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Автоматизация машин и предприятий

Обычная АСУ ТП

АСУ ТП APROL

Гибкое проектирование 
систем

Автоматизированная система управления техно
логическими процессами (АСУ ТП) APROL и компо
ненты системы автоматизации X20 широко ис
пользуются для автоматизации производства, 
технологических процессов и строительства, что 
красноречиво подтверждается их успешным при
менением во многих странах:

 < Использование в различных отраслях про-
мышленности

 < Высокая производительность, надёжность и 
готовность

 < Максимально эффективная работа на всех 
этапах жизненного цикла системы

 < Автоматизация предшествующих, последую-
щих и вспомогательных процессов

 < Централизованное управление всеми пере-
менными процесса с помощью базы данных 
реального времени

 < Постоянная разработка инновационных ре-
шений, совместимых с ранее установленным 
технологическим оборудованием

Неограниченная масштабируемость
Гарантированная масштабируемость позволяет 
адаптировать APROL в соответствии с любыми 
требованиями, от одного узла до крупномас-
штабной системы. Начиная с лабораторной схе-
мы с небольшим числом каналов ввода-вывода и 
заканчивая сложной технологической установ-
кой или даже крупным промышленным предпри-
ятием, система управления может расширяться 
вместе с контролируемой системой.

Функциональность, не зависящая от размера системы
Независимо от размера системы, пользователь 
имеет доступ ко всем функциям APROL без какой-
либо модификации и, значит, всегда может рас-
считывать на работу в знакомой среде.

Рис: APROL отвечает всем требованиям, независимо от размера или сложности проекта.
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Несколько разработчиков могут одновременно ра
ботать с одним проектом, не опасаясь конфликтов 
доступа. Конфигурационные данные сохраняются 
централизованно на сервере разработки.

 < Согласованный доступ к элементам проекта 
Сервер базы данных координирует доступ к 
данным проекта и отдельным элементам кон-
фигурации. Когда кто-то работает с некото-
рым элементом конфигурации, остальные 
разработчики получают к нему доступ только 
на чтение.  

 < Журнал изменения конфигурации  
На всех управляющих компьютерах ведётся 
журнал изменений конфигурации.  

 < Прозрачное документирование всех изме
нений  
Возможность отслеживания всех изменений 
проекта гарантирует соблюдение правовых 
норм. Система управления версиями в APROL 
прозрачно отслеживает все изменения и до-
кументирует их с помощью встроенной функ-
ции контроля изменений (21 CFR, часть 11, 
GAMP5).  

 < Откат изменений по меткам  
Система предлагает механизм отката от-
дельных элементов проекта к предыдущим 
версиям.  

 < Сравнение библиотек по меткам  
Выводится информация о том, кто создал или 
изменил тот или иной блок.  

 < Фильтрация запросов к системе управления 
изменениями  
Фильтры позволяют генерировать заданные 
представления данных об изменениях.  

 < Версия, как уникальный идентификатор эле
мента проекта  
Все элементы проекта имеют уникальный но-
мер версии.  

 < Автономное проектирование  
Режим автономного проектирования позво-
ляет сохранять и автономно проектировать 
конфигурационные элементы на удалённом 
сервере разработки. Впоследствии можно 
продолжить автономную работу, при этом из-
менение «сохранённых» конфигурационных 
элементов в центральной базе данных про-
ектирования блокируется до возврата в ре-
жим онлайнового проектирования.  

 < Маркировка библиотек  
Маркировка позволяет «пометить» всю биб-
лиотеку, защищая все активные блоки от уда-
ления.  

 < Подтверждение версий конфигурационных 
элементов  
Эта функция показывает текущее состояние 
версии элемента – функционален, тестирует-
ся или утверждён.

 <

Параллельное проектирование
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Резервирование 
контроллера

ЦПУ является сердцем системы автоматизации и 
его отказ грозит очень серьёзными последстви
ями. Но до недавнего времени реализация систе
мы высокой готовности с реальным резервиро
ванием ЦПУ была очень дорогостоящей. Однако 
теперь компания B&R сделала такие системы бо
лее привлекательными, снизив их цену до неви
данного ранее уровня. 
 
Снижение стоимости резервирования
Экономичное резервирование ЦПУ в системе B&R 
X20 делает высокую готовность привлекатель-
ной и экономически выгодной даже для малых 
приложений.

Оптический интерфейс устраняет задержки
В решении B&R один процессор обеспечивает 
активное управление, а второй работает парал-
лельно в режиме ожидания, постоянно контро-
лируя все необходимые функции. Поэтому при 
необходимости резервный процессор может 
взять на себя все функции основного. Таким об-
разом, в режиме ожидания резервный процес-
сор вовсе не простаивает. Во-первых, функция 
перекрёстной связи POWERLINK позволяет ему 
контролировать весь обмен данными и синхро-
сигналы основного процессора, на отказ кото-
рого он сможет среагировать в течение одного 
сетевого цикла. Во-вторых, оба процессора по-
стоянно обмениваются данными по каналу ре-
зервирования для поддержания синхрониза-
ции. Этот быстрый оптоволоконный интерфейс 
работает независимо от полевой шины и под-
ключен через резервируемые интерфейсные 
модули, что позволяет создать систему с высо-

ким уровнем готовности на основе стандартных 
ЦПУ из линейки X20 и обойтись без специальных 
резервируемых ЦПУ, которые обычно очень до-
роги.

Переключение за считанные миллисекунды
Одним из важнейших параметров резервируемой 
системы является время переключения. Этот па-
раметр определяет, сколько времени система 
работает «вслепую» до переключения на резерв-
ный процессор, и приемлем ли такой переход 
с учётом особенностей процесса и системы. Од-
нако решение B&R полностью устраняет эту про-
блему. Почему? Потому, что система X20 от B&R 
выполняет переключение за 1-2 рабочих цикла 
шины ввода-вывода, что равно нескольким мил-
лисекундам. В результате при возникновении 
ошибки мы получаем быструю и гладкую переда-
чу управления без простоев.

Возможности и достоинства

 < Оптоволоконный канал для 
резервирования

 < Переключение за несколько миллисекунд
 < Полностью автоматическая синхронизация 

приложения и операционной системы
 < Минимальные настройки
 < Стандартные ЦПУ (без специального 

оборудования)
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Полностью автоматическое сравнение и 
синхронизация
Поскольку новые станции во время работы син-
хронизируются автоматически, замену оборудо-
вания может выполнять персонал с минималь-
ным уровнем подготовки. Автоматически 
синхронизируется не только прикладное ПО, но и 
операционная система контроллера, что макси-
мально повышает скорость обслуживания.

Минимальные настройки
Настройка требуется лишь одному элементу 
оборудования – процессору. Чтобы настроить 
его резервирование, пользователь просто 
объявляет процессор резервным, что можно 

сделать на любом этапе текущего проекта, а 
затем настраивает параметры связи или кри-
терии отказа. Дополнительной оптимизации 
ресурсов можно достичь, определив отдель-
ные переменные процесса и библиотеки в ка-
честве резервируемых или нерезервируемых 
путём изменения стандартных настроек 
Automation Studio.

Резервирование процессоров без использования 
специальных ЦПУ
Системная философия B&R позволяет создавать 
системы высокой готовности с реальным резер-
вированием процессоров без использования 
специальных модулей ЦПУ.

Резервируемые полевые шины, контроллеры и серверы, а также архитектура клиент-сервер гарантируют максимальный уровень 
готовности.
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Параллельные проекты

Кроме контроллеров, АСУ ТП APROL содержит 
следующие основные компоненты: систему раз
работки, сервер среды выполнения и станции 
операторов. Конфигурация системы создаётся 
в системе разработки, откуда она загружается 
в контроллеры, серверы среды выполнения 
и станции операторов. Это позволяет создавать 
секции программного кода для контроллера и 
сервера среды выполнения на основе про
граммного кода модулей управления. Чтобы 
обеспечить максимальную масштабируемость, 
нужно предусмотреть возможность изменения 
числа контроллеров и серверов среды выпол
нения.

APROL позволяет использовать в одном проекте 
до 31 сервера среды выполнения. Пользователь 
может по своему усмотрению распределять сек-
ции программного кода, созданные в процессе 
конфигурирования, по любым контроллерам и 
серверам среды выполнения, определённым в 
данном проекте. Это позволяет распределять 
нагрузку для выполнения задач управляющим 
компьютером. Нагрузка, создаваемая существу-
ющими процессами сервера, тоже распределя-
ется по нескольким серверам среды выполне-
ния.

Независимые подпроекты
Применение независимых систем выполнения 
позволяет использовать в проекте полностью 
независимые подпроекты и подсистемы. Таким 
образом, требования к загрузке также ограничи-
ваются лишь одной подсистемой.

Один контроллер – несколько систем 
выполнения
Запуск до 16 исполняющих систем на одном физи-
ческом компьютере позволяет реализовывать па-
раллельные проекты даже при отсутствии средств 
на приобретение дополнительного оборудования.

Управление верхнего уровня
Кроме распределения системной нагрузки и сер-
верных процессов, создания независимых под-
проектов и снижения требований к загрузке (то 
есть всех функций, поддерживающих распреде-
ление задач), несколько серверов среды выпол-
нения позволяют интегрировать независимые 
подпроекты в АСУ более высокого уровня.

АСУ ТП APROL верхнего уровня может отображать 
графики процессов, тревожные сообщения, 
тренды и данные событий, включая текущие и 
архивные процессные данные всех исполняющих 
систем нижнего уровня.

Центральный сервер ускоряет доступ к данным
В системе имеется центральный сервер для архиви-
рования данных и центральный сервер для доку-
ментации, что обеспечивает быстрый доступ систе-
мы верхнего уровня к данным исполняющей системы 
нижнего уровня. Это позволяет оператору обращать-
ся к данным, хранящимся на сервере архивных дан-
ных или в системах исполнения нижнего уровня.

Чтобы максимально сократить объем работы по 
администрированию, интегрированный в APROL 
центральный сервер LDAP поддерживает аутенти-
фикацию оператора во всех системах нижнего 
уровня и в АСУ верхнего уровня.
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Простая интеграция  
полевой шины

 < Полевая шина поверх POWERLINK  
Эта функция позволяет подключать полевую 
шину прямо к удалённым устройствам ввода-
вывода на базе POWERLINK, минимизируя тем 
самым расходы на закупку кабелей и трудо-
затраты на их прокладку.

 < Интеллектуальные полевые устройства  
Интеллектуальные полевые устройства по-
зволяют обмениваться данными по протоко-
лам HART или PROFIBUS PA с полной поддерж-
кой всех функций диагностики.

 < FDT (программный инструментарий настройки 
полевых устройств)  
Технология FDT стандартизирует коммуника-
ционный интерфейс между полевыми устрой-
ствами и системами управления. В неё входят 
DTM (программные средства управления ти-
пом устройства), которые содержат все отно-
сящиеся к устройству данные, функции и пра-
вила работы, такие как структура устройства, 
доступные коммуникационные опции, внут-
ренние зависимости и функции интерфейса 
пользователя. Кроме того, DTM имеют функ-
ции для считывания параметров устройства, 
конфигурирования и управления устрой-
ством, а также обнаружения ошибок.

 < Интеграция в удалённые системы вводавывода 
Подключение полевой шины не ограничено кон-
троллером; её можно непосредственно интег-
рировать в удалённые системы ввода-вывода.

 < •	 CaeManager	/	Automation	Studio  
В среде разработки интерфейс полевой шины 
добавляется к контроллеру или разъёму шины 
в виде стандартного модуля. Независимо от 
протокола полевой шины, пользователь может 

использовать тот же интерфейс, что и для мо-
дуля ввода-вывода, импортировав файл опи-
сания устройства (GSD, EDS и т.п.). Модули и 
устройства полевой шины отображаются в де-
реве оборудования подобно стандартным мо-
дулям, а переменные процесса привязывают-
ся к каналам ввода-вывода. Кроме того, 
отображаются библиотеки для специального 
доступа (например, для считывания нецик-
личных данных, данных диагностики и т.п.).

 < Контроллеры	двигателей	/	преобразователи	ча
стоты	/	пакеты	  
Поддерживается цифровое взаимодействие с 
контроллерами двигателей, преобразовате-
лями частоты (PROFIBUS DP) и другими слож-
ными пакетами через DeviceNet, EtherNet/IP, 
CANopen и PROFINET.

Сервер DTM поддерживает чтение/запись параметров 
полевых устройств для мониторинга оборудования с 
логическими блоками.
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Контроллер Контроллер безопасности

Защищённая связь

 < Гарантированное	 время	 отклика/защитного	
отключения  
Детерминированная обработка данных систе-
мы безопасности через открытый и независи-
мый от полевой шины протокол openSAFETY га-
рантирует минимальное время отклика по 
данной защищённой линии (ввод > защищённая 
передача > обработка > защищённая передача > 
вывод). Система сертифицирована TÜV на соот-
ветствие уровню безопасности SIL 3, кат. 4, PL e.

 < Сокращение расходов  
Системы с полевой шиной снижают расходы 
на прокладку кабелей, экономят ценное прост-
ранство и сокращают объем инженерных работ.

 < Использование существующей системной 
шины  
openSAFETY является единственным в мире 
протоколом, способным передавать данные 
систем безопасности через любые полевые 
шины, благодаря использованию принципа 
Черного Канала. Кроме высокого уровня сов-
местимости, этот протокол гарантирует, что 
все адресаты получат и обработают сообще-
ния в одно и то же время.

 < Простое расширение системы  
Уровень ввода-вывода можно расширять 
простым удлинением кабелей полевой шины 
без нарушения работы системы.
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Диагностика через 
web-интерфейс

АСУ ТП APROL всегда состоит из трёх основных 
компонентов:

 < Сервер среды разработки
 < Сервер среды выполнения
 < Станция оператора 

АСУ ТП APROL от B&R объединяет в полную систе-
му все уровни пирамиды автоматизации – от 
уровня полевых устройств до уровня управлен-
ческой информации.
Web-сервер APROL позволяет без каких-либо 
ограничений управлять системой и контролиро-
вать её работу по локальной сети или через ин-
тернет. К данным web-сервера APROL могут обра-
щаться одновременно до 25 web-клиентов.

Доступ	 к	 средствам	 диагностики	 через	 web-
интерфейс
Один или несколько web-клиентов могут полу-
чить доступ к нескольким web-серверам для 
дистанционного управления, диагностики и мо-
ниторинга.

Детальная диагностика управляющих компью
теров
Менеджер системной диагностики (System 
Diagnostics Manager – SDM) позволяет детально 
диагностировать управляющие компьютеры и 
контроллеры через стандартный браузер по ло-
кальной сети или через интернет. Это значит, что 
для выполнения анализа не требуется никаких 
дополнительных инструментов. SDM является 

стандартной функцией APROL и доступен всем 
пользователям.

Расширенные возможности диагностики
Диагностика охватывает множество аспектов, 
от версии ПО и анализа оборудования до конфи-
гурации системы. Аналогичным образом доступ-
ны и архивные данные. Кроме того, можно вы-
гружать и отображать записи профилировщика 
или журнал ошибок.

Менеджер системной диагностики 
APROL представляет всю важную 
информацию в графическом виде.
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Доступ к архивным данным 
через web-интерфейс

Все архивные данные (тренды и события) можно 
просматривать	 через	 web-интерфейс.	 Эти	 дан
ные доступны через стандартные отчёты с рас
ширенными функциями фильтрации, а также про
смотровщик трендов.

 < AlarmReport	  
AlarmReport позволяет отображать и анали-
зировать данные текущих и прошлых тревог.

 < ProcessDataReport	  
ProcessDataReport позволяет запрашивать 
текущие значения переменных процесса.

 < CompressorReport	  
CompressorReport выдаёт предварительно 
обработанные значения через настраивае-
мые интервалы времени.

 < CustomerReport	  
Генерация PDF-файлов отчетов, форматируе-
мых в соответствии с правилами, опреде-
ленными в таблицах стилей (CSS).

 < ChangeControl	Report	  
Система управления версиями отслеживает 
и прозрачно документирует все изменения.

 < Build	Report	  
Build Report показывает все ошибки и сооб-
щения, которые появлялись в процессе по-
строения отчета.  

 < TargetControlReport	  
TargetControlReport предлагает детальный 
журнал и анализ всех выполненных загру-
зок.

 < AuditTrail	Report	  
Функция AuditTrail автоматически регистри-
рует все действия оператора.Web-интерфейс функции AlarmReport даёт детальный обзор статистики тревог.
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Управление информацией

Одновременное отображение непрерывных дан
ных и событий в согласованной и интуитивно по
нятной форме упрощает анализ трендов и событий, 
которые могут оказывать отрицательное влияние 
на работу системы. Это позволяет быстро и просто 
определять, каким образом вмешательство опера
тора или изменение параметра влияют на процесс.

Объединять архивные данные (тенденции и со-
бытия) в блоки не сложнее, чем настраивать па-
раметры.

 < Современная система построения трендов 
Высокоскоростная база данных и хорошо 
продуманная технология web-запросов по-
зволяет справиться даже с самыми сложны-
ми задачами.

 < Встроенные аналитические функции  
Простые в обращении аналитические функции 
TrendViewer позволяют эффективно анализи-
ровать тренды.

 < Отображение кривых со сдвигом по времени 
Любую кривую можно отображать со сдвигом по 
времени.

 < Многомерный анализ для определения «золо
той партии»  
Анализ «хороших» и «плохих» партий исходя 
из качества продукта и нормативных кривых.

 < AutoFit  
Функция AutoFit автоматически настраивает 
ось Y так, чтобы кривая полностью помеща-
лась на экране.

 < AutoMove  
Функция AutoMove автоматически сдвигает 
ось Y так, чтобы кривая полностью помеща-
лась на экране.

 < AutoProcess  
Функция AutoProcess определяет масштаб по 
оси Y (начало/конец) каждой кривой, исполь-
зуя для этого текущие значения (например, па-
раметры рецепта, текущее расчётное значе-
ние).

 < Два предельных значения на каждую кривую 
К каждой кривой можно привязать до двух 
предельных значений и контролировать вы-
ход за их пределы. Никакой настройки для 
записи вышедших за пределы значений не 
требуется.

Хронологическое представление событий на графике с предельными 
значениями существенно упрощает работу.
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Кривые трендов можно легко объединять путём 
перетаскивания мышью.

Анализ архивной информации

Отображение архивных и текущих данных на од
ном экране

 < Маркеры   
В виде линейки или символа

 < Линейки   
На экране можно использовать до двух 
линеек для измерения интервалов 
времени

 < Экспорт данных из трендов   
Для дополнительной обработки в среде 
MS Office

 < Диаграммы   
Общие и отдельные диаграммы, графики 
в плоскости X/Y

 < Комментарии   
Вводимая пользователем информация 
для идентификации определенных 
событий процесса

 < Резервируемая база данных архивных 
трендов

 < Полная информация о конфигурациях 
АСУ ТП

 < 100 000 кривых, которые можно 
объединять в 5000 групп

 < Контекстный обозреватель данных  
Табличное представление данных 
с маркировкой

 < Статистическое представление 
трендов

 < Открытый интерфейс
 < Экранная лупа   

Возможность увеличения выбранной 
области

 < Горизонтальная или вертикальная ось 
времени  
Отображение данных в виде графика 
или в виде списка значений переменной 
процесса
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Библиотеки автоматизации 
процессов PAL / PAL Open

 < Библиотека автоматизации процессов (PAL) 
PAL – это универсальная библиотека для ис-
пользования в любой отрасли промышленнос-
ти в любой точке мира. Она содержит про-
стые в обращении программные блоки для 
пользователей стандартных решений.

 < Открытая библиотека автоматизации процес
сов	(PAL	Open)  
PAL Open – это универсальная библиотека 
для контроллеров и систем сторонних произ-
водителей. Она содержит простые в обраще-
нии программные блоки для SCADA-
приложений и проектов миграции.

 < Дружественные лицевые панели с иконками 
Хорошо организованные лицевые панели су-
щественно упрощают работу. В качестве ико-
нок используются масштабируемые вектор-
ные изображения (SVG).

 < Встроенные системные функции  
Системные функции, такие как журнал для 
заметок, обозреватель трендов, отчёт о тре-
вогах и т.д., можно открывать прямо из кон-
текстного меню измерительной точки (TAG).

 < Функция ограничения доступа оператора  
Оператор может избирательно блокировать 
доступ к измерительной точке (лицевой пане-
ли). Кроме того, функцию блокировки можно 
привязать и к управляющему компьютеру.

 < Встроенные функции обслуживания  
Функции сервиса и обслуживания (например, 
счётчик циклов коммутации) встроены пря-
мо в блоки библиотек, что позволяет избе-
жать лишних настроек.  

 < Конфигурируемые алгоритмы работы  
Алгоритм работы можно настраивать с под-
тверждением или без подтверждения, зада-
вая параметры и соединения.

 < Состояние сигнала  
Каждый блок PAL контролирует состояние сиг-
нала, включая ошибки конфигурации, про-
граммного обеспечения, модуля ввода-вывода 
и открытого соединения, поскольку они могут 
влиять на поведение логических функций по-
следующих блоков.
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 < Команды приоритета и взаимоблокировка 
задач  
Команды «Priority Command Manual» и «Priority 
Command» позволяют задать приоритеты за-
дач и организовать их взаимную блокировку, 
благодаря которой задачи будут исполняться 
без дополнительных команд оператора и ав-
томатических команд.

 < Мониторинг аналоговых значений  
Этот элемент предлагает дополнительные 
варианты масштабирования на лицевой па-
нели. Кроме того, фильтр усреднения можно 
расширить до 30 секунд. Возможна симуляция 
за счёт переключения между «живыми» и 
фиктивными значениями. Можно вести мони-
торинг предельных величин (для втрое боль-
ших и втрое меньших значений) и скорости из-
менения.

 < Мониторинг цифровых значений  
Этот блок можно использовать для отображе-
ния, сквозного пропускания, нормализации, 
задержки, сохранения, индикации тревог и 
записи трендов входного цифрового сигнала.

 < Симуляция с лицевой панели  
В лицевую панель встроена функция симуляции 
измеренных значений, что упрощает цикличес-
кий контроль.

 
 < Возможность каскадного включения блока 

взаимоблокировки  
Этот настраиваемый блок можно использо-
вать для отображения, сквозного пропуска-
ния и подключения цифровых сигналов. Со-
держащиеся в нём вентили позволяют гибко 
коммутировать входные сигналы. Также име-
ется возможность гибкого пошагового ото-
бражения взаимно блокирующиеся сигналов. 

Возможности и достоинства

 < Универсальная библиотека для всех 
отраслей промышленности

 < Заменяемые иконки значки формата SVG
 < Возможность запуска важных 

системных функций с лицевой панели
 < Симуляция сигналов на лицевой панели

Лицевая панель позволяет координировать работу нескольких разных блоков.
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Лицевая панель SFC 
обеспечивает быстрое 
взаимодействие.

Производство партиями

20

Автоматизация технологических процессов



 < ParameterCenter	  
Интерфейс ParameterCenter можно использо-
вать для управления прерывистым произ-
водством партий.

 < Конфигурирование по шаблонам  
В системе разработки определены шаблоны 
параметров и системных компонентов.

 < Продукт определяется набором параметров 
Вместо продуктов в системе используются 
наборы параметров.

 < Функция загрузки и выгрузки наборов пара
метров для обработки продуктов  
Наборы параметров могут переключаться 
оператором.

 < Гибко изменяемые наборы параметров  
Наборы параметров можно создавать и изме-
нять во время выполнения задачи.

 < Управление	с	помощью	MySQL	  
Наборы параметров можно сохранять в базе 
данных MySQL. Интерфейс позволяет импор-
тировать и экспортировать данные в систему 
планирования производства.

 < База	данных	ParameterManagement	  
К базе данных ParameterManagement можно 
обращаться через интерфейс Python API. Ин-
терфейсом можно управлять с помощью бло-
ка функций драйвера дисплея и скриптов 
UCB.

 < Поддержка	загрузки/выгрузки	  
Инструмент ParameterManagement можно ис-
пользовать для загрузки набора параметров 
в базу данных процесса и их выгрузки из неё.

 < Интерфейсы импорта и экспорта  
Инструмент ParameterManagement позволяет 
экспортировать или импортировать данные в 
базу данных набора параметров сервера сре-
ды выполнения в формате XML.

 < Гибкое решение для процессов серийного 
производства  
Инструменты ParameterCenter и 
ParameterManagement позволяют гибко раз-
рабатывать процессы серийного производ-
ства.

 < Все	операции	регистрируются	в	AuditTrail	
Встроенный инструмент мониторинга AuditTrail 
(согласно 21 CFR, часть 11, GAMP5) регистри-
рует все операции в ParameterCenter.

 < Интеграция сторонних систем управления се
рийным производством  
Возможна интеграция систем управления се-
рийным производством сторонних разработ-
чиков, что позволяет удовлетворять любые 
требования к функционалу, которые не вы-
полняются инструментами ParameterCenter и 
ParameterManagement. Основу этого состав-
ляет интерфейс фазовой логики (PLI), исполь-
зующий язык последовательных функцио-
нальных схем (SFC). Всё это обеспечивает 
непрерывность обработки в рамках всей си-
стемы управления процессом.

SFC – это визуальный язык 
программирования, наглядно 
отображающий отдельные шаги с 
детальной информацией.
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Регулятор на основе прогнозирующей модели (MPC) 
упрощает выполнение сложных процедур с помощью 
ПИД-регулятора.

Расширенные возможности разработки систем управления с помощью эффективных инструментов.

Даже многопараметрические MPC сравнительно просто 
настраиваются APROL сравнительно просто путём 
конфигурирования и выбора передаточных функций.

Расширенное управление 
процессами

 < Оптимизация управления процессами  
Оптимизация управления процессами озна-
чает оптимизацию производительности, 
эффективности, качества продукции, расхо-
дов на энергию и сырьё при одновремен-
ном сохранении воспроизводимости про-
цесса.

 < Методы	APC	  
Классические методы расширенного управ-
ления процессами включают оптимизацию и 
расширение ПИД-регулирования, быстрое 
создание прототипов, управление средства-
ми размытой логики, нейронные сети и мно-

гопараметрические регуляторы на основе 
прогнозирующей модели (MPC).

 < MATLAB®/Simulink®	  
Интегрированный в Automation Studio опцио-
нальный набор инструментов «B&R Automation 
Studio Target for Simulink» представляет собой 
высокопроизводительную функцию, доступ-
ную также и для APROL.

 < MapleSim/Maplesoft	  
Физические модели, разработанные в среде 
MapleSim, можно без труда использовать для 
программно-аппаратного моделирования.
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Смена языка и речевое 
оповещение (TTS)

 < Смена языка  
Инструмент APROL TranslationManager позво-
ляет переводить интерфейсы на другие язы-
ки, помимо встроенных английского, немец-
кого и китайского.

 < Все алфавиты и наборы символов   
APROL поддерживает Unicode, что позволяет 
использовать все международные алфавиты 
и наборы символов.

 < Вывод текста визуализаций на заданном 
языке  
APROL может выводить текст визуализаций на 
всех языках, поддерживаемых приложением 
визуализации.

 < Вывод тревожных сообщений  
Тревожные сообщения могут отображаться на 
станциях операторов или в журнале тревог во 
время выполнения задачи.

 < Справочник со всеми текстами визуализаций 
Тексты, используемые в библиотеках для обо-
значения входных контактов, лицевых пане-
лей и т.п., собраны в единый справочник.

 < TranslationManager	 для	 перевода	 в	 виде	 списка 
TranslationManager предлагает удобный спо-
соб перевода текстов визуализаций в виде 
списка. Это сокращает объём работы по пере-
воду и упрощает её, позволяя пользоваться 
имеющимся справочником.

 < Автоматическая загрузка переведённых тек
стов  
Переведённый текст автоматически обновля-
ется с помощью стандартного механизма за-
грузки.

 < Синтез речевых тревожных сообщений  
Все текстовые сообщения, отображаемые на 
странице с тревогами, могут быть преобразо-
ваны в речь с помощью встроенного сервера 
TTS.

 < Естественное	 звучание	 речи	 благодаря	 TTS 
Технология синтеза речи Loquendo TTS форми-
рует естественно звучащие голосовые сооб-
щения для оповещения о тревогах. В настоя-
щее время APROL поддерживает английский, 
немецкий и китайский языки.
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Bernecker + Rainer
Industrie-Elektronik Ges.m.b.H.

B&R Straß e 1
5142 Eggelsberg, Austria

Локальные контакты
www.br-automation.com/kontakt

office@br-automation.com
www.br-automation.com

Тел:    +43 7748 6586-0
Факс: +43 7748 6586-26


