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TWincAT 3 SAfeTy – РАСшИРЕННыЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ ПАЗ
В СИСТЕМУ АВТОМАТИЗАЦИИ

М. Фрухтл (Beckhoff Automation)
Представлены ключевые возможности и особенности ПО TwinCAT 3 Safety и TwinCAT Safety PLC, предназначенные 
для решения задач противоаварийной защиты (ПАЗ).
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Компания Beckhoff представляет два новых про-
дукта для решения задач противоаварийной защиты, 
интегрированные в ПО TwinCAT 3. Это новый графи-
ческий редактор логики ПАЗ TwinCAT 3 Safety, пред-
назначенный для программирования ПАЗ-модулей 
KL6904 и EL6900 компании Beckhoff, и ПО TwinCAT 
Safety PLC, предназначенное для решения задач ПАЗ 
на базе ПК-совместимых контроллеров.

В новых программных продуктах логика, требую-
щаяся для решения задач ПАЗ, описывается с помо-
щью связанных между собой функциональных блоков. 
Пользователь может свободно распределять и подклю-
чать функциональные блоки. Благодаря практически 
неограниченному диапазону масштабирования редак-
тор обеспечивает комфортную работу даже с крупно-
масштабными проектами. Графический интерфейс 
позволяет осуществлять быструю и легкую навигацию 
между различными областями применения (рис. 1).

При реализации приложений противоаварийной 
защиты в TwinCAT 3 ключевой особенностью явля-
ются новые, расширенные возможности по адми-
нистрированию проекта пользователем. В базовом 
режиме (Basic Mode) пользователь может создавать 
приложения из стандартных функциональных бло-
ков, отвечающих техническим требованиям ПАЗ, 
а также из функциональных блоков, скорректирован-
ных пользователем. В режиме эксперта (Expert Mode) 
предусмотрена возможность создания функциональ-
ных блоков при помощи среды Safety C и, тем самым, 
формирования индивидуализированных библиотек. 

Это достигается за счет комбинирования уже суще-
ствующих функциональных блоков или реализации 
новых функций в Safety C (рис. 2).

Среда Safety C представляет собой практически 
не обладающую ограничениями модификацию стан-
дартного языка C. Ее использование доступно только 
в режиме Expert Mode. К определяемым пользовате-
лем функциональным блокам, которые хранятся в би-
блиотеках TwinCAT 3, доступ обеспечивается из всех 
проектов. Хорошо известные программные структу-
ры типа IF-THEN-ELSE, SWITCH CASE и все типы 
данных в C используются для приложений системы 
противоаварийной защиты, позволяя создавать гиб-
кую структуру решения.

В новых программных продуктах компании Beckhoff 
предусмотрена полная поддержка фазы отладки и тести-
рования проекта. On-line значения переменных и стату-
сы функциональных блоков отображаются на мнемос-
хемах графической среды, обеспечивая возможность 
быстрой и простой отладки. Более того, TwinCAT 3 Safety 

включает средства разработки, способные мо-
делировать работу всего проекта в автономном 
режиме, таким образом позволяя тестировать 
логику работы решения перед его установкой 
в контроллер и независимо от используемого 
оборудования. Данные особенности позволяют 
существенно сократить время, необходимое для 
ввода системы ПАЗ в эксплуатацию по месту 
проведения работ. Редактор системы ПАЗ ос-
нащен механизмом автоматического контроля, 
способным к автоматическому определению 
случаев повреждения данных. Таким образом, 
отпадает необходимость использования меха-
низма ручного контроля приложения, так как 
контрольный механизм автоматически прове-
ряет на соответствие сохраненный и редактиру-
емый проекты. Такой подход упрощает и уко-
ряет процесс инжиниринга системы, а также 
делает его более безопасным.Рис. 1. Графический редактор в TwinCAT 3

Рис. 2. Конфигурирование целевой системы
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ПО TwinCAT 3 Safety способно автоматически ге-
нерировать документацию, подробно отображать все 
соответствующие данные проекта (рис. 3). Начиная 
с иллюстраций аппаратных модулей и их установок 
и настроек безопасности (адрес модуля безопасности, 
модульная проводка и т. д.), документация содержит 

точный список существующих функци-
ональных блоков и схему их соединений. 
Документация включает все данные, необ-
ходимые для облегчения монтажа про-
водки оборудования, обнаружения неис-
правностей и технического обслуживания. 
Цифровой вариант документации обеспе-
чивает пользователей удобной навигацией 
по документам, что позволяет легко пере-
мещаться по внутренним и внешним ссыл-
кам. TwinCAT 3 Safety также предоставляет 
средства планирования размещения обо-
рудования и ввода в эксплуатацию в поле-
вых условиях. Для решения данных задач 

в TwinCAT 3 интегрирован ПАЗ-калькулятор (рис. 3), 
позволяющий пользователям рассчитывать уровнь 
производительности в соответствии со стандартом 
EN ISO 13 849-1 в целях оптимальной адаптации обо-
рудования к требованиям противоаварийной защиты.

Рис. 3. Интегрированный в TwinCAT 3 ПАЗ-калькулятор 

Мартин Фрухтл – руководитель развития направления систем ПАЗ Beckhoff Automation.
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СИСТЕМА PAc8000 SAfeTyneT ДЛя БЕЗОПАСНОГО УПРАВЛЕНИя ОБОРУДОВАНИЕМ 

Маянк Мэта (Ge intelligent Platforms)
Кратко представлены функционльные особенности системы PAC8000 SafetyNet, предназначенной для решения задач 
обеспечения производственной безопасности, на примере систем управления оборудованием при нефтегазодобыче.

Ключевые слова: безопасность, система противоаварийной защиты, диагностика, отказ оборудования.

В условиях постоянно растущего спроса на энерге-
тические ресурсы нефтегазовые компании вынужде-
ны постоянно увеличивать темпы добычи и занимать-
ся разведкой новых месторождений. Эксплуатируя все 
большее число удаленных скважин, эти компании осу-
ществляют крупные инвестиции в оборудование для 
добычи и обустройства месторождений, берут на себя 
значительные операционные и финансовые риски. 
Кроме того, они сталкиваются с такими сложностями, 
как износ оборудования, экстремальные условия экс-
плуатации, рост цен, строгие законодательные требо-
вания и, что не менее важно, ужесточение нормативов 
по безопасности и охране окружающей среды.

Добыча нефти и газа требует поддержания непре-
рывной работоспособности для обеспечения без-
опасного и надежного функционирования системы 
управления оборудованием скважин. В случае отказа 
блока местного управления (RTU) на место его уста-
новки отправляются специалисты, которые должны 
заменить или отремонтировать отказавшее устрой-
ство. Подобные командировки требуют дополнитель-
ных расходов и бывают небезопасными.

В подобных случаях на помощь приходят специ-
ализированные системы управления оборудованием 
скважины, сертифицированные по TUV на соответ-
ствие уровню безопасности SIL2. Они обеспечивают:

• повышение эффективности производственных 
активов благодаря безопасной и надежной работе;

• максимальный доход за счет увеличения времени 
безотказной работы;

• повышение рентабельности благодаря снижению 
совокупной стоимости владения.

Системы, подобные PAC8000 Safetynet производства 
GE Intelligent Platforms, способны безаварийно работать 
в самых сложных условиях. Они построены на основе 
надежной защищенной платформы RTU с функциями 
plug & play и горячей замены, независимым резервиро-
ванием контроллеров для ответственных приложений 
и расширенной диагностикой, предоставляющей теку-
щие данные для принятия решений в масштабе РВ.

Система PAC8000 SafetyNet предназначена для ре-
шения задач, связанных с безопасностью, а именно, 
для использования в системах противоаварийной за-
щиты (ПАЗ), системах управления для нефтегазовой 
отрасли и химических производств. PAC8000 SafetyNet 
использует архитектуру и базовые компоненты рас-
пределенного ввода/вывода 8000 I/O и унаследовала 
от нее способность работы в самых неблагоприятных 
условиях: диапазон рабочих температур –40…70 °C, 
устойчивость к агрессивным средам и повышен-
ной вибрации. Система сертифицирована для при-
менения в решениях с требованиями SIL2 (1oo1D) 




