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тЕхНОлОГИя бЕСКАбИНЕтНых СИСтЕм ПРИвОДОв Для ПИщЕвОй И 
УПАКОвОчНОй ПРОмышлЕННОСтИ

Е.А. зайцева (ООО «бош Рексрот»)
Рынок продуктов питания и потребительских товаров характеризуется высокой серийностью, коротким жизненным 
циклом товаров, высоким уровнем конкуренции, постоянным появлением новых марок, видов товаров и их модификаций. 
Это бросает вызов как производителям потребительских товаров, так и машиностроителям, предлагающим решения 
для автоматизации подобного рода производств. Современные машины для этого сегмента должны быть модульными и 
масштабируемыми, компактными и высокоэффективными, легко интегрируемыми в существующие системы и 
низкогабаритными. Для обеспечения этих требований становится целесообразным  использование бескабинетных систем 
следящих приводов и сопутствующего электрооборудования, обеспечивающего минимизацию габаритов системы 
управления вплоть до полного исключения электрошкафа из состава машины, реализация концепции децентрализованной 
архитектуры управления машиной и обеспечение широких возможностей по расширению и реконфигурированию 
оборудования.

Ключевые слова: бескабинетные системы приводов, встраиваемые решения, конвейеры, децентрализованная система 
приводов, мотор-привод, шкаф управления.

тт ЕхНИчЕСКИЕ СРЕДСтвА АвтОмАтИзАцИИ 

Традиционно система управления, приводные и 
исполнительные электромеханические части явля‑
ются раздельными узлами, что усложняет архитекту‑
ру машины, ее реконфигурируемость и ограничивает 
возможности по адаптации к новым требованиям и 
модификациям производимых продуктов. В настоя‑
щее время развивается тенденция объединения при‑
водных компонентов и компонентов управления в 
единые узлы с одновременным увеличением уровня 
их автономности, масштабируемости и сетевых воз‑
можностей. Примером такого исполнения является 
асинхронный двигатель со встроенным в корпус ча‑
стотным преобразователем [1, 2].

Подобные решения широко востребованы в кон‑
вейрных технологиях, где вопрос адаптивности линии 
стоит также остро, как и обеспечение компактности си‑
стемы управления и  минимизации прокладки кабелей. 

Данная тенденция также востребована и в си‑
стемах, предусматривающих более сложные зако‑
ны управления, например, в картонажных машинах, 
имеющих в своей структуре дельта‑роботов, управля‑
емых следящими приводами, в машинах для розлива 
жидкостей и укупорки тары, где функциональность 
обеспечивается сервоприводной техникой. В подоб‑
ных системах используются бескабинетные приводы, 
характеризующиеся гибкой интеграцией в децентра‑
лизованную систему, простотой отладки и настрой‑
ки, а также широкими возможностями по развитию 
функциональности системы. 

Группа компаний  Bosch разработала и использует 
в своих упаковочных машинах децентрализованную 
систему приводов IndraDrive Mi по стандарту IP65, 
на базе которых и реализуется концепция бескаби‑
нетного привода. Систему приводов IndraDrive Mi и 

концепцию бескабинетных приводов взя‑
ли на вооружение также такие мировые 
производители упаковочного оборудова‑
ния, как CAMA Group, Gehard Schubert 
GmbH, Rovema.

Использование приводов IndraDrive Mi 
позволяет уменьшить число кабелей при‑
мерно на 90% (табл. 1) и оптимизировать 
энергетический баланс системы. Благо‑
даря интеграции секции управления не‑
посредственно в мотор‑привод, наличию 
Multi‑Ethernet интерфейса и интегриро‑
ванному в привод модулю программирова‑
ния отпадает необходимость использовать 
шкаф управления. Отсутствие необходи‑
мости обеспечивать принудительное ох‑
лаждение системы, численное уменьше‑
ние компонентов системы и кабельных Рис. 1. Структура мотор-привода IndraDrive Mi
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соединений и минимизация трудозатрат приводят к 
повышению надежности и экономической эффектив‑
ности данного решения (табл. 2). Структура мотор‑
привода IndraDrive Mi приведена на рис. 1.

В сравнении с традиционной компоновкой (рис. 
2), использование концепции приводов IndraDrive 
Mi приводит к сокращению габаритов шкафа управ‑
ления либо обеспечивает переход к бескабинетной 
системе управления. 

Благодаря тому, что инверторная и логическая 
части интегрируются непосредственно в мотор‑при‑
вод, становится возможным обеспечивать работу си‑
стемы от существующего преобразователя или блока 
питания. Требуется только блок управления приво‑
дами, который питается по звену постоянного тока 
от IndraDrive M или IndraDrive C (рис. 3). В этом 
случае блок управления обеспечивает подачу сило‑

вых и управляющих сигналов 
к системе приводов IndraDrive 
Mi посредствам гибридных ка‑
белей. В состав такой системы 
может входить до 30 интегри‑
рованных сервоосей. В случае 
увеличения числа приводов 
требуется интеграция допол‑
нительного блока управления. 

С использованием данной 
технологии становится воз‑
можным полное исключение 
шкафа управления (рис. 4). В 
этом случае сетевой модуль 
полевого исполнения (KNK) 
подключается непосредствен‑
но к питающей сети, а модуль 
питания полевого исполнения 
(KMV) выполняет функцию, 
аналогичную блоку питания 
с рекуперацией и управляю‑
щей электроникой в составе 
управляющего шкафа приво‑
да традиционной компоновки. 
Это означает, что вся приво‑

дная система может быть размещена непосредствен‑
но в рамках конструктива машины или линии. При 
этом силовые вспомогательные компоненты приво‑
да (сетевой фильтр, контактор, дроссель, источник 
питания, тормозной блок и аккумулятор) могут быть 
исключены из состава системы, так как являются ин‑
тегрированными в сетевой модуль (KNK) и модуль 
питания (KMV). В случае невозможности исполь‑
зовать интегрированный мотор‑привод (KSM) в со‑
став интегрированной системы приводов могут быть 
введены серводвигатели традиционной компоновки. 
Последние управляются от встраиваемых в состав 
машины инверторных блоков полевого исполнения 
серии KMS (рис. 4).

Благодаря интегрированному в привод контроллеру 
движения IndraMotion MLD приводные и логические 

функции, а также функции 
управления движением объ‑
единяются в единую платформу 
автоматизации, поз во ля ющую 
реализовать обширную автоном‑
ную функциональность систе мы 
управления на уровне приво‑
да без использования внешнего 
контроллера. Стандартные язы‑
ки программирования и библи‑
отека функциональных блоков, 
совместимая с МЭК и PLCopen, 
значительно упрощают про‑
граммирование, эксплуатацию и 
диагностику. Применяемая тех‑
нология  Open Core Engineering 
содержит инструментарий, по‑

Рис.2. Традиционная архитектура системы

Рис.3. Архитектура системы с компактным шкафом управления

Рис. 4. Бескабинетная архитектура системы
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Таблица 1. Сравнение вариантов архитектуры привода по техническим характеристикам

Таблица 2. Сравнение затрат на монтаж и установку



H
ttp

:/
/w

w
w

.a
vt

pr
om

.ru

А В Т О М А Т И З А Ц И Я   В   П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И8

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ

я н в а р ь  2 0 1 7

зволяющий дополнить стандартные возможности ПЛК 
пользовательскими функциями управления [3, 4]. Такой 
подход позволяет реализовать и защитить ноу‑хау произ‑

водителя машины на уровне при‑
вода и обеспечить дополнительные 
конкурентные преимущества для 
машиностроителя. 

Привод с  опцией IndraMotion 
MLD‑S для одной оси (рис. 5) ис‑
пользуется для выполнения од‑
ноосевых задач и одновременной 
разгрузки контроллера верхнего 
уровня с возможностью передачи 
конкретным приводам функций, 
предусмотренных базовой про‑
шивкой либо расширенным про‑
граммным пакетом. 

Привод с опцией IndraMotion 
MLD‑M предусмотрен для управ‑
ления несколькими осями (рис. 6). 
Главный привод с интегрирован‑

ным модулем программирования посредством интер‑
фейса SERCOS может управлять дополнительными 
приводами IndraDrive Mi, выполняя сложные задачи 
управления движением на уровне привода без участия 
контроллера.

Приводы IndraDrive Mi могут эксплуатироваться 
в различных энергоэффективных режимах. Режим 
рекуперации энергии в сеть значительно снижает по‑
требление энергии, особенно в генераторном режи‑
ме, сохраняя при этом высокое качество электросети. 
В режиме Smart Energy блок питания поддерживает 
напряжение на шине постоянного тока независимо 
от напряжения сети, что предотвращает пиковые на‑
грузки и значительно уменьшает среднее энергопо‑
требление. Благодаря режиму электрической буфе‑
ризации поддерживается мощность сети, а в режиме 
кинетической буферизации избыточная энергия 
преобразуется в кинетическую энергию. Режим ре‑
гулирования реактивного тока компенсирует потери 
в источнике питания и на других индуктивных и ем‑

костных потребителях. В ре‑
зультате значительно возраста‑
ет общая энергоэффективность 
системы (рис. 7).

С использованием приво‑
дов IndraDrive Mi архитектура 
машины становится более гиб‑
кой. Для соединения приводов 
в систему требуется всего один 
кабель, что существенно снижает 
расходы на кабели и трудозатра‑
ты. Расширение функционально‑
сти машины и увеличение числа 
осей реализуется интеграцией 
в систему дополнительных при‑
водов, что осуществляется без 
переналадок и изменения суще‑
ствующей архитектуры системы 
(рис. 8). Кроме того, непосред‑
ственно к приводам IndraDrive 

Рис.5. Привод IndraMotion MLD-S для одной оси

Рис.6. Привод IndraMotion MLD-M для управления несколькими осями

Рис. 8. Увеличение масштабируемости системы за счет модульного дизайна

Рис. 7. Характеристики привода в зависимости 
от режима работы



H
ttp

:/
/w

w
w

.a
vt

pr
om

.ru

А В Т О М А Т И З А Ц И Я   В   П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И 9
я н в а р ь  2 0 1 7

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ

Mi могут быть подключены дополнительные блоки вхо‑
дов/выходов, также доступные в исполнении IP65, и со‑
ответствующие исполнительные компоненты, что так‑
же расширяет возможности и гибкость системы в целом.

Использование приводов IndraDrive Mi повышает 
безопасность труда и надежность системы. Данная 
функциональность находит применение на произ‑
водствах, где есть риск причинения вреда обслужи‑
вающему персоналу от неконтролируемого движения 
машины. Это достигается за счет внедрения:

— режима Safe Torque OFF (STO), сертифици‑
рованного в соответствии с EN ISO13849‑1 и SIL 3. 
Режим STO менее чем за 2 мс обеспечивает останов 
системы в случае возникновения ее несанкциониро‑
ванного движения;

— функции безопасности Safe Motion, реализуе‑
мой контроллером безопасности, встроенным в при‑
вод. Контроллер безопасности может выполнять 
широкий набор алгоритмов для безопасного запуска 
и работы системы;

— независимых безопасных 
зон, число которых отобража‑
ется в приводе (рис. 9).

Таким образом, техноло‑
гии бескабинетных приводов 
позволяют обеспечить нетру‑
дозатратную и экономически 
эффективную адаптацию ма‑
шины к быстро меняющимся 
требованиям рынка: увели‑
чить ее энергоэффективность, 
повысить надежность и без‑
опасность условий труда, 
снизить риск возникновения 
простоев, упростить програм‑
мирование, эксплуатацию 
и диагностику, реализовать 
и защитить ноу‑хау, касаю‑

щиеся функциональности и принципов работы маши‑
ны, повысив ее конкурентоспособность. Возможность 
синхронизации с системой управления верхнего уров‑
ня и ERP‑системами производства открывает возмож‑
ность для решения задачи Industrial 4.0, то есть созда‑
ния цифрового машиностроительного производства.
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Рис. 9. Режимы безопасности: Safe Torque OFF и Safe Motion
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Гайковерт Nexo – новое решение Bosch Rexroth в за‑
тяжке соединений, обеспечивающий максимальную сво‑
боду и высокую точность (±5%) соединения. Встроенная 
технология Wi‑Fi, работающая в диапазоне 5 ГГц, по‑
зволяет общаться гайковерту по защищенному каналу с 
системой управления более высокого уровня. На случай 
отсутствия устойчивого беспроводного соединения в гай‑
коверте предусмотрен слот с флэш‑картой с циклической 
записью данных, на которой могут автономно храниться 
результаты более чем 20 тыс. затяжек, что позволяет осу‑
ществлять сборку даже в зонах отсутствия приема Wi‑Fi 
сигнала. Беспроводной гайковерт отличается высоким 
уровнем производительности, простотой использования 
и легкостью настроек.

Без дополнительного оборудования гайковерт Nexo 
выполняет необходимые действия по затяжке соедине‑
ний, в то время как встроенный в гайковерт контроллер 
осуществляет полный контроль. Передача всех результа‑
тов завинчивания осуществляется на точку доступа, а да‑
лее в базу данных заказчика на FTP‑сервер. Управление 
гайковертом может осуществляться от внешнего PLC 
посредством Open Protocol. Все настройки гайковерта 
производятся без дополнительного ПО, а посредством 
любого браузера, который не требует дополнительных на‑
строек и может функционировать на любой операцион‑
ной системе. Более того, временное хранение полностью 
исключает угрозу потери данных, а функция сохранения 
заряда существенно сэкономит время.

Nexo – беспроводной гайковерт с технологией Wi-Fi для обеспечения максимальной свободы

https://www.boschrexroth.com


