Технология IntelliCENTER® на базе EtherNet/IP
Центры управления двигателями CENTERLINE® с сетевыми технологиями для
доступа к информации в реальном времени

Чтобы сохранить конкурентоспособность в сложных условиях современного
рынка, необходимо обеспечить максимальную эффективность работы всех
компонентов производственного процесса, в том числе систем управления
электродвигателями. Центры управления двигателями CENTERLINE — это гибкое
решение, которое при подключении к сети предприятия не только обеспечивает
централизованное управление электродвигателями, но и предоставляет
в реальном времени информацию, необходимую для эффективного производства.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ
Доступность эксплуатационных данных и информации о состоянии систем помогает повысить доходы
и снизить расходы. Центры управления двигателями (ЦУД) CENTERLINE с технологией IntelliCENTER помогают
оптимизировать производственный процесс и позволяют использовать интегрированную сеть и ПО для сбора
и передачи необходимой информации.
В ЦУД CENTERLINE с технологией IntelliCENTER используются интеллектуальные функции управления
электродвигателями, встроенные сетевые возможности и заранее настроенное ПО, которые позволяют
повысить производительность за счет связи между системами. Сетевые функции обеспечивают сбор
информации для профилактического обслуживания, контроля процессов и расширенной диагностики, при
этом пользователь получает всю информацию о состоянии электродвигателей, устройств управления и системы
в целом.

Технология IntelliCENTER
Система IntelliCENTER оснащена встроенным интерфейсом Ethernet, функциями интеллектуального управления
электродвигателями и продвинутым программным обеспечением, которые предварительно настраиваются
и проверяются на заводе. Благодаря интегрированной сетевой инфраструктуре и предварительно
настроенному пользовательскому ПО можно осуществлять мониторинг и диагностику ЦУД из любой точки.
С технологией IntelliCENTER пользователи ЦУД CENTERLINE получают заранее настроенное и полностью
интегрированное аппаратное и программное обеспечение, а также коммуникационный интерфейс, которые:
• позволяют сократить время интеграции и настройки;
• повышают качество эксплуатационной и диагностической информации;
• обеспечивают эффективные предупреждения о неисправностях и средства для их устранения.
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Встроенная сеть
Заранее проложенные кабели
значительно сокращают время
наладки системы. Вместо
сложной внутренней проводки
применяется всего один
кабель Ethernet. Поскольку сеть
предварительно настроена
и проверена, необходимые
соединения, IP-адреса и маски
подсети уже настроены.

Программное
обеспечение IntelliCENTER
Программное обеспечение
IntelliCENTER обеспечивает
всестороннюю связь с ЦУД. Это
ПО осуществляет диагностику
и документирование
параметров ЦУД в реальном
времени, что позволяет
добиться максимальной
производительности
центра и связанного с ним
оборудования.

Интеллектуальное
управление
электродвигателями
ЦУД с технологией
IntelliCENTER сочетают в себе
интеллектуальное управление
двигателями и устройства защиты
с расширенными сетевыми
и диагностическими функциями,
которые позволяют получать все
данные о приводной системе.

Минимальное время наладки ЦУД
Система IntelliCENTER позволяет экономить время на каждом этапе — от установки до пуска в эксплуатацию.
• Заранее настроенный и проверенный ЦУД CENTERLINE с технологией IntelliCENTER обеспечивает экономию
времени монтажа и подключения до 90 %.
• Поскольку IP-адреса и маски подсети для ЦУД уже заданы, оператор может немедленно подключиться
к интеллектуальным устройствам управления двигателями и настроить их параметры по сети.
• Максимальные преимущества дает единая среда программирования Studio 5000® для настройки
контроллеров Logix, устройств плавного пуска, преобразователей частоты, электронных реле защиты от
перегрузки и низковольтных устройств управления двигателями.
• Однократная настройка всех устройств с использованием единого ПО сокращает время программирования.

Расширенная интеграция с корпоративной сетью предприятия
Больше информации в нужное время и в нужном месте повышает качество управления активами предприятия.
• Простая интеграция производственной сети с корпоративной сетью позволяет снизить эксплуатационные
затраты путем многократного использования сетевых ресурсов и инструментов.
• Эффективная интеграция производственных данных и бизнес-систем за счет исключения сетевой прослойки
между устройствами и сетями более высокого уровня без снижения безопасности сети.

Повышение доступности информации без проникновения внутрь ЦУД
• Удаленный мониторинг ЦУД в реальном времени с технологией IntelliCENTER позволяет повысить
безопасность сотрудников предприятия.
• Функции удаленного мониторинга, настройки и поиска неисправностей ЦУД снижают время работы
персонала с электроустановками под напряжением и не требуют выполнения длительных подготовительных
процедур для плановой проверки.
• Своевременные уведомления о возможных неисправностях позволяют быстрее реагировать на события
и значительно сокращать время простоя.

Быстрый мониторинг, диагностика и устранение неисправностей ЦУД из любой
точки мира
Благодаря средствам электронного документирования, удаленной диагностики, профилактического
обслуживания и возможности простой замены элементов ЦУД технология IntelliCENTER обеспечивает
бесперебойную работу объектов.
• Встроенная сеть обеспечивает поиск и устранение неисправностей MCC из любой точки корпоративной сети.
• Замена устройства IntelliCENTER осуществляется быстро и легко без прерывания питания или связи с другими
устройствами.
• ПО IntelliCENTER содержит электронные версии руководств по важнейшим устройствам, а также
индивидуальные электрические схемы и перечни запасных частей, поэтому процесс устранения
неисправностей ЦУД сводится всего к нескольким нажатиям на клавиши.
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Встроенная сеть
EtherNet/IP облегчает интеграцию, сокращает время настройки ЦУД, повышает скорость работы сети, а
также позволяет контролировать и быстро диагностировать и устранять неисправности ЦУД с помощью сети,
связанной со всем предприятием. Каждый ЦУД обеспечивает интеллектуальное управление двигателями с помощью
проверенных промышленных коммутаторов Stratix 5700™ и кабелей Ethernet 600 В.
• ЦУД CENTERLINE разработаны для оптимального использования сети и компонентов в соответствии
с поставленной задачей.
• Для коммутаторов Stratix 5700 предусмотрены различные варианты монтажа, отвечающие любым требованиям
пользователя.
• Количество коммутаторов Ethernet и количество портов определяется исходя из плотности размещения
элементов ЦУД.
• За счет различных вариантов соединения и прокладки кабелей Ethernet обеспечивается дополнительная
гибкость сети.
• Выбирайте топологию сети EtherNet/IP, отвечающую вашим требованиям. ЦУД с технологией IntelliCENTER
поддерживают топологии «шина», «звезда» и/или «кольцо».
Для ускорения ввода в эксплуатацию ЦУД и поиска неполадок в сети предназначена специальная документация
по Ethernet. Такая документация может включать в себя маркировку кабелей Ethernet и подробные схемы сети
с информацией о коммутаторах и подключениях к конечным устройствам (карта портов, IP-адреса, местоположение
устройств и т. д.). При помощи ПО IntelliCENTER эту документацию можно удаленно просматривать и изменять
в рамках обслуживания ЦУД. Дополнительные сведения можно найти в Справочном руководстве по IntelliCENTER
с EtherNet/IP, публикация MCC-RM001.

Кабель Ethernet 600 В
Эксклюзивные кабели Allen-Bradley® 600 В, разработанные специально для сложных условий
высокого напряжения, включены в номенклатуру UL и рейтинг PLTC и обеспечивают высокую
надежность подключения устройств интеллектуального управления электродвигателями.
Эти кабели, рабочая температура которых составляет от –20 до 80 °C, экранированы одновременно
фольгой и оплеткой и обеспечивают надежное соединение в самых неблагоприятных условиях.
Кабель обладает уникальной конструкцией, позволяющей применять его в непосредственной близости
от высоковольтных кабелей при сохранении высокой устойчивости к помехам и степени защиты
коммуникационных кабелей.

Более подробные сведения содержатся в справочном руководстве, которое можно скачать по адресу http://literature.rockwellautomation.com
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Сделайте свое предприятие единым
EtherNet/IP - проверенная и широко распространенная сеть, позволяющая упростить систему
и расширить ее возможности.
• Низкая стоимость, высокая производительность и удобство использования по сравнению с
многосетевой архитектурой.
• Простая интеграция любых ЦУД CENTERLINE, приводов PowerFlex, устройств ввода/вывода,
интеллектуальных исполнительных механизмов и других устройств, поддерживающих EtherNet/IP.
• Сеть EtherNet/IP поддерживает топологии «шина», «звезда» и «кольцо».
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Промышленный управляемый коммутатор
Ethernet Stratix 5700
Коммутатор Stratix 5700 разработан специально для работы
в промышленных условиях с высоким уровнем помех и обеспечивает
расширенные функции защиты, управления сетью и диагностики.
Коммутатор можно настраивать как с помощью ПО Studio 5000,
так и через веб-браузер. Благодаря такой гибкости значительно
упрощаются процедуры настройки и обслуживания.
Профили расширения для ПО Studio 5000, предварительно
настроенные теги Logix и готовые диагностические экраны для
панелей оператора FactoryTalk® View обеспечивают доступ к данным
о состоянии сети. Коммутатор Stratix 5700, интегрированный в ЦУД
CENTERLINE, уже настроен и готов к работе, чтобы можно было
немедленно приступить к вводу оборудования в эксплуатацию.
Эти надежные коммутаторы Ethernet безопасны и просты в использовании.
Они облегчают развертывание сетей Ethernet на машинах
и в производственных помещениях.
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Программное обеспечение IntelliCENTER
Программное обеспечение IntelliCENTER обеспечивает всестороннюю связь с ЦУД. Это ПО осуществляет
диагностику и документирование параметров ЦУД в реальном времени, что позволяет добиться максимально
возможной производительности ЦУД и связанного с ним оборудования.
•
•
•
•
•
•
•
•

ПО IntelliCENTER осуществляет виртуальное отображение центров управления двигателями.
ПО предварительно настраивается в соответствии с параметрами вашего ЦУД.
Простой пользовательский интерфейс.
Мониторинг, диагностика и настройка ЦУД из любой точки мира.
Анализ потребления электроэнергии в реальном времени.
Построение осциллограмм для профилактического обслуживания.
Доступ к электронной документации.
Изменения и дополнения (элементы, секции и т. д.) в ЦУД можно легко переносить в ПО,
чтобы обеспечить актуальность отображения ЦУД на протяжении всего срока эксплуатации.

Ускорение ввода в эксплуатацию за счет полноценной интеграции
Для лучшего контроля производственного процесса ЦУД CENTERLINE с сетью EtherNet/IP можно
легко интегрировать в систему управления Logix. Утилита Integration Assistant, входящая в состав ПО
IntelliCENTER, позволяет быстро добавлять интеллектуальные устройства управления двигателями
в среду проектирования Studio 5000™. Такая интеграция в систему управления позволяет сократить
время программирования за счет автоматического добавления устройств ЦУД CENTERLINE
в дерево ввода/вывода в среде Studio 5000 Logix Designer® с соответствующей конфигурацией сети
Ethernet. Кроме того, утилита Integration Assistant использует имеющиеся профили расширения для
автоматического создания тегов контроллера, чтобы исключить ошибки и сократить время интеграции
интеллектуальных устройств в ПО Studio 5000.

Studio 5000

IntelliCENTER
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IntelliCENTER Energy
Функция IntelliCENTER Energy устанавливает заранее настроенную версию программного обеспечения
FactoryTalk® EnergyMetrix™ для интеллектуальных устройств управления электродвигателями
в ЦУД, в том числе преобразователей частоты, реле защиты от перегрузки и устройств плавного
пуска. С помощью IntelliCENTER Energy можно контролировать потребление электроэнергии
непосредственно через ПО IntelliCENTER, чтобы облегчить учет и управление расходованием
электроэнергии на предприятии. IntelliCENTER Energy предоставляет информацию, необходимую для
принятия обоснованных решений, направленных на оптимизацию энергопотребления, повышение
производительности оборудования и сокращение затрат.
С помощью ПО FactoryTalk EnergyMetrix инструмент IntelliCENTER Energy использует функции
мониторинга и диагностики ПО IntelliCENTER, чтобы удаленно контролировать расход электроэнергии
непосредственно на уровне потребителей (в точках непосредственного потребления
электроэнергии), а не на уровне электроснабжения. Такая информация на уровне устройств помогает
принимать оптимальные решения и способствует существенному снижению расхода электроэнергии.

Электроэнергия, распределяемая через один
ЦУД в течение года, обычно стоит в 5 раз
дороже самого ЦУД. Если система контроля
электроснабжения позволит сэкономить всего
2 % электроэнергии, это приведет к годовой
экономии в размере 10 % от стоимости ЦУД.
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Программное обеспечение IntelliCENTER
Поддержка панелей оператора
Все окна ПО IntelliCENTER доступны в виде объектов ActiveX для простой
интеграции с панелями оператора на оборудовании.
Компакт-диск с программными данными содержит файлы конфигурации сети,
с помощью которых в проекте Studio 5000 генерируются описательные теги.
• Сокращение времени разработки программы контроллера за счет
автоматического формирования тегов в IntelliCENTER Integration Assistant.
• Программист контроллера может полностью настроить конфигурацию сети
до включения ЦУД.
• Ускорение программирования интерфейса оператора для отображения
нужных экранов.
• Вся функциональность экранов ПО за счет простой настройки объекта
ActiveX.
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Управление активами
ПО IntelliCENTER содержит полный комплект документации
для ЦУД. Перечни запасных частей, электрические схемы
и руководства по эксплуатации оборудования доступны
в электронном виде в IntelliCENTER. Это значит, что нужные
руководства всегда будут под рукой.
• Управление документацией на ЦУД.
• Сокращение времени устранения неисправностей за
счет быстрого доступа к правильным руководствам,
поставляемым в комплекте с ЦУД.
• Проверка цепей управления
с помощью индивидуальных
электрических схем ЦУД.
• Обновление или добавление
документации для
оборудования.
• Просмотр журнала событий
и истории состояний.
• Управление складом
запасных частей для
устройств в составе ЦУД.

Панель управления для всей системы
Панель управления для всей системы
в доступном графическом виде отображает
всю структуру ЦУД. Состояние каждого
устройства управления двигателем отображается
световыми индикаторами, которые меняют цвет
в зависимости от состояния: готов, в работе,
предупреждение, авария или выключен.
Индивидуальные текстовые пометки для
каждого элемента ЦУД позволяют быстро
идентифицировать электродвигатель, машину или
процесс. Это эксклюзивные
функции, доступные
только в ЦУД CENTERLINE
от Allen‑Bradley.
• Просмотр виртуального
представления ЦУД.
• Быстрое определение
состояния устройств
управления двигателями
в ЦУД.
• Простая навигация по
устройствам.
• Настройка отображения
простым перетаскиванием элементов.

Мониторинг и диагностика
компонентов
В окне мониторинга отображаются
общие сведения о контролируемых
интеллектуальных устройствах управления
двигателями.
• Снятие осциллограмм в реальном
времени и мониторинг состояния ЦУД для
сокращения незапланированных простоев.
• Выбор любого параметра устройства для
отображения с помощью настраиваемых
аналоговых приборов, осциллограмм и окон
состояния ввода/вывода.
• Изменение конфигурации устройств
и параметров сети.
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Интеллектуальное управление
электродвигателями
Основой технологии IntelliCENTER является семейство интеллектуальных устройств управления
двигателями от Allen-Bradley. Эти устройства обеспечивают управление и предоставляют диагностическую
информацию, благодаря чему контролировать систему становится проще и эффективнее.

Электронные реле защиты от перегрузки E1 Plus™, электронные реле защиты от перегрузки E300™,
семейство модульных устройств распределенного ввода/вывода Point I/O™, устройства плавного пуска
SMC™ Flex, преобразователи PowerFlex®, устройства защиты фидера и двигателя 857, PowerMonitor™ 5000
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Центры управления двигателями CENTERLINE
Низковольтные и высоковольтные центры управления двигателями Allen-Bradley CENTERLINE обеспечивают
оптимальную безопасность, эффективность и надежность, а также отвечают любым мировым требованиям.
Выберите низковольтный или высоковольтный центр управления двигателями CENTERLINE, который
подходит именно вам. ЦУД из этой линейки разрабатываются в полном соответствии с вашими
требованиями и поставляются в стандартном и сетевом исполнении и в исполнении ArcShield™
(дугостойкие корпуса, сертифицированные IEEE).

ЦУД CENTERLINE 2100
Объединение средств управления и распределения
энергии в едином централизованном устройстве
с широким спектром функций управления
электродвигателями.
ЦУД CENTERLINE 2100, разработанные
в соответствии с требованиям Национальной
ассоциации производителей электрооборудования
(NEMA), также выпускаются в исполнении
SecureConnect™ - с выкатными ячейками,
предназначенным для защиты персонала от
поражения электрическим током.

ЦУД CENTERLINE 2500
ЦУД CENTERLINE 2500, разработанные в ответ на
широкий ряд требований, предъявляемых на объектах
по всему миру, оснащаются фиксированными или
выкатными ячейками, обладают колоннами высокой
плотности и выпускаются в стандартных исполнениях,
прошедших полные типовые испытания.

ЦУД CENTERLINE 1500
Высоковольтные ЦУД CENTERLINE, доступные
в различных конфигурациях - от ячеек прямого
пуска до полупроводниковых устройств
плавного пуска - отвечают любым требованиям,
предъявляемым на объектах по всему миру.
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IntelliCENTER Характеристики ПО
1,0 – 9,9 секунды

Интервал опроса
Объем данных
Количество точек на осциллограмме

5000

Количество событий на ЦУД

32 767

Количество документов на ЦУД

32 767

Максимальное количество
одновременно открытых экранов

Не ограничено

Лицензии
Одна лицензия ПО IntelliCENTER на одну машину
Лицензии ActiveX — только лицензии для приложений
интерфейса оператора
Минимальные требования к ПК
Операционная система

Windows XP SP1

Разрешение экрана

1024 × 768 True Color
(24 бита или выше)

CD-ROM

4X (рекомендуется 16X)

Пространство на жестком диске

600 Мб свободного
пространства на диске

Компоненты ЦУД CENTERLINE 2100 и CENTERLINE 2500
Устройство

Адаптеры связи

Реле защиты от перегрузки E1 Plus
Электронное реле защиты от
перегрузки E300

193-ETN
Встроенный интерфейс EtherNet/IP

Point I/O

1734-AENT

Устройства плавного пуска

УПП SMC Flex

20-COMM-E

Преобразователи частоты

PowerFlex® 753
PowerFlex® 755
PowerFlex® 523
PowerFlex® 525

20-750-ENETR
Встроенный интерфейс EtherNet/IP
25-COMM-E2P
Встроенный интерфейс EtherNet/IP

Источник питания 115 В пользователя
Опциональный разъединитель
Опциональный автоматический
выключатель

Примечание: все источники питания поддерживают
резервирование. Более подробная информация о выборе
источников питания приводится в руководствах по
выбору ЦУД CENTERLINE 2100 (публикация № 2100-SG003)
или CENTERLINE 2500 (публикация № 2500-SG001).

Пускатели
Распределенный ввод/вывод

Источники питания

Компания Rockwell Automation, Inc. (ROK на Нью-Йоркской фондовой бирже) является крупнейшей в мире компанией в
сфере промышленной автоматизации, деятельность которой направлена на повышение производительности предприятий
своих заказчиков и обеспечение устойчивого развития. Наши флагманские продукты под брендом Allen-Bradley® и Rockwell
Software® получили признание во всех уголках мира за инновационность решений и высочайшее качество.

Connect with us.
ArcShield, Allen-Bradley, CENTERLINE, Электронное реле перегрузки E1 Plus, Электронное реле перегрузки E300, FactoryTalk EnergyMetrix, FactoryTalk View, IntelliCENTER,
Listen. Think. Solve., PartnerNetwork, POINT I/O, PowerFlex, PowerMonitor, Rockwell Software, SecureConnect, SMC Flex, Stratix 5700, Studio 5000, Studio 5000 Automation
Engineering & Design Environment и Studio 5000 Logix Designer являются товарными знаками компании Rockwell Automation, Inc. Товарные знаки, не принадлежащие
компании Rockwell Automation, являются собственностью соответствующих компаний.
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