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Внимание
Корпорация «Rockwell Automation» ни при каких обстоятельствах не несет
ответственности за косвенные или последующие убытки, связанные с
использованием или применением данного оборудования. Примеры приведены
в данном руководстве исключительно в целях иллюстрации. Из-за большого
количества переменных параметров и требований для каждой конкретной
установки корпорация «Rockwell Automation» не принимает на себя
ответственность и не предоставляет гарантию надежности в связи с
фактическим применением на основе приведенных примеров и схем.
Корпорация «Rockwell Automation» не несет ответственности за возможные
нарушения патентных прав, связанные с использованием информации, схем,
оборудования или программного обеспечения, рассматриваемых в данном
руководстве.
Полное или частичное воспроизведение данного документа без письменного
разрешения корпорации «Rockwell Automation» запрещено.
Все товарные знаки зарегистрированы.
Отказ от ответственности
Информация, содержащаяся в данной публикации, не охватывает подробно все
возможные вопросы конструкции, эксплуатации и технического обслуживания
устанавливаемой системы управления. Обратитесь к вашему (или
прилагаемому) руководству по технике безопасности системы, инструкции по
установке и руководствам по эксплуатации и техническому обслуживанию.
Политика пересмотра и обновлений
Этот документ основан на информации, имеющейся на момент его публикации.
Однако содержание документа может время от времени меняться. Обратитесь в
техническую поддержку компании «Rockwell Automation» по электронной почте
icstsupport@ra.rockwell.com, чтобы узнать, является ли версия вашего
руководства последней.
© Rockwell Automation 2012
Этот документ содержит являющуюся собственностью компании информацию,
защищенную авторским правом. Все права защищены.
Отзывы потребителей о качестве сопроводительной документации
Для улучшения качества технической документации нам необходимо знать ваше
мнение. Если вы обнаружите какие-либо ошибки или хотите предложить нам
информацию по улучшению этой публикации, отправьте свои комментарии
нашей группе поддержки продукции: icstsupport@ra.rockwell.com
Это руководство предназначено для версии R1.3 контроллера AADvance.
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Примечания и символы, используемые в данном руководстве

Этот символ обращает внимание на пункты, которые должны быть
рассмотрены и реализованы при проектировании и построении системы
AADvance для использования в автоматизированной функции обеспечения
безопасности (SIF). Он часто используется в руководстве по технике
безопасности AADvance.

Примечание. Примечания широко используются для предоставления важной
информации об изделии.
Стандартные предупреждения и предостережения
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ДУГОВЫЕ РАЗРЯДЫ И ВЗРЫВООПАСНОСТЬ В ОПАСНЫХ ЗОНАХ
При подключении или отключении проводов, модулей и кабелей связи
при включенном питании может возникнуть дуговой разряд. Это может
привести к взрыву установок в опасных зонах. Не отключайте провода,
предохранители, модули или кабели связи, если цепи находятся под
напряжением (кроме тех случаев, когда зона считается не опасной).
Несоблюдение этих инструкций может привести к несчастному
случаю.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Техническое обслуживание должно проводиться только
квалифицированным персоналом.
Несоблюдение этих требований может привести к травмированию людей.

ВНИМАНИЕ!

РАДИОЧАСТОТНЫЕ ПОМЕХИ
На работу электронного оборудования часто влияют радиочастотные
помехи. Следует соблюдать осторожность при использовании
портативных средств связи вблизи такого оборудования.
В непосредственной близости от оборудования необходимо разместить
знаки, предостерегающие против использования портативных средств
связи.
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ВНИМАНИЕ!

РАССЕЯНИЕ ТЕПЛА И ПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА
Электроэнергия, потребляемая системой, периферийными (полевыми)
модулями и клеммными панелями, рассеивается в виде тепла. Это
рассеяние тепла должно учитываться в конструкции корпусов и в их
размещении. Например, температура внутри корпусов, постоянно
находящихся под солнцем, будет выше, и это может отразиться на
рабочей температуре модулей. Модули, работающие при крайних
значениях температурного диапазона в течение длительного времени,
могут оказаться менее надежными.

Список выпусков
Выпуск

Дата

Комментарии

01

Декабрь 2008 г. Первый выпуск

02

Февраль 2009 г.

03

Февраль 2010 г.

04

Март 2010 г.

Обновления после коллегиального рецензирования

05

Июнь 2010 г.

Обновления для версии 1.1.1

06

Октябрь 2010 г. Обновления согласно требованиям лаборатории «UL»

07

Ноябрь 2010 г.

Обновления c учетом сертификации ATEX и UL и
выпуска версии 1.2

08

Июль 2012 г.

Версия 1.3




Документ: 553631
(ICSTT-RM447_RU_P) Выпуск: 08:

v

Справочник по решениям (Контроллер AADvance)

Предисловие
Это техническое руководство включает описания компонентов, работы и
функциональных возможностей контроллера и систем AADvance. В нем
приведен ряд инструкций по выбору системы, исходя из сферы применения.
Примечание. Контроллер AADvance – это логическое решающее устройство.
Оно использует процессорные модули и модули ввода/вывода. Система
AADvance состоит из одного или нескольких контроллеров, их источников
питания, сетей связи и рабочих станций.
Кто должен пользоваться данным руководством
Это руководство предназначено в первую очередь для разработчиков систем и
технических специалистов по сопровождению продаж , которым необходимо
понимать возможности контроллера AADvance. Данное руководство поможет
вам спроектировать подходящую систему.
Информация, содержащаяся в данном руководстве, предназначена для
использования в сочетании со знаниями и опытом в области систем
обеспечения безопасности и не заменяет собой такие знания. В частности,
предполагается, что читатель хорошо знаком с предполагаемой областью
назначения и может понимать общие термины, используемые в настоящем
руководстве, а также терминологию, характерную для сферы деятельности
интегратора или области назначения проекта.
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Глава 1
Система AADvance
Система AADvance состоит из контроллера AADvance, внешней рабочей станции
оператора, монтажных соединений полевого оборудования, источников
питания и внешних сетевых соединений. Гибкость конструкции позволяет
построить систему в соответствии с вашими потребностями из стандартного
ряда модулей и панелей.
В этой главе описаны основные компоненты, которые могут быть использованы
для создания контроллера AADvance.

В этой главе
Контроллер AADvance ........................................................................................ 1-1
Основные компоненты .....................................................................................1-15
Функции контроллера ......................................................................................1-18
Технические характеристики ........................................................................1-31
Физические характеристики..........................................................................1-35

Контроллер AADvance
Контроллер AADvance специально разработан для обеспечения
функциональной безопасности и критически важных управляющих приложений;
он обеспечивает гибкое решение для ваших потребностей в маломасштабных
системах управления. Система может быть использована для безопасной
реализации функций, а также приложений, которые не связаны с
безопасностью, но имеют критически важное значение для
технологического-процесса. Этот контроллер позволяет вам создавать
экономически эффективные системы, которые подходят для любой из
следующих областей назначения:
 Управление критическими технологическими процессами
 Системы противопожарной защиты и контроля загазованности
 Системы управления ротационным оборудованием
 Управление горелками
 Управление котлами и печами
 Распределенные системы технологического контроля и управления
Контроллер AADvance - это логическое решающее устройство для обработки
сигналов ввода/вывода, которое состоит из процессорных модулей, модулей
ввода/вывода и полевых клеммных панелей, которые могут быть легко собраны
и настроены. Система строится из одного или нескольких контроллеров,
комбинации модулей ввода/вывода, источников питания, сетей связи и рабочих
станций пользователей. Способ настройки системы зависит от области
назначения, для которой она может быть использована.
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Контроллер AADvance особенно хорошо подходит для систем аварийного
отключения и систем противопожарной защиты и контроля загазованности,
обеспечивая системное решение с интегрированной и распределенной
отказоустойчивостью. Он разработан и утвержден согласно международным
стандартам и имеет сертификат TÜV для оборудования функциональной
безопасности и управления.
Модуль частотного ввода (пока не выпущен) будет обеспечивать функции
управления частотой вращения турбоагрегатов и их защиты от превышения
скорости.
Значительными преимуществами контроллера AADvance являются его
производительность и гибкость. Поскольку он разработан по стандарту
IEC 61508, базовый набор модулей обеспечивает выполнение требований к
уровню полноты безопасности SIL2 и SIL3, а также может использоваться для
приложений с несколькими требуемыми уровнями SIL.
Все конфигурации могут быть легко созданы путем объединения модулей и
панелей, без использования специальных кабелей и интерфейсных блоков.
Системная архитектура настраивается пользователем и может быть изменена
без существенных модификаций системы. Резервирование функций процессора
и функций ввода/вывода настраивается таким образом, что вы можете выбирать
между отказобезопасными и отказоустойчивыми решениями. Эта
масштабируемость настраивается пользователем, следовательно, степень
сложности эксплуатации или программирования не меняется, если вы решите
добавить резервную мощность для создания отказоустойчивых решений.
Контроллер строится из ряда компактных втычных модулей, которые легко
собрать в единую систему. Их можно установить на DIN-рейки в шкафу
(см. фотографию) или смонтировать непосредственно на стене в диспетчерской.
Они не требуют принудительного воздушного охлаждения или специального
оборудования для регулирования параметров окружающей среды. Тем не
менее, необходимо учитывать тип шкафа при использовании в опасных
условиях.






1-2

Документ: 553631
(ICSTT-RM447_RU_P) Выпуск: 08:

Защищенный протокол сетевой связи, разработанный компанией «Rockwell
Automation» для системы AADvance, обеспечивает распределенное управление
с использованием новой или существующей сетевой инфраструктуры,
гарантируя при этом безопасность и целостность данных. Индивидуальные
датчики и исполнительные устройства могут подключаться к локальному
контроллеру, сводя к минимуму длину требуемых для них полевых кабелей. Вам
не потребуется большой центральный машинный зал, так как всей
распределенной системой можно управлять с одной или нескольких рабочих
станций, размещенных в удобных местах.
Одиночные модули ввода разработаны в соответствии с требованиями SIL3,
даже в самых простых симплексных (нерезервированных) конфигурациях они
предлагают отказобезопасные решения. Система AADvance имеет комплексную
встроенную диагностику, а техническое обслуживание состоит из простых
операций, что обеспечивает максимальную эксплуатационную готовность
системы.
Контроллер AADvance разработан и построен в соответствии с требованиями
стандарта IEC 61131 и предусматривает поддержку всех пяти языков
программирования. Доступ к программированию обеспечивается съемным
ключом «Program Enable». ПО моделирования позволяет проверить новое
приложение перед загрузкой, также обеспечивая максимальное время
безотказной работы системы.
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Производительность и электрические характеристики
Табл. 1:

Производительность и электрические характеристики
Атрибут

Значение

Функциональные характеристики
Количество процессорных модулей

1 (не связанные с безопасностью приложения,
приложения с уровнем полноты безопасности
SIL1 и SIL2);
2 (приложения с уровнем SIL3);
3 (отказоустойчивые приложения уровня SIL3 и
TMR).

Максимальное количество модулей 48 модулей (16 шасси) - две шины ввода/вывода,
ввода/вывода
каждая содержит 24 модуля (8 шасси
ввода/вывода).
Внешние интерфейсы

Сеть (10/100BASE-TX Ethernet)
Последовательный интерфейс (RS-485).

Связи между контроллерами

Особо надежный обмен данными с помощью
безопасного протокола сетевого управления
(SNCP).

Поддержка прикладного
программного обеспечения

Все языки в соответствии с IEC 61131.

Дисплеи

Светодиоды состояния на каждом модуле.

Пользовательское управление

Кнопка сброса отказов на каждом процессорном
модуле.

Безопасность

Съемный ключ «Program Enable» для доступа к
проектам приложения и инструментам
конфигурации системы.

Монтаж

DIN-рейка или плоская панель.

Характеристики
производительности



Уровень полноты безопасности

IEC 61508 SIL2
IEC 61508 SIL3
(в зависимости от конфигурации процессора и
модулей ввода/вывода)

Разрешение последовательности
событий

Модуль дискретного ввода: 10 мс.
Дискретный вывод: одно сканирование
приложения.

Точность метки времени

1 мс
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Предел точности сигнала,
гарантирующей безопасность

200 мкА для аналоговых входов и 1.0 В
постоянного тока для дискретных входов.

Характеристики электрической
системы
Напряжение питания

Резервированный источник на 24 В постоянного
тока (номинально), допустимый диапазон 18–32 В
постоянного тока.

Межканальная изоляция
(канал-канал и канал-шасси)
Максимально выдерживает ± 1,5 кВ постоянного тока в течение одной
минуты.

Потребляемая мощность, рассеивание тепла и вес зависят от компоновки
контроллера. При выборе контроллера вы можете ориентировочно задать эти
значения , используя таблицы, приведенные в данном руководстве.
Обычная температура поверхности модуля, измеренная на процессорном
модуле, составляет 43° C ± 2° C.

Время сканирования
Следующее значения времени сканирования были взяты из тестовой системы,
состоящей из производственных модулей.
Модуль
T9401

Время
сканирования
Модуль дискретного ввода, 24 В пост.
тока, 8 каналов
Один.
Двойн.
Тройн.

1,23 мс
1,73 мс
2,08 мс

Модуль аналогового ввода, 24 В пост.
тока, 8 каналов
Один.
Двойн.
Тройн.

1,26 мс
1,91 мс
2,33 мс

Модуль дискретного вывода, 24 В
пост. тока, 8 каналов
Один.
Двойн.

1,43 мс
2,44 мс

Время бездействия программы Workbench
AADvance

57,2 мс

Непроизводительные затраты времени при
сканировании в расчете на модуль

0,09 мс

T9431

T9451

Тесты не измеряли влияние сложности логики и нагрузки связи.
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Время сканирования составляет:

 Σ (Количество модулей группы х время сканирования, указанное выше) +
Время бездействия + (Всего модулей х издержки сканирования).
Время сканирования будет изменяться в пределах +/- 5 мс (не учитывая влияние
логики и связи).
Производительное время - это время от входного изменения до выходного
действия. В связи с дискретным характером сканирования производительное
время будет варьироваться от одного до двух сканирований.
Примечание. Время сканирования приложения AADvance ограничено
минимумом в 64 мс, чтобы обеспечить работу всех процессов. Время
сканирования небольших приложений составляет примерно 57-61 мс. Большие
приложения могут потребовать больше времени для сканирования, но каждое
время сканирования будет стабильным и отличаться не более чем на 5 мс.

Пример расчета времени сканирования для определенной конфигурации:
T9431 Симплексные модули аналогового ввода x 30
T9451 Симплексные модули дискретного вывода x 18
Всего модулей ввода/вывода = 48
Примерное время сканирования

Производительное время:
мин
Сред.
Макс.

= (30 x 1,23 мс) + (18 x 1,43 мс) +
57,2 мс + (48 x 0,09 мс)
= 125,1 мс
= 125,1 мс
= 187,6 мс
= 250,1 мс

Требования к окружающей среде
Следующие требования к окружающей среде определяют минимальные
рекомендуемые условия окружающей среды для установки контроллера
AADvance. Дополнительные условия применяются к установке в опасных зонах.
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Табл. 2:

Требования к окружающей среде
Атрибут

Значение

Диапазон рабочих температур:
Для использования в опасных зонах
(UL Certification):
Процессорный модуль
Модули ввода/вывода и
панели

от –25° C до 60° C
от –25° C до 70° C

Для использования в неопасных зонах
(TUV Certification)
Все модули и панели
Температура хранения и
транспортировки
Температура поверхности модуля
(при нормальной эксплуатации)

от –25° C до 70° C
от –40° C до 85° C
43° C ± 2° C

Относит. влажность
Эксплуатация

10-95%, без конденсации

Хранение и транспортировка

10-95%, без конденсации

Вибрация
Рабочая нагрузка

5-9 Гц

Непрерывно

амплитуда 1,7 мм

Непродолжительно

амплитуда 3,5 мм

Выдерживает
Ускорение
Устойчивость

10-150 Гц
0,1 g по 3 осям
10-150 Гц

Ускорение

0,5 g по 3 осям

Ударная нагрузка

15 g макс., длительность 11 мс, синус ½

Высота над уровнем моря
Эксплуатация

0-2000 м

Хранение и транспортировка

0-3000 м
Данное оборудование не должно
перевозиться в негерметичных отсеках
самолета на высоте более 3000 м.

Электромагнитные помехи

Проверено на соответствие следующим
стандартам: EN 61326-1:2006, класс A;
EN 61326-3-1:2008, EN 54-4: 1997, A1;
EN 61131-2:2007; EN 62061:2005.

Возможность размещения в опасных
зонах

Подходит для Class I Div 2 и Zone 2.
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Примечание.
Корпус: Стандартные модули AADvance также имеют пластмассовый корпус
и соответствуют стандарту IP20: обеспечивают защиту от твердых
предметов размером более 12 мм, например, «пальцев». Специальной
защиты от жидкостей нет.
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Сертификация TUV контроллера
Сертификация TÜV
TÜV является органом, удостоверяющим безопасность для контроллера
AADvance. Система AADvance сертифицирована на соответствие следующему
стандарту:
Euro Controller также испытывается на соответствие уровню Q1 Extended Design
стандарта ISO 13628-6: 2006 Sub Sea Production Control System.
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Сертификация для использования в опасных условиях
Контроллер AADvance был проверен и одобрен лабораторией «UL» (UL508) для
использования в качестве промышленного контрольного оборудования
в общих промышленных условиях и для использования в опасных условиях,
Class I, Division 2, Groups A, B, C и D. Номера документов UL: E341697 и E251761.

Номер документа: E341697
Информация о проверке и одобрении контроллера AADvance содержится в
следующих документах:
NRAQ.E341697: Programmable Controllers investigated to ANSI/UL 508.
Изделия были проверены на основании требований, содержащихся в
следующих стандартах:
 UL508, Industrial Control Equipment, семнадцатое издание, в редакции,
действующей на 15 апреля 2010 г.
NRAQ7.E341697: Programmable Controllers Certified for Canada
Изделия были проверены на основании требований, содержащихся в
следующих стандартах:
 CSA C22.2 No 142-M1987, Process Control equipment, Edition 1 - Revision date
1990-09-01
Рассмотренные изделия
Следующие изделия были проверены и одобрены:
Модели программируемых логических контроллеров: Процессорный модуль
9110; модуль дискретного вывода 9401/2; модуль аналогового ввода, 9431/2;
модуль дискретного вывода 9451; модуль аналогового вывода 9482.
Список одобренных принадлежностей для использования с ПЛК: Шасси
процессора 9100, шасси модулей ввода/вывода 9300, клеммная панель
дискретного ввода 9801, симплексная (нерезервированная); клеммная панель
дискретного ввода 9802, дублированная.; клеммная панель дискретного ввода
9803, троированная; клеммная панель аналогового ввода 9831, симплексная;
клеммная панель аналогового ввода 9832, дублированная.; клеммная панель
аналогового ввода 9833, троированная; клеммная панель дискретного вывода
9851, симплексная, и клеммная панель дискретного вывода 9852,
дублированная; клеммная панель аналогового вывода 9881, симплексная;
клеммная панель аналогового выхода 9882, дублированная.
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Номер документа: E251761
Информация о проверке и одобрении контроллера AADvance содержится в
следующих документах:
NRAG.E251761: Programmable Controllers for Use in Hazardous Locations Class I,
Division 2, Groups A, B, C and D.
Изделия были проверены на основании требований, содержащихся в
следующих стандартах:
 ANSI/ISA 12.12.01-20007, Nonincendive Electrical Equipment for use in Class I
and II, Division 2 and Class III, Division 1 and 2 Hazardous Locations.
 UL508, Industrial Control Equipment, Seventeenth edition в редакции,
действующей на 15 апреля 2010 г.
NRAG7.E251761: Programmable Controllers for Use in Hazardous Locations
Certified for Canada; Class I, Division 2, Groups A, B, C and D
Изделия были проверены на основании требований, содержащихся в
следующих стандартах:
 CSA C22.2 No 213-M1987, Nonincendive Control Equipment for Use in Class I,
Division 2, Hazardous Locations.
 CSA C22.2 No 142-M1987, Process Control equipment, Edition 1 - Revision date
1990-09-01
Рассмотренные изделия
Следующие изделия были проверены и одобрены:
Модели программируемых логических контроллеров: процессорный модуль
9110; модуль дискретного вывода 9401/2; модуль аналогового ввода, 9431/2;
модуль дискретного вывода 9451; модуль аналогового вывода 9482.
Список одобренных принадлежностей для использования с ПЛК: шасси
процессора 9100, шасси модулей ввода/вывода 9300, клеммная панель
дискретного ввода 9801, симплексная; клеммная панель дискретного ввода
9802, дублированная; клеммная панель дискретного ввода 9803, троированная;
клеммная панель аналогового ввода 9831, симплексная; клеммная панель
аналогового ввода 9832, дублированная; клеммная панель аналогового ввода
9833, троированная; клеммная панель дискретного вывода 9851, симплексная, и
клеммная панель дискретного вывода 9852, дублированная; клеммная панель
аналогового вывода 9881, симплексная; клеммная панель аналогового выхода
9882, дублированная.
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Сертификат
Модули контроллера AADvance прошли оценку в соответствии с требованиями
EN 60079-0: 2009 и EN 60079-15: 2010, номер сертификата: DEMKO 11 ATEX
1129711X.
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Контроллер AADvance также прошел проверку по сертификату IECEx UL12.0032X
на соответствие стандартам IEC 60079-0; (5-е издание) и IEC 60079-15
(4-е издание).
[сертификат будет предоставлен]

Для системы, которая находится в опасной зоне 2, где требуется
сертификация ATEX, все модули должны быть установлены в корпусе IP54,
сертифицированном на соответствие ATEX и IECEx и доступном для
инструментов. Корпус должен иметь следующее предупреждение: «Внимание Не открывать под напряжением». После установки модулей в корпус доступ к
клеммным отсекам должен быть рассчитан так, чтобы проводники могли быть
легко подключены. Модули и панели предназначены для использования в зоне
со степенью загрязнения не более 2 в соответствии со стандартом IEC 60664-1.
Этикетка модуля




Документ: 553631
(ICSTT-RM447_RU_P) Выпуск: 08:

1-13

Справочник по решениям (Контроллер AADvance)

Регистрация в KCC-EMC
Регистрация в KCC-EMC
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Основные компоненты
Компоненты аппаратного обеспечения
Каждый контроллер строится из стандартного набора модулей и панелей, он
состоит из процессорных модулей, процессорного шасси, дискретных и
аналоговых модулей ввода/вывода, шасси модулей ввода/вывода и клеммных
панелей, которые собираются следующим образом:
 Процессорный модуль устанавливается в процессорное шасси, которое
может вместить до 3 процессорных модулей.
 Трехслотовые шасси модулей ввода/вывода подключаются к процессорному
шасси и друг к другу. Каждое шасси ввода/вывода вмещает до трех модулей
ввода/вывода и клеммных панелей. Контроллер может иметь до 8 шасси
ввода/вывода на каждой из двух шин ввода/вывода, обеспечивая общую
вместимость до 48 модулей ввода/вывода.
 Модули ввода/вывода подключаются к полевым устройствам через внешние
разъемы на клеммных панелях.
Процессорный модуль и шасси предназначены для использования в
компоновках процессорных модулей с одно-, двух- и трехкратным
резервированием. Базовое процессорное шасси имеет внешние разъемы для
последовательных сетей и сетей Ethernet и входы системного питания с
двукратным резервированием.
Шасси ввода/вывода подключается непосредственно к процессорному шасси и
обеспечивает резервное системное питание для модулей, команд процессора в
командной шине и данных ввода/вывода через отдельные шины передачи
данных.
Шасси модулей ввода/вывода также подключаются напрямую друг к другу, они
закрепляются и удерживаются на месте с помощью зажимного рычага и
зажимов. Следовательно, контроллер становится устройством, механически и
электрически полностью связанным между собой, и не требует никаких
дополнительных проводов или кабелей. Модули ввода/вывода также
предназначены для использования в конфигурациях с одно-, двух- и
трехкратным резервированием.
Клеммные панели соответствуют определенному типу модуля ввода/вывода и
снабжены клеммными колодками, рассчитанными на 8 или 16 соединений для
подключения к полевым элементам. Клеммные панели для двойных и тройных
компоновок имеют межканальную изоляцию. Клеммные панели для
симплексных модулей ввода и клеммные панели для симплексных и двойных
модулей вывода – с общей точкой (неизолированные) с общим обратным
проводом.
Удлинительный кабель подключается к процессорному шасси или шасси
ввода/вывода. Он также может соединять два шасси ввода/вывода вместе.
Это может пригодиться для того, чтобы разбить на части длинные отрезки
кабельной сети взаимосвязанных шасси и обеспечить дополнительную гибкость
для выбора физического расположении контроллера при его установке.
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Программа AADvance Workbench и среда разработки программного обеспечения
Процессорный модуль 9110 использует программу Workbench, он должен
соответствовать следующим требованиям:
Операционная система:
 Windows XP с пакетом обновления 3.
 Windows Vista, Windows 7 и Server 2003 в 32-битной и 64-битной версии.
Примечание. Windows 64-битной версии не определяет лицензии
программного обеспечения Workbench.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не используйте XP Professional x64 Edition.

 Сетевой порт (10/100 BaseT Ethernet).
 Доступ к приводу CD-ROM для установки программного обеспечения.
Если приложение использует лицензию для программного обеспечения,
основанную на использовании аппаратного ключа, то для процессорного
модуля также потребуется один свободный порт USB.
Рабочая станция AADvance использует программное обеспечение, которое
позволяет разработать комплексную стратегию управления, а затем
использовать целевые части стратегии для каждого контроллера.
Взаимодействие между ресурсами является автоматическим, что значительно
снижает сложность конфигурации решения с несколькими ресурсами.
Программное обеспечение рабочей станции, называемое Workbench,
совместимо с промышленным стандартом IEC61131 и имеет следующие
эффективные функции:
 регулирование потока управляющих решений для взаимодействующей
распределенной системы управления;
 обеспечение целостности данных;
 предоставление средств для синхронной работы устройств;
 исключение необходимости иметь отдельные синхронные схемы;
 упрощение развития и технического обслуживания надежной системы.
Workbench - это полнофункциональная среда разработки программного
обеспечения для контроллера. Она позволяет создавать локальные и
распределенные управляющие приложения с использованием пяти языков
стандарта IEC 61131-3. Инженеры могут выбрать один язык или их комбинацию,
которая лучше всего соответствует их знаниям и стилю программирования, а
также характеру приложения.
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Это защищенная среда разработки, для работы которой на ПК требуется
аппаратная или программная лицензия. Существует также ключ «Program
Enable» (не применимо к Euro Controller), который должен быть вставлен в
процессорное шасси, чтобы пользователь имел право изменять и загружать
ресурсы приложения или получать доступ к инструменту AADvance Discovery
для установки или изменения IP-адреса контроллера. Извлеките ключ «Program
Enable» , чтобы защитить приложение от несанкционированного доступа.
Среда разработки включает в себя:
 инструменты для разработки программ;
 программную документацию;
 управление библиотеками функционального блока;
 архивирование приложений;
 конфигурацию базы данных;
 инструменты импорта/экспорта;
 оперативный контроль;
 автономное моделирование и управляемые изменения в режиме он-лайн.
Программы могут быть смоделированы, проверены и протестированы на
компьютере перед загрузкой в контроллер. Также предоставляется набор
инструментов для настройки конфигурации, который позволяет определить
аппаратную архитектуру в программном обеспечении; настроить
функциональность процессора; подключить переменные параметры
приложения к программе ресурсов приложения, входящей в состав программы
Workbench, которая будет контролировать информацию о состоянии
процессора и модуля ввода/вывода и сообщать значения данных канала
ввода/вывода в Workbench. Приложения управления ресурсами могут быть
распределены между несколькими аппаратными платформами, взаимодействуя
друг с другом через защищенные сети.
ВНИМАНИЕ!

WORKBENCH ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЯХ, СВЯЗАННЫХ С
БЕЗОПАСНОСТЬЮ
Если Workbench используется для связанных с безопасностью
приложений, необходимо следовать руководству «AADvance Safety
Manual guidelines» (номер документа: 553630).

Импорт и экспорт данных
AADvance Workbench может импортировать и экспортировать существующие
данные в файлах стандартного формата, например, Microsoft Excel.
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Функции контроллера
SNTP
Контроллер AADvance поддерживает службу Simple Network Time Protocol
(SNTP), которая может передавать точное время по сети. Как клиент SNTP,
контроллер будет принимать текущее время от внешних сетевых серверов
времени Network Time Protocol (NTP) и SNTP.
Настройки клиента SNTP сообщают контроллеру IP-адрес внешнего сервера,
предлагаемую сервером версию SNTP и режим работы для сигнала
синхронизации времени, который процессоры будут использовать для своих
часов реального времени.
Контроллер AADvance также может выполнять роль одного или нескольких
серверов SNTP (по одному на каждый процессор), чтобы обеспечить сигнал
сетевого времени по всей сети. Чтобы включить сервер времени на интерфейсе,
необходимо указать прямой широковещательный адрес для этого интерфейса.
Это работает для режимов широковещательной или одноадресной передачи.
Такой способ конфигурации устанавливается командным языком конфигурации
NTP.

CIP over EtherNet/IP
Общий промышленный протокол Common Industrial Protocol (CIP) для
передачи по сети EtherNet/IP позволяет контроллерам AADvance обмениваться
данными с контроллерами ControlLogix, запрограммированными с помощью
RSLogix 5000. Обмен данными использует метод производимых/потребляемых
тегов, который в настоящее время применяется для обмена данными между
контроллерами Logix. Этот механизм подобен механизму привязки переменных,
который используется контроллером AADvance.
Контроллер AADvance поддерживает обмен производимыми и потребляемыми
данными с резервированными системами. Поддержка производящих и
потребляющих переменных (тегов) не создает помех; отказ стека Ethernet/IP не
помешает безопасной работе контроллера.
Для использования CIP Over Ethernet/IP сначала необходимо определить сеть
CIP. Затем настройте обмен данными, определив производящую переменную
(или структуру) для контроллера AADvance и соответствующую потребляющую
переменную (или структуру) для контроллера ControlLogix. Во время работы
контроллер с потребляющей переменной получает данные от контроллера с
производящей переменной.
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Примечание. Контроллер AADvance поддерживает следующие число
соединений и переменных:


Соединения: до 255.



Можно задать до 128 потребляющих тегов и 128 производимых тегов.

Примечание. Протокол CIP предоставляет пользователям AADvance
возможность обмениваться данными между контроллерами AADvance и
контроллерами семейства Logix, используя производимые и потребляемые теги.
Обмен производимыми и потребляемыми тегами не служит для загрузки
контроллеров AADvance или для их мониторинга. Использование сети CIP для
обмена данными между контроллерами AADvance не рекомендуется, кроме как
в случае ее использования только для передачи данных, не связанных с
безопасностью.
Для обмена данными, связанными с безопасностью, между контроллерами
AADvance должна использоваться сеть SNCP (см. SNCP и механизмы привязки
переменной в этой публикации).

HART
Контроллер AADvance поддерживает использование модемов HART на каждом
аналоговом входном и выходном канале, что позволяет интегрировать
состояние полевых устройств HART, диагностику и данные процесса в логику
приложения, значительно повышая уровень диагностики автоматизированной
функции безопасности (SIF).
Модули аналогового ввода/вывода AADvance используют команды # 03 по
протоколу HART для сбора данных от полевых устройств, как это определено в
Версии 5 спецификации HART. Приложение может быть настроено на
использование информации HART для мониторинга и реагирования на условия
работы устройства. Его также можно использовать для предоставления
диагностической информации, например, сравнительных данных и отчетов об
ошибках.
Дополнительной особенностью контроллера AADvance является также
возможность сочетать его с технологией AADvance DTM, чтобы программа
управления активами (AMS) могла взаимодействовать с устройствами HART.
Примечание. Система AADvance не изменяет сообщения, передаваемые между
программой управления активами и полевыми устройствами, и выступает
только в качестве транспортного механизма.
Особенности AADvance HART
 Обеспечивает транзитную поддержку стандартов HART 5, 6 и 7.
 Переменные могут быть настроены для каждого канала аналогового ввода и
вывода в целях мониторинга информации об устройствах HART.
 Поддержка HART есть на каждом канале аналогового ввода и вывода.
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 AADvance использует один выделенный порт Ethernet для транзитной связи
HART.
 Поддерживает AADvance DTM (менеджер типов устройств) компании
«Rockwell Automation».
Ниже показана типичная установка HART:

Ethernet

Полевые
элементы

9431 AI

Рабочая
станция

9482 AO

AADvance
DTM

Workbench

9110 (процессор А)

Программа
управления
активами (AMS)

Контроллер
AADvance

Полевые
элементы

Рис. 1: Пример транзитной системы HART

Сети безопасности SNCP
SNCP (Безопасный протокол сетевого управления) - это протокол
безопасности, который позволяет элементам системы AADvance обмениваться
данными. AADvance SNCP является сертифицированным протоколом уровня
SIL 3, который обеспечивает уровень защиты для сети Ethernet, позволяющий
отнести ее к категории «черного канала». Обмен данными происходит путем
создания связи между переменными в разных контроллерах AADvance; это
называется «привязка переменных». После привязки переменных между
контроллерами протокол SNCP обеспечивает прозрачный сертифицированный
уровень безопасности SIL 3, позволяя передавать связанные с безопасностью
данные между контроллерами AADvance.
Привязки основаны на модели «производитель/потребитель». Контроллер,
потребляющий данные, устанавливает связь с контроллером, производящим
данные, управляет всем обменом данными, включая планирование обмена
данными, и обеспечивает диагностику, управляя откликами в случае
неисправностей и контролируя резервирование связи.
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Сети SNCP могут быть сконфигурированы как симплексные (отказобезопасные)
или резервированные (отказоустойчивые), выбор конфигурации сети зависит от
требований к безопасности и эксплуатационной готовности приложений. Обмен
данными не зависит от физических параметров; конфигурация сети, служащей
для связи между контроллерами, рассматривается как логическая сеть.
Физическая сеть считается «черным каналом», поэтому схема сети Ethernet и
используемое оборудование не влияют на уровень SIL интерфейса связи, но
схема сети влияет на ее надежность и воздействует на показатель ложных
аварийных отключений. Сетевые данные SNCP могут быть объединены в общую
сеть, в результате чего данные, связанные и не связанные с безопасностью,
будут совместно использовать общую физическую сеть. Это не влияет на
уровень SIL сети, но опять-таки может привести к отказам и возможным рискам
для безопасности, которые могут повысить показатель ложных аварийных
отключений, поэтому необходимо уделить серьезное внимание топологии сети
при определении спецификаций приложения и на стадии проектирования.

Резервированная
сеть SNCP
Дублированный
процессор

привязки

Единичный
аналоговый
ввод
Датчики

Дублированный
процессор
Единичный
дискретный
вывод
Полевые
элементы
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Одноранговое соединение
AADvance предоставляет возможности для создания одноранговых соединений
для передачи данных, сертифицированных для уровня SIL 3, позволяя
передавать данные, связанные с безопасностью, между контроллерами
AADvance и другими защищенными сетевыми контроллерами типа Trusted.
Сетевой протокол Trusted Peer-to-Peer позволяет обмениваться данными,
связанными с безопасностью, между системами AADvance или между системами
AADvance и TrustedTM по сети Ethernet. Данные могут передаваться между
отдельными системами или от одной к нескольким системам одновременно с
помощью многоадресных сетевых соединений. Одноранговая связь
конфигурируется путем задания контроллера одноранговой сети и устройств
ввода/вывода в прикладной программе.
Примечание. В настоящее время AADvance поддерживает многоадресные
сетевые соединения только в крайнем левом порте.
В приложениях, связанных с безопасностью, для одноранговой связи
рекомендуется использовать резервированные сети (с высокой
эксплуатационной готовностью) и отдельные сети (общего назначения, для
обеспечения безопасности и целостности данных). Любой порт AADvance или
Trusted может быть использован для одноранговых соединений для передачи
данных, см. пример.
Протокол Trusted Peer-на-Peer взаимодействует на уровне ведущий/ведомый.
Для каждой подсети однорангового соединения одна система выступает как
ведущая, а остальные выступают в качестве ведомых. Во время цикла
одноранговой связи ведущее устройство посылает команду первому ведомому
передать свои данные. Когда ведомое устройство выполняет эту задачу, оно
отсылает подтверждение ведущему. Ведущее устройство повторяет это со
следующим и всеми ведомыми по очереди. В конце ведущее устройство
передает свои собственные данные, а затем повторяет цикл с ведомыми.
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Одноранговая
сеть 1

Контроллер 4 (Trusted)
Модуль T8150
интерфейса
связи

Контроллер 1 (AADvance)
Процессор А

Модуль T8150
интерфейса
связи

Процессор Б

Процессорн
ый модуль
T8110

Контроллер 2 (AADvance)
Процессор А

Процессор Б
Подсеть 1

Подсеть 2

Контроллер 3 (AADvance)
Процессор А
Процессор Б

Одноранговые конфигурации, связанные с безопасностью
Следующие одноранговые конфигурации одобрены для использования в
связанных с безопасностью функциях:
Табл. 3:
Одноранговые
настройки

Сертифицированная Условия
конфигурация TÜV

Определения
программной
панели:

Сертифицирована для
использования в
одной сети связи или
нескольких сетях.

Dxpdi16
Dxpdo16
Dxpao16
Dxpdi128
Dxpdi128 и dxpnc40



Сертифицирована как связанная с
безопасностью, может быть
использована для обеспечения связи,
критической для безопасности, в
приложениях уровня SIL 3.
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Одноранговые
настройки

Сертифицированная Условия
конфигурация TÜV

Определения
программной
панели:

Сертифицирована для
использования в
одной сети связи или
нескольких сетях.

Dxpai128
Dxpao128

Сертифицирована как связанная с
безопасностью, может быть
использована для обеспечения связи,
критической для безопасности, в
приложениях уровня SIL 3, при условии
применения двух отдельных
определений панели Dxpai128 и
Dxpao128 для значений безопасности.
Значения безопасности двух плат
Dxpai128 (или цифровые точки
срабатывания из значений) должны
использовать метод голосования 1oo2 в
принимающем приложении.

Последовательный интерфейс связи
Два последовательных порта на каждом процессорном модуле поддерживают
следующие сигнальные режимы в зависимости от использования:
 RS485fd: Четырехпроводное полнодуплексное соединение с отдельными
шинами для передачи и приема. Этот режим также должен использоваться,
когда контроллер работает как ведущее устройство Modbus с помощью
дополнительной четырехпроводной схемы, описанной в разделе 3.3.3
стандарта Modbus-over-serial.
 RS485fdmux: Четырехпроводное полнодуплексное соединение с выходами с
тремя состояниями на передающих соединениях. Этот режим также должен
использоваться, когда контроллер работает как ведомое устройство Modbus
на четырехпроводной шине.
 RS485hdmux: Двухпроводное полудуплексное соединение, подходящее для
использования в качестве ведущего или ведомого. Оно описано в стандарте
Modbus-over-serial.

Синхронизация времени (SNTP)
Контроллер AADvance поддерживает службу Simple Network Time Protocol
(SNTP), которая может передавать точное время по сети. Его можно настроить
для работы в качестве клиента или сервера SNTP.
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В качестве клиента SNTP контроллер будет принимать текущее время от
внешних сетевых серверов времени Network Time Protocol (NTP) и SNTP.
Настройки клиента SNTP сообщают контроллеру IP-адрес внешнего сервера,
предлагаемую сервером версию SNTP и режим работы для сигнала
синхронизации времени, который процессоры будут использовать для своих
часов реального времени. В качестве клиента процессорный модуль может быть
настроен для одноадресной или широковещательной передачи.
Контроллер AADvance также может выполнять роль одного или нескольких
серверов SNTP (по одному на каждый процессор), чтобы обеспечить сигнал
сетевого времени по всей сети. Чтобы включить сервер времени на интерфейсе,
необходимо указать прямой широковещательный адрес для этого интерфейса.
Это действует для режимов широковещательной или одноадресной передачи.
При настройке в качестве широковещательного сервера он может отвечать на
одноадресные запросы от клиентов.
Примечание. Для настройки SNTP необходимо подключить контроллер к
подходящей сети, используя один из портов Ethernet. Сеть должна быть
подключена к внешнему серверу NTP или иметь загруженный NTP.

Ведущее устройство Modbus
Контроллер AADvance можно использовать в качестве ведущего устройства
Modbus с одним или несколькими ведомыми устройствами Modbus. Ведомыми
устройствами могут быть программируемые логические контроллеры,
удаленные устройства (как правило, с небольшими мощностями обработки или
без них) и, реже, другие контроллеры функциональной безопасности (Trusted
или AADvance).
Контроллер поддерживает протоколы Modbus RTU и Modbus TCP, а также
набор команд Modbus. Можно использовать Modbus RTU с двухточечными и
многоточечными последовательными каналами, а Modbus TCP – с Ethernet.
Примечание. Контроллер AADvance не поддерживает протокол Modbus ASCII.
Вы можете настроить индивидуальный список сообщений (команд) для каждого
ведомого устройства. Команды чтения Modbus обеспечивают считывание
данных из ведомого устройства в ведущее устройство Modbus, в то время как
команды записи Modbus обеспечивают копирование данных из ведущего
устройства Modbus на ведомое. Вы можете также задать последовательность
широковещательных команд записи, которые ведущее устройство Modbus
может отправить нескольким ведомым Modbus RTU, не требуя подтверждения.
Контроллер AADvance может регулировать и контролировать отдельные
ведущие объекты Modbus и их ведомые связи.
Функциональность ведущего устройства Modbus имеет нулевой уровень
безопасности (SIL0) и должна использоваться только для не связанных с
безопасностью приложений.
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Аппаратные и физические подключения ведущего устройства Modbus
Функции ведущего устройства Modbus встроены в модуль процессора T9110;
физические коммуникационные порты расположены на процессорном шасси
T9100. Никакие дополнительные аппаратные средства для AADvance
контроллера не требуются, кроме физического подключения к процессорному
шасси. На рисунке показаны некоторые возможные схемы подключения
ведущего устройства Modbus.
Устройства
Modbus RTU
Полевые
устройства

Последовательное
соединение
Устройства
Modbus TCP

Сетевые
подключени
я
Инженерная рабочая
станция
(приложение
Workbench)

Контроллер,
настроенный
для ведущего
устройства
Modbus

Дополнительные шасси
ввода/вывода

Ведомые устройства Modbus RTU подключаются к одному или нескольким
последовательным портам на контроллере; типичная схема будет использовать
многоточечное подключение (RS-485). Инженерные рабочие станции и
устройства Modbus TCP на рисунке подключены к портам Ethernet в отдельных
сетях; также они могут быть объединены в одну сеть.

Сервер OPC
Сервер OPC – это приложение на базе Windows, которое позволяет
OPC-совместимым клиентам, например, системам HMI и SCADA , подключаться к
одному или нескольким контроллерам AADvance для доступа к данным
процесса.
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Настройка IP-адреса контроллера
Утилита AADvance Discover использует протокол обнаружения и настройки
(фирменное ПО компании «Rockwell Automation»), чтобы задать IP-адрес
контроллера в AADvance Workbench и сканировать широковещательный домен
для обнаружения других контроллеров AADvance. Утилита находит каждый
контроллер по его уникальному MAC-адресу. После нахождения контроллера,
который необходимо настроить, утилита позволяет задать номер ресурса и
IP-адрес для хранения в контроллере. Когда это будет сделано, AADvance
Workbench сможет обмениваться данными с другими контроллерами.

Режим восстановления
Режим восстановления служит для отключения системы и использует
встроенное ПО на базовом уровне. Он включается автоматически после
критического сбоя встроенного программного обеспечения, или же может быть
включен вручную нажатием кнопки сброса отказов процессора Fault Reset
сразу после загрузки модуля. Режим восстановления также используется, когда
вы хотите загрузить новое обновление встроенного программного
обеспечения.
В качестве альтернативной версии встроенного ПО этот режим позволяет
выполнять следующие операции технического обслуживания:
 Обновление встроенного программного обеспечения с помощью утилиты
ControlFLASH.
 Программирование IP-адреса процессора с помощью утилиты AADvance
Discover.
 Извлечение диагностической информации.
В режиме восстановления светодиоды Ready, Run, Force и Aux становятся
желтыми, а светодиоды Healthy и System Healthy остаются зелеными.
Светодиоды System Healthy и Healthy могут стать красными, если в режиме
восстановления будет обнаружена ошибка.
Примечание. В режиме восстановления линии связи ввода/вывода отключены,
а прикладная программа не работает.
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Конфигурация DiffServ
Эта опция позволяет задавать приоритет IP-трафика; она гарантирует, что
высокоприоритетные службы не будут затронуты или затронуты в меньшей
степени во время периодов перегрузки сети.
При установке этой опции вы задаете приоритетное значение для службы и,
следовательно, отличаете ее от менее важных служб. Чтобы сделать это,
установите соответствующую конфигурацию маршрутизаторов или
коммутаторов, которые могут проверять IP-заголовки и определять
очередность по заголовку типа сервиса (ToS). Затем сетевые устройства будет
применять свои правила для определения приоритета IP-трафика; AADvance
просто сохраняет приоритет при ответе на входящие сообщения и задает
приоритет в соответствии с конфигурацией для сообщений, которые он
инициирует.
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Переадресация в Ethernet
Если функция «Ethernet Forwarding» включена, будут переадресовываться все
пакеты Ethernet, предназначенные для хоста (стороннее устройство),
подключенного к одному из портов Ethernet контроллера AADvance, наряду с
любым широковещательным и многоадресным трафиком Ethernet. Входящие
сообщения другого порта будут передаваться напрямую на второй. Контроллер
AADvance не изменяет пересылаемые сообщения.
Эту функцию можно включить с помощью утилиты AADvance Discover. Пакеты,
предназначенные для самого AADvance (то есть МАС-адрес назначения пакета
соответствует MAC-адресу принимающего порта процессора), а также
широковещательные и многоадресные сообщения будут направляться в
приложение AADvance как обычно.
Примечание. Сеть Ethernet, передающая данные по безопасности в
приложении, связанном с безопасностью, считается черным каналом,
следовательно, эта функция ее не затрагивает. Тем не менее, используя
переадресацию Ethernet, можно пересылать не связанные с безопасностью
данные по безопасной сети и по сути соединить раздельные безопасные и не
связанные с безопасностью сети через AADvance.

AADvance
Workbench

= Пакеты Ethernet для
сторонних устройств

Ethernet

Локальная сеть
Ethernet

Ethernet
E1-1

Ethernet
E1-2

Внутреннее приложение
Ethernet

Порт
Ethernet

Стороннее
устройство

Процессорный модуль
AADvance 9110
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Прозрачный интерфейс связи (TCI)
Процессорный модуль контроллера AADvance обеспечивает функцию
прозрачного интерфейса связи (TCI). Эта функция устанавливает сквозную связь
между Ethernet-каналом и последовательным портом, позволяя устройствам,
подключенным к последовательному порту, участвовать в обмене сообщениями
и отвечать на них. Контроллер не изменяет или проверяет данные,
передаваемые по каналу.
TCI использует номер порта TCP для представления последовательного порта.
Все шесть последовательных портов представлены каждым контроллером, так
что к любому последовательному порту можно обратиться с любого
контроллера. Трафик направляется через TCP к соответствующему
последовательному порту и наоборот. Однако связь TCI от последовательного
порта доступна только в то время, когда контроллер не выполняет приложение.
Пользователи могут включать и выключать функцию и устанавливать значения
для таймера бездействия и времени простоя.
Важное примечание: Для использования функции TCI необходимо остановить
ресурс. Это серьезно повлияет на связанное с безопасностью приложение.

Программа-компилятор
Программа-компилятор (CVT) – это утилита, которая проверяет результат
процесса компиляции приложения Она автоматически включается для ресурсов
при создании проекта и при добавлении ресурсов в существующий проект. Этот
процесс в сочетании с подтвержденным кодом исполнения, создаваемым
Workbench AADvance, подтверждает отсутствие погрешностей, вносимых
компилятором при разработке приложений.
Для этого программа CVT декомпилирует файл проекта приложения, а затем
сравнивает исходный файл каждого отдельного проекта приложения (POU) с его
декомпозицией. Анализ CVT отображается в окне Workbench.
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Технические характеристики
Операционная система, утвержденная TUV
Система AADvance использует утвержденную по стандарту IEC 61508
операционную систему, и вся система в целом сертифицирована по стандарту
IEC 61508, части 1-7: 19T98 - 2000 SIL3.

Внутренняя диагностика
Контроллер AADvance содержит комплексные системы внутренней диагностики
для выявления отказов, которые появляются во время работы, и выдачи
соответствующих аварийных сигналов и сигналов индикации состояния.
Диагностические системы запускаются автоматически и проверяют наличие
системных ошибок, связанных с контроллером, а также полевые отказы,
связанные с цепями ввода/вывода полевого (периферийного) оборудования.
О серьезных проблемах сообщается немедленно, но ошибки несущественных
элементов отсеиваются, чтобы избежать ложных тревог. Системы диагностики
проверяют такие несущественные элементы лишь периодически, и сообщают о
проблеме только после накопления определенного числа случаев возможных
отказов.
Диагностические системы используют простую светодиодную индикацию
состояния, чтобы сообщить о проблеме. Светодиодная индикация позволяет
определить модуль и канал, где произошел отказ. Существует также сводная
индикация исправности системы для всего контроллера.
Прикладное ПО использует свои структуры переменных, чтобы сообщить о
проблеме; эти переменные выдают отчеты о состоянии и настраиваются с
помощью Workbench AADvance.
Кнопка сброса отказов на каждом процессорном модуле служит для сброса
индикации отказов. Однако диагностические системы вновь сообщат о
серьезной проблеме так быстро, что в индикации состояния не будет никаких
видимых изменений. Нажатие кнопки сброса отказов при отсутствии индикации
отказов не имеет никакого эффекта.

Внутренняя структура шины контроллера
Внутренняя связь между процессорным модулем и модулями ввода/вывода
поддерживается командной шиной и шиной реагирования, которые проходят
через процессорные шасси и шасси ввода/вывода.
Процессорные модули действуют как ведущее устройство связи, посылая
команды своим модулям ввода/вывода и обрабатывая полученные от них
ответы. Две командные шины, IO Bus 1 и IO Bus 2, передают команды от
процессорного модуля модулям ввода/вывода на многоточечной основе.
Межпроцессорный канал (IPL) предоставляет каналы связи между
дублированными или троированными процессорными модулями.
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Каждый модуль ввода/вывода имеет выделенную линию ответа обратно к
процессору. Отдельная линия ответа для каждого модуля ввода/вывода
обеспечивает однозначную идентификацию источника данных ввода/вывода и
помогает ограничить последствия отказов.

Ethernet
Последовательные
каналы
Командная шина (IO Bus 1)
Командная шина (IO Bus 2)

Модули
ввода/вывода

Процессорные
модули
IPL

Модули
ввода/вывода

Отдельная шина(ы) ответа

Модификация и расширение системы
Контроллер AADvance имеет компактный дизайн, который позволяет легко
построить и изменить систему. Например, при конфигурировании резервной
пары или троированной конфигурации модулей можно в любое время заменить
процессор или модуль ввода/вывода, и это не повлияет на поток командных
сигналов или данных.
Расширение или изменение аппаратного обеспечения контроллера
осуществляется путем вставки модулей в пустые слоты шасси ввода/вывода и
клеммной панели. Процессорное шасси может вместить три процессорных модуля.
Примечание. Модули ввода/вывода можно устанавливать только в
соответствующие клеммные панели.
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Можно добавлять дополнительные шасси ввода/вывода и клеммные панели; для
этого необходимо только подключить их к существующей боковой розетке на
существующих шасси ввода/вывода и вставить пластмассовые зажимы.
Командные шины на шасси ввода/вывода не требуют отдельного оконечного
согласования на открытых концах линий передачи, и шины передачи данных
ответа и источники питания имеются на всех шасси ввода/вывода.
Для подключения новых модулей и приведения системы в полностью
функциональное состояние необходимо также обновить конфигурацию
аппаратных средств в AADvance Workbench.
Важное примечание: Вы можете изменить конфигурацию модуля
ввода/вывода с помощью он-лайновых обновлений без остановки работающего
приложения. Однако, если вы все еще используете более старую версию,
чем 1.3, конфигурацию модуля ввода/вывода нельзя изменить с помощью
он-лайнового обновления.
Удлинительный кабель
При добавлении новых модулей ввода/вывода или нехватке места вы можете
использовать удлинительный кабель для установки нового ряда модулей.
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Обновления встроенного ПО ControlFLASH
Контроллер AADvance поддерживает обновления встроенного ПО
процессорного модуля с помощью утилиты ControlFLASH. Вам необходим набор
обновления встроенного ПО ControlFLASH и ПО RSLinx Classic Lite. Чтобы
установить и настроить утилиту ControlFLASH, обратитесь к документации
«ControlFLASH Firmware Upgrade Kit» компании «Rockwell Automation»,
публикация 1756-UM105C-EN-E (март 2012), которая имеется в электронной
библиотеке «Rockwell Automation». Этот документ описывает требования к
выполнению процедур.
Примечание. Обновления модуля ввода/вывода с использованием
ControlFLASH в настоящее время не поддерживаются в этой версии.
Обновление процессоров происходит в два этапа.

 Этап 1: Запустите программу 350720_102_ControlFLASH.msi, чтобы
установить на ваш компьютер набор обновления встроенного ПО
ControlFLASH для режима восстановления. Затем запустите утилиту
ControlFLASH, чтобы обновить процессорный модуль и установить режим
восстановления. Если модуль поставляется с уже установленным режимом
восстановления, то данный этап не требуется.
 Этап 2: Перезагрузите процессор и включите режим восстановления. Затем
запустите программу 354400_0199_ControlFLASH.msi, чтобы установить
ControlFLASH для обновления ОС вашего процессора, FPGA, LSP и BUSP.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОПАСНОСТЬ ОБНОВЛЕНИЯ ВСТРОЕННОГО ПО ДЛЯ
РАБОТАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ
Не пытайтесь обновить встроенное ПО на работающей системе.
Control FLASH не предупредит о том, что система работает, и вы
потеряете контроль над приложением после перезагрузки
системы.
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Физические характеристики
Инновационной особенностью контроллера AADvance является конструкция
аппаратного оборудования. Все части легко подгоняются друг к другу без
необходимости в межмодульной проводке.

Размеры изделия
Габаритные размеры модулей с шасси

Табл. 4:

Краткая информация о размерах
Атрибут

Значение

Размеры шасси (В × Ш х Г), примерно

233 × 126 × 18 мм (см. текст)

Размеры шасси (В × Ш х Г), примерно

166 × 42 × 118 мм

Глубина шасси (18 мм) не включает части разъемов задней панели, которые
соединяются внутри разъемов модуля. Добавление глубины модуля (118 мм) к
глубине шасси дает общую глубину панели контроллера, которая составляет
136 мм.
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Размеры модуля
Все модули имеют одинаковые размеры.

Компактный дизайн модуля
Каждый процессор и модуль ввода/вывода имеет огнестойкую и ударопрочную
пластмассовую крышку. Крышка предназначена для улучшения вентиляции и
отвода тепла. Процессор и модули ввода/вывода помещаются на ряд
стандартизованных шасси. Шасси надежно удерживаются вместе с помощью
специально разработанных пластмассовых зажимов, которые не ржавеют и не
заклинивают. Модули удерживаются с помощью защелки на передней панели, и
для выполнения ремонта нужна только стандартная отвертка.
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Шасси создаются формовкой из аналогичного материала. Каждое шасси может
быть установлено на стандартные рейки DIN или непосредственно на панель
или стену. Формованное изделие включает разъемы и зажимы для крепления
DIN-рейке, а также отверстия для винтового крепления.

ВНИМАНИЕ!

РАССЕЯНИЕ ТЕПЛА И ПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА
Электроэнергия, потребляемая системой, периферийными (полевыми)
модулями и клеммными панелями, рассеивается в виде тепла. Это
рассеяние тепла должно учитываться в конструкции корпусов и в их
размещении. Например, температура внутри корпусов, постоянно
находящихся под солнцем, будет выше, и это может отразиться на
рабочей температуре модулей. Модули, работающие при крайних
значениях температурного диапазона в течение длительного времени,
могут оказаться менее надежными.

Ориентирующие ключи модуля
Для каждого модуля ввода/вывода есть набор соответствующих ему клеммных
панелей. Контроллер снабжен ориентирующими ключами, обеспечивающими их
правильное совмещение при установке.
Модули снабжены ориентирующими гнездами, которые совпадают и стыкуются
с направляющими ключами, расположенными на клеммной панели. Совпадение
гнезд и ключей гарантирует, что только соответствующий тип модуля
ввода/вывода может быть установлен в каждую связанную с ним клеммную
панель и что только процессор может быть установлен на шасси процессора.
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Механизм блокировки модуля
Каждый модуль снабжен блокирующим механизмом, который фиксирует модуль
на шасси. Этот блокирующий механизм выполнен в виде зажимного винта на
передней панели модуля, запираемого путем поворота плоской отверткой на
четверть оборота. Модуль определяет положение механизма блокировки и
уведомляет соответственно контроллер. Этот механизм выполняет функцию
блокировки устройства и не позволяет модулю переходить в рабочий режим,
когда он находится в незаблокированном положении.
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Клеммные панели
Система AADvance предусматривает ряд клеммных панелей для подключения
полевых устройств к модулям ввода/вывода. Клеммная панель – это печатная
схема с винтовыми клеммными колодками для внешних соединений (в
некоторых случаях для предохранителей) и разъемами для втычных модулей
ввода/вывода. Клеммные панели совмещаются с соответствующими модулями
ввода/вывода с помощью направляющих ключей и гнезд. Панели выпускаются в
трех исполнениях: симплексные (нерезервированные), дублированные или
троированные. Таким образом, они могут вместить один, два или три модуля
ввода/вывода. Каждая панель обеспечивает подключение до 16 каналов, но
может вместить 8-канальные или 16-канальные модули.
Дизайн клеммной панели обеспечивает большую гибкость при создании
резервированных и отказоустойчивых систем на базе этого контроллера.
Один или несколько модулей ввода/вывода, вставленных в соответствующую
клеммную панель, могут обеспечить симплексные, дублированные или
троированные модульные конфигурации резервирования.
На рисунке представлена симплексная клеммная панель для модуля
дискретного ввода. Разъемы внешних соединений находятся слева,
предохранители имеют крышки (показаны открытыми), а гнезда модуля
находятся справа.
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КАБЕЛИ КЛЕММНОЙ КОЛОДКИ
ВВОДЯТСЯ С ЭТОЙ СТОРОНЫ

Крышка
предохранителя

Ориентирую
щие штифты

Номер детали: Предохранители дискретного ввода T9901: номер 396/TE5,
плавкий предохранитель на 50 мА с задержкой срабатывания; UL 248-14, 125 В,
инерционный, бессвинцовый; производства компании Littlefuse.
Номер детали: Предохранители для модуля дискретного вывода T9902: SMF
Omni-Block, блок предохранителей, монтируемый на поверхности 154 010, с
быстродействующим предохранителем на 10 A/125 В, производства компании
Littlefuse.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



ИЗВЛЕЧЕНИЕ или ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ
Если контроллер установлен в опасных условиях, не извлекайте и не
заменяйте предохранитель при включенном питании.
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Ethernet, последовательные интерфейсы и подключение питания
Все внешние подключения для заземления, сети Ethernet (E1-1 to E3-2),
последовательные интерфейсы (S1-1 до S3-2) и резервированных источников
питания +24 В пост. тока (PWR-1 и PWR-2) расположены на процессорном шасси
T9100. Для каждого процессорного модуля есть по два разъема для
последовательных данных и для Ethernet, два разъема для дублированных
резервированных источников питания, контакт для заземления и разъем для
подключения защитного устройства (KEY), также называемого ключом «Program
Enable».
Примечание. Разъем FLT не используется.

Последовательный интерфейс
Последовательные порты (S1-1 и S1-2, S2-1 и S2-2, S3-1 и S3-2) поддерживают
следующие сигнальные режимы в зависимости от использования:
 RS485fd: Четырехпроводное полнодуплексное соединение с отдельными
шинами для передачи и приема. Этот режим также должен использоваться,
когда контроллер работает как ведущее устройство Modbus с помощью
дополнительного четырехпроводной схемы, описанной в разделе 3.3.3
стандарта Modbus-over-serial.
 RS485fdmux: Четырехпроводное полнодуплексное соединение с выходами с
тремя состояниями на передающих соединениях. Этот режим также должен
использоваться, когда контроллер работает как ведомое устройство Modbus
на четырехпроводной шине.
 RS485hdmux: Двухпроводное полудуплексное соединение, подходящее для
ведущего или ведомого использования. Оно описано в стандарте
Modbus-over-serial.
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Подключение внешних соединений
Полевые соединения выполнены с использованием стандартных винтовых
клеммных колодок. Клеммы легко доступны для будущих изменений проводки
без необходимости разбирать какие-либо панели. На иллюстрации показанo
подключение внешних устройств, подведенное к четырем симплексным
клеммным панелям:

Корректирующее обслуживание и замена модуля
Корректирующее обслуживание проводится заменой модуля. В дублированной
и троированной модульной конфигурации резервирования можно удалить
модуль и установить новый, не прерывая работы системы. В симплексной
конфигурации удаление модуля прервет работу системы.
Внешние устройства подключаются к разъемам на клеммной панели.
Подключения Ethernet и последовательных интерфейсов производятся на
процессорном шасси T9100. При этом не требуется установка физической связи
на каких-либо модулях или шасси. Стандартные модули используются для всех
различных конфигураций.
Рекомендации по замене модулей приведены в руководстве «AADvance Safety
Manual» (номер документа 553630).
Примечание. Процессорные модули должны быть заменены модулем,
содержащим ту же версию встроенного ПО, использование процессорных
модулей с разными версиями встроенного ПО не допускается.
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Глава 2
Архитектура системы AADvance
Контроллер AADvance можно настроить на работу как в системах, где не
требуется обеспечение безопасности, так и в системах с уровнем полноты
безопасности SIL 3 или в отказоустойчивых системах, работающих в режимах с
низкой или высокой готовностью.
В этой главе описаны различные системные архитектуры, которые можно
настроить для контроллера AADvance с целью выполнения этих разнообразных
требований.
Примечание. Архитектуры не зависят от емкости модуля ввода/вывода;
соответственно, можно использовать 8- или 16-канальные модули.

В этой главе
Архитектуры SIL2 ................................................................................................... 2-1
Архитектуры SIL3 ................................................................................................... 2-8
Планируемые сертифицированные конфигурации............................2-14

Архитектуры SIL2
Архитектуры SIL2 рекомендуется использовать в отказобезопасных системах,
работающих в режимах с низкой готовностью. Все архитектуры SIL2 могут
использоваться для защитного отключения систем как при включении для
срабатывания, так и при отключении для срабатывания защитного устройства. В
любой конфигурации исходный уровень отказоустойчивости восстанавливается
после замены неисправного процессора или модуля ввода. Например, если в
отказоустойчивой системе ввода неисправен один модуль, система переходит
на более низкий уровень 1oo1D, но после замены модуля возвращается к
уровню 1oo2D.
Определения:
Режим с низкой готовностью – в этом режиме частота обращения к системе,
связанной с безопасностью, не более чем в два раза превышает интервал
периодического тестирования. Интервал периодического тестирования
определяет периодичность полной проверки системы безопасности и
гарантирует ее полную работоспособность. Выбранный по умолчанию интервал
ручного тестирования используется при расчете значений вероятности отказа
за час (PFH) и вероятности отказа по запросу (PFD) системы AADvance.
Режим с высокой готовностью – иногда называется постоянным, поскольку
частота запросов на операции системы, относящейся к безопасности, более чем
в два раза превышает периодичность ручного тестирования.
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Отказобезопасная архитектура SIL2
Далее описана симплексная отказобезопасная архитектура SIL2, где модули
ввода/вывода работают в режиме 1oo1D в состоянии отсутствия отказов и
переходят в режим обеспечения безопасного отключения при первом
обнаружении отказа. Процессорный модуль работает в режиме 1oo1D и
переходит в отказобезопасный режим при первом обнаружении отказа.
Примечание. Симплексная конфигурация подходит только для режима «низкой
готовности».

Датчики



I/P
A

ЦПУ
A

O/P
A

Исполнительные
устройства
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Табл. 5:

Модули для отказобезопасной архитектуры SIL2
Положение

Тип модуля

Ввод A

Модуль дискретного ввода T9401/2, 24 В пост.
тока, 8/16 каналов +
Клеммная панель дискретного ввода T9801 TA,
16 каналов, симплексная или

модуль аналогового ввода
T9431/2, 8/16 каналов +
Клеммная панель аналогового ввода T9831
16 каналов, симплексная
Шасси ввода/вывода T9300
ЦПУ A

1 процессорный модуль T9110 , шасси
процессора T9100,

Вывод A

Модуль дискретного вывода T9451, 24 В пост.
тока, 8 каналов, изолированный +
Модуль дискретного вывода T9851 TA, 24 В пост.
тока 8 каналов, симплексный
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Отказоустойчивые архитектуры вводов класса SIL2
В отказоустойчивую архитектуру вводов класса SIL2 могут входить
дублированные и троированные входные модули с одним процессором и
одиночными выходными модулями. На иллюстрации показана схема с
дублированным вводом, где входные модули работают в режиме 1oo2D в
состоянии отсутствия отказа, переходят в режим 1oo1D при обнаружении
первого отказа любого модуля из пары и в режим отказобезопасности при
отказе второго модуля.
Процессорный модуль работает в режиме 1oo1D в состоянии отсутствия отказа
и переходит в отказобезопасный режим при первом обнаружении отказа.
Выходной модуль работает в режиме 1oo1D в состоянии отсутствия отказа и
переходит в отказобезопасный режим при первом обнаружении отказа.
При использовании троированных входных модулей группа работает в режиме
2oo3D в состоянии отсутствия отказа, переходит в режим 1oo2D при первом
обнаружении отказа любого модуля, в режим 1oo1D при отказе любых двух
модулей и в отказобезопасный режим при отказе всех трех модулей.

I/P
A
Датчики

V
Ввод
В



ЦПУ
A

Вывод
A

Исполнительные
устройства
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Табл. 6:

Модули для архитектуры SIL2
Положение

Тип модуля

Ввод A и B

2 модуля дискретного ввода T9401/2, 24 В пост. тока, 8/16
каналов +
Клеммная панель дискретного ввода T9802, 16 каналов,
дублированная, или 2 модуля аналогового ввода T9431/2,
8/16 каналов, изолированных, + клеммная панель
аналогового ввода T9832, 16 каналов, дублированная
Шасси ввода/вывода T9300

ЦПУ A

1 процессорный модуль T9110, шасси T9100

Вывод A

Модуль дискретного вывода T9451, 24 В пост. тока,
8 каналов +
Клеммная панель дискретного ввода T9851, 24 В пост. тока,
8 каналов, симплексная
Шасси ввода/вывода T9300

Архитектура выводов класса SIL2
Архитектура выводов класса SIL2 состоит из одного модуля вывода с одним
процессором и одинарным или дублированным модулем ввода.
 В нормально включенном режиме модули вывода работают в режиме 1oo2D
в состоянии отсутствия отказа и переходят в режим 1oo1D при первом
обнаружении отказа любого модуля и в отказобезопасный режим при отказе
обоих модулей вывода.
 В нормально выключенном режиме модуль вывода работает в режиме
1oo2D в состоянии отсутствия отказа, переходит в режим 1oo1D при первом
обнаружении отказа любого модуля и в режиме отказобезопасности при
отказе обоих модулей.
На иллюстрации показана схема архитектуры SIL2 с одним выводом, где модуль
вывода и процессорные модули работают в режиме 1oo1D в отсутствие отказа и
переходят в отказобезопасный режим при первом обнаружении отказа.
Ввод
A
Датчики
Ввод
В



ЦПУ
A

Вывод
A

Исполнительные
устройства
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Табл. 7:

Модули для отказоустойчивой архитектуры выхода SIL2
Положение
Ввод A

Тип модуля
Модуль дискретного ввода T9401/2, 24 В пост. тока,
8/16 каналов. +
Клеммная панель дискретного ввода T9801,
16 каналов, симплексная
или
Модуль аналогового входа T9431/2, 8/16 каналов +
Клеммная панель аналогового ввода T9831,
16 каналов, симплексная
Шасси T9300



ЦПУ A

1 процессорный модуль T9110, шасси процессора
T9100 и шасси ввода/вывода 9300

Вывод A

1 модуль дискретного вывода T9451, 24 В пост. тока,
8 каналов + клеммная панель дискретного ввода
T9851, 24 В пост. тока, 8 каналов, дублированная
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Отказоустойчивая архитектура вводов с высокой готовностью SIL2
В отказоустойчивую архитектуру класса SIL2 с высокой готовностью входит
дублированный ввод, процессор и выходные модули. При дублировании
модули ввода работают в режиме 1oo2D в состоянии отсутствия отказа,
переходят в режим 1oo1D при первом обнаружении отказа любого модуля и в
режим отказобезопасности при отказе обоих модулей.
Если потребуется, для повышения отказоустойчивости можно использовать
троированный входной модуль. При использовании троирования входные
модули работают в режиме 2oo3D в состоянии отсутствия отказа, переходят в
режим 1oo2D при первом обнаружении отказа любого модуля, в режим 1oo1D
при отказе любых двух модулей и в отказобезопасный режим при отказе всех
трех модулей.
Процессор работает в режиме 1oo2D в состоянии отсутствия отказа и переходит
в режиме 1oo1D при первом обнаружении отказа. При высокой готовности
процессор необходимо отремонтировать за среднее время восстановления
работоспособности после отказа (MTTR), принятое в расчете вероятности отказа
по запросу (PFD) или же отключить функции автоматизированного обеспечения
безопасности при высокой готовности.

При высокой готовности в конфигурацию должен входить как минимум
дублированный процессор.

Ввод
A

ЦПУ
A

Вывод
A

Ввод
В

ЦПУ
В

Вывод
В

Датчики



Исполнительные
устройства
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Табл. 8:

Модули для отказоустойчивой архитектуры с высокой готовностью класса SIL2
Положение

Тип модуля

Ввод A

2 модуля дискретного ввода T9401/2, 24 В пост. тока,
8/16 каналов +
Клеммная панель дискретного ввода T9802,
16 каналов, дублированная или
2 модуля аналогового ввода T9431/2, 8/16 каналов +
Клеммная панель аналогового ввода 16 каналов T9832,
дублированная
2 шасси ввода/вывода T9300

ЦПУ A и B

2 процессорных модуля T9110, шасси T9100

Вывод A

2 модуля дискретного ввода T9451, 24 В пост. тока,
8 каналов + клеммная панель дискретного ввода
T9852, 24 В пост. тока, 8 каналов
Шасси T9300

Архитектуры SIL3
В архитектуры класса SIL3 входят как минимум два процессорных модуля.
Они используются в следующих случаях:
 Режим выключения для срабатывания SIL3
 Режим включения для срабатывания SIL3 (при наличии дублированных
выходных модулей)
Отказавшие модули ввода SIL3 можно заменять без ограничений по времени,
модули вывода должны быть заменены за среднее время восстановления
работоспособности после отказа (MTTR), принятое при расчете вероятности
отказа по запросу (PFD).
Во всех вариантах архитектуры SIL3 после перехода процессорных модулей в
режим 1oo1D после первого отказа систему необходимо восстановить как
минимум до уровня 1oo2D путем замены за среднее время восстановления
работоспособности после отказа (MTTR), принятое при расчете вероятности
отказа по запросу (PFD), или же остановить все автоматизированные функции
обеспечения безопасности класса SIL3 и автоматизированные функции
обеспечения безопасности при высокой готовности.
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Отказобезопасный ввод/вывод, отказоустойчивый процессор SIL3
В архитектуру отказобезопасного ввода/вывода с отказоустойчивым
процессором SIL3 входят симплексные вводы и выводы с дублированными или
троированными процессорными модулями. Дублированные процессорные
модули работают в режиме 1oo2D в состоянии отсутствия отказа и переходят в
режим 1oo1D при первом обнаружении отказа любого модуля. При отказе
обоих модулей конфигурация переходит в отказобезопасный режим.

Датчики

Ввод
A

ЦПУ
A
ЦПУ
В

Вывод
A

Исполнительные
устройства

При необходимости можно создать вариант архитектуры SIL3 с троированными
процессорными модулями. В этом случае процессорные модули работают в
режиме 2oo3D в состоянии отсутствия отказа и переходят в режим 1oo2D при
первом обнаружении отказа любого модуля. При обнаружении отказов любого
из двух модулей они переходят в режим 1oo1D, и в режим отказобезопасности
при отказе всех трех модулей.
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Табл. 9:

Модули для архитектуры SIL3 с отказобезопасным вводом/выводом,
отказоустойчивым процессором
Положение Тип модуля
Ввод A

Модуль дискретного ввода T9401/2, 24 В пост. тока,
8/16 каналов +
Клеммная панель дискретного ввода T9802,
16 каналов, дублированная или
Модуль аналогового ввода T9431/2, 8/16 каналов +
клеммная панель аналогового ввода T9832,
16 каналов, дублированная
Шасси T9300

ЦПУ A и B

2 процессорных модуля T9110, шасси T9100

Вывод A

Модуль дискретного вывода T9451, 24 В пост. тока,
8 каналов + клеммная панель дискретного ввода
T9851 TA, 24 В пост. тока, 8 каналов, симплексная

Отказоустойчивые архитектуры ввода/вывода SIL3
В отказоустойчивую архитектуру процессора и ввода/вывода SIL3 входят
дублированные модули ввода и вывода с дублированным или троированным
процессорным модулем. Процессорный модуль работает в режиме 1oo2D в
состоянии отсутствия отказа, переходит в режим 1oo1D при первом
обнаружении отказа любого модуля и в режим отказобезопасности при отказе
обоих модулей.
Аналогичным образом, входные модули работают в режиме 1oo2D в состоянии
отсутствия отказа, переходят в режим 1oo1D при первом обнаружении отказа
любого модуля и в режим отказобезопасности при отказе обоих модулей.
Процессор работает в режиме 1oo2D в состоянии отсутствия отказа и переходит
в режиме 1oo1D при первом обнаружении отказа. При высокой готовности
процессор необходимо отремонтировать за среднее время восстановления
работоспособности после отказа (MTTR), принятое в расчете вероятности отказа
по запросу (PFD), или же остановить автоматизированные функции обеспечения
безопасности SIL3.

В конфигурацию SIL3 должен входить как минимум дублированный
процессор.
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Для выполнения требований SIL3 в режиме выключения для срабатывания
достаточно одного модуля дискретного вывода 9451. Однако для работы в
режиме включения для срабатывания необходимы дублированные модули
дискретного вывода.
Один модуль вывода работает в режиме 1oo1D в состоянии отсутствия отказа и
в режиме отказобезопасности при отказе модуля. В нормально выключенном
режиме выходные модули работают в режиме 1oo2D в состоянии отсутствия
отказа, переходят в режим 1oo1D при первом обнаружении отказа любого
модуля и в режим отказобезопасности при отказе обоих модулей.

Ввод
A

ЦПУ
A

Вывод
A

Ввод
В

ЦПУ
В

Вывод
В

Датчики



Исполнительные
устройства
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Табл. 10:

Модули для отказоустойчивых архитектур SIL3

Положение Тип модуля
Ввод A
и
Ввод B

2 модуля дискретного ввода T9401/2, 24 В пост.
тока, 8/16 каналов + клеммная панель дискретного
ввода T9802, 16 каналов, дублированная или
2 аналоговых модуля входа T9431/2, 8/16 каналов +
Клеммная панель аналогового ввода T9832,
16 каналов, дублированная
2 шасси ввода/вывода T9300

ЦПУ A и B

2 процессорных модуля T9110, шасси
процессора 9100

Вывод A

1 модуль дискретного вывода T9451, 24 В пост. тока,
8 каналов + одна клеммная панель дискретного
ввода T9851, 24 В пост. тока, 8 каналов, для режима
выключения для срабатывания

и
Вывод B

Шасси T9300
2 x модуля дискретного вывода T9451, 24 В пост.
тока, 8 каналов + дублированная клеммная панель
дискретного ввода T9852, для режима выключения
для срабатывания
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Ввод и процессор с отказоустойчивым выводом в троированной конфигурации
(ТМR) класса SIL3
Архитектура SIL3 TMR отличается высочайшим уровнем отказоустойчивости
контроллера AADvance и состоит из троированных модулей ввода,
троированных процессоров и дублированных модулей вывода.
 Модули ввода и процессора работают в режиме 2oo3D в состоянии
отсутствия отказа, переходят в режим 1oo2D при первом обнаружении
отказа любого модуля, в режим 1oo1D при отказе любых двух модулей и в
отказобезопасный режим при отказе всех трех модулей.
 В нормально включенном режиме модули вывода работают в режиме 2oo2D
в состоянии отсутствия отказа и переходят в режим 1oo1D при первом
обнаружении отказа любого модуля и в отказоустойчивый режим при отказе
обоих модулей.
 В нормально выключенном режиме выходные модули работают в режиме
1oo2D в состоянии отсутствия отказа, переходят в режим 1oo1D при первом
обнаружении отказа любого модуля и в режим отказобезопасности при
отказе обоих модулей.
Благодаря взаимосвязи каналов при неисправности любого элемента канала
процессор дает корректный вывод, который можно быть использован при
мажоритарном голосовании. Поэтому реализация с троированием модулей по
своей природе лучше системы голосования 2oo3.

Датчики



Ввод
A

ЦПУ
A

Ввод
В

ЦПУ
В

Ввод
С

ЦПУ
С

Вывод
A
Вывод
В

Исполнительные
устройства
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Табл. 11:

Модули для ввода и процессора TMR и для отказоустойчивого вывода
Положение Тип модуля
Ввод A

3 модуля дискретного ввода T9401/2, 24 В пост.
тока, 8/16 каналов + клеммная панель дискретного
ввода T9803, 16 каналов, TMR
или
3 модуля аналогового входа T9431/2, 8/16 каналов +
клеммная панель аналогового ввода T9833,
16 каналов, TMR
2 шасси ввода/вывода T9300

ЦПУ A и B

3 процессорных модуля T9110, шасси
процессора Т9100

Вывод A

2 модуля дискретного вывода T9451, 24 В пост. тока,
8 каналов + клеммная панель дискретного ввода
9852 TA, 24 В пост. тока, 8 каналов, дублированная

Примечание: Все конфигурации с дублированными или троированными
процессорными модулями подходят для архитектур SIL3 с режимом
выключения для срабатывания. Кроме того, дублированные выводы
необходимы также для архитектур SIL3 с режимом включения для срабатывания.

Планируемые сертифицированные конфигурации
Табл. 12:

Центральные модули
Модули

Сертифицированная Условия
конфигурация TÜV

Процессорный
модуль
T9110

1oo1D, 1oo2D, 2oo3D

Относится к безопасности, может
использоваться в критичных для
безопасности областях SIL2 с 1 модулем и
SIL3 с 2 или 3 модулями.
Примечание. При высокой готовности в
конфигурацию должны входить как
минимум два процессора.






2-14

Документ: 553631
(ICSTT-RM447_RU_P) Выпуск: 08:

Табл. 13:

Модули ввода
Модули

Сертифицированная
конфигурация TÜV

Условия

Дискретный ввод
T9401/2, 24 В пост.
тока, 8/16 каналов,
изолированный.

1oo1D, 1oo2D, 2oo3D

В пределах заданной точности,
гарантирующей безопасность – 1,0
В пост. тока. Выключение для
срабатывания:
SIL3 с установленными
1, 2 или 3 модулями.

+
Клеммная панель
дискретного ввода
T9801/2/3 TA,
16 каналов,
симплексная/дубли
рованная/троирова
нная
Аналоговый ввод
T9431/2,
8/16 каналов,
изолированный
+
Клеммная панель
аналогового ввода
T9831/2/3,
16 каналов,
симплексная/дубли
рованная/троирова
нная



Включение для срабатывания:
с 1, 2 или 3 модулями.
Примечание. При уровне полноты
безопасности 1oo1D неисправный
модуль необходимо заменить, чтобы
вернуться на уровень 1oo2D.
1oo1D, 1oo2D, 2oo3D

В пределах указанной изготовителем
точности, гарантирующей безопасность,
200 мкА. Состояние безопасности
аналогового ввода нужно настроить на
безопасное значение, рассчитанное на
основе значения счета 0 мА
(см. дополнительную информацию
в руководстве по конфигурации
AADvance №: 553633)
SIL3 с установленными
1, 2 или 3 модулями.
Примечание. При уровне полноты
безопасности 1oo1D неисправный
модуль необходимо заменить за
среднее время восстановления
работоспособности после отказа (MTTR),
принятое при расчете вероятности
отказа по запросу (PFD), чтобы
вернуться на уровень 1oo2D.


Документ: 553631
(ICSTT-RM447_RU_P) Выпуск: 08:

2-15

Справочник по решениям (Контроллер AADvance)

Табл. 14:

Модули вывода
Модули

Сертифицированная Условия
конфигурация TÜV

Дискретный
вывод

1oo1D, 1oo2 или
2oo2D

T8451, 24 В пост.
тока, 8 каналов.

Включение для срабатывания:
SIL2 с 1 модулем и SIL3
с 2 установленными модулями.

+
Клеммная панель
T9851/2 TA,
24 В пост. тока,
8 каналов,
симплексная/дубли
рованная

Табл. 15:

Выключение для срабатывания:
SIL3 с 1 или 2 модулями. 2oo2D
с дублированными модулями вывода.

Примечание. При работе в нормально
выключенном режиме неисправные
модули необходимо отремонтировать или
заменить за среднее время восстановления
работоспособности после отказа (MTTR),
принятое при расчете вероятности отказа
по запросу (PFD).

Вспомогательные модули
Модули

Условия

Шасси процессора

Относится к безопасности, может использоваться в критичных
для безопасности областях в отказоустойчивой архитектуре
SIL2 с 2 модулями с высокой потребностью или в архитектуре
SIL3 с 2 или 3 модулями.

T9100
Шасси ввода/вывода
T9300 (3-канальное)

Относится к безопасности, может использоваться в критичных
для безопасности архитектурах SIL3.

Примечание. Версии модулей могут измениться. Список выпущенных версий
хранится в TÜV или может быть предоставлен компанией Rockwell Automation.
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Глава 3
Создание архитектур с модулями,
сертифицированными TUV
Контроллер поддерживает самые разные архитектуры. В этой главе описан
процесс создания разных архитектур. Здесь приведено несколько примеров,
иллюстрирующих возможные варианты. Модульная конструкция контроллера
упрощает создание схем из модулей, максимально подходящих для конкретной
области применения.

В этой главе
Основные архитектуры ...................................................................................... 3-1
Симплексная архитектура ввода/вывода .................................................. 3-2
Дублированная архитектура для отказоустойчивых систем ............ 3-5
Модульная архитектура с троированием .................................................. 3-7

Основные архитектуры
Из стандартных модулей AADvance можно скомпоновать три основные
архитектуры с симплексными, дублированными и троированными
процессорными модулями. К ним добавляются модули ввода/вывода для
отказоустойчивых или резервированных конфигураций с различными схемами:
 Модули ввода в симплексной, дублированной и троированной схеме
 Модули вывода в симплексной и дублированной схеме
Система AADvance позволяет использовать разные архитектуры ввода/вывода в
рамках одного контроллера (например, симплексные и дублированные модули
ввода с дублированными процессорными модулями). Модульная конструкция
контроллера упрощает создание множества других схем, максимально
подходящих для конкретной области применения.
Сформированную и введенную в эксплуатацию систему можно расширить с
помощью любой из архитектур, описанных в этой главе, но такое расширение
можно выполнять только после того, как система будет отключена.
ВАЖНО: При изменении архитектуры или расширении системы необходимо
изменить конфигурацию программы AADvance Workbench, но это можно
сделать только после отключения системы. Однако после настройки
резервированной группы можно будет удалять или заменять модули из этой
группы по мере необходимости, не отключая систему.
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В этой главе описаны возможности гибкого изменения и расширения AADvance,
возможности каналов ввода/вывода системы и типовые сетевые применения.
ПРИМЕЧАНИЕ. Для простоты на иллюстрациях показаны только используемые
модули дискретного ввода T9401, но можно использовать и модули аналогового
вода T9431, а также комбинировать оба варианта.

Симплексная архитектура ввода/вывода
В симплексной конфигурации используется один модуль ввода (ввод
периферийного устройства), один модуль вывода (вывод периферийного
устройства) и один процессорный модуль. Каждый модуль переходит в
отказобезопасный режим при первом обнаружении отказа, управляемый
процесс останавливается.
Архитектура SIL2 с низкой потребностью
Это пример контроллера SIL2 для областей применения с низкой готовностью и
выходами, работающими в режимах включения и выключения для
срабатывания. T9801 и T9851 на рисунке – симплексные клеммные панели,
стыкуемые с модулями ввода/вывода T9401 и T9451. Эта схема подходит и для
областей применения, не связанных с безопасностью.

Вывод



Исполнительные
устройства

9451 – дискретный
вывод

ЦПУ

9401 – дискретный
ввод

Ввод

9110 (процессор А)

Датчики




3-2

Документ: 553631
(ICSTT-RM447_RU_P) Выпуск: 08:

В этом примере поддерживаются 8 входов и 8 выходов для периферийных
(полевых) устройств. Есть место для двух дополнительных процессорных
модулей и еще одного модуля ввода/вывода. Чтобы добавить дополнительные
входы/выходы, потребуются шасси модулей ввода/вывода и нужное количество
модулей и клеммных панелей.
Ввод и вывод данных
Контроллер поддерживает до 48 модулей ввода/вывода; для примера взят
контроллер с четырьмя 8-канальными модулями дискретного ввода T9401 и
двумя 8-канальными модулями дискретного вывода T9451. Получается всего 32
входа и 16 выходов.



9451 – дискретный
вывод

9401 – дискретный
ввод

9401 – дискретный
ввод

9451 – дискретный
вывод

Исполнительные
устройства

Вывод

9401 – дискретный
ввод

ЦПУ

9401 – дискретный
ввод

Ввод

9110 (процессор А)

Датчики
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Добавление второго процессора для получения конфигурации с более высоким уровнем SIL
Однопроцессорный модуль относится к классу SIL2, модули с дублированием
или троированием - к классу SIL3. Если добавить к первому примеру еще один
процессорный модуль, получится контроллер, пригодный для систем с высокой
и низкой готовностью уровня SIL3.
Модуль дискретного ввода T9401/2 (аналогичный модулю для контроллера SIL2)
сам по себе относится к классу SIL3. Единственное ограничение состоит в том,
что симплексный выход не может выдавать выходной сигнал включения для
срабатывания уровня SIL3 – для этого нужны дублированные модули вывода.
Эта конфигурация вывода подходит для режима выключения для срабатывания
на уровне SIL3.
Второй процессорный модуль улучшает отказоустойчивость и формирует
конфигурацию SIL3. При отказе любого процессорного модуля контроллер
сохраняет целостность SIL3, но замену нужно выполнить за среднее время
восстановления работоспособности после отказа.
Такой контроллер подходит для многих систем с одновременным
использованием выключения для срабатывания SIL3 и выходов SIL2, для
которых не нужна степень отказоустойчивости, обеспечиваемая дублированием
или троированием модулей. Возможности расширения те же, что и для
контроллера SIL2.

ЦПУ
Исполнительные
устройства

Вывод



9110
(процессор В)

9110
(процессор А)

ЦПУ

9451 – дискретный
вывод

Ввод

9401 – дискретный
ввод

Датчики
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Дублированная архитектура для отказоустойчивых систем
Отказоустойчивые входы и выходы SIL3
В описанной дублированной архитектуре на каждой ступени использовано два
дублированных модуля. Использование двух процессорных модулей
обеспечивает отказоустойчивость процессора уровня SIL3 (как и в предыдущем
примере), а добавление второго модуля ввода обеспечивает
отказоустойчивость входов.
В отказоустойчивую архитектуру процессора и ввода/вывода SIL3 входит
дублированный модуль ввода и вывода с дублированным или троированным
процессорным модулем. Процессорный модуль работает в режиме 1oo2D в
состоянии отсутствия отказа, переходит в режим 1oo1D при первом
обнаружении отказа любого модуля и в режим отказобезопасности при отказе
обоих модулей.
Входные модули работают в режиме 1oo2D в состоянии отсутствия отказа,
переходят в режим 1oo1D при первом обнаружении отказа любого модуля и в
режим отказобезопасности при отказе обоих модулей.
Процессор работает в режиме 1oo2D в состоянии отсутствия отказа и переходит
в режиме 1oo1D при первом обнаружении отказа. При высокой готовности
процессор необходимо отремонтировать за среднее время восстановления
работоспособности после отказа, или остановить функции обеспечения
безопасности SIL3 при высокой потребности.
Для выполнения требований SIL3 в режиме выключения для срабатывания
достаточно одного модуля дискретного вывода T9451. При этом, для работы в
режиме включения для срабатывания необходимы дублированные модули
дискретного вывода.
Один модуль вывода работает в режиме 1oo1D в состоянии отсутствия отказа и
в режиме отказобезопасности при отказе модуля. В режиме включения для
срабатывания выходные модули работают в режиме 1oo2D в состоянии
отсутствия отказа, переходят в режим 1oo1D при первом обнаружении отказа
любого модуля и в режим отказобезопасности при отказе обоих модулей.
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ЦПУ

Ввод

Вывод
Исполнительные
устройства

Датчики

9451 – дискретный
вывод

9451 – дискретный
вывод

9110 (процессор В)

9110 (процессор А)

9401 – дискретный
ввод

Вывод

ЦПУ

9401 – дискретный
ввод

Ввод

Увеличение количества входов/выходов
К контроллеру добавлены пары модулей ввода/вывода и соответствующие
дублированные клеммные панели. В следующем примере показано, как
получить 16 входов и 16 выходов (при использовании 16-канальных модулей
входов может быть и 32). Показаны выходы, реализованные с помощью модулей
дискретного вывода.
Ввод

ЦПУ

Вывод
Исполнительные
устройства

Датчики

9451 – дискретный
вывод

9451 – дискретный
вывод

9401 – дискретный
ввод

9401 – дискретный
ввод

9451 – дискретный
вывод

9401 – дискретный
ввод

9401 – дискретный
ввод

9451 – дискретный
вывод

Вывод

ЦПУ

9110 (процессор В)

9110 (процессор А)

Ввод

Примечание. Можно использовать дублированную клеммную панель T9852
с 8- и 16-канальными модулями ввода.
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Архитектура с тройным модульным резервированием
Архитектура SIL3 TMR отличается высочайшим уровнем отказоустойчивости
контроллера AADvance и состоит из троированных модулей ввода,
троированных процессоров и дублированных модулей вывода.
 Модули ввода и процессора работают в режиме 2oo3D в состоянии
отсутствия отказа, переходят в режим 1oo2D при первом обнаружении
отказа любого модуля, в режим 1oo1D при отказе любых двух модулей и в
отказобезопасный режим при отказе всех трех модулей.
 В режиме выключения для срабатывания выходные модули работают в
режиме 2oo2D в состоянии отсутствия отказа и переходят в режим 1oo1D
при первом обнаружении отказа любого модуля и в отказоустойчивый
режим при отказе обоих модулей.
 В режимы включения для срабатывания выходные модули работают в
режиме 1oo2D в состоянии отсутствия отказа, переходят в режим 1oo1D при
первом обнаружении отказа любого модуля и в режим отказобезопасности
при отказе обоих модулей.
Благодаря взаимосвязи каналов при неисправности любого элемента канала
процессор дает корректный вывод, который может быть использован при
мажоритарном голосовании. Поэтому реализация с троированием модулей по
своей природе лучше системы голосования 2oo3.
Ввод

ЦПУ
Вывод

Датчики

Ввод

Исполнительные
устройства

ЦПУ
Вывод

9451 – дискретный
вывод

9451 – дискретный
вывод

9401 – дискретный
ввод

9401 – дискретный
ввод

9401 – дискретный
ввод

Процессор С 9110

9110 (процессор В)

ЦПУ

9110 (процессор А)

Ввод

ВАЖНО: Все конфигурации с дублированными или троированными
процессорными модулями подходят для архитектур SIL3 с режимом
выключения для срабатывания. При работе в режиме включения для
срабатывания SIL3 требуются дублированные модули вывода
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9401 – дискретный
ввод

9401 – дискретный
ввод

9401 – дискретный
ввод

9401 – дискретный
ввод

9401 – дискретный
ввод

Процессор С 9110
9451 – дискретный
вывод

9401 – дискретный
ввод

9110 (процессор В)
9451 – дискретный
вывод

9451 – дискретный
вывод

9110 (процессор А)
9451 – дискретный
вывод

Можно добавить еще группы из трех модулей ввода и пар модулей вывода.
Например, контроллер с троированием модулей компонуется из 8-канальных
модулей с 16 входами и 16 выходами следующим образом: Для получения
16-канального троированного ввода нужно соединить 16-канальные модули
дискретного ввода T9402 по той же схеме.

Использование удлинительного кабеля
В этом примере удлинительный кабель T9310 используется для подключения
правого шасси ввода/вывода к следующему шасси ввода/вывода и модулям.
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Глава 4
Смешанные архитектуры
Реализовать симплексные, дублированные и троированные архитектуры
контроллера нетрудно. Таким образом можно получить смешанный уровень
резервирования, отказоустойчивости и полноты безопасности,
соответствующий области применения без увеличения требуемого количества
вводов/выводов и без добавления второго контроллера.

В этой главе
Пример контроллеров ........................................................................................ 4-1
Смешанные архитектуры ввода/вывода .................................................... 4-3
Смешанные уровни полноты безопасности ............................................. 4-4
Распределенные архитектуры ........................................................................ 4-5
Типовые сетевые применения ........................................................................ 4-6

Пример контроллеров
Данный пример иллюстрирует процесс, безопасность которого обеспечивает
распределенная система AADvance. В ней используется контроллер Trusted
серии 8000 для входов/выходов и четыре контроллера AADvance для других
частей установки.
Контроллеры 1 и 2 примерно одинаковы и используются в идентичных,
дублированных зонах установки. Дублирование технологических установок
(два компрессора K1 и K2) в этой системе позволяет создать из контроллеров 1
и 2 отказобезопасную конструкцию.
Предполагается, что для установки, находящейся под управлением
контроллеров 3 и 5 (на данном рисунке), нужны системы безопасности
смешанного уровня, SIL2 и SIL3. Благодаря гибкости системы AADvance
контроллер 3 может самостоятельно обеспечить смешивание уровней SIL.
Контроллер 4 управляет противопожарной защитой и контролем
загазованности. В этом примере использован контроллер Trusted серии 8000 с
большим количеством периферийных устройств. Этот контроллер полностью
интегрирован в систему и использует общие с контроллерами AADvance
приложения.




Документ: 553631
(ICSTT-RM447_RU_P) Выпуск: 08:

4-1

Справочник по решениям (Контроллер AADvance)






4-2

Документ: 553631
(ICSTT-RM447_RU_P) Выпуск: 08:

Смешанные архитектуры ввода/вывода
В некоторых случаях для периферийных систем необходимо дублирование
процессора и входов/выходов, но не всегда. Решение с одним контроллером
будет более простым и экономичным. Рассмотрим систему с дублированным
процессором, 16 входами и 16 выходами, из которых дублировать нужно
половину, а половина может быть симплексной. Этому требованию будет
соответствовать примерно такая архитектура.

Вывод

Ввод
Датчики

Исполнительные
устройства

ЦПУ
Ввод

Вывод
ЦПУ



Исполнительные
устройства

9451 – дискретный
вывод

9451 – дискретный
вывод

9451 – дискретный
вывод

9401 – дискретный
ввод

9401 – дискретный
ввод

9110 (процессор В)

Вывод

9451 – дискретный
вывод

Ввод

9110 (процессор А)

Датчики
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Смешанные уровни полноты безопасности
Система AADvance настолько гибкая, что один контроллер может поддерживать
смешанные уровни полноты безопасности (например, если в системе нужны
выходы в режиме выключения для срабатывания SIL3 наряду с выходами SIL2).
Следующий пример демонстрирует, как создать небольшой доступный
контроллер со смешанным уровнем полноты безопасности из модулей
AADvance. Существует 16 входов (или 32), два дублированных 8-канальных
ввода (или 16-канальных) и две группы по 8 выходов (один двойной, один
симплексный) для периферийных устройств.

Вывод
Ввод

Режим выходов включения для
срабатывания
SIL3

ЦПУ
Вывод

Датчики
Ввод

ЦПУ

Режим выходов выключение для
срабатывания
SIL3 и SIL2



9401 – дискретный
ввод

9401 – дискретный
ввод

9451 – дискретный
вывод

9451 – дискретный
вывод

9110 (процессор В)
9401 – дискретный
ввод

9451 – дискретный
вывод

9110 (процессор А)
9401 – дискретный
ввод

Вывод
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Распределенные архитектуры
Система ADvance поддерживает распределенную архитектуру безопасности.
С помощью сети SNCP можно поддерживать архитектуру SIL 3 на нескольких
контроллерах, используя общие характеристики безопасности через сеть
Ethernet, как в следующем примере:
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Типовые сетевые применения
В типовой распределенной системе AADvance используются две сети:

 Информационная, обеспечивающая обмен данными с BPCS (системой
управления основными процессами) и с устройствами по стандарту OPC
(стандарт управления технологическими процессами)
 Выделенная сеть безопасности для обработки общих данных контроллеров
AADvance
BPCS
SIS

Информационная сеть

Сервер портала
OPC
Сеть
безопасн
ости

Инженерная
рабочая станция

HMI (человекомашинный
интерфейс)

Инженерную станцию можно подключить к сети безопасности (как на рисунке), к
информационной сети или к обеим сетям.
Как показано на рисунке, сервер портала OPC собирает данные с контроллеров
и отображает их через HMI и, наоборот, передает команды с HMI на
контроллеры. Данные передаются по информационной сети в реальном
времени (Modbus TCP) с BPCS на контроллеры.
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Детализация сети безопасности
Если в системе используются распределенные контроллеры с общими данными,
в топологии сети безопасности нужно предусмотреть некоторый запас
надежности. Для этого следует обеспечить, чтобы сеть была защищена от
одиночного отказа (см. руководство по безопасности AAdvance (№ документа:
553630).

Сетевые разъемы контроллера
У контроллера предусмотрено шесть портов 10/100BASE-TX Ethernet с
автообнаружением, которые можно использовать для подключения к локальной
сети стандартным кабелем RJ45 Ethernet. Для каждого процессорного модуля
предусмотрено два порта.
Порты Ethernet контроллера находятся на шасси процессора T9110 и
идентифицируются следующим образом:
Табл. 16:

Распределение портов 10/100BASE-TX по процессорным модулям
Порты 10/100BASE-TX

Процессорный модуль T9110

E1–1, E1–2

Процессор А

E2–1, E2–2

Процессор B (при наличии)

E3–1, E3–2

Процессор С (при наличии)
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Эта страница специально оставлена пустой






4-8

Документ: 553631
(ICSTT-RM447_RU_P) Выпуск: 08:

Глава 5
Масштабируемость AADvance
С учетом текущего набора модулей ввода/вывода и клеммных панелей
конструктивная концепция системы AADvance предусматривает расширяемое
решение для любой области применения. Благодаря простоте добавления
новых модулей и разнообразию возможностей создания архитектур можно
увеличивать количество входов/выходов.
В этой главе описано, как увеличить количество входов/выходов контроллера.

В этой главе
Количество каналов ввода/вывода .............................................................. 5-1
Увеличение количества каналов ввода/вывода ..................................... 5-4
Разъемы шины и удлинительные кабели ................................................... 5-5
Резервирование и отказоустойчивость ..................................................... 5-6
Расширение с помощью распределенных контроллеров ................. 5-6

Количество каналов ввода/вывода
Максимальное количество каналов ввода/вывода контроллера зависит от
конфигурации модулей: симплексной, дублированной или троированной.
Общее количество вводов/выводов в системе AADvance не ограничено,
поскольку количество распределенных контроллеров в сети не ограничивается.
Просто добавляя и вставляя новые клеммные панели и модули, можно
увеличить количество вводов/выводов контроллера. К любой уже
установленной клеммной панели можно подключать 16-канальные модули и
таким образом увеличивать количество каналов ввода/вывода с 8 до 16.
С помощью удлинительного кабеля T9310 можно использовать шину IO 2 и
добавить к контроллеру 24 модуля ввода/вывода, увеличив их число на каждом
контроллере до 48.
Система AADvance горизонтально масштабируется без технических
ограничений по количеству распределенных контроллеров в одной и той же
системе. Система поддерживает существующие подсистемы Modbus и
полностью интегрируется с ними. При взаимодействии с HMI и устройствами
OPC используется собственный сервер.
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Количество симплексных каналов ввода/вывода
Если модули ввода/вывода нужно установить только в симплексных
конфигурациях, для каждого типа следует использовать симплексные клеммные
панели. Возможно любое физическое сочетание 8- и 16-канальных модулей
ввода с симплексными клеммными панелями, а также модулей вывода с
симплексными клеммными панелями. Например, можно разместить в стойке
отдельно дискретные и отдельно аналоговые входы, либо использовать их в
различных сочетаниях.



9431 – дискретный
оговый ввод

9431 – аналоговый
оговый ввод

9431 – аналоговый
оговый ввод

9431 – аналоговый
оговый ввод

9401 – дискретный
ввод

9401 – дискретный
ввод

9431 – аналоговый
оговый ввод

9431 – аналоговый
оговый ввод

9431 – аналоговый
оговый ввод

9401 – дискретный
ввод

9401 – дискретный
ввод

9401 – дискретный
ввод

Максимальное количество симплексных каналов ввода/вывода ограничено
только выбором модулей. Например, при наличии 16 x 16-канальных модулей
ввода и 32 x 8-канальных модулей вывода получится максимум 512 каналов.
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Количество дублированных каналов ввода/вывода
Если модули ввода/вывода нужно расположить по схеме с резервированием,
для каждой пары используется дублированная клеммная панель, и пара
занимает две трети шасси ввода/вывода. Клеммные панели могут связывать
соседние шасси ввода/вывода так, чтобы на двух шасси было три пары модулей
с резервированием, а на трех – четыре пары. Располагайте шасси группами по
два или четыре, чтобы оптимизировать емкость для модулей с
резервированием.
При расположении группами по два или четыре шасси один контроллер
поддерживает 24 пары модулей ввода/вывода. При использовании, например,
восьми пар 16-канальных модулей ввода и шестнадцати пар модулей вывода
получится 256 каналов ( 8 x 16 = 128, 16 x 8 = 128).



9431 – аналоговый
оговый ввод

9431 – аналоговый
оговый ввод

9431 – аналоговый
оговый ввод

9431 – аналоговый
оговый ввод

9401 – дискретный
ввод

9401 – дискретный
ввод

9401 – дискретный
ввод

9401 – дискретный
ввод

9431 – аналоговый
оговый ввод

9431 – аналоговый
оговый ввод

9401 – дискретный
ввод

9401 – дискретный
ввод

9401 – дискретный
ввод

9401 – дискретный
ввод

При использовании 8-канальных модулей в дублированной конфигурации
(24 пары) получится 24 × 8 = 192 каналов ввода/вывода. Может быть, например,
64 дискретных входа, 64 аналоговых входа и 64 дискретных выхода, или любое
сочетание этих значений, кратное восьми (емкости одного модуля).
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Емкость конфигурации с троированием каналов
Если модули ввода нужно использовать в конфигурации с троированием, у
каждой группы из трех модулей будет общая троированная клеммная панель и
она займет все шасси ввода/вывода. Один контроллер поддерживает 16 групп
из трех модулей, так что гипотетическая емкость контроллера с 16-канальными
модулями ввода и без каналов вывода составит 16 x 16 = 256 каналов входа.
Решение из 8-канальных модулей с дублированными модулями вывода и
троированными модулями ввода при отношении входов и выходов 2:1 состоит
из 96 каналов ввода и 48 каналов вывода. Такая емкость достигается следующим
образом:
Каналы ввода

 12 групп по три 8-канальных модуля ввода занимают 12 шасси, что дает
12 x 8 = 96 каналов ввода.
Каналы вывода

 6 пар модулей вывода занимают оставшиеся 4 шасси и дают
6 x 8 = 48 каналов вывода.

Увеличение количества каналов ввода/вывода
Можно сделать так, чтобы у нового контроллера было в точности нужное
количество каналов ввода/вывода, и предусмотреть резервные каналы, которые
могут понадобиться в будущем. После этого нетрудно будет добавить еще шасси
ввода/вывода T9300 и модули при последующем расширении контроллера.
Систему можно расширить, даже если резервные слоты для нового аппаратного
обеспечения не предусмотрены. В AADvance Workbench можно установить
новое аппаратное обеспечение и изменить конфигурацию контроллера, а затем
запустить измененное приложение.
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Разъемы шины и удлинительные кабели
Для шин команд и отклика шасси процессора T9100 и системного питания
модулей ввода/вывода на каждой боковой стороне шасси предусмотрено два
выходных разъема:

 Правый разъем (с обозначением шина ввода/вывода 1 в дереве
конфигурации проекта) соответствует разъему на шасси ввода/вывода
T9300. Шина ввода/вывода 1 поддерживает до восьми шасси ввода/вывода
и до 24 модулей ввода/вывода.
 Левый разъем (с обозначением шина ввода/вывода 2 в дереве
конфигурации проекта) соответствует разъему задней шины для
удлинительного кабеля T9310-02, который подключается к следующему
шасси ввода/вывода T9300. Шина ввода/вывода 2 поддерживает до восьми
шасси ввода/вывода и снабжена линиями отклика для максимально
24 модулей ввода/вывода.

Ввод/вывод

Ввод/вывод

Ввод/вывод

Ввод/вывод
Ввод/вывод

Ввод/вывод

Ввод/вывод

Ввод/вывод

Ввод/вывод

Ввод/вывод
Ввод/вывод

Ввод/вывод

Ввод/вывод

Ввод/вывод
Ввод/вывод

Ввод/вывод

Ввод/вывод

Ввод/вывод

Ввод/вывод
Ввод/вывод

Ввод/вывод

Ввод/вывод

Ввод/вывод
Ввод/вывод

Ввод/вывод

Процессор В
Ввод/вывод
Ввод/вывод

Процессор С

Ввод/вывод

Ввод/вывод
Ввод/вывод

Шина 1

Ввод/вывод

Шина 2

Процессор А

По удлинительному кабелю передаются питание модулей, шины команд и шины
откликов каждого модуля ввода/вывода.
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Резервирование и отказоустойчивость
Существенным преимуществом конструкции AADvance является возможность
добавлять резервные модули для повышения отказоустойчивости по мере
необходимости. Конфигурации с резервированием позволяют заменять
неисправные модули без влияния на работу системы.
Такая гибкость и стабильность работы возможна благодаря клеммным панелям,
расширяющим возможное количество модулей ввода/вывода. Установив
троированную клеммную панель, можно использовать симплексные,
дублированные или троированные входы/выходы.
Соответственно, контроллер AADvance является экономичным решением для
обеспечения резервирования и отказоустойчивости. Можно заранее установить
клеммные панели и шасси, а затем по мере необходимости добавлять модули
ввода/вывода.

Расширение с помощью распределенных контроллеров
Систему AADvance можно расширять, добавляя контроллеры. Используемые в
контроллере внутренние протоколы не ограничивают количество
контроллеров в системе. Утилита AADvance Discover (обнаружение и
конфигурирование) позволяет подключать дополнительные контроллеры.
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Глава 6
Выбор нового контроллера
В этой главе приведен список ключевых данных, описывающих порядок выбора
нового контроллера AADvance. Последующие схемы и таблицы помогут вам
сформировать систему, соответствующую вашей области применения и вашим
требованиям.

В этой главе
Информация, описывающая новый контроллер .................................... 6-1
Описание новой системы .................................................................................. 6-2
Выбор клеммных панелей ................................................................................. 6-5
Выбор шасси ввода/вывода ............................................................................. 6-6
Примерное определение веса контроллера AADvance ..................... 6-6
Примерная оценка рассеяния мощности питания модуля и
периферийного контура .................................................................................... 6-7

Информация, описывающая новый контроллер
Чтобы описать новый контроллер, потребуются следующие данные:
 Предполагаемый уровень полноты безопасности (SIL2 или SIL3) для данной
области применения
 Нужная степень отказоустойчивости
 Находятся ли оконечные элементы в нормально выключенном режиме
(это влияет на компоновку модулей вывода с целью соответствия
требованиям SIL3)
 Тип и количество входов и выходов
 Время срабатывания каждой функции безопасности
Все это нужно определить для конкретной установки и области применения.




Документ: 553631
(ICSTT-RM447_RU_P) Выпуск: 08:

6-1

Справочник по решениям (Контроллер AADvance)

Выбор новой системы
Приведены минимальные варианты конструкции, иллюстрирующие конкретные решения.
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Выбор клеммных панелей
Использование клеммных панелей придает системе AADvance исключительную
гибкость при создании различных архитектур и расширении системы. Каждая из
панелей представляет собой очень простую схему, соответствующую типу
модуля ввода/вывода и конфигурации конкретного модуля. В этой таблице
приведено сводное описание существующих клеммных панелей и
соответствующие конфигурации модулей ввода/вывода.
Табл. 17:

Выбор клеммной панели
Симплексная
конфигурация
ввода/вывода

Дублированная
конфигурация
ввода/вывода

Троированная
конфигурация
ввода/вывода

Дискретный Клеммная панель
ввод
дискретного ввода T9801,
16 каналов, симплексная,
с общим проводом
(неизолированная)

Клеммная панель
дискретного ввода
T9802, 16 каналов,
дублированный

Клеммная панель
дискретного ввода
T9803, 16 каналов,
троированный

Аналоговый Клеммная панель
ввод
аналогового ввода T9831,
16 каналов, симплексная,
с общим проводом
(неизолированная)

Клеммная панель
аналогового ввода
T9832, 16 каналов,
дублированная

Клеммная панель
аналогового ввода
T9833 TA, 16 каналов,
троированная

Дискретный Клеммная панель
вывод
дискретного вывода
T9851, 8 каналов,
симплексная,
с общим проводом
(неизолированная)

Клеммная панель
дискретного вывода
T9851, 8 каналов,
дублированная,
с общим проводом
(неизолированная)

Неприменимо

Аналоговый Клеммная панель для
вывод
аналогового вывода
T9881, 8 каналов,
симплексная,
с общим проводом

Клеммная панель для
аналогового вывода
T9882, 8 каналов,
дублированная

Неприменимо

ВАЖНО: Клеммные панели для входов подходят для 8-канальных и
16-канальных модулей ввода/вывода. Схему с дублированием или
троированием можно создать из 8- или 16-канальных модулей, но не из
сочетания тех и других.
Для каждой группы связанных модулей потребуется по одной клеммной панели.
Например:
 Четыре модуля дискретного ввода T9401, используемые в двух
конфигурациях с двойным резервированием, требуют применения двух
клеммных панелей T9802 — по одной на каждую пару модулей.
 Четыре модуля дискретного ввода T9401 для симплексных вводов требуют
применения четырех клеммных панелей T9801 — по одной на модуль.
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Выбор шасси ввода/вывода
Шасси ввода/вывода T9300 (3-слотовое) представляет собой стандартную
единую конструкцию для всех клеммных панелей и модулей ввода/вывода.
К шасси подключается одна клеммная панель с троированием, одна панель с
дублированием и от одной до трех симплексных панелей. При монтаже
дублированных и троированных модулей можно связывать соседние шасси.
Например, к двум шасси можно подключить три дублированных панели.

Примерное определение веса контроллера AADvance
Для примерного определения веса системы воспользуйтесь следующей таблицей.
Табл. 18:

Вес модуля контроллера AADvance

Поз.

Используемое
количество

Шасси процессора T9100

Вес
г
× 460 г

Процессорный модуль T9110

× 430 г

Модуль дискретного ввода T9401, 24 В пост. тока,
8 каналов
Модуль дискретного вывода T9402, 24 В пост.
тока, 16 каналов
Модуль аналогового ввода T9431, 8 каналов

× 280 г

Модуль аналогового ввода T9432, 16 каналов

× 340 г

Модуль дискретного вывода T9451, 24 В пост.
тока, 8 каналов
Модуль аналогового вывода T9482, 8 каналов

× 340 г

Шасси ввода/вывода T9300 (3-канальное)

× 133 г

Симплексная клеммная панель T98x1

× 133 г

Дублированная клеммная панель T98x2

× 260 г

Троированная клеммная панель T98x3

× 360 г

Кабельная сборка T9310 для расширения с
кабелем длиной 2 м
Клеммные панели T9841 (средний вес)

× 670 г

Промежуточный
итог

× 340 г
× 280 г

× 290 г

× 175 г
Общий примерный вес
контроллера
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Примерная оценка рассеяния мощности питания модуля и периферийного контура
Мощность питания, потребляемая модулями и периферийными (полевыми)
устройствами, рассеивается в виде тепла. С помощью этих таблиц можно
оценить рассеяние мощности питания в модулях и периферийных устройствах
системы.
Примечание. Все цифры представляют собой самую высокую оценку при
максимальном рабочем токе и напряжении периферийных устройств.
Табл. 19:

Оценивание рассеяния мощности питания модуля

Поз.

Количество
модулей

Рассеиваемая
мощность

Промежуточ
ный итог
(Вт/БТЕ/час)

Процессорный модуль T9110

× 8,0 Вт

=

Модуль дискретного ввода T9401, 24 В пост. тока,
8 каналов

× 3,3 Вт

=

Модуль дискретного ввода T9402, 24 В пост. тока,
16 каналов

× 4 Вт

=

Модуль аналогового ввода T9431, 8 каналов

× 3,3 Вт

=

Модуль аналогового ввода T9432, 16 каналов

× 4 Вт

=

Модуль дискретного вывода T9451, 24 В пост. тока,
8 каналов

× 3 Вт

=

Модуль аналогового вывода T9482 8 каналов,
изолированный

× 3,6 Вт

=

Итого:
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Табл. 20:

Оценивание рассеяния мощности в контуре периферийных устройств

Поз.

Количество
Максимальная
периферийных рассеиваемая
контуров
мощность в
контуре
периферийных
устройств

Промежуточ
ный итог
(Вт/БТЕ/час)

Клеммная панель для дискретного ввода T9801/2/3
(питание от модуля T9401/2)

× 0,2 Вт

=

Клеммная панель для аналогового ввода T9831/2/3
(питание от модуля T9431/2)

× 0,08 Вт

=

Модуль дискретного вывода T9451, 24 В пост. тока,
8 каналов (нагрузка 1 А)

x 0,57 Вт

=

Модуль аналогового вывода T9482 8 каналов,
изолированный

× 0,77 Вт

=

Итого:
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Глава 7
Описание и технические характеристики
модулей
В этой главе приведено краткое техническое описание и характеристики
каждого модуля и соответственной клеммной панели. На передней панели
каждого модуля находятся светодиоды для индикации состояния и
неисправностей. Кроме того, переменные, предусмотренные в программном
обеспечении, можно настроить на мониторинг и отчетность о состоянии
системы и модуля.

В этой главе
Процессорный модуль T9110 .......................................................................... 7-2
Шасси процессора T9100 ................................................................................... 7-6
Шасси модулей ввода/вывода (3-слотовое) ............................................. 7-8
Удлинительный кабель T9310........................................................................7-10
Модуль дискретного ввода T9401/2, 24 В пост. тока,
8/16 каналов ..........................................................................................................7-12
Клеммные панели T9801/2/3 для дискретных вводов........................7-14
Модуль аналогового ввода T9431/2, 8/16 каналов ..............................7-16
Клеммные панели T9831/2/3 для аналоговых вводов ........................7-19
Модуль дискретного вывода T9451, 24 В пост. тока, 8 каналов .....7-21
Клеммные панели T9851/2 для дискретных выводов ........................7-23
Модуль аналогового вывода T9481/2 ........................................................7-25
Клеммная панель T9881/2/3 для аналоговых выводов ......................7-27
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Процессорный модуль T9110
Процессорный модуль T9110 является центральным
устройством обработки данных контроллера AADvance.
Он выполняет следующие важнейшие процессы и задачи
контроллера безопасности:
 Ядро безопасности AADvance для реализации логики
приложения
 Взаимодействие с модулями ввода/вывода
контроллера, считывание и обработка входящих
данных и запись исходящих
 Обмен данными с другими процессорными модулями
(локально и по сети управления)
 Периодический запуск диагностики контроллера
 Обмен данными с другими системами, например, HMI
 Инкапсуляция сообщений и проверка безопасности
канала обмена данными с другими узлами
Процессорный модуль гальванически изолирован от
внешних источников питания и каналов данных, чтобы
отказы периферийных устройств не приводили к отказу
модуля. Модуль будет продолжать работать в случае
неисправности одного из источников питания 24 В
постоянного тока с резервированием. Встроенные
источники питания снабжены защитой от избыточного или
недостаточного напряжения, выдающей сигнал
«допустимая мощность» на диагностический
микропроцессор модуля.
У процессорного модуля есть функционально независимые,
электрически изолированные порты Ethernet. Каждый порт
по отдельности настраивается на несколько протоколов,
например, Modbus RTU, Open Modbus/TCP и собственные
протоколы AADvance, данные доступны для каждого
процессора контроллера.
Кроме того, на передней панели СИД находится кнопка
Fault Reset, с помощью которой пользователь может
сбросить индикацию отказов на модуле ввода/вывода до
перезапуска контроллера.

Для обмена данными с ведомыми устройствами Modbus RTU используются два
последовательных порта связи. Порты функционально и электрически
изолированы друг от друга. Они поддерживают обмен данными по протоколу
RS-485 (4- и 2-проводному) и настраиваются на любую скорость асинхронной
передачи данных от 1200 до 115200 бод.
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Процессор периодически запускает внутренние диагностические тесты,
которые позволяют совместно с электронной схемой сторожевого таймера
отслеживать внутреннюю производительность. При обнаружении серьезной
неисправности процессорный модуль отключается. В контроллере можно
использовать один, два или три процессорных модуля. При использовании двух
или трех модулей формируется отказоустойчивая архитектура.
Если в контроллере предусмотрены два или три процессорных модуля и один из
них неисправен, специалисты по обслуживанию установки могут поставить
новый модуль, не отключая контроллер. Новый процессорный модуль
автоматически производит самообучение и синхронизируется с другими
процессорами. Обнаружение неисправности и переключение на другой
процессор при отказе в конфигурации с резервированием выполняется
автоматически и не влияет на работу контроллера.
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Технические характеристики процессорного модуля
Табл. 21:

Технические характеристики процессорного модуля

Атрибут

Значение

Функциональные характеристики
Деградация

1oo1D, 1oo2D и 2oo3D

Частота процессора

400 МГц

Память
Загрузочная флеш-память

512 кБ

SRAM

512 кБ

Общая флеш-память

64 МБ

SDRAM

32 МБ

Последовательность событий

(для внутренних переменных)

Регистрация событий

1 мс

Точность метки времени

Время сканирования приложения

Характеристики
производительности
Уровень полноты безопасности (SIL) 1 процессор: не относящиеся к
безопасности области применения до SIL1
и относящиеся к безопасности области
применения SIL2
2 процессора: относящиеся к безопасности
области применения до SIL3
3 процессора: отказоустойчивые
приложения до SIL3 и относящиеся к
безопасности области применения с
тройным модульным резервированием
(TMR).
Поддерживаемые модули
ввода/вывода

48

Характеристики электрической
системы
Напряжение питания модуля:
Напряжение
Рассеяние мощности питания
модуля


Резервирование, номинал + 24 В пост. тока;
18 - 32 В пост. тока
8 Вт
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Температура поверхности при
эксплуатации модуля

43°C ± 5°C

Механические характеристики
Размеры (высота × ширина × глубина)

166 × 42 × 118 мм

Вес

430 г

Корпус

Пластмассовый, негорючий
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Шасси процессора T9100
В каждом контроллере AADvance есть одно шасси процессора T9100. Шасси
процессора поддерживает один, два или три модуля, в зависимости от
выбранной архитектуры.

U1

HD1

Рычаг
крепления
шасси
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Шасси процессора, обеспечивающее электрическое соединение с
процессорными модулями T9110 и прочими модулями контроллера, снабжено
следующими разъемами:
 Разъемы шины команд и отклика для до 48 модулей ввода/вывода
 Межпроцессорные связи
 По два разъема Ethernet 100 BaseT на процессор
 По два последовательных интерфейса на процессор
 Два системных разъема питания +24 В
 Шпилька заземления
 Ключ активации программирования
В BUSP шины процессора хранится IP-адрес каждого процессорного модуля
(U1 на вышеуказанной иллюстрации), устанавливаемый при изготовлении. Это
означает, что неисправный процессорный модуль можно снять и установить
новый без необходимости в настройке IP-адреса.

Технические характеристики шасси T9100
Табл. 22:

Технические характеристики шасси процессора T9100

Атрибут

Значение

Электрические характеристики
Необходимое напряжение подачи

Резервирование, номинал + 24 В пост. тока;
18 - 32 В пост. тока

Количество поддерживаемых
процессорных модулей

1, 2 или 3

Количество поддерживаемых шасси
ввода/вывода

16: по 8 на шину ввода/вывода

E1-1, E1-2; E2-1, E2-2; E3-1, E3-2

Порты Ethernet 1 и 2 для процессора A,
BиC

S1-1, S1-2; S2-1,S2-2; S3-1, S3-2

Последовательные порты 1 и 2 для
процессора A, B и C

PWR-1, PWR-2

Разъемы для резервных источников
питания +24 В пост. тока

FLT

Не используется

KEY

Разъем для ключа Program Enable

Механические характеристики
Размеры (высота × ширина × глубина)

235 x 126 мм

Вес

460 г
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Шасси модулей ввода/вывода T9300 (3-слотовое)
В контроллере AADvance имеется шасси ввода/вывода T9300 для модулей.
Шасси поддерживает до трех модулей ввода/вывода (любого типа) с
сопутствующими клеммными панелями.
На шасси находится пассивная задняя панель, обеспечивающая электрические
соединения между модулями ввода/вывода и шасси процессора T9100, то есть с
шинами команд и отклика и проводами системного питания.
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Подключения шин и проводов питания проходят от шасси процессора к задней
панели через левый разъем и прокладываются непосредственно к разъемам
модуля. Правый разъем задней панели связывает ее с задней панелью
следующего модуля ввода/вывода. Через левый разъем можно подключиться к
шасси процессора или другому шасси ввода/вывода.
Соседние шасси соединяются и удерживаются на месте пластмассовой
защелкой. Вместо этого ряды шасси ввода/вывода можно соединить
удлинительным кабелем T9310.

Технические характеристики шасси T9300
Табл. 23:

Технические характеристики шасси 9300

Атрибут

Значение

Электрические характеристики
Необходимое напряжение подачи

Резервирование, номинал + 24 В пост. тока;
18 - 32 В пост. тока (от шасси процессора)

Физические характеристики
Количество поддерживаемых модулей
ввода/вывода

1, 2 или 3

Шины команд

Одна

Шины отклика

24

Число шин на систему

2

Число шасси на шину

8

Число модулей ввода/вывода на шину

24 отдельных модуля (без учета
группирования)
(например, 12 дублированных и
8 троированных модулей)

Механические характеристики
Размеры (высота × ширина × глубина)

235 x 126 мм

Вес

133 г
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Удлинительный кабель T9310
Удлинительная кабельная сборка T9310 соединяет шасси ввода/вывода T9300 с
другим шасси ввода-вывода или шасси процессора T9100. Кабельная сборка
состоит из кабеля, который заканчивается многоканальными разъемами, и пары
адаптеров.
На одном конце находится кабельная розетка, на другом - кабельный штекер,
который подключается к правому разъему шины шасси ввода/вывода или к IO
Bus2 (левому разъему) шасси процессора. Розетка подключается к левому
разъему шины шасси ввода/вывода.
Удлинительный кабель имеет следующие характеристики:
 Длина: два метра
 Крепление крепежными винтами и винтами с колпачковыми гайками
 Предназначен для передачи сигналов команд и откликов, а также питания
системы
 Экранирован для снижения резонансного излучения
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Технические характеристики удлинительного кабеля T9310
Табл. 24:

Технические характеристики удлинительного кабеля T9310

Атрибут

Значение

Электрические характеристики
Передаются следующие сигналы:

Шина команд
Шина отклика ввода/вывода x 24
Обратный провод задней плоскости 0 В
Резервированная система +24 В пост.
тока 1 и 2 источника питания

Механические характеристики
Длина

2м

Вес
Кабельная сборка SCS1-3

57 г

Кабельный штекер в сборе

50 г

Кабельная розетка

50 г
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Модуль дискретного ввода T9401/2, 24 В пост. тока, 8/16 каналов

Модуль дискретного ввода T9401/2 отслеживает восемь
(T9401) или шестнадцать (T9402) изолированных выходных
каналов и замеряет входное напряжение в диапазоне от 0
до 32 В пост. тока. По каждому каналу на процессорный
модуль передаются данные о дискретном состоянии и
напряжении периферийных устройств, результаты
мониторинга линии и обнаружения неполадок
периферийных контуров.
Для индикации состояния модуля и отдельных каналов
используются светодиоды на передней панели модуля.
Кроме того, этим состояниям присвоены предметные
переменные, которые можно просматривать в Workbench.
Комплексная диагностика на уровне системы и модуля
генерирует четкую индикацию отказов, что помогает
быстро выполнить требуемые операции технического
обслуживания и ремонта.
Цепи изоляции сигнала и питания отделяют каждый канал
ввода от остальной части системы, защищая контроллер от
последствий отказов на периферии. Отдельная сторожевая
схема отслеживает работу модуля и отключает его при
возникновении отказа.
Эти модули подключаются к клеммным панелям для
дискретного ввода T9801/2/3. При дублировании или
троировании модули дискретного ввода обеспечивают
отказоустойчивость. Соответственно, специалисты по
техническому обслуживанию могут заменить модуль ввода,
не прерывая поток сигналов к процессорным модулям.
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Технические характеристики модуля дискретного ввода T9401/2
Табл. 25:

Технические характеристики модуля дискретного ввода T9401/2

Атрибут

Значение

Функциональные характеристики
Каналы ввода

T9401: 8
T9402: 16

Характеристики производительности
Уровень полноты безопасности

IEC 61508 SIL3 *

Деградация

1oo1D, 1oo2D,2oo3D

Предел точности, гарантирующий
безопасность

1В

Интервал самопроверки

< 1 часа, в зависимости от системы

Интервал обновления выборки
(без фильтра)

6 мс

Последовательность событий
Регистрация события
Точность метки времени

1 мс
10 мс

Электрические характеристики
Напряжение питания модуля:
Напряжение

Резервирование, номинал + 24 В пост. тока;
18 - 32 В пост. тока

Рассеяние мощности питания
модуля

T9401: 3,3 Вт
T9402: 4,0 Вт

Диапазон напряжения входных данных

0 - 32 В пост. тока

Нагрузка на канал

См. технические характеристики клеммной
панели

Точность замера входного напряжения

± 0,5 В

Разрешение входного напряжения

5 мВ 13 бит

Рассеиваемая мощность в контуре
периферийных устройств

(см. клеммную панель T9801/2/3)

Изоляция канала - выдерживаемый
максимум

± 1,5 КВ пост. тока в течение 1 минуты

Механические характеристики
Размеры

166 x 42 x 118 мм

Вес

T9401: 280 г
T9402: 340 г

Корпус

Пластмассовый, негорючий
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* SIL3 - максимальный уровень, достижимый в одном канале. Выбор ЦПУ,
конфигурация входного и выходного голосования могут увеличить или
уменьшить фактически достижимый уровень SIL. Дополнительные сведения см.
в руководстве по безопасности.

Клеммная панель T9801/2/3 для дискретных вводов
Для модулей дискретного ввода предусмотрено три клеммных панели,
используемые в симплексной, дублированной и троированной конфигурации.
Клеммная панель T9801 используется в симплексном режиме и рассчитана на
16 неизолированных дискретных входов, подключается к одному модулю
дискретного ввода T9401 или T9402. Клеммные панели T9802 и T9803
поддерживают 16 изолированных дискретных входов в режиме дублирования
или троирования модулей дискретного ввода.
На рисунке изображена дублированная клеммная панель T9802:
Разъемы клеммной панели
Предохранитель

Разъемы для модуля ввода/вывода

Предохранитель клеммной панели защищает вход каждого канала.
Предохранители заменяются без снятия модуля или клеммной панели.
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Технические характеристики клеммных панелей T9801/2/3 для дискретных
вводов
Табл. 26:

Технические характеристики клеммных панелей T9801/2/3 для
дискретных вводов

Атрибут

Значение

Функциональные характеристики
Разъемы для периферийных устройств 16
Поддерживаемые модули ввода
T9801

Один

T9802

Два

T9803

Три

Электрические характеристики
Предохранители входного канала

50 мА на каждый канал

Нагрузка на канал

5,125 кОм ± 0,2%

Изоляция канала
T9801
T9802, T9803:

Нет
± 1,5 кВ пост. тока максимально в течение
1 минуты

Максимальная рассеиваемая мощность 0,2 Вт на контур
в контуре периферийных устройств
Механические характеристики
Размеры (высота × ширина)
T9801

132 × 42 мм

T9802

132 × 84 мм

T9803

132 × 126 мм

Вес
T9801

133 г

T9802

260 г

T9803

360 г
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Модуль аналогового ввода T9431/2, 8/16 каналов

Модуль аналогового ввода T9431/2 отслеживает восемь
(T9431) или шестнадцать (T9432) изолированных входных
каналов и замеряет входной ток в диапазоне от 0 до 24 мА.
По каждому каналу на процессор передаются дискретные
данные о состоянии и аналоговые данные для мониторинга
процесса, линии и обнаружения отказов периферийных
контуров.
Для локальной индикации состояния модуля и канала
используются светодиоды на передней панели. Эту же
индикацию можно связать с переменными и просматривать
в программе Workbench. Комплексная диагностика на
уровне системы и модуля обеспечивает четкую индикацию
отказов, что помогает быстро выполнить требуемые
операции технического обслуживания и ремонта.
В модуль встроены цепи изоляции сигнала и питания,
которые отделяют каждый канал ввода от остальной части
системы, защищая контроллер от последствий отказов
периферийных контуров. Отдельная сторожевая схема
отслеживает работу модуля и отключает его при
возникновении отказа.
Эти модули подключаются к клеммным панелям
аналогового ввода T9831/2/3. При дублировании или
троировании модули аналогового ввода обеспечивают
отказоустойчивость. Соответственно, специалисты по
техническому обслуживанию могут заменить модуль входа,
не прерывая поток входных данных к процессорным
модулям.

Мониторинг линии аналогового ввода
Каждый модуль аналогового ввода настраивается в AADvance Workbench.
Уровни мониторинга каждого аналогового входного канала настраиваются на
уровне модуля и канала. Параметры по умолчанию:
 Отказ: 0 - 3,8 мА
 Норма: 3,8 - 22 мА
 Отказ: > 22,0 мА
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У каждого входа есть пять настраиваемых полос напряжения (гистерезис
обеспечивают восемь разных порогов переключения), каждую из которых
можно использовать для мониторинга линии и диагностики периферийных
устройств.
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Технические характеристики модуля аналогового ввода T9431/2
Табл. 27:

Технические характеристики модуля аналогового ввода

Атрибут

Значение

Функциональные характеристики
Каналы входа:

T9431: 8
T9432: 16

Деградация

1oo1D, 1oo2D и 2oo3D

Характеристики
производительности
Уровень полноты безопасности

IEC 61508 SIL3 *

Деградация

1oo1D, 1oo2D и 2oo3D

Предел точности безопасности

200 мкА

Интервал самопроверки

< 1 часа, в зависимости от системы

Интервал обновления выборки
(без фильтра)

6 мс

Электрические характеристики
Напряжение питания модуля:
Напряжение

Резервированный источник питания с
номиналом +24 В пост. тока

Рассеяние мощности питания
модуля

T9431: 3,3 Вт
T9432: 4,0 Вт

Входной ток
Номинал

4 - 20 мА пост. тока

Максимальный диапазон

0 - 24 мА пост. тока

Нагрузка на входной канал

см. технические характеристики TA

Разрешение

0,98 мкА, 15 бит

Точность измерения при 25°C

± 0,05 мА

Рассеиваемая мощность в контуре
периферийных устройств

см. технические характеристики 9831/2/3 TA

Изоляция канала - выдерживаемый
максимум

± 1,5 кВ пост. тока в течение 1 минуты
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Механические характеристики
Размеры (высота × ширина × глубина)

166 × 42 × 118 мм

Вес

T9431: 280 г
T9432: 340 г

Корпус

Пластиковый, негорючий

*SIL3 – максимальный уровень одного канала. Выбор ЦПУ, конфигурация входного
и выходного голосования может увеличить или уменьшить фактически
достижимый уровень SIL. Дополнительные сведения см. в руководстве по
безопасности.

Клеммные панели T9831/2/3 для аналоговых входов
Для модулей аналогового ввода предусмотрено три клеммных панели,
используемые в симплексной, дублированной и троированной конфигурации.
Блок T9831 рассчитан на 16 неизолированных аналоговых входов в
симплексном режиме. Он поддерживает один модуль аналогового ввода T9431
или T9432. Клеммные панели T9832 и T9833 поддерживают 16 изолированных
аналоговых входов в режиме дублирования или троирования модулей
аналогового ввода. На рисунке изображена клеммная панель T9832:
Разъемы клеммной панели
Предохранитель

Разъемы для модуля ввода/вывода

Предохранитель 50 мА клеммной панели защищает каждый канал передачи
входного сигнала датчика. Предохранители заменяются без снятия модуля
ввода/вывода или клеммной панели.
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Технические характеристики клеммных панелей T9831/2/3 для аналогового
ввода
Табл. 28:

Клеммная панель для аналогового ввода

Атрибут

Значение

Функциональные характеристики
Разъемы для периферийных устройств

16

Количество поддерживаемых модулей
ввода
T9831

Один

T9832

Два

T9833

Три

Электрические характеристики
Предохранители входного канала

50 мА на канал

Нагрузка на канал

135Ω ± 0,5%

Изоляция канала:
T9831

0

T9832/T9833

± 1,5 кВ пост. тока максимально в течение
1 минуты

Максимальная рассеиваемая мощность
в контуре периферийных устройств

0,08 Вт на контур

Механические характеристики
Размеры (высота × ширина)
T9831

132 × 42 мм

T9832

132 × 84 мм

T9833

132 × 126 мм

Вес
T9831

133 г

T9832

260 г

T9833

360 г
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Модуль дискретного вывода T9451, 24 В пост. тока, 8 каналов

Модуль дискретного вывода T9451 служит интерфейсом
максимально для восьми исполнительных механизмов и
обеспечивает коммутацию тока 1 А при 32 В пост. тока для
каждого устройства. Модуль измеряет напряжение и ток
нагрузки на каждом канале, защищает от обратного тока и
контролирует короткое замыкание и обрыв линии. При
необходимости выход всегда можно отключить. Одиночный
отказ модуля не приводит к залипанию. Модуль
обеспечивает питание с двойным резервированием для
периферийных устройств, без необходимости
использования внешних диодов.
Модуль вывода изолирует процессорный модуль от цепей
контроля и управления данными выходного канала,
защищая от потенциальных отказов цепей управления и
подключенных периферийных модулей.
Защита выходного канала срабатывает, когда нагрузка
канала превосходит безопасный предел. Цепь защиты от
обратного напряжения на каждом выходном канале
гарантирует, что при подаче напряжения извне ток не
пойдет на выходы модуля.
У модуля есть функция самопроверки. На всех выходах
ведется мониторинг короткого замыкания и размыкания
линии. Функция внутренней диагностики постоянно
проверяет правильность передачи командных данных по
выходному каналу на выход. Кроме того, процессорный
модуль инициирует последовательность проверки каждого
выходного канала и проверяет пары выходных
переключателей на залипание в замкнутом и разомкнутом
состоянии.
Светодиоды на передней панели используются для
индикации состояния модуля, канала и периферийных
устройств. Эта индикация состояния также может
отображаться переменными, которые можно
просматривать в программе Workbench.
Если контроллер использует пару модулей дискретного вывода в дублированной
конфигурации, два отказобезопасных выходных переключателя на каждом канале
работают параллельно и автоматически формируют отказоустойчивую конфигурацию
выхода.
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Технические характеристики модуля дискретного вывода T9451
Табл. 29:

Технические характеристики модуля дискретного вывода

Атрибут

Значение

Функциональные характеристики
Выходные каналы

8

Характеристики производительности
Уровень полноты безопасности

IEC 61508 SIL3 *

Деградация

1oo1D, 1oo2D

Интервал самопроверки

< 30 мин. (30 с на модуль)

Электрические характеристики
Напряжение питания модуля:
Напряжение

Резервирование, номинал
+ 24 В пост. тока; 18 - 32 В пост. тока

Рассеяние мощности питания модуля

3 Вт

Выходное напряжение:
Максимальное напряжение без
повреждения

- 1 В - + 60 В пост. тока

Рабочее напряжение питания
периферийных устройств

18 - 32 В пост. тока

Выходной ток:

1 А непрерывно на канал

Минимально необходимый ток для
мониторинга линии

10 мА на модуль (20 мА на
дублированную пару)

Максимальное падение напряжения

1 В постоянного тока

Максимальный ток при пониженной
температуре
Пониженный ток при максимальной
температуре

8 А на все каналы при 60°C
6 А на все каналы при 70°C

Сопротивление отключенного выхода
(эффективная утечка)

50 кОм

Точность мониторинга напряжения

± 0,5 В

Точность мониторинга тока

± 10 мА

Защита выхода от перегрузки
Бросок тока


2 А до 50 мс
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Непрерывно

1,5 А

Максимальная рассеиваемая мощность в
контуре периферийных устройств

0,57 Вт на контур

Механические характеристики
Размеры (высота × ширина × глубина)

166 × 42 × 118 мм

Вес

340 г

Корпус

Пластмассовый, негорючий

*SIL3 – максимальный уровень, достижимый в одном канале. Выбор ЦПУ,
конфигурация входного и выходного голосования могут увеличить или
уменьшить фактически достижимый уровень SIL. Дополнительные сведения см.
в руководстве по безопасности.

Клеммные панели T9851/2 для дискретных выводов
Для дискретных модулей вывода применяются две клеммных панели. Клеммная
панель T9851 (см. рисунок) предназначена для симплексной конфигурации и
рассчитана на 8 дискретных выходов. Она поддерживает один модуль
дискретного вывода T9451. Клеммная панель T9852 предназначена для
8 выходов в дублированной конфигурации и поддерживает модули дискретного
вывода T9451.
Разъемы для подключения
периферийных устройств

Предохранитель
Разъем для модуля
ввода/вывода

Клеммная панель формирует выходные каналы для оконечных элементов от
модуля дискретного вывода до клеммных колодок периферийных соединений.
Кроме того, клеммные колодки также рассчитаны на подключение двух
источников питания 24 В пост. тока для питания периферийных устройств.
В панели находится два сменных предохранителя 10 А, по одному на источник
питания. Они защищают модули выхода от некоторых отказов периферийных
контуров.
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Технические характеристики клеммной панели дискретного вывода T9851/2
Табл. 30:

Технические характеристики клеммной панели дискретного
вывода

Атрибут

Значение

Функциональные характеристики
Разъемы для периферийных устройств 8
Поддерживаемые модули

T9851: один
T9852: два

Электрические характеристики
Напряжение подачи периферийных
устройств с двумя источниками
питания

+24 В пост. тока

Предохранители питания
периферийных устройств

10 А на каждое устройство

Механические характеристики
Размеры (высота × ширина)
T9851

132 × 42 мм

T9852

132 × 84 мм

Вес
T9851

133 г

T9852

260 г
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Модуль аналогового вывода T9481/2
Модули T9481 и 9482 представляют собой компактные,
многофункциональные модули аналогового вывода тока
4 - 20 мА для периферийных устройств.
Каждый канал представляет собой источник тока. В
симплексном режиме он выводит весь потребляемый ток.
В дублированном режиме каждый канал выводит
половину выходного тока.
Модуль отслеживает напряжение и ток нагрузки на
каждом канале, защищает от обратного тока и
контролирует короткое замыкание и обрыв линии. При
необходимости выход всегда можно отключить.
Функция внутренней диагностики непрерывно выполняет
функциональные проверки. Индикаторы на передней
панели показывают все данные о модуле, канале и
состоянии. Данные о состоянии направляются в AADvance
для просмотра и проверки.
У модуля есть настраиваемый режим действий при
неисправности, при котором выходы могут сохранять
последнее состояние, либо переходить в
отказобезопасное или заданное пользователем состояние.
В режиме дублирования оба модуля сообщаются между
собой по внутреннему каналу (для обеспечения
отказоустойчивости).
Характеристики:
 Поддержка 8 периферийных устройств
 Безопасный обмен данными
 Для областей применения, связанных и несвязанных с
безопасностью
 Поддержка симплексной или дублированной
конфигурации модулей
 Источник тока
 Поддержка передачи и приема сообщений по
протоколу HART
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Технические характеристики модуля аналогового вывода T9481/2
Табл. 31:

Технические характеристики модуля аналогового вывода

Атрибут

Значение

Функциональные характеристики
Выходные каналы

T9481: 3
T9482: 8

Характеристики производительности
Уровень полноты безопасности

ожидает утверждения

Деградация

1oo1D, 1oo2D

Точность безопасности

200µA

Интервал самопроверки

< 1 часа, в зависимости от системы

Электрические характеристики
Напряжение питания модуля:
Напряжение

Резервирование, номинал + 24 В
пост. тока; 18 - 32 В пост. тока

Рассеяние мощности питания модуля

3,6 Вт

Выходное напряжение:
Максимальное напряжение без повреждения ± 60 В пост. тока
Рабочее напряжение подачи периферийных
устройств

18 - 32 В пост. тока

Выходной ток
Номинал

4 - 20 мА

Максимальный диапазон

0,1 - 24 мА

Точность 25°C

0,010 мА (10µA)

Разрешение управления выходным током

0,98 мкА 15 бит

Точность управления выходным током
при 25°C

± 10 мкА

Разрешение мониторинга выходного тока

3,9 мкА 13 бит

Выходное напряжение блока питания

3 - 32 В пост. тока

Импеданс нагрузки
Максимальный диапазон



0 - 750Ω с ограничением из-за
выходного напряжения блока
питания
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Типовое

250Ω

Максимальная рассеиваемая мощность в
контуре периферийных устройств

0,77 Вт на контур

Механические характеристики
Размеры (высота × ширина × глубина)

166 × 42 × 118 мм

Вес

290 г

Корпус

Пластмассовый, негорючий

Клеммные панели T9881/2 для модуля аналогового вывода
Для модулей аналогового вывода предусмотрены две клеммных панели – одна
для симплексной конфигурации (T9881), другая для дублированной (T9882). На
каждом канале есть емкостное сопротивление, последовательно подключенное
к клемме выхода.
Разъемы для подключения
периферийных устройств

Конденсаторы

Разъем для модуля
ввода/вывода
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Технические характеристики клеммной панели аналогового вывода T9881/2
Табл. 32:

Технические характеристики клеммной панели аналогового
вывода

Атрибут

Значение

Функциональные характеристики
Разъемы для периферийных устройств

8

Поддерживаемые модули

T9881: один
T9882: два

Электрические характеристики
Изоляция канала

± 1,5 кВ пост. тока максимально в течение
1 минуты

Механические характеристики
Размеры (высота × ширина)
T9881

132 × 42 мм

T9882

132 × 84 мм

Вес
T9881

133 г

T9882

260 г
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Глава 8
Разработка приложения (ресурса)
Среда AADvance Workbench облегчает задачу автоматизации на протяжении
всего жизненного цикла системы (от разработки до ввода в эксплуатацию,
повседневной работы и техобслуживания). Для разработки приложений
(ресурсов) в AADvance Workbench предусмотрены мощные и интуитивно
понятные компоненты и функции.
В этой главе приведены вводные сведения о программе AADvance Workbench и
описываются ее основные функции.

В этой главе
Поддержка языков программирования ..................................................... 8-1
Средства управления программой ............................................................... 8-2
Поддержка типов переменных ....................................................................... 8-2
Соединение с системой ввода-вывода
(адресация физических входов-выходов) ................................................. 8-3
Автономное моделирование и тестирование ......................................... 8-3
Программная безопасность приложения (ресурса) ............................. 8-3
Помощь в разработке ПО .................................................................................. 8-4
Варианты лицензирования AADvance Workbench ................................ 8-4
Монтаж DIN-реек ................................................................................................... 8-5

Поддержка языков программирования
Программа AADvance Workbench совместима со всеми пятью языками стандарта
IEC 61131-3:
 релейная логика (графический);
 функциональная блок-схема (графический);
 структурированный текст (текстовый);
 список команд (текстовый);
 последовательная функциональная схема (графический).
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Средства управления программой
Среда разработки предназначена для совместной работы. Группа инженеров
может работать вместе, имея совместные права на проект. Каждый из
участников может просто «выгрузить» ту часть приложения, с которой он
планирует работать.
Средства управления программой позволяют определить каждый
функциональный модуль (организационный элемент программы), его операции,
а также взаимодействия между модулями, чтобы создать приложение
полностью. Подобный модульный подход поможет повторно использовать
элементы кода в будущем. Инженеры могут отлаживать свои модули независимо
друг от друга.
Программы можно моделировать и тестировать на компьютере перед загрузкой
в аппаратное обеспечение контроллера.

Поддержка типов переменных
Для каждого контроллера можно объявлять переменные, используя все типы,
определенные в IEC 61131-3, включая булевы значения, 16-битные
целочисленные значения (со знаком и без знака) и 32-битные вещественные
числа. В число типов переменных для контроллера входят структуры,
содержащие несколько переменных для каждого приложения ввода-вывода.
При необходимости переменные легко импортируются из внешних баз данных.
Переменные определены в словаре данных. Среда разработки содержит
иерархическое дерево переменных и представление их определений в виде
сетки.
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Соединение с системой ввода-вывода (адресация физических входов-выходов)
Для установления связей между аппаратно-независимыми логическими
переменными прикладной программы AADvance и физическим каналом
ввода-вывода, имеющимся в контроллере, в AADvance Workbench предусмотрен
мощный редактор соединений с системой ввода-вывода. Это позволяет легко
определять связи с каналом ввода-вывода для логического программирования
и определения конфигурации подключений ввода-вывода. Конфигурацию
ввода-вывода можно проверить независимо от выполнения приложения (то
есть, каждый модуль можно отладить по отдельности).
Любое устройство ввода-вывода может быть представлено либо как отдельный
модуль, либо как группа резервированных модулей. Поддерживаются разные
типы данных. Вы можете взять предварительно определенную конфигурацию
ввода-вывода, а затем расширить и изменить эту конфигурацию.
Инструментальные средства программы в полном объеме поддерживают прямо
представленные переменные ввода-вывода, как описано в стандарте
IEC 61131-3.

Автономное моделирование и тестирование
Инженер может проверить все приложение в целом в автономном режиме, без
подключения к управляемой аппаратной платформе. Мощное средство
моделирования в среде разработки способно выполнять структурные и
функциональные тесты для каждого модуля в отдельности и для всего
приложения.

Программная безопасность приложения (ресурса)
Контроллер AADvance имеет в своем составе ключ Program Enable,
защищающий приложение от несанкционированного доступа и изменения. Этот
ключ должен быть вставлен в разъем KEY на шасси процессора T9100 перед тем,
как вы сможете загружать приложение (ресурс) и вносить в него изменения.
Ключ включения программирования входит в комплект поставки
процессорного шасси и вставляется, как показано на рисунке.
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Помощь в разработке ПО
Среда разработки автоматически проверяет синтаксис исходного кода,
вводимого на каждом из поддерживаемых языков. Она выполняет проверку на
каждом этапе разработки, исправляя ошибки пользователя или подсказывая
ему варианты правильного использования языка. Существует также подробная
он-лайновая справка, включающая пояснения относительно стандарта
IEC 61131-3 с перекрестными ссылками.

Варианты лицензирования программы AADvance Workbench
Программу AADvance Workbench можно использовать в течение 30-дневного
пробного срока действия рекламной лицензии. Чтобы использовать полностью
рабочую версию, необходимо приобрести у Rockwell Automation ключ лицензии.
Ключи лицензии бывают двух видов.

 Аппаратная лицензия T9082/3U для одного пользователя: аппаратный
ключ лицензии — это устройство защиты, поставляемое вместе с
программным обеспечением. Чтобы активировать лицензию, вставьте
устройство защиты в USB-порт своего компьютера. Этот тип лицензии
позволяет перемещать лицензию на другие компьютеры, но запустить
программу Workbench можно только на компьютере, где установлено
USB-устройство защиты.
 Программная лицензия T9082/3D для одного пользователя:
программный ключ лицензии (ключ на жестком диске) можно получить и
активировать в AADvance с помощью License Manager. Этот тип
лицензирования обеспечивает лицензией один компьютер с возможностью
ее переноса на другой компьютер. Но только компьютер с активированным
программным ключом позволит запустить Workbench.
Приобретая лицензию на одного пользователя, вы можете выбрать один из
следующих наборов функций.

 T9082 Multiscan (PRS): лицензия для одного пользователя, на один
контроллер.

 T9083 Distributed (PRD): лицензия для одного пользователя, на несколько
контроллеров.
Также можно выбрать сетевые лицензии.

 T9084U Network User License: Сетевая лицензия (с USB-устройством
защиты) дает пользователям возможность использовать лицензированные
копии программы AADvance Workbench на компьютерах до тех пор, пока
они сохраняют непрерывное сетевое подключение к центральному серверу
лицензий.
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Монтаж на DIN-рейку
Контроллер AADvance можно установить на пару параллельных DIN-реек. Эти
рейки должны относиться к типу TS35 (стандартная симметричная рейка
размером 35 × 7,5 мм). В альтернативном варианте можно установить
контроллер на плоскую панель. Монтажные размеры приведены ниже для
обоих методов.
Ниже показано устройство типичной рейки по стандарту DIN.
Если используются рейки по стандарту DIN, то слева от рейки должно оставаться
свободное место для прикрепления концевого упора на верхней рейке DIN.
мм
Свободное место
для всех
конфигураций
реек DIN

Размер желоба для проводов обычно
составляет 60 мм в высоту и 75 мм в ширину
МИН. 50

DIN-рейка
(TS35) в 2 местах

МИН. 30
МИН.
50

МИН.
50

Ширина каждого шасси
(из трех показанных)
составляет 126 мм
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Эта страница специально оставлена пустой
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Глава 9
Создание системы
Контроллер AADvance поставляется в качестве оборудования «открытого» типа,
готового к установке на стене, на панели или в шкафу. В этой главе приводится
обзор ряда особенностей, характеризующих процесс создания системы, с целью
продемонстрировать его простоту. См. руководство по построению системы
AADvance, где содержится более подробная информация.

В этой главе
Свободное пространство вокруг контроллера....................................... 9-1
Шасси, установка на DIN-рейки и удлинительные кабели ................. 9-3
Шасси в сборе ......................................................................................................... 9-4
Требования к электропитанию ....................................................................... 9-4
Добавление кабельного органайзера ......................................................... 9-5

Свободное пространство вокруг контроллера
Контроллеру необходимо свободное пространство. Между задней панелью
корпуса и внутренней поверхностью дверцы шкафа должно быть расстояние не
менее 140 мм. Если вы хотите закрепить контроллер на DIN-рейках, прибавьте к
этому допуску дополнительные размеры DIN-реек.
Вокруг шасси должно быть достаточно свободного места. В каждом случае стоит
оставлять пространство, по крайней мере, с трех сторон (см. пример далее):
 место сверху (для манипуляций и подключения полевых контуров);
 место внизу (чтобы присоединять модули и браться за них при демонтаже);
 место справа для перемещения шасси ввода-вывода во время монтажа или
при установке нового шасси.
Если к крайнему левому шасси должен подключаться удлинительный кабель,
нужно также оставить место слева от контроллера для муфты кабеля.
На этой иллюстрации показаны минимально рекомендуемые значения допуска
для монтажа на плоской панели или DIN-рейках.
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ВНИМАНИЕ!

РАССЕЯНИЕ ТЕПЛА И ПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА
Электроэнергия, потребляемая системой, периферийными (полевыми)
модулями и оконечными устройствами, рассеивается в виде тепла.
Это рассеяние тепла должно учитываться в конструкции корпусов
и в их размещении. Например, температура внутри корпусов, постоянно
находящихся под солнцем, будет выше, и это может отразиться на
рабочей температуре модулей. Модули, работающие при крайних
значениях температурного диапазона в течение длительного времени,
могут оказаться менее надежными.

мм

Свободное место для
всех конфигураций
Размер желоба для проводов обычно
составляет 60 мм в высоту и 75 мм в ширину
МИН. 50

Свободное
место для
удлинительного
кабеля

МИН. 30
МИН.
50

МИН.
50

Ширина каждого шасси
(из трех показанных)
составляет 126 мм
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Шасси, установленные на DIN-рейку, и удлинительные кабели
Шасси совмещаются, если их расположить рядом. Одно шасси ввода-вывода
можно подключить напрямую к правому краю процессорного шасси. Второе и
последующие шасси подключаются непосредственно к правой стороне первого
шасси ввода-вывода. При необходимости соседние шасси ввода-вывода можно
связывать с помощью моста, состоящего из клеммных панелей, чтобы экономить
место.
Использование удлинительных кабелей

Ввод/вывод

Ввод/вывод

Ввод/вывод

Ввод/вывод

Ввод/вывод

Ввод/вывод

Процессор С

Процессор А

Процессор В

С помощью удлинительного кабеля, расположенного слева от процессорной
шины, можно подключить еще 8 шасси ввода-вывода.

Шина 2

Ввод/вывод

Ввод/вывод

Ввод/вывод

Ввод/вывод

Ввод/вывод

Ввод/вывод

Ввод/вывод

Ввод/вывод

Ввод/вывод

Ввод/вывод

Ввод/вывод

Ввод/вывод

Ввод/вывод

Ввод/вывод
Ввод/вывод

Ввод/вывод

Ввод/вывод
Ввод/вывод

Шина 1

Шина расширения, доступ к которой открывается с правой стороны
процессорного шасси 9100, называется «шина 1». Шина, которая доступна слева,
называется «шина 2». Позициям для модулей (слоты) на шасси ввода-вывода
присвоены номера от 01 до 24. Левее всего расположен слот 01. Таким образом,
любую позицию модуля в пределах контроллера можно однозначно указать
сочетанием номера шины и номера слота (например, 1-01).
Длина удлинительных кабелей составляет 2 метра. Максимально возможная
длина шины в целом (сочетания шасси ввода-вывода и удлинительных кабелей)
— 8 метров. Она ограничена из-за электрических характеристик интерфейса.
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Шасси в сборе
Когда шасси устанавливаются рядом друг с другом, они физически
подключаются с помощью сопрягающихся разъемов и поддерживающих
зажимов так, что образуют единый механический агрегат. После установки
шасси и клеммных панелей ни установка, ни удаление модулей не приведут к
нарушению других электрических соединений.

Требования к электропитанию
Для контроллера требуются следующие источники питания:
 сдвоенный резервированный блок питания на + 24В постоянного тока с
рабочим диапазоном от 18 В до 32 В постоянного тока.
Примечание. Контроллер AADvance разработан с расчетом на переходные и
другие помехи питания согласно части 2.n стандарта IEC 61131.
Неисправность контроллера, вызванная перегрузкой по току, не должна
приводить к обесточиванию всей системы. Следовательно, источники питания
должны быть способны вырабатывать пиковый ток, необходимый для
размыкания устройств токовой защиты (таких как предохранители), без отказа
самих устройств.
Защита электропитания контроллера встроена в модули. Схема разводки
питания должна содержать выключатель, который должен располагаться на той
стороне каждого источника питания, где находится вход.
Примечание. Контроллер разработан таким образом, что подача питания с
обратной полярностью не приводит к выходу устройства из строя.
В качестве источников питания должны применяться имеющиеся в продаже
промышленные источники бесперебойного питания (ИБП). Мощность
подходящего ИБП должна быть достаточной для максимальной нагрузки на
систему (включая помимо контроллера полевые устройства), а также на случай
любого прогнозируемого расширения деятельности и сопряженных с этим
непредвиденных ситуаций.
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Добавление кабельного органайзера
Внешние устройства, силовые провода и другие системные кабели будут
подключаться к клеммам, расположенным вдоль верхнего края шасси.
Рекомендуется оставить над каждым набором шасси место для кабельного
органайзера, длина которого соответствует длине желоба или другого
подобного компонента.
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Глава 10
Список деталей
Шасси
Номер детали Описание детали
T9100

Процессорное шасси

T9300

Шасси модулей ввода-вывода (3-слотовое)

Модули
Номер детали Описание детали
T9110

Процессорный модуль

T9401

Модуль дискретного ввода, 24 В постоянного тока, 8-канальный,
изолированный

T9402

Модуль дискретного ввода, 24 В постоянного тока, 16-канальный,
изолированный

T9451

Модуль дискретного вывода, 24 В постоянного тока, 8-канальный,
изолированный, с общим проводом

T9431

Модуль аналогового ввода, 8-канальный, изолированный

T9432

Модуль аналогового ввода, 16-канальный, изолированный

T9481

Модуль аналогового вывода, 3-канальный, изолированный

T9482

Модуль аналогового вывода, 8-канальный, изолированный

Модули специального назначения
Номер детали Описание детали
T9441

Модуль частотного ввода (Продукт еще не выпускается. Дополнительные
сведения можно получить в отделе продаж)

Клеммные панели
Номер детали Описание детали
T9801

Клеммная панель для дискретного ввода, 16-канальная, односторонняя, с
общим проводом

T9802

Клеммная панель для дискретного ввода, 16 каналов, дублированная
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T9803

Клеммная панель для дискретного ввода, 16-канальная, троированная

T9831

Клеммная панель для аналогового ввода, 16 каналов, симплексная
(нерезервированная), с общим проводом

T9832

Клеммная панель для аналогового ввода, 16 каналов, дублированная

T9833

Клеммная панель для аналогового ввода, 16-канальная, троированная

T9851

Клеммная панель для дискретного вывода, 24 В постоянного тока,
8 каналов, симплексная, с общим проводом

T9852

Клеммная панель для дискретного вывода, 24 В постоянного тока,
8 каналов, дублированная

T9881

Клеммная панель для аналогового вывода, 8 каналов, симплексная,
с общим проводом

T9882

Клеммная панель для аналогового вывода, 8 каналов, дублированная

T9844

Клеммная панель для модуля частотного ввода, симплексная, активная
(еще не выпускается)

T9845

Клеммная панель для модуля частотного ввода, дублированная, активная
(еще не выпускается)

T9846

Клеммная панель для модуля частотного ввода, троированная, активная
(еще не выпускается)

T9847

Клеммная панель для модуля частотного ввода, симплексная, пассивная
(еще не выпускается)

T9848

Клеммная панель для модуля частотного ввода, дублированная,
пассивная (еще не выпускается)

T9849

Клеммная панель для модуля частотного ввода, троированная, пассивная
(еще не выпускается)

Удлинительный кабель в сборе
Удлинительный кабель в сборе, состоящий из удлинительного кабеля и двух адаптеров
Номер детали Описание детали
T9310-02



Удлинительный кабель задней панели, 2 метра
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Заглушки
Номер детали Описание детали
T9191

Заглушка (высокая) для гнезд ввода/вывода без установленной в них
клеммной панели

T9193

Заглушка (короткая) для гнезд ввода/вывода с установленной клеммной
панелью или процессором

Запасные части и инструменты
Номер детали Описание детали
T9901

Запасной предохранитель для входа, 50 мА (упаковка из 20 шт)* см.
примечания (для T9801/2/3 и T9831/2/3)

T9902

Запасной предохранитель для выхода, 10 А (упаковка из 20 шт)* см.
примечания (для T9851/2)

T9903

Запасные направляющие ключи (упаковка из 20 шт.)

T9904

Запасные зажимы задней панели (упаковка из 20 шт.)

T9905

Запасная литиевая батарея для процессора, 3 В (упаковка из 20 шт)* см.
примечания

T9906

Запасной ключ активации программирования

T9907

Набор инструментов для установки

T9908

Инструмент для извлечения предохранителей

Программное обеспечение
Номер детали Описание детали
T9082U

IEC 61131 Workbench, USB-ключ, на одного пользователя, на один
контроллер

T9082D

IEC 61131 Workbench, ключ на жестком диске, на одного пользователя, на
один контроллер

Номер детали Описание детали
T9083U

IEC 61131 Workbench, USB-ключ, на несколько контроллеров

T9083D

IEC 61131 Workbench, ключ на жестком диске, на несколько контроллеров
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Номер детали Описание детали
T9084U

IEC 61131 Workbench, USB-ключ на 5 пользователей, на несколько
контроллеров

T9085

5 дополнительных пользовательских лицензий для использования с
T9084U

Номер детали Описание детали
T9030

Сервер OPC

T9033

AADvance DTM (менеджер типов устройств с функцией транзита
протокола HART)

Демонстрационный стенд
Номер детали Описание детали
Демонстрационный стенд AADvance, включая HMI (человеко-машинный
интерфейс)

T9141

Прочие элементы
Номер детали Описание детали
T9020

Комплект Euro BUSP

Примечания.
T9901: Номер 396/TE5, 50 мА, плавкий предохранитель с задержкой
срабатывания; UL 248-14, 125 В, инерционный, бессвинцовый; производства
компании Littlefuse.
T9902: MF Omni-Block, блок предохранителей, монтируемый на поверхности
154 010, с быстродействующим предохранителем на 10 A/125 В, производства
компании Littlefuse.
T9905: литий-фторуглеродная плоская круглая батарея питания, BR3032, диам.
20 мм; ном. напряжение 3 В; ном. емкость 190 мА-ч; непрерывная станд. нагрузка
0,03 мА; раб. температура от 30°C до 80°C, поставляет Panasonic
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Глоссарий терминов

Глоссарий терминов
A

C

AITA

CIP

Клеммная панель аналогового ввода.

Общий промышленный протокол.
Протокол связи, который официально
называется CIP over Ethernet/IP,
разработан Rockwell Automation для
семейства контроллеров Logix и
поддерживается контроллером
AADvance. В контроллерах AADvance
этот протокол применяется для обмена
данными с контроллерами Logix. Обмен
данными производится по модели
«потребитель/производитель».

B
BPCS
Базовая система управления процессом.
Система, реагирующая на входные
сигналы и генерирующая выходные
сигналы, которые обуславливают работу
процесса и связанного оборудования в
нужном режиме, но не выполняющая
никаких автоматизированных функций
обеспечения безопасности при
заявленном уровне полноты
безопасности SIL1 или выше.
Официальное определение см. в
стандартах IEC 61511 или в
ANSI/ISA—84.00.01—2004, часть 1
(IEC 61511-1 Mod).
Аналог системы управления
технологическими процессами (PCS),
определенной в IEC 61508.

BS EN 54
Стандарт для систем
пожарообнаружения и пожарной
сигнализации.

BS EN 60204

D
DITA
Клеммная панель дискретного ввода.

DOTA
Клеммная панель дискретного вывода.

E
EUC
Управляемое оборудование
Оборудование, аппараты или установки,
используемые для производства,
обработки, транспортировки, в
медицине или в иных процессах.

Стандарт для электрооборудования
устройств, касающийся безопасности
людей и имущества, согласованности
исполнения команд управления и
простоты обслуживания.
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H

IEC 61511

HART

Международный стандарт по
функциональной безопасности и
автоматизированным системам
безопасности для перерабатывающей
промышленности, охватывающий
электрические, электронные и
программируемые электронные системы,
аспекты аппаратного и программного
обеспечения.

HART (Highway Addressable Remote
Transducer) – открытый протокол для
инструментов управления процессом. Он
сочетает дискретные и аналоговые
сигналы для обеспечения управления
полевым устройством и предоставления
сведений о состоянии. Протокол HART
также предоставляет диагностические
данные. (Дополнительные сведения об
устройствах HART см. в руководстве по
использованию HART, составленном
организацией «HART Communication
Foundation», а также в подробных
технических характеристиках HART,
опубликованных этой организацией.
Документы можно загрузить с сайта
www.hartcomm.org.)

I
IEC 61000
Ряд международных стандартов,
содержащих методы испытаний и
измерений для электромагнитной
совместимости.

IEC 61131
Международный стандарт,
определяющий языки
программирования, электрические
параметры и условия среды для
программируемых логических
контроллеров. Часть 3, которая
называется «Языки программирования»,
содержит определения ряда языков с
ограниченной варьируемостью.

IEC 61508
Международный стандарт по
функциональной безопасности,
охватывающий электрические,
электронные и программируемые
электронные системы; аспекты
аппаратного и программного
обеспечения.



IXL
IXL означает ISaGRAF eXchange Layer. Это
протокол связи между компонентами,
основанными на ISaGRAF.

M
Modbus
Протокол связи, разработанный
компанией Modicon и ставший
отраслевым стандартом. Используется
для связи с внешними устройствами,
например, распределенными системами
управления или пультами операторов.

N
NFPA 85
Система кодирования факторов
опасности для систем котлов и топок.
Применяется к определенным котлам,
механическим топкам, топливным
системам и парогенераторам. Цель этой
системы кодирования заключается в
обеспечении безопасности эксплуатации
и предотвращении неуправляемых
пожаров, взрывов и обрушений.

NFPA 86
Стандарт для печей и горнов. Содержит
требования для предотвращения угрозы
пожара или взрыва при тепловой
обработке материалов в печах, горнах и
схожих устройствах.
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O

SIF

OPC

Автоматизированная функция
безопасности. Форма управления
процессом, выполняющая определенные
функции для достижения или
поддержания безопасного состояния
процесса, когда обнаружены
недопустимые или опасные условия
процесса.

Ряд технических нормативов,
поддерживающих открытый протокол
связи устройств промышленной
автоматики.

P
PST
Задержка реагирования процесса

R
RS-232-C, RS-422, RS-485
Стандартные интерфейсы, введенные
Ассоциацией электронной
промышленности, касающиеся
электрического соединения между
оборудованием передачи данных.
RS-232-C является наиболее часто
используемым интерфейсом; RS-422 и
RS-485 позволяют повысить скорость
передачи данные на более далекие
расстояния.

RTC
Часы реального времени.

RTU
Удаленный терминал. Протокол Modbus,
поддерживаемый контроллером
AADvance и предназначенный для
коммуникаций Modbus через
последовательные каналы с
возможностью многоабонентского
подключения к нескольким ведомым
устройствам.

S
SFF
Доля безопасных сбоев. Задана (суммой
процентов безопасных сбоев плюс
проценты выявленных опасных сбоев),
разделенной на (сумму процентов
безопасных сбоев плюс проценты
выявленных и невыявленных опасных
сбоев).



SIL
Уровень полноты безопасности. Один из
четырех возможных дискретных уровней,
определенных в IEC 61508 и IEC 61511,
для задания требований к полноте
безопасности для функций безопасности,
назначенных системе, связанной с
безопасностью Уровень полноты
безопасности, равный 4, характеризует
наибольшую полноту безопасности;
уровень, равный 1, соответствует
наименьшей полноте безопасности.
Вся установка (частью которой является
система AADvance) должна
соответствовать этим требованиям для
достижения общей оценки SIL.

SNCP
SNCP (Safety Network Control Protocol)
является протоколом безопасности,
позволяющим элементам системы
AADvance обмениваться данными. SNCP
является протоколом, имеющим уровень
SIL 3, обеспечивая защиту сети Ethernet и
делая ее «черным каналом».

SNTP
Простой сетевой протокол времени.
Используется для синхронизации часов
компьютерных систем через сети
передачи данных с пакетной
коммутацией и регулируемой
латентностью.

T
TA
См. термин «клеммная панель».
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TCP

асинхронный

Протокол управления передачей. Один
из основных протоколов в наборе
протоколов Internet. Он обеспечивает
надежную, упорядоченную доставку
потока байтов из программы на одном
компьютере в программу на другом
компьютере. Обычно применяется в сети
Интернет, при обмене электронной
почтой и передаче файлов. В случае
контроллера AADvance он используется
во время связи по протоколу Modbus
через Ethernet.

Термин из области передачи данных,
описывающий протокол
последовательной передачи. Перед
каждым байтом или символом
отправляется стартовый сигнал, а после
каждого байта или символа отправляется
стоп-сигнал. Примером может служить
передача символов ASCII по стандарту
RS-232-C. См. также раздел «RS-232-C,
RS-422, RS-485».

TMR

безопасное состояние

Тройное модульное резервирование.
Отказоустойчивая система, в которой
три системы выполняют процесс, а их
результаты обрабатываются системой
голосования для создания единого
вывода.

Состояние, позволяющее выполнять
запрос процесса. Обычно вводится после
выявления состояния отказа, это
гарантирует, что последствия отказа
позволят выполнить запрос процесса, а
не заблокируют его.

U

булево выражение

U
Юнит стойки (стойко-место). Единица
измерения, описывающая высоту
оборудования, устанавливаемого в
стандартную стойку. Эквивалентна
44,45 мм.

А
аварийные сигналы и события (AE)
Тип данных по стандарту управления
технологическими процессами OPC,
обеспечивающий оповещение об
аварийных сигналах и событиях с
простановкой отметки времени.

Б

Тип переменной, которая может
принимать только значения true (истина)
и false (ложь).

В
ввод (переменная Workbench)
Применительно к переменной AADvance
Workbench этот термин описывает
значение, поступившее в Workbench с
контроллера.

вещественная
Класс аналоговых переменных,
хранящихся в плавающем, 32-разрядном
формате с одинарной точностью.

архитектура

вывод (переменная Workbench)

Организационная структура
вычислительной системы, которая
описывает функциональные отношения
между компонентами на уровне платы,
устройства и системы.

В случае с переменной AADvance
Workbench этот термин описывает
значение, переданное из Workbench на
контроллер.
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выдерживаемое напряжение

з

Максимальный уровень напряжения,
который можно прилагать к цепям или
компонентам без возникновения пробоя.

заглушка

горячая замена

задержка реагирования процесса
(PST)

Г

См. подключение без отключения
питания.

группа
Набор из двух или трех модулей ввода
(или двух модулей вывода),
установленных вместе для повышения
уровня эксплуатационной готовности
соответствующих каналов ввода или
вывода.

д
датчик
Устройство или сочетание устройств,
измеряющих условия процесса.
Например, передатчики, измерительные
преобразователи, позиционные
переключатели и переключатели
процесса.

двухотказное состояние
Состояние, при котором отказ
замаскирован. См. термин
«отказоустойчивый».

достижимое безопасное состояние
Безопасное состояние, которое может
быть достигнуто.
Примечание. Иногда достижение
безопасного состояния невозможно.
Например, неисправимый отказ, такой
как элемент голосования с
короткозамкнутым переключателем,
когда нет способов обойти последствия
короткого замыкания.

доступ к данным (DA)
Тип данных OPC, используемый для
передачи данных в реальном времени из
контроллеров AADvance клиентам OPC.



Пластмассовое изделие для закрытия
неиспользуемого слота в шасси
AADvance.

Для контролируемого оборудования – это
период времени, в течение которого могут
существовать опасные условия без
срабатывания защиты автоматизированной
системы безопасности до возникновения
опасного события.

зажим задней панели
Пружинящее пластмассовое устройство,
удерживающее вместе два соседних
шасси AADvance. Номер детали 9904.
Используется парами.

зажимной винт модуля
Зажимное приспособление AADvance,
которое можно увидеть на передней
стороне каждого модуля. Для работы
необходима широкая плоская отвертка.
Использует кулачковый механизм для
фиксации шасси процессора или
ввода/вывода.

зазор
Кратчайшее расстояние по воздуху
между двумя токопроводящими
деталями.

И
индикатор
Устройство, способное менять свое
состояние для сообщения сведений.

исполнительный механизм
Устройство, вызывающее электрическое,
механическое или пневматическое
действие, которое должно произойти
при необходимости в пределах
компонента установки. В качестве
примеров можно назвать клапаны и
насосы.
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К

конфигурация

катушка

Комплект, состоящий из всего
прикладного программного
обеспечения и настроек для
определенного контроллера AADvance.
Этот комплект должен иметь «цель», но в
случае контроллера ADvance ему может
хватить всего одного «ресурса».

В IEC 61131-3 «катушкой» называется
графический компонент программы на
языке релейной логики, обозначающий
назначение выходной переменной. В
языке Modbus это дискретное выходное
значение.

клеммная панель
Плата с печатным монтажом,
соединяющая полевые подключения с
модулем ввода или вывода. На ней
установлены предохранители для
полевых цепей. Плата снабжена
винтовыми клеммами для соединения
полевых подключений с контроллером и
зажимами панели на шасси
ввода/вывода 9300.

ключ активации
программирования
Устройство безопасности, защищающее
приложение от несанкционированного
доступа и изменения, имеющее форму
9-контактного штекера типа «D». Номер
детали — 9906. Поставляется вместе с
процессорным шасси. См. также термин
«разъем для ключа».

кнопка сброса отказа
Нажимной выключатель моментального
действия, расположенный на передней
панели процессорного модуля 9110.

контакт
Графический компонент программы на
языке релейной логики, отражающий
статус входной переменной.

контроллер
Логическое решающее устройство;
комбинация исполняющего приложение
устройства и оборудования
ввода/вывода.



критичное для безопасности
состояние
Аварийное состояние, препятствующее
выполнению запроса процесса.

Л
ЛВС
Локальная сеть. Компьютерная сеть,
покрывающая небольшую физическую
область, характеризуется ограниченной
географической распространенностью и
низкой потребностью в выделенных
линиях связи.

М
маршрутизаторы пожарной
сигнализации
Промежуточное оборудование,
направляющее сигнал предупреждения с
аппаратуры управления и индикации на
приемную станцию пожарной
сигнализации.

маршрутизаторы, направляющие
предупреждения об отказах
Промежуточное оборудование,
направляющее сигнал предупреждения
об отказе с аппаратуры управления и
индикации на станцию, принимающую
предупреждения об отказах.

модуль ввода/вывода
Объединение интерфейсов для полевых
датчиков (вводов) или исполнительных
элементов (выводов), расположенных в
отдельном физическом корпусе со
стандартизованным форм-фактором.
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Н

одноранговая связь

назначенная задержка
реагирования
Часть совокупной задержки
реагирования, назначенная для
подфункции процесса.

Одноранговая сеть состоит из одной или
нескольких сетей Ethernet, связывающих
ряд контроллеров AAdvance и/или
других защищенных сетевых
контроллеров с целью передачи
прикладных данных между ними.

направляющий ключ

отказобезопасность

Ориентирующий ключ, подходящий к
шасси процессора 9100 и к каждой
клеммной панели, которая гарантирует,
что в данный конкретный слот может
быть вставлен только совместимый с ним
модуль. Номер детали 9903.

Способность переходить в заранее
определенное безопасное состояние в
случае конкретного сбоя.

напряжение пробоя
Максимальное напряжение переменного
или постоянного тока, которое может
постоянно приложено между
изолированными цепями без
возникновения пробоя.

несоответствие
Ситуация, возникающая, когда один или
несколько элементов не согласуются.

нормально включено
Автоматизированная функция
обеспечения безопасности, при которой
на устройства в штатном режиме
подается питание. Выключение питания
выключает полевые устройства.

отказоустойчивость
Встроенная способность системы
продолжать правильное выполнение
своей функции при наличии
ограниченного количества отказов в
работе аппаратного и программного
обеспечения.

отказоустойчивый
Способность принять последствия
любого единичного отказа и продолжать
правильную работу.

охват
Процент отказов, который будет
определяться в ходе
автоматизированной диагностики. См.
также «SFF».

П

нормально выключено

перекрестная ссылка

Автоматизированная функция
обеспечения безопасности, при которой
на выходы и устройства в штатном
режиме не подается питание. Включение
питания включает полевые устройства.

Вычисленная в AADvance Workbench
информация, относящаяся к словарю
переменных и к тому, где в проекте
используются эти переменные.

О
объект Modbus
Представление параметров
конфигурации для ведущего устройства
Modbus или для связанных с ним
ведомых линий связи внутри AADvance
Workbench. Эти параметры включают
параметры линии связи и сообщения.


подключение без отключения
питания
Извлечение и повторное подключение
электронного модуля к системе при
сохранении включенного питания
системы. Подразумевается, что
извлечение и повторное подключение
модуля не нанесет электрического
повреждения системе. Называется также
«горячей заменой».
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подтверждение

привязки

В контроле качества – подтверждение
того, что продукт соответствует
требованиям пользователя.

Термином «привязка» описывается
«связь» между переменными в разных
контроллерах AADvance. После
«привязки» одной переменной с другой,
создается уникальная сильная связь
между двумя переменными.
Сертифицированный протокол SNCP
(SIL 3) помогает убедиться в том, что
потребляющая переменная обновляется
за счет данных, получаемых от
производящей переменной.

пожарный оповещатель
Компонент системы пожарной
сигнализации, не входящий в состав
аппаратуры управления и индикации,
используемый для оповещения при
пожаре — например, звуковой
оповещатель или визуальный индикатор.

полевое устройство
Элемент оборудования, подключенный к
полевой стороне клемм ввода/вывода.
Такое оборудование включает полевые
подключения, датчики, элементы
окончательного управления и
операторские пульты, соединенные
проводами с клеммами ввода/вывода.

портативное оборудование
Заключенное в корпус оборудование,
которое передвигается в ходе работы
или может быть легко передвинуто с
места на место, сохраняя подключение к
источнику питания. Например, средства
программирования и отладки, а также
аппаратура тестирования.

последовательная
функциональная схема
Язык IEC 61131, разбивающий рабочий
цикл на ряд четко определенных этапов,
разделенных переходами. См. термин
«язык с ограниченной варьируемостью».

приемная станция пожарной
сигнализации
Центр, из которого в любой момент
могут быть инициированы необходимые
противопожарные меры или меры по
устранению пожара.

прикладное программное
обеспечение
Программное обеспечение (прикладное
ПО, или приложение), учитывающее
область назначения системы
пользователя. Обычно при считывании
входных данных, принятии решений и
управлении выводом применяются
логические последовательности,
пределы и выражения, соответствующие
потребностям в обеспечении
функциональной безопасности системы.

проверка
В контроле качества – подтверждение
того, что продукт соответствует
техническим требованиям.

потребитель
Потребляющий контроллер запрашивает
этот тег у производящего контроллера.
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программа-компилятор (CVT)

Р

Программа-компилятор (CVT) — это
служебная программа, которая
автоматически проверяет данные,
выводимые при компиляции
приложения. Этот процесс в сочетании с
проверенным исполняемым кодом,
создаваемым AADvance Workbench,
позволяет с высокой степенью
уверенности утверждать, что ни
Workbench, ни компилятор не привели к
появлению ошибок в ходе компиляции
приложения.

разрешение

проект
Набор конфигураций и определение
соединений между ними. См. термин
«конфигурация».

производитель
Контроллер, выдающий тег для одного
или нескольких потребителей по их
запросу.

протокол
Набор правил, используемых
устройствами (например контроллерами
AADvance, устройствами c
последовательным интерфейсом и
инженерными рабочими станциями) для
связи друг с другом. Правила охватывают
электрические параметры,
представление данных, передачу
сигналов, аутентификацию и
обнаружение ошибок. Примерами
служат Modbus, TCP и IP.

процессорное шасси

Наименьший интервал, который можно
измерить; уровень детализации, который
может быть отображен. Например, 12 бит
могут отображать 4096 различных
значений.

разъем ключа
Разъем на контроллере AADvance для
ключа активации программирования.
9-контактная розетка типа «D»,
расположенная на шасси процессора
9100.

расстояние утечки
Кратчайшее расстояние вдоль
поверхности изолирующего материала,
проложенного между двумя
токопроводящими деталями.

режим высокой готовности
Поступление запросов на выполнение
операций в системе, связанной с
безопасностью, происходит чаще одного
раза в год или более двух раз в
промежуток между периодическими
тестированиями. Применяется к
системам, связанным с безопасностью,
которые реализуют постоянный
контроль над поддержанием
функциональной безопасности. Иногда
это называют «режимом постоянной
работы».

режим низкой готовности

Задняя панель, несущая все
процессорные модули в контроллере
AADvance. Номер детали — 9100. См.
также «процессорный модуль».

Поступление запросов на работу в
системе, связанной с безопасностью,
происходит не чаще одного раза в год
или не чаще двух раз в промежуток
между периодическими тестированиями.

процессорный модуль

режим постоянной работы

Устройство контроллера AADvance,
исполняющее прикладное ПО,
заключенное в отдельный физический
корпус со стандартизированным
форм-фактором.

См. определение «режима высокой
готовности».
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режим работы он-лайн

система голосования

Состояние контроллера в процессе
работы прикладного программного
обеспечения.

Система резервирования (m из n),
которая требует, чтобы минимум m из n
каналов выдавали одинаковые сигналы,
прежде чем система сможет действовать.

резервирование
Использование двух и более устройств,
выполняющих одинаковую функцию для
повышения надежности или
эксплуатационной готовности.

система контроллера
Один или несколько контроллеров, их
источники питания, коммуникационные
сети и рабочие станции.

релейная логика

словарь

Язык IEC 61131, состоящий из символов
контактов, представляющих логические
уравнения и простые действия.
Основной функцией является
управление выводами на основе условий
ввода. См. термин «язык с ограниченной
варьируемостью».

Набор внутренних входных и выходных
переменных, а также определенных слов,
используемых в программе.

ручное оборудование
Оборудование, которое можно держать
в одной руке, одновременно работая с
ним другой рукой.

С
сертификация TÜV
Независимая сертификация,
выполняемая третьей стороной в
соответствии с определенным набором
международных стандартов, включая IEC
61508.

синхронно
Термин из области передачи данных,
описывающий протокол
последовательной передачи.
Предполагается, что за секунду по
каналу будет отправлено определенное
количество битов. Для синхронизации
отправляющих и получающих машин
передающий компьютер отправляет
сигнал тактовой синхронизации.
Стартовых или стоповых битов нет.



список инструкций
Язык IEC 61131, сходный с простым
текстовым языком ПЛК. См. термин «язык
с ограниченной варьируемостью».

станция, принимающая
предупреждения об отказах
Центр, из которого могут быть
инициированы необходимые меры по
устранению.

структурированный текст
Язык высокого уровня IEC 61131-3, чей
синтаксис подобен Паскалю.
Используется главным образом для
реализации сложных
последовательностей действий, которые
трудно выразить с помощью
графических языков.
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Т

управление доступом к шине

тестирование по методу
«запрос-ответ»

Механизм, позволяющий решить, какое
устройство управляет шиной.

В коммуникациях Modbus – отправка
диагностической команды Query Data по
линии связи и получение ответа,
подтверждающего, что линия связи
исправна и что контроллер способен
поддерживать связь с ведущим
устройством. При этом технологические
данные не передаются и не изменяются.
Если ведомые устройства не
поддерживают такой метод
тестирования, команда Standby по
умолчанию перейдет в неактивное
состояние, но сигнал ошибки не будет
выдаваться.

точка ручного вызова
Компонент системы пожарообнаружения
и пожарной сигнализации,
используемый для ручного включения
тревоги.

точность
Степень соответствия результата
измерения эталону или истинному
значению. См. также «разрешение».

точность сигнала, гарантирующая
безопасность
Точность аналогового сигнала, в
пределах которой сигнал
гарантированно свободен от опасных
отказов. Если сигнал выходит за рамки
этого диапазона, он считается
искаженным.

Ф
функциональная безопасность
Способность системы выполнять
действия, необходимые для достижения
или поддержания безопасного
состояния для процесса и связанного с
ним оборудования.

функциональная блок-схема
Язык IEC 61131, описывающий
функциональную зависимость между
переменными ввода и переменными
вывода. Переменные ввода и вывода
присоединяются к блокам с помощью
соединительных линий. См. термин «язык
с ограниченной варьируемостью».

Ц
целочисленный
Тип переменной, определенный
стандартом IEC 61131.

цель
Атрибут конфигурации, описывающий
характеристики контроллера AADvance,
для которого предназначена
конфигурация. Включает такие
характеристики как модель памяти и
размеры типов переменных для
контроллера.

У
удлинительный кабель в сборе
Гибкий элемент различной длины,
соединяющий несколько шасси
AADvance с целью передачи сигналов
шин и подачи питания. Используется в
сочетании с кабельной розеткой
(расположенной в левой части шасси) и
кабельным штекером (расположенным в
правой части шасси).
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Ч

элемент

черный канал

Набор входных условий, обработки
приложения и выходных условий.

Канал связи, уровень которого (то есть,
кабели, соединения, медиа-конвертеры,
маршрутизаторы, коммутаторы, а также
встроенное или загружаемое ПО и т.п.)
не требует поддерживать целостность
критически важных с точки зрения
безопасности данных, передаваемых по
нему. Меры по обнаружению и
устранению любых ошибок в черном
канале должны предприниматься (с
помощью аппаратных или программных
средств) отправителем и получателем
критически важных в плане
безопасности данных, чтобы эти данные
оставались целостными.

Ш
шасси
Одна из двух конструкций, образующих
несущую часть контроллера AADvance.
См. статьи «шасси ввода-вывода» и
«процессорное шасси».

шасси ввода/вывода
Задняя панель, несущая до трех модулей
ввода/вывода и связанную с ними
клеммную панель или панели в
контроллере AADvance. Номер детали —
9300. См. термины «модуль
ввода-вывода» и «клеммная панель».

шина
Группа проводников, несущих
взаимосвязанные данные. Обычно
относятся к адресу, данным и функциям
управления в системе на базе
микропроцессоров.

Э
эксплуатационная готовность
Вероятность выполнения системой
своей основной функции, когда это
потребуется (обычно выражается в виде
процентного соотношения).
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Дополнительная информация
Дополнительные сведения о системе AADvance см. в других технических
руководствах Rockwell Automation, приведенных в карте документации.

Руководство по технике безопасности

Руководство
пользователя

Руководство
по созданию
системы

Руководство
по настройке

Руководство по
устранению
неисправностей
и техническому
обслуживанию

Публикация

Назначение и область применения

553630 Руководство по
технике безопасности

В этом техническом руководстве описываются методы
надежного применения контроллеров AADvance для
автоматизированной функции безопасности. В нем
указаны стандарты (являющиеся обязательными) и
приведены рекомендации, как обеспечить соответствие
установок требуемому уровню полноты безопасности.

553631 Руководство
пользователя

Это техническое руководство включает описания
компонентов, работы и функциональных возможностей
контроллера и систем AADvance. В нем приведен ряд
инструкций по выбору системы, исходя из сферы
применения.

553632 Руководство по
созданию системы

В этом техническом руководстве описывается порядок
сборки, включения и проверки работы системы.

553633 Руководство по
настройке

В этом руководстве описывается порядок настройки
контроллера AADvance с использованием программы
AADvance Workbench, чтобы он соответствовал
требованиям системы и области назначения.
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553634 Руководство по
устранению
неисправностей и
техническому
обслуживанию

В этом техническом руководстве описываются методы
техобслуживания, устранения неисправностей и ремонта
контроллера AADvance.

553701 Руководство
пользователя сервера
портала OPC

В этом руководстве описывается порядок установки,
настройки и использования сервера OPC для
контроллера AADvance.

553847 Данные о
показателях PFHavg и
PFDavg

Этот документ содержит данные о средней вероятности
отказа за час (PFHavg) и средней вероятности
возникновения отказа по запросу (PFDavg) для
контроллера AADvance. Сюда также включены примеры
расчета окончательных величин для различных
конфигураций контроллера. Эти данные дополняют
рекомендации из руководства по технике безопасности
AADvance, № документа: 553630.

Региональные офисы
Информация компании Rockwell Automation по нефтегазовым ресурсам имеется в региональных офисах
компании, расположенных по всему миру.
Rockwell Automation
4325 West Sam Houston
Parkway North, Suite 100
Houston
Texas 77043-1219
USA

Rockwell Automation
Hall Road
Maldon
Essex
CM9 4LA
England, UK

Rockwell Automation
Millenium House
Campus 1
Aberdeen Science & Tech
Park
Balgownie Road, Bridge of
Don
Scotland, UK

Тел.: +1 713 353 2400
Факс: +1 713 353 2401

Тел.: +44 1621 854444
Факс: +44 1621 851531

+44-1224-227-780

Rockwell Automation.
No. 2 Corporation Road
#04-01 to 03
Corporation Place
Singapore 618494

Abu Dhabi:
903, Bin Hamoodah Building
9th Floor
Khalifa Street
Abu Dhabi,
UAE

Dubai:
Silvertech Middle East FZCO
PO Box 17910
Jebel Ali Free Zone
Dubai,
UAE

Тел.: +65 6622-4888
Факс: +65 6622-4884

971-2-627-6763

+9714 883 7070

Интернет: http://www.rockwellautomation.com/icstriplex
Техническая поддержка: icstsupport@ra.rockwell.com
Обращения по вопросам продаж: sales@icstriplex.com
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