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Mitsubishi Electric гордится своим
потенциалом независимого поставщика
решений. Наша главная задача - пред-
лагать инновации, которые поддер-
живают наших клиентов и помогают
им лидировать, устанавливая более
высокие стандарты на их рынках.

Богатая история Mitsubishi Electric
в области автоматизации началась
более 85 лет назад с обеспечения
судостроительных работ. С тех пор мы
выросли в мультинациональную кор-
порацию с оборотом 30 млрд. долла-
ров и штатом сотрудников более
100 000 человек во всем мире.
Постоянно совершенствуя знания, мы
продолжаем увеличивать скорость,
точность и качество наших продуктов
и бизнес-процессов. В результате
многие крупнейшие мировые постав-
щики решений для сортировки
и обработки материалов убедились,
что Mitsubishi Electric – это стандарт
производительности, на который они
могут рассчитывать.

Главное –
интеграция
Основной принцип Mitsubishi Electric –
интеграция продуктов автоматизации
на общей платформе – является
основным преимуществом для совре-
менных приложений с учетом требо-
ваний по снижению стоимости.
Каждый аспект автоматизированного
управления: контроллеры, серводви-
гатели, преобразователи частоты
и панели оператора – от простых до
самых совершенных – включены в
нашу интегрированную платформу
автоматизации. В результате пользо-
ватели могут реализовать архитектуру
на базе ПЛК, IT или промышленного
контроллера автоматизации (ПКА),
используя стандартные компоненты
для выбранного ими решения.

Учитывая
требования
промышленности
Независимо от рода деятельности
вашей компании – поставляете ли вы
решения для систем обработки бага-
жа, автоматизированных складов,
почтовой автоматизации или произ-
водственных систем, разрабатываете
единичные машины для сортировки
и обработки материалов или полно-
стью автоматические установки –
Mitsubishi Electric может поставить все
необходимые инструменты для пра-
вильного решения. Используя высоко-
функциональные продукты Mitsubishi
Electric с повышенной производительно-
стью и техническими ноу-хау, реализо-
вать законченное полное архитектурное
решение действительно просто.
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Системы производства
и распределения

MELSECNET/G

ERP/MES

В системах хранения требуется постоянный контроль и обмен данными

Быстрая доставка материала с прием-
ных складов на склады отгружаемой
продукции с наименьшим количе-
ством ошибок очень важна для успе-
ха любой организации. Это требует
высокого уровня логистической
координации и отсутствия ошибок
в повторяющихся процессах.

Эффективные производственные
и распределительные системы обеспе-
чивают более высокий уровень рента-
бельности и позволяют удовлетворят
потребности клиентов. Однако такую
работу нельзя организовать быстро.
Это процесс постоянного совершен-
ствования, который основан на четком
планировании и обратной связи.

Автоматизированная
транспортно-складская система

Ползунковый сталкиватель

Диспетчерская

Погрузочная
площадка

Вертикальные
сортировщики

Загрузочная
станция

Управление
конвейером Автоматическая

транспортная тележка

Система
разделенияОбъединение

Доставка на /
со склада
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Объединение IT
и систем автома-
тизированного
управления
Наличие огромного количества дан-
ных и их эффективная обработка
является проблемой не только для
приложений сортировки и обработки
материалов, но и автоматизации
в целом. Оборудование многих постав-
щиков переносить данные с одного
станка на другой в пределах цеха.
Однако многие упустили перенос точ-
ных и детальных данных с уровня цеха
в IT-системы, что приводит к дорого-
стоящим простоям, неэффективности
технологического процесса и прочим
проблемам.

Благодаря решению e-F@ctory от
Mitsubishi Electric эти проблемы полно-
стью устранены. Вместе с революцион-
ной интегрированной платформой
автоматизации Mitsubishi можно обес-
печивать действительно полное струк-
турное решение для цеха и поддержи-
вать прямой интерфейс для ERP/MES
систем с потоком данных в режиме

реального времени, что создает
"обозримое" системное решение.

Гибкое
производство
При обработке огромного количества
материалов и продуктов в текущих
процессах сортировки и обработки
материалов доминирующим факто-
ром успеха является создание ком-
плексной платформы автоматизации.
Mitsubishi Electric может предоста-
вить единую централизованную плат-
форму автоматизации, которая легко
поддерживает интерфейсы для счи-
тывателей штрих-кода, роботов, кон-
вейеров, взвешивающих устройств,
сканеров и других устройств. Сеть
CC-Link позволяет быстро, легко и с
низкими затратами интегрировать
такие устройства. Даже роботами и
конвейерами можно управлять непос-
редственно с контроллерной платфор-
мы, а также, благодаря интерфейсам,
с панелей оператора серии GOT1000
для постоянного управления и контро-
ля в реальном времени. Такая совме-
стимость гарантирует точную доставку
продукта надлежащему адресату.
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Все решения, от простых впускных
систем до самых усовершенствован-
ных разделяющих устройств, Mitsubishi
Electric поставляет с контроллерами
различного уровня производитель-
ности, от модулей позиционирова-
ния QD75P до новой серии QD со
встроенной высокоскоростной шиной
для быстрой связи с несколькими
процессорными модулями. Кроме
того, предлагаются модули удаленно-
го ввода/вывода и прерываний в диа-
пазоне от стандартного времени
отклика 20 мс и более быстрых 50 мкс
модулей QI60 до чрезвычайно быстрых
10 мкс модулей Q172LX.

Совместимые с CC-Link преобразовате-
ли частоты FR-A700 вместе с модулями
удаленного ввода/вывода создают
мощную базу, которая удовлетворяет
требованиям большинства промыш-
ленных систем. Для разделительных
конвейеров, где требуется дополни-
тельный запас производительности,
в интегрированную платформу автома-
тизации можно легко добавить серво-
систему MR-J3-В на базе SSCNET III,
задающую новый стандарт высокой
скорости.

Объединение,
разделение,
выгрузка
Во многих приложениях сортировки
и обработки материалов компоненты
сначала попадают на коллекторный
конвейер, который согласует скоро-
сти с основным конвейером и подает
упаковки, когда появляется свобод-
ное место. Далее впускная система
с помощью интеллектуальных кон-
вейеров или разделителей регули-
рует расстояние между упаковками
и создает одинаковые интервалы.

Поскольку расположение на коллек-
торном конвейере может меняться,
исходя из размеров и формы обраба-
тываемого материала, система автома-
тизации должна распознавать такие
различия и реагировать соответствую-
щим образом, за короткое время.

Быстрый ввод
Система разделения обычно состоит
из последовательности небольших
конвейеров, каждый из которых изме-
няет скорость относительно конвейе-
ров, расположенных до и после него.
Главным требованием в технологии
разделения является способность
системы распознавать продукт и как
можно быстрее изменять скорость
конвейера.

В течение ультракоротких временных
интервалов датчики расстояния посы-
лают обновленные данные о положе-
нии продукта в контроллер, который
затем рассчитывает новую скорость
для пересылки на преобразователи
частоты или сервоусилители. Даже на
большой скорости конвейеры должны
ускоряться или замедляться, не созда-
вая опережения или задержки.

Синхронизация и скорость реакции важны во многих конвейерных приложениях

Датчики расстояния

Ползунковые сталкиватели

Главный
конвейер
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QJ71NES96Q06UDHCPU

MODE

RUN

ERR

USER

BAT

BOOT

USBUSB

PULL

RS-232

PULL

POWERQ64P
QJ61BT11N QI60

B

Синхронизация
Одной из проблем сортировки являет-
ся передача с одного конвейера на
другой без остановки или поврежде-
ния продуктов. Коммуникационные
сети Mitsubishi Electric оптимизирова-
ны для поддержания синхронного
управления несколькими осями. Сеть
управления движением SSCNET III – это
дуплексная система с двунаправлен-
ной, высокоскоростной 50 Мбод пере-
дачей данных (синхронная детермини-
рованная связь), имеющая нулевую
вероятность конфликтов при передаче
данных, которые в противном случае
могли бы вызывать задержки синхро-
низации и нежелательные простои.
Кроме того, цикл сети SSCNET III рассчи-
тан для согласования с циклами кон-
троллера и сервоусилителя. Следова-
тельно, все критические важные
движущиеся устройства синхронизи-
рованы, и система может работать
в режиме реального времени. Это бла-
гоприятно сказывается на рабочих
характеристиках при использовании
электронных приводов или координи-
ровании движения двух быстро вра-
щающихся осей.

CC-Link IE – это высокоскоростная
1 Гбит/с резервированная система с
Ethernet-топологией для межконтрол-
лерной связи, позволяющая объеди-
нять различные подсистемы в системах
загрузки и транспортировки материа-
лов децентрализованным способом.
Сортировочная подсистема может свя-
зываться с автоматизированной транс-
портно-складской системой или стан-
цией управления транспортными
тележками и заранее готовить эти
системы под подаваемые на них мате-
риалы. Когда подойдет время,
продукт можно аккуратно и без
задержки передать на новый носитель.

Кроме того, CC-Link – открытый стандарт
от партнерской ассоциации CC-Link
Partner Association (CLPA) – обеспечива-
ет высокоскоростной доступ к каналам
ввода/вывода и иным устройствам на
больших расстояниях. В отличие от дру-
гих аналогичных сетей, добавление
каналов ввода/вывода и увеличение
расстояния между устройствами не
ухудшает характеристики сети.

Коллекторные конвейеры

Система разделения A

Датчики расстояния

Система разделения В

Панель управления

ERP/MES

Ethernet

Q BUS

CC-Link IE

Главный конвейер Коллекторный конвейер

Система разделения В

Система разделения A

Ползунковые
сортировочные механизмы

Датчик
расстояния

Датчик
расстояния

Датчик
расстояния

ЦП позиционирования QD Интерфейс MES

Ведущее устройство CC-Link

CC-Link IE

Высокоскоростной ввод/вывод с генерацией

ЦП QnUD универсальной модели

Источник питания

Стандартом уже являются скорости
до 10 Мбит/с и длина шины до 1.2 км
без использования повторителей.

Это особенно полезно для устройств
изменения направления, таких, как
ползунковые сортировочные меха-
низмы, у которых элементы удален-
ного ввода/вывода располагаются по
всей длине конвейерной системы.

Входной канал
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Минимизация
задержек
Автоматизированные транспортно-
складские системы (AS/RS) обладают
множеством преимуществ над пре-
жними складскими технологиями.
Возможность хранения предметов на
полках позволяет не только сократить
занимаемую площадь, но, благодаря
отслеживанию отдельных коробок
или паллет, легко реализовать при-
нцип "первый поступил – первый
отгружен". В системе обработки бага-
жа (BHS), системы регистрации и хра-
нения раннего багажа (EBS) позво-
ляют хранить сумки и затем выдавать
их в определенное время для загруз-
ки на борт самолета одновременно с

посадкой пассажиров. Поскольку
такие AS/RS системы, как правило,
имеют большие размеры, огромное
значение имеет скорость транспорти-
ровочной машины, так как ей необхо-
димо как можно быстрее загружать и
выгружать компоненты.

Постоянная
мощность
Один кран-штабелер в AS/RS системе
обычно имеет до 4 осей движения:
подъем, извлечение и два приводных
колеса поперечного перемещения.
При таких движениях требуется много
энергии. Поскольку краны переме-
щаются на большие расстояния
с высокой скоростью, обычно пита-

ние подается через шину постоянного
тока, питаемую нашими центральны-
ми блоками питания и рекуперации
серии FR-CVL. Эти преобразователи
позволяют подсоединять к конфигу-
рации шины постоянного тока до
шести преобразователей частоты
Mitsubishi Electric (VFD) и обеспечи-
вают рекуперацию линии переменно-
го тока.

Весы

Главный конвейер

Кран-штабелер A

Кран-штабелер В

Шина постоянного
тока

Сканер
штрих-кода
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Усовершен-
ствованная
автонастройка
Автоматизированные транспортно-
складские системы должны переме-
щаться с максимальным ускорением
и скоростью при меняющейся нагруз-
ке. Одна из самых экстремальных ситуа-
ций – когда система транспортирует
тяжелые грузы формата полной паллеты.
Имея одинаковые настройки как для
нагруженных, так и ненагруженных усло-
вий, система, хотя и сохраняя устойчи-
вость, не может быть оптимизирована
для обеспечения максимальной произ-
водительности. Усилитель MR-J3 облада-
ет усовершенствованной технологией
автонастройки в масштабе реального
времени времени, которая позволяет
автоматически распознавать изменение
нагрузки и соответствующим образом
изменять параметры ПИД-регулятора.
Это позволяет добиться максимальной
производительности даже при значи-
тельно меняющихся характеристиках
нагрузки.
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Мощность, скорость и гибкость - необходимые условия для успешной
автоматизации склада

ERP/MES
Ethernet

Q BUS

Кран-штабелёр A Кран-штабелёр B

Шина постоянного тока

Дроссель Центральный
блок
питания и
рекуперации

FR-CVL FR-CV

CC-Link IE
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Больше
гибкости
Ключевым компонентом успешной
системы сортировки и обработки
материалов является способность
реагировать на изменение требова-
ний клиента. Например, для начала
сезона отпусков обычно характерен
резкий рост продаж и поставок, кото-
рый сопровождается значительным
увеличением возвратов и замен.
Чтобы приспособиться к этой ситуа-
ции, в распределительных центрах
необходимо увеличить поток в пря-
мом или обратном направлении.

В таких гибких производственных
условиях чрезвычайно полезными
становятся автоматические управляе-
мые тележки (AGV), особенно там, где
непрактично применять конвейерные
системы. Кроме того, их можно
использовать для устранения рисков,
возникающих при подъеме тяжестей,
и сокращения количества вилочных
погрузчиков на предприятии, что сни-
жает простои в работе. Способность
реагировать и маневрировать, объез-
жая препятствия, является главной
особенностью в конструкции AGV.
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Полноприводное
управление
Интенсивная вибрация и препятствия,
присутствующие в сортировочных
цехах, могут негативно влиять на дви-
жение транспортных тележек. Поэтому
тележки должны быть полностью
устойчивыми даже при изменяющихся
внешних воздействиях, двигаться
быстро и точно. С помощью функции
фазовой компенсации можно идеаль-
но синхронизировать все четыре (или
более) колеса тележки. По сравнению
с двухколесным приводом, в полно-
приводной конструкции можно увели-
чить ускорение, замедление и суще-
ственно улучшить ходовые качества,
выполняя даже крутые повороты.

Функция фазовой компенсации регу-
лирует временные задержки в системе
и позволяет полностью синхронизо-
вать движение большого количества
осей. Надежная компенсация помех
позволяет реагировать на внешние
воздействия, независимо от настроен-
ного основного контура ПИД-регули-
рования, что увеличивает полное
быстродействие.
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RS 232
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Q64P
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Автоматические транспортные тележки выглядят просто, но любые безопера-
торные процессы требуют надежного, постоянного управления для обеспече-
ния безопасности и успешного выполнения поставленной задачи

Датчики
расстояния

Манипулятор

Датчик магнитной
полосы Магнитная полоса

ЦП QnUD универсальной модели

Источник питания

ЦП позиционирования QD

Высокоскоростной ввод/вывод

Управление Приводные колеса Манипулятор

Датчики расстояния,
датчик магнитной полосы

Приводные колеса
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Системы обработки
багажа

к воротам терминала, его могут загру-
зить на более ранний по расписанию
рейс. Поэтому для непродолжитель-
ного хранения багажа и последующей
своевременной их доставки приме-
няются системы хранения раннего
багажа (EBS).

Управление с
резервированием
Mitsubishi Electric поставляет все
основные компоненты для полного
контроля и обозримости потока бага-
жа, проходящего через аэропорт.
Высокопроизводительные резерви-
рованные процессорные модули, кон-
троллеры позиционирования, линей-
ные и поворотные сервоусилители и
двигатели, панели оператора, распре-
деленный ввод/вывод и безопасность
поставляются из одних рук. Требуе-
мые высокоскоростные характеристи-
ки и производительность легко реа-
лизуются на интегрированной
платформе автоматизации Mitsubishi
Electric, которая объединяет позицио-

Работа по
расписанию
При обработке багажа главное, чтобы
пассажир и его сумки оказались на
одном самолете. Расширения аэропор-
тов, усиленные меры обеспечения
безопасности и сокращение времени
задержки вылета с целью стыковки
в крупных узловых аэропортах привело
к необходимости в чрезвычайно эффек-
тивных и высокоскоростных системах
обработки багажа (BHS). Mitsubishi
Electric предоставляет весь набор
инструментов, необходимых для полно-
стью интегрированного решения.
Когда пассажир пользуется скорост-
ным электротранспортом между терми-
налами, чтобы попасть на пересадоч-
ный рейс, его багаж должен
доставляться так же быстро. Для этого
обычно используется высокоскорост-
ная транспортировочная система по
коду пункта назначения (DCV). С дру-
гой стороны, иногда пассажиры реги-
стрируются раньше, чем ожидает авиа-
компания. Если багаж направили прямо

нирование и последовательное
управление, снижая время цикла и
улучшая производительность.Наряду с
высокой производительностью и
высокоскоростными характеристика-
ми контроллеров серии Q, поддержи-
вается управление и сокращается
время простоя, что очень важно для
любой BHS-системы. В резервирован-
ной системе серии Q управление обес-
печивается управляющим и резерви-
рованным процессорным модулем.
Кроме того, резервируется топология
сети, что гарантирует полное управ-
ление системой даже в случае сбоя
или отключения электропитания.
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MELSECNET/G

ERP/MES

Ожидания пассажиров растут, поэтому багажные системы должны соответ-
ствовать им ежедневно и даже ежечасно

Отслеживание по
радиочастотной
метке
Отличительной чертой интегрирован-
ной платформы автоматизации является
возможность расширения в соответ-
ствии с требованиями системы. Радиоча-
стотная идентификация становится все
более популярной в BHS, облегчая ска-
нирование движущегося багажа и позво-
ляя хранить информацию в самой метке.
Показатель успешного сканирования во
многих новых приложениях достигает
почти 100 %, что снижает ошибки и уве-
личивает пропускную способность.
Радиочастотную идентификацию можно
легко интегрировать, используя после-
довательный интерфейсный модуль
серии System Q, или подключаясь непос-
редственно к последовательному интер-
фейсному блоку CC-Link.

Диспетчерская

EBS

Загрузочная станция

Сортировка по коду
пункта назначения

Пункты
проверки

Выдача багажа

Стойки регистрации
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Сортировка
в движении
Ранее уже упоминались ползунковые
сортировочные механизмы. Во многих
приложениях при перемещении
более тяжелых предметов также
используются толкатели и системы
вертикальной сортировки. Хотя подо-
бные механизмы обычно встречаются
в различных промышленных системах
сортировки и обработки материалов,
они чрезвычайно полезны и в систе-

мах обработки багажа. Обычно в аэро-
портах стойки регистрации располо-
жены на одном этаже, а выдача багажа
на другом. Кроме того, скоростная
карусельная сортировочная система,
как правило, работает на самом ниж-
нем уровне, адаптируясь к пассажирам
на высокоскоростных электропоездах.

Большие системы с толкателями
используются между конвейерами
для перемещения негабаритного
багажа, который часто значительно
отличается по форме и размеру.
Системы вертикальной сортировки
направляют поток грузов либо вверх,
либо вниз. Таким образом, единая
поточная система может легко пере-
направлять предметы в правильное
конечное место для хранения.

Плавная работа
Для приложений, где перемещаются
очень большие и иногда хрупкие пред-
меты, важно, чтобы движение вверх
или вниз на различных скоростях
с ускорением и замедлением выпол-
нялось плавно, без рывков. Интеллек-
туальный серводвигатель MR-J3

Mitsubishi Electric идеально подходит
в ситуациях, когда требуется наивыс-
шая производительность при любых
скоростях.

Это может быть не слишком известно,
но производительность преобразова-
телей частоты Mitsubishi Electric (VFD)
приближается к характеристикам сер-
водвигателей. Серия FR-A700 имеет
множество аналогичных возможно-
стей автонастройки, как в серии MR-J3,
и поддерживает векторное управле-
ние как с энкодером, так и без него.
При загрузке и выгрузке предметов с
конвейера возникают резкие колеба-
ния нагрузки. Преобразователи часто-
ты FR-A700 могут очень быстро реаги-
ровать на такие изменения условий
нагрузки, позволяя ограничивать толч-
ки и изменения скорости.

Система с реальным безсенсорным
векторным (RSV) управлением двига-
телем обеспечивает непревзойден-
ные динамические характеристики,
гарантируя широкий диапазон скоро-
стей, плавную работу и более низкие
токи двигателя, чем когда-либо ранее.
В основе RSV лежит высокоточная
‘карта’ двигателя, которую получают
в ходе процедуры автонастройки,
когда на двигатель подается меняю-
щееся напряжение и определяются
его критические характеристики.
Ядро RSV – это адаптивная система
контроля магнитного потока, которая
сравнивает реальное поведение дви-
гателя под нагрузкой с теоретической
моделью.

Вместо реагирования на фиксирован-
ные изменения нагрузки или скорости,
система выявляет и анализирует любые
различия между теоретической и фак-
тической реакцией двигателя, выявлен-
ные при работе. Устройство контроля
магнитного потока постоянно сверяет
карту двигателя при любых изменениях
скорости и условий нагрузки.

Каждый предмет необходимо правильно
отсортировать – с первого раза

Управление толкателем

Датчики расстояния

Сортирующий механизм
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Обработка
потока данных
Отслеживание, сравнение, обновле-
ние, прерывание – это операции,
постоянно возникающие в базовых
процессах сортировки. Все они фун-
даментально связаны с базами дан-
ных и обработкой данных. Поскольку
в системе обработки багажа отсле-
живаются сумки каждого пассажира,
информацию необходимо непрерыв-
но пересылать обратно в ERP-реше-
ние. Реакция на изменения должна
быть мгновенной, надежной и доку-
ментированной.

Для этого требуется постоянная
обработка потока данных, поэтому
в Mitsubishi Electric разработана спе-
циальная технология интерфейса
MES, способная объединить IT и мир
автоматизации. Кроме того, некото-
рые из этих MES-модулей оператив-
ного управления также реализуют
процессы сбора информации, благо-
даря чему данными можно манипули-
ровать непосредственно в базах,
сохраненных локально в MES-модуле.
Это означает, что можно реализовать
экстремальные скорости обработки
– часто выходящие за рамки тради-
ционных архитектур автоматизации.

Творческие
решения
Часто перед инженерами стоит задача
установить новую или модернизиро-
вать прежнюю систему обработки в
существующие здания или уже имею-
щуюся инфраструктуру. Поиск реше-
ния с учетом проблем, связанных с
пространством, потоком и управле-
нием, может оказаться непростым, но
использование разнообразных ком-
понентов автоматизации и гибкий
подход гарантируют успех. Вот почему
Mitsubishi Electric стимулирует твор-
ческую продуктивность.

Гибкий подход ведет к творческим решениям

Главный конвейер

Конвейер 2

Конвейер 1

Управление наклоном

Конвейер 3

Ethernet

ERP/MES

CC-Link IE

Сталкиватели Главный конвейер

Штрих-код/
радиочастотная

метка

Вертикальная сортировка

Датчик
расстояния

Датчик
расстояния

Привод
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Конвейер
1
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2

Конвейер
3

Горизонтальная
сортировка

Q BUS
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Высокоскоростной ввод/вывод с генерацией прерываний

ЦП QnUD универсальной модели

Источник питания
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Быстро
и вовремя
Карусельные сортировщики – это
"скоростные автомагистрали" в при-
ложениях сортировки и обработки
материалов. Они состоят из замкнуто-
го сегментного транспортера (система
сортировки по коду пункта назначе-
ния или сортировочно-транспортные
тележки), который доставляет пред-
мет в заданное место.

Поскольку сегменты транспортера
движутся по замкнутой петле и не
выходят за ее пределы, для загрузки
и выгрузки предметов используются
передаточные конвейеры или наклон-
ные лотковые сортировочные меха-
низмы. При этом необходимо точно
знать, что находится в каждом сегмен-
те транспортера в масштабе реально-
го времени и когда следует выгружать
продукт в заданное место. Полностью
электронные наклонные механизмы
позволяют задавать характер наклона
лотков с учетом центробежной силы.



/ Высокоскоростная сортировочная система карусельного типа ///

17

Q06UDHCPU

MODE

RUN

ERR

USER

BAT

BOOT

USBUSB

PULL

RS-232

PULL

POWERQ64P
QX42QD75MH1 QX42

B

Q06UDHCPU
MODE

RUN
ERRUSER
BATBOOT

USB
USB

PULL

RS 232

PULL

POWER

Q64P

QX42

QD75MH1

QX42

Решения
передвижения
Компактная сервосистема MR-J3
Mitsubishi Electric обеспечивает
высокие крутящие моменты на высо-
ких скоростях. Передовые техноло-
гии, используемые Mitsubishi Electric
в механизмах серводвигателей, позво-
лили снизить габаритные размеры
двигателя и повысить отдачу мощно-
сти. Конструкция с низкой пульсацией
крутящего момента обес- печива-
ет высокую скорость при высоком
крутящем моменте. Как многие наши
устройства, серводвигатель MR-J3
является примером того, как научный
прогресс способствует разработке и
созданию продуктов.

Реализация экономичных решений,
включающих универсальный контрол-
лер серии System Q и модуль позицио-
нирования QD75, характерна для
серии System Q. Большой выбор моду-
лей позволяет создать подходящее
решение для приложения, не жертвуя
ключевыми функциональными требо-
ваниями и рабочими характеристика-
ми.

Скорость и надежность - основа процесса сортировки

Место сортировки В

Место сортировки A

Датчики расстояния

Место сортировки C

Управление наклоном

ЦП QnD универсальной модели

Источник питания

QD75M

Высокоскоростной ввод/вывод

Датчики расстояния

Управление наклоном

Модуль QD75 одновременно поддер-
живает до 4 осей, которые можно
использовать в экономичных систе-
мах, требующих высокой точности
управления. Усовершенствованные
опции, такие как, быстрое переключе-
ние между линейной/круговой интер-
поляцией, регулирование скорости
и позиции, поддерживаются по умол-
чанию. QD75 также поддерживает
соединение с коммуникационной сетью
SSCNET III на скоростях до 50 Мбод.
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Почтовая
автоматизация

Соответствие
требованиям
клиентов
От недавнего стратегического плана
преобразований "Strategic Transforma-
tion Plan", предложенного почтовой
службой США, до программы "Cap
Qualite Courrier" французской почты
и "Flats Automation Project" Королев-
ской почты в Великобритании, многие
крупные почтовые службы по всему
миру инициировали новые програм-
мы, прямо направленные на решение
их изменяющихся задач. Эти про-
граммы подразумевают значитель-
ные финансовые инвестиции в новое
оборудование для сортировки пло-
ских почтовых отправлений, машины
для сортировки смешанной корре-
спонденции и технологию, обеспечи-
вающую крупномасштабное отслежи-
вание почты в масштабе реального
времени. Обширный ассортимент
выпускаемой продукции Mitsubishi
Electric включает в себя решения, спо-
собные удовлетворить все аспекты
будущих планов и целей ваших
клиентов.

От отправки до
получения
Движение в сторону коммерциализа-
ции многих государственных почтовых
служб (как в Японии и Франции), кото-
рые, как правило, являются самыми
большими сетями доставки в своей
стране, вынуждает почтовые службы
изменяться и предлагать своим клиен-
там новые уникальные возможности.
Это дополнительное давление на
почтовые службы стимулирует пово-
рот к сфере автоматизации, помогаю-
щей создавать новые возможности.
Теперь клиенты заказывают у произво-
дителей систем обработки почты высо-
коскоростные, высокопроизводитель-
ные, более надежные машины
с гибкими сетевыми опциями, которые
позволяют просматривать поток почто-
вой корреспонденции по всему процес-
су доставки.

Как и во многих других отраслях, почто-
вые службы и службы доставки посы-
лок, а также логистические компании,
стремятся повысить производитель-
ность и снизить затраты. С ростом кон-
куренции со стороны систем электро-
нных платежей и расширения рекламы
через электронную почту уменьшается
доля традиционных почтовых опера-
ций, приносящих прибыль.

В то же время мировое население рас-
тет, и вместе с ним увеличивается
количество адресов доставки. Это
создает очень сложную ситуацию для
почтовых компаний. Небольшой доход
в сочетании с большими требованиями
и расширяющейся клиентской базой
заставляют их двигаться в направле-
нии прогрессивной технологии сорти-
ровки и отслеживания, чтобы значи-
тельно снизить накладные расходы,
уменьшить время доставки и соответ-
ствовать требованиям клиентов клиен-
тов.
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MELSECNET/G

ERP/MES

Автоматизация помогает почтовым службам идти в ногу с требованиями
и направлениями прогресса. Скорости передачи данных в диапазоне
миллисекунд помогают им сохранять прибыльность.

Mitsubishi Electric поставляет реше-
ния, направленные на успех своих
клиентов. Сейчас во всем мире много
говорится об Industrial Ethernet, но до
сих пор только Mitsubishi Electric
предлагает Ethernet-решение, которое
действительно объединяет все уровни
процесса. Просто добавив модуль MES
в конфигурацию машины на базе ПЛК,
можно постоянно получать данные от
каждого датчика, усилителя и двигателя
по стандартным Ethernet соединениям.
Появляется возможность оперативно
отслеживать почту до самого после-
днего датчика в системе, сопрово-
ждать ее на множестве стадий,
постоянно видеть, когда возникают
возвраты из-за неразборчивого адреса,
или оперативно менять место ее
назначения.

Диспетчерская

Прием

Система сортировки
по коду пункта

назначения

Высокоскоростное
конвертование

Сортировка писем/плоских
почтовых отправлений

Линейная сортировка

Отправка
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Запечатывание
конвертов
При конвертовании плоские материа-
лы с высокой скоростью упаковы-
ваются в конверты. Это могут быть как
простые письма, так и многократно
сложенные рекламные материалы,
журналы и даже CD и DVD диски. Эта
технология очень быстро совершен-
ствуется в направлении установок
с очень высокой производительно-
стью. Системы конвертования приме-
няются не только в крупных почтовых
сортировочных центрах, часто они
используются печатными, торговыми
и рекламными компаниями и служба-
ми прямой почтовой рассылки.

Гарантированное
согласование
При использовании внешнего мастер-
энкодера всю систему конвертования
можно синхронизировать с одной
осью. Это значит, что как только дат-
чики, расположенные по ходу или
против движения, получают новую
информацию о местоположении вкла-
дываемого материала, конвейеры
и сталкиватели можно подстраивать
под изменения положения продукта,
постоянно имея информацию о поло-
жении относительно мастер-энкодера.

Фактически, использование данных от
различных датчиков является ключом
к успеху высокоскоростной системы
автоматической загрузки. Система
должна точно отслеживать не только
положение материала, но и постоянно
проверять нарушение подачи, дубли-

рование, замятие бумаги и извещать
оператора при необходимости заме-
ны бумаги. CC-Link предлагает стандарт
открытой сети для взаимодействия
со всеми этими датчиками. Кроме
того, она очень просто развертыва-
ется и может обрабатывать большое
число каналов ввода/вывода без сни-
жения производительности.

Соответствие
требованиям
ваших клиентов
Поскольку SSCNET III является многото-
чечной сетью управления движением,
по мере необходимости к системам
автоматической загрузки можно под-
ключать дополнительные оси. Система
может адаптироваться к возрастаю-
щим требованиям и запросам клиен-
тов. Даже модификация на месте не
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составит труда. При необходимости
можно подключить дополнительный
процессорный модуль позициониро-
вания для расширения с 8 – 32 до
максимум 96 осей на одной кассете
ПЛК. Кроме того, CC-Link IE можно
использовать для объединения в сеть
нескольких машин, поддерживая высо-
кий уровень координации между
ними.

Информация
и устранение
ошибок
Благодаря разработанному Mitsubishi
Electric графическому чипу, оператор-
ские интерфейсы серии GOT1000 спо-
собны представлять 2-мерные дан-
ные (диаграммы, пиктограммы, и т.п.)
почти в 4 раза быстрее, чем устрой-
ства конкурентов. Это означает, что
рабочие данные можно направлять
прямо на панели операторов в систе-
ме, обеспечивая пользователя своев-
ременной информацией в простом
для восприятия формате. На многоц-
ветном контрастном дисплее отобра-
жаются документы и изображения,
например, в формате JPEG, что позво-
ляет выводить экраны поиска и устра-

Для установки автоматической загрузки требуется точная координация, часто с одной базисной осью

нения неполадок с реальными фотои-
зображениями системы, которые ука-
зывают оператору, на что следует
обратить внимание.

Кроме того, GOT1000 предоставляет
пользователям множество способов
для поиска и устранения проблем
в системе. Программы в виде релей-
ных диаграмм можно просматривать
прямо на панелях оператора, без
какого либо дополнительного про-
граммного обеспечения или компью-

тера. Наличие функции One-Touch
Ladder Jump позволяет переходить
непосредственно к шагам в релей-
ной диаграмме, которые привели
к ошибке системы. Следовательно,
первичный поиск проблем можно
начать незамедлительно, что сокра-
щает время простоя и повышает про-
дуктивность. Для выполнения более
сложных действий USB-порт вынесен
на переднюю панель, и для доступа
к контроллеру не придется откры-
вать корпус в цеху.

Входной лоток

Подающий конвейер

Наполнительный механизм

Выходной конвейер

Конвейер подачи конвертов

Ethernet

ERP/MES

CC-Link IE

Q BUS

ЦП позиционирования QD
Интерфейс MES
Ведущее устройство CC-Link
CC-Link IE
Входной модуль внешнего энкодера

ЦП QnUD универсальной модели
Источник питания

Выходной
конвейер

Наполнитель-
ный механизм

Подающий
конвейер

Входной
лоток 3

Входной
лоток 2

Входной
лоток 1

Конвейер подачи
конвертов

Датчики
расстояния

Датчики
пропуска подачи

Датчики
замятия бумаги

Внешний
мастер-энкодер
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Доставка
вашего
сообщения
В индустрии почтовой автоматизации
имеется множество рынков. Два оче-
видных примера – это крупные почто-
вые офисы и почтовые центры в аэро-
портах, но даже страховые компании,
университеты, типографии и финансо-
вые учреждения нуждаются в обработ-
ке своей входящей и исходящей корре-
спонденции. Когда речь идет об
автоматической сортировке писем,
плоских почтовых отправлений и паке-
тов, главным фактором является гиб-
кость. Использование модульной систе-
мы Mitsubishi Electric и различных
коммуникационных сетей позволяет
интеграторам и производителям
машин создавать системы с базовой
конфигурацией, которую в дальнейшем
можно расширять по мере возникнове-
ния дополнительных потребностей.

Сокращение
количества
прохождений
Одна из проблем в почтовой автомати-
зации заключается в попытке разделить
письма и плоские отправления и счи-
тать различные стили написания текста,
не замедляя работу систему или не
направляя почту для повторного прохо-
ждения через систему. Чтобы создать
гибкий и максимально эффективный
метод, необходима гибкая, скоростная,
децентрализованная система. Напри-
мер, MES-модули позволяют контроли-
ровать данные в режиме реального
времени, давая представление о произ-
водительности обработки. Так, если
какой-то сканер штрих-кода неправиль-
но считывает слишком много конвер-
тов, это приводит к дополнительному
прохождению корреспонденции через
систему. Выявление подобных момен-
тов важно для постоянного совершен-
ствования, удовлетворения клиентов и
повышения прибыли.
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Предваритель-
ная сортировка
и отслеживание
В некоторых странах фирмы, сортирую-
щие свою почту перед отправкой
в почтовое отделение, получают боль-
шие скидки. Например, в США предва-
рительная сортировка писем и плоских
отправлений по 5-значному почтовому
индексу может значительно сократить
расходы. Это часть плана новой страте-
гии почтовых служб США, где также
предусмотрена услуга CONFIRM, при
которой используется пассивное ска-
нирование штрих-кода для получения
оперативной информации о почте,
например, ее текущее местоположение
и ожидаемая дата доставки.

Подобные разработки служат не только
для сокращения издержек. Речь также
идет о повышении удовлетворения
клиентов и создании дополнительных
оснований для продолжения работы
с бумажными почтовыми отправления-
ми. Поэтому абсолютно неважно, хоти-
те вы объединить машины вместе через
CC-Link IE, или работаете в онлайн
режиме с помощью MES-модуля – про-
дукция Mitsubishi Electric может повы-
сить обозримость вашего процесса.

Скорость
и возможность
расширения
Mitsubishi Electric имеет долгую успеш-
ную историю в почтовой автоматизации;
наши продукты можно найти на самых
высокопроизводительных машинах.

Движущей силой такого успеха являет-
ся способность комбинировать и под-
бирать технологию, которая наилуч-

шим образом удовлетворяет требова-
ниям приложений. CC-Link часто
используется для связи с датчиками
вдоль потока и сталкивателями
в сортировщиках плоских почтовых
отправлений. Серводвигатели и элек-
троприводы с частотным регулирова-
нием можно устанавливать на одну
многоточечную сеть, обеспечивая лег-
кое подключение и оптимальное соот-
ношение цены и производительности.

Решения автоматизации Mitsubishi Electric, объединяющие машины или контролирующие производительность,
повышают обозримость процесса
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MESInterface

Shopfloor

Industrial robots

Motion controller
CNCs

EDMs Laser processing

Сегодня многим компаниям приходит-
ся выживать в условиях острой конку-
ренции. Клиенты ожидают совершен-
ное исполнение, идеальное качество
продукции, быструю и своевременную
отгрузку, и все это по самым низким
ценам. Как можно еще усовершенство-
вать автоматические процессы –
эффективно и экономично? Решение
Mitsubishi Electric – e-F@ctory – это кон-
цепция, основанная на интегрирован-
ных системных решениях и непрерыв-
ном потоке информации на всех
уровнях. Она позволяет пользовате-

Интегрированный
поток информации
Непрерывный поток информации
между технологическими операция-
ми и управлением – это больше не
мечты, а уже реальность.

Благодаря e-F@ctory руководство
фирмы может полагаться на актуаль-
ную и достоверную информацию. Это
упрощает, улучшает и ускоряет при-
нятие решений.

Группа продукции с интерфейсом MES
обеспечивает прямое соединение
между базой данных MES (Система орга-
низации производства) и оборудова-
нием в цеху, без коммуникационных
шлюзов, таких как ПК. Информация,
собранная на интегрированной плат-
форме автоматизации, передается
интерфейсным модулем MES ПЛК,
а информация от действующего обору-
дования и контроллеров других произ-
водителей передается с помощью фун-
кции MES-интерфейса для GOT1000.
Интерфейсом MES просто связывает
информацию от цехового оборудования
и MES при минимальных издержках.

Планирование
управлением

качества

Управление затратами,
производственное пла-

нирование, управление
материально-техническим

снабжением, управле-
ние задачами, и т.д.

лям постоянно и надежно совершен-
ствовать процессы, сокращая сроки
освоения новой продукции, улучшая
качество и снижая время простоя, что
уменьшает совокупную стоимость вла-
дения (ССВ).
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Интерфейс MES
� Предоставляется точная информа-

ция при непосредственном исполь-
зовании внутренних данных
устройств в масштабе реального
времени

� Упрощается внедрение системы
благодаря прямому подключению
к базе данных.

� Не требуется ПК и программ, что
значительно сокращает издержки.

� Более высокая надежность благо-
даря переходу от шлюзового
ПК на ПЛК.

Без программи-
рования на ПК
Модуль MES легко конфигурирует-
ся при помощи "drag and drop"
интерфейса. Благодаря этому как
инженерный, так и IT-персонал
может быстро настроить модули
согласно своим требованиям без
дополнительного обучения про-
граммированию.

65 %-е снижение
затрат на внедрение
Затраты на внедрение можно снизить
различными способами, включая отказ
от многочисленных интерфейсных ПК и
необходимых им программных плат-
форм, а также уменьшение времени и
объема работ технического обслужива-
ния. Поскольку MES-решение Mitsubishi
является стандартным модулем, его
можно добавлять впоследствии ко
многим существующим приложениям
System Q, не нарушая стандартные пра-
вила конфигурации.

MES (Система управления
производством)

сервер базы данных

MES (Система управления
производством)

сервер базы данных

Сеть управления
(MELSECNET/H и т.п.)

Сеть управления
(MELSECNET/H и т.п.)

ПЛК высшего уровня

Результаты,
введенные вручную

илипрограммой
обработки,

выполненной
оператором

Шлюзовый ПК

Данные результатов
производительности операций.
Данные управления
оборудованием.
Данные контроля качества.
Данные отслеживания и т.д.

Точная идентификация производственной
информации
Упрощение конструкции системы
Снижение сроков проектирования системы
и затрат
Стабильная работа.

Интерфейс MES

После внедрения интерфейса MES

Стандартная
структура



Гарантированное
качество Mitsubishi
Интеграция
всех аспектов
автоматизации
В основе автоматизированной системы
управления лежит платформа автома-
тизации серии System Q – интегриро-
ванная платформа автоматизации,
которая включает обширный ассорти-
мент монтируемых на базовом шасси
контроллеров – от контроллеров
начального уровня до высокопроизво-
дительной логики, контроллеров пози-

ционирования, числового программ-
ного управления, и контроллеров
управления роботами, которые
используют общую высокоскорост-
ную внутреннюю шину.

Кроме того, предлагаются дискретные
вводы/выводы, аналоговые модули
высокого разрешения и интеллек-
туальные функциональные модули,
обеспечивающие эффективное взаи-
модействие при сопряжении контрол-
леров с внешним оборудованием
и компонентами. В дополнение к кон-
троллерной серии имеются различные
сети для организации эффективной
обработки данных между контроллера-
ми или устройствами, что сокращает
количество прокладываемых прово-
дов и снижает издержки. Сюда входят
современные сети Gigabit Ethernet
уровня предприятия (CC-Link IE), кон-
троллерного уровня (MELSECNET/H),
уровня устройств (CC-Link).

Прецизионные
высокоскоростные
сервоприводные
системы
MR-J3 поднял планку скорости и произ-
водительности. Теперь в диапазоне мощ-
ностей от 50 Вт до 55 кВт представлены
линейные серводвигатели. Энкодеры
высокого разрешения (262 144 имп/об),
с усовершенствованной автонастрой-

кой и контролем вибрации являются
стандартом и помогают обеспечить
устойчивость на всех скоростях.

Программный пакет MR Configurator
на базе Windows позволяет легко
выполнять регулировку, диагностику
и настройку. MR-Configurator имеет
множество улучшенных диагностиче-
ских функций, таких как расширенный
анализ механизма, программный
осциллограф и высокоскоростной
мониторинг. Окно установки параме-
тров упрощает запуск, USB-интерфейс
обеспечивает измерение как быстрых,
так и медленных процессов.

Интеллектуальные
энергосберегающие
приводы
переменного тока
Интеллектуальные частотно-регули-
руемые приводы приводы перемен-
ного тока 700 серии идеальны для
приложений, где используются насо-
сы, вентиляторы и конвейеры. С
напряжением в диапазоне от 200 В
до 400 В и мощностью от 0.4 кВт до

максимум 500 кВт, эти приводы
являются оптимальным решением
для многих приложений. Они обла-
дают наивысшей производительно-
стью и такими VFD-функциями, как
безсенсорное векторное управле-
ние и встроенный фильтр электро-
магнитных помех.

Новейшим дополнением серии
700 является компактный интеллек-
туальный привод FR-E700, который
отличается высокой производительно-
стью при небольших габаритах. Этот
привод можно использовать в целом
диапазоне приложений, где в ограни-
ченном пространстве нужна высокая
производительность и функциональ-
ность. Благодаря расширенной струк-
туре параметров установки, которые
можно задавать на месте, используя
сервисное программное обеспечение,
эти приводы очень просты в использо-
вании. Управление магнитным потоком
обеспечивает высокую экономичность
серий FR-A700 и FR-E700, оптимальную
работу двигателя и эффективное
управление намагничиванием, мини-
мизируя потери двигателя и снижая
общее энергопотребление системы.
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Панели оператра
с высоким
разрешением
Mitsubishi Electric производит широкий
ассортимент панелей оператора. Диа-
пазон серии GOT1000 начинается с 5.7-
дюймовых компактных панелей
GT 11 и завершается большими 15 дюй-
мовыми панелями серии GT15. В этих
панелях с TFT технологией исполь-
зуются только высококачественные
дисплеи высокого разрешения с
24-разрядным цветом.

Они также оснащаются USB-портом
программирования, удобно располо-
женным на передней панели и обеспе-
чивающим простой доступ без необхо-
димости открывать корпус устройства.
Панели оператора могут подключаться
к существующим сетям Mitsubishi типа
MELSECNET/H и CC-Link, а также связы-
ваться непосредственно с шиной объе-
динительной платы Q-серии; в резуль-
тате достигаются очень высокие
скорости передачи. Для хранения
документов, и готовых данных, а также
CSV файлов и т.п. можно использовать
карты памяти.

Комплексная
среда разработки
MELSOFT
Пакет средств разработки MELSOFT
включает обширный ассортимент
ПО для программирования, конфи-
гурирования и технического обслу-
живания всех элементов системы
автоматизации Mitsubishi. Началь-
ная серия GX включает современные
инструменты для программирова-
ния релейных диаграмм, программ-
ное обеспечение для отладки
и обслуживания в комбинации с сер-
висным ПО для конфигурирования,
которое помогает устанавливать
интеллектуальные функциональные
модули без дополнительного про-
граммирования. Далее следует про-
граммное обеспечение серии MX,
которое поддерживает микропро-
граммное обеспечение для
подключения и контроля внешних

программ других производителей при
работе с серией Q, например,
динамические таблицы регистрации
данных, которые являются простой
альтернативой высококлассному про-
граммному обеспечению SCADA.

Кроме программного обеспечения для
контроллеров, серия GT включает
эффективные графические инструменты
для проектирования экранов серии
GOT1000, со встроенными инструмен-
тами редактирования. MR Configurator
– это среда для простого программи-
рования и виртуальной отладки
контроллеров позиционирования.
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Программирование и установка пара-
метров для интеллектуальных приво-
дов серии FR-A700 никогда не выпол-
нялись так просто, как при
использовании программы FR Confi-
gurator. Кроме того, при параметриза-
ции инверторных приводов на месте
это сервисное программное обеспе-
чение позволяет использовать пара-
метризацию с вашего настольного ПК.
В дополнение к серии программного
обеспечения MELSOFT, имеется также
программное обеспечение для эмуля-
ции, что дает возможность отладить
программу без реального аппаратно-
го обеспечения. MELSOFT полностью
соответствует сегодняшним запросам.
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