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ОТКРЫВАЕМ  
НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫInnovating Automation 



Руководство  
компанией

Качество Balluff остается в одной 
семье: Сегодня у руля компании стоит 
уже четвертое поколение одной семьи.

�	Катрин Штегмайер-Хермле, 
управляющий и финансовый 
директор

�	Флориан Хермле, директор по 
вопросам продаж и маркетинга

�	Михаэль Унгер, технический 
директор, председатель правления

Balluff — международная компания, основанная в г. Нойхаузен-ауф-ден-Филь-
дерн (Германия), руководимая уже четвертым поколением одной семьи и вырос-
шая до одного из ведущих игроков на мировом рынке. Предприятие, бережно 
хранящее традиции и поддерживающее многолетние отношения с клиентами, 
что делает его одновременно новатором и важным партнером.

Наша компания очень рано заявила о себе на международном рынке. В начале 
80-х компания Balluff стала первым и долгое время оставалась единственным 
производителем датчиков с собственным производством на территории Брази-
лии. А сегодня Balluff чувствует себя как дома не только в Нойхаузене, но и в Ев-
ропе, Азии, Северной и Южной Америках, на всех важных рынках — в 68 стра-
нах по всему миру. Это позволяет нам лучше понимать и обслуживать наших 
клиентов. И давать им именно то, в чем они нуждаются: высококачественные 
датчики и системы для идентификации и организации сетей, а также программ-
ное обеспечение комплексных системных решений для всех областей автомати-
зации.

Компания Balluff имеет совершенно особые представления о том, каким должно 
быть качество. Мы называем это просто «Качество Balluff». Высокие стандарты, 
которые превосходят действующие нормы и которые мы применяем в отношении 
не только производства продукции, но и консультирования и обслуживания.

Наши клиенты также чувствуют ту особую увлеченность, с которой мы работаем 
для них. С которой мы выполняем их требования, решаем их задачи и разраба-
тываем для них самые передовые технологии. Потому что мы знаем: если наши 
клиенты будут хорошо подготовлены к вызовам будущего, то к этим вызовам 
будем готовы и мы. Вот почему «Innovating automation» стало нашим девизом.

О компании Balluff

INNOVATING AUTOMATION. 
С ВЫСОКИМИ СТАНДАРТАМИ  
И ЛИЧНЫМ УЧАСТИЕМ
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Последовательная ориентация 
на клиента

В компании Balluff все функции, обя-
занности и сферы ответственности 
четко разделены. Чтобы максимально 
сократить время до принятия решения 
и до вывода на рынок.

Ключевую роль в стратегии нашей 
деятельности всегда играет клиент. 
Поэтому Balluff концентрируется на 
том, чтобы быстро и целенаправленно 
реализовывать специфические за-
дачи отраслей промышленности. Эта 
отчетливая направленность отражена 
в структуре нашего предприятия, кото-
рое состоит из семи подразделений.

Три из них организационно объеди-
няют в единый блок главные отрасли: 
автомобильную промышленность, про-
изводство упаковки, еды и напитков, 
а также машино- и станкостроение. 
Оставшиеся четыре подразделения — 
это маркетинг и сбыт, разработка 
технологий, логистика и отдел обслу-
живания, финансов и качества.

Глобальные сети для оптимального 
обслуживания клиентов

Благодаря отлично организованной 
сети наших представительств по всему 
миру мы гарантируем нашим клиен-
там высокую гибкость обслуживания 
и первоклассные условия поставки.

Благодаря нашей сети из представи-
тельств и 37 дочерних предприятий 
с производством, сбытом и разра-
боткой мы присутствуем в 68 странах 
по всему миру. Это позволяет нам 
предлагать клиентам первоклассные 
условия поставки, точное соблюдение 
сроков, четкое понимание движения 
материалов и распределения ответ-
ственности. И это — что особенно 
важно для наших клиентов — при 
неизменно высоком качестве.

Кроме этого, благодаря нашему посто-
янному присутствию на местах мы мо-
жем гибко реагировать на требования 
региональных рынков и эффективно  
и с прицелом на будущее удовлетво-
рять их.

Немного цифр

Год основания 1921 

Оборот Balluff Gruppe в 2017 г. 459 млн. евро

Количество сотрудников на 2018 г. 4000

Дочерние предприятия и представительства с производством,  
сбытом и разработкой 37
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Сенсорное  
оборудование

Всесторонняя компетентность в обла-
сти промышленной автоматизации — 
все оборудование из одних рук.

Промышленное  
сетевое оборудование

Обмен данными на всех уровнях про-
изводства гарантирует оптимальные 
результаты в течение всего производ-
ственного процесса.

Эффективная подача  
напряжения

Неважно, идет ли речь об исполнении 
с функцией Heartbeat® в варианте 
IP20 или IP67, исполнении для комму-
тационных шкафов или компактном 
исполнении для автоматов.

Средства радиочастотной 
идентификации

Автоматическая идентификация 
и оперативный контроль в процессе 
производства.

Комплектующие —  
все дело в деталях

Механические или электронные: 
У Balluff вы всегда найдете необходи-
мые комплектующие.

Оборудование для индикации данных и 
сигнализации

С нашими интерфейсами «человек-ма-
шина» достаточно одного взгляда, 
чтобы охватить все рабочие режимы.

Системы оптической идентификации 
и видеодатчики

Контроль объектов и процессов 
на базе видеокамер и оптическая 
идентификация для систем 
автоматизации.

Оборудование для подключения

Идеально подходит для стандарти-
зованного и гибкого использования 
в промышленной среде.

Безопасность

Безопасность на уровне качества 
BalluffКомпетентность Balluff в разработке решений для сферы автоматизации поистине не знает гра-

ниц. Пожалуй, не существует ни одной сферы или отрасли, для которой специалисты Balluff уже 
не разработали и не изготовили подходящее оборудование. Неважно, идет ли речь о небольшом 
индивидуальном заказе или о надежном 30-летнем партнерстве.

Наш спектр продукции и услуг

РЕШЕНИЯ, КОТОРЫЕ  
СДЕЛАЮТ ВАС УСПЕШНЕЕ

ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ ДЛЯ ВСЕХ ОБЛАСТЕЙ АВТОМАТИЗАЦИИ:

4 | Наш спектр продукции и услуг Наш спектр продукции и услуг | 5



О компании Balluff | 76 | О компании Balluff

Отрасли промышленности

ОПЫТ И КОМПЕТЕНТНОСТЬ  
ВО МНОГИХ ОБЛАСТЯХ

Balluff имеет многолетний опыт работы и обладает всесторонней компетентностью во многих отраслях. 
Это позволяет нам гарантировать оптимальное соответствие наших инновационных датчиков, иденти-
фикационных систем и сетевых решений вашим требованиям.

Your Partner for every Solution
... in the Wood Industry
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Мобильная техника

�	Автомобилестроение  
и производство  
компонентов

�	Сельскохозяйственная 
техника

�	Железнодорожная  
техника

�	Морской транспорт  
и оффшорная техника

�	Авиакосмическая техника
�	Строительная техника
�	Лифты и грузоподъемные 

механизмы

Полимеры, резина и шины

�	Производство полимеров
�	Производство шин и ре-

зинотехнических изделий 
�	Решения для литейных 

машин (пластик) и пресс-
форм

Упаковка, продукты питания 
и напитки

�	Фармацевтика, космети-
ка, бытовая химия

�	Пищевая промышлен-
ность

�	Производство напитков
�	Упаковочная промышлен-

ность

Станкостроение 

�	Токарные работы
�	Фрезерование
�	Прессы
�	Шпиндели, зажимные 

патроны, токарные  
планшайбы и поворотные 
столы

�	Загрузка/разгрузка, 
транспортировка и кон-
троль технологического 
процесса

�	Кодирование инстру-
ментов

Энергетика

�	Добыча нефти и газа
�	Традиционные электро-

станции
�	Энергия солнца
�	Энергия воды
�	Энергия ветра

Металлургия,  
прокатное производство, 
горнодобывающая 
промышленность

�	Доменные печи,  
дуговые печи

�	Холодная прокатка  
и отделка поверхности

�	Коксовая машина, бата-
рея печей и транспорт

�	Установки непрерывной 
разливки

�	Горячая прокатка,  
толстолистовые прокат-
ные станы

Полупроводниковая 
промышленность

�	Распознавание уровня 
наполнения и утечек

�	Обработка полупроводни-
ковых пластин 

�	Решения для использова-
ния в вакууме

�	Системы Life-Science

Деревообрабатывающая 
промышленность

Электрические  
приводы

�	Интеграция в линейные  
и ротационные приводы

�	Обратная связь  
по положению в момент-
ном двигателе

�	Системы обратной связи 
для линейных прямых 
приводов

�	Определение конечных  
и отдельных положений

Гидравлическое/
пневматическое оборудование



Что же помогает нам в этом? То, что отличает наше предприятие уже в течение 
четырех поколений: инновационная техника, клиентоориентированная разработ-
ка решений, индивидуальное консультирование и первоклассное обслуживание. 
Ежедневно в этом участвуют более 4000 сотрудников и сотрудниц как в Гер-
мании, так и за ее пределами, которые вкладывают все свои лучшие качества, 
чтобы наши клиенты получали лучшую продукцию.

Наши миссия и видение

ВМЕСТЕ СТРЕМИТЬСЯ  
К СОВЕРШЕНСТВУ
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Наша миссия

«МЫ СПОСОБСТВУЕМ УЛУЧШЕНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

НАШИХ КЛИЕНТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ СОПРОВО-

ЖДЕНИЕ ИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ И ОТКРЫВАЯ НОВЫЕ 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПЕРЕД ВСЕМИ УЧАСТНИКАМИ — БЛАГОДАРЯ НАШЕМУ 

СТРАСТНОМУ УВЛЕЧЕНИЮ АВТОМАТИЗАЦИЕЙ».

Наше видение

«БЛАГОДАРЯ УВЛЕЧЕННОСТИ НАШИХ СОТРУДНИКОВ НАМ УДАЕТСЯ 

ПРЕДЛАГАТЬ НАШИМ КЛИЕНТАМ ЦЕЛОСТНЫЕ, ИННОВАЦИОННЫЕ 

РЕШЕНИЯ И ЗАНИМАТЬ ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ В СФЕРЕ ПРОМЫШ-

ЛЕННОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ В МИРЕ».

Это звучит очень амбициозно. Мы ежедневно работаем над этим — с огромным 
энтузиазмом и во взаимодействии с нашими клиентами. Потому что целостные, 
инновационные решения — это наша страсть.
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Позиция и ценности

НАША СТРАТЕГИЯ УСПЕХА:  
МЫ ЦЕЛИКОМ ОРИЕНТИРУЕМСЯ  
НА НАШИХ КЛИЕНТОВ

Что наши клиенты ценят в нас больше 
всего? Высокое качество и надеж-
ность, увлеченность сотрудников 
и партнерские отношения. Все это 
является основой для многолетних 
отношений с нашими клиентами.

Отношения с клиентом предполагают 
для нас также: Внимательно слушать 
и стараться понять клиента, чтобы 
в дальнейшем точно выполнить его 
желания и требования. Всегда быть 
рядом с клиентом, в идеале там, где он 
находится, будь то Сингапур, Испания 
или Аргентина. И сотрудничать 
с клиентом, как в каждодневной 
работе, так и при разработке 
индивидуальных решений.

Нам уже удалось добиться успехов на 
этом пути. При этом мы руководству-
емся шестью основными ценностями:

�	постоянством
�	надежностью
�	качеством
�	открытостью
�	увлеченностью
�	прогрессивностью

Постоянство

МЫ УЖЕ СЕГОДНЯ ДУМАЕМ 

И РАБОТАЕМ ДЛЯ ЗАВТРА.

Бережное отношение к окружающей 
среде и максимальная экономия 
ресурсов — естественный принцип на-
шей деятельности. Однако для Balluff 
чрезвычайно важен еще один аспект 
постоянства: Наша компания всегда 
планирует «на перспективу» — уже на 
протяжении четырех поколений.

Наша основа — солидарность:  
Мы — финансово независимое 
семейное предприятие. Мы можем 
предложить нашим сотрудникам и кли-
ентам устойчивые и долгосрочные 
перспективы. Наши стратегии всегда 
ориентированы на будущее — в отно-
шении качества продукции и развития 
технологий, экономичности и эффек-
тивности, но прежде всего в отно-
шении людей, работающих на нашем 
предприятии.

Благодаря нашим сотрудникам мы 
достигли лидирующих позиций в сфе-
ре промышленной автоматизации. 
Поэтому мы делаем все, чтобы обеспе-
чить им самые лучшие условия труда. 
Условия, в которые они могут влиться 
и — благодаря своей увлеченно-
сти — способствовать общему успеху 
предприятия, комфортно чувствовать 
себя и эффективно совмещать работу 
и семью. Для этого мы предусмотрели 
широкие возможности для базово-
го и дополнительного образования, 
а также многочисленные специаль-
ные программы. Более подробную 
информацию можно найти в разделе 
«Карьера».

Качество

ОЧЕНЬ ХОРОШО — ДЛЯ НАС  

ЕЩЕ НЕ ДОСТАТОЧНО ХОРОШО.

«Balluff устанавливает критерии» — это 
наш принцип, который мы последова-
тельно реализуем в каждой области: 
Так как постоянное высокое качество 
продукции в соответствии с дей-
ствующими нормами оказалось для 
нас недостаточным, мы разработали 
собственные стандарты, выходящие за 
рамки традиционных. А также создали 
собственные испытательные лабора-
тории, которые помогают нам обеспе-
чивать последовательное соблюде-
ние этих стандартов. Так рождается 
уникальное качество Balluff.

Оно распространяется даже на такие 
области, как консультирование, логи-
стика и обслуживание. Потому что мы 
стараемся обеспечить оптимальную 
квалификацию наших сотрудников, 
участвуем в деятельности различ-
ных организаций по стандартизации 
и ставим во главу угла такие стандар-
ты, как ISO 9001:2015. В конце концов, 
качество обязывает!

Открытость

ДЛЯ ПОИСКА ЛУЧШИХ  

РЕШЕНИЙ МЫ ВЫХОДИМ 

ИЗ ЗОНЫ КОМФОРТА.

Компания Balluff всегда отличалась 
особой открытостью. В 1971 г. был 
основан филиал в Австрии и, тем 
самым, сделан первый шаг в направ-
лении интернационализации, в начале 
80-х гг. Balluff стал первым и долгое 
время оставался единственным про-
изводителем датчиков с собственным 
производством в Бразилии.

Чтобы открывать перед нашими 
клиентами и сотрудниками все новые 
и новые перспективы, мы в Balluff 
создаем условия труда, характеризу-
ющиеся абсолютной открытостью: Мы 
с удовольствием узнаем о желаниях 
и требованиях наших клиентов, всегда 
открыты для новых вызовов и идей 
и гибко реагируем на изменения. Для 
нас это не просто лучшая основа для 
разработки инновационных решений. 
Она единственно правильная.

Надежность

МЫ ДЕЛАЕМ, ЧТО ГОВОРИМ, 

И ГОВОРИМ, ЧТО ДЕЛАЕМ.

Наше слово нерушимо. Это легко за-
метить по целому ряду деталей, таких 
как точное соблюдение требований 
клиентов и обещанных сроков или 
возможность связаться с нами даже 
в нерабочее время.

Но, прежде всего, мы четко понимаем, 
как много зависит от нашей продукции 
и услуг. Поэтому каждый из наших 
сотрудников осознает свою ответ-
ственность и работает с максимальной 
профессиональной и методической 
отдачей.

Пока задача не будет решена и клиент 
не выразит свое удовлетворение — 
или даже восторг. В этом вы можете 
быть уверены!

Увлеченность

ВООДУШЕВЛЕННОСТЬ  

И УВЛЕЧЕННОСТЬ БЕСЦЕННЫ.

Разрабатывая и производя нашу про-
дукцию и услуги, наши сотрудники дей-
ствительно «болеют» за результат. Они 
вкладывают в него всю свою энергию, 
знания и эмоции. Потому что они зна-
ют, что это поможет нашим клиентам 
сделать их продукцию и процессы 
еще более точными, функциональны-
ми и эффективными. И что они будут 
гордиться тем, что сделали хорошую 
работу.

Прогрессивность

МЫ ДЕЛАЕМ СТАВКУ НА ПРО-

ГРЕСС — И, ТЕМ САМЫМ,  

ОТКРЫВАЕМ ВОЗМОЖНОСТИ 

ДЛЯ ИННОВАЦИЙ.

В тех отраслях, в которых работают 
наши клиенты, по большей части царит 
жесткая конкуренция. Мы совместно 
добиваемся превосходства в сфере 
автоматизации — с помощью пере-
довых и ориентированных на будущее 
технологических концепций, кото-
рые сделают ваши процессы более 
эффективными и обеспечат лучшие 
результаты.

Будучи лидером в этой сфере и помо-
гая другим, мы принимаем серьезное 
участие в продвижении и эффектив-
ном внедрении на практике таких 
концепций, как Industrie 4.0. Мы неиз-
менно поддерживаем наших клиентов 
на их пути к будущему. Разумеется, 
прогрессивному.
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Гебхард Балуфф ос-
новывает в г. Нойха-
узен мастерскую по 
ремонту велосипедов, 
мотоциклов и швей-
ных машин, которая 
постепенно превраща-
ется в предприятие по 
изготовлению высоко-
точных, вращающихся 
и фрезерованных 
деталей.

�	1921
Компания Balluff 
превращается в завод 
по производству при-
боров точной механики 
и выпускает, среди 
прочего, стяжные зам-
ки DIN L 85 и пружино-
навивочные машины.

�	1947
Компания Balluff про-
изводит балансиры, 
поворотные цапфы, 
рычаги переключения 
и детали двигателей 
для автомобильной 
промышленности.

�	1954/55

Начало производства 
датчиков магнитного 
поля BMF: Расширение 
компетенции в сфере 
использования магнит-
ных полей для произ-
водства датчиков.

�	1986

Разработки и первые 
шаги на рынке сенсор-
ной техники: выпуск 
кулачкового выключа-
теля BNS.

�	1956

Начало производства 
датчиков перемещения 
Transsonar: усовершен-
ствованный вариант 
датчиков перемещения 
Micropulse BTL.

�	1987

Начало производства 
индуктивных датчиков 
приближения BES: 
Первый бесконтакт-
ный датчик – большой 
шаг вперед в систе-
мах управления для 
машиностроения, 
превративший компа-
нию Balluff в одного из 
лидеров на рынке.

�	1968

Компания Balluff откры-
вает новый логистиче-
ский центр и модерни-
зирует производство  
в Нойхаузене.

Начало производства 
Super Shorties BES: 
Расширение компетен-
ции в сфере мини-дат-
чиков.

�	2000

Начало производства 
оптоэлектронных дат-
чиков BOS: Наконец 
датчики Balluff способ-
ны распознавать также 
объекты, находящиеся 
на больших расстоя-
ниях и выполненные 
из других материалов, 
а не только металла.

�	1978

Начало производства 
магнито-индуктивных 
датчиков перемеще-
ния BIL/BIP и магни-
то-кодируемых систем 
измерения линейных 
и угловых перемеще-
ний BML: Разработка 
ассортимента оборудо-
вания для измерения 
перемещений с высо-
коточными принципами 
измерения.

�	2004
Включение компании 
Balluff STM в состав 
Balluff Gruppe. Расши-
рение компетенции 
в сфере специальных 
и миниатюрных опти-
ческих датчиков.

�	2014
Вертикальное расши-
рение ассортимента 
продукции за счет ин-
терфейса IO-Link для 
организации промыш-
ленных сетей и связ-
ности компонентов: 
компания развивается 
как производитель 
комплексных решений 
и систем. Производ-
ство принадлежностей 
становится отдельным 
подразделением  
с большим оборотом.

�	2006
Отделения продаж  
в Австралии и Новой 
Зеландии. Благодаря 
широчайшему ас-
сортименту продук-
ции компания Balluff 
становится пионером 
Industrie 4.0.

�	2015

Начало производства 
промышленных систем 
радиочастотной 
идентификации BIS: 
Эти системы иденти-
фикации представляют 
собой сочетание носи-
теля данных, головки 
записи/считывания 
и блока обработки 
результатов.

�	1983

Начало производства 
SmartLights BNI: Ком-
пания Balluff расширя-
ет свою компетенцию 
в сфере производства 
высокоточных магнит-
ных систем измерения 
линейных и угловых 
перемещений.

�	2012
Начало производства 
датчиков перемещения 
Micropulse BTL: Первое 
бесконтактное и поэ-
тому не сопряженное 
с износом измерение 
линейных перемеще-
ний от Balluff. Старт 
для сегодняшней 
широкой программы 
оборудования для из-
мерения перемещений.

�	1984 �	2005
Открытие дочерней 
компании в Москве — 
ООО «БАЛЛУФФ»

История

90-ЛЕТНЯЯ  
ИСТОРИЯ  
УСПЕХА

История | 1312 | История
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Первые поставки BALLUFF в СССР 
начались с 1960-х годов поставка-
ми на станкостроительные заводы. 
В 1968 году большая партия приборов 
BALLUFF была поставлена на АвтоВАЗ 
в составе технологических линий — 
всего поставляемого конвейерного 
и механообрабатывающего оборудо-
вания. Продукция BALLUFF шла как 
общепринятый стандарт в автоматиза-
ции линий.

До 1991-го года поставки продук-
ции BALLUFF осуществлялись че-
рез Немецкую торговую компанию 
«Гертнер». В 1990-м году был подписан 
дистрибьюторский договор с фирмой 
«Баллуфф-Центр» (Минск») по постав-
ке продукции BALLUFF на всю терри-
торию СССР.

В 2001-м году была открыта  
дистри бьюторская компания 
«БАЛЛУФФ-Центр-Москва», зоной  
ответственности которой стала терри-
тория Российской Федерации.

В 2005-м году компания Balluff открыла 
дочернюю компанию в Москве ООО 
«БАЛЛУФФ».

Сейчас в составе ООО «БАЛЛУФФ» 
работает команда квалифицированных 
инженеров, компания имеет централь-
ный офис в г. Москве с локальным 
складом для оперативной поставки по 
России

Основные функции и предоставляемые 
сервисы:

�	Поставка и внедрение продуктов 
Balluff на территории России

�	Техническая, послепродажная и сер-
висная поддержка

�	Гарантийное сопровождение
�	Подготовка и практические занятия 

для ИТР
�	Прикладные испытания, тестирова-

ние технических решений

Помимо центрального офиса работают 
также 8 региональных представительств 
в городах:

�	Екатеринбург
�	Калуга
�	Нижний Новгород
�	Новосибирск
�	Ростов-на-Дону
�	Самара
�	Санкт-Петербург
�	Уфа

БАЛЛУФФ В РОССИИ
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В концепции реализации  
Гибкого производства BALLUFF делает 
упор на технологии IIoT (Промышленного 
интернета вещей), Роботизации 
и Машинного зрения.

Интернет вещей обеспечивает:  

�	связь между пользователем, базой 
технологических карт, программами 
и исполнительными блоками;

�	автоматическую идентификацию 
и прослеживаемость;

�	дистанционную автоматическую па-
раметризацию датчиков и устройств, 
а также мониторинг их состояния.

Роботизация помогает гибко подхо-
дить к исполнению любых операций, 
сохраняя качество и воспроизводи-
мость.

Машинное зрение помогает:

�	исполнительному устройству осуще-
ствить привязку к обрабатываемой 
детали;

�	реализовать необходимые процессы 
идентификации и контроля качества, 
без которых невозможно производ-
ство.

Индустрия 4.0

ФИЛОСОФИЯ БАЛЛУФФ:  
ЦЕЛЬ 4-Й ПРОМЫШЛЕННОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ — ГИБКОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

Предлагаемые решения

�	Tool ID — система идентификации 
металлорежущего инструмента, ав-
томатического сохранения / выгрузки 
его параметров и учета его износа

�	Mold ID — система идентификации 
литьевых и пресс форм, автома-
тического сохранения / выгрузки их 
параметров и учета их износа

�	Magnettrack — система, решающая 
одновременно задачи
— сбора оперативной информаци-

ей по расположению объектов 
на крупных складах (концепция 
3D-склад)

— исключения столкновений при ра-
боте нескольких грузо-подъемных 
механизмов, особенно в случае 
их работы на разных уровнях 
и в разных плоскостях

— синхронизации линейных пере-
мещений на крупных объектах 
(например, козловые и мостовые 
краны, тележки для перемеще-
ния труб)

— точного измерения и позициони-
рования перемещений в условиях 
сильного загрязнения и высоких 
температур (например, коксо- 
химическое производство)

�	Pick-to-Light — Система предот-
вращения ошибок при комплектации 
и сборке — Принцип Poka Yoka — 
полное исключение ошибок.

�	Контроль качества с машинным 
зрением: становится возможным 
с высокой скоростью и воспроиз-
водимостью контролировать то, что 
недоступно человеческому глазу 
(Геометрия, цвет, уровень наполне-
ния, наличие и правильность уста-
новки элементов сборки, различные 
дефекты)

�	Радиочастотная идентификация 
(RFID). Бесконтактная идентифика-
ция в том числе в сложных темпе-
ратурных и загрязненных условиях. 
Помогает выстроить автоматиче-
скую отслеживаемость выполнения 
операций (Traceability), что делает 
производственные процессы про-
зрачными.

�	Оптическая идентификация. 
Решает задачи по скоростному 
одновременному чтению множества 
1D и 2D кодов.

Основная идеология 4-й промышленной революции — это достижение прорывных качественно 
новых результатов при сравнительно таких же затратах ресурсов. Компания BALLUFF для тех 
областей, где применяется ее продукция, видит основное прорывное направление в реализации 
гибкого производства. Суть гибкого производства заключается в том, чтобы свести к минимуму 
затраты на перенастройку и переналадку производства при переключении с одного изделия на 
другое. В идеале на производство одного уникального изделия должно уходить столько же вре-
мени и материальных затрат, сколько на серийное.
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Цифровое производство

IO-LINK – КРОВЕНОСНАЯ 
СИСТЕМА ЦИФРОВОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

Какие задачи выполняет задающий 
модуль IO-Link?

Задающий модуль IO-Link является 
связующим звеном между интеллекту-
альными датчиками и исполнительны-
ми органами и системой управления. 
Это позволяет осуществлять центра-
лизованную диагностику и настрой-
ку параметров. Для подключения 
двоичных или аналоговых приборов 
можно использовать соответствующие 
концентраторы для датчиков и испол-
нительных органов.

Какие достоинства говорят в пользу 
IO-Link?

Бесшовная связь от датчика до Ин-
тернета имеет важное значение для 
быстрого, гибкого и эффективного 
производства и обеспечения связ-
ности компонентов в соответствии 
с требованиями Индустрии 4.0. В то же 
время необходимо справляться с по-
стоянно растущим наплывом данных. 
Это требует наличия компонентов, 
обеспечивающих доступ к информа-
ции, и инфраструктуры, способной 
транспортировать информацию через 
все уровни.

Универсальное использование IO-Link

Данный интерфейс обеспечивает об-
мен данными от системы управления 
до самого нижнего уровня системы 
автоматизации и позволяет подклю-
чаться к практически любым системам 
полевых шин. Для этого требуется 

только стандартный кабель и разъем 
со штекером M5, M8 или M12. Кроме 
этого, IO-Link позволяет устанавли-
вать датчики непосредственно в зоне 
действия, что является оптимальным 
с точки зрения технологического 
процесса.

IO-Link — это интеллектуальная 
технология для тех, кто продвигает 
индустрию вперед

Данный интерфейс обеспечивает об-
мен технологическими и сервисными 
данными, а также информацией о со-
бытиях. При этом IO-Link дает возмож-
ность сохранять значения параметров 
непосредственно в задающем модуле 
IO-Link. Преимуществом является то, 
что при замене оборудования сохра-
ненная информация переносится 
автоматически. Благодаря этому вы 
можете использовать старые значе-
ния параметров в новом идентичном 
оборудовании. А это экономит время 
и снижает вероятность ошибок.

IO-Link — это легко

IO-Link облегчает процесс монтажа 
и обмена данными в новых устрой-
ствах и гарантирует передачу данных 
без ошибок. Каждое устройство имеет 
IODD (описание устройства ввода / вы-
вода). В нем сохраняется и может 
однозначно считываться информация 
о производителе, артикульном номере 
или функциях. Однозначное соотне-
сение упрощает процесс настройки 
параметров, анализа ошибок и контро-

ля процесса, который может осу-
ществляться в том числе с мобильных 
терминалов независимо от место-
нахождения оператора. Благодаря 
IO-Link доступность датчиков больше 
не имеет значения, так как вся важная 
информация сохраняется и может 
запрашиваться в системе управления 
центрального пульта.

Мы говорим — IO-Link

Широкий спектр устройств IO-Link 
производства Balluff включает дат-
чики с различным принципом дей-
ствия, а также не знающий равных 
ассортимент сетевого оборудования 
и оборудования для подключения. Это 
позволяет IO-Link от Balluff поддер-
живать все традиционные протоколы 
полевых шин. Благодаря системам 
полевых шин, таких как Profibus, 
Profinet, Ethernet-IP, Devicenet, CC-Link 
и EtherCAT, мы можем использовать 
IO-Link для решения любых задач: 
быстрого ввода в эксплуатацию, 
оптимальной реализации процессов, 
обеспечения связности компонентов, 
а также максимальной надежности 
планирования и экономичности. 
Благодаря широкому спектру IO-Link 
компания Balluff может разрабаты-
вать подходящие решения для любых 
требований. Сотрудничая с Balluff 
как с производителем сенсорного 
оборудования и поставщиком ком-
плексных решений для промышленной 
автоматизации с многолетним опытом, 
вы можете с уверенностью смотреть 
в будущее — будущее уровня Инду-
стрии 4.0.

Интеллектуальное сочетание промышленных сетей с коммуникационным стан-
дартом IO-Link является лучшим способом для организации более быстрого, 
гибкого, эффективного и способного к преобразованиям производства. Благо-
даря ему вы получаете высокопроизводительную инфраструктуру, позволяющую 
надежно справляться с постоянно растущими объемами данных. С его помо-
щью осуществляется передача данных на протяжении всего производственного 
процесса и, тем самым, обеспечивается бесшовная связь от интеллектуального 
датчика до Интернета. Эта технология является важной составляющей производ-
ства будущего, соответствующего требованиям Индустрии 4.0.

Что такое IO-Link?

IO-Link — это высокоэффективный 
стандарт (IEC 61131-9) для реализации 
интеллектуальных решений в области 
промышленной автоматизации. Этот 
цифровой интерфейс предназначен 
для соединений по схеме «точка-точка» 
независимо от полевых шин и являет-
ся первой в мире стандартизованной 
технологией ввода / вывода, обеспечи-
вающей обмен данными от системы 
управления до самого нижнего уровня 
системы автоматизации и позволяю-
щий интегрировать датчики и исполни-
тельные органами в уровень полевых 
шин.

Для этого высокопроизводительного 
универсального интерфейса доста-

точного стандартного промышлен-
ного кабеля. С помощью обычного 
трех- или четырехжильного кабеля 
вы можете быстро и экономично 
подключить как интеллектуальные 
датчики и исполнительные органы, 
так и двоичные и / или аналоговые 
приборы. Используемые цифровые 
технологии обеспечивают обмен 
технологическими и сервисными 
данными, а также информацией 
о событиях. Кроме того, благодаря 
открытому стандарту аналоговые 
сигналы также могут оцифровы-
ваться и передаваться без помех.  
В результате вы можете легко 
контролировать датчики, участвую-
щие в производственном процессе, 
в пределах всей системы и осущест-
влять необходимую диагностику.
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Автоматизация требует безопасности. Основу безопасности составляет надежность. Качество 
Balluff гарантирует исключительную надежность: разнообразные решения для повышения на-
дежности и, следовательно, безопасности станков и систем. Наша технология датчиков систем 
безопасности в сочетании с надежными технологиями управления позволяет реализовать инно-
вационные концепции безопасности вашего оборудования. Постоянно растущее число продук-
тов и компонентов Balluff в направлении безопасности помогают свести к минимуму риски для 
персонала и оборудования и повышают безопасность обработки информации. Данные компо-
ненты чрезвычайно легко встраиваются в системы управления оборудованием.

Безопасность

БЕЗОПАСНОСТЬ СТАНКОВ 
НА УРОВНЕ КАЧЕСТВА  
BALLUFF

Безопасные модули  
ввода / вывода

Safety over IO-Link — простой способ 
обеспечения безопасности

Датчики и переключатели  
систем безопасности

Прочные блокировочные  
устройства

Оптоэлектронные  
защитные устройства

Для быстрого взаимодействия  
человека и машины

Безопасные блокирующие 
приспособления

Надежная защита  
персонала и оборудования

Надежные устройства  
аварийного останова

Высокая степень  
защиты

Почему безопасность оборудования 
так важна?

В промышленности важна высокая 
эффективность и производительность 
машин и оборудования. При этом нель-
зя пренебрегать защитой персонала, 
оборудования и рабочей среды. Когда 
персонал находится в непосредствен-
ном контакте с машинами, системы 
безопасности должны отвечать самым 
высоким требованиям. Несмотря на 
невозможность полного исключения 
рисков и ошибок, важно свести их 
к минимуму и разработать оптималь-
ную концепцию безопасности.

Что означает Safety over IO-Link?

Safety over IO-Link объединяет автома-
тизацию и безопасность в эффектив-
ную комплексную систему. Она бази-
руется на универсальном интерфейсе 
модулей IO-Link: Протокол безопас-
ности смодулирован на трехжильном 
кабеле и обеспечивает связь и обмен 
информацией между безопасным 
модулем ввода / вывода и задающим 
модулем IO-Link. Safety over IO-Link 
открыта на уровне датчиков: По суще-
ству, компоненты безопасности Balluff, 
а также защитные устройства других 
производителей могут быть подклю-
чены к концентратору Safety Profisafe 
с помощью стандартного кабеля M12.

Насколько высок уровень надежности?

Концентратор Safety содержит  
12 безо пасных входов и два безо-
пасных выхода. Модуль может питать 
входы и выходы суммарным током 
8 ампер. Максимальное время отклика 
составляет 20 миллисекунд. Концен-
тратор Safety представляет собой 
безопасный модуль ввода / вывода, 
который можно использовать для объе-
динения стандартных компонентов, 
например, простых двоичных датчиков. 
Безопасное соединение с задающим 
модулем IO-Link осуществляется через 
Profisafe для Profinet. Информация, 
важная с точки зрения безопасности, 
передается непосредственно через за-
дающий модуль в систему управления 
с использованием выделенного канала. 
Полученные решения удовлетворяют 
самым высоким требованиям безопас-
ности до уровня PLe / SIL3.

Какие преимущества дает  
Safety over IO-Link?

Концепция безопасности Safety over 
IO-Link сочетает в себе известные 
преимущества IO-Link с безопасным 
соединением через Profisafe для 
Profinet. Интегрирование системы 
безопасности осуществляется 
чрезвычайно просто: Достаточно 
подключить к задающему модулю 
IO-Link безопасный модуль вво-
да / вывода, к которому впослед-
ствии можно будет подключить 
практически любое защитное 
устройство. Настройка параметров 
осуществляется централизованно 
через систему управления. Кон-
фигурацию параметров системы 
безопасности можно легко перено-
сить на другие машины и систему 
в целом. Кроме того, систему можно 
легко и быстро адаптировать к из-
меняющимся требованиям.

Данное решение упрощает проекти-
рование системы и экономит время 
и затраты на прокладку кабелей. 
Уровень защиты IP67 полевых 
устройств позволяет использовать 
небольшие распределительные 
шкафы и повышать компактность 
систем.
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Тип курса Тема Подробности

Семинар Надлежащее применение 
датчиков

Выбор принципа действия, надлежащая установка датчиков  
и обеспечение бесперебойной работы вашего приложения

Мастер-класс Видеодатчики Обеспечение качества производства при помощи 
обрабатывающего изображение датчика в три этапа

Базовый курс Измерение перемещения  
и расстояния

Измерение отличается точностью и не сопровождается 
износом

Мастер-класс Видеодатчик Ident Надёжное распознавание разнообразных матричных кодов 
при помощи датчика, обрабатывающего изображение

Базовый курс RFID Нужные данные в нужный момент на нужном месте

Базовый курс Промышленные сети 
с интерфейсом IO-Link Интеллектуальное и малозатратное управление сигналами

МАСТЕР-КЛАССЫ.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОПЫТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Наши мастер-классы дадут вам практический 
опыт, который позволит оптимально решить 
свои задачи. Разбившись на малые группы, вы 
узнаете на конкретных примерах, как лучше 
всего использовать датчики и системы — если 
речь идёт об основах работы с датчиками, как 
подобрать подходящий принцип действия, как 
можно использовать видеодатчик и как следует 
с ним обращаться, какие возможности предо-
ставляет интерфейс IO-Link. Для этого просто 
расскажите о стоящих перед вами задачах. 
Мы решим их вместе, во время мастер-класса 
или даже прямо на вашем предприятии.

Помимо практичных технологий, наши курсы 
дают основательные теоретические знания: 
от грамотного планирования и простого задания 
параметров до опробованных советов и указа-
ний. Таким образом, будут созданы наилучшие 
предпосылки для повышения эксплуатационной 
надёжности и производительности. Используйте 
опыт производителя для повышения эффектив-
ности.

Ваши преимущества:

�	большая практичность: непосредственное 
применение и углубление изученного матери-
ала

�	большая эффективность: обучение в малых 
группах с ограниченным количеством участ-
ников

�	ориентированность на клиента: анализ и ре-
шение вашей конкретной задачи
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�	ПФ КМТ ОАО
�	АВТОВАЗ
�	НОКИАН ТАЙЕРС
�	ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП РУС
�	ГЕВИТ НПК
�	КОРДИАНТ (ЯРОСЛАВЛЬ)
�	КАМАЗ ПАО 
�	ФОРД СОЛЛЕРС 
�	НИССАН
�	УАЗ СОЛЛЕРС
�	ЗМЗ СОЛЛЕРС 
�	ЛАДА ИЖЕВСК
�	АВТОДИЗЕЛЬ (ЯМЗ) ПАО
�	ПИТЕРФОРМ ООО 
�	ГЕСТАМП-СЕВЕРСТАЛЬ-КАЛУГА  

ООО
�	НКШЗ 
�	ТВСЗ АО
�	ТВЗ
�	НЭВЗ
�	АЛТАЙВАГОН
�	ПЕРМСКИЕ МОТОРЫ
�	АВИАДВИГАТЕЛЬ
�	ОДК САТУРН
�	УФИМСКОЕ МПО
�	ОДК КУЗНЕЦОВ
�	НОВОСИБИРСКИЙ АВИАЗАВОД 

ЧКАЛОВА
�	ИРКУТ
�	КНАППО
�	ИТЗ АО
�	УФАГИДРОМАШ ООО
�	ЭМЕРСОН ООО
�	ТЯЖМЕХПРЕСС ОАО
�	КАМОЦЦИ ПНЕВМАТИКА ООО
�	НЛМК
�	ВТЗ
�	ВЫКСУНСКИЙ МЕТАЛЛУГИЧЕСКИЙ 

ЗАВОД
�	АЛТАЙ КОКС
�	КОРПОРАЦИЯ ВСМПО-АВИСМА 

ПАО
�	ИЖСТАЛЬ
�	ЧТПЗ
�	МЕЧЕЛ

НАМ ДОВЕРЯЮТ:

�	ЗСМК
�	НТМК
�	АЛТАЙ КОКС
�	УРАЛМАШЗАВОД ПАО
�	ВНИИМЕТМАШ
�	ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
�	ЭЗТМ
�	ИЖОРСКИЕ ЗАВОДЫ
�	ОМЗ СПЕЦСТАЛЬ
�	ТУЛАЧЕРМЕТ
�	ОЭМК
�	ПНТЗ
�	КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЗ
�	СТОЙЛЛЕНСКИЙ ГОК
�	ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОК
�	ТАГМЕТ
�	АШИНСКИЙ МК
�	МСЗ САЛЮТ
�	ИВАНОВСКИЙ СЗ
�	ТБС
�	ТЕХСТРОЙ 
�	САСТА
�	НЕЛИДОВСКИЙ ЗАВОД 

ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПРЕССОВ ЗАО
�	ИЖПРЭСТ ООО
�	РСЗ ООО
�	ССЗ
�	УЛЬЯНОВСКИЙ 

СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД 
ООО

�	НПО СТАНКОСТРОЕНИЯ
�	ТЕХНИКА ООО ВСЗ
�	СТАНКОТЕХ АО
�	ЛАЗ
�	НИИЭС
�	РАКУРС-ИНЖИНИРИНГ ООО
�	ДИАКОНТ АО
�	СИЛОВЫЕ МАШИНЫ ПАО
�	ФИШЕР ШПИНДЕЛЬ ТЕХНОЛОДЖИ 

ООО
�	АЛЬФА Л СЕРВИС ООО
�	ВОМЗ АО
�	МЕРИДИАН ООО
�	АМКОР СК НОВГОРОД ООО
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10 заводов  

37 подразделений
по продажам,
производству,
логистике и развитию,

Представительство
в 68 странах по всему миру

КОНТАКТНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

Санкт-Петербург
balluff@balluff.ru
+7 812 677 42 40 
+7 911 840 77 70

Калуга
balluff@balluff.ru
+7 4842 92 20 15 
+7 980 716 98 37

Самара
balluff@balluff.ru
+7 846 207 06 93 
+7 987 909 56 55

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Москва
balluff@balluff.ru
+7 495 960 12 11
www.balluff.com

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

Екатеринбург
balluff@balluff.ru
+7 343 287 33 93
+7 912 294 86 74
+7 912 209 68 63

Нижний Новгород
balluff@balluff.ru
+7 987 558 66 80
+7 987 558 66 80

Ростов-на-Дону
balluff@balluff.ru
+7 863 220 27 29
+7 918 558 91 74

Новосибирск
balluff@balluff.ru
+7 383 233 37 57
+7 913 475 56 71

Уфа
balluff@balluff.ru
+7 347 246 42 98
+7 917 040 55 96

Контактная информация | 2726 | Контактная информация
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ООО «БАЛЛУФФ»  
Россия, 115419,  г. Москва,  
ул. Орджоникидзе,  д. 11, стр. 44,  
этаж 4,  оф. 1
Тел.: +7 495 960 12 11
E-mail: balluff@balluff.ru
www.balluff.com

www.balluff.com
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