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Производительность. Инновации. Глобализация.
Экологичность. Вы думаете об этом каждый день. Вы знаете,
что эти качества влияют на результат вашей деятельности.
Rockwell Automation понимает проблемы, стоящие перед
вами, и предлагает решение по управлению перемещением с
высокопроизводительным оборудованием и
многофункциональным программным обеспечением,
разработанным для достижения ваших целей.

Уже более десяти лет Kinetix® Integrated Motion
обеспечивает рынок удобными в использовании и
высокоэффективными предложениями. Существуют и
другие предложения по управлению перемещением, но
именно интегрированное управление перемещением
Kinetix Integrated Motion продолжает поставлять
уникальные решения в помощь своим клиентам:
• вы сможете упростить проектирование и внедрение

оборудования, эксплуатацию и обслуживание,
• задействовать гибкую и экономичную систему

автоматизации на уровне завода
• увеличить производительность оборудования
• снизить энергопотребление производственным

оборудованием
• использовать средства безопасности, которые не

только защищают персонал и имущество, но также
снижают время простоя оборудования,

• обеспечивают получение качественной продукции с
необходимыми параметрами, независимо от размера
вашего приложения

• получить высокопроизводительную
автоматику - в том числе управление
перемещением - от одного поставщика

• обеспечить взаимодействие механической
части и системы управления, что даст
максимальную деловую
производительность с ПО Motion
Analyzer.
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ

Платформа Logix
Упростите и оптимизируйте вашу систему посредством единой
платформы автоматизации

• Гибкие автоматические контроллеры представляют
оптимальную комбинацию цены и функциональности

• Один пакет программного обеспечения RSLogix 5000
обеспечивает полную поддержку настройки,
программирования, ввода в эксплуатацию, диагностики и
обслуживания.

• Полная интеграция упрощает сбор данных, так что время
простоя станка может быть сведено к минимуму.

Сети
Выбор высокопроизводительных сетей

EtherNet/IP
• Всю вашу корпорацию можно объединить в одну сеть - в том числе и

управление перемещением - для упрощения системы.
• В одной сети широкого профиля объединены множество офисных,

коммерческих и промышленных устройств.
• Гибкие сетевые топологии позволяют увеличить доступность и

снизить стоимость.

SERCOS
• Надежная сеть для управления 

перемещением.



Сервоприводы
Простые в использовании и экономичные
решения позволяют снизить эксплуатационные и
системные расходы в целом.
• Средства безопасности позволяют увеличить

доступность оборудования и
производительность системы.

• Улучшите энергоэффективность за счет
архитектуры общей шины.

• Одноосные и многоосные системы выпускаются
для широкого диапазона параметров питания с
поддержкой различных двигателей, чтобы
наиболее полно отвечать вашим потребностям.

Ключевые технологии

Mechatronics
Объединение системы управления и
механической части позволяет вводить
инновации, уменьшая продолжительность
проектирования, разработки и поставки.

Безопасность
Средства безопасности сервопривода Kinetix
позволяют повысить производительность и
снизить продолжительность простоя
оборудования.

EtherNet/IP™
Единая существующая сеть используется для
полного управления оборудованием и
упрощения и модернизации
производственного комплекса.

Экологичность
Мы можем содействовать в снижении
энергопотребления, размеров оборудования и
количества отходов.

Масштабируемость
Оптимизируйте стоимость вашей системы
управления за счет продукции,
обеспечивающей точный размер и
функциональность для использования в
многих приложениях.

Серводвигатели
Двигатели подходят для использования в широком спектре
климатических, силовых и производственных потребностей.

• Получите более высокую динамическую
производительность и крутящий момент.

• Используйте платформу Logix и снижайте затраты на
техническое обслуживание

• Упростите ввод в эксплуатацию за счет автоматического
распознавания двигателей

Сервоприводы
Позволяют использовать экономичные станки с превосходной
надежностью.

• За счет низкого энергопотребления снижается стоимость
цикла эксплуатации.

• Увеличение надежности без использования изнашиваемых
компонентов

• Снижение продолжительности проектирования без
использования сложных механизмов.



СНИЖЕНИЕ ВРЕМЕНИ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ, РАЗРАБОТКУ И ПОСТАВКУ
Компания Rockwell Automation всегда была известна как надежный источник продукции и решений для систем управления. Как
правило, ваш отдел инженерного обеспечения недостаточно участвует в обсуждении систем управления, и оборудование
разрабатывается без взаимодействия разных
проектных групп. Проектирование,
производство и испытания, кажется, проходят
как надо.

Сегодня промышленность заинтересована в
оборудовании с повышенным временем цикла
и меньшей стоимостью, но в то же время с
энергоэффективностью и высочайшей
надежностью. Это возможно исключительно с
всесистемным мехатронным подходом, где
универсальные данные могут использоваться
разными системами: управления,
электрической и механической. 
Для реализации этого междисциплинарного
подхода к проектированию в Rockwell
Automation было разработано программное
обеспечение Motion Analyzer. Это
программное обеспечение позволяет быстрее и
проще проводить анализ, оптимизацию,
моделирование и выбирать системы
управления перемещением.
Для встраивания механических систем в
производственный процесс Rockwell
Automation использует SolidWorks, лучший
пакет для механического проектирования,
который опробован многими промышленными
проектировщиками.
И, наконец, Rockwell Automation улучшила
свою линейку продукции за счет добавления
технологий прямого привода, которые
обеспечивают наиболее высокую
производительность систем управления
перемещением.

Сейчас инженеры могут более эффективно
оценить варианты проекта и испытать работу
оборудования, создавая виртуальные
прототипы оборудования на ранних этапах
проектирования. Эти продукты и
модернизация программного обеспечения, в
совокупности с нашей специализированной
службой поддержки, являются ключевым
фактором, который Rockwell Automation
предлагает вам для построения
систем управления перемещением
мирового класса.

СОТРУДНИЧЕСТВО ИНЖЕНЕРОВ В СФЕРАХ МЕХАНИКИ, 
ЭЛЕКТРИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
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Проект перемещения
Снизить продолжительность проектирования и разработки
поможет программное обеспечение Motion Analyzer.

• Проектирование профилей перемещения в
соответствии с требованиями системы

• Утверждение производительности оборудования в
соответствии с различными параметрами напряжения,
используемыми в разных регионах, с инструментами
анализа допустимых колебаний напряжения 

• Выбор оптимальной комбинации привода, двигателя и
редуктора

• Снижение энергопотребления путем применения
инструментов анализа энергоэффективности

• Проверка элементов управления станка имитацией
динамической настройки.

Механическое проектирование
Помощь в минимизации рисков с 3D
CAD внедрение

• Повышение надежности
компонентов путем определения
показателей безопасности и анализа
циклического износа

• Включите и проверьте управление
перемещением

• Анализ динамики оборудования
• Оптимизация геометрии или

материала

Программное обеспечение



Инновационные идеи
Компания по переработке бумажных отходов (PCMC)
использовала инструменты для мехатронного
проектирования от Rockwell Automation для создания
инновационной двухлезвийной высокоскоростной
роторной пилы для использования в станках по
переработке влажных салфеток. PCMC использовала
функции моделирования и создания виртуальных
прототипов, доступные в Motion Analyzer и SolidWorks,
для выбора оптимальной системы и наиболее
эффективных серводвигателей, приводов и контроллеров
для использования в станке.

• Объем переработки увеличился вдвое.
• Скорость возросла с 300 до 600 резов в минуту.
• Расход деталей снизился на 25%
• Контролируемый останов производится за 400-500

мсек после регистрации провала напряжения

“Мы чувствуем, что Mechatronics может помочь нам в
будущем, путем сохранения времени испытаний сборки,
так как это позволит отказаться от работ по замене
комплектов двигателя и привода. Мы также сэкономим
время на тестировании наших приложений в режиме
моделирования перед тем, как внедрять их на
производственной площадке”.

Родни Пеннингс, Руководитель службы инженерно-
технической оценки.

Проект системы управления
Подключение к RSLogix 5000 позволяет
сэкономить время и деньги

• Профили перемещения можно импортировать
непосредственно в RSLogix 5000, этим
экономится время на установку

• Подключитесь к оборудованию по сети, чтобы
облегчить подготовку к эксплуатации

• Проверка производительности оборудования

Оборудование
Полноценный комплект продукции, связанной с перемещением, в том
числе приводные двигатели, линейные и многоуровневые стойки,
электрические цилиндры, все, что поможет вам собрать оборудование
высшего класса.

Эти продукты позволяют подключать нагрузку напрямую, отпадает
необходимость в передаточных компонентах, добавляющих нежелательные
воздействия и излишние требования к совместимости, или увеличивающих
инерцию ротора, что также сказывается и на инерционном коэффициенте
системы. Преимущества системы это низкая механическая вибрация,
улучшенные динамические характеристики и низкое энергопотребление.



За последние 10 лет в сфере станкостроения и использования автоматики решения Rockwell
Automation для интегрированного управления перемещением приобрели популярность как
средства упрощения строения станков, их эксплуатации и обслуживания. Теперь эти
преимущества представляют собой новое поколение средств интегрированного управления
перемещением, совместимого со стандартом EtherNet/IP в исполнениях с сервоприводами и
VFD-приводами.Интегрированное управление перемещением по сети EtherNet/IP
обеспечивает такой же уровень производительности сервооборудования, который вы можете
ожидать от продукции Allen-Bradley, но теперь это происходит в единой сети для полного
управления оборудованием

При использовании сетей EtherNet/IP для приложений управления перемещением отпадает
необходимость в выделенной сети для систем управления перемещением. Также не требуется и
платное программное обеспечение или специальное оборудование. Нужна только сеть
EtherNet/IP–, которая используется все большим числом устройств, объединяющих всю вашу
компанию, в том числе и управление перемещением. EtherNet/IP – это гибкая многозадачная
сеть, которая может использоваться для управления, настройки, мониторинга и
индивидуального взаимодействия с приложениями перемещения, обеспечения безопасности и
дискретными программами. Она обеспечивает интеграцию на уровне предприятия. Гибкую
сеть можно использовать для деловых
контактов, коммерческих и
промышленных объектов, в целях
упрощения сетей, экономии времени и
снижения расходов.

• EtherNet/IP обеспечивает безопасный
удаленный доступ к информации и
промышленным объектам, обеспечивая
простую работу в сети, что помогает
сэкономить время и сократить расходы.

• Низкая стоимость и высокая
производительность, более легкое
использование по сравнению с
многоуровневой сетевой архитектурой.

• Интегрированные
высокопроизводительные приводы,
системы ввода/вывода,
интеллектуальные приводы, HMI
(интерфейс человек-машина) и любые
другие устройства общей сети EtherNet/IP.

• Используйте правильный вариант топологии для вашего оборудования.
– Поддержка любой топологии, в том числе кольцевой, звездообразной, смешанной и линейной.
– В одной подсети могут стоять как приводы, так и любые другие устройства EtherNet/IP, при этом между подсетями 

поддерживается полнофункциональный обмен данными.
– В одной подсети может быть до 255 устройств.

• В EtherNet/IP могут работать различные устройства, в том числе роботы, программируемые автоматические контроллеры,
устройства ввода/вывода, HMI, сервоприводы и VFD-приводы, сканеры штрих-кодов, и многие другие.

Allen-Bradley предлагает гибкую систему для
приводов переменного тока и сервоприводов с
преимуществами интегрированного управления
перемещением по сети EtherNet/IP.

Кольцо ур
- это стандар
отказоустойч
производите

ЕДИНАЯ СЕТЬ ПОЛНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ
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Когда вы определяете будущее сетей, используемых с вашим
оборудованием, рассмотрите следующие особенности
функциональности EtherNet/IP:
• В удобную для администрирования сеть объединены

более 3 млн установленных узлов, осуществляется
поддержка более чем 1000 устройств от более чем 250
поставщиков. Интегрированное управление
перемещением по сети EtherNet/IP построено на
проверенном времени успехом EtherNet/IP. –Эта сеть
предлагает больше устройств, больше поставщиков и
большую установленную основу, чем любая другая
промышленная сеть

• Интегрированное управление перемещением по сети
EtherNet/IP использует CIP Технологии ODVA Motion™ и
CIP SYNC™, построенные на Common Industrial
Protocol(CIP)™.Высокие мировые стандарты,
утвержденные ODVA, помогают быть уверенным в
совместной эксплуатации оборудования разных
производителей

• Сеть EtherNet/IP широко используется с 2001 года
• Три из пяти наиболее крупных производителей

оборудования для систем управления используют сеть
EtherNet/IP в качестве основной

• Почти каждый тип устройств для автоматизации может
подключаться к EtherNet/IP.

овня устройств
т ODVA, обеспечивающий

чивое соединение с высокой
ельностью.

Смешанная топология 
является экономичным решением для широкой линейки
продуктов с различной поддержкой.

Используйте правильный вариант топологии
для вашего оборудования.
– Поддержка любой из топологий Ethernet: кольцевой,
звездообразной, смешанной и линейной.



Технологический прогресс и мировая экономика привели к тому, что необходимость разработки эффективной системы
ощущается остро как никогда. Теперь еще более важно, чем раньше, найти продукцию нужного размера, чтобы работать с
оборудованием, установленным в разных регионах.

Система управления перемещением
Rockwell Automation предлагает
продукцию разных размеров и функций,
которая предназначена для широкого
ассортимента приложений.Это
масштабное предложение обеспечивает
платформу для всего имеющегося у вас
оборудования - от сложного до простого.

Для того, чтобы снабдить вас наиболее
эффективной системой Интегрированного
управления перемещением, Rockwell
Automation предлагает широкий
ассортимент продукции, призванной
ответить вашим потребностям, в том
числе:
• Контроллеры
• Устройства централизованного и

распределенного ввода/вывода
• Линейные и роторные серводвигатели
• Устройства прямого привода и

исполнительные устройства
• Сервоприводы с активными и

пассивными источниками питания
• Кабели и аксессуары

Разрабатываете вы сложное или простое
оборудование, для вашего успеха на
мировом рынке наиболее важен
оптимальный проект. При использовании
программного обеспечения Motion
Analyzer от Rockwell Automation вы можете анализировать
множество альтернатив и выбрать правильные и наиболее
эффективные варианты для вашего оборудования.

Такая гибкость позволяет снизить общие затраты на
проектирование, разработку и поставку, а также
эксплуатационные расходы, потому что вы покупаете только
то, что необходимо, при этом защищаете и нормируете ваши
инвестиции, сделанные на этапе проектирования.С гибким
предложением по управлению перемещением вы можете:

Сэкономить время и деньги
Использовать один пакет разработки для простого и
сложного оборудования, что позволяет ускорить интеграцию.
Возможность повторного использования кода, управления и
лучших приемов позволяет оптимизировать
производительность и быстрее перейти к запуску.

Стандартное
оборудование

Компонент 
Станок

ЕДИНЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕЙ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИТ ВАМ
ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ

ПОИСК СИСТЕМ НУЖНОГО РАЗМЕРА ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ВАШИХ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ
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Сегодня станкостроение вышло на мировой уровень
производства. Стандартизация продукции и систем под простое
и сложное оборудование поможет снизить затраты на обучение и
глобальную поддержку

Гибкая платформа для создания станков в
соответствии с региональными запросами
В некоторых регионах планеты существуют уникальные запросы,
которые необходимо учитывать при создании оборудования. Для
того, чтобы отвечать запросам промышленности или
требованиям к технике безопасности в данном регионе, иногда
приходится варьировать производительность станка. С
возможностью менять систему посредством продуктов Rockwell
Automation для управления перемещением можно использовать
код и элементы контроля в нескольких регионах,– улучшая
внедрение и снижая стоимость поддержки.



Инновационные идеи
JANDA Company, Inc. использовала сервоприводы
Allen-Bradley, а также Интегрированное управление
перемещением Kinetix для обеспечения постоянного
управления перемещением в оборудовании для сварки,
чтобы удовлетворить ожидания клиентов и улучшить
качество продукции.

При использовании гибкой платформы управления
Logix они смогли сократить время на
программирование, проектирование, ввод в
эксплуатацию и монтаж.Кроме того, они использовали
совместимость с Rockwell Automation EtherNet/IP для
обеспечения возможности удаленного устранения
неисправностей для своих клиентов по всему миру.

При использовании гибкой продукции от Rockwell
Automation, JANDA Company, Inc. смогла осуществить
следующее:

• Сократить время проектирования на 25%
• Сократить время ввода в эксплуатацию на 25%
• Сократить время монтажа на 30%
• Уменьшить допуск с 1/8 дюйма до 0,0001 дюйма
• Уменьшить размер пульта управления на 50%
• Сократить время обслуживания

“С гибкой платформой управления мы можем
соответствовать требованиям каждого клиента к
особенностям управления и автоматизировать весь
процесс сварки. Наши контроллеры совместимы с
EtherNet/IP™ и теперь мы можем исправить любые
неполадки программы на установленном оборудовании
в любой точке мира”.

Боб Уайт-мл., Президент компании JANDA

Большие инновационные
механизмы

• Гибкая архитектура
• Гибкое предложение по продукции
• Готовность соответствовать вашим

требованиям к технике безопасности.

Снижение стоимости обслуживания и
времени простоя
Время непрерывной эксплуатации можно увеличить за счет
использования общих системных компонентов.Это
позволяет снизить расходы на обслуживание, время на
обучение и поддержку, сократить ассортимент запчастей и
среднее время ремонта.



УЛУЧШЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, СОКРАЩЕННОЕ ВРЕМЯ 
ПРОСТОЯ И БОЛЕЕ БЫСТРЫЙ ПЕРЕЗАПУСК ОБОРУДОВАНИЯ

Безопасность на производственной площадке - это важный момент. Выполнение персоналом техники безопасности не просто
предотвращает травмы, но также снижает затраты на страховку, обслуживание и т.п. Но не менее важна и производительность
оборудования. Вам постоянно хочется производить больше товара, и делать это быстрее. В прошлом совместить безопасность и
производительность было нелегкой задачей. Требования техники безопасности были обременительными, дорогостоящими и в
результате оборудование долго простаивало.  Но сервоприводы Kinetix со встроенными предохранителями могут дать как
высокую производительность, так и повысить
безопасность персонала, что никак не сказывается на
производительности оборудования.Преимущества
следующие:

• Более быстрое восстановление производительности,
так как разрешено безопасное перемещение во время
установки и обслуживания станка

• Встроенная технология мониторинга выполнения
техники безопасности снижает затраты, количество
проводов и неисправностей.

• Предложение полной системы и поддержки от
одного поставщика и масштабное предложение по
средствам безопасности от Rockwell Automation

Средства безопасности Kinetix
Безопасный мониторинг скорости (S1) —При
необходимости следует отслеживать скорость работы
приложения. Если при этом обнаруживается
превышение безопасной скорости, запустите
безопасный останов. Функциональность помогает
обеспечить улучшенный доступ к охраняемым зонам,
пока станок или процесс продолжает работу в
ограниченных условиях.

Безопасный момент ВЫКЛ (-S) —Выход привода
безопасно отключается без отключения питания всего
станка. В результате станок перезапускается быстрее и
уменьшается продолжительность простоя
оборудования.

См. таблицы на задней стороне обложки, там указаны
номинальные параметры безопасности сервопривода.
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Безопасность
Компания Systems Integrator Quigg International
сотрудничала с Rockwell Automation в проекте по
модернизации автоматики на существующем станке
клиента. Quigg International выполнила следующие
пожелания клиента:
• повысить безопасность сотрудников
• ответить требованиям стандартов
• внедрить три различные системы управления

(безопасность, управление перемещением и
автоматизацию/дискретность) в одну общую схему.

Также в ходе модернизации был выполнен
дополнительный этап: клиенту обеспечили увеличение
производительности примерно на 2 млн долларов в год.

Сам Квигг сказал об этом : “Безопасность и
производительность могут не конфликтовать”. “Здесь мы
доказываем это правило. Я горжусь нашей
возможностью разработать и внедрить решение, которое
позволяет не только выполнить, но и превзойти
ожидания наших клиентов.С помощью Rockwell
Automation мы смогли предоставить нашим заказчикам
безопасные рабочие места, увеличение
производительности и снижение стоимости
оборудования”.

Джо Квигг, Вице-президент компании Quigg International



СДЕЛАЙТЕ СВОИ ОПЕРАЦИИ ЧИЩЕ И ЭФФЕКТИВНЕЕ, ПРИ ЭТОМ
ПОВЫШАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ

В нынешнем производственном мире машиностроители сталкиваются с растущей необходимостью
максимизировать производительность, при этом минимизируя воздействие на окружающую среду. 
Сейчас, более чем когда-либо, важно понимать, как можно спроектировать, построить и 
поддерживать экологически рациональные
машины, которые оптимизируют расход энергии.

Включение новых инструментов и технологий
Rockwell Automation в вашу разработку
поможет достичь общей экологической
рациональности, при этом сокращая расходы и
совершенствуя производительность и
надежность машины.

Самые новые инструменты и технологии
Rockwell Automation могут помочь:
• получить информацию об энергозатратах на

раннем этапе проектирования
• оптимизировать КПД конструкции машины,

при этом сохранив соответствие требуемой
производительности

• снизить механические потери и
энергопотребление

• заменить гидравлические более
эффективными электроприводами.

Создайте энергосберегающую
конструкцию с помощью виртуального
моделирования
Программное обеспечение Motion Analyzer позволяет
моделировать машины в виртуальной среде и
рассчитывать энергопотребление и затраты на систему.
Применяя встроенное средство расчета эффективности
системы, можно быстро определить, где расходуется
мощность от электродвигателя,и сравнить варианты
конструкции, чтобы выбрать наиболее
энергоэффективное решение.

Повысьте производительность
машины
Подключите сервоприводы напрямую к
нагрузке, поэтому нет необходимости в
дополнительных деталях механической
передачи. Люфт и упругая деформация
минимизированы, так как являются присущими
механическими неэффективностями,
обеспечивая значительный рост общей 
производительности системы, при 
этом снижая энергопотребление.

ЭКОНОМЬТЕ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ С ПОМОЩЬЮ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ 
СИСТЕМ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
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Эффективное мышление
Компания Kliklok-Woodman использовала инструменты
проектирования мехатроники с целью усовершенствования
торцевой упаковочной машины, которая наполняет
картонные коробки фасованными пищевыми продуктами и
затем запечатывает их. Для правильной упаковки продуктов
в картонную коробку машина использует толкатель,
пальцеобразное устройство, которое отгибает клапан
каждой коробки наружу в нужное время.

В Kliklok-Woodman использовали программное
обеспечение Motion Analyzer вместе с SolidWorks для
определения размеров, выбора и моделирования новой
конструкции устройства с целью повышения точности и
надежности на скоростях до 325 коробок в минуту.
Основываясь на требованиях желаемой системы, ПО
идентифицировало наиболее эффективные
электродвигатели и приводы с целью оптимизации
системы.

Использование ПО Motion Analyzer позволило
компании:
• сократить время проектирования примерно на треть

по сравнению с ручными вычислениями
• определить количество энергии, используемой в

системе, и где она может быть сокращена
• достигнуть требуемой скорости и

производительности
• минимизировать отходы материала на, не испытывая

несколько прототипов

“Имеет смысл использовать Motion Analyzer для
начального определения мощности электродвигателей,
так как движение толкателя зависит исключительно от
размера определенной коробки и размера ее клапанов.Я
мог внести особые требования конечного пользователя и
быстро протестировать различные мощности
сервопривода, чтобы найти соответствующий, избежав
проверки каждого варианта на реальной машине”.

Флорин Бруда, 
инженер-механик, Kliklok-Woodman

Сократите использование и отходы
материала
Сокращая количество используемого упаковочного
материала, продукты управления движением Kinetix
могут помочь повысить производительность и
обеспечить долговечность, при этом:
• Создавая более плавный процесс автоматического

управления
• Устанавливая более щадящее производство
• Сокращая количество отходов
• Будучи экологически ответственными.

Сокращайте энергопотребление
Применяя электроприводы, можно выбрать
мощность в соответствии со своими
конкретными нуждами. Сокращая потребление
сжатых сред (воздуха, масла и т.п.) можно во
многих случаях уменьшить утечки, обслуживание
оборудования и энергопотребление при работе
компрессоров - во время нормальных и
неожиданных пауз в производстве.



Основные 
отличия

Непрерывный
выходной ток 

(А ср.квадр.)

Непрерывная

мощность
на выходе

Входное
напряжение

Сеть

Контроллеры
Функция защиты

(встроенная)

Совместимость
серводвигателя/ис

полнительного
механизма

Обзор сервоприводов

Kinetix® 6500

• Integrated Motion на EtherNet/IP использует технологию CIP
Motion™ и CIP Sync™ от ODVA (Ассоциации изготовителей
устройств для открытых систем), построенную на Общем
промышленном протоколе (CIP)

• Управление потоком управления и информации в реальном
времени для усовершенствованной оптимизации в
масштабах цеха

• Улучшенные инструменты ввода в эксплуатацию для
ускоренного запуска системы. Мощная диагностика для
быстрой идентификации и решения проблем

• Повышенная производительность движения при работе в
паре с PAC ControlLogix L7x.

Kinetix® 2000

• Многоосный сервопривод идеален для управления
маломощным движением

• Простая модульная конструкция сокращает расходы на
проводку за счет значительного уменьшения числа
соединений

• 230 В переменного тока 1- и 3-фазного

• 1,0-9,5

• 0,3 кВт-3 кВт

Kinetix® 6000 и 6200

• Меньше вариантов рамы для интегрированных осевых
модулей

• Допустимая перегрузка обеспечивает увеличенные
динамические характеристики для существующих задач

• Безопасное отключение в версии “Серия B” дает до 250%
номинального продолжительного крутящего момента
при ограниченном времени работы

• Обеспечивает более безопасный доступ к ограждённым
зонам, при этом машина может продолжать работу в
ограниченных условиях

• 1,2 кВт-22 кВт

• 195-265 В переменного тока 3-фазного
• 324-528 В переменного тока 3-фазного

• интерфейс SERCOS • интерфейс SERCOS

• L4x, L6x, L7x • L4x, L6x, L7x

- - - • Kinetix 6000: EN-954-1 Category 3 (ISO 13849 PL d)
• Kinetix 6000: IEC61508 SIL3 безопасное отключение и

предупреждение случайного перезапуска
• Kinetix 6200: Версия S0:ISO 13849 PLe, IEC61508 SIL3

безопасное отключение
• Kinetix 6200: Версия S1: ISO 13849 PLe, IEC61508 SIL3
• Kinetix 6200: Функции улучшенной безопасности:

защитный контроль дверцы, включение разрешения,
контроль безопасной скорости

• Двигатели с низко- и среднеинерционным
ротором серии MP

• Двигатели из пищевой нержавеющей стали
• Линейные модули и линейные

исполнительные механизмы серии МР
• Линейные двигатели серии LDL и LDC
• Двигатели и линейные исполнительные

механизмы серии TL

• Двигатели с низко- и среднеинерционным ротором
серии МР

• Двигатели из пищевой нержавеющей стали
• Линейные модули и линейные исполнительные

механизмы серии МР
• Линейные двигатели серии LDL и LDC
• Двигатели серии TL и линейные двигатели серии TLAR
• Двигатели непосредственной передачи вращения

серии RDD

• 3,7-34 (Kinetix 6000)
• 4-49 (Kinetix 6200)

• 1,8 кВт-22 кВт

• 324-528 В переменного тока 3-фазного

• EtherNet/IP с CIP Motion

• L2, L36ERM, L4x, L6x, L7x

• Версия S0:ISO 13849 PLe, IEC61508 SIL3 безопасное
отключение

• Версия S1:ISO 13849 PLe, IEC61508 SIL3
• Функции улучшенной безопасности: защитный

контроль дверцы, включение разрешения, контроль
безопасной скорости

• Двигатели с низко- и среднеинерционным ротором
серии MP

• Двигатели из пищевой нержавеющей стали
• Линейные ступени серии МР и линейные

исполнительные механизмы серии MPAR
• Линейные двигатели серии LDL и LDC
• Двигатели непосредственной передачи вращения

серии RDD

• 4-49
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• Решение с одним приводом для
синхронных (на постоянном магните)
и индукционных (асинхронных)
двигателей

• Использует платформы Logix фирмы
Allen-Bradley для обеспечения
идеального интегрирования
управления движением, циклового
управления и управления процессом

• Возможность защитного отключения
для обеспечения безопасности и
работоспособности машины

• Одноосевая сеть EtherNet/IP
• Обеспечивает масштабируемость

движения, –упрощая интеграцию всей
системы управления в одну систему

• Возможность поддерживать
стандартный набор команд движения
RSLogix 5000, включая Kinematics

• Удобный компактный размер упрощает
подключение

• Оборудован встроенным защитным
отключением момента

• 120-240 В переменного тока, 1-фазный
• 240-480 В переменного тока, 3-фазный

• 2-12

• 0,4 кВт- 0,8 кВт (120 В), 0,4-1,7 кВт 
(240 В) Однофазный

• 0,5-3 кВт (240 В), 1-3 кВт (480 В) Трехфазный

• Экономически эффективное решение
для малых, малоосных задач

• Выполняет индексацию максимум на
64 точках

• Гибкие интерфейсы команд, включая
цифровой ввод-вывод, аналоговый,
ряд импульсов и Modbus-RTU

• Автоматическое распознавание
двигателя упрощает запуск

• Легче конфигурируемый с помощью
UltraWare

• 0,05 кВт - 1,5 кВт

• 170-264 В переменного тока, 
1- и 3- фазный

• EtherNet/IP с CIP Motion • Modbus-RTU или автономный

• L1y, L2y, L3y, L6y, L7 • MicroLogix 1100, 1400 и Micro830,
• контроллеры 3-й стороны,
• Автономные приложения

• ISO 13849-1 Safety Performance Level d
(Уровень d)

• IEC 61508 SIL 2

- - -

• Двигатели с низко- и среднеинерционным
ротором серии МР

• Двигатели из пищевой нержавеющей
стали серии МР

• Двигатели серии TL (TLY)
• Электроцилиндры большой мощности

серии МР
• Электроцилиндры серии МР и TL
• Интегрированные линейные модули

серии МР

• Электродвигатели серии TL
• Линейные исполнительные

механизмы серии TL
• Линейные двигатели серии LDL и LDC

• 0,6-9,9

• 112 кВт - 150 кВт

• 380-480 В переменного тока, 3-фазный
• Конфигурации с общей шиной от 

450-750 В постоянного тока с
рекуперативным источником питания

• интерфейс SERCOS

• L4x, L6x, L7x

• Возможность безопасного
отключения

• Синхронные (на постоянном
магните) и асинхронные двигатели,
включая серию HPK

• Низко- и среднеинерционные
двигатели серии MP

• Двигатели непосредственной
передачи вращения серии RDD

• 40-248

Обзор сервоприводов

Kinetix® 350 Kinetix® 3 Kinetix® 7000

• Одноосевая сеть EtherNet/IP
• Встроенное защитное отключение

момента
• Управление аналоговым входом и

ступенчатое управление и управление
направлением

• Пять различных типов индексации
• Интеграция без дополнительных устройств

связи серводвигателей и приводов серии
MP и TL Rockwell Automation

• 115-240 В переменного тока, 1-фазный
• 230-480 В переменного тока, 3-фазный

• 2-12

• 0,4 кВт- 0,8 кВт (115 В), 0,4-1,7 кВт (230 В)
Однофазный

• 0,5-3 кВт (230 В), 1-3 кВт (460 В) Трехфазный

• EtherNet/IP

• L1x, L2x, L3x, L4x, L6x, L7x

• Безопасное отключение Категории 3

• Двигатели с низко- и среднеинерционным
ротором серии MP

• Двигатели из пищевой нержавеющей
стали серии МР

• Линейные модули серии МР и линейные
исполнительные механизмы серии MP

• Электродвигатели серии TL
• Линейные исполнительные механизмы

серии TL

Kinetix® 300

Основные отличия

Непрерывный
выходной ток 

(А ср.квадр.)

Непрерывная
мощность
на выходе

Входное напряжение

Сеть

Контроллеры

Функция защиты
(встроенная)

Совместимость
серводвигателя/

исполнительного
механизма



Основные отличия

Приложения

Напряжение/
Ход и скорость

Опции обратной связи

Момент/сила при
длительно

заторможенном роторе

Дополнительные опции

Опции кабелей

Обзор серводвигателей и исполнительных механизмов Kinetix®

Cерия TL™
Низкоинерционные
двигатели

Серия MP™
Низкоинерционные
двигатели

Серия MP™
Нержавеющая сталь
Двигатели

• Обмотки 230 В
• До 6000 об/мин

• Компактный,
низкоинерционный,
оптимизированный для
малозатратных приложений

• Установка JIS или NEMA
параметры

• 0,096 – 5,42 Нм 
(0,85 – 48 фунт-дюйм)

• Последовательная обратная
связь высокого разрешения
с многооборотной
характеристика (требует
резервной батареи)

• Инкрементный энкодер на
2000 линий

• Обмотки 230 и 460 В
• До 8000 об/мин

• Низкоинерционный двигатель
с высокодинамическим КПД
компактного размера

• Предлагает самый широкий
выбор размеров рамы, точек
момента и опций

• Усовершенствованный
материал изоляции обмотки
для улучшенного
терморегулирования и
теплоотвода, что дает более
высокий КПД

• Варианты DIN-разъема
двигателей обеспечивают
гибкую ориентацию разъемов
и применение одного
семейства кабелей на всех
двигателях серии МР

• 0,26 – 163 Нм 
(2,3 – 1442 фунт-дюйм)

• Абсолютная обратная связь
высокого разрешения с
многооборотной опцией

• Размеры рамы, ограниченные
инкрементным и решающим
устройством

• Обмотки 230 и 460 В
• До 5000 об/мин

• Низкоинерционный двигатель
для использования в
маломощных приложениях
пищевой отрасли

• Компактный двигатель с
высоким моментом

• Стойкий 2-компонентный
пищевой эпоксидный состав

• Крепеж и вал из нержавеющей
стали

• Поставляется с уплотнением
вала

• Защита IP66 и IP67 для
предупреждения жидкостного
загрязнения

• 1,58 – 19,4 Нм 
(14 – 172 фунт-дюйм)

• Абсолютная обратная связь
высокого разрешения с
многооборотной опцией

• Обмотки 230 и 460 В
• До 5000 об/мин

• Рассчитан на высокое
давление, высокощелочные
среды

• Прост в установке с
кабельным выходом,
загерметизированным
изготовителем

• Корпус из нержавеющей
стали серии 300 стойкий к
коррозии и легко очищаемый

• Класс защиты IP66 и IP67, а
также IP69K согласно
требований к влагозащите
1200 фунт/кв.дюйм

• 3,6 – 21,5 Нм 
(32 – 190 фунт-дюйм)

• Абсолютная обратная связь
высокого разрешения с
многооборотной опцией

Серия MP™
Среднеинерционные
двигатели

• Печать
• Картонажные
• Лентопроводящие
• Автомобильный транспорт

• Среднеинерционный для
соответствия инерции нагрузки
и двигателя

• Компактные, мощные
двигатели для плавной работы

• Защита окружающей среды
IP67 с опциональным
уплотнением вала

• Многообмоточные варианты
обеспечивают оптимальный
размер привода

• 2,2 – 62,8 Нм 
(19,5 – 555 фунт-дюйм)

• Абсолютная обратная связь
высокого разрешения с
многооборотной опцией

• Решающее устройство

• Обмотки 230 и 460 В
• До 6000 об/мин

• Уплотнение вала для защиты
окружающей среды IP67

• Интегральный 24-вольтный
тормоз

• Опциональное уплотнение вала
для защиты окружающей
среды IP66

• Интегральный 24-вольтный
тормоз

• Уплотнение вала для защиты
окружающей среды IP65

• Интегральный 24-вольтный
тормоз

• Интегральный 24-вольтный
тормоз brake

• Избыточное давление воздуха

• Интегральный 24-вольтный
тормоз

• Избыточное давление
воздуха

• “Non Flex” и “Continuous Flex”
кабели со SpeedTEC DIN-
разъемами

• Кабели “Non Flex” с круглыми
пластиковыми разъемами

• Кабели “Non Flex” и
“Continuous Flex” со
SpeedTEC DIN-разъемами

• Кабели “Non Flex” и
“Continuous Flex” со SpeedTEC
DIN-разъемами

• Кабели “Non Flex” и
“Continuous Flex” с 
DIN-разъемами

• Формовочные, наполняющие и
запечатывающие машины

• Машины для высокоскоростной
упаковки

• Манипуляции с материалами
• Изготовление и сборка

• Упаковка
• Полупроводниковые
• Намоточные машины
• Подъёмно-транспортные

машины

• Формовочные, наполняющие
и запечатывающие машины

• Вторичная упаковка и
манипуляция с продуктами

• Наполнение бутылок

• Упаковка и манипуляция с
продуктами питания

• Биологические науки и
потребительские товары
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Серия MP™
Изготовленные из
пищевой стали
двигатели



серия HPK™
Высокомощные
двигатели

• Обмотки 460 В
• Варианты базовой

скорости 1500 и 3000
об/мин

• Точность серво двигателя в
сочетании с высокой
мощностью и низкими
расходами на индукторный
двигатель

• Обмотка двигателя,
оптимальная по постоянному
моменту в широком
диапазоне скорости.

• Низкоинерционный ротор
для повышенного ускорения.

• Оснащен уплотнением вала,
автоматическими 
T-образными сливами,
коррозионостойким
крепежом и
распределительной коробкой
с уплотнением для
улучшенной защиты от
окружающей среды

• 96 – 607 Нм 
(849 – 8452 фунт-дюйм)

• Абсолютная обратная
связь высокого
разрешения с
многооборотной опцией

Серия MP™
Интегрированные
линейные модули

Серия MP™/серия
TL™ Электрические
цилиндры

серия LDL™/серия
LDC™ Линейные
двигатели

Основные отличия

Приложения

Напряжение/
Ход и скорость

Опции обратной связи

Момент/сила 
при длительно

заторможенном роторе

Дополнительные опции

Кабели

• Печать
• Картонажные машины
• Транспорт
• Перемещение давлением
• Роботы и индексаторы

• Летучие ножницы
• Упаковка в картон
• Дозирование
• Медицинские сборки
* Бесконтактная резка

(лазер и т.п.)

• Автомобильный транспорт
• Медико-биологические

науки
• Пищевое производство
• Сборка и испытания
• Манипуляции с материалами
• Упаковка

• Манипуляции с материалами
• Формовка, наполнение и

запечатывание
• Фасонная резка
• Разметка солнечных панелей
• Дозирующие машины
• Упаковщики в коробки

• Обмотки 460 В
• До 6000 об/мин

• Конструкция без
подшипников, с глухим
отверстием для установки
непосредственно на
нагрузке, что уменьшает
расход энергии и
деформацию системы.

• Исключение деталей
механической передачи
способствует повышению
КПД системы.

• Упрощенная настройка
помогает сократить время
ввода в эксплуатацию

• 8,2 – 426 Нм 
(72,5 – 3770 фунт-дюйм)

• Абсолютная обратная
связь высокого
разрешения с
многооборотной опцией

• 230 и 460 В
• Скорость до 5 м/с 

(197 дюйм/с) у моделей с
прямым приводом

• Полностью интегрирован
с RSLogix 5000 для
быстрой и легкой
установки

• Три размера рам для
различных степеней
полезной нагрузки

• Врезной, боковой прихват
и T-образный паз для
упрощения монтажа

• Варианты с шарико-
винтовой передачей для
задач с большой осевой
силой

• Варианты с линейным
двигателем для
высокоскоростных или
высокоточных задач

• Прямоприводная модель
с пиковой силой до 601 Н
(135 фунт)

• Шарико-витновая модель
с пиковой силой до 1212 Н
(273 фунт)

• Модель с прямым
приводом и инкрементным
разрешением 5 мкм

• Модель с шарико-винтовым
приводом и абсолютным
многооборотным с высоким
разрешением

• 230 и 460 В
• Длина хода до до 800 мм
• Скорость до 1 м/с

• Гибкий, эффективный
регулируемый сервопривод
вала

• Чистая, энергоэффективная
альтернатива
гидроприводам

• Полностью в сборе, готовый
к установке

• Гибкое позиционирование
деталей, инструментов и др.

• Динамический, точное
соответствие широкому
диапазону задач с линейным
движением

• Доступны 5 размеров рамы
и большое число
конфигураций на
упрощенную механическую
интеграцию

• 240-7784 Н 
(54 - 1750 фунтов на фут)

• Пиковые тяги до 14500 Н
(3300 фунт-с)

• Абсолютное высокое
разрешение
многооборотная
обратная связь

• 230 и 460 В
• До 10 м/с и 10 градусов/с

• Высокие уровни
ускорения и
чувствительности серво
для увеличения
производительности

• Нет механически
изнашиваемых деталей,
что приводит к
движению с высокой
надежностью

• Дополнительная
разрешающая
способность энкодера
для соответствия
широкому ряду задач

• Подключается напрямую
к полезной нагрузке, не
требуя какого-либо
соответствия по инерции

• Пиковая тяга до 5446 Н

• Пользователь
приобретает
самостоятельно

• Интегральный 
24-вольтный тормоз

• Интегральный 24-вольтный
тормоз

• Многочисленные
приспособления
наконечника и монтажный
кронштейн параметры

• Перегрузки
• Дозирование
• Инспекция
• Резание

• 230 и 460 В пер.тока
• Скорости варьируются

полезной нагрузкой

• Предварительно
собранные и
предварительно
выровненные 2-осевые
комбинации упрощают
монтаж

• Конфигурации с X/Y и X/Z-
осями для удовлетворения
разнообразных требований

• Сочетания шарико-
винтового и линейного
двигателя для различных
требований

• Также имеются
настраиваемые
комбинации, например,
линейные ступени серии
MPAS и электроприводы
серии MPAR”

• Пиковая тяга до 2500 Н

• Кабели “Non Flex” и
“Continuous Flex” с 
DIN-разъемами

• Кабели “Non Flex” и
“Continuous Flex” с 
DIN-разъемами SpeedTEC

• MPAR: Кабели “Non Flex” и
“Continuous Flex” с 
DIN-разъемами SpeedTEC

• TLAR: Кабели “Non Flex” с
круглыми пластиковыми
разъемами

• Кабели “Non Flex” и
“Continuous Flex” с 
DIN-разъемами SpeedTEC

• Кабели “Non Flex” и
“Continuous Flex” с 
DIN-разъемами SpeedTEC

• Кабели “Non Flex” и
“Continuous Flex” с 
DIN-разъемами SpeedTEC

• Шарико-
винтовой/сервопривод
с абсолютным
многооборотным
высокого разрешения

• Интегральный 
24-вольтный тормоз
brake

• Мощные упаковочные
машины

• Картонажные машины
• Манипуляции с материалами
• Подвижный нож
• Обработка металлов давлением
• Литьё под давлением

Обзор серводвигателей и исполнительных механизмов Kinetix®

серия RDD™
Роторные двигатели
с непосредственным
приводом

Серия MP™
Многоосевые
линейные
модули



Программное обеспечение RSLogix™ 5000

Пакет инструментов “Drives and Motion Accelerator”

Этот пакет инструментов разработчика помогает значительно сократить время и затраты на разработку нового приложения с
помощью оборудования Rockwell Automation, особенно PowerFlex® AC Drives и Kinetix® Servo Drives

Команды движения “Motion Instructions” интегрированы в ПО
RSLogix 5000 для быстрого, удобного программирования
• Один пакет ПО RSLogix 5000 предоставляет полную поддержку в

конфигурации, программировании, вводе в эксплуатацию, диагностике
и обслуживании приводов.

• Обширная библиотека из 41 команд движения дает широкий выбор
основных и дополнительных функций движения, включая
криволинейное распределение времени и положения (ТСАМ, РСАМ),
линейную и круговую интерполяцию, кинематику и обработку
высокоскоростных событий

Интегрированные конфигурация движения и ввод в эксплуатацию упрощают управление приводом
• Выбор и конфигурация привода, двигателя и исполнительного механизма упрощены благодаря использованию каталожных

номеров.Эта нестандартная функция “подключи и работай” исключает необходимость в сложной конфигурации и настройке
привода/двигателя/исполнительного механизма.

• Создайте один раз шаблоны и используйте их во всей организации
Мощная диагностика для идентификации и решения проблем
• Журнал ошибок и сигнализаций с метками времени обеспечивает точное регулирование скорости и положения привода
• Благодаря удаленной диагностике подробная информация о состоянии привода и двигателя доступна в любом месте

системы Logix, позволяя дистанционно управлять задачами там, где это необходимо.

Пакет предоставляет набор модулей, которые сочетаются для
создания:
• начальной Ведомости материалов
• начального набора CAD-чертежей для монтажных схем и

компоновок панелей
• начальной логической программы, написанной для специальных

изделий, используемых в задаче
• начальных человеко-машинных интерфейсов, создаваемых для

специальных изделий, используемых в задаче.

Информация предоставляется в модульной форме.
• Модуль обеспечивает управление и информацию по определенному

изделию или функции
• Выбор определенных модулей позволяет настроить приложение
• Модули рассчитаны на взаимодействие стандартным понятным и

практичным способом
• Выбирает специальные модули, необходимые для задачи
• Выбранные модули комбинируются стандартными средствами

разработчика для построения стартовых файлов Ведомости материалов,
CAD, Логики и HMI.
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Обзор ПО анализа движения “Motion Analyzer”

Перечень решений

Выбор двигателя и привода

• Выберите решения из полного каталога или задайте, какие изделия вы обычно приобретаете и складируете
• Проранжируйте результаты на основе многих категорий, включая цену, температуру или потребляемую мощность

• Обзор изделий, которые отвечают требованиям задачи, на основе данных о нагрузке и данных профиля
• Выберите линейный исполнительный механизм для включения в анализ системы
• Выберите несколько семейств двигателей и одно семейство привода для включения в анализ системы
• Отобразятся совместимые комбинации двигателя с приводом

Редактор профиля
• Графический редактор профиля позволяет создавать профили движения, отвечающие промышленному стандарту
• Экспортирует профили в RSLogix™ 5000 для процессоров ControlLogix® как САМ на основе времени или положения или

подключаемые команды (AOI)
• Разрабатывает профили на основе расстояния, скорости или ускорения

Ведомость материалов
• Завершите свою разработку анализом параллельного включения
• Быстро создайте Ведомость материалов для комплектации системы движения Kinetix®

Выбор типа нагрузки
Несколько способов ввода информации о нагрузке в задаче:
• Основные линейные и вращающиеся нагрузки
• Шаблоны, помогающие моделировать типовые задачи
• Сложные вращающиеся нагрузки
• Нагрузки, моделируемые в SolidWorks®

Улучшенные рабочий поток и графические пользовательские интерфейсы упрощают ввод и подтверждение данных задачи

Дарья
Текстовое поле
Для заказов : +7(499)707-11-20 Email: i@sp-t.ru
8-800-511-65-88 (Бесплатно по РФ)




