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БСУЖДАЕМ ТЕМУ...ОО Автоматизация
упаковочной промышленности

ВВЕДЕНИЕ
Развитие рыночных отношений доказало, что без при-

менения новейших технологий и разработок в области упа-
ковочной промышленности не обойтись. И это не случайно, 
ведь упаковка вбирает все последние достижения науки и тех-
ники, в ней аккумулированы все инновации, которые толь-
ко существуют на мировом рынке. Не случайно упаковочная 
промышленность Америки по своим экономическим и фи-
нансовым показателям стоит на втором месте после военной, 
в Европе – на первом.

Обратимся к истории. Первые виды упаковки изготавли-
вались из необработанного сырья: тростника, глины, расти-
тельных и животных волокон и т. д. Так около в 6000 г. до н. э. 
в древнем Египте было налажено производство глиняных 
горшков. Затем примерно в 5000 г. до н. э. народы стран буду-
щей Европы разработали метод нагревания глины до «керами-
ческого» состояния.

Первые изделия из стекла появились в Вавилоне в 2500 г. 
до н. э., а уже в 1500 г. до н. э. египтяне научились выдувать 
из стекла предметы утвари и различные сосуды. Позднее поя-
вились деревянные бочки, первые из которых датируются 500 г. 
до н. э. В 105 г. н. э. в Китае была изобретена бумага.

В 1375 г. был принят один из первых нормативов в упако-
вочной отрасли: по решению Ганзейского союза объем бочки 
с сельдью или маслом должен был составлять 117,36 л.

Сегодня упаковка и маркировка изделий служат не толь-
ко как средство хранения, учета и транспортировки товаров, 
но и как рекламный инструмент, позволяющий завоевывать 
рынки и развивать технологии розничных продаж. Упаковка 
применяется в пищевой и фармацевтической промышленно-

сти, в косметологии, у производителей строительных материа-
лов и прочих товаров народного потребления.

Отечественными и зарубежными производителями разработана 
широкая номенклатура устройств, решающих самые разнообраз-
ные задачи автоматизации в упаковочной промышленности.

В номере журнала «Автоматизация в промышленности», 
посвященном автоматизации упаковочной промышленности», 
представлены статьи, которые условно можно объединить 
по следующим направлениям:

– комплексные решения от зарубежных производителей 
для упаковочной промышленности. Материалы, описываю-
щие инновационные принципы построения контуров управле-
ния упаковочными станками с использование коммуникаци-
онных протоколов, работающих в РВ, представляют компании 
B&R, Beckhoff и Bosch Rexroth. Продолжает тему статья ком-
пании Siemens о применения централизованных и децентра-
лизованных систем управления, а также статья компании 
Festo, раскрывающая подход к модернизации существующего 
на предприятии циклического оборудования с целью повыше-
ния его производительности;

– технические средства автоматизации, применяемые для 
автоматизации упаковочных линий, представлены в материа-
лах от компании SICK и Eaton;

– построению систем управления упаковочным оборудова-
нием посвящены работы авт. Н.В. Козака и Р.А. Нежметдино-
ва; Ю.В. Илюхина;

– вопросы автоматизации процессов маркировки и хране-
ния продукции рассматривается авт. А.В. Онюшевым; компани-
ей Hanel Buro-und Lagersysteme GmbH.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ETHERNET С SERCOS. «СЛАДКАЯ СТОРОНА» ТЕХНОЛОГИЙ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «Бош Рексрот»
Представлены инновационные решения, разработанные компанией «Бош Рексрот» для упаковочной промышленности. 
В новой упаковочной машине Starpac 600 HL используются модульные компоненты, объединенные шиной SERCOS, 
обеспечивающей работу системы в РВ.

Ключевые слова: упаковочная промышленность, реальное время, модульность, интеграция, система безопасности.

В 1906 г. предприятие Sapal (Швейцария) полу-
чило патент на складную коробку, которая впервые 
позволила осуществлять механическую упаковку 
шоколадных плиток. Это открытие значительно спо-
собствовало тому, что шоколад стал любимой сладо-
стью во всем мире. Более 100 лет спустя предприятие 
группы Bosch – Bosch Packaging Technology презенто-
вало свою новую разработку – упаковочную машину 
Starpac 600 HL, которая снова устанавливает новые 
стандарты. Упаковочная машина высокой произво-
дительности для упаковки простого складывания вы-
игрывает за счет применения автоматической шины 
SERCOS, которая воплощает точность, невозможную 
ранее, при самой высокой скорости.

Новая упаковочная машина Starpac 600 HL (рис. 1) 
впервые объединяет две особенности при упаков-
ке шоколадных плиток маленького размера. С од-

ной стороны, благодаря герметичному обертыванию 
и щадящей обработке она обеспечивает максималь-

Рис. 1. Новый Starpac 600 HL впервые производит точное 
складывание при герметичном обертывании
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ное качество продукта с более долгим сроком годно-
сти. С другой стороны, точное складывание обертки 
при упаковке придает продукту вид, позволяющий 
соперничать с продукцией премиум-класса.

Абсолютная точность 
Центральным элементом упаковочной машины 

Starpac 600 HL является так называемая складная ко-
робка, которая обеспечивает 
высококачественное склады-
вание обертки: плитки шоко-
лада подводятся со стороны, 
две револьверных головки пе-
редачи следят за быстрым пе-
ремещением продукта, сопро-
вождающимся процессами 
складывания и обертывания. 
При этом складная коробка 
одновременно производит 
все виды сворачивания, бла-
годаря чему обеспечиваются 
симметричные швы по бокам 
и горизонтали. Симметрия 
возможна благодаря тому, 

что упругие упаковочные материалы удерживаются 
в складной коробке в точно заданном положении. 
Этим Starpac значительно отличается от упаковочных 
установок для многократной упаковки, которые из-
за своей конструкции не могут достичь необходимой 
точности для такой совершенной упаковки.

Высококачественная автоматизация 
Основой для постоянной симметричности при вы-

сочайшей скорости служит постоянное взаимодей-
ствие серводвигателей, приводов и пневматических 
компонентов от компании «Бош Рексрот», которые 
сообщаются друг с другом через шину SERCOS. Это 
стало возможно благодаря широкому набору совре-
менных компонентов, приводов различных техноло-
гий (электрических сервоприводов, гидравлических 
и пневматических) и системных решений на их ос-
нове, разработанных компанией «Бош Рексрот» с ис-
пользованием передовых и открытых технологий, 
например, таких как шина SERCOS. В представлен-
ной работе применяются единственные в своем роде 
высоко динамичные серводвигатели типа MSK043 
(серии IndraDyn S), которые совместно с привода-
ми IndraDrive прекрасно осуществляют характерный 
сверх короткий для данной сферы применения цикл 
старт-стоп (рис. 2). Использование SERCOS в каче-
стве шины управления обусловлено необходимостью 
синхронной работы частей внутри складной коробки 
и возможностью двусторонней коммуникации в ре-
жиме реального времени (рис. 3). Таким образом, раз-
работчики поняли, что только передачи определен-
ной позиции исполнительного элемента в систему 
управления приводом недостаточно. Утверждать, что 
сложный процесс упаковки выполнен с необходимой 
точностью можно будет только в том случае, когда си-
стема управления получит информацию, что привод 
занял заданную позицию. Это важно даже при усло-
вии использования упругих упаковочных материалов. 
Шина SERCOS поддерживает европейские стандарты 
МЭК (IEC) 61158 и 61784 и поэтому способна полно-
стью соответствовать жестким требованиям разра-
ботчиков (рис. 4).

Рис. 2. Высокодинамичные серводвигатели для сверх 
короткого цикла старт-стоп

Рис. 3. Связь c приводами IndraDrive посредством SERCOS 
в режиме РВ

Рис. 4. Процесс упаковки с помощью Starpac 600 HL
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Управление в режиме реального времени 
Для управления приводами, пневматикой и моду-

лями расширения входов/выходов применяют систему 
логического управления движений IndraMotion. Бла-
годаря данной системе можно одновременно управ-
лять до 64 приводами (в данной разработке установле-
но 17 осей сервоприводов). Шина SERCOS встроена 
на всех компонентах. Для ее использования допол-
нительное аппаратное оборудование в форме конвер-
теров не требуется. Управление достигает сверх ко-
роткого времени цикла за счет шины SERCOS. Таким 
образом, минимальное время обновления задания для 
приводов составляет, например, всего 1 мс, а это озна-
чает, что каждую миллисекунду информация о приводе 
запрашивается системой управления, а также устанав-
ливаются новые параметры привода. Шина SERCOS 
позволяет запрашивать с Starpac 600 HL информацию 
индивидуально по каждой оси в режиме РВ и в случае 
необходимости регулировать параметры. Все необ-
ходимые данные, которыми обмениваются система 
управления и привод, передаются в режиме РВ через 
шину Sercos. Без использования средств коммуника-
ции РВ для всех требовательных по времени испол-
нения процессов было бы невозможно достичь та-
кой высокой производительности. Поскольку даже 
пневматическая система клапанов HF04 оснащена 
SERCOS, то шина SERCOS является единственной 
коммуникационной средой, применяемой в Starpac. 
Таким образом минимизируются затраты на прокладку 
кабельной сети. При создании SERCOS используются 
стандартные компоненты сетей Ethernet, которые уже 
оправдали себя в промышленных применениях.

Совершенная комплектация 
Использование открытой и гибкой архитектуры 

на базе SERCOS позволяет создавать новые упако-
вочные машины или их узлы таким образом, чтобы 
они могли оптимально интегрироваться в производ-
ственные линии. Таким образом, например, построе-
на модульная система подачи. Участок подачи может 
быть различной длины в зависимости от скорости 

подачи упакованных шоколадных плиток. Распреде-
ленные блоки входов/выходов, соединенные шиной 
SERCOS, гарантируют подачу продукта через точные 
одинаковые промежутки времени.

Использование открытой, гибкой, модульной ар-
хитектуры при организации упаковочного конвейера 
позволяет интегрировать оборудование различных 
производителей.

Обычно компоненты конвейера имеют собствен-
ную систему управления. Если же простой отдель-
ной машины ведет к прекращению работы всей про-
изводственной линии, то передача сигнала «Стоп» 
осуществляется системой управления центральной 
линии производства. Коммуникация с центральной 
системой управления производственной линии как 
правило реализуется на базе сети Ethernet. Но ре-
шить данную задачу можно также используя шину 
SERCOS: система управления IndraLogic XLC от Рек-
срот, осуществляет коммуникацию в режиме РВ через 
SERCOS для всей установки и тем самым способству-
ет улучшению производственной безопасности.

Главное – безопасность!
Высокая производительность машины Starpac 

600 HL, достигающая до 600 ед./мин, требует обе-
спечения соответствующих мер безопасности. При-
меняемые приводы серии IndraDrive от Рексрот ре-
ализуют функции безопасности, соответствующие 
требованиям Объединения технического надзора 
Германии. Они гарантируют, например, безопасное 
направление вращения (например, вращение только 
по часовой стрелке), определенную, заранее задан-
ную скорость вращения в режиме профилактического 
осмотра. Такое управление производится через датчи-
ки и исполнительные механизмы, которые напрямую 
подсоединены к приводам. Обычно система безопас-
ности оборудования оснащается отдельной шиной 
безопасности, для организации которой выполняется 
дискретная разводка кабелей. Применение SERCOS 
позволяет использовать эту шину, в том числе и для 
целей безопасности. Критичные для безопасности 
сигналы передаются импульсом наряду со стандарт-
ными данными по шине SERCOS в режиме РВ. По-
скольку SERCOS является партнером организации 
ODVA, то его пользователи получают доступ к совре-
менной производительной сети безопасности.

Эффективный инжиниринг 
Компания Рексрот предлагает пользователям 

ПО IndraWorks, совмещающее решение задач проек-
тирования, программирования, визуализации поль-
зовательского интерфейса, диагностики отдельных 
устройств и всей автоматизированной линии в целом. 
ПО IndraWorks обеспечивает пользователям быстрый 
и удобный доступ к функциям и параметрам всех 
устройств производственной линии, подсоединенных 
к шине SERCOS. Таким образом, в машине Starpac 
600 HL функции ПЛК, движения приводов и пневмати-

Рис. 5. Блок подготовки воздуха Рексрот
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ки (рис. 5), а также конфигурирование распределенных 
блоков модулей входов/выходов полностью подчинены 
единому ПО, благодаря чему значительно сокращается 
время разработки. Интегрированное управление про-
ектом может осуществляться несколькими пользовате-
лями и тем самым облегчает организацию совместной 
командной разработки.

Заключение 
Таким образом, в ответ на повышающиеся требо-

вания к системам управления в области пищевой и 

упаковочной промышленности компания Рексрот 
предлагает использование гибкой шины SERCOS со-
вместно с целым рядом стандартизированных ком-
понентов систем управления (ПЛК, контроллеров 
движения), электроприводами, пневматическими 
и гидравлическими исполнительными устройства-
ми, периферийными устройствами. Предложенный 
подход упрощает инжиниринг, обеспечивает созда-
ние высоко производительных машин, а также их 
стабильное, безотказное и не требующее трудоемко-
го обслуживания  функционирование.

Комплексное управление движением: процесс 
упаковки и применение робототехники

интегрированы в одном ЦПУ 
Компания B&R разработала, изготовила и запро-

граммировала выставочный образец станка Packer 
для упаковки мячей для гольфа, представленный 
на выставке Interpack. Три робота: шарнирный мани-
пулятор, трипод и робот, осуществляющий линейные 
перемещения в декартовой системе координат, об-
ладающие различными кинематическими характе-
ристиками, синхронизируются вместе с поворотным 
столом для захвата и упаковки мячей для гольфа, пе-
ремещающихся по периметру стола (рис. 1). Управ-
ление системой, включающей 15 осей, технологи-
ческим процессом и визуализацией осуществляется 

отдельным центральным процессорным устройством 
(ЦПУ) (в данном случае – промышленным ПК). 
Управление различными кинематическими схемами, 
представляемыми тремя роботами, интегрированы в 
едином ЦПУ, открытый интерфейс которого позво-
ляет реализовать любой тип кинематики в зависи-
мости от специфики конкретного заказчика. Нали-
чие гибкого интерпретатора позволяет использовать 
для программирования различных последовательно-
стей операций стандартные команды либо создавать 
команды, определенные пользователем, которые в 
большей степени соответствуют рассматриваемо-
му процессу.  За счет этого удается значительно со-
кратить время, требуемое для создания программы 
управления системой.

Детерминированное РВ с помощью сверхбыстрого 
протокола POWERLINK 

Различные электронно-механические модули 
и блоки, используемые в упаковочном станке, под-
ключаются к общей линии связи POWERLINK, что 
позволяет добавлять или удалять дополнительные 
модули в ходе работы. При выполнении подобных 
действий новая конфигурация автоматически опре-
деляется по сети, и при необходимости активируют-
ся или отключаются соответствующие управляющие 
программы. Приводы координатных перемещений, 
управляющие различными роботами, интегрированы 
в единую автоматизированную систему управления 
движением, применяемую в данном оборудовании. 
Уставка для осей перемещения задается в ЦПУ станка. 

Контактный телефон (495) 660-66-69.
E-mail: info.rex@boschrexroth.ru

Http://www.boschrexroth.ru

КОМПЛЕКСНАЯ РОБОТИЗАЦИЯ УПАКОВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Компания B&R 
Компания B&R представила на выставке Interpack новый инновационный упаковочный станок Packer. В его основе 
лежит многофункциональное приложение для управления перемещениями, в котором управление отдельными осями, 
обработка криволинейных контуров и алгоритмы, характерные для задач робототехники синхронизируются с 
предельной точностью. В станке реализованы современные концепции в области коммуникаций, манипулирования, 
обработки изображений, обеспечения безопасности, управления и мониторинга.

Ключевые слова: управление перемещением, мониторинг, реальное время, упаковочный станок, манипулятор, 
точность позиционирования, визуализация, обработка изображений.
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