

 Системно-ориентированные меню проекта
 ■ Разделение проекта в пакеты 
 ■ Типы данных и переменные, заключенные в пакеты 
 ■ Разделение объявлений среди нескольких файлов 
 ■ Глобальные и локальные библиотеки 
 ■ Многократное использование исходного кода (обращение) 
 ■ Исходный текст программы, сохраненный в XML-формате
 ■ Распределенная разработка с управлением версиями
 ■ Замораживание версии микропрограмм на аппаратных средствах

 Создание программных блоков на языках программирования IEC 61131-3, CFC, ANSI-C
 ■ Функции интеллектуального редактирования SMART Edit 
 ■ Текстовые и графические редакторы 

 Полные системы визуализации без программирования
 ■ Графическая структура интерфейса пользователя 
 ■ Соединение средств управления с входами, выходами и переменными процесса

 Проверка и оптимизация последовательностей перемещения
 ■ Тестирование и хранение параметров для серводвигателей в практичных таблицах параметров 
 ■ Разработка законченных перемещений и многоосевых приложений со встроенным редактором профиля электронных кулачков 
 ■ Разработка и тестирование барабанных командоаппаратов с помощью графических инструментов, исходный текст программы сохраняется в 
формате данных XML 

 Удобная работа с полной функциональностью Windows
 ■ Буфер обмена (копирование/вставка) 
 ■ Перетаcкивание 
 ■ Отмена/восстановление 
 ■ Множественный выбор
 ■ Сортировка 
 ■ Редактирование на месте 
 ■ Поиск/замена 
 ■ Масштабирование 
 ■ Восстановиление и конфигурирование отдельных окон 
 ■ Подсказки 
 ■ Контекстное меню 
 ■ Контекстно-зависимая справка
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 Внешняя генерация файлов с текстом программ и конфигураций
 ■ Макросы для импорта ECAD-описаний 
 ■ XML формат данных при сборке версий 
 ■ Внешняя генерация конфигураций для модулей из систем ERP 
 ■ Назначение точек данных каналам вввода/вывода во время производства 
 ■ Генерация оптимизированного клиентского программного обеспечения в ходе производства 
 ■ Компилятор и инструменты для генерации конфигураций и ПО могут выполняться в пакетном режиме

 Система управления проектом

Проектом Automation управляют в различных древовидных меню.
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 Организация программного обеспечения - Управление исходными файлами
Все элементы программного обеспечения показываются в представлении ллогического просмотра Logical View имеющем древовидную структу-
ру. Каждым объектом можно управлять как пакетом в отдельном каталоге. Каждый пакет можно отсортировать на программные компоненты и до-
кументацию для любого компонента или функции станка.

 Управление конфигурацией станка
Различными аппаратными и программными конфигурациями управляют в меню конфигурации Confi guration View.. Каждая из этих конфигураций 
содержит аппаратные и программные компоненты. При активизации конфигурации выбранное аппаратное обеспечение показывается в дереве 
просмотра "Physical View".

 Организация и обзор аппаратного обеспечения
 Physical View дерево просмотра показывает дерево активного аппаратного обеспечения для выбранной конфигурации. Каждый компонент в 
этом представлении можно конфигурировать, изменяя его настройки.



 Управление версиями

Automation Studio поддерживает различные системы управления версиями, что позволяет организовать распределенную разработку.
 ■ Несколько разработчиков могут одновременно работать над одним проектом
 ■ Проекты сохраняются на центральном сервере

 ■ Несколько разработчиков могут иметь централизованный доступ к исходным файлам одного проекта
 ■ Дублирование разработки предотвращается функцией блокировки файлов

 ■ Перечень изменений сохраняется вместе с файлом
 ■ Можно просмотреть изменения в исходном тексте программы

 ■ Номер версии проекта автоматически увеличивается при изменении
 ■ В любой момент можно задать конкрентный номер версии
 ■ Проекты может быть восстановлены к предыдущему состоянию
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 В настоящее время установлены интерфейсы для следующих систем:
 ■ MicroSoft SourceSafe
 ■ Subversion (SVN)



 Правильный язык программирования для каждого приложения

В Automation Studio языки программирования можно комбинировать любым необходимым образом. Все языки имеют доступ к одинаковым типам 
данных и используют одинаковые библиотеки и глобальные переменные. Кроме того, Automation Studio поддерживает простое и безопасное про-
граммирование, обеспечивая следующие возможности:

 Модульную архитектуру
 ■ Деление на локальные и глобальные переменные 
 ■ Структурирование подпрограмм в задачах с различными приоритетами 
 ■ Структурирование подпрограмм в процедурах инициализации и циклических подпрограммах 
на каждом из языков программирования 

 ■ Структурирование программ с использованием действий IEC во всех языках IEC и Automation 
Basic 

 ■ Возможна любая комбинация языков в проекте и временных классах 
 ■ Взаимозависимость аппаратной части и библиотек управляется Automation Studio 
 ■ Встроенные языки IEC 61131-3 и Си / C++ 
 ■ Библиотеки могут быть реализованы в любом языке 
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 Редакторы языков программирования

Редакторы в Automation Studio™ оптимизиро-
ваны для каждого языка программирования и 
включают обширные функции.

 ■ Графические редакторы для
 ■ LD (Лестничных диаграмм)
 ■ SFC (Последовательных функциональ-
ных диаграмм)

 ■ FBD (Функциональных блок-схем)
 ■ CFC (Непрерывных функциональных 
диаграмм)

 ■ Текстовые редакторы для
 ■ ST (Языка структурированного текста)
 ■ IL (Списка инструкций)
 ■ C / C++
 ■ B&R Automation Basic

 ■ Удобное программирование - SMART Edit
 ■ Автоматическое завершение

 ■ Имен переменных
 ■ Членов структур
 ■ Имен функций
 ■ Языковых конструкций (IF THEN, CASE, 
и т.д.)

 ■ Быстрая навигация
 ■ Подсказки

 ■ Удобная работа в редакторах текста
 ■ Сжатие/расширение секций программы
 ■ Маркировка и отслеживание изменений 
программы

 ■ Фрагменты кода
 ■ Специализированные фрагменты кода
 ■ Smart Edit также для C / C++

 ■ Вставка и определение переменных про-
цесса

 ■ Вставка и вызов функциональных блоков и 
функций

 ■ Контекстно-зависимая справка для язы-
ков программирования и функциональных 
блоков

 ■ Функции повторного поиска и замены для 
всего проекта

 ■ Многоуровневая отмена/восстановление
 ■ Удобная навигация
 ■ Выбор и копирование
 ■ Закладки в файлах для маркировки функ-
ций и строк

 ■ Эффективные сетевые функции
 ■ Мониторинг переменных для простых и 
сложных типов данных

 ■ Неправильные значения показываются 
в режиме Монитора

 ■ Изменение и перезапись переменных в 
простых и сложных типах данных

 ■ Построчный отладочный анализ для 
текстовых языков и анализ потока вы-
полнения для графических языков

 ■ Встроенный осциллограф переменных 
с обзором и условиями управляющего 
события

 ■ Отладка с контрольными точками, по-
шаговая, со счетчиками циклов и дере-
вом вызовов

 ■ Отладка и мониторинг экземпляров 
функциональных блоков

 ■ Управление списками контрольных точек
 ■ Активные / неактивные контрольные 
точки
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 IEC 61131-3 - LD (Лестничная диаграмма)

Графический язык программирования лест-
ничных диаграмм LAD (согласно стандарту 
IEC DIN EN 61131-3) основан на представле-
нии электрических схем. При программиро-
вании используются знакомые символы, на-
пример, нормально разомкнутые и нормаль-
но замкнутые контакты, катушки и лампы. За-
тем они комбинируются в сети, формируя ло-
гические структуры. 
Лестничная диаграмма позволяет включать 
функциональные блоки. В Automation Studio 
имеется возможность представить последо-
вательность событий диаграмм как поток вы-
полнения, позволяя получить полный обзор 
текущего состояния логики управления.
Разрешающие входы и выходы позволяют со-
единять многочисленные блоки или функции 
в цепи. Разрешающий выход ENO одного бло-
ка соединяетс с разрешающим входом следу-
ющего. Это приводит к возможности разреше-
ния/запрещения цепи обработки с использо-
ванием разрешающего условия.
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 IEC 61131-3 - SFC (Последовательная функциональная схема)

SFC - графически ориентированный язык, ко-
торый ясно иллюстрирует последовательно-
сти управления. Он хорошо подходит для ра-
боты с процедурами, основанными на време-
ни или на событиях. Последовательная функ-
циональная схема состоит из цепочки шагов 
управления, которые связываются условиями 
переключения.
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 IEC 61131-3 - FBD (Функциональная блок-схема)

Этот графический язык программирования 
использует логические символы булевой ал-
гебры. Он особенно удобен для соединения 
органов управления и популярен среди начи-
нающих и менее опытных программистов, по-
скольку визуализация упрощает понимание 
алгоритма программирования.

 ■ Управление в сетях, строках и столбцах
 ■ Стандартные функциональные блоки (со 
значком +) или пользовательские функци-
ональные блоки

 ■ Автоматическая маршрутизация
 ■ Столбец подключения для внешних пере-
менных

 ■ Расширяемые входы
 ■ Конфигурируемые символы
 ■ Масштабирование, сетка
 ■ Мониторинг, поток выполнения

 IEC 61131-3 - CFC (Непрерывная функциональная диаграмма)

CFC (Непрерывная функциональная диаграм-
ма) - это язык, аналогичный FBD (функцио-
нальным блок-схемам). Если FBD-редакторы 
ориентированы на сеть и размещают блоки 
автоматически, в CFC пользователь может 
свободно размещать блоки на экране. Можно 
создавать петли обратной связи без времен-
ных переменных. Этот язык особенно удобен 
для представления обзора приложения.

 ■ Сеть с составными блоками, строками и 
столбцами

 ■ Стандартные функциональные блоки (со 
значком +) или пользовательские функци-
ональные блоки

 ■ Автоматическая маршрутизация
 ■ Столбец подключения для внешних пере-
менных

 ■ Расширяемые входы
 ■ Конфигурируемые символы
 ■ Масштабирование, сетка
 ■ Мониторинг, поток выполнения
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 IEC 61131-3 - ST (Структурированный текст)

ST - это язык высокого уровня, следующий 
примеру Паскаля в части структурного про-
граммирования. При сопоставлении с B&R 
Automation Basic, этот язык является самым 
распространенным языком IEC 61131-3.

 ANSI C

ANSI C - эффективный язык для программи-
рования приложений и библиотек. ANSI C по-
зволяет вызывать функциональные блоки и 
обращаться к переменным из других языков 
IEC. С включением компилятора GNU поль-
зователи получили в свое распоряжение один 
из наиболее распространенных компилято-
ров Cи. Это обеспечивает как мобильность, 
так и почти неограниченное число уже суще-
ствующих алгоритмов и программ.
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 C++

С установкой опционального пакета C++ 
Automation Studio 3.0 позволяет разработчи-
кам программировать и на C++.
Функциональные возможности языка C++ 
включают:

 ■ Синтаксис согласно стандарту ANSI-C++
 ■ Такие фукции OOP, как constructs, destructs, 

copy constructs, multiple derivatives, static 
class objects, и т.д.

 ■ Препроцессор (замена символов, услов-
ная компиляция)

 ■ Поддержка STL (Библиотека стандартных 
шаблонов)

 ■ Циклические программы ПЛК с программ-
ными элементами _INIT, _CYCLIC и _EXIT

 ■ Доступ к классическим переменным ПЛК 
(_GLOBAL, _LOCAL) и вводу/выводу ПЛК

 ■ Использование всех библиотек Automation 
Runtime (функций и функциональных блоков)

 ■ Поддержка cin/cout/printf с консоли "telnet"
 ■ Обработка особых ситуаций (методы try/

catch)
 ■ Пробелы в именах (предотвращение кон-
фликтов имен)

 ■ Шаблоны (программная структура для 
обобщенного программирования)

 ■ Динамическая идентификация типа дан-
ных (RTTI)

 Список команд IEC 61131-3 (IL)

IL - язык, соответствующий стандартам IEC, 
который сегодня можно найти на почти каж-
дом контроллере. Этот язык может быть наи-
лучшим по сравнению с программированием 
на языках ассемблера.

 Automation Basic

Automation Basic - язык высокого уровня, 
очень подобный языку структурированного 
текста, но с синтаксисом, гораздо более близ-
ким к синтаксису Basic. Этот язык хорошо под-
ходит для всех пользователей, которые хотят 
использовать очень простой для обучения 
язык, но не желают жертвовать такими харак-
теристиками других языков высокого уровня, 
как структуры, адреса и указатели.
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 Конфигурация и присвоение ввода/вывода

Все интерфейсные модули, которые требу-
ются в аппаратной конфигурации, могут быть 
удобно вставлены и конфигурированы в соот-
ветствующих интерфейсах или на локальной 
шине ввода/вывода.

 Режим мониторинга

Когда включен режим мониторинга, модули 
ввода/вывода и их каналы, которые конфигу-
рируются в проекте, могут физически прове-
ряться, и можно показать физические значе-
ния каждого канала. Выходы могут быть уста-
новлены независимо от логического значе-
ния, присвоенного в программе.
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 ■  Выбор и конфигурирование дискретных и 
аналоговых модулей ввода/вывода на ло-
кальной шине

 ■ Выбор и конфигурирование контроллера 
шины на POWERLINK или интерфейсе по-
левой шины

 ■ Выбор и конфигурирование дискретных и 
аналоговых модулей POWERLINK или мо-
дулей ввода/вывода полевой шины

 ■ Присвоение переменных процесса кана-
лам ввода/вывода



 Встроенная визуализация

Система визуализации, интегрированная в Automation Studio, является эффективным инструментом, который может использоваться для органи-
зации локального/удаленного отображения или управления на XGA дисплеях с кнопками и сенсорными экранами. Интеграция системы визуали-
зации в управление означает, что отпадает проблема с временем связи, которая обычно актуальна для систем удаленной визуализации.
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 Средства управления визуализацией

Среда визуализации содержит все элементы управления, необходимые для создания картины 
процесса. Их можно связать с переменными процесса управляющий программы, чтобы анимиро-
вать изображения процесса во время выполнения.

 Система управления проектом

Компоненты визуализации размещены в логических папках.
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 ■  Линии и формы
 ■ Кнопки с растровой графикой, вид и реакции которой можно конфигурировать
 ■ Задание активных сенсорных областей на сенсорных экранах
 ■ Ввод и вывод текста, с возможностью кодировки Unicode, переключением языка и формати-
рования

 ■ Растровая графика, которую можно анимировать путем наложения и соединения с группами
 ■ Гибкие гистрограммы с переключением цветов
 ■ Дискретный ввод и выход с поддержкой сенсорного экрана
 ■ Окно списка для ввода и вывода
 ■ Раскрывающиеся средства управления
 ■ Конфигурируемые форматы и индикация даты и
 ■
 ■ времени
 ■ Гибкие средства управления тревогами, с цветами и символами, чтобы различать различные 
тревоги

 ■ Гибкое управление индикацией тенденций для показа кривых трендов
 ■ Средства редактирования
 ■ Средства HTML просмотра для показа HTML страниц
 ■ Ввод паролей
 ■ Управление масштабированием для масшабирования осей
 ■ Элемент управления PieChart для отображения круговых диаграмм
 ■ Управление средой для воспроизведения аудио и видео файлов на терминале Windows

 

 Всеми элементами можно управлять на глобальных и локальных слоях изображения.

 ■  Комбинация аналогичных компонентов в группы
 ■ Разделение совместно используемых и локальных ресурсов



 Таблицы свойств

Каждый компонент визуализации может конфигурироваться с использованием его свойств из та-
блицы свойств. Это обеспечивает простоту и согласованность конфигурирования.

 Таблицы стилей

Вид объектов визуализации можно конфигурировать с использованием стилей. Это устраняет 
утомительную задачу настройки свойств отдельных компонентов.
Стили могут использоваться для адаптации графического интерфейса к потребностям клиента.

 Графика

Графические файлы могут комбинироваться и управляться в логических группах.
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 ■  Присвоение точек данных для анимирования органов управления
 ■ Четкое, логчное группирование свойств объектов
 ■ Можно выбирать различные средства управления
 ■ Назначение классов стилей для централизованного управления свойствами

 ■  Поддержка графики TrueColor (32-битной) в редакторе и во время выполнения
 ■ Управление всеми файлами изображений, которые используются в проекте
 ■ Зависящие от языка конфигурации
 ■ Предварительно заданные изображения для системы тревог и цифровые/алфавитно-
цифровые сенсорные панели

 ■ Доступ к библиотеке символов, содержащей более 6000 графических элементов



 Поддерживаемые графические форматы

 ■ Raw8Bit. Изображения имеют 256 цвета, как и ранее.
 ■ Compressed8Bit. Сжатые 256 цветов.
 ■ Bmp32Bit. В этом режиме прозрачность недоступна как установка редактора; вместо этого она 
берется из исходного файла (альфа-канал).

 ■ Png32Bit. В этом режиме также используется прозрачность из вставленного файла.

 Графические слои

Каждую картину процесса можно разделить на несколько слоев. При необходимости эти слои 
можно комбинировать и анимировать во время выполнения. Слои позволяют централизованно 
определять повторяющуюся видеоинформацию и настраивать ее, просто добавляя новые эле-
менты.

 Библиотека символов

При установке Automation Studio создается библиотека символов. Эта библиотека содержит бо-
лее 6000 графических объектов и символов в форматах GIF, BMP или PNG, которые могут ис-
пользоваться в любом месте в Visual Components. Эти графические объекты подразделяются на 
каталоги на основании их функций.
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 ■  Шаблон для общих областей изображения
 ■ Наложение слоев создает полное изображение
 ■ Слои можно включать/отключать и блокировать/разблокировать



 Языки

Чтобы сделать использование различных языков более удобным, тексты можно организовывать 
согласно языку, адаптировать в проект и перевести.

 Двустороннее отображение текста

Visual Components поддерживает вывод текста справа налево. Вывод текста справа налево опре-
делен как BiDi режим вывода, потому что текст можно выврдить справа налево или слева напра-
во. Другими словами, возможно двустороннее отображение текста.
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 ■  Переключение текстов на желательный язык во время выполнения
 ■ Тексты в текстовой группе
 ■ Назначение кнопок координируется с языком или раскладкой клавиатуры
 ■ Графика координируется с языком
 ■ Переключение набора символов
 ■ Отображение шрифтов UNICODE
 ■ Ввод текста с использованием текущей раскладки клавиатуры
 ■ Отображение любого желательного языка при разработке проекта
 ■ Отстуствие ограничений на языки
 ■ Перевод текста с форматами экспорта/импорта

 Поддержка BiDi отображения

 ■  Вывод текста в режиме справа налево
 ■ Автоматическая настройка горизонтального выравнивания кнопок, полей выбора из списка, 
текста и раскрывающихся списков



 Наборы символов

В дополнение к многоязычной поддержке, включение шрифтов TrueType оптимизирует Visual 
Components для  международного использования.

 Кнопки

Можно создать любые типы клавиатуры и раскладки клавиш для адаптации к потребностям при-
ложения.
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 ■  Международная конфигурация с масштабируемыми шрифтами Unicode True Type
 ■ Поддержка азиатских шрифтов
 ■ Набор символов переключается вместе с языком
 ■ Упрощение ввода с помощью IME (Редактора метода ввода)
 ■ В Automation Studio включен набор символов Arial и Arial Unicode

 

 ■  Разработка проекта не зависимо от аппаратного обеспечения с использованием виртуальных 
кнопок

 ■ Управление кнопками с использованием логических имен
 ■ Логическое назначение в структуре клавиш
 ■ Назначения клавиш изменятся согласно текущему языку и раскладке
 ■ Предварительно настроенные раскладки кнопок для ввода с сенсорной панели - Numpad, 

Alphapad
 



 Цветовая палитра

Цвета всех изображений процесса управляются и задаются централизованно с использованием 
цветовой палитры. Это обеспечивает согласованный вид всех элементов визуализации и упро-
щает создание шаблонов для корпоративных графических интерфейсов пользователя.

 Текстовая группа

Текстами для больших приложений визуализации проще управлять и назначать, когда они ком-
бинируются в текстовые группы.

 Физические единицы

Физические единицы сортируются по группам, что значительно упрощает работу со физически-
ми значениями всех типов.
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 ■  Управление динамическими текстами всех изображений процесса производится в списках
 ■ Отображение динамических текстов для переменных в зависимости от показанного текста
 ■ Ввод в зависимости от языка
 ■ Текстовые блоки позволяют реализовать динамические элементы в тексте - индексы, даты, 
время, и т.п.

 ■ Многократное использование статических текстов
 

 ■  Управление физическими переменными в группах единиц
 ■ Исходные значения масштабируются к отображаемым значениям
 ■ Управление статическими и динамическими предельными значениями для единиц
 ■ Переключение единиц во время выполнения независимо от языка
 ■ Предварительное задание общих групп единиц
 ■ Возможно 2-уровневое масштибирование
 ■ Проверка масштабирования в среде разработки
 ■ Присвоение групп единиц точке данных
 ■ Ввод и вывод дробных значений (например, 1.7/8)

 



 Точки данных

При создании полного проекта визуализации без программирования встроенная система управ-
ления точками данных позволяет легко связывать переменные процесса из управляющей про-
граммы со свойствами объекта визуализации, чтобы управлять характеристиками в ходе выпол-
нения.

 Система обработки тревог

Тревоги используются, чтобы зарегистрировать и отреагировать на определенные состояния си-
стемы. Тревоги могут быть показаны в виде сообщений, предупреждений и сигналов путем рас-
пределения по группам тревог.

 Система индикации трендов

Система индикации трендов включает широкий диапазон инструментов для настройки отобра-
жения тенденций.
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 ■  Однородное управление всеми отображаемыми технологическими параметрами
 ■ Назначение групп единиц для масштабированного отображения технологических параметров
 ■ Конфигурирование динамического поведения переменных технологического процесса

 ■  Раздельная ингдикация активных и прошедших тревог
 ■ Управление сигнальными сообщениями и их конфигурация в группах тревог
 ■ Цветовое кодирование приоритетов тревог
 ■ Использование сенсорного экрана или кнопок для пролистывания списков тревог, квитирова-
ния и обхода состояний тревог

 ■ Управление всеми тревогами в системе в сводке тревог
 ■ Оценка хронологии тревог из системы верхнего уровня через интерфейс пользователя VISAPI
 ■ Централизованная система обработки тревог для вывода хронологии тревог на терминал

 ■  Создание конфигурации трендов с поддержкой мастера тенденций Trend Wizard
 ■ Отображение кривых
 ■ Может использоваться в режиме терминала
 ■ Отображает до 16 кривых с различными единицами в одном окне индикации трендов
 ■ Отображает множественные оси в одном или нескольких контейнерах
 ■ Отображает онлайн-тренды и пользовательские данные (зарегистрированные автоматически 
или вручную)

 ■ Навигация с использованием основных действий и точек данных
 ■ Управление конфигурациями трендов
 ■ Ссылка на управление индикацией тенденций
 ■ Комбинирование компонентов для индикации тенденций с помощью перетаcкивания
 ■ Создание масштабированных осей с использованием объектов масштаба тренда и шкалы 
времени



 Локальная и удаленная визуализация

Приложение визуализации создается независимо от используемых аппаратных средств визуали-
зации. Это позволяет отображать одно приложение визуализации на локальном дисплее, на уда-
ленном терминале или на VNC клиенте.

 Режим терминала

Визуализация, сконфигурированная в Automation Studio, посылается из контроллера или локаль-
ного устройства визуализации и выполняется на терминале Power Panel, подключенном через 
Ethernet. Может быть показано изображение из локального устройства или визуализация, создан-
ная специально для терминала.
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 ■  Поддержка Power Panel с дисплеями, имеющими разрешение от QVGA до XGA
 ■ Устройство визуализации (терминальный клиент) может работать независимо от контроллера 

(терминального сервера)
 ■ Проект управления и проект визуализации управляются в едином проекте Automation Studio
 ■ Обмен необходимыми переменными между терминалом и ЦПУ контроллера производится ав-
томатически

 ■ На терминальном сервере и терминальном клиенте может отображаться различное содержание



 Режим терминала Windows

Visual Components позволяют легко создавать системы визуализации Windows®, удовлетворяю-
щие требования приложений. Как терминальная система визуализации, приложение визуализа-
ции VC Windows® конфигурируется выбором терминала Windows® . Данные для приложения ви-
зуализации хранятся на контроллере, который функционирует как сервер.

- 

т а
- 
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 ■  Система визуализации и управляющее программное обеспечение для целевых систем SG4 
конфигурируются в одной среде разработки

 ■ Система визуализации для целевых систем (Embedded и/или Windows®) с разрешением 
640 x 480 (VGA) или выше

 ■ Управление средой для воспроизведения видео и аудио файлов в целевых системах под 
Windows®

 ■ Конфигурация на странице в Visual Components
 ■ Отображение видео без средств управляения Windows® для адаптации в заказной графи-
ческий интрефейс пользователя

 ■ Ручной и автоматический старт и останов, повторный
 ■ Динамический или статический URL из локального или сетевого источника
 ■ Основные операции управления отображением

 ■ Средства HTML просмотра (требуется Internet Explorer 7.0 или выше) в целевых системах, 
основанных на Windows®

 ■ Отображение HTML страниц или PDF документов для построения системы интерактивной 
справки

 ■ Работа с сенсорным экраном для ввода с помощью экраннной клавиатуры Windows®
 ■ Ввод с помощью AT-клавиатуры
 ■ Печать документов с помощью функциональных возможностей Internet Explorer
 ■ Отображение альтернативного содержания HTML страниц (JavaScript, Flash анимация, 

ActiveX, динамические HTML страницы, и т.д.)
 ■ Создание HTML страниц в прикладной программе во время выполнения с помощью строки 
точки данных "<p>Текст</p>"

 ■ Отображение содержания формата SVG (масштабируемой векторной графики)
 ■ Запуск и работа желательных приложений Windows® из системы визуализации
 ■ Базовый образ с конфигурацией и терминальное программное обеспечение VC
 ■ Поддержка Power Panel BIOS, Automation PC, Panel PC, Embedded PC



 VNC (технология виртуальной сети)

VNC-визуализация является самым быстрым способом выполнения дистанционного техническо-
го обслуживания. Содержимое дисплея визуализации (VNC-сервер) показывается на локальном 
компьютере (VNC viewer). Клавиатурный ввод и движения мыши передаются на VNC-сервер.

Просмотрщик 

Интернет
или

- Сервер 

- Сервер  
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 ■  Разрешение VNC от QVGA до XGA
 ■ Управление с помощью удаленной визуализации - Функция главной станции
 ■ Поддержка AT-клавиатуры на ПК с VNC Viewer
 ■ Используется с модемом, интранет и интернет
 ■ Монитор станков и систем
 ■ Параллельный доступ к нескольким системам визуализации
 ■ Имеются клиенты для Windows®, Linux, и других систем
 ■ Открытый, документированный протокол
 ■ Свободно распространяемое программное обеспечение, поэтому отсутствие дополнительных 
издержек



 Диагностические инструменты

Automation Studio включает широкий выбор диагностических инструментов. Они подразделяются на инструменты для считывание управляющей 
информации и инструменты для оптимизации системы.

 Менеджер диагностики системы

При проведении сервисного обслуживания системы очень важно четко и правильно идентифи-
цировать компоненты. Четкая идентификация аппаратного обеспечения доступна в системе ав-
томатизации в виде кода материала и уникального заводского номера. Эту информацию можно 
получить в любое время через приложение визуализации, в веб-интерфейсе или в Automation 
Studio. Установленное программное обеспечение каталогизируется в системе автоматизации с 
использованием имен модулей и номеров версий. Эту информация также легко получить во всей 
системе.
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 ■  Встроенный чип с параметрами с уникальным заводским номером
 ■ Можно просмотреть рабочее состояние для каждого отдельного компонента
 ■ Уникальный ID версии может использоваться электроннно
 ■ Полная идентификация программного обеспечения включает версии микропрограмм
 ■ Передача данных профилировщика и регистратора
 ■ Системный файл регистрации
 ■ Обзор памяти и управление ЦПУ
 ■ Анализ аппаратного обеспечения
 ■ Анализ компонентов движения

 ■ Информация об осях
 ■ Трассировка движения
 ■ Трассировка сетевых команд
 ■ Текстовое описание ошибок

 ■ Сброс системных данных для считывания всех уместных данных
 ■ Интеграция клиентских данных в сброс системных данных
 ■ Регулирование систем цветов



 Системный файл регистрации, пользовательский файл регистрации

Система Automation Runtime записывает в энергонезависимую память все ошибки, предупрежде-
ния информационные сообщения, которые появились во время выполнения. Кроме того, в си-
стемный файл регистрации можно вводить пользовательскую информацию. 
Эта информация может считываться Automation Studio или другим системным инструментом, ког-
да имеется онлайн соединение с системным файлом регистрации.
Для особых состояний, которые запускаются системой управления, в определенных обстоятель-
ствах можно определить исходный текст программы, вызвавший ошибку. Окно Backtrace исполь-
зуется для нахождения необходимой информации.
Библиотеки Automation Studio поддерживают пользователя при создании и оценке пользователь-
ских записей в пользовательском файле регистрации.
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 Монитор переменных

Монитор переменных позволяет наблюдать и модифицировать значения переменных процесса в 
задаче или значения всех глобальных переменных в целевой системе. Могут быть показаны зна-
чения простых или сложных типов данных. 
Текущую конфигурацию можно сохранить, что позволяет вносить множественные модификации 
или наблюдать за значениями процесса.

 ■ Отображение и изменение переменных процесса
 ■ Информация может включать тип данных, область применения, точку ввода/вывода данных
 ■ Принудительная установка точек ввода/вывода данных
 ■ Архивирование и передача значений управляемого процесса в/из системы управления
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 Монитор задач

Монитор задач используется для наблюдения за выполнением прикладной программы. В зависи-
мости от используемого языка программирования, имеются различные методы для мониторинга 
и модификации выполнения программы:

 ■ Управление выполнением программы
 ■ Построчная отладка
 ■ Монитор переменных
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 Профилировщик

Профилировщик, интегрированный в Automation Studio, позволяет анализировать систему под-
держки выполнения в связи с использованием системы (загрузкой). Информация, полученная от 
профилировщика, может использоваться для оптимизации проекта, и в свою очередь, нагрузки 
на систему поддержки выполнения.
Измерение с помощью профилировщика может конфигурироваться и производиться через сое-
динение с Automation Studio, или активизироваться непосредственно на целевой системе с ис-
пользованием функций из обширной библиотеки Automation Studio.
Регистрируются и анализируются:

 ■ Время выполнения задач
 ■ Использование стека
 ■ Использование системы
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 Осциллограф переменных

Используя осциллограф переменных, изменения значений можно зарегистрировать в режиме 
"offl ine" на контроллере и показать на диаграмме.

 ■ Запись быстро изменяющихся переменных процесса
 ■ Значения регистрируются непосредственно на контроллере
 ■ Отображение временной зависимости значения в виде диаграммы
 ■ Определение хронологической последовательности и связей между переменными процесса в 
различных классах задач

 ■ Регистрация значений в начале и конце цикла задачи
 ■ Максимум 8 значений одновременно
 ■ Каждую задачу можно зарегистрировать
 ■ Трассировка в режиме "offl ine" с использованием условий запуска / останова
 ■ Функция экспорта для внешнего анализа записей

 

2681Automation Studio



 Диагностика цифрового управления

Если в проекте Automation Studio применяются приводы ACOPOS, то можно использовать диа-
гностику цифрового управления для выборочной записи параметров привода и статусной инфор-
мации с целью анализа. Это обеспечивает однородное выполнение задач позиционирования и 
их процессов.
Automation Studio включает все инструменты, необходимые для анализа ошибок в приложениях 
управления движением. 
Для пусконаладки необходимы инструменты, которые позволяют безопасно тестировать функции:

 ■ Встроенный тест оси для конфигурирования и проверки параметров оси
 ■ Регистрация связи, переменных и осей
 ■ Обширный файл регистрации для анализа состояний станка
 ■ Обновления программного обеспечения через Automation Studio, карту CompactFlash или USB 
флэш-накопитель

 ■ Моделирование различных условий путем перезаписи значений
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 Центр тестирования цифрового управления

Центр тестирования цифрового управления объединяет отдельные инструменты тестирования и 
диагностики цифрового управления:

 ■ Монитор переменных цифрового управления
 ■ Осциллограф цифрового управления
 ■ Командный интерфейс цифрового управления

 
В зависимости от текущего представления, вы можете выбрать графическое представление па-
раметров осей или сетевую команду трассировки для анализа системы и анализа ошибок трафи-
ка данных между приводом и контроллером.

 Монитор переменных цифрового управления

Монитор переменных цифрового управления может использоваться для наблюдения значений 
структуры переменной цифрового управления. Изменение значений и отмена команд цифрового 
управления возможны только в окне тестирования цифрового управления.
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 От конструирования до обслуживания, Automation Studioвключает все инструменты, необходи-
мые для решения современных задач позиционирования.



 Осциллограф цифрового управления

Осциллограф цифрового управления используется для графического анализа всех параметров 
привода в системе.

 ■ Частота сканирования до 50 мкс (в зависимости от привода)
 ■ Определение триггера - пре/пост
 ■ х,y - представление
 ■ Математические операции
 ■ Стандартные функции управления с замкнутым контуром
 ■ FFT, фильтр высоких частот / фильтр нижних частот
 ■ Вычисление эффективного значения
 ■ Сохранение и загрузка записей в формате CSV-файла
 ■ Измерительный курсор и функции зума
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 Задачи позиционирования в Automation Studio

Automation Studio включает все инструменты, необходимые для задач позиционирования. Со-
гласно девизу "Конфигурирование, а не программирование", даже чрезвычайно сложные прило-
жения управления движением можно реализовать в Automation Studio, не прибегая к программи-
рованию. Функциональные блоки для управления движением PLCopen соответствуют требовани-
ям IEC 61131-3; они доступны пользователю в качестве опции при программировании.

 Элементы управления движением в Automation Studio поддерживают следующее

 ■ Конфигурирование сервоприводов с помощью таблиц параметров
 ■ Анализ движения в режиме реального времени с использованием функции осциллографа
 ■ Анализ всех уместных состояний и параметров с использованием функции трассировки
 ■ Каждый вид перемещения можно проверить, используя встроенные функции NC теста оси и 

Watch
 ■ Уменьшение времени разработки с помощью функциональных блоков для управления движе-
нием PLCopen

 ■ Технология Smart Process - это свободно конфигурируемая технологическая библиотека для 
экономичных решений и высококоскоростного производственного оборудования.

 ■ Редактор электронных кулачков для простого связывания сложных движений
 ■ Встроенная система ЧПУ
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 Функциональные блоки для управления движением PLCopen

Использование стандарта PLCopen для функциональных блоков управления движением являет-
ся важным шагом для улучшения возможности многократного использования и удобства обслу-
живания. В Automation Studio интегрированы функциональные блоки для управления движением 
PLCopen. Свойства функциональных блоков PLCopen для управления движением:

 ■ Простота в использовании
 ■ Эффективное многократное использование
 ■ Соответствие стандарту IEC 61131-3
 ■ Развязка аппаратного и программного обеспечения
 ■ Гибкость для будущих расширений
 ■ Максимальная компактность при необходимой завершенности
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 Редактор электронных кулачков

Редактор профиля электронных кулачков может использоваться для создания графической по-
верхности профилей перемещения согласно VDI 2143.

 ■ Четкое представление
 ■ Создание и тестирование в одном интерфейсе пользователя
 ■ Анализ движения на предмет ускорения, толчков
 ■ Контроль динамических ограничений, даже с ускоренным мастером
 ■ Правила движения и профили согласно VDI 2143
 ■ Формат данных виртуальных кулачковых профилей

 ■ Полиномиальный 6-го порядка
 ■ Стандартные профили электронных кулачков

 ■ Вход, выход из профилей электронных кулачков
 ■ Дифференциалы
 ■ Содержатся в библиотеках

 ■ Пользовательские профили электронных кулачков
 ■ Вычисление инверсных профилей электронных кулачков

 ■ Фиксированные профили электронных кулачков, определяющие связь между двигателем и 
механической позицией для технологического процесса, так называемая "инверсная кине-
матика"

 ■ sProcess = f(sMotor) 
 ■ sMotor = f -1(sProcess)

 ■ Простое вычисление диаграммы перемещения для процесса
 ■ Использование функции автоматического дифференциала

 ■ Импорт профилей механических кулачков
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 Создание решений позиционирования с помощью Soft CNC

Встроенная система Soft CNC в Automation Studio объединяет все программные компоненты, не-
обходимые для автоматизации станков. Интегрированная архитектура системы, вместе с серво-
приводами ACOPOS, предлагает много возможностей улучшить скорость реакции, пропускную 
способность, точность, а также экономичность.

 ■ Однородная интеграция технологии сервоприводов ACOPOS
 ■ Эффективность и малое время отклика
 ■ Неограниченная гибкость систем управления и ЧПУ обеспечивает простор для идей автома-
тизации

 ■ Восемь независимых каналов ЧПУ
 ■ Всего до 100 осей для позиционирование, ЧПУ и электронные шестерни
 ■ Отдельный графический интерфейс
 ■ Почти неограниченная системная память для программ, диагностики и данных регулируемо-
го процесса

 ■ Режим моделирования для ускорения разработки
 ■ Максимальный комфорт с использованием более 100 функций для всех приложений
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 ■  Простая, эффективная оптимизация
 ■ Простая обработка сложной механики
 ■ Непосредственное достижение желательной позиции в процессе
 ■ Простое конфигурирование процесса
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 Интерактивная справка

Справочная система в Automation Studio предоставляет пользователю всестороннюю документа-
цию по аппаратному и программному обеспечению.
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 ■  Контекстно-чувствительная справка из Automation Studio
 ■ Более быстрый поиск благодаря индексации всех установленных данных
 ■ Поиск с групповыми символами, Булевы операторы, нечеткий поиск
 ■ Одновременное отображение нескольких страниц справки
 ■ Показанное содержание синхронизировано с навигацией
 ■ Распечатка отдельных страниц / глав с правильный форматированием изображений / текста
 ■ Встроенные определения терминов (глоссарий)
 ■ Язык справки можно преключать в режиме онлайн
 ■ Детальная документация к аппаратной части, включая технические данные
 ■ Описания программных компонентов - Справочное руководство
 ■ Описания библиотек
 ■ Информация о версии текущей установленной Automation Studio и соответствующих обновле-
ниях

 ■ Вводное руководство
 ■ Обновление справки для установки новых аппаратных компонентов
 ■ Можно установить обновление для текущей справочной системы Automation Studio

 



 Масштабируемость и безопасность инвестиций

В Automation Studio интерирована операционная система реального времени, программное ядро, 
которое позволяет выполнять приложения на целевой системе. 
Эта среда выполнения обеспечивает многочисленные важные преимущества:
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 ■  Гарантированную максимально возможную производительность для используемых аппарат-
ных средств

 ■ Работу на всех целевых системах B&R
 ■ Делает приложение аппаратно-независимым
 ■ Приложения можно легко переносить между целевыми системами B&R

 ■ Циклическая система выполнения обеспечивает детерминированное поведение
 ■ Многозадачность согласно детерминированным правилам времени выполнения
 ■ Конфигурирование приоритетов, временных классов и допустимых временных флуктуаций
 ■ До восьми различных временных классов для любого количества подпрограмм
 ■ Гарантированная реакция на нарушения времени и превышение допусков на временные 
флуктуации

 ■ Обработка особых ситуаций
 ■ Конфигурируемые допуски на временные флуктуации во всех классах задач

 ■ Поддерживает все уместные языки программирования, например, IEC 61131-3 и ANSI C
 ■ Обширная библиотека функций, соответствующих IEC 61131-3, а также расширенная би-
блиотека автоматизации B&R Automation library.

 ■ Доступ ко всем сетям и шинным системам через вызовы функций или с помощью конфигура-
ции Automation Studio

 



 Одна среда выполнения - много целевых систем

Все целевые системы B&R поддерживают операционую систему реального времени. Целевая си-
стема выбирается на основе производительности и требований к оборудованию. 
Операционная система реального времени гарантирует пользователю, что Automation Studio обе-
спечит совместимую среду.

 Режим реального времени и производительность

Операционная система реального времени от B&R удовлетворяет наивысшим требованиям к де-
терминизму и быстродействию. Чтобы воспользоваться преимуществом этой производительно-
сти в приложении, уровень абстракции помещен над ОС реального времени. Это гарантирует 
пользователю, что при использовании другой операционной системы не потребуется никаких ре-
гулировок для приложения. 

 Полная масштабируемость контроллера, приложения визуализации и привода

Масштабируемость не только отражает отличия в скорости; она важна и с точки зрения области 
применения.
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 Однородный программный интерфейс всегда остается неизменным.
 ■ Максимальная производительность благодаря оптимизации используемых аппаратных средств.
 ■ Детерминированные циклы с минимальными временными флуктуациями
 ■ Цикл задачи синхронизирован с циклом ввода-вывода
 ■ Идентичное поведение для всех систем ввода/вывода B&R

 

 ■  Беспроблемная адаптация к CPU различных классов производительности
 ■ Система поддержки выполнения позволяет просто переносить проекты
 ■ Расширяется с приложением
 ■ Масштабируемый диапазон функций
 ■ Однородный программный интерфейс

 
 ■ При интеграции нового решения или аппаратного обеспечения среда выполнения остается не-
изменной

 ■ Расширяется с ростом требований
 ■ Используя Automation Studio, проект визуализации можно разрабатывать в той же среде вы-
полнения, что и проект управления

 ■ Однородное управление системами управления движением ACOPOS 
 

 ■ Не выходя из среды выполнения, можно добавлять функции ЧПУ.
 ■ Можно просто включить или загрузить такие сервисы, как FTP или веб-серверы.
 ■ Безопасная файловая система CompactFlash позволяет организовать хранение данных, со-
вместимое с PC 



 Windows XP - Режим реального времени и SoftCNC

Среда выполнения AR010 работает с операционными системами Windows XP Embedded или XP 
Professional, удовлетворяя требованиям к режиму реального времени и детерминированному по-
ведению. 
В то время как AR010 управляет аспектами режима реального времени приложения, операцион-
ная система Windows выполняет стандартные приложения на более низком уровне.

Терминал Терминал 

Серия 

 Моделирование Automation Runtime на базе ПК

Операционная система для моделирования Automation Runtime, которая основана на операцион-
ной системе для ПК Windows XP, была специально разработана для приложений имитации и те-
стирования.
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 ■  Безопасность от критических сбоев (синего экрана) Windows
 ■ AR010 продолжает работать нормально даже при сбое Windows

 ■ Гарантированное время ЦПУ - Windows не влияет на режим реального времени
 ■ Гарантированный мастер благодаря аппаратному обеспечению реального времени
 ■ Функции ARNC0 Soft CNC на ПК производства B&R
 ■ B&R Automation PC обеспечивает высокопроизводительное управление, позиционирование и 
визуализацию

 ■ Конфигурация в Automation Studio обеспечивает доступ из AR010 к картам полевой шины B&R 
и аппаратным компонентам APC (USB, Ethernet и т.д.)

 ■ Комфорт Windows, производительность решения реального времени
 ■ Сосуществование Windows XP с испытанной операционной системой реального времени
 ■ Поддержка MultiCore (APC810), разделение Automation Runtime и Windows

 ■  Моделирование и тестирование приложения
 ■ Эмуляция ввода/вывода с использованием моделирования ввода/вывода, интегрированного в 

Automation Studio
 ■ Представление приложения на вашем ноутбуке с использованием встроенного VNC-сервера
 ■ Виртуальный таймер: Конфигурируемая синхронизация для прикладной программы (эмуля-
ция ускоренной или замедленной обработки)

 ■ Моделирование приводов
 ■ Соединение устанавливается автоматически и среда выполнения запускается с выбранной 
конфигурацией моделирования



 Automation Net - PVI

PVI (Process Variable Interface – Интерфейс переменной процесса), интегрированный в Automation 
Studio, предоставляет пользователю все коммуникационные сервисы, необходимые для переда-
чи переменных или модулей между ПК и контроллером.
Подключив различные системы полевой шины к системе управления B&R, можно установить дис-
танционную передачу данных с компонентами ввода/вывода различных производителей.

 Связь с PVI

PVI предоставляет пользователю гибкое и простое решение для организации связи между си-
стемами управления, а также между ПК и системами управления B&R. Возможности PVI распро-
страняются от простого обмена данными между устройством визуализации и контроллером B&R 
до сложных клиент / серверных приложений, в которых используется все функциональные воз-
можности PVI. 
Automation Studio использует все функции PVI - от простого обмена переменными (монитор пе-
ременных) до передачи полных проектов в контроллер B&R. Открытый доступ к PVI делает до-
ступными пользователю многочисленные интерфейсы для подключения к PVI клиентского ПО 
под Windows. Они выполняют различные задачи - от программирования с помощью функций PVI 
в наиболее распространенных средах разработки под Windows до задания параметров и конфи-
гурирования PVI-приложений.

 Доступ к PVI

PVI может быть запрограммирован в следующих средах программирования под Windows 32/
Windows CE. Они предоставляют разработчику приложений Windows необходимые инструменты 
для каждого языка программирования:

 ■ Microsoft® Visual Studio 6.0 (Win32)
 ■ Visual Basic 6.0
 ■ Visual C++

 ■ Microsoft® Visual Studio.NET (Win32 и WinCE)
 ■ C#
 ■ VB.NET

 ■ Borland C Builder (Win32)
 ■ Delphi (Win32)
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 Связь PVI

Связь между PVI-приложением под Windows (например, Automation Studio) и контроллерами про-
изводится через линию PVI. В зависимости от используемой линии (= коммуникационного прото-
кола), возможна связь в конфигурации мультимастер/мультиведомый с многими сетевыми ПК и 
контроллерами. 
Операционная система реального времени на целевой системе допускает кросс-системную связь 
между отдельными сетями или коммуникационными средами. В зависимости от типа используе-
мой связи, возможны коммуникации между ПК и всеми поколениями контроллеров B&R. Для свя-
зи с внутренними функциями IPC или APC (запросы о температуре компонентов, запросы о со-
стоянии кнопок или управление светодиодами подключенных дисплеев, и т.д.).) имеются допол-
нительные линии PVI, обеспечивающие универсальный метод доступа из приложения Windows.

 Automation Studio и OPC

OPC (OLE для управления технологическими процессами) – это промышленный стандарт, кото-
рый был создан с участием многих ведущих мировых производителей средств автоматизации и 
аппаратного обеспечения в сотрудничестве с Microsoft® и под патронажем OPC Foundation. 
OPC основан на технологиях OLE (связи и внедрения объектов) и COM (объектной модели про-
граммных компонентов) Microsoft и включает набор стандартных интерфейсов, возможностей и 
методов, которые используются клиентами автоматизации для управления технологическими 
процессами и производством. Доступ к OPC-клиенту может выполняться либо на OPC-сервере 
на ПК, работающем под Windows, либо на OPC-сервере, встроенном в Automation Runtime. 
Стандартизированный интерфейс дает пользователю возможность выбирать любой пакет SCADA 
(Системы диспетчерского управления и сбора данных), поддерживающий OPC, или создать соб-
ственный OPC-клиент на базе Visual Studio.NET, VC++ или VB. 
При конфигурировании приложения управления в Automation Studio пользователь может полу-
чить непосредственный доступ к переменным процесса, чтобы создать и управлять конфигура-
цией OPC. 
OPC server является составной частью Automation Net / PVI и Automation Runtime.

PC

Клиент 

PC

Сервер Сервер 

Сервер конфигур. Сервер конфигур.
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 OPC-теги

OPC-теги можно брать непосредственно из файлов переменных проекта с помощью 
перетаcкивания. Свойства OPC-тега могут редактироваться стандартным образом на странице 
свойств Automation Studio.

 ■ Формат переменной процесса
 ■ Свойства тега OPC, тип доступа, например, считывание или запись, управляемая событиями 
переменная, и т.д.

 ■ Ссылка на тревогу OPC
 

 Тревоги OPC

Тревога OPC описывает свойства определения тревоги. Эта конфигурация может быть связана с 
одним или несколькими OPC-тегами.

 ■ Тип тревоги для дискретной или аналоговой тревоги
 ■ Скорость обновления
 ■ Пороги тревог для включения и выключения
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 Системы полевых шин

В Automation Studio™ устройство полевой шины добавляется подобно модулю ввода/вывода в 
соответствующий интерфейс полевой шины. Конфигурирование и назначение ввода/вывода вы-
полняется в дереве аппаратных средств проекта, как и для всех модулей ввода/вывода. Функция 
импорта обеспечивает однородный интерфейс для импорта описаний устройств от различных по-
ставщиков (GSD, EDS, и т.д.).

 Полная интеграция в Automation Studio

 ■ Встроенная технология FDT/DTM
 ■ Дальнейшее развитие интеграции полевых шин
 ■ Использование EDS описаний устройств
 ■ Графический интерфейс пользователя (GUI) изготовителя, встроенный в Automation Studio 
для конфигурирования и диагностики устройств

 ■ Полная интеграция Field Device Tool (FDT) - программного инструментария настройки по-
левых устройств и Field Device Tool (FDT) - Field Device Tool (FDT) - программного средства 
управления конкретным типом устройств как плагинов для изготовителя устройств

 ■ Функция импорта для описаний устройств (.GSD, .EDS и т.д.)
 ■ Компиляция в HWC-файл
 ■ Модули полевых шин показываются в дереве аппаратных средств AS
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 Интеграция полевых шин

 ■ Доступные системы полевых шин
 ■ POWERLINK
 ■ CANopen
 ■ Profi bus DP
 ■ ModbusTCP/IP
 ■ EthernetIP
 ■ DeviceNet
 ■ ModbusIDA
 ■ PROFINET

 ■ Модуль показан в дереве аппаратных средств
 ■ Конфигурация ввода/вывода

 ■ Настройки ведущих и ведомых модулей
 ■ Назначение переменных входам/выходам
 ■ Библиотека для специального доступа
 ■ Подключение каналов ввода/вывода полевой шины

 ■ Создание структуры ввода/вывода для устройств сторонних производителей в конфигура-
ции ввода/вывода

 ■ Назначение каналов переменным в распределение ввода/вывода
 ■ Функция экспорта для генерации файлов описаний устройств (.GSD, .EDS и т.д.)
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 Библиотеки Automation Studio

Automation Studio включает библиотеки IEC 61131-3, а также дополнительные функции для: сооб-
щений об ошибках во время выполнения и системной информации; связи с другими контролле-
рами и системами ввода/вывода; систем управления с обратной связью и систем визуализации; 
а также задач позиционирования. Они включают функции, необходимые для всех языков про-
граммирования. 
Эти библиотеки позволяют быстро и компактно программировать проекты автоматизации, избав-
ляя пользователя от необходимости заново изобретать велосипед.
Пользовательские библиотеки могут создаваться на любом языке программирования.

 Функциональные блоки IEC 61131-3 и PLCopen

Стандарт IEC 61131-3 определяет языки программирования, использованные для автоматиза-
ции. PLCopen является всемирной ассоциацией, не зависящей от изготовителей и продукции. 
Она занимается стандартизацией задач программирования в контроллерах, уделяя особое вни-
мание стандарту IEC 61131-3. IEC 61131-3 и PLCopen обладают следующими преимуществами:
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 ■  Стандартные функции IEC 61131-3 и IEC
 ■ Связь
 ■ Визуализация
 ■ Управление движением
 ■ Управление и хранение информации
 ■ Конфигурация и диагностика аппаратного обеспечения
 ■ Математические функции
 ■ PLCopen
 ■ Управление температурой и гидроприводами

 ■  Определения стандартных типов данных
 ■ Расширенные типы данных, подобные массивам и структурам
 ■ Прикладные программы можно структурировать, используя точно определенные элементы. 

POU (Program Organization Unit - Программный модуль) содержит функции и функциональные 
блоки (FBK)

 ■ Все программные модули могут включать локальные данные
 ■ Полностью определенные интерфейсы, которые используются для обмена данными между 

POU
 ■ Функции и функциональные блоки являются чисто символическими элементами, не зависящи-
ми от адресов и модулей

 Языки программирования, используемые в Automation Studio™, удовлетворяют критериям, опре-
деленным стандартом IEC 61131-3. К тому же они четко придерживаются определенных синтак-
сических и семантических правил. Кроме того, поддерживаются стандартные функции и функци-
ональные блоки. 
Пользователи, изучившие любой из этих стандартных языков, могут применять свои знания не-
зависимо от среды разработки, что приводит к уменьшению стоимости обучения. Как пользова-
тели, так и обслуживающий персонал применяют однородный стандарт программирования, по-
нятный во всем мире, что позволяет использовать программы и подпрограммы за пределами ис-
ходной системы.



 Расширенная библиотека автоматизации

В дополнение к стандартной библиотеке IEC, B&R предлагает расширенную библиотеку функций, 
основанную на Automation Runtime.
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Описание Библиотека B&R IEC
Преобразования простых типов данных CONVERT
Преобразования форматов даты и времени CONVERT
Преобразования сетевых типов данных CONVERT
Подкачка простых типов данных CONVERT
Арифметические функции OPERATOR
Компараторы OPERATOR
Функции присвоения и предельного значения OPERATOR
Функции сдвига разряда и логические функции OPERATOR
Адресные функции и большие вычисления OPERATOR
Дополнительные функции для управления объектами IEC RUNTIME
Функции счетчика STANDARD
Таймерные и импульсные функции STANDARD
Функции обработки фронтов и управляющих событий STANDARD
Обработка строк STANDARD
Семафорные функции STANDARD
Функциональные блоки управления движением для одно- и многоосевых операций MOTION

Automation Studio

 Конфигурация, системная информация, управление во время выполнения и справка
Описание Библиотека B&R IEC
Конфигурирование среды выполнения AsARCfg
Функции для опроса состояния управления AsHW
Доступ к модулям System 2003 POWERLINK AsPlkSup
Функции для управления строками символов и блоками памяти (ANSI C / UNICODE) 
Простой доступ к известным функциям из ANSI C

AsString
AsWStr

Поддержка типов данных даты/времени и функций IEC (чтение SNTP - простого сетевого прото-
кола синхронизации - сообщений о состоянии)

AsTime

Интерфейс для доступа и управления модулями ИБП AsUPS
Системные функции, типа информации времени выполнения и состояния батареи BRSystem
Доступ и конфигурирование модулей ввода/вывода на шине CAN CANIO
Считывание IP-адреса целевой системы AsHost
Ping на станции Ethernet AsIcmp
Управление через FlashPROM DM_Lib
Управление через профилировщик, регистратор AsArLog, AsArProf
Управление времени выполнения для задач IEC Runtime
Спулинг данных для интеллектуальных периферийных устройств Spooler
Расширенные системные функции типа многозадачности, обработки ошибок, и управления па-
мятью циклических объектов, состояния системы, часы реального времени и таймеры, доступ к 
обобщенным переменным и прочие системные функции

SYS_lib

 Визуализация
Описание Библиотека B&R IEC
Прямой доступ к приложению Visual Components Visapi
Пользовательские события и регистрация изменений переменных (отчет) VCLib
Создание скриншотов и сохранение их как растровой графики VCscrsht
Обработка элементов управления MP40/50, VNC-управление клиентами AsRfbExt
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 Прямой доступ к вводу/выводу
Описание Библиотека B&R IEC
Определение статусов и значений точек данных, принудительная установка AsIO
Функции для доступа на считывание и запись к нециклическим точкам ввода/вывода данных AsIOAcc
Функции для генерации и оценки информации о модуле AsIODiag
Функции для разблокирования и блокирования конфигурационных или отображающих модулей AsIOMMan
Функции используются для генерации временных меток AsIOTime
Функции для использования драйвера трассировки ввода/вывода в Automation Runtime AsIOTrc
Функции для работы модуля ввода/вывода IO_lib
Функции для выполнения команд обработки IOConfi g
Функции для работы ввода/вывода в системе 2003 IOCtrl
Прямой доступ к SGC модулям ввода/вывода AssSGCIO

Библиотеки

Automation Studio

 Библиотеки управления движением
Описание Библиотека B&R IEC
Функциональные блоки PLCopen PLCopen
Поддержка ПО ЧПУ для IPC/APC ARNC0
Функции PLCopen для управления одиночными и множественными осями по POWERLINK и CAN acp10_mc
Прямое конфигурирование одно- и многоосевых проектов, управление профилями электронных 
кулачков

acp10

 Технология и математика регулирования с обратной связью
Описание Библиотека B&R IEC
Программирование контуров регулирования, основанных на значениях REAL LoopConR
Программирование контуров регулирования LoopCont
Управление с обратной связью для гидравлики AsHydCon
Математические функции как расширение библиотеки IEC 61131-3 AsMath
Преобразование аналоговых значений AsCont

 Доступ к данным и хранение данных
Описание Библиотека B&R IEC
Прямой доступ к файлам в локальных или сетевых каталогах (CIFS - Общая файловая система 
Internet)

FileIO

Сохранение и долгосрочное хранение данных DataObj
Функции для считывания и записи XML-данных AsXML
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 Связь
Описание Библиотека B&R IEC
Пересылка переменных процесса по любой сети AsIMA
Функции для оценки статистических данных AsEth
Коммуникационный драйвер AsEth для CIP Ethernet/IP AsEthIP
Функции для обмена данными через stream socket (TCP / UDP). AsTCP, AsUDP
Обработка интерфейсов POWERLINK POWERLINK
Поддержка функции POWERLINK V2 AsEPL
Функции для интегрирования сервисов CANopen AsCANopen
Функции шины CAN CAN_Lib
Поддержка протокола 3964R DRV_3964
Поддержка протокола Modbus DVR_mbus
Поддержка протокола B&R Mininet DVR_mn
Поддержка протокол ABDF1 DRVABDF1
Поддержка протокола B&R NET2000 NET2000
Поддержка протокол ARCNET OS9 AsArcnet
Поддержка протокола L2DP AsL2DP
Посылка электронных писем через SMTP сервер AsSmtp
Поддержка протокола Profi bus DPMaster и DPSlave DPMaster
Считывание и запись переменных процесса из/в сетевые контроллеры, 
загрузка модулей, доступ к дате и времени

INAclnt

Драйвер кадров для последовательной передачи данных DVFrame
Обмен данными между параллельными процессорами PPdpr
Управление модулями полевой шины FB_Lib
Считывание и запись данных из/на станции Profi bus PB_lib
Запуск и останов SLIP устройств AsSLIP
Запуск и останов PPP устройств AsPPP
Поддержка подчиненного модуля L2DP 7IF361.70-1 IF361
Поддержка подчиненного модуля L2DP 3IF661.9 IF661
Доступ к USB устройствам AsUSB
Связь с источником бесперебойного питания (ИБП) AsUPS
Связь с Snmp-агентами AsSnmp
Функции для связи с конфигурированным устройством MODBUS AsMbTCP

Automation Studio



 Инструмент PVITransfer

На производстве и при техническом обслуживании часто необходимо реагировать на различные 
конфигурации аппаратного обеспечения и стадии расширения. 
С учетом этих требований вы можете воспользоваться инструментом PVITransfer в Automation 
Studio, чтобы установить целевое аппаратное обеспечение. Другая опция для установки или об-
новления проектов на целевой системе - дистанционная установка через USB-порт.
Автоматическое создание списка проекта для активного проекта предоставляет пользователю 
различные инструменты для индивидуальной регулировки целевой конфигурации. 

 Дистанционная установка через USB

Дистанционная установка через USB предоставляет пользователю опцию обновления проекта 
Automation Studio, включая Automation Runtime, с использованием USB устройства массовой па-
мяти, или через Ethernet.
Оценка конфигурационного файла на целевой системе гарантирует автоматическую установку 
правильного проекта. При следующей загрузке целевая система автоматически запустит вновь 
установленное программное обеспечение.
Структура дистанционной установки создается в инструменте PVITransfer.
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 ■  Создание самозагружаемой карты CompactFlash, включающей операционную систему, для за-
данного целевого аппаратного обеспечения 

 ■ Функции для передачи версий проекта или обновлений проекта путем создания компакт-диска 
 ■ Ручное создание пользовательских списков проектов 
 ■ Функции для считывания регистрационного журнала из целевой системы для анализа ошибок 
 ■ Архивация значений переменных из целевого аппаратного обеспечения 
 ■ Создание списков обновлений для расширений проекта

 Обширный набор функций инструмента PVITransfer позволяет удовлетворить самые высокие 
требования производства и сервисного обслуживаниия. Все шаги установки могут быть автома-
тизированы. 
Опция создания компакт-диска позволяет передавать проект по Интернет для установки на ме-
сте без Automation Studio.

 Automation Studio поддерживает гибкое производство и может быть интегрирована в существую-
щие процессы. 



 Моделирование производственного процесса

С ростом требований к качеству в промышленности средств автоматизации повышаются требо-
вания к решениям для систем и технологии управления. Чтобы удовлетворить эти требования, 
необходимо иметь надежные и реалистические имитационные модели, позволяющие заранее 
оценить поведение системы в реализуемых решениях автоматизации. 
Предварительная проверка особенно важна для приложений, связанных с обеспечением безо-
пасности. Для не столь критических приложений моделирование также является чрезвычайно по-
лезным инструментом, которому разработчики должны полностью доверять. B&R предоставляет 
панель ввода/вывода I/O switchboard интегрированную в Automation Studio и построенную на 
базе открытого протокола моделирования, а также опциональный MATLAB®/Simulink®. Эти два 
эффективных инструмента удовлетворяют высоким требованиям.

КЛИЕНТ

Анализ
требований Аттестация

Тест системы

 Функциональный тест

 Проверка интеграции ПО

 Тест программного модуля

Спецификация 
системы
Архитектура системы

Дизайн системы, черновик

Архитектура ПО
Черновик реализации

Детальная спецификация ПО

Реализация, кодирование
график проекта

 Эмуляция ввода/вывода

На базе открытого имитационного протокола точки ввода/вывода на контроллере могут графиче-
ски моделироваться в Automation Studio. Панель ввода/вывода I/O switchboard является незави-
симым приложением, интегрированным в Automation для графического модулирования состоя-
ния ввода/вывода на контроллере.

Классы задач 

Глоб. Локальн. 

Менеджер ввода/вывода 

Эмуляция выкл.

Канал ввода/вывода

Эмуляция вкл.

Данные полевой шины Данные эмуляции

Любая 
полевая 
шина

Ввод/вывод полевой шины

Локальн. Локальн. 
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 Два инструмента - одно решение

Полная интеграция: автоматически генерированный исходный текст программы интегрирует-
ся в полный проект автоматизации в виде задачи Automation Studio или функционального блока. 
Эффективная интеграция: Переменные процесса Automation Studio являются интерфейсом 
между автоматически генерированной программой и другими частями проекта (например, вруч-
ную созданными программами, приложениями визуализации, аппаратными вводами/выводами, 
сервоприводами, и т.д.). 

Модель 

Автомат
ическое

 генерир
ование кода

Компиля
ция и загрузка

Проект 

 Автоматическая генерация кода в Real-time Workshop® или Simulink PLC 
Coder™

Разработанный B&R Simulink Toolbox совместно с Real-Time Workshop® (ANSI-C) или PLC Coder 
(IEC 61131-3 ST) позволяет быстро и просто переносить в целевую систему B&R алгоритмы (бы-
строе целевое прототипирование) или модели станков модели (тестирование целевого оборудо-
вания в виртуальной среде) генерированные с помощью Simulink® и Statefl ow®. Принцип несло-
жен: исходный текст программы, созданный в Real-Time Workshop®, автоматически передается 
в проект, совместимый с Automation Studio, и компонуется в полный проект автоматизации. При 
этом особое внимание уделяется полной совместимости и простоте использования. 
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 Требования
 ■ B&R Automation Studio
 ■ B&R Automation Studio Target for Simulink® 
 ■ MATLAB® (начиная с R2007b)*
 ■ Simulink® (начиная с R2007b)* 
 ■ Real-time Workshop® (начиная с R2007b)* 

 Поддерживаются как опции
 ■ Real-Time Workshop® Embedded Coder™ (начиная с R2007b)*
 ■ Statefl ow® (начиная с R2007b)*
 ■ Встроенный MATLAB 
 ■ S-функции C-MEX
 ■ Много дополнительных инструментальных панелей Simulink

 

* Эти продукты должны приобретаться у MathWorks. Дополнительную информацию можно найти на: 
http://www.mathworks.com

Линия Контроллер
эмуляцияэмуляция

автоматическое
генерирование

кода

Контроллер
эмуляция

автоматическое
генерирование кода

станок

весь проект
автоматизации

Эффективное выполнение алгоритмов благо-
даря быстрому целевому прототипированию; 
эмуляция станка с помощью тестирования це-
левого оборудования в виртуальной среде

Автоматическая интеграция генерированной 
программы в полный проект автоматизации 



 Совместимая среда - от процесса до замены микропрограммы

Во всем мире рынок открывает новые возможности, но и выдвигает новые требования. Важность дистанционного технического обслуживания для 
современной автоматизации бесспорна.

 Дистанционное техническое обслуживание - Облегчение ваших программных проблем

Дистанционное техническое обслуживание может быть серьезной поддержкой и при выполнении 
обычного производственного процесса. Возможны ситуации, когда оператор случайно изменяет 
важные параметры станка. Из-за недостаточного обучения или, что более вероятно, из-за спеш-
ки и напряженной атмосферы проблему непросто исправить на месте. 
При этом очень полезной является возможность доступа к станку по сети интранет, не требующая 
оплаты рабочего времени и транспортных расходов техника.
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 ■  Владельцы станков и систем уделяют особое внимание международному размещению оборудования
 ■ Изготовители станков и систем обслуживают всемирный рынок
 ■ Эксплуатационная готовность производственной системы является решающим фактором для ее рентабельности

 Идентификация и коррекция неисправностей должны выполняться быстро и надежно. Сегодня для этого приходится звонить в техническую под-
держку и приглашать специалиста для разрашения конкретной ситуации в системе. Большие расстояния и соответствующие транспортные рас-
ходы приводят к необходимости использовать дистанционное техническое обслуживание.

 Обычно дистанционное техническое обслуживание связано с проблемами в программном обеспечении и вытекающими аппаратными проблема-
ми. Должна быть предусмотрена возможность систематического анализа любых простоев установки или системы. Активная связь с машиной или 
системой перед простоем опвышает шансы выявить его причины.
Поскольку все программное обеспечение автоматизации адаптируется под детальные требования технологического процесса приложения, состо-
яние "Ошибка" также должно быть частью базовой концепции приложения.
B&R предоставляет основу для однородной системы дистанционного технического обслуживания для всех видов приложений.

 Главные особенности
 ■ Быстрый доступ (с широкополосными соединениями)
 ■ Уменьшенные издержки
 ■ Высокий уровень безопасности на базе стандартных компонентов (брандмауэры)
 ■ Независимость от местоположения клиента
 ■ Независимость от местоположения представителя сервисной службы клиента (для некоторых видов продукции)
 ■ Эффективное использование ресурсов (разработчикам программного обеспечения не нужно приезжать к клиенту)

 ■  Своевременная и конкретная информация непосредственно с производства помогает выпол-
нять сервисное и техническое обслуживание

 ■ Доступ к данным, не требующий специальных инструментов, предоставляет ценные возмож-
ности для обеспечения прямой помощи без осложнений в напряженных ситуациях

 Конечно, имеются ситуации, когда наиболее эффективное решение требует использования 
Automation Studio. Технология автоматизации B&R поддерживает различные уровни экономично-
го дистанционного технического обслуживания.



 Выгоды современной технологии

Томмуникационные технологии существенно отличаются от страны к стране. Политика обеспе-
чения безопасности в конкретной компании часто ограничивает использование некоторых типов 
дистанционного технического обслуживания.
Именно поэтому B&R полагается на общие коммуникационные стандарты, которые имеются во 
всем мире. Функциональные возможности дистанционного технического обслуживания не долж-
ны зависеть от коммуникационной технологии. Коммуникационная технология влияет только на 
возможную скорость передачи.

 Технология VNC оптимизирует работу системы

Технология визуализации, интегрированная в Automation Studio, может опционально конфигури-
роваться для использования на VNC-сервере. VNC-сервер является компонентом операционной 
системы реального времени B&R. Благодаря этой технологии, даже системы автоматизации без 
дисплейных модулей имеют собственную визуализацию. Пользователь получает выгоду от высо-
кого комфорта работы с минимальными издержками.
Основанная на VNC визуализация через интранет упрощает эксплуатацию станка, а также обе-
спечивает экспертную поддержку персоналу, эксплуатирующему станок, с помощью дистанцион-
ного технического обслуживания. В VNC технологии применяются стандартные ИТ коммуника-
ционные методы. Это означает, что неявно используются все технологии безопасности, реализо-
ванные в компании.

VNC Viewer

Internet
или ЛВС

TCP/IP

VNC Server
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Сокращение Описание
ISDN Цифровая сеть с интегрированными службами
SMS Система обмена короткими сообщениями
Электронная почта Электронная почта
FTP Протокол передачи файлов
Web Всемирная Паутина
VNC Технология виртуальной сети
GSM Глобальная система подвижной связи
GPRS Система пакетной радиосвязи общего пользования
UMTS Универсальная мобильная система связи

 В проектах автоматизации систематически используются стандартизированные технологии, удо-
влетворяющие требованиям дистанционного технического обслуживания на международном 
уровне.

 ■  Визуализация на главной станции без дополнительных работ
 ■ Информационные терминалы на базе карманных персональных компьютеров (беспроводные)
 ■ Визуализация станков в интранет
 ■ Различные профили пользователей, меню (уровни пользователей)
 ■ Виртуальный дисплей с высоким разрешением упрощает работу
 ■ Доступ с парольной защитой

Дистанционное техническое обслуживание



 SMS и электронная почта - Информация, когда она вам понадобится

Все больше станков и систем могут контролировать процессы и заранее идентифицировать кри-
тические ситуации. Когда система автоматизации сообщает о специальной ситуации, посылая 
электронное сообщение, не обязательно выполнять профилактическое техническое обслужива-
ние. Регулярная посменная регистрация данных в виде электронной почты предоставляет дис-
петчерам полезную информацию об эффективности производственного процесса.
Многие операторы также считают очень полезной технологию информирования в виде SMS сооб-
щений. Тревоги, связанные с измеренными значениями и состояниями станка, могут быть пред-
ставлены в виде компактных SMS сообщений и посланы дежурному персоналу. При соответству-
ющей координации команды управления также можно передавать через SMS. Так, в случае не-
правильного функционирования их можно использовать для поддержания аварийного режима 
работы до прибытия техников.

Генерировать сообщение
( выключен )

 Web - сервер - Нейтральный и универсальный

Возможность показывать информацию независимо от используемой операционной системы и с 
использованием различных инструментов (браузеров) является важной характеристикой вебсай-
тов. Технология автоматизации B&R использует эти преимущества благодаря встроенному Web - 
серверу. При необходимости с домашней страницы станка можно получить на терминал наибо-
лее важные данные через Intranet.
По запросу система автоматизации может расширить информацию, включив имеющиеся систем-
ные данные, например, точный ID изделия и версии программного обеспечения. Веб-интерфейс 
обеспечивает нейтральный, безопасный и универсальный доступ к данным автоматизации. Ин-
терактивные вебсайты также позволяют эксплуатировать станок или систему. Однако, как прави-
ло, техник автоматизации использует эту функцию только для навигации на домашней страни-
це станка.
Активное управление обычно производится с использованием приложений визуализации на базе 
VNC. Веб-технология обеспечивает системе автоматизации очень безопасную связь.

 FTP сервер - Платформа для общего обмена данными

Данные являются основой для многих решений. При неправильном функционировании опреде-
ленные данные могут обеспечить ценные сведения о состоянии системы. Зарегистрированные 
электронные записи в системе автоматизации могут использоваться для выяснения причин и эф-
фектов по отношению к текущей ситуации.
Обмен этими данными на базе FTP сервера открывает компьютерную систему и увеличивает гибкость. 
К тому же пользователь не всегда заинтересован только в считывании данных - во многих случа-
ях необходимо задавать новые настройки или оптимизировать конкретное приложение.
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 ■  Встроенный Web - сервер
 ■ Системный информационный сервис на базе Web- технологии
 ■ Интерактивные вебсайты
 ■ Скоординированный доступ к данным управления
 ■ Парольная защита

 ■  Систематическая защита данных на вашем дисководе
 ■ Чтение из файлов
 ■ Запись в файлы



 Оффлайн - точный и всегда в наличии

'Оффлайн' - термин, который обычно не ассоциируется с дистанционным техническим обслужи-
ванием. Однако, многие процессы автоматизации выполняются значительно быстрее, чем мож-
но точно передать с использованием стандартной связи. По этой причине оффлайн-процессы су-
щественны для точного сбора данных.
В подходе B&R хронологически разделены регистрация и анализ данных. Согласованное приме-
нение этого подхода позволяет выполнять дистанционное техническое обслуживание без поте-
ри качества.

 Automation Studio - преимущества на любом расстоянии

Automation Studio сопровождает станки и системы на протяжении всего их жизненного цикла. Со-
ответственно, для дистанционного технического обслуживания имеются мощные функции диа-
гностики и анализа системы автоматизации.
Automation Studio включает функцию обновления ПО на производственном участке клиента. Ре-
шил ли пользователь загрузить его непосредственно, или выбрал использование промежуточно-
го шага для повышения безопасности, в Automation Studio имеется соответствующая инфраструк-
тура для любой ситуации.

Системный 
журнал

Осциллоскоп 
переменных

Центр проверки 
движения

Монитор 
переменных

Профилировщик

Диагностика 

 с 
проектом
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 ■  Системный файл регистрации
 ■ Монитор переменных
 ■ Монитор задач
 ■ Профилировщик
 ■ Осциллограф переменных
 ■ Сетевая диагностика
 ■ Контрольный центр перемещения
 ■ PVITransfer

Дистанционное техническое обслуживание
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