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вующие элементы из меню ARTS, и передать в
BX3100. Сконфигурированные параметры могут быть
изменены в процессе работы системы. Кроме того,
BX3100 также следит за работой ПК. Через контроллер
платформа SpectroBAY® постоянно передает в систему
управления информацию о состоянии измерительной
системы (например, "Идет перезагрузка ПК").

В данной системе задействованы также функцио-
нальные возможности ПЛК, интегрированные в кон-
троллер BX3100. Во многих случаях к измерительной
системе должны подключаться внешние датчики и ис-
полнительные механизмы, например, если пробники
для определения состава порошкообразных веществ
или измерения температуры нуждаются в регулярной
чистке. Настройка параметров в ARTS позволяет реа-
лизовать соответствующие функции на BX3100.

Для внутреннего общения между ПК и ВХ исполь-
зуется стандартный набор посылок. Гибкие возможно-
сти программирования ВХ позволяют полностью отде-
лить обмен посылками, включая сигнализацию о сбоях
и неисправностях, от обмена информацией, связанной
непосредственно с производственным процессом. Та-
кая программная архитектура является обязательной
для ее применения в фармацевтической и пищевой
промышленности.

Оборудование Beckhoff полностью поддерживает
функции дистанционного управления в рамках всей
системы. По модемной связи или по линии ISDN ком-
пания BTS предлагает недорогие и эффективные сред-
ства калибровки, а также оперативную глобальную
поддержку по любым техническим проблемам, моде-
лям любых версий и любым целевым задачам.

Контактный телефон (495) 980-80-15.    E-mail: info@beckhoff.ru   Http://www.beckhoff.ru

В промышленной автоматизации быстродействие сети
Ethernet всегда ограничивается временем ожидания пере-
дачи пакетов данных между коммутаторами (switches). В
зависимости от загрузки сети, размеров пакетов данных и
числа коммутаторов между сервером и конечным пользо-
вателем время передачи данных между Ethernet коммута-
торами и время ожидания информации может составить
до нескольких миллисекунд. Кроме
того, Ethernet сеть с несколькими
внешними коммутаторами будет на-
капливать ошибки временной син-
хронизации для каждого имеющего-
ся коммутатора. 

Коммутаторы T208 производства
компании Westermo устраняют эти
недостатки, позволяя регистрировать
события с высокой степенью точнос-
ти, обеспечивая полную и точную хронологию происходя-
щих событий.  Выносные Ethernet коммутаторы с SNTP
протоколом могут применяться в системах управления
сложными производственными процессами, функциони-
рующими в особо тяжелых или в критических условиях, а
также когда необходимо взаимодействие в режиме РВ. 

Для увеличения точности передачи данных компа-
ния Westermo применяет новый РТР протокол, осно-
ванный на стандарте IEEE1588. Используя коммута-
тор Т208 как РТР управляющий модуль (Grand master)
и возможности пропускной способности РТР прото-
кола, возможно повысить точность передачи данных и
достичь быстродействия сети, равное 20…40 нс. 

На практике встречаются области применения, где
необходим высокий уровень синхронизации по време-

ни. Это высокоскоростная работа в масштабе РВ (на-
пример, лазерная оцифровка по трем направлениям);
высокоскоростная работа на сборочных линиях (авто-
мобили, медицина  и др.); высокоточные процессы,
управляемые различными данными такими, как мар-
кировка металла; контроль на электростанциях с вы-
соким напряжением.

Сервер, управляющий сетью
Ethernet, в которой функциони-
руют коммутаторы Т208, может
обеспечить синхронизацию рабо-
ты сети по времени независимо от
своего географического местопо-
ложения, а также  может исполь-
зовать возможности протокола
GPS, позволяющего работать с
абсолютными единицами време-

ни для любой точки земного шара. При этом быстро-
действие передачи данных, равное 1 мкс, поддержива-
ется при любом варианте синхронизации. Быстродей-
ствие не зависит от загрузки сети.

Коммутаторы T208 Ethernet реконфигурируют про-
цесс передачи данных в сети в течение каждых 30 мс.
Различные Ethernet сети, в которых используются про-
мышленные коммутаторы T208, могут быть объедине-
ны. Узлы такой сети будут синхронизироваться с наи-
большей точностью по времени от сервера, а в случае
неисправности одного узла остальные узлы будут син-
хронизироваться по времени от ближайшего доступно-
го узла. Избыточная точность сигнала с GPS получает-
ся благодаря использованию нескольких приемников
GPS сигнала. 

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ ETHERNET ÊÎÌÌÓÒÀÒÎÐ ÄËß ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÃÎ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß

OOO "Íåâñêàÿ Èíäóñòðèàëüíàÿ Êîðïîðàöèÿ"

Ïðåäñòàâëåí êîììóòàòîð T208 äëÿ Ethernet, ñïîñîáíûé ðàáîòàòü ñ âûñîêîé ñòåïåíüþ òî÷íîñòè ñèíõðîíèçàöèè ïî âðåìåíè ñî
ñòàíäàðòíûìè ïðîòîêîëàìè SNTP/NTP (Simple Network Time Protocol / Network Time Protocol) è PTP (Precision Time Protocol).
Ýòî ïîçâîëÿåò çíà÷èòåëüíî ñíèçèòü ñòîèìîñòü ïðîìûøëåííûõ àâòîìàòèçèðîâàííûõ ñåòåé äëÿ ðàçëè÷íûõ ïðèìåíåíèé.

Контактный телефон (812) 945-41-34, факс (812) 786-77-82. 
E-mail: info@nevic.ru   Http://www.nevic.ru




