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С течением времени требования, выдвигаемые к 

мобильной технике, становятся все выше. По-

стоянно появляются новые функции, которые 

жизненно необходимы для работы современнй 

техники с максимальной эффективностью и га-

рантировать высокое качество. Следовательно 

требуются более совершенные системы автома-

тизации, мощные и масштабируемые.

Наша новая серия мобильной автоматизации 

предоставит в Ваше распоряжение широкий на-

бор инструментов, с которым Вы не только смо-

жете завоевать звание технологического лиде-

ра, но и прочно закрепиться на вершине рынка.

С таким союзником, как B&R, чьи технологии ба-

зируются на инновациях, Ваша мобильная техни-

ка будет обладать лучшей в своем роде электро-

никой и лучшим программным обеспечением.

Каждый аспект систем автоматизации от B&R 

создан с учетом модульного и параллельного 

ведения проектирования. Такой подход к разра-

ботке позволит ускорить выход Вашей продук-

ции на рынок, и своевременно реагировать на 

новые требования и особые запросы Ваших кли-

ентов. Независимость аппаратного обеспечения 

от программного позволяет произвести замену 

оборудования в любое время. С оборудованием 

от B&R на борту Вы всегда сможете удовлетво-

рить нужды Ваших клиентов.

Мобильная автоматизация для

Аграрного сектора Строителства Муниципальной техники

Мобильная автоматизация B&R
Комплексная автоматизация

Глобальное присутствие

Надежное партнерство
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B&R Corporate Headquarters
Bernecker + Rainer

Industrie-Elektronik Ges.m.b.H.

B&R Strasse 1

5142 Eggelsberg, Austria

Your local contact
www.br-automation.com/contact

office@br-automation.com

www.br-automation.com

t  +43 7748 6586-0

f  +43 7748 6586-26

Мобильная

Автоматизация

В основе философии компании B&R лежит поиск инноваций,

которые позволяют компании сохранить свой статус

лидера промышленной автоматизации, упрощать процессы

и превосходить ожидания наших заказчика.

Технологический лидер

К Вашим услугам 175 наших отделений в 75 странах мира,

мы всегда и везде готовы прийти к Вам на помощь в

разработке, логистике или отправить к Вам нашего

специалиста.

Всегда рядом

В компании B&R насчитывается свыше 2,800

сотрудников по всему миру. Один из них Ваш личный

партнер, который ответит на все Ваши вопросы.

2,800 сотрудников – 1 контактное лицо

B&R Industrial Automation является частной компанией

и выступает гарантом надежного партнерства. Для нас

долгосрочное партнерство важнее сиюминутной выгоды.

Независимость от акционеров

Свыше 2,800 сотрудников работают в штаб-квартире B&R в Эггельсберге, Австрия.
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X90 mobile Высокие скорости для

мобильного оборудования

Все компоненты от B&R – контроллеры,

визуализация, привода, технологии

безопасности - разработаны, как единая

платформа. В данную универсальную среду

интегрированы инструменты для

диагностики и симуляции. При этом

разработанная программная составляющая

независима от аппаратной части для

последующего повторного использования,

т.е. обеспечивает Вам максимальную

гибкость и возврат инвестиций.

Безопасное соединение ключевое

требования для продвинутых решений,

например для “умной” фермы, IIoT /

Промышленности 4.0 и удаленного

технического обслуживания. Компания B&R

предлагает решения для удаленного

X90 mobile

Модульная система и система ввода\вывода 

X90 от B&R открывает новые возможности в 

мобильной автоматизации. С X90 можно со-

здать универсальную концепцию автоматиза-

ции из стандартных промышленных систем.

Сердцем системы X90 является мощный кон-

троллер с процессором ARM, 48 многофункцио-

нальными каналами ввода\вывода и стадарт-

ными интерфейсами CAN, USB, Ethernet и 

реального времени POWERLINK.

Прочный литой алюминиевый корпус предус-

матривает место до 4 плат расширения. Это 

могут быть дополнительные каналы ввода\

вывода, интерфейсы и даже полноценный 

контроллер безопасности с безопасным вво-

дом\выводом. Помимо этого расширитения 

для WLAN, Bluetooth и GPS находятся в разра-

ботке.

Максимальная защита

Вся продукция серии X90 разработана для

агрессивных промышленных сред. Она может

эксплуатироваться при температуре от -40 до

+85°C, а так же подвергаться вибрации,

ударам, ультрафиолету, солям и пр.

Заранее разработанные программные

компоненты mapp Technology позволяют

быстро реализовать базовый функционал,

ускорить написания ПО в среднем на 67%, и

выпустить продукцию на рынок быстрее.

Кроме того, компания B&R постоянно

улучшает и дополняет их, тем самым

обеспечивая Вашему ПО высокое качество.

Современное оборудование мобильной тех-

ники все чаще входит за пределы техноло-

гий обычных шин, которые не способны 

предложить нужную производительность 

или полосу пропуская для данной сферы 

применения.

По этой причине индустрия мобильной тех-

ники находится в поисках технологии, кото-

рая смогла бы стать основой всей системы 

и дополнила традиционную CAN шину.

Основано на CANopen

POWERLINK обеспечивает необходимую про-

изводительность и полосу пропускания и 

базируется на механизме CANopen. Он также

соответствует Ethernet спецификациям, 

поддерживает кросс-коммуникацию, горя-

чее подключение и дает доступ к свободно-

му выбору сетевой топологии. А технология

BroadR-Reach позволит использовать недо-

рогую витую пару. POWERLINK широко ис-

пользуется в промышленной автоматизации 

и соответствует всем ключевым междуна-

родным стандартам.

Плавный переход на промышленный Ethernet

POWERLINK - это открытый протокол реаль-

ного времени, независимый от производи-

теля. Он позволит осуществить плавный пе-

реход строительной и сельскохозяйственной 

техники на решения с промышленным 

Ethernet. А openSAFETY, открытый протокол 

безопасности, который работает поверх 

POWERLINK и сертифицирован по стандартам 

SIL 3 / PLe, устранит необходимость в от-

дельной сети безопасности.

обслуживания своей продукции, которые от-

вечают самым строгим предписания безопас-

ности. Когда речьзаходит о безопасной пере-

дачи данных, то B&R опирается на стандарт 

OPC UA, независящий от производителя.

Особенности

< Мощный процессорARM
< 24/48 многофункциональных I/O канала
< Встроенная безопасность (опция)
< CAN & POWERLINK
< Гибкость и модульность

Особенности

< Интерфейсы: CAN, ISOBUS, J1939, RS232, 
RS485, WIFI, Bluetooth, GPS/GSM, и т.д.

< I/O: PWM, дикс. I/O, аналог. I/O, счетчик,
 температура, и т.д.
< Safety PL e: PWM, диск. I/O, аналог.

 I/O, счетчик, температура, и т.д.

Эффективная разработка

Облако на замке

Реальное время

< Подключение Master-Slave

< Связь M2M

Широкая полоса пропускания

< Визуализация

< Видео

Низкая стоимость владения

< Обычные Ethernet кабели

< Открытые технологииe

Безопасность

< Встроенный openSAFETY

< Открытый стандарт

Диагностика и обслуживание

< Системная диагностика

< Обновление ПО

Полная совместимость

< J1939, ISOBUS

< Гибкие топологии

Основные функции

Сборка
машины на 67% быстрее

Сборка
машины

Обычный процесс разработки

Разработка при помощи mapp Technology

Время

24/48 многофункциональных I/O

PWM, дискретные I/O, 
счетчик,аналоговые I/O, 
датчик питания, реле

Расширение

Сервисный доступ

Прозрачная крышка с USB-
портом и LED-индикаторами      

Сертификаты
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