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СИСТЕМА ЧПУ INDRAMOTION MTX
Й. Брюль, Й. Нотнагель (Компания  Bosch Rexroth AG)

Представлены возможности и особенности новой версии системы IndraMotion MTX: использование многоядерных 
процессоров, функции мониторинга энергопотребления, интеллектуального режима ожидания,  оптимизации 
управления движением. Среда разработки IndraWorks от Rexroth предоставляет быстрый и прозрачный доступ ко всем 
функциям и системным данным компонентов автоматизации. Новое ПО IndraMotion MTX micro trainer имитирует работу 
системы ЧПУ IndraMotion MTX micro на ПК. 

Ключевые слова: масштабируемость, ЧПУ, высокоскоростная обработка, многоядерный процессор, мониторинг 
энергопотребления, оптимизации управления движением, симуляция. 

Rexroth IndraMotion MTX – индивидуально 
масштабируемая платформа ЧПУ 

Сегодня	 металлообрабатывающие	 станки	 исполь-
зуются	 во	 всех	 областях:	 от	 небольших	 мастерских	
до	полностью	автоматизированных	крупносерийных	
производств.	 Для	 обеспечений	 многообразия	 требо-
ваний	конечных	пользователей	особенно	важной	для	
станкостроителей	 является	 гибкость	 систем	 управ-
ления	и	электропривода.	С	серией	ЧПУ	IndraMotion	
MTX	от	Rexroth	всегда	доступно	правильное	решение.

Начиная	 с	 2004	 г.,	 компания	 Rexroth	 предлагает	
широкую	 гамму	 систем	 ЧПУ	 IndraMotion	 MTX	 для	
различных	 видов	 обработки	 резанием	 и	 давлением	
(рис.	 1).	 Эти	 решения	 характеризуются	 возможно-
стью	 расширения	 по	 производительности	 и	 функци-
ональности,	а	также	открытой	архитектурой	системы.	
Встроенная	 техническая	 среда	 IndraWorks	 оказывает	
поддержку	 на	 всех	 этапах	 разработки.	 Компоненты	
аппаратных	средств	и	системное	ПО	являются	совме-
стимыми	 и	 индивидуально	 настраиваемыми.	 В	 зави-
симости	от	требований	применения	серия	IndraMotion	
MTX	предлагает	четыре	различных	решения:

IndraMotion MTX micro	 –	 компактное,	 мощное	
и	 экономичное	 ЧПУ-решение	 для	 стандартных	 то-
карных	 и	 фрезерных	 станков	 (рис.	 2).	 В	 системе	 до-
ступны	 все	 необходимые	 для	 небольших	 станков	
с	 ЧПУ	 функции.	 Предлагаемая	 система	 сокращает	
затраты	на	разработку	и	запуск,	позволяет	управлять	
≤	6	осями	в	двух	каналах	ЧПУ.

IndraMotion MTX standard	управляет	универсальными	
станками	и	обрабатывающими	центрами	с	≤	8	осями	
по	двум	независимым	каналам	ЧПУ.	Встроенные	воз-
можности	включают	как	перспективный	промыш-
ленный	Ethernet	с	SERCOS,	так	и	PROFIBUS	и	Fast	
Ethernet.	Система	управления	совмещена	с	панелью	
оператора	из	серии	IndraControl	V	для	визуализации	
и	управления.	Приводы	IndraDrive	и	двигатели	IndraDyn	
довершают	систему,	обеспечивая	превосходную	точ-
ность	контуров.

IndraMotion MTX performance	–	системное	решение	
для	 сложных	 станков	 в	 высоко-требовательном	 про-
мышленном	оборудовании.	Двенадцать	независимых	
ЧПУ	каналов	могут	управлять	64	осями,	32	из	которых	
могут	 обладать	 функциями	 шпинделей.	 Кроме	 того,	
в	качестве	дополнения	доступен	целый	ряд	функций	
для	организации	совместной	интерполяции	осей,	со-
пряжения	 (связи)	 осей,	 создания	 специальной	 ки-
нематики	и	работы	с	модулями	быстродействующих	
входов/выходов.

IndraMotion MTX advanced	–	система	ЧПУ	с	исклю-
чительной	 вычислительной	 мощностью	 для	 много-
функциональной	обработки	с	наивысшей	динамикой.	
Применение	 современных	 многоядерных	 процессо-
ров	и	больших	объемов	памяти	делают	ее	идеальным	
системным	 решением	 для	 чрезвычайно	 требователь-
ных	 и	 сложных	 станков.	 Двенадцать	 независимых	
ЧПУ-каналов	 могут	 управлять	 64	 осями,	 32	 из	 кото-
рых	могут	обладать	функциями	шпинделей.

Рис. 1. Масштабируемая платформа систем ЧПУ на базе 
многоядерного процессора

Рис. 2. Система ЧПУ IndraMotion MTX micro от Rexroth
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Новая версия ПО	
Система	 IndraMotion	 MTX	 вер.	 12	 предлагает	 но-

вую,	 высокопроизводительную	 аппаратную	 плат-
форму,	 которая	 позволяет	 осуществлять	 расширение	
конфигурационных	опций	новых	средств	управления	
и	визуализации,	включая	компактные,	требующие	ми-
нимального	 технического	 обслуживания	 встроенные	
ПК	с	процессорами	с	низким	энергопотреблением	Intel	
Atom	 или	 высокопроизводительные	 промышленные	
ПК	с	передовыми	процессорами	i5	или	i7	от	Intel.	Бы-
стродействующая	 шина	 PCI	 Express	 в	 ПК	 обеспечи-
вает	 высокую	 пропускную	 способность	 по	 передаче	
данных.	Не	требующие	обслуживания	твердотельные	
накопители	 сохраняют	 большие	 объемы	 данных	 бы-
стро	и	безопасно.	Система	работает	под	управлением	
ОС	Windows	XP	или	Windows	7.

Многоядерные процессоры для наивысших 
требований	

В	 последней	 версии	 IndraMotion	 MTX	 advanced,	
контроллер	 IndraControl	 CML	 85	 с	 двуядерным	 про-
цессором	 и	 частотой	 1,2	 ГГц	 управляет	 ≤64	 осями	
(рис.	 3).	 Это	 делает	 данную	 серию	 систем	 ЧПУ	 пер-
вой	 в	 мире	 с	 использованием	 многоядерных	 процес-
соров.	 IndraMotion	 MTX	 advanced	 особенно	 подхо-
дит	для	станков	с	большим	числом	осей	и	сложными	
производственными	процессами.	Эти	так	называемые	
многозадачные	 станки	 используют	 несколько	 техно-
логий	обработки	(фрезерование,	токарная	обработка,	
шлифование	и	зубонарезание)	за	одну	установку	дета-
ли.	 Интеллектуальное	 распределение	 последователь-
ностей	 управления	 для	 многоядерной	 архитектуры	
создает	необходимое	повышение	производительности	
для	быстрого	исполнения	инструкций.	Таким	образом,	
длительности	 этих	 последовательностей	 достигают	
времени	 интерполяции	 ЧПУ	 в	 диапазоне	 0,25…1	 мс,	
что	 позволяет	 снизить	 время	 вспомогательных	 про-
цессов	и	увеличить	производительность	станка.

Новые функции ПО 
Кроме	 улучшенной	 аппаратной	 части	 систе-

ма	 IndraMotion	 MTX	 вер.	 12	 предлагает	 множество	
новых	 программных	 функций.	 Функция	 энергомо-
ниторинга	 дает	 возможность	 отследить	 потребление	
энергии	отдельными	устройствами	в	системе,	напри-
мер,	 приводами	 осей	 или	 дополнительными	 вспо-
могательными	 гидравлическими	 компонентами	
и	 системой	 обеспечения	 подачи	 смазочно-охлажда-
ющей	жидкости.	Также	возможно	документирование	
и	 сравнение	 данных	 по	 энергопотреблению	 при	 об-
работке	детали,	базирующееся	на	графическом	пред-
ставлении	 данных.	 Влияние	 на	 энергопотребление	
может	 быть	 явно	 отражено	 при	 изменении	 параме-
тров	обработки,	материала	заготовки	или	типа	смазки.	
Интеллектуальная	 функция	 ожидания	 оптимизиру-
ет	 энергопотребление	 станка	 путем	 автоматическо-
го	 отключения	 части	 оборудования	 станка	 во	 время	
непроизводственной	 фазы	 работы.	 Функции	 энерго-
мониторинга	 и	 интеллектуального	 ожидания	 помо-
гают	 конечному	 пользователю	 использовать	 станок	
с	максимально	возможной	энергоэффективностью.

В	 случае	 обработки	 детали	 сложной	 компонов-
ки	 может	 возникнуть	 необходимость	 в	 прерывании	
программы	 обработки	 для	 проведения	 измерений.	
В	 этом	 случае	 важно	 обеспечить	 возможность	 про-
должения	цикла	обработки	с	того	места,	 где	он	был	
прерван.	 Новая	 функция	 IndraMotion	 MTX	 –	 restart	
from	 interruption	 позволяет	 реализовать	 перезапуск	
ЧПУ-программы	 с	 указанного	 места.	 В	 случае	 необ-
ходимости	 детализированные	 функции	 диагностики	
укажут	оператору	станка	на	необходимость	подстрой-
ки	соответствующих	параметров	станка.

Еще	 одна	 новая	 функция	 –	 оптимизация	 управ-
ления	 движением,	 в	 частности,	 доступная	 для	 фре-
зерных	 операций.	 Оператор	 станка	 может	 просто	
указать,	 требуется	 ли	 в	 первую	 очередь	 достижение	
кротчайшего	 времени	 обработки,	 точности	 либо	 ка-
чества	обработки	поверхности	детали.	Таким	образом,	
черновая	обработка	заготовки	может	быть	проведена	
очень	быстро.	На	фазе	же	финишной	обработки	ста-
нок	 будет	 оптимизирован	 на	 достижение	 высокой	
точности	 и	 качества	 обработки	 поверхности.	 Специ-
альные	циклы	обработки	помогают	оператору	станка	
определить	требуемые	параметры.

Новые	 программные	 функции	 включены	 в	 стан-
дартный	программный	пакет	IndraMotion	MTX.

Инженерное ПО IndraWorks для 
многопользовательского программирования 

Инженерная	среда	IndraWorks	от	Rexroth	предостав-
ляет	 быстрый	 и	 понятный	 доступ	 ко	 всем	 системным	
данным	 и	 функциям	 автоматизированных	 компонен-
тов	 системы.	 Стандартизованные	 инструменты	 и	 ин-
терфейсы	помогают	в	централизованном	решении	всех	
инжиниринговых	 задач	 с	 помощью	 одного	 программ-
ного	продукта.	Последняя	версия	IndraWorks	содержит	
в	своем	составе	улучшенные	инжиниринговые	функции	

Рис. 3. Последняя версия СЧПУ IndraMotion MTX advanced 
на базе контроллера  IndraControl CML 85 с двуядерным 
процессором 
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для	конфигурируемых,	модульных	машин.	Это	упроща-
ет	импортирование	и	экспортирование	данных,	а	также	
повторное	 использование	 ПО.	Также	 это	 предоставля-
ет	 возможность	 станкостроителям	 создавать	 свои	 соб-
ственные	пользовательские	библиотеки	функций.

Программирование	сложных	станков,	как	правило,	
ведется	группой	разработчиков.	Защищенное	много-
пользовательское	 программирование	 может	 вестись	
с	 использованием	 ПО	 IndraWorks	 совместно	 с	 си-
стемой	 контроля	 версий,	 такой	 как	 Microsoft	 Visual	
SourceSafe	или	SubVersion.	Это	упрощает	работу	про-
граммистов	над	сложными	проектами	автоматизации	
и	предотвращает	возникновение	возможных	ошибок.

Согласованная коммуникация в соответствии 
с промышленными стандартами	

Система	 IndraMotion	 MTX	 может	 обмениваться	
данными	с	другими	ПК	и	устройствами	при	помощи	
промышленных	протоколов	передачи	данных,	таких	
как	Ethernet	TCP/IP	и	OPC.	В	зависимости	от	требо-
ваний	конкретного	применения	полевые	интерфейсы	
SERCOS,	PROFIBUS,	PROFINET	или	Ethernet/IP	мо-
гут	быть	использованы	для	обмена	данными	на	уровне	
датчиков	и	исполнительных	элементов.

IndraMotion	 MTX	 включает	 технологию	 цифрово-
го	 привода	 IndraDrive,	 использующую	 преимущества	
интерфейса	 SERCOS,	 реализующего	 передачу	 дан-
ных	со	скоростью	до	100	МБод.	Последнее	поколение	
SERCOS-приводов	 позволяет	 свободно	 комбиниро-
вать	 электрические	 и	 гидравлические	 приводы.	 При	
этом	программирование	гидравлических	сервоосей	для	
пользователя	является	настолько	же	простым,	насколь-
ко	и	программирование	электрических	сервоосей.

IndraMotion MTX micro Trainer	
Новое	ПО	IndraMotion	MTX	micro	trainer	моделиру-

ет	работу	системы	ЧПУ	IndraMotion	MTX	micro	на	ПК	
(рис.	4).	Имитация	станочной	панели	и	операторского	

интерфейса	позволяет	осуществлять	реалистичное	про-
граммирование	и	моделирование	работы	со	станком.

Эти	функции	помогают	операторам	станка	и	обу-
чающимся	освоить	работу	со	станком,	научиться	соз-
давать	ЧПУ-программы	для	систем	ЧПУ	IndraMotion	
MTX	 micro	 от	 Rexroth.	 Также	 упрощается	 процеду-
ра	 отладки	 ЧПУ-программ	 в	 реалистичной	 среде	
на	 компьютере	 во	 время	 того,	 как	 станок	 задейство-
ван	в	производстве.	ЧПУ-программы	могут	быть	лег-
ко	перенесены	на	реальный	станок	при	помощи	USB	
либо	посредством	передачи	по	сети	Ethernet.

Процедура	 программирования	 систем	 ЧПУ	 MTX	
micro	 идентична	 системам	 MTX	 standard,	 MTX	
performance	и	MTX	advanced.

ПО	 IndraMotion	 MTX	 micro	 trainer	 может	 быть	
свободно	 загружено	 из	 сети	 Internet.	 Оно	 работает	
под	управлением	ОС	Windows	XP	и	Windows	7.

Заключение	
Система	 IndraMotion	 MTX	 предлагает	 множе-

ство	 инноваций.	 Внедрение	 двуядерного	 процессо-
ра	 позволяет	 быстро	 выполнять	 программы	 обра-
ботки,	 тем	 самым	 увеличивая	 производительность.	
Новые	 и	 улучшенные	 программные	 функции,	 такие	
как	 функция	 энергомониторинга,	 реализуют	 энер-
го-	 и	 экономически	 эффективную	 работу	 станка.	
А	 с	 семейством	 цифровых	 приводов	 IndraDrive,	 со-
вместимых	 с	 IndraMotion	 MTX,	 Rexroth	 предлагает	
комплексную	приводную	систему	из	одних	рук.	Таким	
образом,	заказчик	получает	подходящую	для	его	зада-
чи	комплектную	систему	для	автоматизации	станка.

Йенс Брюль – д-р, начальник отдела разработок систем ЧПУ, Йенс Нотнагель – руководитель по продукту 
системы ЧПУ компании Bosch Rexroth AG.

Контактный телефон в Москве (495)660-66-69.
Http://www.boschrexroth.com/mtx

Нам живется куда труднее, чем 
предкам, потому что мы вынуждены 
приобретать множество разных вещей, 
облегчающих жизнь.
Г. Лауб

Рис. 4. ПО IndraMotion MTX micro trainer – моделирование 
работы системыЧПУ на ПК

В	конце	2011	г.	ФГУП	"ВНИИМС"	по	заказу	компании	Emerson	была	
разработана	 и	 утверждена	 методика	 выполнения	 измерений	 "Расход	
и	 количество	 жидкостей	 и	 газов	 с	 помощью	 осредняющих	 напорных	
трубок	(ОНТ)	Annubar	Diamond	II+,	Annubar	285,	Annubar	485,	Annubar	
585	(МИ2667–2011).	Благодаря	этому	стало	возможным	применение	ОНТ	
Annubar	различных	модификаций	для	измерения	расхода	на	территории	
России	и	стран	СНГ.	ОНТ	Annubar	обладает	рядом	преимуществ,	таких	
как	 простота	 установки,	 низкие	 безвозвратные	 потери	 давления	
в	трубопроводе	и	применение	в	различных	средах.	Так,	для	применения	
в	жестких	условиях	эксплуатации	используется	специально	разработанный	
первичный	элемент	Annubar	585	Main	Steam.	Уникальная	конструкция	
ОНТ	 Annubar	 585	 позволяет	 добиться	 максимальной	 устойчивости	

к	разрушающему	воздействию	высокой	температуры,	давления	и	вибрации	
при	измерении	расхода	и	количества	пара.

Отсутствие	 сварных	 соединений	 в	 потоке	 позволяет	 гарантировать	
надежность	эксплуатации	первичного	элемента	Annubar	585,	изготовленного	
из	цельного	металлического	прутка.	Благодаря	такой	конструкции	Annubar	
585	применяется	в	любых	экстремальных	условиях,	в	том	числе	и	для	измерения	
расхода	агрессивных	сред	с	высокой	температурой,	давлением	и	скоростью	
потока.	Например,	для	измерения	расхода	острого	пара	на	ТЭС	при	температуре	
>600°С	 и	 давлении	 >261	 атм.	 Дополнительным	 преимуществом	 является	
возможность	легкого	демонтажа	при	проведении	регламентных	работ.	Таким	
образом,	применение	ОНТ	Annubar	585	повышает	эффективность	измерений	
расхода	и	уменьшает	затраты	при	проектировании,	установке	и	эксплуатации.

Измерение расхода и количества пара стало проще с ОНТ Annubar 585

Http://metran.ru, www.emerson.com 




