BECKHOFF

Новые технологии автоматизации

Beckhoff в мире

Компания под названием “Elektro Beckhoff” была учреждена Арнольдом
Бекхоффом в 1953 году. С 2005 года название компании сменилось на
Beckhoff Automation GmbH. Сегодня она возглавляется уже вторым
поколением семьи Бекхофф  Хансом Бекхоффом. Штабквартира
компании находится в городе Верл, на востоке земли Вестфалия.
На сегодняшний день Beckhoff представлена более чем в 60 странах мира,
а штат ее сотрудников превышает 1400 человек.
Официальное представительство в России компания открыла в 2004 году.
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Инновационная политика Beckhoff
Beckhoff — пионер в развитии многих основополагающих направлений
современной автоматизации. На базе оборудования и технологий
компании успешно реализованы сотни тысяч проектов в различных
отраслях экономики.
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EtherCAT:
cверхскоростной
промышленный Ethernet

TwinCAT:
жесткое реальное время
под Windows

EtherCAT был изобретен в
2003 году. В настоящее время
является промышленным
стандартом, лидирующим
среди решений на основе
промышленного Ethernet

Слева: Билл Гейтс (Microsoft)
Справа Ханс Бекхофф (Beckhoff)

В состав EhterCat Technology
Group входит более 1600
фирм и концернов из 20 стран
мира

Компания Beckhoff — золотой
партнер Microsoft

В руках у Ханса Бекхоффа
знаменитый CX1000 — лидер
среди Embedded PC

PC control:
программные решения для
компьютерного управления
системами автоматизации и
позиционирования
25летние инвестиции в эти
технологии вывели Beckhoff на
лидирующие
позиции в мировом рынке
автоматизации
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EtherCAT — сверхскоростной
промышленный Ethernet
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EtherCAT — сверхбыстрая промышленная шина вводавывода на базе
Ethernet, изобретенная Beckhoff в 2003 году.
Более 1600 компанийпроизводителей конечного оборудования для
различных отраслей промышленности во всем мире являются членами
EtherCAT Technology Group (ETG) и выбирают в качестве шины передачи
данных для своего оборудования именно EtherCAT, ставший
международным стандартом IEC 61158.
Технология EtherCAT, лежащая в основе высокоскоростной
распределенной системы вводавывода Beckhoff, оптимальна для
построения сложных разветвленных систем сбора и обработки данных.
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Оборудование Beckhoff
Всемирно признанное качество оборудования BECKHOFF обеспечивается
полным соблюдением технологий при его производстве на заводах в
Германии, а также тщательным контролем готовой продукции.
Например, каждый промышленный компьютер Beckhoff проходит так
называемый «саунатест»: работа в термокамере при температуре 60 °С
в режиме полной загрузки процессора в течение суток под
«наблюдением» специальных тестовых программ.

Промышленные
компьютеры

Системы
вводавывода

Приводная
техника

Программное обеспечение
для автоматизации
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Промышленные компьютеры
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«Made in Westfalia»
Beckhoff специализируется на
промышленных компьютерах, по
объемам производства которых на
сегодняшний день фирма
занимает второе место в Германии.
Возросшие объемы выпуска
продукции позволили
организовать в Германии
собственное производство
материнских плат.

Линейка промышленных компьютеров Beckhoff состоит из:
• Встраиваемых промышленных ПК и серверов
• Панельных ПК и панелей управления
• Компактных модульных компьютеров
с непосредственным подключением ввода/вывода (Embedded PC)
• Материнских плат для промышленных компьютеров
Возможна модификация серийно производимых изделий, а также
разработка компьютеров и панелей управления, адаптированных
под нужды заказчика.
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Промышленные компьютеры

Оптимальный выбор для задач любой
сложности

ВСЕ аппаратные платформы Beckhoff
программируются в единой среде разработки — TwinCAT™
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цена

C5210
C6930
CX1030
CX1020
C6915
2,26GHz

CX5020

2,16GHz

CX5010

1,8 GHz

CX1010

x86 Intel
Core™ 2 Quad

x86 Intel
Core™ 2 Duo

x86 – Pentium M

1,0 GHz

CX9010

x86 – Celeron M

1,6GHz
x86 Atom

1,6GHz

CX9000

1,1GHz

CX8000

BX9000

BC9020

500MHz

x86 Atom
Z530

x86 Atom
Z510

x86  Geode

533MHz

BC8150

ARM9

266MHz
25MHz
Intel

ARM9

400MHz
ARM9

25MHz
Intel

16MHz
Intel

производительность
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Системы распределенного
вводавывода
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Поддержка всех
распространенных протоколов

Beckhoff производит 4 системы вводавывода:
• Bus Terminals
• EtherCat I/O
• Filedbus Box
• Lightbus

Классическая система с самым большим в мире
количеством типов сигналов
Система нового поколения, внешне похожая на Bus Terminals,
но существенно более скоростная, а также имеющая ряд других преимуществ
Система с классом защиты IP67 для жестких
условий экслуатации
Оптическая система, устойчивая к сильным электромагнитным помехам и
наводкам в условиях промышленных производств
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Приводная техника
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Приводная техника Beckhoff
поддерживает управление
по шинам CANopen, Ethernet,
EtherCAT, Profibus, DeviceNet,
Sercos, Lightbus.
Особенно функциональна новая
линейка универсальных EhterCat
приводов AX5000 ”дваводном”
(один сервоусилитель
на два двигателя)

Beckhoff предоставляет разработчикам полноценный набор
компонентов для создания систем позиционирования:
•
•
•
•
•

Сервоусилители
Синхронные сервомоторы
Линейные сервомоторы
Шаговые двигатели
Планетарные редукторы
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TwinCAT — программное
обеспечение для автоматизации
TM
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TwinCAT поддерживает стандарт
МЭК 611313, а также
коммуникационные протоколы
по МЭК 608705, 61850 и
6140025.
Разработанному фирмой
Beckhoff протоколу EtherCat
также присвоен статус
стандарта МЭК 61158

TwinCAT — это единая среда разработки, отладки и исполнения
программ. Он используется для программирования логических
контроллеров (TwinCAT PLC), управления позиционированием
различной сложности (TwinCAT PTP, NCI, CNC), конфигурирования
устройств вводавывода, а также создания интерфейсов визуализации.
Благодаря большому числу специализированных библиотек, в TwinCAT
значительно повышается скорость и качество разработки ПО для
многих типовых задач автоматизации.
Совместимость TwinCAT с распространенным стандартом CoDeSys
обеспечивает легкость освоения продукта.
Beckhoff безвозмедно предлагает 30дневную полнофункциональную
версию среды разработки TwinCAT. Созданные в ней программы не
имеют временного ограничения при работе на целевых системах
(контроллерах).
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Проекты, реализованные
на оборудовании Beckhoff
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За годы работы Beckhoff
накопил уникальный опыт,
позволяющий предлагать уже не
просто оборудование,
но комплексные решения
для многих отраслей
промышленности.

На базе продуктов Beckhoff успешно реализовано
множество проектов в различных отраслях экономики

• Автоматизация зданий
• Автоматизация частного жилья
• Энергетика
• Нефтегазовая промышленность
• Промышленная автоматизация
• Котельные, насосные, ИТП
• Станкостроение
• Водоотведение, водоснабжение, очистные сооружения
• Ветроэнергетика
• Стенды, тренажеры, симуляторы
• Прочее
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Автоматизация зданий
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Автосалон
CTKCity
Петрозаводск, Россия
Автоматизированная система управления
повысительными насосами

Административное здание
Bosch & Siemens
Мюнхен, Германия
Комплексная автоматизация инженерных
систем здания, включая индивидуальную
автоматизацию помещений и управление
освещением

Банк
ВнешТоргБанк, МоскваСити
Москва, Россия
Автоматизированная система
диспетчерского управления комплекса
этажей башни «Федерация»

Гостиница
Гостиница “Angelo”
Екатеринбург, Россия
Управление инженерными системами
конференцзалов и освещением в
общественных зонах

Автосалон
Mitsubishi Motors
Астрахань, Россия
Отопление, вентиляция,
кондиционирование и охлаждение
воздуха

Административное здание
ZF
Дилинген, Германия
Комплексная автоматизация инженерных
систем здания

Банк
Сбербанк
Астрахань, Россия
Система дистанционного мониторинга
температур в серверных

Гостиница
Коуртъярд Марриотт
СанктПетербург, Россия
Автоматизация систем
кондиционирования, вентиляции,
отопления, управления светом

Автосклад
AMAG
Бух, Швейцария
Комплексная автоматизация инженерных
систем автосклада

Административное здание
Европейский центральный банк
Франкфурт, Германия
Сценарное управление индивидуально для
каждого помещения 30этажного
банковского здания

Банк
WesBank, первый национальный банк
Рандбург, Южная Африка
Комплексное управление освещением

Гостиница
Dolder Grand Hotel
Цюрих, Швейцария
Отопление, вентиляция,
кондиционирование и охлаждение
воздуха, система освещения

Административное здание
Норильский Никель
Москва, Россия
Системы контроля и мониторинга
серверных помещений в
административных зданиях

Административное здание
Microsoft
Мюнхен, Германия
Интеллектуальное комплексное
управление «офисом будущего»
европейской штабквартиры Микрософт

Гипермаркет
Real
Тамбов, Россия
Комплексная автоматизация и
диспетчеризация инженерных систем
торгового комплекса

Гостиница
Аквадом
Берлин, Германия
Система автоматики аквариума с морской
водой, объемом 1 000 000 литров

Административное здание
Зарубежнефть
Москва, Россия
Комплексная автоматизация инженерных
систем здания

Аэропорт
VIPтерминал Внуково2
Москва, Россия
Вентиляция, тепловые пункты и
диспетчерская

Гипермаркет
Мегамаг РостовнаДону, Россия
Комплексная автоматизация и
диспетчеризация инженерных систем
торгового комплекса

Гостиница
CitizenM Hotels
Сеть отелей по всему миру
Комплексная автоматизация инженерных систем и
номеров сверхсовременной гостиницы с запоминанием
«привычек» клиентов и воспроизведением их в любой
другой гостице CitizenM

Административное здание
Триангель
Кельн, Германия
Комплексная автоматизация всех
помещений 29этажного офисного центра

Банк
Сургутнефтегазбанк
Сургут, Россия
Комплексная автоматизация инженерных
систем жизнеобеспечения
вычислительного и
телекоммуникационного оборудования

Гостиница
Holiday Inn
Самара, Россия
Комплексная автоматизация инженерных
систем и контроль жилых номеров
гостиницы

Гостиница
Aurelio
Австрия
Комплексная автоматизация инженерных
систем и номеров гостиницы

BECKHOFF Новые технологии автоматизации

BECKHOFF Новые технологии автоматизации

Автоматизация зданий

Автоматизация частного жилья
Гостиница
Zhejiang
Китай
Система кондиционирования и освещения
24этажной гостиницы

Стадион
Стадион ЛТУ Арена
Дюссельдорф, Германия
Инженерные системы VIPложи стадиона
LTU в Дюссельдорфе

Жилое здание
Центр будущего
Клоппенбург, Германия
Комплексная автоматизация инженерных
систем здания. Комнатное управление

Стадион
Стадион Шальке
Гельзенкирхен, Германия
Управление системой смены покрытия
футбольного поля стадиона Шальке
размером 118 x 79 метров и весом
11 500 тонн

Leaf House
Италия
Комплексная автоматизация инженерных
систем энергонезависимой виллы

Жилой дом
48квартирный дом
Астрахань, Россия
Система управления отоплением
вентиляцией и кондиционированием для
жилого дома

Стадион
Стадион Аллианц Арена
Мюнхен, Германия
Система управления освещением, включая
фасадную иллюминацию площадью 24 000
м2, и низковольтным распределительным
коммутационным оборудованием стадиона

Дом настоящего
Мюнхен, Германия
Совместный проект с Microsoft по
созданию умного дома. Вилла находится
на территории выставки

Музей
Дворец императрицы Елизаветы
Вена, Австрия
Беспроводная акустическая система
аварийного оповещения для зала
серебяной коллекции императрицы
Елизаветы в Хофбургском музее

Театр
Государственный Кремлёвский Дворец
Москва, Россия
Комплексная автоматизация сцены
главного зала

Вилла Урбана
Ганновер, Германия
Система управления световыми
сценариями, затемнение окон, отопление
вентияция и кондиционирование, система
полива и ландшафтной подсветки сада,
мультимедиа, система контроля доступа

Музей
Дворец Шарлоттенбург
Берлин, Германия
Комплексная автоматизация инженерных
систем выставочных залов дворца

Театр
Scala
Милан, Италия
Комплексное управление сценой

«Умный дом», 1800 м2
Пушкин, Россия
Комплексная автоматизация частного
дома

Музей
Немецкий Музей
Мюнхен, Германия
Комплексная автоматизация инженерных
систем зала транспортных средств
мюнхенского Deutsches Museum

Театр
Carre Theatre
Амстердам, Нидерланды
Комплексное управление сценой

Частный коттедж, 500 м2
Ярославль, Россия
Комплексная автоматизация инженерных
систем частного дома

Онкологический центр
СОЦ 1
Самара, Россия
Комплексная диспетчеризация 20
инженерных систем здания

Торговоразвлекательный центр
Гринвич
Екатеринбург, Россия
Комплексная автоматизация инженерных
систем здания

Частный коттедж, 750 м2
Петергоф, Россия
Комплексная автоматизация коттеджа
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Энергетика
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Трансформаторы
Германия
Мониторинг и диагностика больших
трансформаторов (до 800 кВт)
производства концерна Areva T&D

Трансформаторы
Тольятти
Мониторинг и диагностика
трансформаторов завода «Тольяттинский
трансформатор»

Энергокабель
Балтийское море
Комплексное управление инженерными
системами, обслуживающими
энергокабель Estlink (350 МВт),
соединивший энергетические системы
Прибалтики и скандинавских стран

Теплоэлектростанция
Красноярский край
АСУТП газовой теплоэлектростанции
Ванкорского месторождения

ГЭС
Красноярский край
Групповой регулятор активной и
реактивной мощности (ГРАРМ), регулятор
частоты и мощности для гидравлических
турбин (ПРОФИ ЭГР)

ГЭС
Грузия
Панель управления малыми агрегатами
(ПРОФИ ПУМА)

Биогазовая установка
Германия
Автоматизация биогазовых установок
мощностью 500 кВт, производимых
фирмой BSAutomatisierung GmbH

ГЭС
Чувашия
Групповой регулятор активной и
реактивной мощности (ГРАРМ)

ГЭС
Магаданская область

ГЭС
Таджикистан
Панель управления малыми агрегатами
(ПРОФИ ПУМА)

Биогазовая электростанция
Южная Африка, МоссельБей
Автоматизация биогазовой
электростанции PetroSA мощностью 4,2
МВт

ГЭС
Дагестан
Групповой регулятор активной и
реактивной мощности (ГРАРМ), регулятор
частоты и мощности для гидравлических
турбин (ПРОФИ ЭГР)

ГЭС
Алматинская обл.
Групповой регулятор активной и
реактивной мощности (ГРАРМ), регулятор
частоты и мощности для гидравлических
турбин (ПРОФИ ЭГР)

ГЭС
Афганистан
Панель управления малыми агрегатами
(ПРОФИ ПУМА)

Швейцария
Управление процессом производства
солнечных батарей фирмы Comax

ГЭС
Новосибирск
Система управления вспомогательным
оборудованием (СУВО), регулятор частоты
и мощности для гидравлических турбин
(ПРОФИ ЭГР)

ГЭС
Аргентина
Регулятор частоты и мощности для
гидравлических турбин (ПРОФИ ЭГР)

ГРЭС
Нижний Тагил
Дублированная система управления
паровой теплофикационной турбиной
(ЭЧСР)

Угольное месторождение
Внутренняя Монголия, Китай
Система мониторинга и управления
дробилками и конвеерными системами
открытого угольного месторождения

ГЭС
Якутия
Система управления маслонапорными
установками (ПРОФИ МНУ), регулятор
частоты и мощности для гидравлических
турбин (ПРОФИ ЭГР)

ГЭС
Вьетнам
Регулятор частоты и мощности для
гидравлических турбин (ПРОФИ ЭГР)

ГРЭС 3
Москва
Дублированная система управления
паровой теплофикационной турбиной
(ЭЧСР)
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Регулятор частоты и мощности для
гидравлических турбин (ПРОФИ ЭГР), система
управления вспомогательным оборудованием
(СУВО) и система управления механизмами
канатных затворов водосброса (СУ МК)
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Нефтегазовая промышленность

Промышленная автоматизация
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ОАО «Газпром»
ООО «Газпром добыча Ноябрьск»
ЯНАО, Россия
Система автоматического управления
агрегатами охлаждения воздуха
газоперекачивающей станции
производства ООО «Прософтсистемы»

Производство бетонных шпал
Мюнхен, Германия
Бетонный завод Leonhard Moll Betonwerke
GmbH & Co.

ОАО «Газпром», ООО «Межрегионгаз»
Россия

Производство бетонных плит
Герасдорф, Австрия
Полностью автоматизированная система
производства элементов из бетона (стены,
полы и т.д.) завода фирмы H.
Katzenberger Beton und Fertigteilwerke
GmbH

Система сбора данных и телеметрии для узлов
коммерческого учёта газа. ЗАО «Петербургреги
онгаз» (1 и 2 очередь, всего 400 ГРС) ЗАО
«Татгазинвест» (1 очередь); ЗАО «Уралсевергаз»
(1очередь); Реализовано ООО «Прософт
системы»

ОАО «ТОТИнефть»
Россия
Система контроля и управления блочными
насосными станциями БНС ТОТИ №3 и
БНС ТОТИ №4 производства ЗАО
«НовометПермь»

Производство бетонных труб
Стейси, США
Полностью автоматизированная
производственная линия фирмы Royal
Concrete по производству бетонных
канализационных труб диаметром 1,5м
и весом до 6 тонн

ОАО «РИТЭК»
НГДУ «ТатРИТЭКнефть»
Нурлат, Россия
Система автоматического управления
объектами нефтедобычи. Реализовано
ООО «Прософтсистемы»

Производство бетона
Фааборг, Дания
Установки фирмы Skako A/S по
производству бетона

ОАО «Газпром»
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
Северная Осетия, Россия
Система автоматического управления
газоизмерительными станциями «Верхний
Ларс» и «Зарамаг» Моздокского ЛПУ МГ.
Реализовано ООО НТФ «БАКС»

ЗападноТаркасалинский газовый
промысел, ООО «Ноябрьскгаздобыча»
ЯНАО, Россия

Производство шифера
Ульяновск, Россия
АСУ заготовительной линией завода
«Ульяновскшифер»

Нефтяная скважина ТНКВР
Россия
Фильтры для нагнетательных скважин в
блочном исполнении производства ЗАО
«НовометПермь»

Ванкорское нефтегазовое
месторождение,
Роснефть
Красноярский край, Россия
АСУТП газовой теплоэлектростанции
Ванкорского месторождения. Реализовано
ООО «ПромАвтоматика»
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Система автоматического управления
коммерческим узлом учета газа УКПГ
северного участка Губкинского газового
месторождения. Реализовано ООО НТФ «БАКС»

Производство цемента
Хёвер, Германия
Линия по производству цемента фирмы
Holcim AG
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Промышленная автоматизация

Котельные, насосные, ИТП

Производство шунгита
Москва, Россия
Автоматизация комбината опытно
промышленного производства
дисперсного шунгита

Производство дисплейных матриц
Эйндховен, Нидерланды
Фабрика фирмы OTB Display по
производству полимерных OLED
дисплейных матриц

Производство волластонита
Алтайский край, Россия
Автоматизированная линия по
производству волластонита

Производство влагозащищенных
светильников SCUBA
Дорнбирн, Австрия
Завод фирмы Zumtobel Lighting GmbH по
производству светильников класса
защиты IP 65

Производство диэлектрических
кабельных систем
Тверь, Россия
Система автоматического управления
очистными устройствами гальванического
цеха завода диэлектрических кабельных
систем

Обработка пластиковых поверхностей
Швабищ Гмюнд, Германия
Фабрика фирмы Gesellschaft fur
Oberflachentechnik mbH по обработке
пластиковых поверхностей в условиях
«чистых» помещений. Спецклиматконтроль
также управляется Beckhoff

Производство материалов для
изготовления карбонового волокна
Шандонг, Китай
Фабрика фирмы Carbon Fiber Engineering
Research Center по производству
материала (PANPrecursoren) для
изготовления карбонового волокна

Переработка пластика
Алькен, Бельгия
Автоматизация установки Govaerts
Recycling по вторичной переработке
пластика и изготовлению пластиковых
панелей для сельского хозяйства

Производство моющих средств
Афины, Греция
Установка по производству и контролю
качества жидких моющих веществ фирмы
Eurochartiki S. A.

Вакуумное напыление
Ливермор, Калифорния, США
Управление установкой вакуумного
напыления фирмы Semicore Equipment, Inc.

Котельная водогрейная
Балашиха
Автоматизация водогрейного котла
КВГМ20

Производство печатных плат
Китай
Система мониторинга 400 станков по
производству печатных плат на заводе
фирмы Hsiangkuo Computer

Мониторинг состава газовых смесей
Леверкузен, Германия
Система спектроскопического
мониторинга состава сложных смесей
фирмы Bayer Technology Services GmbH

Котельная ФГУП УССТ6
Ижевск
Cистемы управления и автоматики
безопасности водогрейного котла
ДКВР6,5/13

Производство трансформаторных
корпусов
Доттикон, Швейцария
Полностью автоматизированная произ
водственная линия фирмы TubolyAstronic
AG по изготовлению трансформаторных
корпусов с гофрированными стенками

Непрерывное литье
Германия
Мониторинг установки непрерывной
разливки SMS Demag AG

Котельная ИжАвто
Ижевск
Системы управления и автоматики
безопасности парового котла ГМ5014

Производство грузовых автомобилей MAN
Германия
Весь IT парк, обслуживающий
производство автоконцерна MAN, работает
на серверах Beckhoff, что является
внутренним стандартом компании

Управление точной дозировкой
Шанхай, Китай
Установка фирмы Sonner Machinery Co,
Ltd по высокоточному весовому
измерению при дозировании и
смешивании для пластиковой, пищевой
или химической промышленности

200 Тепловых пунктов
СанктПетербург
Система автоматизации котельного парка
из 200 ИТП, а также его диспетчеризация
в рамках проекта «Северная компания»

BECKHOFF Новые технологии автоматизации

29

BECKHOFF Новые технологии автоматизации

Станкостроение
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Vernet Behringer
Франция
Плазморезка

Mewag Maschinenfabrik
Швейцария
Трубогибочный станок с ЧПУ (13
независимых осей)

Huhtamaki Molded Fiber Technology B.V.
Нидерланды
Линия по производству картонной
упаковки

BJM Ingenieurbuero & Maschinenbau
Германия
Универсальный центр по обработке
пластмассовых и алюминиевых профилей

Messer Cutting & Welding GmbH
Германия
Плазморезка

Radiator Speciality
США
Линия розлива и упаковки

Bemaco Engineering
Германия
Термопластавтомат

Vignotto
Италия
Универсальный роботманипулятор

Accurpress
Суррей, Канада
Сдвоенный гибочный пресс

ITEC
Германия
Маркировочный автомат

SAB Plastmach
Тайланд
Экструзионная установка

Windmuller und Hulscher
Германия
Портальный роботпалетизатор

Hydropulsor AB
Швеция
Заготовительная машина

EStar Packaging Equipment
Китай
Аппликатор

Husky Injection Molding Systems
Канада
Пластэкструзионная установка

Nobilia Werke J. Stickling
Германия
Технологическая линия по производству
мебели

Chinese steel company
Германия
Вальцепрокатный стан

Multivac Sepp Haggenmuller
Германия
Автоматизированная упаковочная линия

EgoKiefer
Швейцария
Универсальный центр по обработке
пластмассовых профилей

Airspray International
Нидерланды
Автоматизированная сборочная линия
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Водоотведение, водоснабжение,
очистные сооружения

Ветроэнергетика
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Водоочистка
Египет
Полная автоматизация комплекса
подготовки питьевой воды мощностью
800 литров в секунду для городских нужд

Очистное сооружение
Германия Шпайщлинген
Комплексная автоматизация
канализационной очистной установки

Очистное сооружение
Германия Брюк
Комплексная автоматизация городской
установки водоснабжения и очистных
сооружений
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Водоснабжение
Словения
Комплексная автоматизация системы
водоснабжения

DeWind
Германия
Система управления DFIG 
ветрогенератором

Канализация
Шанхай
Комплексная автоматизация сети насосов
городской канализационной системы

Multibrid GmbH
Германия
Система управления парком
ветрогенераторов

Реки и каналы
Германия
Система сбора данных об уровне,
скорости и расходе воды в речной
системе Германии

Guandong Mingyang Wind
Китай
Управление ветрогенератором мощностью
1.5 МВт в условиях холодного климата
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Стенды, тренажёры, симуляторы
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ОКБ «Сухой»
Таруса, Россия
Тренажерсимулятор управления
самолетом

RUAG Aerospace
Станс, Швейцария
Стенд испытания коробок передач
транспортных вертолетов «Super Puma»

Dr. Ecklebe GmbH
Вернигероде, Германия
Стенд динамического, гидравлического и
нагрузочного испытания зажимных
хомутов

Airbus
Бремен, Германия
Установка испытания механизации крыла
аэробуса A380

AKASOL
Бернсхайм, Германия
Стенд испытания и оптимизации
параметров электроприводов
электромобилей OSCAR

Sterner Automation Ltd.
Торонто, Канада
Установка для испытания и калибровки
автомобильных датчиков безопасности

НПО «Аврора»
С.Петербург, Россия
Тренажерсимулятор управления судном

IEF Werner GmbH
Furtwangen, Germany
Установка для измерения геометрии колес

Vogel Automatisierungstechnik GmbH
Йена, Германия
Стенд проверки вакуумных насосов и
компрессоров

Birke Systemtechnik GmbH
Эрланген, Германия
Стенд испытания и регулировки рулевых
систем автомобилей

ФГУП «ЦИАМ им. Баранова»
Тураево, Россия
Автоматизация аэродинамической трубы
и мониторинга параметров испытуемых
авиадвигателей

Seichter GmbH
Ганновер, Германия
Стенд тестирования автомобильных шин и
колес

Inotec AP GmbH
Веттенберг, Германия
Стенд испытания на долговечность
электрических зубных щеток

ЗАО «НовометПермь»
Пермь, Россия
Стенд испытания диспергаторов и
газосепараторов, стенд консервации
центробежных насосов
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...прочее
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Кухни Highкласса
Лене, Германия
Автоматизация SieMaticкухонь
(мультимедиа и интеграция
видеонаблюдения) для производителя
кухонь SieMatic Mцbelwerke GmbH & Co. KG

Управление яхтой «Цвартлиус»
Нидерланды
Управление гидравликой, электрикой,
аварийной системой парусной яхты
«Mystere» для яхтенной верфи «Vitters»

Навигация для яхт
Валенсия, Испания
Система навигации и контроля курса яхты
для производителя Faro Advanced Systems

Яхты на топливных элементах
Ивердон, Швейцария
Научный проект института «Institut Energie
et Systemes Electriques» по испытанию в
судоходстве топливных элементов, как
альтернативы двигателям внутреннего
сгорания

Кабины отдыха
Мюнхен, Германия
Система автоматики "кабин отдыха"
производителя Napcabs GmbH для
пассажиров аэропорта г. Мюнхен

Землесосная драга
Хертен, Германия
Система управления, дистанционного
обслуживания и диагностики для
землесосной драги „Werthersechte“
производителя Team GmbH

Тунелепроходчик Альконбендас
Испания
Система управления проходческим щитом
для прокладки 24км тоннеля для
производителя щита Accionia S.A.

Оранжерея
Хольм, Германия
Автоматизация оранжереи фирмы BKN
Strobel общей площадью 6 га

Камераробот
Вилах, Австрия
Управление камерамироботами
Spidercam®

Оранжерея
Краснодар, Россия
Автоматизация оранжереи фирмы «Цветы
Юга» общей площадью 4 га
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Beckhoff в России
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Официальное представительство Beckhoff в России действует с 2004 года.
В 2007 году учреждено дочернее предприятие ООО «Бекхофф
Автоматизация» с филиалами в СанктПетербурге, Самаре и Екатеринбурге.

Beckhoff в России  это:
• Тренинги для специалистов в профессионально оснащенном учебном
классе, проводимые практикующими инженерами
• Широкий ассортимент оборудования на складах
• Разработка и модификация оборудования и программного
обеспечения под индивидуальные требования Российских заказчиков.
• Всесторонняя поддержка разработчиков на этапах проектирования,
программирования и пусконаладочных работ
• Совместная с системными интеграторами деятельность по
продвижению и презентациям решений конечным заказчикам
• Бесплатное предоставление оборудования для тестирования
• Бесплатные и качественные технические консультации
• Высокий уровень сервисного обслуживания
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Центр компетенций по отраслям
промышленности

Гарантийный и постгарантийный
сервис
41

В службе технической поддержки Beckhoff работают только
самые квалифицированные инженерыпрактики: вы никогда не
останетесь один на один с нерешенной проблемой.
Накопленный за годы сотрудничества с инжиниринговыми
фирмами опыт превратил отдел технической поддержки в
центр компетенций в области автоматизации
различных отраслей промышленности.
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Наши обученные и сертифицированные в Германии
сервисные инженеры располагают хорошей ремонтной
базой. Они квалифицированно определят причину
неработоспособности оборудования и во многих случаях
решат проблему без отправки его на завод.
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Учебный класс

Сертификаты
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Сертификат соответствия Гост Р

Разрешение Ростехнадзора

Метрологический сертификат

Пожарный сертификат

Для облегчения освоения оборудования и ПО Beckhoff,
специалистам предлагается несколько специально
разработанных учебных программ. Под руководством опытных
инженеров, слушатели на практике знакомятся с особенностями
его применения, а также имеют возможность задать любые
технические вопросы.

Соответствие требованиям РАО «ЕЭС России»

Морской German Lloyd

Учебный класс оборудован шестью рабочими местами. По
завершении курсов слушателям выдаются сертификаты.
Подробное описание программ обучения и сроки проведения
занятий доступны на webсайте. Возможны также занятия по
индивидуально разработанным программам.
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TUV на противоаварийную защиту уровня SIL3
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Представительство Beckhoff Automation GmbH в России
105005, Москва, ул. Бакунинская, д. 14, стр. 9
Тел.: +7 495 / 981 6454 • russia@beckhoff.com

ООО «Бекхофф Автоматизация»
105005, Москва, ул. Бакунинская, д. 14, стр. 9
Тел.: +7 495 / 981 64 54 • russia@beckhoff.com
199178, СанктПетербург, 7я линия В.О. д. 76, оф. 620
Тел.: +7 812 / 332 62 05 • northwestfo@beckhoff.ru
620049, Екатеринбург, ул. Комсомольская 37, оф. 402/4
Тел.: +7 343 / 379 98 73 • uralfo@beckhoff.ru
443010, Самара, ул. Красноармейская 1, оф. 312
Тел.: +7 846 / 269 80 67 • volgafo@beckhoff.ru

Схема проезда к Московскому офису Представительства

На этом диске вы найдете:
• полнофункциональную демоверсию программного пакета TwinCAT (срок действия 30 дней)
• полный каталог оборудования Beckhoff
• техническую документацию на оборудование Beckhoff
• интерактивную систему помощи — Beckhoff Information System
• подборку публикаций журнальных статей, посвященную проблемам автоматизации
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www.beckhoffautomation.ru
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