
Ни для кого не секрет, что обширная номенклатура
приборов, выпускаемых компанией ОВЕН, позволяет
применять их для решения широкого круга задач про-
мышленной автоматизации. И чем крупнее и сложнее
объект, тем большее число функций должны выполнять
средства автоматизации. На крупных объектах приме-
няется большое число приборов различного типа, как
правило, объединенных в промышленную сеть.

Многие пользователи уже по достоинству оценили
возможность удаленного конфигурирования приборов
с помощью ПК и специальных программ-конфигурато-
ров. Однако их использование не всегда оказывается
настолько удобным, как того хотелось бы пользовате-
лю. При необходимости конфигурирования сети, со-
стоящей из нескольких приборов разного типа (термо-
регуляторов, модулей ввода и т.д.), подчас возникают
неудобства, связанные с конфигурированием каждого
из приборов, для которых требуется своя программа.
При этом отсутствует возможность открывать и рабо-
тать одновременно с несколькими конфигураторами.
Пользователям приходится не только инсталлировать
несколько различных программ, но еще и запускать их
по очереди. В результате конфигурирование несколь-
ких приборов для обслуживания какого-либо ТП отни-
мает много сил и времени.

Для сокращения потерь рабочего времени пользова-
телей, а также упрощения самого процесса конфигури-
рования, компания ОВЕН разработала новый про-
граммный продукт – Сетевой конфигуратор. Он дает
возможность одновременно конфигурировать разные
приборы ОВЕН. Благодаря удобному и интуитивно по-
нятному пользовательскому интерфейсу программный
продукт позволяет максимально сократить затраты вре-
мени на конфигурирование большого числа приборов.
Он предоставляет возможность также создавать конфи-
гурации для приборов ОВЕН, объединенных в сеть
RS-485 и уже имевших собственные конфигураторы
(табл. 1). Подобные программы имеются и у других оте-
чественных и зарубежных фирм. Однако Сетевой кон-
фигуратор ОВЕН не является полным их аналогом. 

Основные отличительные особенности Сетевого
конфигуратора ОВЕН:

- возможность создания типовых конфигураций
приборов для последующего копирования в подклю-
чаемые приборы;

- наличие функции копирования конфигураций в
нескольких однотипных приборах с автоматическим
приращением базового адреса с шагом, указанным
пользователем;

• возможность записи конфигурации в любой из
выбранных приборов или во все приборы сети;

• функция дублирования выбранного прибора.
При дублировании прибора с уже созданной конфи-

гурацией можно получить несколько приборов точно
с такой же пользовательской конфигурацией (прира-
щение базового адреса происходит автоматически с
шагом, заданным пользователем);

• возможность создания конфигурации без под-
ключения прибора к сети. В этом случае конфигура-
ция создается для прибора, не подключенного к ПК.
После подключения прибора достаточно записать в
него вновь созданную конфигурацию, и прибор нач-
нет работать с новыми значениями параметров;

• возможность параллельного конфигурирования
нескольких приборов разного типа.

Рабочее окно Сетевого конфигуратора ОВЕН со-
стоит из трех вкладок: "Схема подключения прибо-
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ров", "Таблица приборов", "Таблица преобразовате-
лей". При запуске программы в рабочем окне отобра-
жается вкладка (рис. 1). 

На вкладке "Схема подключения приборов" к сво-
бодным коммуникационным портам (СОМ1, СОМ2)
ПК через соответствующий преобразователь интерфей-
са подключены приборы ОВЕН. К одному СОМ-порту
можно подключить только один преобразователь.
Возможно подключение как автоматических (АС3-М,
АС4), так и полуавтоматических (АС3) преобразова-
телей интерфейса производства ОВЕН или других
фирм-производителей (табл. 2). Для создания или из-

менения конфигурации выбранного прибора надо
выбрать его изображение на мнемосхеме сети, после
чего откроется окно соответствующего конфигурато-
ра. Дальнейшие действия ничем не отличаются от ис-
пользования обычного конфигуратора. На вкладке
"Таблица приборов" отображается список приборов,
подключенных к ПК, а также их сетевые параметры,
адаптеры, размер конфигурации и состояние прибо-
ра (рис. 2, а). На вкладке "Таблица преобразователей"
отображается список преобразователей интерфейсов,
их сетевые параметры и перечень подключенных к
ним приборов (рис. 2, б). Сетевой конфигуратор
ОВЕН позволяет одновременно открывать несколько
конфигураторов разнотипных приборов, а также ско-
пировать конфигурацию, созданную для одного при-
бора, в другие аналогичные приборы.

Таким образом, программный продукт ОВЕН поз-
волит существенно повысить эффективность работы
потребителей продукции ОВЕН. Продукт распрост-
раняется бесплатно на фирменном компакт-диске и
находится в свободном доступе на сайте компании
www.owen.ru.
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Ганшина Алла Юрьевна – технический писатель компании ОВЕН.
Контактный телефон (495) 174-82-82.   Http://www.owen.ru
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Ðåøåíèÿ Beckhoff â ïðîèçâîäñòâåííîì ïðîöåññå ôèðìû Electrolux
Компания Hestra Automation AB разработала новый опе-

рационный станок для производства компонентов электро-
плит фирмы Electrolux, выпускающей бытовые электропри-
боры, в котором реализован новый метод пробивания отвер-
стий (перфорирования) в ходе ТП (вместо одного традици-
онного инструмента здесь для создания геометрии отвер-
стия используется комбинация нескольких инструментов).
Разработка нового метода вызвана требованием заказчика
минимизировать время переналадки
оборудования при переходе с одного из-
делия на другое, сохраняя при этом вы-
сокие показатели по качеству, быстро-
действию и доступности. 

Метод пробивания отверстий пред-
полагает многократное быстрое переме-
щение инструментов, что предъявляет
исключительно высокие требования к
управляющей системе с точки зрения
быстродействия, а также к гибкости
программирования. Для столь сложной
операции перфорирования было выбра-
но решение на базе ПК с ПО TwinCAT
фирмы Beckhoff.

ПО TwinCAT объединяет ПЛК, блок
ЧПУ (включая управление системой ку-
лачков) и интерфейс оператора (HMI).
Станок Hestra включает, среди прочего,
шесть поворотных серводвигателей и
три линейных двигателя под управлени-
ем TwinCAT NC для позиционирования инструментов и
перфоратора. С помощью управляющей системы на базе ПК
функциональность можно легко расширить, например, до-
бавив подготовку к перфорации отверстий по трафарету за
счет загрузки непосредственно в управляющую систему чер-
тежей, созданных в САПР.

Для очень быстрых перемещений, необходимых при пози-
ционировании перфоратора, были выбраны линейные электро-
двигатели (рис. 1). Одной из важнейших характеристик перфо-
рирования является высокая точность повторяемых операций,
которая в данном случае должна означать допуск в 0,02 мм. Ди-
намические характеристики линейных двигателей предполага-
ют способность механизма развивать ускорение до 60 м/с2. Оси
проходят расстояние 150 мм за 20 мс с учетом ускорения и тор-

можения. Стандартный серводвигатель в
силу своей механической конструкции де-
монстрирует в 5 раз меньшее ускорение.
Другое преимущество использования ли-
нейных двигателей связано с тем, что ста-
нок больше не требует системы водного
охлаждения, поскольку двигатель выделя-
ет мало тепла при работе.

Из аппаратных средств фирма Hestra
предпочла промышленный ПК Beckhoff
С6140 и 15" ЖК-панель управления СР6831
с сенсорным экраном (рис. 2). Сервоприво-
ды АХ2000 включены в сеть через интерфейс
SERCOS. Для функционирования системы
ввода/вывода выбрана шина Profibus, а для
передачи специфических сигналов вво-
да/вывода и аварийных сигналов использу-
ется AS-I интерфейс. Устройства ввода/вы-
вода интегрированы в систему Bus Terminal с
помощью мастер-модуля KL6201.

Разработанная Hestra Automation для
Electrolux система представляет собой гибкое решение с расче-
том на развитие в будущем, воплощенное в очень компактном
и экономичном станке. Благодаря открытой компьютерной
системе управления Beckhoff станок может быть легко и быст-
ро приспособлен и перепрограммирован для других, близких
по характеру производственных процессов.

Контактный телефон (495) 411-88-82.   E-mail: info@beckhoff.ru   Http://www.beckhoff.ru
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