Автоматизация и контроль
технологических процессов
в единой системе на базе ПК

Проверенная концепция управления
на базе ПК от Beckhoff с технологией
непосредственной интеграции
в систему управления

Интегрируемые решения
для взрывоопасных зон на базе ПК.
Универсальные компоненты и межотраслевой опыт
позволяют компании Beckhoff предложить открытые
системы автоматизации на основе компьютерных
технологий управления для различных отраслей
промышленности. Благодаря последовательной
консолидации систем интеллектуального управления
в ПО автоматизации и установлению технологических
стандартов в области IT и автоматизации, управление
на базе ПК объединяет в себе ПЛК, измерительные
технологии и приводную технику в единую мощную
систему. Компания Beckhoff поставляет различные
компоненты, от контроллеров до искробезопасных
систем ввода/вывода, для высокотребовательных
задач обрабатывающих отраслей промышленности.
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Проверенные компоненты для компьютерных
технологий управления: промышленные ПК,
системы ввода / вывода, приводная техника и
ПО TwinCAT.

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

Переработка минерального сырья
и металлургия

Целлюлозно-бумажная
промышленность

Химическая и
нефтехимическая
промышленность

Нефтегазодобыча
Широкий диапазон взрывозащищенных компонентов
от Beckhoff, включающий в себя искробезопасные
EtherCAT модули ввода / вывода серии ELX, панели
управления и панельные ПК серии CPX, а также
ПО TwinCAT со специализированными
интерфейсами, обеспечивает интеграцию системы
без барьера искрозащиты в Зону 0/20. Решение
по взрывозащите для новых систем интегрируется
непосредственно в общую архитектуру системы
управления, а существующую систему на базе
ПК Beckhoff можно просто расширить. Beckhoff
охватывает все распространенные отраслевые
стандарты, обеспечивая связь посредством
протоколов HART, NAMUR и FDT/DTM. Полная
интеграция этих протоколов и стандартов
программирования в ПО TwinCAT обеспечивает
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работавшим ранее с другим ПО пользователям
знакомую программную среду. Взрывозащищенные
компоненты и соответствующие программные
интерфейсы ПО TwinCAT позволяют Beckhoff
предложить экономичную системно-интегрируемую
альтернативу традиционным решениям для
обрабатывающей промышленности.
Управление на базе ПК подходит для внедрения в
технологические процессы самых разных отраслей:
от нефтегазодобычи, нефтехимии, водоочистики
и водоподготовки, пищевой промышленности
и производства напитков, металлургии и
деревообработки до целлюлозно-бумажной
промышленности.

Автоматизация и контроль технологических
процессов в одной системе управления
от Beckhoff:
 Общепризнанные компьютерные технологии
управления
 Автоматизация и контроль технологических
процессов в одной универсальной и
масштабируемой аппаратной и программной
платформе
 Интеграция систем без барьеров искрозащиты
непосредственно в Зону 0/20
 Искробезопасные EtherCAT модули
ввода / вывода, взрывозащищенные панели
управления и панельные ПК, а также
соответствующие программные интерфейсы
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Архитектура управления от Beckhoff: интеграция
полевых устройств в Зону 0 без барьеров
искрозащиты

Продукты Beckhoff для интеграции систем
управления технологическими процессами
без барьеров искрозащиты.
Планомерно развивая подход к комплексному
управлению, компания Beckhoff расширила
диапазон продуктов, включив в него
взрывозащищенные компоненты. В результате
пользователи получили возможность
комбинировать промышленную автоматизацию
и контроль технологических процессов в
одной универсальной масштабируемой
аппаратной и программной платформе. Кроме
зарекомендовавших себя серий промышленных
панелей управления и панельных ПК, компания
Beckhoff предлагает специализированные панели
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Зона 0

Зона 2

Зона 1

серии CPX для применения в Зоне 2/22.
Благодаря разработанным EtherCAT-модулям серии
ELX от Beckhoff, теперь доступны расширенные
модули ввода/вывода для сбора данных в
системах, где требуется взрывозащита. В 12 мм
корпусе может быть до четырех искробезопасных
входов, которые позволяют прямое подключение
в систему управления Beckhoff искробезопастных
полевых устройств, расположенных в зонах 0/20 и
1/21. Также возможна индивидуальная разработка
модулей под заказ.
Большой выбор универсальных взрывозащищенных
устройств упрощает интеграцию, так как система
на базе ПК объединяет все необходимые функции
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автоматизации в одной многозадачной системе.
Это справедливо и для программного обеспечения:
ПО TwinCAT позволяет реализовать функционал
HMI и концепции Industrie 4.0 и IoT. TwinCAT также
соответствует требованиям стандарта NAMUR для
цифровых и аналоговых сигналов и интегрирует как
протокол HART, так и FDT/DTM технологии.
Качество продуктов, услуг и сервисной поддержки
от Beckhoff соответствует самым высоким
стандартам – во-первых, потому что «Сделано
в Германии», а во-вторых, обеспечено полное
соответствие европейским и международным
стандартам взрывозащты (ATEX/IECEx).

Интеграция систем без барьеров
искрозащиты непосредственно в Зону 0:
 Серия CPX: панели управления и панельные ПК
для применения в Зоне 2/22
 Серия ELX: EtherCAT модули со встроенным
барьером искрозащиты в 12 мм корпусе
 Прямое подключение всех искробезопасных
полевых устройств, расположенных в Зоне 0/20
 Интеграция расширенного протокола HART
 Интеграция технологии FDT/DTM
 Сертификаты ATEX и IECEx
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Системные решения от Beckhoff
для взрывоопасных зон
Анализ
супермассивов
данных

OPC UA, Ethernet

Панели управления

Промышленные ПК

ПО для автоматизации

EtherCAT модули
степень защиты

DVI/USB

Модули ввода/вывода на шине K-bus/E-bus,
степень защиты IP20

Панели управления
серии CPX
DVI/USB

Ex ib

Ex ia
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Взрывобезопасная
зона

ввода/вывода,
IP 20

Ассортимент продукции Beckhoff включает
в себя все необходимые компоненты
для автоматизации Ваших процессов: от
платформ управления на базе ПК до систем
ввода/вывода с удаленным управлением,
поддерживающих все распространенные
типы сигналов и системных шин, а также
высококачественные панели управления со
степенью защиты IP 65.

Модули расширения,
степень защиты IP 20
Связь

Контроль
движения

Измерения

Безопасность

Произвольная комбинация сигналов

EtherCAT Box,
степень защиты IP 67

Продукты с Сертификатом Ex
см. на сайте:
www.beckhoff.ru/ex

Зона 2/22
В дополнение к модулям на шине K-Bus и
EtherCAT модулям со степенью защиты IP20 для
установки в шкафы управления, компания Beckhoff
поставляет модули ввода/вывода со степенью
защиты IP67 для монтажа непосредственно в Зоне
2/22. Разработанные для применения в жестких
условиях эксплуатации эти модули Beckhoff
отличаются расширенным диапазоном рабочих
температур и дополнительной оболочкой. Все
компоненты для применения в Зоне 2/22 прошли
испытания в независимых сертифицирующих
организациях.

Зона 1/21

EtherCAT Plug-In модули ввода / вывода,
степень защиты IP 20
Корпус Ex d, взрывозащищенное исполнение

Соединение полевых устройств Зоны 1/21 с
системой полевых шин осуществляеся при
использовании Ex-d или Ex-e технологии, или,
в случае соединения искробезопасных полевых
устройств, через прямое подключение к модулям
ввода/вывода серии ELX. Миниатюрные Plug-in
модули ввода/вывода серии EJ в компактных
корпусах Ex-d позволяют достичь максимальной
плотности каналов.

Зона 0/20
С помощью модулей серии ELX
искробезопасные полевые устройства
Зоны 0/20 можно напрямую интегрировать в
систему автоматизации.

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.
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Быстрая, открытая и
идеально подходящая полевая шина
для технологических процессов: EtherCAT

Общепризнано во всех отраслях: EtherCAT –
высокоскоростная система полевых шин.
EtherCAT – это разработанная компанией Beckhoff
промышленная шина на базе Ethernet, которая
с 2003 г используется во всем мире и на
сегодняшний день является стандартом
промышленной сети для многих отраслей.
Свыше 4 200 участников* – включая более 100
производителей управляющих устройств –
объединили свои силы в Технологической
группе EtherCAT (ETG, Международной
ассоциации разработчиков и производителей,
поддерживающих EtherCAT). Являясь
универсальной и открытой высокоскоростной
полевой шиной для ПЛК, устройств
позиционирования, систем ввода/вывода,

8

датчиков, средств измерений и систем
безопасности, EtherCAT также подходит для
соединения взрывозащищенных устройств.
Другими словами, одна универсальная
коммуникационная технология подходит как для
взрывобезопасных, так и для взрывоопасных зон.
Пользователи могут доверится опыту компании
Beckhoff, которая является первопроходцем
в области EtherCAT технологий, и получить
преимущества использования безопасной и гибкой
всеобъемлющей архитектуры EtherCAT.
Гибкие и открытые системы управления на
основе EtherCAT обеспечивают интеграцию
устройств EtherCAT любых производителей, а
также множество других систем полевых шин.
Открытость EtherCAT позволяет оптимизировать
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EtherCAT – международный стандарт промышленной сети:
более чем 4 200* производителей и пользователей из 65 стран
объединили свои усилия в Технологической группе EtherCAT
(ETG, Международная ассоциация разработчиков и производителей,
поддерживающих EtherCAT).

работу как существующих так и новых систем, а
также защитить Ваши инвестиции. Нет оснований
волноваться о необходимости постоянных
обновлений: EtherCAT существует в одной
версии, а значит новые разработки на основе
EtherCAT всегда будут совместимы с более
ранними поколениями устройств. Встроенная в
EtherCAT функция временной метки гарантирует
высокую точность измерений и прецизионность
синхронизации даже в распределенных
системах, что особенно важно для требующих
обеспечения взрывозащиты задач. Высокая
скорость передачи данных 100 Мбит/с и
расширенная диагностика обеспечивают быструю
идентификацию ошибок систем и установок,
что позволяет сократить продолжительность
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вынужденного простоя, упростить проведение
технического обслуживания и увеличить время
безотказной работы. Производительность
EtherCAT сети поддерживается каждым модулем
ввода/вывода серии ELX с искробезопасными
входами и выходами. Взрывозащищенные модули
обеспечивают прямое соединение с полевыми
устройствами, расположенными в Зонах 0/20, 1/21
и 2/22. Благодаря полной интеграции изоляции
шин в каждом модуле серии ELX, исключается
необходимость использования внешних барьеров
искрозащиты и второго ряда DIN-реек в шкафах
управления, что снижает требования к монтажу и
уменьшает занимаемое системой пространство.

EtherCAT оптимизирует архитектуру
системы управления технологическими
процессами:
 Высокоскоростная система полевых шин,
признанная во всем мире
 Одна универсальная коммуникационная
технология для всей системы
 Гибкость выбора топологии
 Всесторонняя диагностика
 Благодаря модулям ELX, EtherCAT системы
ввода/вывода теперь имеют искробезопасные
входы и выходы

*По данным на март 2017 г.
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Исключительно компактные,
с искробезопасными входами и выходами:
взрывозащищенные EtherCAT модули
Система
ELX9560

Цифровой вход
ELX1052/58

Цифровой выход
ELX2002

Аналоговый вход
ELX3162

Аналоговый вход
ELX3202/04

Питание
24 V Ex

2/8-канальный

2-канальный

2-канальный

2/4-канальный

NAMUR

24 В/40 мА

0...10 В

Термосопротивление (RTD)

16 бит

16 бит

Аналоговый вход
ELX3152
2-канальный
4...20 мА
16 бит
Аналоговый вход
ELX3181
1-канальный
4...20 мА
HART
16 бт
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Серия ELX: искробезопасные
EtherCAT модули ввода/вывода,
соответствующие требованиям IECEx и ATEX.
Модули серии ELX от Beckhoff – это очень
компактные удаленно управляемые модули
ввода/вывода с барьером искрозащиты для
прямого соединения искробезопасных полевых
устройств, например, датчиков и исполнительных
механизмов. Высокая разрешающая способность
и точность модулей серии ELX обеспечивают
неизменную надежность измерений, аналогичную
EtherCAT компонентам от Beckhoff для
взрывобезопасных зон. Еще одним преимуществом
модулей ввода/вывода является компактная
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Аналоговый вход
ELX3312/14

Аналоговый вход
ELX3252

Аналоговый вход
ELX3351

Аналоговый выход
ELX4181

Энкодер
ELX5151

Система
ELX9012

2/4-канальный

2-канальный

1-канальный

1-канальный

1-канальный

Модуль-заглушка

Термопары/мВ

Потенциометр

Тензорезисторы

0/4...20 мА

NAMUR

16 бит

16 бит

16 бит

HART

32 бит

16 бит

конструкция: до четырех искробезопасных входов
в корпусе шириной 12 мм и до восьми в корпусе
шириной 24 мм. Отсутствие необходимости
применения внешних барьеров искрозащиты
позволяет уменьшить занимаемое пространство
внутри шкафов управления и в то же время
значительно сократить расходы. Модули ELX
имеют сертификаты ATEX и IECEx, они отвечают
всем требованиям отраслевых руководств
по обеспечению взрывозащиты и доступны
практически на всех мировых рынках, что
снижает зависимость пользователя от различных
региональных поставщиков. Широкий диапазон
решений ввода/вывода от Beckhoff поддерживает
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все распространенные типы сигналов, обеспечивая
многообразие вариантов использования:
подходящие модули ввода/вывода доступны для
каждой области применения.
Использование EtherCAT модулей серии ELX
позволяет внедрять чрезвычайно компактные и
экономически эффективные архитектуры систем
управления с исключительными возможностями
диагностики, что способствует минимизации
времени вынужденного простоя технологических
установок.

EtherCAT модули серии ELX обеспечивают
оптимальные условия практически для всех
видов технологических процессов:
 Компактная конструкция корпуса шириной 12 мм
до 50 % снижает потребность в пространстве
 Объединены барьер искразащиты и модуль сигналов
 Прямое подключение к искробезопасным полевым
устройствам
 Стопроцентная производительность EtherCAT для
ELX-модулей (без вспомогательных шин)
 Широкий спектр поддерживаемых сигналов
 Отвечает большому числу сертификатов
обрабатывающей промышленности
 Возможность значительного сокращения затрат
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Взрывозащищенные панели: серия CPX
в элегантном алюминиевом корпусе

Защищенное
исполнение:
Все панели серии CPX имеют
крепкий высококачественный
алюминиевый корпус.

Интуитивно понятный
интерфейс:
Все панели серии CPX
обеспечивают преимущества
технологии multi-touch,
адаптированной Beckhoff для
промышленного применения.

Адаптируемость:
Все панели серии CPX
впечатляют разнообразием
возможностей монтажа,
включая установку в шкафы
управления или
на кронштейн.
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Встраиваемые модели
Серии CPX29xx/CPX27xx

CPX29xx multi-touch
панели управления
для шкафов
управления:

CPX2915-0000
Дисплей 15 дюймов
Разрешение 1024 x 768
Формат 4:3

CPX2919-0000
Дисплей 19 дюймов
Разрешение 1280 x 1024
Формат 5:4

CPX2921-0000
Дисплей 21,5 дюйма
Рзрешение 1920 x 1080
Формат 16:9

CPX27xx multi-touch
панельные ПК
для шкафов
управления:

CPX2715-0010
Дисплей 15 дюймов
Разрешение 1024 x 768
Формат 4:3
Intel®Atom™

CPX2719-0010
Дисплей 19 дюймов
Разрешение 1280 x 1024
Формат 5:4
Intel®Atom™

CPX2721-0010
Дисплей 21,5 дюйма
Разрешение 1920 x 1080
Формат 16:9
Intel®Atom™

Автономные модели
Серии CPX39xx/CPX37xx

CX39xx multi-touch
панели управления
для установки на
кронштейн:

CPX3915-0010
Дисплей 15 дюймов
Разрешение 1024 x 768
Формат 4:3

CPX3919-0010
Дисплей 19 дюймов
Разрешение 1280 x 1024
Формат 5:4

CPX3921-0010
Дисплей 21,5 дюймов
Разрешение 1920 x 1080
Формат 16:9

CPX37xx multi-touch
панельные ПК
для установки на
кронштейн:

CPX3715-0010
Дисплей 15 дюймов
Разрешение 1024 x 768
Формат 4:3
Intel®Atom™

CPX3719-0010
Дисплей 19 дюймов
Разрешение 1280 x 1024
Формат 5:4
Intel®Atom™

CPX3721-0010
Дисплей 21,5 дюйма
Разрешение 1920 x 1080
Формат 16:9
Intel®Atom™

Панели управления и панельные ПК:
multi-touch технологии в Зоне 2.
Панели серии CPX – это признанные multi-touch
панели управления и панельные ПК от Beckhoff
в защищенном исполнении, соответствующие
требованиям для применения во взрывоопасных
зонах класса 2/22. Высокий уровень
функциональных возможностей и превосходное
качество изготовления обеспечивают надежность
работы панелей серии CPX даже в жестких
условиях эксплуатации. Ёмкостные сенсорные
технологии обеспечивают привычную простоту
эксплуатации, характерную для multi-touch панелей
Beckhoff. Современный дизайн и алюминиевый
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корпус панелей Beckhoff являются неоспоримым
видимым преимуществом. Широкий диапазон
панелей серии CPX включает в себя панели
с большим выбором форматов и диагоналей
дисплеев, различными вариантами монтажа и
характеристиками. В зависимости от области
применения панели серий CPX29xx и CPX39xx
доступны в исполнении для монтажа в шкафы
управления или для установки на кронштейн.
Для высоконадежного управления системой
подходят безвентиляторные панельные ПК серий
CPX27xx и CPX37xx.

Multi-touch панели для технологических
процессов:
 Ёмкостные сенсорные технологии для
оптимальной эксплуатации
 Современный дизайн
 Надежность и защищенность
 Широкий выбор моделей панелей управления
и панельных ПК
 Различные варианты монтажа
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Полная интеграция протокола HART и
большие библиотеки программных модулей:
управляющая платформа TwinCAT
Многофункциональная программная платформа: TwinCAT

TwinCAT FDT plug-in

TwinCAT: компьютерная платформа
управления технологическими процессами.
TwinCAT от Beckhoff – это универсальная платформа
управления, подходящая даже для комплексных
систем. Одна мощная программная платформа
позволяет выполнять в режиме реального времени
как традиционные PLC последовательности, так и
написанные на языках C++ или MATLAB® / Simulink®
алгоритмы. TwinCAT обеспечивает реализацию HMI,
защищенную облачную связь посредством TwinCAT
IoT и использование облачных аналитических
функций посредством TwinCAT Analytics.
Поддержка специализированных протоколов и
интерфейсов для технологических процессов
позволила расширить возможности использования
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Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

OPC UA
OPC UA (унифицированная архитектура OPC, соответствующая
МЭК 62541) – независимый от производителя протокол связи
со встроенными механизмами обеспечения безопасности для
максимально простой передачи данных в систему управления
технологическими процессами. OPC UA Servers и OPC UA Clients от
Beckhoff обеспечивают безопасный и надежный обмен данными.
Контроль доступа позволяет только авторизованным пользователям
получать доступ к безопасной передаче данных.

HART и FDT
Полная интеграция протокола HART в ПО TwinCAT обеспечивает
использование мощных функциональных возможностей напрямую
из инженерного интерфейса. Благодаря интегрированному FDT
контейнеру дополнительные полевые устройства DTM можно
открывать внутри TwinCAT: все параметры конфигурации в одной
программной платформе.

CommDTM от Beckhoff
CommDTM от Beckhoff позволяет беспрепятственно интегрировать
контроллеры TwinCAT в существующие системы управления
технологическими процессами. С помощью CommDTM в любые
контейнеры FDT (Field Device Tool) интегрируются DTM (Device Type
Managers) для полевых устройств, соединенных с поддерживающими
HART протокол EtherCAT модулями: дистанционная конфигурация и
параметризация полевых устройств без доступа к PLC существующих
контейнеров.

компьютерных технологий управления. Благодаря
поддержки всех распространенных протоколов,
таких как HART, NAMUR и FDT/DTM, TwinCAT
охватывает все области применения. Полная
интеграция функциональных возможностей
HART как в системе ввода/вывода с удаленным
управлением так и в среде проектирования
TwinCAT обеспечивает простоту разработки и
реализации проекта. HART-совместимые полевые
устройства легко интегрируются в систему
управления на базе ПК. TwinCAT упрощает
процесс проектирования: контейнер TwinCAT
FDT позволяет прямую интеграцию полевых
устройств DTM в среду проектирования TwinCAT,
следовательно, пользователи могут с помощью
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одного инструмента создавать комплексные HART
конфигурации.
CommDTM от Beckhoff обеспечивает интеграцию
контроллеров TwinCAT в существующую систему
управления технологическими процессами, что
позволяет конфигурировать полевые устройства в
знакомых контейнерах FDT и снизить требования
по эксплуатации и обслуживанию установок.
Серверное и клиентское программное обеспечение
OPC UA от Beckhoff позволяет глобальное
распределение данных процесса, а также простое
управление системой и дистанционное техническое
обслуживание.

Автоматизация и контроль
технологических процессов
в одной платформе:
 Один инструмент для проектирования и сред
выполнения
 Интегрированные в систему управления
функциональные возможности
Industrie 4.0 и IoT
 Полная интеграция протокла HART
 TwinCAT FDT
 CommDTM от Beckhoff
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Максимальная эксплуатационная готовность
и обширные знания: Beckhoff, надежный
партнер обрабатывающих отраслей
промышленности

Обеспечение взрывозащиты и защита
инвестиций: доверие имеет значение.
Выбирая решения для управления от Beckhoff
пользователи выбирают обширные знания и опыт
успешного и надежного партнера с мировым
именем, что гарантирует им использование
компонентов, готовых к длительной эксплуатации.
Благодаря хранению заготовок и компонентов до
24 недель и доставки готового продукта в течение
6 недель компания Beckhoff обеспечивает короткие
сроки поставки и надежность продукции для
своих заказчиков. Длительная эксплуатационная
готовность компонентов Beckhoff и наличие
устройств для замены позволяет защитить
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инвестиции заказчика. Благодаря высокому
уровню качества производства и возможности
проведения испытаний в штаб-квартирах в г. Верл
(Германия) все продукты Beckhoff отвечают самым
высоким стандартам и подходят для целевого
использования в опасных зонах. В интересах
заказчика компания Beckhoff не полагается на
декларации поставщиков комплектующих изделий,
все продукты без исключения проходят испытания
в известных лабораториях. Взрывозащищенные
продукты от Beckhoff производятся персоналом
с многолетним опытом; весь процесс разработки
и производства осуществляется собственными
силами компании. Производственные мощности
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Beckhoff прошли испытания и сертифицированы в
соответствие со стандартами ATEX и IECEx.
Постоянный контроль качества, а также внутренние
и внешние аудиторские проверки обеспечивают
неизменно высокий уровень качества продукции
Beckhoff.
Благодаря наличию международной сети офисов
продаж и сервисных служб пользователи
продуктов Beckhoff из обрабатывающих
отраслей промышленности могут рассчитывать
на оперативную и компетентную локальную
техническую поддержку опытных специалистов.

Компания Beckhoff обеспечивает защиту
Ваших инвестиций:
 Долговременная доступность компонентов
 Доставка продукта заказчику в согласованный
срок благодаря наличию на складах
достаточного количества компонентов и
принадлежностей
 Высокая степень вертикальной интеграции
 Многолетний опыт
 Международная сеть офисов продаж и
сервисного обслуживания

17

Доступно по всему миру: опыт Beckhoff
для обрабатывающей промышленности

Штаб-квартиры
Филиалы
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Штаб-квартиры дистрибьюторов
Филиалы дистрибьюторов
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Beckhoff – Новые технологии автоматизации
Компания Beckhoff реализовывает открытые
системы автоматизации на базе компьютерных
технологий управления. Диапазон продуктов
включает в себя промышленные ПК, различные
системы ввода/вывода и компоненты промышленных
шин, приводную технику и программное
обеспечение для автоматизации. Эти продукты
могут использоваться в самых различных отраслях
промышленности как в качестве отдельных
компонентов, так и в качестве комплексной
системы управления. «Новые технологии
автоматизации» от Beckhoff – это универсальная,

280

базирующаяся на открытых технологиях
концепция,
300
отлично зарекомендовавшая себя
320во множестве
340 ЧПУ до
реализованных проектов: от станков
360
автоматизации зданий.
380
400

Beckhoff в мире
420
Присутствие компании Beckhoff 440
в более чем 75
460 сервисное
странах обеспечивает оперативное
480
обслуживание и техническую поддержку
для
500
заказчиков на их государственном языке.
520
Географическая близость способствует
более
540
глубокому пониманию технических560задач, с которыми
наши заказчики сталкиваются во580всем мире.

Краткая информация о компании Beckhoff
 Штаб-квартира: г. Верл, Германия
 Оборот 2015: 620 млн. € (+22 %)
 Сотрудники в мире: более 3 350
 Офисы продаж в Германии: 18
 Дочерние компании / филиалы в мире: 35
 Дистрибьюторы в мире:
более чем в 75 странах
(по данным на 01/2017)

www.beckhoff.ru
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DK3672-0417

Обеспечьте главное конкурентное преимущество
с управлением на базе ПК для обрабатывающих
отраслей промышленности:
www.beckhoff.ru/process-industries

ООО «Бекхофф Автоматизация»
ул. Старая Басманная, 14/2, стр. 2
105064, г. Москва
Россия
Телефон: + 7 495 777 83 66
russia@beckhoff.com
www.beckhoff.ru
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