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Технология интеллектуальных датчиков, подключённые к сети удалённые устройства и новые объединительные технологии являются
основой для Интернета физических объектов.

В разгар ягодного сезона
Первый полностью автоматизированный робот для сбора клубники
может собрать весь урожай ягод. Всем процессом управляют датчики
компании Pepperl+Fuchs.

Industry 4.0 и Интернет физических
объектов
Три точки зрения на влияние Интернета физических объектов и
Industry 4.0 на американский и азиатский рынок.
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Уважаемый читатель!
Практически невозможно представить современное общество без цифровых
сетей, и тенденция к всё большему использованию цифровых технологий
проникла также и в сегмент средств автоматизации. Интеллектуальные датчики
и удалённые устройства уже предоставляют базовую информацию, необходимую для организации цифровых сетей на предприятиях и производственных
линиях. Новые технологии передачи информации позволяют подключать
оборудование к сетевым системам связи. Ознакомьтесь с заглавной статьёй
на стр. 4 для получения более подробной информации об интеллектуальных
датчиках и объединительных технологиях, доступных в настоящее время, а
также о том, как Pepperl+Fuchs разрабатывает продукты для «Sensor
Technology 4.0».
Тема «Industry 4.0» активно обсуждается в Европе. Но какова ситуация вне
её пределов? Трое наших коллег из Китая, Сингапура и США изучили вопрос
развития данной технологии в США и Азии. Более подробно на стр. 18.
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Решения с применением интеллектуальных датчиков в настоящее время
используются для сбора клубники. Первые полностью автоматизированные сборочные роботы уже работают на полях, причем один такой робот в
состоянии собрать весь урожай ягод. О роли технологии датчиков в данном
процессе рассказывается на стр. 13.
Приятного чтения!
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Будем рады узнать ваше мнение об этом выпуске. Пожалуйста, отправляйте
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Быстрее, выше, дальше
Передача данных на расстояние до 300 м с помощью оптического
передатчика LS682.
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Разнообразие линейных измерителей
Широкий спектр новых моделей вращающихся датчиков линейных
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Ключи к будущему скрыты в прошлом
Генеральная ассамблея ООН объявила 2015-й год «Международным
годом света и технологий на его основе».
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Важные модули
Без защитной муфты и надёжного соединения даже лучшая электроника не обеспечит заметных преимуществ. В г. Веспрем (Венгрия)
компания Pepperl+Fuchs производит стандартизованные корпуса и
разъёмы.
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www.twitter.com/PepperlFuchs
Читайте наш микроблог в Twitter, где мы
делимся новостями и полезными ссылками
по тематике тех нологий автоматизации.

Выставки и мероприятия
Краткий обзор мероприятий.

www.youtube.com/PepperlFuchsGmbH
Подпишитесь на наш канал на сайте
YouTube, где мы регулярно выкладываем
видеоинтервью, а также обучающие виде
оролики, предоставляющие практические
и базовые знания в области технологий.
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В двух словах: Smart City
Концепция Smart City использует цифровые технологии для того, чтобы сделать совместное существование постоянно растущего городского населения более
простым, приятным и экологичным. Целью Smart City
является максимально эффективное использование
скудеющих ресурсов и сведение к минимуму негативных эффектов роста населения в больших городах.
На техническом уровне Smart City требует интеллектуальных и гибких решений по автоматизации, которые можно использовать, к примеру, для управления
дорожным движением, движением товаров, вывозом
отходов, а также для максимально эффективного
управления другими коммунальными услугами с учётом
всех социальных и экологических факторов. Интеллектуальное управление отходами является только
одним из возможных примеров использования технологии Smart City.

www.pepperl-fuchs.ru/smart-waste
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Современное общество почти невозможно представить без цифровых
сетей. Эта преобладающая тенденция долгое время остаётся
неотъемлемой частью всех сегментов современной жизни и работы.
В области технологий автоматизации интеллектуальные датчики, приводы
и полевые устройства уже представляют основные данные. Теперь
нам нужны новые технологии передачи для развития автономности и
автоматизации заводов и производств.

От мусорного контейнера поступает сигнал о том, что он заполнен
на 80 процентов. Этот сигнал передаётся через сеть сотовой
связи в программное приложение на базе Интернет-технологий,
используемое компанией по утилизации отходов. Данное приложение визуально представляет ёмкость контейнера с помощью
сходных со светофором индикаторов. Затем компания с помощью указанной системы планирует наилучший маршрут для грузовика при сборе мусора, в ходе которого он обслуживает только
те контейнеры, которые действительно близки к заполнению.
Такая система целевого сбора мусора экономит время, деньги и
топливо; она также снижает количество выбросов выхлопных
газов и беспокоящего жителей шума. Звучит слишком хорошо,
чтобы быть правдой? Данная технология была реализована
компанией MOBA Mobile Automation AG со штабом в г. Лимбург,
Германия. Система уже поступила на испытания в составе проекта Smart City в Барселоне, и также испытывается в настоящее
время для запуска в ещё более чем двадцати странах.

Устройство определения уровня заполнения контейнера встроено
в крышку каждого мусорного контейнера. Это устройство должно быть чрезвычайно прочным и способным определять уровень
заполнения контейнера независимо от типа его содержимого.
Также он должен регулярно передавать данные. Поскольку абсолютная надёжность является критически важной при таком варианте применения, MOBA остановила выбор на ультразвуковой
технологии от Pepperl+Fuchs. Устройство снабжено SIM-картой,
и датчик через регулярные интервалы передаёт данные о своем
состоянии и информацию об уровне заполнения. Датчик потребляет очень небольшое количество энергии, поэтому элемент питания может работать до десяти лет. В будущем такие типы гибкой
автоматизации могут быть развёрнуты в системе управления
дорожным движением или в настраиваемых системах управления
на парковках.
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Существующие технологии для новых возможностей
«Барселона выполнила основные действия, которые позволят ей
стать интеллектуальным городом (Smart City) благодаря развертыванию указанной интеллектуальной системы управления
отходами», – сказал д-р Гюнтер Кегель (Gunther Kegel), президент
Pepperl+Fuchs. «Оснащенное ультразвуковым датчиком устройство определения уровня заполнения может обмениваться
данными с другими устройствами и отличается низким расходом
энергии. Это хороший пример интеллектуальных датчиков, которые становятся всё более и более популярными. Эти датчики позволяют получить изображение ситуации и могут передавать это
изображение в режиме реального времени». Другими примерами
являются 2-мерные лазерные сканеры и лазерные измерительные системы, работающие на времяпролётном методе, технологии импульсных измерений (PRT) или лазерной триангуляции. В
будущем сочетание этих методов также может открыть дорогу
пространственным 3-мерным датчикам в таких приложениях,
как полностью автоматизированное управление. Датчики RFID
и компоненты также играют значительную роль в обеспечении
более точной дифференциации между производственными процессами, поскольку они способны считывать и записывать метки.
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Таким образом можно идентифицировать отдельные детали с тем,
чтобы процессы промышленного производства может было реализовать при размере партии от одной штуки и выше.
Сочетание датчиков указанных типов с сетевыми технологиями
коммуникации является основой Sensor Technology 4.0», – объяснил д-р Кегель. «Sensor Technology 4.0, в свою очередь, является
предварительным условием увеличения степени автономности и
автоматизации заводов и фабрик, или другими словами, Industry
4.0 и Интернета физических объектов». Новые промежуточные
технологии являются жизненно важным соединительным звеном
для воплощения этих планов. Для интеллектуальной системы сбора
мусора в Барселоне эту функцию выполняют мобильная связь и
Интернет. Автоматизация на заводах обычно реализована на основе
Ethernet. Однако такие технологии достигли физических ограничений для автоматизации оборудования полевого уровня. Даже
сегодня большей частью используются аналоговые сигналы. Для
организации электропитания и передачи данных операторы заводов
предпочитают сети с двумя проводами на цепь вместо четырех или
восьми, используемых в технологии Ethernet. Для работы в опасных средах необходимо значительно снизить энергопотребление и
существенно увеличить дальность действия сегментов.

В двух словах: DIWINE
DIWINE представляет собой исследовательский проект, финансируемый ЕС. Проект нацелен на разработку гибкой беспроводной технологии для автоматизации процессов, которая обеспечивает безопасную,
быструю и надёжную работу даже в сложных для
беспроводных систем условиях.
Для достижения поставленных целей центральная
система управления сети была заменена на децентрализованную форму интеллекта в отдельных узлах
сети. Каждый компонент может автономно реагировать на неисправности или незапланированные требования, и это означает, что реакция будет чрезвычайно
быстрой. Таким образом облачные сети безопасно и
надёжно передают всё сообщения.
Pepperl+Fuchs является промышленным партнёром
данного фундаментального университетского исследовательского проекта.

Ethernet для автоматизации производственных
процессов
«Наряду с другими ведущими производителями средств для автоматизации промышленности мы также выполняем технико-экономическое исследование применения Ethernet непосредственно на
оборудовании полевого уровня», – объяснил д-р Кегель. «В этих
вариантах применения необходимо определить физический слой,
который отвечает требованиям автоматизации процессов. Такой
подход привёл к появлению двух технологических концепций
физического слоя, которые в настоящее время проверяются на
экономическую осуществимость и оцениваются пользователями,
и, возможно, затем объединятся в одну концепцию. Эта технология может заменить промышленные сети и позволит выйти на
новый уровень универсальности в автоматизации производственных процессов».
Однако некоторые заводы имеют настолько большие площади, что
операторы стараются отказаться от проводов и использовать
беспроводные технологии передачи данных. Для систем непре
рывного действия не может быть и речи о решениях на основе GSM,
как это было сделано в интеллектуальной системе управления
отходами в Барселоне. Аналогичные технологии использовались

в системе автоматизации WirelessHART – интеллектуальной и
надёжной технологии передачи данных, которая позволяет всем
подключённым устройствам действовать и как приёмник, и как
передатчик. Ячеистая структура сети облегчает задачу создания
крупных сетей.
Однако передача данных в таком типе систем имеет некоторые
ограничения. Если один компонент сети выходит из строя и необходимо найти альтернативный маршрут передачи, передача
данных может быть задержана центральной системой управления сети и тем фактом, что требуется подтверждение получения
пакета данных. Pepperl+Fuchs участвует в ещё одном исследовательском проекте, которые нацелен на усовершенствование
беспроводной передачи данных: проект плотной совместной
беспроводной облачной сети (Dense Cooperative Wireless Cloud
Network, DIWINE) нацелен на создание сети, которая будет обеспечивать значительно более высокий уровень гибкости и будет
безопасной, быстрой и надёжной даже при выполнении сложной
задачи по беспроводной передаче данных в облако.
Система отправляет сообщение различным участникам, от
которых более не требуется подтверждать их. Вместо этого сообщения обрабатываются автономно.
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«Объединение датчиков с технологиями сетевой связи является основой для Sensor Technology 4.0. В свою очередь, Sensor Technology 4.0
является техническим условием для повышения уровня автоматизации
и автономности установок и заводов, другими словами, Industry 4.0 и
Интернета физических объектов».
Д-р Гюнтер Кегель, президент компании Pepperl+Fuchs Group

Поскольку сообщение пересылается параллельно с помощью
указанного метода многоадресной передачи, данные передаются
безопасно и надёжно. И даже если путь передачи неисправен,
значительного увеличения времени прохождения наблюдаться
не будет. «При такой концепции центральная система управления
сети заменяется децентрализованной формой интеллекта в отдельных узлах сети», – объяснил д-р Кегель.

Объединяющая технология SmartBridge

В двух словах: SmartBridge
Для работы технология SmartBridge использует переходник
для датчиков IO-Link и приложение SmartBridge, которое
совместимо с мобильными устройствами, такими как планшеты и смартфоны. Переходник принимает данные и параметры от датчика и передаёт их на мобильное устройство по
беспроводному каналу Bluetooth. Приложение визуализирует эти данные и обеспечивает доступ к датчику на уровне
параметров, выступая к качестве «интеллектуального
мультиметра», тем самым упрощая ввод в эксплуатацию и
обслуживание удалённых устройств.
Являясь универсальной объединяющей технологией, она
может также использоваться для обеспечения взаимодействия между киберфизическими системами на полевом
уровне и для подключения этих систем к сетям более высокого уровня. Устройства с интерфейсом Ethernet или WLAN
также можно непосредственно подключить с помощью
приложения SmartBridge без необходимости использовать
переходник.

www.pepperl-fuchs.com/smartbridge-technology

Хотя исследования в рамках DIWINE ещё не завершены и производственный Ethernet ещё только должен перейти на полевой
уровень, уже существует технология, которая в целом может
использоваться для придания широких коммуникационных
возможностей любому датчику. Эта технология, называющаяся
SmartBridge, позволяет подключить к IP-оборудованию любой
датчик с интерфейсом IO-Link, тем самым обеспечивая полнофункциональные возможности по передачи данных.
«В настоящее время данные датчиков обычно застревают на
полевом уровне и их невозможно сделать доступными на
более высоком уровне, например, доступными для контрольноисполнительной системы. Благодаря технологии SmartBridge
информацию об уровнях заполнения нефтеналивной установки
можно передать напрямую в систему производственных расчётов компании без необходимости в каких-либо изменениях на
уровне управления аппаратным или программным обеспечением», – объяснил д-р Кегель. «Технология также открывает новые
возможности при наладке новых установок; если вы полностью
интегрируете оборудование или установку в сеть, но при этом
не имеете желания реализовывать IP-связь на самом глубоком уровне или если датчик физически недоступен. Технология
SmartBridge позволяет устройствам обмениваться информацией
по беспроводным протоколам с системами в недоступных местах,
а также в герметизированных установках или герметизированном
оборудовании. Данная технология представляет собой практичное объединяющее решение, которое имеет большой потенциал
на будущее». n
09
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Быстрее, выше, дальше
Фотоэлектрические датчики Оптический передатчик LS682,
способный передавать данные без проводов и радиосигналов
на расстояния до 300 метров со скоростью 100 Мбит/с,
существенно превосходит по производительности своих
конкурентов, а также открывает новые возможности для
складов с высокими отсеками.

Имея большой рабочий диапазон до 300 метров, устройство даёт планировщикам и операторам на складах с
высокими отсеками беспрецедентный уровень свободы.
На светодиодном дисплее передатчика отображается
мощность принимаемого сигнала – необходимая функция, учитывая расстояния, на которых может работать
устройство. Такая конструкция позволяет пользователю
быстро и оптимально выравнивать положение оптического передатчика. Отсутствие потребности в настройке
упрощает пусконаладочные работы.

Передача без ограничений
Это семейство продуктов всегда отождествлялось с
инновациями. Предшествующая модель, LS680, была
первым оптическим передатчиком, достигшим скорости
передачи данных 100 Мбит/с и завоевавшим несколько
международных наград. LS682 работает с такой же высокой скоростью передачи данных. Поскольку телеграммы
не сохраняются, передача осуществляется без задержек
и LS682 может отправлять и принимать большие объёмы данных на большие расстояния в режиме реального
времени. Скорость передачи данных остаётся постоянной независимо от расстояния, что означает, что видео
с камер на панели управления может использоваться
напрямую – например, для удалённого технического обслуживания и диагностики с визуальной поддержкой или для
системной документации. Двусторонняя связь работает
независимо от каких-либо протоколов и может интегрироваться в любое приложение, включая промышленные топологии Ethernet, такие как PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT
или Powerlink. Оптический передатчик LS682 предоставляет идеальную технологию передачи данных для складов с
высокими отсеками, подвижными каретками, подъёмными
станциями и портальными кранами. n

www.pepperl-fuchs.com/data-coupler
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Разнообразие
линейных измерителей
Поворотные шифраторы Новые поворотные шифраторы с
кабельным натяжителем (тросовым механизмом) от
Pepperl+Fuchs доступны в различных вариантах с широким
выбором интерфейсов. Надёжные магнитные поворотные
шифраторы обеспечивают высокую точность результатов
измерений.

www.pepperl-fuchs.ru/cable-pull

Поворотные шифраторы с кабельным натяжителем идеально подходят для
измерения высоты подъёма ножничных подъёмных столов и подъёмников
или длины телескопических стрел автокранов. В большинстве случаев
использование оптических измерительных систем в таких областях приме
нения невозможно из-за пыли, вибрации или других факторов. Сочетание
кабельного натяжителя с поворотным
шифратором позволяет динамически записывать линейные движения с высокой
точностью.

Интеграционная конструкция корпуса

Новые кабельные натяжители от
Pepperl+Fuchs имеют модульную архитектуру и могут использоваться с широким
рядом оборудования в различных областях.
Щётки или насадки с сжатым воздухом
легко удаляют грязь, а направляющие
ролики позволяют обходить препятствия
и измерять объекты с изменяющимся
направлением движения. Диапазон длины
измерительного кабеля составляет
от 1 м до 60 м, что позволяет использовать
устройства для решения широкого ряда
задач. Доступны варианты с различным
покрытием и различных моделей – от
компактных конструкций и лёгких пластмассовых моделей до надёжных вариантов
для работы в тяжёлых условиях.
Это лишь еще один вариант использования
новых магнитных поворотных шифраторов: установленные на кабельном натяжителе, компактные поворотные шифраторы
обеспечивают высокую точность результатов измерений даже в тяжёлых условиях
с воздействием загрязненности, ударной
нагрузки или вибрации. n

Магнитные поворотные шифраторы серии ENA58IL теперь также доступны с
интерфейсами PROFINET, EtherCAT и PROFIBUS и могут широко использоваться
в машиностроении и производстве оборудования. Новая уникальная конструкция
компактного корпуса и совместимость с большинством промышленных интерфейсов обеспечивают гибкость при интеграции в системы управления. Для подключения шифраторов используются три разъёма М12, установленных аксиально.
Варианты с Ethernet-интерфейсом имеют возможность автоконфигурации, ручная
настройка при этом не требуется. На поворотных шифраторах с интерфейсом
PROFIBUS адрес шины и скорость передачи в бодах можно легко настроить с
помощью двух поворотных переключателей, расположенных на задней панели
корпуса. Диагностические светодиодные индикаторы еще больше упрощают конфигурирование шины: в случае сбоя подключения шины можно быстро отследить
его причину. n

www.pepperl-fuchs.com/magnetic
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Надёжная передача сигналов –
решающий фактор
Технологии интерфейса Помехи, возникающие на пути прохождения сигнала между удалённым устройством и системой управления, могут исказить сигналы и привести к неправильному управлению процессами. Это может создать риск для персонала и системных
компонентов. Преобразователи сигналов SC-System гарантируют, что передача сигнала
между удаленным и управляющим уровнем будет надёжной и обеспечит эффективную
защиту персонала и контроллеров.

Опасные помехи могут влиять на прохождение сигнала при нали
чии дефектов изоляции в устройствах, подключённых к электро
сети, таких как насосы, электродвигатели и вентиляторы. Высокие напряжения в сигнальной цепи могут представлять угрозу
для обслуживающего персонала и контроллера, если отсутствуют
соответствующие средства защиты. Преобразователи сигналов
обеспечивают защиту от контакта и предотвращают повреждения
системы. Они представляют оптимальное решение для обеспечения оптимального уровня работы технологического оборудования
и устранения неисправностей, вызванных ошибками измерений.
С помощью гальванического разделения они гарантируют бесперебойную связь между удалёнными устройствами и системой
управления в любой области, где существует риск возникновения
помех при передаче сигнала измерения и управления. Для систем
автоматизации процесс преобразования сигналов всегда является определяющим фактором. Это относится ко всем секторам
промышленности – от производства электроэнергии и целлюлозно-бумажной промышленности до металлургии, установок
водоснабжения и очистки сточных вод, пищевой или цементной
промышленности.

Надёжный и компактный
Новые преобразователи сигнала SC-System используют высококачественное гальваническое разделение для предотвращения
ошибок обмена данными и управления между удалёнными и
управляющими устройствами. Высокие рабочие и испытательные
напряжения (300 В и 3 кВ) защищают системы от повреждений, вызванных опасными перегрузками. Благодаря компактным
габаритным размерам 6 мм в ширину и 97 мм в высоту такая
конструкция устройства позволяет использовать меньше свобод12

ного пространства для установки модулей в распределительном
шкафу и позволяет размещать их между близко установленными
кабельными каналами. Одно- и двухканальные преобразователи
сигнала доступны в нескольких вариантах с различными функциями, начиная от модулей источников питания для измерительных
преобразователей до повторителей и преобразователей сигналов. Они обеспечивают самые широкие возможности применения
благодаря увеличенному диапазону рабочих температур от -25 °C
до +70 °C. n

www.pepperl-fuchs.com/scsystem

В двух словах:
преобразователи сигналов
Преобразователи сигналов представляют собой изоляционные модули между устройствами полевого уровня и уровня
управления. Они обеспечивают гальваническое разделение
между двумя сигнальными цепями. В отличие от барьеров
искрозащиты, преобразователи сигналов предназначены
для использования только в средах, не являющихся взрывоопасными. Эти модули защищают устройства управления от
воздействия электромагнитных помех, например, от помех
контуров заземления, обеспечивая бесперебойный обмен
данными между оборудованием полевого уровня и вышестоящей системой управления технологическим процессом.

News for Factory Automation 1/2015 | Области применения и знания

В разгар
ягодного сезона
Благодаря сладкому вкусу клубника является одной из самых популярных ягод в мире.
Каждый год собирается около пяти миллионов метрических тонн урожая этой ягоды,
и эта цифра продолжает расти. С помощью автоматического уборочного робота AGROBOT
один сборщик урожая может собирать клубнику со всего поля, удобно устроившись в
кресле. Набор датчиков Pepperl+Fuchs помогает руководить машиной в междурядьях,
управлять руками робота, собирающими ягоды, и транспортировать ягоду в зону упаковки.

13
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Нежная ягода

Работа одной рукой

Эти маленькие красные ягоды отличаются нежным характером. В
отличие от яблок или бананов, у клубники нет периода дозревания, и поэтому её можно собирать только тогда, когда она полностью созрела и стала мягкой. В этот период даже самое незначительное сдавливание может запустить процесс гниения, который
испортит ягоду прежде, чем она попадет на полки магазинов.
До последнего времени автоматизация кропотливого процесса
уборки не представлялась возможной, поэтому сбор клубни
ки оставался исключительно ручным трудом. Затем появился
AGROBOT S.L., производитель инновационных сельскохозяйственных роботов, расположенный в андалусском городе Уэльва.
Поскольку на юге Испании находятся огромные клубничные
фермы, инженеры AGROBOT видели проблему прямо перед собой и придумали для неё решение, разработав автоматическую
уборочную машину AGROBOT SW 6010.

Чтобы защитить ягоды от сдавливания или падения, они среза
ются со стебля двумя тонкими, острыми, как бритва, ножами и
сразу попадают в крошечную корзинку, выстеленную резиновыми
роликами. Затем корзинка перекладывает ягоду на конвейерную ленту, идущую в зону упаковки. «Сидя на двух эргономичных
рабочих станциях, операторы могут моментально сортировать и
упаковывать ягоду в лотки – это единственная ручная операция,
которая необходима», – объясняет Хуан Браво, исполнительный
директор AGROBOT.
Хотя на машине имеется место для двух рабочих, на ней также
может работать только один человек, поскольку всё операции,
за исключением сортировки и упаковки, выполняются автоматически. Руки робота, движением которых управляют датчики
Pepperl+Fuchs, контролируют взаимодействие ножей и корзинок
с ягодами. Видеосистема с камерами оценивает каждую ягоду
по отдельности, проверяя её форму и цвет, и найдя спелую ягоду,
инициирует точное движение ножей.

1

2

14

3

4

Датчики для любых условий работы
Движение рук робота и всей машины управляется набором устройств
Pepperl+Fuchs. Каждая рука оснащена двумя индуктивными
датчиками для остановки в конечном положении. Ультразвуковой
датчик предотвращает соприкосновение руки с землёй. «До этого
мы проводили испытания с механическими концевыми позиционными переключателями, однако они не были успешными из-за
большого числа операций переключения, которые приводили
к износу, – объясняет исполнительный директор Хуан Браво и
дополняет: – Поэтому бесконтактные индуктивные датчики стали
идеальным решением, поскольку они вообще не подвержены
механическому трению». Помимо этого, системе управления столкновениями приходится справляться с грязью и пылью, перепадом
температур, вибрацией и ударами. Она также должна предотвращать соприкасание рук робота с землёй, в результате чего они
могут повредиться. «Ультразвуковая технология оказалась самым
лучшим решением этой задачи благодаря использованию надёж-

ных ультразвуковых датчиков серии UB400-12GM», – говорит Хосе
Антонио Амиль, инженер отдела продаж компании Pepperl+Fuchs,
Испания.
Дополнительные ультразвуковые датчики подвергаются таким же
внешним воздействиям, обеспечивая автоматическое рулевое
управление уборочной машины. Каждое колесо оснащено ультразвуковым датчиком, который непрерывно определяет расстояние
между колесом и рядком клубники, поддерживая необходимое
положение машины и предотвращая повреждение ягод. Сигналы
датчиков передаются в автоматическую систему рулевого управления для точного и постоянного управления угловым положением колес. Положение вала рулевого механизма контролируется
индуктивной системой углового измерения серии PMI360DV-F130.
Это позволяет выполнять идеальные развороты в конце рядка
как по неровной, так и ровной дороге. n

1) У
 борочный робот перемещается по рядкам клубничным грядок и собирает ягоды, проверяя их форму и степень зрелости.
2) Ультразвуковые датчики предотвращают повреждение рук
робота, удерживая их на безопасном расстоянии от неровной
поверхности земли.
3) К
 онвейерная лента перемещает автоматически собранные
ягоды из рук робота в зону упаковки, где рабочие складывают
ягоду в лотки.
4) И
 ндуктивная система углового измерения измеряет абсолютное угловое положение и корректирует угол поворота колес.

AGROBOT
SW 6010
www.youtube.com
AGROBOT SW 6010 – это первая полностью автоматизированная
машина для сбора клубники. Навигационная система машины
сочетает в себе возможности управления и автоматического выполнения операций, обеспечивая полностью независимое управление основными функциями машины. Сигналы ультразвуковых и
индуктивных датчиков от Pepperl+Fuchs обеспечивают навигацию
и маневрирование, а также контролируют движение рук робота,
фактически выполняющих сбор урожая.
Посмотрите, как AGROBOT SW 6010 работает между рядов клубничных грядок:
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Защита от столкновений при
высоких температурах
Тёплый влажный воздух способствует росту растений, поэтому теплицы
играют важную роль в регионах культивации с более прохладным
климатом. Голландская компания De Vette CV специализируется на
производстве алюминиевых и стальных конструкций и оборудования
для растениеводства, а также производит теплицы на заказ.

16

Тропические температуры и влажный воздух: для большинства
растений теплицы предлагают идеальные условия для быстрого
роста. Однако растения не единственные живые организмы,
которые хорошо чувствуют себя в таких условиях – тепло и влага
также привлекает вредителей. В борьбе против тепличных
вредителей многие компании сегодня всё больше используют
естественных врагов этих непрошенных гостей и выбирают
биологические средства борьбы с вредителями, такие как наездники, хищные клещики или нематоды.

Автоматизированный распылитель
В то время как небольшие предприятия или частные сельхозпроизводители могут вносить средства борьбы с вредителями
вручную, крупным компаниям требуется специальное оборудование, чтобы правильно и систематически вносить в растения
естественных врагов вредителей. Для этой цели компания De
Vette CV разработала автоматизированный распылитель, предназначенный специально для теплиц. Это подвесное компактное
решение может устанавливаться под крышей теплицы.
Этот оригинальный распылитель позволяет вносить средства
борьбы с вредителями в необходимых количествах и на правильном расстоянии от растений для достижения максимального
эффекта. Действующие вещества подаются в систему по металлической трубе и распыляются на растения через вентиляторы,
установленные на подвижной руке. В Нидерландах это автоматизированное решение используется в таких областях растениеводства, как, например, выращивание хризантем.

Решение: ультразвуковые датчики от Pepperl+Fuchs, установленные с обеих сторон подвесной руки системы. Ультразвуковые
датчики надёжно работают даже в условиях высокой влажности, загрязненности и запылённости теплиц, поскольку они не
восприимчивы к воздействиям внешней среды. Они без труда
распознают стеклянный фасад теплицы или металлический
отражатель и обеспечивают надёжную защиту от столкновений. «Мы очень довольны этим решением и в настоящее время
ищем новые способы использования ультразвуковых датчиков
от Pepperl+Fuchs в наших продуктах, чтобы создать для наших
клиентов дополнительные преимущества», – рассказывает Марко
Грут.

Надёжная защита от столкновений
Подвесная система перемещается вдоль труб системы отопления под крышей теплицы. «Перед нами стояла задача создать
систему, которая останавливалась бы автоматически как на
достаточном расстоянии от стеклянного фасада в конце теплицы,
так и достаточно далеко от металлического отражателя, когда
распылитель меняет направление движения», – говорит Марко
Грут, продавец консультант в De Vette CV.

Знаете ли вы, что …
… биологические средства борьбы с вредителями основаны
исключительно на природных веществах и естественных
врагах вредителей? Преимущество этого метода заключается в контролируемом, выборочном вмешательстве:
обычно сокращается число вредителей, тогда как полезные
организмы не подвергаются воздействию. Средства борьбы
с вредителями, выпущенные в окружающую среду, паразитируют на целевых организмах и выживают, только пока их
хозяин жив – поэтому осторожная борьба с вредителями
биологическими средствами не представляет большого
риска для людей или природы.

Ультразвуковые датчики, установленные с обеих сторон подвижной
руки, обеспечивают надёжную защиту от столкновений в теплице.

Преимущество компактных ультразвуковых датчиков перед ме
ханическими решениями заключается в том, что их точки переключения могут воспроизводиться бесперебойно. Класс защиты
IP67 обеспечивает надёжную работу в условиях влажности и
позволяет устанавливать датчики в непосредственной близости
от ирригационной системы теплицы. Ещё одно достоинство:
благодаря компактной конструкции датчиков их можно монтировать в горизонтальном положении для экономии пространства,
что идеально подходит для применения в стеснённых условиях
установки. n

www.pepperl-fuchs.ru/ultrasonic-sensors
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Сравнение концепций
Industry 4.0 и Интернета
физических объектов –
Три перспективы

18

Благодаря появлению Интернета реальный и виртуальный мир
развиваются параллельно – в настоящее время экономика находится на пороге четвертой промышленной революции. Такие
концепции, как Интернет физических объектов и Industry 4.0,
широко обсуждаются в Европе. Но какова ситуация в других
регионах мира?

В этом интервью доктор Хельге Хорнис (Helge Hornis), менеджер
по маркетингу продукции в сегменте интеллектуальных систем в
США, Шейн Парр (Shane Parr), исполнительный директор в Сингапуре, и Джон Со (John Saw), директор по маркетингу продукции
в Шанхае, представляют свои оценки и мнения об азиатских и
американских рынках.

но чаще используется последний. Однако несмотря на то, что
отраслевые СМИ пытаются говорить о неких материальных составляющих Интернета физических объектов, реальность такова,
что не существует какой-либо готовой, революционной новинки,
которая могла бы способствовать продвижению этого направления в развитии технологий.

Можно ли сказать, что концепция Industry 4.0, созданная
немецкими промышленными ассоциациями, хорошо известна и так же широко обсуждается в Америке и Азии,
как и в Германии?
Helge Hornis: В Америке этот термин известен только среди специалистов, но даже и эти люди не имеют достаточной информации о том, что он значит. На самом деле, весь потребительский
рынок говорит об Интернете физических объектов. Заметный
ажиотаж присутствует вокруг автоматизации зданий и уже
сейчас есть продукты, которые вы можете купить в магазинах
для обустройства своего дома. К таковым относится, например,
регулятор отопления, который включает отопление по сигналу
GPS от смартфонов пользователей о том, что они находятся на
пути домой.
John Saw: Многие эксперты в области автоматизации производства знакомы с термином Industry 4.0, а теперь и клиенты хотят
больше узнать об этой концепции. Интернет физических объектов быстро развивается в Азии, аналогично США, и эти импульсы
идут от потребительского рынка.

Если оставить в стороне конкретные термины, насколько
распространилась идея сетевой автоматизации?
Helge Hornis: Индустрия автоматизации в США, как правило,
проявляет осторожность по отношению к фундаментальным новшествам. Например, до сих пор новые системы транспортировки
багажа в аэропортах оснащаются обычными выключателями
переменного тока, то есть в некоторых системах не используются
еще даже переключатели на 24 В постоянного тока, не говоря
уже о шинах.
John Saw: В Азии внедрение большинства современных решений
и технологий, как правило, поощряется. Например, в автомобильной промышленности ведется дискуссия и проводится оценка
того, как концепция «Industry 4.0» может быть реализована на
практике. Нас часто спрашивают, чем здесь может помочь компания Pepperl+Fuchs в качестве производителя датчиков.

Какова ситуация, например, в области автоматизации
технологических процессов?
Shane Parr: Что касается автоматизации процессов, то термины
Industry 4.0 и Интернет физических объектов известны в Азии,

Какие вопросы больше всего обсуждают пользователи?
Shane Parr: В сфере автоматизации процессов в основном
обсуждаются надежные и эффективные методы управления производством. Люди приветствуют общеотраслевые стандарты для
обеспечения независимого от платформы обмена данными между
системами и устройствами. Тем не менее, как мы уже наблюдаем
на примере беспроводных технологий, здесь уже существует два
конкурирующих стандарта: WirelessHART и ISA100.
19
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«Я наблюдаю каскадный эффект, который
начинается с потребительского рынка, продвигается в область автоматизации производства, и после этого в область автоматизации процессов».
Шейн Парр, исполнительный директор,
Pepperl+Fuchs Сингапур

Более того, поставщики систем управления технологическими
процессами не вполне заинтересованы в раскрытии своих собственных систем для широкого обмена информацией. Надежность и безопасность являются решающими факторами, в любом
случае. Системы производства, в которых потенциально используются взрывчатые вещества и взрывоопасная среда, могут позволить себе внедрить только проверенные и протестированные
технологии, которые предлагают высокий класс защиты.
John Saw: Что касается области автоматизации производства, то
устройства на базе Ethernet набирают популярность и уже сейчас
широко используются в некоторых отраслях промышленности.
В автомобильной промышленности также обсуждаются облачные решения. Системы удаленного доступа к устройствам для
технического обслуживания и диагностики уже получили широкую поддержку и, скорее всего, будут быстро распространяться.
Для поддержки этой тенденции производственные процессы,
а также гибкость обеспечения потребительского спроса будут
определяться технологиями передачи данных. При реализации
такой концепции надежные средства обеспечения безопасности
данных, несомненно, станут важным требованием, и в этой области еще потребуются новые разработки.

В каких областях вы наблюдаете или ожидаете увидеть
мощный толчок к изменениям?
Helge Hornis: Я считаю, что настоящий прорыв произойдет в тот
момент, когда крупная компания, ориентированная на Интернет,
выйдет на рынок автоматизации с комплексным решением. Поскольку идея сетевой автоматизации нашла поддержку в США, то
такая система, безусловно, будет реализована очень быстро.
20

John Saw: Бизнес-модели, которые опираются в основном на
низкие зарплаты, не смогут действовать вечно в Китае. По этой
причине компании усиленно размышляют о том, как создать
дополнительную ценность для повышения своей конкурентоспособности и укрепления спроса на продукцию. Все большее распространение получает тенденция к повышению эффективности
и надежности и расширению возможностей применения, обеспечению более точного соответствия требованиям потребителей за
счет оптимизации совместимости. Клиенты ищут комплексные,
координированные новые решения, которые не только обеспечат
надежную связующую основу, но и максимально стандартизованы. Многие азиатские эксперты с большим интересом участвуют
в широкой дискуссии, которая ведется в Германии по поводу
концепций Интернета физических объектов и Industry 4.0.
Shane Parr: Я наблюдаю каскадный эффект, который начинается
с потребительского рынка, продвигается в область автоматизации производства, и после этого в область автоматизации
процессов.

Какие конкретные действия планируются в
настоящее время?
Shane Parr: Расширенные средства диагностики и профилактического обслуживания – вот два ключевых термина, которые
используются для автоматизации технологических процессов.
Благодаря использованию промышленной сети наши устройства
уже предоставляют обе эти функции. Однако в настоящее время
такие возможности должны быть встроены в каждую отдельную
систему со своими специфическими стандартами и протоколами.
Зачастую это не позволяет в полной мере использовать потен-

«Я считаю, что настоящий прорыв произойдет в тот момент, когда крупная компания,
ориентированная на Интернет, выйдет
на рынок автоматизации с комплексным
решением».
Д-р Хельге Hornis, менеджер по маркетингу
продукции в сегменте интеллектуальных систем,
Pepperl+Fuchs Twinsburg, Огайо, США

циал имеющихся данных. Мы уже сейчас можем предложить обширный ассортимент дополнительных сетевых интеллектуальных
решений на уровне завода.
Helge Hornis: Благодаря SmartBridge мы можем предложить технологию, которая дает пользователям возможность сделать значительный шаг в этом направлении без необходимости модифицировать систему управления процессами и производством. Как
и в случае с регулятором отопления, управляемым с помощью
смартфона, SmartBridge можно «взять с полки» и сразу начать
использовать. Система требует минимальных инвестиций, удобна
и понятна в использовании и обеспечивает прямую выгоду. Это
нельзя назвать полной реализацией концепции Industry 4.0, но
это уже настоящий продукт сенсорных технологий 4.0.

«Системы удаленного доступа к устройствам для технического обслуживания
и диагностики уже получили широкую
поддержку и, скорее всего, будут быстро
распространяться».
Джон Со, директор по маркетингу продукции,
Pepperl+Fuchs Шанхай, Китай

John Saw: Наши интеллектуальные датчики и устройства уже
сейчас предлагают возможности для точной диагностики, мониторинга в режиме реального времени и обнаружения неисправностей в целях профилактического обслуживания и удаленной
параметризации. Мы предлагаем нашим клиентам все больше и
больше возможностей для интеграции этих функций в приложения, обеспечивая таким образом удаленный доступ и прозрачность данных. В Азии концепция SmartBridge вызвала большой
интерес, поскольку она способствует дальнейшему расширению
использования полевых датчиков и устройств в реализации концепции Industry 4.0. n
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Ключи к будущему
скрыты в прошлом
Времена, когда наш распорядок дня зависел от есте
ственной смены дня и ночи, давно прошли. Со временем искусственные источники света изменили
повседневную жизнь людей. Однако свет обладает
большими возможностями, чем просто делать нашу
жизнь ярче – это видно на примере технологий автоматизации производства.

Высокоскоростная передача данных, внедрение новых способов
применения лазера в медицине и изучение космоса – лишь некоторые области, в которых свет играет важную роль. Чтобы напомнить всем нам о важности света, Генеральная Ассамблея ООН
провозгласила 2015 год «Международным годом света и световых
технологий». Кроме того, в этом году отмечается ряд юбилейных
дат, относящихся к оптике – от изобретения 400 лет назад первой
машины, работающей на солнечной энергии, до общей теории
относительности, представленной Альбертом Эйнштейном 100
лет назад, вплоть до доказательства теории Большого взрыва,
представленного Пензиасом и Вильсоном в 1965 году вместе с
понятием космического микроволнового фонового излучения.

1815 г.
Френель опубликовал свою работу
по волновой теории света.

1955 г.
Первое использование оптоволоконных кабелей в
медицине.

1865 г.
Максвелл заложил
основу науки об
электроэнергии с его
теорией классической электродинамики.

1615 г.
Французский физик
Саломон де Косс создал водяной насос на
солнечном питании.

1915 г.
Эйнштейн представил свою общую
теорию относительности.

Наука о свете и другие области науки
Вопрос о природе света пронизывает всю историю человечества –
от попытки понять движение звезд и планет до описания физической природы зрения. Наука о свете влияла практически на все
остальные научные области. И все это время – по крайней мере
до нашего века – не было понятно, что же такое свет на самом
деле. Различные попытки объяснить свет в физическом смысле
привели к возникновению таких изобретений, как очки, телескоп
и микроскоп. Фундаментальные открытия и новые границы науки открывают возможности для сложных исследований в таких
областях, как фотоника, квантовая оптика и физика высоких
энергий.
Промышленный и коммерческий секторы в равной степени пользуются преимуществами высокой скорости, разрешения в нанометрическом диапазоне и уровня точности, которые дает запись
данных с помощью света. Фотоэлектрические датчики, лазерные
технологии и сложные системы видеонаблюдения теперь являются неотъемлемой частью технологии автоматизации производства. Даже в самых простых фотоэлектрических датчиках для
распознавания объектов используется скорость света. Энергосберегающие технологии освещения, такие как полупроводники,

светоизлучающие диоды (LED) и органические светодиоды (OLED)
на протяжении многих лет используются в промышленности для
освещения или распознавания сигналов, а также обладают еще
одним преимуществом: аналогично фотоэлектрическим устройствам, они сокращают выбросы парниковых газов.

Световые импульсы в основе Интернета
Фотоника использует науку о свете и главным образом занимается оптическими способами и технологиями хранения, передачи и обработки данных. Использование света для передачи
сообщений не является новым изобретением. В мореплавании
передача кода Морзе с помощью света является старым приемом, который по сей день используется на лодках и кораблях. В
основе телефонной связи и Интернета лежит принцип оптической
передачи данных. Световые импульсы передаются по оптоволоконным кабелям, обеспечивая обмен информацией. Сообщения и
информация также достигают самых отдаленных уголков нашей
планеты благодаря спутниковой и беспроводной технологиям.
Свет формирует основу, которая позволяет людям и машинам
создавать глобальные сети, – и потому является основным компонентом «сети физических объектов». n

1985 г.

1965 г.

British Telecom
передала сигнал на
расстояние 250 км
без промежуточного
усилителя.

Создание первой
системы оптоволоконных
кабелей.

1962 г.
Ник Холоньяк
изобрёл первый
красный светоизлучающий диод
(LED).

2009 г.
Используя один кабель
с одной стеклянной
нитью, AT&T, NEC и Corning
выполнили передачу
данных со скоростью 32
терабита в секунду
на расстояние
580 км.

1965 г.
Пензиас и Вильсон
нашли доказательство
теории Большого взрыва,
выдвинув понятие космического микроволнового фонового
излучения.
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Важные модули
Без защитного корпуса и надёжного подключения даже самые лучшие
электронные устройства не могут работать эффективно. В городе Веспрем
на западе Венгрии Pepperl+Fuchs занимается производством стандартных
корпусов и разработкой технологии подключения, полностью адаптированной
для различных устройств. В зависимости от сферы применения они могут
выполнять самые различные и зачастую очень трудные задачи.
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Факты и цифры
Столица
Площадь
Население
Форма правления
Глава государства

Будапешт
93.036 км2
9,91 млн (2014 г.)
Парламентская республика
Президент Янош Адер

Венгрия – это страна на востоке Центральной Европы, известная
своим размеренным образом жизни, щедрой кухней и бурлящими
горячими источниками. Вот уже 18 лет Pepperl+Fuchs ведёт свою
деятельность в Веспреме, одном из старейших городов Венгрии.
Город расположен между озером Балатон и невысоким горным
массивом Баконь, покрытым густыми лесами. Даже издалека
гостям этого региона трудно не заметить на горе Веспремский
замок в стиле барокко – живое свидетельство давно минувших
дней. Благодаря хорошей дороге и железнодорожному сообщению от Будапешта до столицы Австрии, Вены, можно добраться
всего за два часа. Помимо 70 000 жителей, в городе также проживают более 10 000 студентов. Местный университет играет
важную роль в научной жизни страны. Его факультеты информатики, экономики и инженерный факультет являются постоянным
источником молодых квалифицированных специалистов.

Глава правительства
ВВП
Национальный гимн
Домен в Интернете
Телефонный код страны

Премьер-министр Виктор Урбан
132,26 млрд долларов США (2013 г.)
Боже, благослови мадьяр
.hu
+36

Хорошие условия для квалифицированных
сотрудников
«Мы накопили большой опыт за всё время работы в Венгрии, – го
ворит Юрген Кробак, исполнительный директор Pepperl+Fuchs в
Венгрии. – Окружающие условия в Веспреме просто замечательные. И самое главное то, что мы можем рассчитывать на очень
целеустремлённых и преданных компании работников». Сотрудники могут участвовать в формировании своей рабочей среды и
вносить предложения по её улучшению. «Почти каждую неделю
мы получаем одно или два хороших предложения, – говорит Кробак. – Текучесть рабочей силы составляет один процент, меньше
просто не бывает, несмотря на то, что рынок труда в западной
Венгрии практически пуст. Мы делаем всё возможное, чтобы
создать для своих 500 сотрудников хорошие условия. У нас есть
чёткие общие цели, и мы предлагаем сотрудникам различные
возможности для обучения и карьерного роста при поддержке
собственной Академии Pepperl+Fuchs».
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Знаете ли вы, что ...
… В Венгрии с её небольшим населением было создано
большое количество изобретений, которые сейчас используются в повседневной жизни во всем мире?
Вот некоторые из них:
В 1826 году Аньош Йедлик изобрёл газированную воду,
искусственно добавив в неё двуокись углерода.
В 1836 году Янош Ирини изобрёл безопасные спички.
В 1938 году Ласло Йожеф Биро запатентовал шариковую
ручку, которая в некоторых языках, включая английский и
итальянский, известна как «биро» – в честь имени своего
изобретателя.
В 1947 году Денеш Габор изобрёл голографический принцип, за что в 1971 году получил Нобелевскую премию по
физике.
В 1976 году Эрнё Рубик изобрёл головоломку, известную
как кубик Рубика.
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Производство в Веспреме началось в 1997 году с изготовления корпусов для всей группы компаний Pepperl+Fuchs. «Можно
сказать, что мы делаем «одежду» для датчиков, а также «гидро
костюмы», когда это необходимо», – поясняет Юрген Кробак.
Небольшой процент корпусов изготавливается из металла и обрабатывается на станках с ЧПУ. Однако большая часть изготавливается из пластмассы, благодаря чему завод быстро превратился
в центр технологии литья под давлением.

Больше, чем просто разъёмы и кабели
Вторым направлением деятельности завода в Веспреме стала
технология соединений, при разработке которой были применены
знания и опыт в обработке пластмассы. Хотя это звучит просто
как сопутствующее направление, фактически технология подключения является важным компонентом технологии автоматизации – в конце концов, одна ошибка подключения может стать
причиной сбоя всей установки. «Для высокопроизводительной
технологии датчиков нужна столь же высокопроизводительная
технология соединений, – поясняет Кробак. – Поэтому мы идеальным образом адаптировали оба компонента друг к другу». В
зависимости от области применения соединительные элементы
должны соответствовать самым разным и зачастую жёстким
требованиям, включая стандарты NAMUR, взрывозащиту, стабильность при механических нагрузках и устойчивость к воздействию агрессивных веществ или резким перепадам температуры.
«Благодаря использованию только высококачественных материалов, произведённых по европейским стандартам, и нулевой
допустимости дефектов в области обеспечения качества мы
можем соответствовать всем этим требованиям», – подчеркивает
Юрген Кробак. Газонепроницаемые обжимные муфты обеспечивают надёжность, а удобные накатные гайки позволяют быстро и
надёжно монтировать соединительные разъёмы.
Склад в Веспреме хорошо укомплектован сырьевыми материалами, что позволяет быстро поставлять соответствующие кабели
и разъёмы. Каждый год в филиалы Pepperl+Fuchs в Мангейме,
США и Сингапуре осуществляется порядка 360 поставок – это
тысячи километров сырьевого кабеля. В большинстве областей
применения могут использоваться стандартные кабели. Однако
Pepperl+Fuchs предлагает решения на заказ, разрабатываемые с
учётом специальных требований. Наше подразделение разработок в Веспреме занимается созданием новых продуктов, – поясняет исполнительный директор. «Как экспертный центр в сфере
производства разъёмов и кабельных соединений мы хотим быть
первыми во всём, что касается разработки наиболее перспективных решений будущего». n
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Hannover Messe
13 – 17 апреля 2015 г.
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Зал 9, D76 // Ганновер, Германия
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Africa Automation

5 – 7 мая 2015 г.
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Nor-shipping Oslo
2 – 5 июня, 2015 г.
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ACHEMA
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IEAS Bucharest
8 – 11 сентября, 2015 г.
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Teknologia 2015
6 – 8 октября 2015 г.
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SPS IPC Drives
24 – 26 ноября 2015 г.
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